ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
«Об итогах деятельности ГБУК «Сахалинская областная универсальная
научная библиотека» в 2012 году»
Основная часть услуг Библиотеки предоставляется на основе целевого
государственного заказа, сформированного с учётом реальных и потенциальных
потребностей пользователей и социальных нормативов на предоставление услуг
государственными библиотеками.
Количество пользователей
Плановый показатель -25 тысяч человек
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Услугами библиотеки воспользовались 26 415 пользователей при плане 25 000
человек, из них 5 824 виртуальных при плане 5000 человек, зарегистрировавшихся в
течение года на сайтах Библиотеки. Показатель количества читателей при снижении
численности населения Сахалинской области не меняется много лет и варьируется от 25
до 26 тысяч в год, что свидетельствует о стабильности работы библиотеки и
востребованности её ресурсов и услуг. Приоритетной группой обслуживания
традиционно является молодёжь от 14 до 24 лет, составляющая 36% от общего числа
посетителей Библиотеки.
Количество посещений библиотеки
Плановый показатель – 160 тыс.посещений

Ежегодно в библиотеку обращается
от 160 до 170 тысяч физических и
виртуальных пользователей. С расширением информационных услуг, предоставляемых в
виртуальной среде, последние 3 года наблюдается снижение посещаемости читальных
залов Библиотеки. Напротив, растёт число обращений на сайты и посещений публичных
мероприятий. Так, от общего числа посещений (обращений) за 2011 год обращения на
сайты составили 45 103 (28%), в 2012 году – 86 701 (48%), около 50% от общего числа
посещений, что говорит об устойчивом спросе на библиотечные услуги.
Количество посетителей публичных мероприятий
Плановый показатель – 10 тыс. посещений
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Из приведённых выше данных диаграммы видно, что из года в год растёт
количество участников и посетителей публичных мероприятий, организаторов которых
выступает СахОУНБ. Так, например, если в 2010 году количество участников и
посетителей мероприятий составило около 8% посещений Библиотеки, в 2011 году эта
цифра увеличилась до 12% за счёт мероприятий областного уровня, 2012 юбилейный год
позволил привлечь к участию в культурных и образовательных проектах и мероприятиях
Библиотеки свыше 21 000 человек, около 22% от числа посещений Библиотеки. Как
показал анализ, это явилось следствием актуальности заявленной тематики и соответствия
образовательным и культурным потребностям населения.
Количество выданных документов
Плановый показатель– 600 тыс. экз.
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Общая выдача документов за период 2010-2012 г.г. остаётся практически на
одном уровне, немногим выше 600 000 экз.документов на различных видах носителей, в
том числе изготовлено копий документов 24 371 экз. (при плане 20 000 экз.).

В истекшем году у пользователей локальных и удалённых сетей укрепилась
востребованность в получении и использовании электронных ресурсов. Если в 2011 году
выдача документов на электронных носителях из фондов библиотеки составляла около
8 % от общей выдачи, то в 2012 году она составила 24 %. что явилось результатом
технической модернизации Библиотеки и реализации мероприятий по расширению
доступа к ресурсам нового поколения. Анализ статистики выдачи электронных
документов из баз данных он-лайнового доступа показал увеличение использования
источников по сравнению с предыдущим годом на 50%.
Количество выполненных запросов пользователей
Плановый показатель – 21 тыс.запросов
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После открытия в 2012 году всех фондов Библиотеки для самостоятельного
доступа пользователей и увеличения в 2012 году числа баз данных от 6 до 10 единиц,
оправдался прогнозный рост количества предоставленных пользователям справок и
консультаций. Преимущественно ориентационного характера, т.е. консультационных
услуг по поиску информации в фондах и полнотекстовых базах данных. Он составил 26
% по отношению к 2011 году. Для удалённых пользователей в 2012 году было выполнено
488 справок и консультаций (при плане 400).
Культурно-просветительская деятельность
Количество проведённых мероприятий
Плановый показатель – 600 мероприятий
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Большая часть мероприятий связаны с важными событиями политического,
социального и культурного значения федерального и регионального уровня.

2012 год проходил под знаком Года российской истории, 65-летия
Сахалинской области. В числе мероприятий, посвящённых этим событиям, были
подведены итоги и представлены широкой общественности результаты программных
мероприятий и краеведческих проектов, работа над которыми велась не один год.
 Завершена работа по формированию на портале Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина раздела «День в истории Сахалинской области», где будут отражаться
события истории островного края государственного и общекультурного значения.
Материалы для размещения электронного ресурса на портале готовит отдел
краеведения.
 Благодаря финансированию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
культуры Сахалинской области на 2012-2015 годы» завершена работа и состоялась
презентация нового краеведческого интернет-проекта, созданного силами сотрудников
СахОУНБ в партнёрстве с компанией «Альт-Софт» (Санкт-Петербург) - электронной
библиотеки «Сахалин и Курилы – острова утренней зари».
 Достижениями в работе и проблемами поделились участники областного форума
библиотекарей «Новые библиотеки в новой России», состоявшегося 24-25 мая 2012
года и собравшего представителей органов государственной власти и управления,
специалистов областных, муниципальных библиотек и учебных библиотек,
учреждений культуры Сахалинской области. Всего в работе Форума приняли участие
138 человек из 15 муниципальных образований области.
 В ходе работы форума библиотекарей «Новые библиотеки в новой России» были
подведены итоги областного конкурса на лучший видеосюжет, слайд-фильм
патриотической направленности для населения и библиотек Сахалинской
области «Визитная карточка района» (областная целевая программа
«Патриотическое воспитание в Сахалинской области» на 2009-2015 годы»). На
рассмотрение жюри конкурса было представлено 27 работ из десяти муниципальных
образований области. Участниками и победителями были не только представители
библиотек, но и жители Сахалинской области.
 Для участия во втором туре областного смотра-конкурса на звание «Лучшая
библиотека года» были представлены материалы 19 библиотек-победителей первого
этапа из 11 муниципальных образований по 5 номинациям, предусмотренным
Положением о конкурсе: 6 – центральных, 7 – библиотек-филиалов, 1 –
муниципальной библиотеки, 3 – детских, 2 – учебных.
 В течение всего юбилейного года проводились презентации новых краеведческих
изданий, выход которых был приурочен к 65-летию образования области. Широкому
кругу общественности были представлены: книга воспоминаний известного
сахалинским краеведа
К. Е. Гапоненко «Как жили мы на Сахалине»,
публицистический сборник С. А. Пономарёва «Сахалин и Курилы – наши острова»,
книга В.И.Белоносова «Пирамиды власти, или там, на шахте угольной…», монография
Е. И. Савельевой «От войны к миру: гражданское управление на Южном Сахалине и
Курильских островах 1945-1947гг.», исторический роман сахалинского журналиста и
литератора В. Каликинского «Легионер» и другие.
Мероприятия, приуроченные к 65-летию СахОУНБ были посвящены самой
большой ценности Библиотеки – книгам и читателям.
В юбилейный год состоялись:









Акция центра чтения «Моя заветная книжная полка» (январь – декабрь). Около 200
человек приняли участие в опросе о своих любимых книгах и авторах, около 100
оставили ответы в социальных сетях Интернет. Произведения и авторы, упомянутые
более трех раз, размещены на сайте Библиотеки и экспонировались на книжной
выставке с одноименным названием в отделе городского абонемента.
9 октября 2012 года, во Всероссийский день чтения, министерством культуры
Сахалинской области и Сахалинской областной универсальной научной библиотекой
была организована и проведена вторая ежегодная областная
библиоярмарка
«Сахалинский Арбат-2012»,
объединившая усилия библиотекарей, издателей,
книгораспространителей по продвижению книги и чтения населению Сахалинской
области. С приветственным словом к участникам ярмарки обратился Е.И.Кузьмин,
председатель Межправительственного совета и Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества. Он выразил уверенность, что в век высоких
технологий и Интернета, печатные книги всё равно останутся одним из важнейших
источников информации и достижений культуры и будут читаться сегодня и всегда.
В числе профессиональных юбилейных мероприятий, наиболее значимым стал
конкурс профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь» среди
специалистов СахОУНБ, направленный на повышение престижа библиотечной
профессии, выявление творчески работающих специалистов, обобщение и
распространение успешного опыта, поддержку и продвижение инновационных
библиотечных разработок. В конкурсе участвовали 7 сотрудников - представителей
разных структурных подразделений библиотеки.
Чествованию сотрудников библиотеки – ветеранов и заслуженных работников
культуры были посвящёны юбилейные вечера-портреты: «Ровесница области» в
честь 40-летнего юбилея профессиональной деятельности заслуженного работника
культуры РСФСР, директора
Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки В.А. Малышевой и вечер–встреча с главным библиотекарем отдела
городского абонемента, заслуженным работником культуры Сахалинской области
И.А. Кокориной, отдавшим работе в библиотеке более пятидесяти лет своей жизни.
Таким образом, коллектив Библиотеки выразил уважение и признательность своим
коллегам за личный вклад в успех деятельности всей Библиотеки, за достойное
служение своему делу.

Деятельность библиотеки в рамках социального партнёрства
К совместной работе в 2012 году было привлечено 67 партнёрских организаций и
учреждений, общественных и государственных структур, было проведено 450
совместных мероприятиях различных форм, в которых приняли участие свыше 11 тысяч
человек.
 В партнёрстве с министерством культуры Сахалинской области и при поддержке
Правительства Сахалинской области в 2012 году Библиотека продолжила своё
участие в формировании списка и распределении в муниципальные библиотеки книг,
изданных по программе издания социально-значимой краеведческой литературы
в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Сахалинской
области на 2011-2015 годы».

 Весомый вклад внесен сотрудниками Библиотеки в разработку проекта
«Новые детские книги – в подарок сельской библиотеке», инициированного
Сахалинским фондом культуры и получившего финансовую поддержку из
регионального фонда «Сахалин – XXI век». На выделенные финансовые средства в
размере 1 миллион 500 тысяч каждая сельская библиотека получила комплект из 54
изданий современной детской литературы.
Среди партнёрских проектов, реализованных в 2012 году в рамках областных
целевых программ наиболее эффективными можно считать:










Реализацию проекта
«Правовой всеобуч для пенсионеров», получившего
финансовую поддержку со стороны Правительства Сахалинской области в рамках
мероприятий региональной программы «Старшее поколение Сахалинской области
2011-2013 годы» (постановлению Правительства Сахалинской области от 28 февраля
2011 г. N 50). В настоящее время, люди старшего поколения на приоритетной основе
получают индивидуальные консультации по всем вопросам российского права и
законодательства в центре социально-значимой информации.
Конкурс-презентацию поэтического творчества пожилых людей с изданием
сборника стихов самодеятельных авторов–победителей конкурса в рамках
региональной программы «Старшее поколение Сахалинской области 2011-2013 годы»,
в котором приняли участие 35 человек.
Взаимодействие с Избирательной комиссией Сахалинской области позволило
организовать и провести областной конкурс на лучшую выставку информационноразъяснительных материалов навстречу выборам депутатов Сахалинской областной
Думы шестого созыва среди муниципальных библиотек Сахалинской области,
участие, в котором приняла 21 муниципальная библиотека. Победителями стали
муниципальные библиотеки Долинской, Невельской, Томаринской ЦБС.
Проект по работе с детьми-инвалидами «Тропой понимания» в рамках грантовой
программы компании «Сахалин Энерджи» «Малые гранты – большие дела» помог
через проведение уроков толерантности объединить здоровых людей и людей с
ограничениями по здоровью для творческого сотрудничества. В проекте приняли
участие 50 людей с ограниченными возможностями. Общее количество участников
150 человек.
Проект «Я выбираю здоровый образ жизни», реализованный отделом читальных
залов в рамках социально-корпоративной программы компании «Сахалин Энерджи»
«Малые гранты - большие дела» и получивший по результатам участия во
Всероссийском конкурсе проектов «Здоровая Россия» диплом Министерства
здравоохранения РФ за лучшую организацию работы по популяризации здорового
образа жизни.
Степень реализации целей и задач



создана система свободного самостоятельного доступа пользователей через отделы
обслуживания и виртуальные читальные залы к информационным ресурсами и
услугам нового поколения;



50% пользователей Библиотеки получают необходимую информацию в удалённом
режиме через сайты и виртуальную справочную службу Библиотеки;



возросла востребованность просветительских и культурно досуговых услуг, число
посетителей публичных мероприятий увеличилось в 2 раза.

Цели и задачи СахОУНБ на 2013 год
Главной целью деятельности коллектива ГБУК СахОУНБ в 2013 году
является укрепление позиции Библиотеки в качестве
регионального
информационного центра, обеспечивающего равный доступ всех категорий населения
Сахалинской области к библиотечно-информационным ресурсам и услугам с целью
удовлетворения информационных, образовательных и культурных потребностей.
Для достижения намеченной цели и в рамках приоритетных направлений
коллективом СахОУНБ планируется решать следующие задачи:
- формирование
комплекса информационных ресурсов с соблюдением
оптимального соотношения печатных и электронных изданий;
- обеспечение сохранения фондов на основе применения новых технологий
стабилизации и консервации документов, создания резервных и страховых копий особо
редких и ценных изданий краеведческих документов;
- совершенствование технологического процесса создания справочно-поискового
аппарата (СПА), баз данных, в том числе на основе корпоративного взаимодействия;
- развитие удалённого доступа к собственным и заимствованным информационным
ресурсам, информационное наполнение сайтов и развитие интернет-проектов Библиотеки;
- содействие повышению компьютерной грамотности, информационной и правовой
культуры, гражданскому и патриотическому воспитанию населения;
- реализация культурных программ и распространение инновационных форм и
методов по продвижению книги и чтения в регионе, содействие созданию центров чтения
в муниципальных библиотеках,
- реализация социальных проектов в помощь распространению идей
толерантности, в том числе через муниципальные библиотеки;
- проведение мероприятий по формирование единой информационной системы
библиотек Сахалинской области на программной платформе «OPAG-Global»;
- научно-методическое обеспечение создания модельных библиотек;
- активизация научно-исследовательской работы по изучению деятельности
библиотеки, связанной с использованием информационных технологий;
- организация обучения, повышения квалификации кадров по инновационным
направлениям работы Библиотеки на базе АПРИКТ, ФЦКД РНБ, Президентской
библиотеки им. Ельцина.

