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От составителя 

В 2020 году пандемия внесла свои коррективы в работу учреждений 

культуры. Библиотекари перешли на дистанционный режим работы, 

мероприятия были перенесены в онлайн-формат. 

В соответствии с распоряжением министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области «О проведении Сахалинского областного смотра-

конкурса «Лучшая библиотека-2019» № 469-р от 26.11.2019 года» в период с 

1 апреля по 21 мая 2020 года состоялся областной смотр-конкурс «Лучшая 

библиотека-2019». 

 Ежегодно смотр-конкурс проводится в целях стимулирования 

инновационной деятельности библиотек, направленной на повышение 

качества библиотечно-информационного обслуживания, обобщения и 

распространения положительного опыта работы библиотек Сахалинской 

области. Учредителем профессионального конкурса является министерство 

культуры и архивного дела Сахалинской области. 

В 2020 году в смотре-конкурсе приняли участие 12 муниципальных 

общедоступных библиотек из 12 муниципальных образований региона. 

Специалисты библиотек подготовили и предоставили на конкурс материалы 

(портрет-презентация, информационно-аналитическая справка), 

раскрывающие наиболее значительные достижения учреждения за 

прошедший год.  

Конкурсные материалы оценивались оргкомитетом по пятибалльной 

системе в соответствии с критериями, установленными пунктом 3.6. 

положения о смотре-конкурсе (Приложение 3). 

Смотр-конкурс позволил выявить и поддержать эффективно работающие 

библиотеки по итогам работы 2019 года в следующих номинациях:  

 «Лучшая центральная библиотека»; 

 «Лучшая библиотека-филиал»; 

  «Лучшая детская библиотека». 

Членами оргкомитета смотра-конкурса был учреждён специальный 

диплом «За создание комфортной среды и безбарьерного библиотечного 

пространства для организации культурного досуга населения». 

В Общероссийский день библиотек, 27 мая 2020 года, Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека подвела итоги областного 

смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2019». В соответствии с мерами по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции формат 

награждения победителей был изменён и прошёл в онлайн-режиме. 

Материалы награждения размещены на сайте СахОУНБ  
 

 

 

 

 

http://prof.libsakh.ru/doc/Novosti/Rasporjazhenie_o_podvedenii_itogov_Sakhalinskogo_oblastnogo_smotra-konkursa_Luchshaja_biblioteka.pdf
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Протокол 

заседания оргкомитета Сахалинского областного смотра-конкурса 

«Лучшая библиотека-2019» 

 

г. Южно-Сахалинск      от 12 мая 2020 г. 

 

Присутствовали: 
 

  

Хоменко 

Екатерина Сергеевна 

- начальник отдела культурной политики и 

функционирования отрасли министерства 

культуры и архивного дела Сахалинской 

области, председатель оргкомитета 

 

Малышева   

Валентина Аврамовна 

 

 

Члены оргкомитета: 

 

- директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Сахалинская 

областная универсальная научная 

библиотека» 

 

Арентова  

Татьяна Николаевна 

- 

 

заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» по научной работе 

 

Мишина   

Любовь Алексеевна 

 

- директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Сахалинская 

областная специальная библиотека для 

слепых» 

 

Королёва 

Валентина Васильевна 

- председатель Сахалинской областной 

организации Российского профсоюза 

работников культуры 

 

Волкова 

Виктория Валерьевна 

- главный библиотекарь отдела организации 

методической и научно-исследовательской 

работы государственного бюджетного 

учреждения культуры «Сахалинская 

областная универсальная научная 

библиотека» 

Козюра 

Тамара Александровна 

- ведущий методист отдела организации 

методической и научно-исследовательской 

работы государственного бюджетного 
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учреждения культуры «Сахалинская 

областная универсальная научная 

библиотека» 

Приглашённые: 

 

  

Кузнецова  

Татьяна Ивановна 

- 

 

исполняющий обязанности директора 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Сахалинская областная детская 

библиотека»  

 

Орлова  

Дарья Анатольевна 

- заведующий отделом организации 

методической и научно-исследовательской 

работы государственного бюджетного 

учреждения культуры «Сахалинская 

областная универсальная научная 

библиотека» 

 

Самойлова 

Ирина Гилмегаяновна 

- заведующий отделом методической, 

справочно-библиографической и 

информационной работы государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Сахалинская областная детская 

библиотека» 

Повестка: Подведение итогов и определение победителей Сахалинского 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2019».  

Решили:  

1. Признать победителем Сахалинского областного смотра-конкурса 

«Лучшая библиотека-2019» (далее – Смотр-конкурс) в номинации «Лучшая 

центральная библиотека» центральную районную библиотеку  

им. М. С. Мицуля муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» 

(директор Пчелинцева Татьяна Васильевна) с вручением диплома, памятного 

знака и денежного вознаграждения в сумме 200 тысяч рублей. 

2. Признать победителем Смотра-конкурса в номинации «Лучшая 

библиотека-филиал» библиотеку-филиал № 6 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ногликская централизованная библиотечная система» 

(заведующий Муртазина Кристина Витальевна) с вручением диплома, 

памятного знака и денежного вознаграждения в сумме 200 тысяч рублей. 

3. Признать победителем Смотра-конкурса в номинации «Лучшая детская 

библиотека» детскую библиотеку муниципального бюджетного учреждения 

«Анивская централизованная библиотечная система» (заведующий Цой 
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Галина Владимировна) с вручением диплома, памятного знака и денежного 

вознаграждения в сумме 200 тысяч рублей. 

4. Вручить специальный диплом «За создание комфортной среды и 

безбарьерного библиотечного пространства для организации культурного 

досуга населения», памятный знак и денежное поощрение в сумме 150 тысяч 

рублей модельной центральной библиотеке муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Поронайская централизованная библиотечная 

система» (директор Саранчина Оксана Фёдоровна). 

5. Наградить благодарственными письмами оргкомитета за участие в 

Смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2019» следующие библиотеки: 

 Модельную центральную библиотеку МБУК «Невельская ЦБС» 

муниципального образования «Невельский городской округ» (директор 

Павлова Елена Юрьевна). 

 Центральную районную библиотеку имени Ю. И. Николаева 

МБУК «Холмская ЦБС» муниципального образования «Холмский городской 

округ» (директор Малых Людмила Александровна). 

 Черемшанскую сельскую библиотеку-филиал № 11 МБУК 

«Томаринская ЦБС» муниципального образования «Томаринский городской 

округ» (заведующий Ляхова Наталья Викторовна). 

 Крабозаводскую библиотеку-филиал № 2 МБУК «Южно-

Курильская ЦБС» муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» (заведующий Синькевич Екатерина Вячеславовна). 

 Сельскую библиотеку № 12 с. Чапаево МАУ «Корсаковская 

ЦБС» муниципального образования Корсаковский городской округ 

(заведующий Турушева Любовь Фёдоровна). 

 Библиотеку села Рейдово МБУ «Курильская ЦБС» 

муниципального образования «Курильский городской округ» (заведующий 

Давлятшина Светлана Геннадьевна). 

 Детскую библиотеку МБУК Углегорская ЦБС муниципального 

образования Углегорский городской округ (заведующий Бурмистрова 

Татьяна Александровна). 

 Детскую библиотеку МБУК «Смирныховская ЦБС» 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

(заведующий Ткачёва Олеся Павловна). 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в 

сфере культуры Долинского, Макаровского, Северо-Курильского, 

Охинского, Тымовского и Южно-Сахалинского муниципальных образований 
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обеспечить участие библиотек в ежегодном Сахалинском областном смотре-

конкурсе на звание «Лучшая библиотека года». 

Письма с решением организационного комитета Сахалинского областного 

смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2019» были направлены 

руководителям органов местного самоуправления в сфере культуры с целью 

информирования о результатах участия общедоступных библиотек региона в 

Сахалинском областном смотре-конкурсе на звание «Лучшая библиотека 

года» по итогам работы за 2019 год. 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля 

 муниципального бюджетного учреждения  

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» 
 

 
Здание Центральной районной библиотеки имени М.С. Мицуля. 

 

Центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля является головной 

библиотекой муниципального бюджетного учреждения «Александровск-

Сахалинская централизованная библиотечная система» городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», в состав которого входит 10 

библиотек. 

Точная дата основания Александровск-Сахалинской библиотеки в 

островной истории Сахалина не прописана, но в «Сахалинском календаре» за 

1898 год житель поста Александровского с 1878 года Карл Христофорович 

Ландсберг в очерке «Пост Александровский и его жизнь» об общественной 

библиотеке пишет: «Сахалинская общественная библиотека впервые начала 

существовать ещё во времена Статского Советника Мицуля и была уже 

довольно богатою в начале восьмидесятых годов… 

Образовалась она как бы случайно, большею частью из пожертвований 

книгами частных лиц, в особенности тем же Мицулем. Правда, начало её 

носило более специальный характер, и каталог состоял исключительно из 

книг по естествознанию и в особенности сельскохозяйственных, т. к. Мицуль 

был агрономом».  

Сегодня Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека 

имени М. С. Мицуля – центр информационной, образовательной и духовной 

культуры, работающий на основе современных библиотечных технологий. 

Постоянный поиск коллективом новых путей и подходов в решении 

производственных задач позволяет ему год от года совершенствовать 
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деятельность учреждения и с уверенностью двигаться вперёд в реалиях 

современной жизни.  

Библиотека оснащена современным оборудованием, интерактивным 

киоском с сенсорным экраном, интерактивным столом. Для пользователей 

предусмотрено 91 посадочное место (12 – компьютеризированы); 

оборудованы комфортные зоны отдыха, функционируют интернет-кафе и 

студия звукозаписи «Стереофоник», где проводятся консультации по работе 

со звукозаписывающей аппаратурой и обучение работе со звуком.  

    По итогам работы библиотеки за 2019 год библиотечные услуги были 

предоставлены 4 369 пользователям, что составило 46,7 % от общего числа 

населения города Александровска-Сахалинского. Из них молодёжь от 15 до 

30 лет – 1 128 (12,1 %). Особое внимание уделялось обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья – 110 человек. Было выдано 103 

025 документов, из них 86 811 – в стационарном режиме, остальная часть 

документов предоставлена удалённо. Средняя читаемость пользователей 

библиотеки составила 23,5, средняя посещаемость – 9,3, обращаемость фонда 

– 1,1. Общее число выполненных библиографических справок и 

консультаций составило 603.  

Информационное обслуживание осуществлялось в традиционном виде: 

индивидуальное, групповое и массовое информирование. Среди групп 

абонентов группового информирования – специалисты местного 

самоуправления, руководители детским чтением, Совет ветеранов, 

специалисты Дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов, 

участники творческих объединений по интересам. 

Фонд библиотеки составляет 90 045 экземпляров документов, в том числе 

в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 63 экземпляра. 

В 2019 году в библиотеку поступило 2 397 экземпляров документов, из них 

21 экземпляр документов – в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих. Справочно-библиографический фонд пополнили 87 

наименований энциклопедических и справочных изданий.  

Продолжил работу Центр правовой информации. Было выполнено 214 

правовых запросов пользователей, выдано (просмотрено) 837 документов; 

проводились консультации, способствующие правовой грамотности 

населения; продолжился сбор неопубликованных нормативных актов органов 

местного самоуправления. Электронная база нормативных актов органов 

местного самоуправления пополнилась на 942 единицы.  

Повышению уровня библиотечно-информационного обслуживания и 

расширению услуг библиотеки способствуют новые технологии. На 

сегодняшний день библиотека предоставляет доступ к различным 

электронным ресурсам: 

- электронному каталогу МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС» и 

Сводному каталогу библиотек Сахалинской области; 

- электронной (цифровой) библиотеке МБУ «Александровск-Сахалинская 

ЦБС»; 
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- виртуальному читальному залу Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ); 

- сетевым удалённым библиотекам и порталам («ЛитРес», НЭДБ, 

«Гребенников», «Культура»);  

- инсталлированным документам («КонсультантПлюс»); 

- справочной виртуальной службе библиотеки и виртуальным выставкам. 

На сайте библиотеки можно познакомиться с различными виртуальными 

выставками и продлить срок пользования библиотечными изданиями.  

Информации о деятельности библиотеки размещается в социальных сетях 

(«Одноклассники», «ВКонтакте»), на сайте «Культура.РФ», на официальном 

сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» и на городском сайте Александровска-Сахалинска. 

В целях продвижения своих услуг библиотека применяла в разных 

направлениях своей деятельности различные формы и методы 

(информационные акции, организация муниципальных мероприятий, издания 

и изготовление продукции малых полиграфических форм, публикации в 

СМИ, создание собственных медиаресурсов, активное освоение интернет-

пространства, создание комфортной среды внутри библиотеки, открытость и 

доступность фондов, индивидуальная работа с пользователями, развитие 

социального партнёрства и другое).  
 

 
Вторые Мицулевские краеведческие чтения. 

Выступает Владислав Сетяев, учащийся МБОУ 

СОШ №6, 8 класс. 

 
Вторые Мицулевские краеведческие чтения. 

Выступает Владимир Александрович Равдугин, 

директор ГБПОУ "Сахалинский политехнический 

центр № 1". 
 

В рамках издательской деятельности были подготовлены и выпущены два 

краеведческих издания: справочник-словарь «Александровск-Сахалинский» 

и сборник стихотворений «От сердца к сердцу. Поэтическое посвящение 

городу Александровску-Сахалинскому» к юбилею города. 

Продвижению книги и чтения, созданию положительного имиджа 

библиотеки способствовали большинство проектов и инициатив, 

осуществляемых центральной районной библиотекой и при её поддержке.  

 Вторые Мицулёвские краеведческие чтения (приняло участие более 60 

человек); 

 встреча «Закон обо мне. Мне о законе» с приглашением заместителя 

прокурора ГО «Александровск-Сахалинский район» А. В. Баянова; 
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 участие в международной акции «Большой этнографический диктант»; 

 участие в международной просветительской акции «Географический 

диктант»; 

 вечер-встреча людей старшего поколения «Ах, как хочется вернуться в 

городок!»; 

 литературно-спортивный праздник «Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» для школьников из летних пришкольных лагерей; 

 первый муниципальный чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников. Цель чемпионата – развитие и популяризация 

культуры чтения среди школьников и учащихся учебных заведений. 
 

 
Чемпионат по чтению вслух. Выступает Ксения Воропаева,  

учащаяся МБОУ СОШ №2, 10 класс. 
 

Яркой, запоминающейся, творческой инновацией года стал литературно- 

краеведческий фестиваль «Открываем Александровск по-новому».  

В соответствии с государственной программой «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014–2020 годы» центральная районная библиотека 

для пользователей с ограниченными возможностями здоровья оснащена 
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необходимым оборудованием: дополнительным входом со 

специализированным пандусом, специализированными знаками для 

слабовидящих на входных дверях, поручнями внутри здания, 

специализированным подъёмником; кнопкой вызова персонала, 

противоскользящими полосами на ступенях крыльца и противоскользящими 

ковриками. 

Читатели-инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья 

обслуживаются как в стационаре, так и на дому. Для оперативного 

удовлетворения потребностей инвалидов-колясочников привлекаются 

книгоноши-волонтёры, в том числе из числа родных и знакомых самих 

пользователей. Всего библиотечным обслуживанием охвачено 110 человек 

читателей данной категории.  
 

 
Вечер-встреча людей старшего поколения «Ах, как хочется вернуться в городок!» в рамках 

краеведческого библиотечного проекта «Открываем Александровск по-новому». 
 

Для вывода текстовой информации на улице предусмотрена «Бегущая 

строка». На территории библиотеки имеется стоянка для автомобилей 

инвалидов. В библиотеке организовано специализированное читательское 

место. В зале художественной отечественной литературы установлен 

видеоувеличитель Clear View.  

Для пользователей с ограничениями по слуху установлена 

информационно-коммуникационная система «ИСТОК-СИНХРО-1», которая 

позволяет общаться по скайпу со специалистом сурдоперевода 

диспетчерского центра министерства социальной защиты Сахалинской 

области. 



 
 

14 
 

Для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

реализовывалась программа «Здесь сердцу каждому тепло», которая 

способствовала содействию адаптации в обществе, развитию творческих 

возможностей и самоутверждению личности через книгу и чтение. В рамках 

программы были организованы акции «Книга на дом», «Молодые руки для 

старшего поколения», вечера отдыха и общения «От всей души!», 

кинопросмотры классики советского кинематографа. Создавались 

тематические подборки новых книг: «Душевные книги для женщин», «И 

жили люди на краю», «Смеяться разрешается», «Норма жизни – здоровье!». 

Проводились мастер-классы «Открытка своими руками» и «Это очень 

красиво!». Традиционно к Международному дню инвалидов был организован 

вечер «От сердца к сердцу», который пришёлся по душе читателям. 

В течение года центральная библиотека тесно контактировала с 

коллективом ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для 

престарелых граждан и инвалидов». Проживающих в доме-интернате 

инвалидов доставляли в библиотеку спецтранспортом для участия в 

разнообразных мероприятиях.  

Молодёжь – будущее страны. Именно молодым в дальнейшем принимать 

судьбоносные для её развития решения. Поэтому в работе библиотеки с 

молодёжью все средства и методы были направлены на то, чтобы стать для 

своих молодых пользователей важным местом, как дом, место учёбы или 

работы, местом, где они могут развиваться, общаться, обучаться, проводить 

своё время с максимальной пользой для себя.  

В этом направлении библиотека работает в тесном контакте со школами, 

учебными заведениями, «Молодёжным ресурсным центром», молодёжным 

советом при администрации ГО «Александровск-Сахалинский район». 

В библиотеке проходят встречи молодёжного совета, которые всегда 

насыщены событиями, новой интересной информацией. Обсуждаются 

вопросы работы с молодёжью, проблемы, с которыми сталкиваются молодые 

люди Александровск-Сахалинского района, идёт поиск интересных решений. 

В библиотеке в партнёрстве с «Молодёжным ресурсным центром» был 

проведён молодёжный волонтёрский форум «Мы – рядом», в рамках 

которого состоялся активный обмен опытом по реализации добровольческих 

инициатив и проектов волонтёров Александровск-Сахалинского района. 

Для молодёжной аудитории в течение года проводились: 

 - круглый стол «Трудоустройство несовершеннолетних»; 

 - встреча с экспертом «Как не стать жертвой собственной беспечности»; 

 - видеопрогулка «Знакомьтесь: профессия – библиотекарь» к 

Общероссийскому дню библиотек; 

 - познавательный час «Мир интересных профессий»; 

 - выставка-совет «Выбор профессии – это выбор будущего»; 

- час профориентации «Твой выбор – твоё будущее», который был 

подготовлен и проведён совместно с постоянным партнёром библиотеки – 
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областным казённым учреждением «Александровск-Сахалинский центр 

занятости населения». 

В течение года на базе библиотеки (при участии библиотечных 

работников) центром занятости проводились обучающие курсы для 

молодёжи. Свыше пятидесяти человек смогли в стенах библиотеки 

познакомиться с азами новых рабочих профессий. 

Не менее пристальное внимание уделяется и лицам пожилого возраста. Во 

всех отделах библиотеки им предоставляется право на внеочередное 

библиотечно-информационное обслуживание. В 2019 году было записано 

511 читателей этой категории; они посетили библиотеку 3 795 раз. 

В рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн на Сахалине» 

были организованы курсы по обучению компьютерной грамотности для 

граждан пенсионного возраста и инвалидов. Занятия проходили регулярно в 

соответствии с программой, разработанной специалистами Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки. Всего за прошедший год 

сертификаты об окончании курсов получили 31 человек.  

В рамках реализации проекта «Сахалинское долголетие» центральная 

районная библиотека имени М. С. Мицуля уделяла особое внимание вопросу 

вовлечённости пожилых людей в культурно-массовые и просветительские 

мероприятия, содействуя адаптации этой категории граждан в социуме. 
 

 
Курсы по обучению компьютерной грамотности для граждан пенсионного возраста 

 и инвалидов в рамках программы «Статус: Онлайн».  

Вручение сертификатов об окончании курсов. 
 

В 2019 году на базе библиотеки продолжил свою деятельность «Центр 

общения и досуга для пожилых людей «Оазис».  

К 150-летнему юбилею города в библиотеке состоялся вечер-встреча 

людей старшего поколения «Ах, как хочется вернуться в городок!». Для 

организации этого мероприятия была проведена большая подготовительная 
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работа по выявлению горожан, внёсших большой вклад в развитие города и 

района. В этот день в актовом зале собрались настоящие труженики, 

именитые, заслуженные, уважаемые горожане. В зале царила настолько 

душевная и тёплая атмосфера, что два с половиной часа пролетели 

незаметно. 

Международному дню пожилых людей была посвящена тертулия «Если в 

сердце всегда весна», рождественским праздникам – музыкальная завалинка 

«Рождественский перепляс», Международному женскому дню – 

литературно-музыкальный вечер «Любая женщина – весна». Состоялись 

также литературный вояж «Осеннее путешествие на корабле жизни», вечер-

элегия «Да разве сердце позабудет» к 90-летию со дня рождения А. 

Пахмутовой. 

Как информационный центр библиотека работает в тандеме с 

администрацией ГО «Александровск-Сахалинский район», не только 

оказывая информационную помощь администрации, но и являясь 

своеобразным мостиком между властью и населением. В библиотеке 

регулярно проводятся встречи с представителями обеих ветвей местного 

самоуправления – депутатами Собрания городского округа и специалистами 

различных отделов районной администрации. 

В числе наиболее резонансных мероприятий 2019 года можно отметить 

встречу населения с мэром городского округа, круглый стол по вопросам 

развития района «С уверенностью – в завтрашний день», круглый стол 

«Вектор развития Дальнего Востока».  

Основным краеведческим событием года стал 150-летний юбилей города 

Александровска-Сахалинского – первой столицы Сахалина. В городском 

округе «Александровск-Сахалинский район» в связи с этим была утверждена 

программа «На земле он один такой – 150 лет Александровску-

Сахалинскому». 

В данную программу вошёл краеведческий библиотечный проект 

«Открываем Александровск по-новому», в рамках которого прошли 

следующие мероприятия: 

- цикл книжных выставок «Здесь начиналась история…»; 

- литературно-краеведческий фестиваль «Открываем Александровск по-

новому»; 

- историческая медиавыставка «Прогулки по старому городу»; 

- литературно-краеведческая онлайн-викторина «Город можно как книгу 

читать»; 

- литературный шоу-конкурс «Лучший читатель нашего города»; 

- литературно-спортивный праздник «Здоровый город, здоровая страна!»; 

- творческий перфоманс «Мой город, признаюсь тебе в любви!»; 

- вечер-встреча старшего поколения александровцев «Ах, как хочется 

вернуться в городок!»; 

- историческая лестница «Александровск-Сахалинский: вспоминая 

прошлое, устремляясь в будущее!». 
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В рамках проекта состоялся выпуск краеведческого энциклопедического 

справочника «Александровск-Сахалинский». 

По основным направлениям краеведческой деятельности были проведены: 

- презентация словаря-справочника «Александровск-Сахалинский»; 

- презентация книги краеведа Г. Н. Смекалова «Записки сахалинского 

краеведа»; 

- слайд-лекция «Сахалинцы – герои Гражданской войны на Дальнем 

Востоке» в рамках акции «Ночь искусств»; 

- встреча, посвящённая изданию книги «Из истории Арковской долины» 

старейшего жителя села Арково В. А. Шлапакова.  
 

 
Директор муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» Татьяна Васильевна Пчелинцева на литературно-

краеведческом фестивале «Открываем Александровск по-новому». 
 

В рамках просветительской деятельности и с целью раскрытия фонда 

краеведческой литературы были выпущены: словарь-справочник 

«Александровск-Сахалинский», историко-документальное исследование В. 

А. Шлапакова «Из истории Арковской долины», сборник «От сердца к 

сердцу: поэтическое посвящение городу Александровску-Сахалинскому», 

поэтический сборник Т. Ивановой «Как важно в душе оставаться человеком», 

серия «Краелюбие» – информационная закладка «Книга краеведческих 

открытий», информационный буклет «Первый русский в Антарктиде» – о Д. 
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Гиреве, буклет «Сахалинский писатель русской судьбы» – об А. Ткаченко, 

серия «Писатели Сахалина» (книжные закладки «Штрихи на белом» В. 

Горбунова, «Мысли… Стихи… Встречи…» А. Сафоновой, «Я рисовал 

простым карандашом» В. Губина, «Лирика… Обновление» Н. Тарасова). 

В 2019 году продолжилось участие библиотеки в корпоративном проекте 

по созданию электронного каталога СКБСО. В базу «Краеведение. 

Аналитика» внесено 106 записей. 

Краеведческий фонд является ценностью любой библиотеки. В 2019 году 

поступление краеведческих изданий в фонд библиотеки составило 164 

экземпляра книг. Редкий фонд пополнился 6 экземплярами краеведческих 

изданий. Общий книжный краеведческий фонд составил 2754 экземпляра. 
  

 
Литературно-краеведческий фестиваль «Открываем Александровск по-новому». 

 

Электронная библиотека краеведческих изданий, размещённая на сайте 

учреждения, пополнилась 2 экземплярами. База данных «Краеведение» 

пополнилась 333 новыми записями. 

Заведующий сектором краеведения центральной районной библиотеки 

имени М. С. Мицуля в 2019 году принял участие в XII Международном 

фестивале фильмов и фотографий «Грань: путешествия, приключения, 

экстрим» (г. Хабаровск). Фильм сахалинского путешественника и 

видеооператора С. Асауленко «Бегущие по краю. Часть 1: Дмитрий Гирев», 

поставленный по мотивам публикаций Г. Н. Смекалова, был признан лучшим 

в номинации «Фильм года». 

  Заведующий сектором краеведения выступил с докладом на 

международном конгрессе «История самбо» (г. Москва) и принял участие в 

межрегиональной научной конференции «Вторые краеведческие чтения». 



 
 

19 
 

Разнообразные мероприятия были организованы и в рамках Года театра. 

На площадках центральной районной библиотеки имени М. С. Мицуля 

участники театральной молодёжной студии «Чародеи» представили 

постановки по произведениям Н. Тэффи «Катенька» и М. Зощенко 

«Аристократка». В волшебный мир шекспировской поэзии зрители смогли 

погрузиться, посетив литературную гостиную «Страсти по Шекспиру». 

В безраздельное пользование читателям были отданы все этажи 

библиотеки. В течение года проходили различные мастер-классы, 

посвящённые театру, онлайн-викторины «PROтеатр», видеопрезентации. Для 

гостей библиотеки работала фотозона «Театральная рама». Интерактивный 

квест «Буквенный код» заставил молодёжь поволноваться в поисках 

правильных ответов. Не оставил никого равнодушным и ночной киносеанс 

«Влюблённый Шекспир», и, конечно, не меньшим спросом пользовался 

«Буфет как зеркало театра». 

В 2019 году началась реализация программы по гражданско-

патриотическому просвещению молодёжи «Гордимся прошлым, ценим 

настоящее, строим будущее» (2019–2021 гг.). Целью программы является 

воспитание и формирование у молодого поколения патриотических чувств и 

сознания гражданина-патриота на основе исторических ценностей, 

самобытной культуры, обычаев и традиций своей Родины.  

В рамках районного месячника по патриотическому воспитанию 

библиотекой были проведены: конкурсно-игровая программа «Готов к труду 

и обороне», литературно-музыкальный триатлон «В пилотке, бескозырке, 

шлемофоне», армейский экспресс «От дружин до космических войск».  

В рамках 74-й годовщины Великой Победы центральная районная 

библиотека имени М. С. Мицуля приняла участие в международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны», организовала 

тематический вечер «Нас не нужно жалеть…», посвящённый 95-летию со дня 

рождения поэта-фронтовика Б. Ш. Окуджавы. 

В июле 2019 года библиотека совместно с Александровск-Сахалинским 

городским Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых сил, 

правоохранительных органов и АНО РМИ «Молодёжный ресурсный центр» 

провела встречу поколений «Чтобы помнили… Чтобы поняли…», в которой 

приняли участие более 100 человек из разных городов Сахалинской области. 

«Страницы печали и гнева» – такое название носил вечер, посвящённый 

Дню памяти жертв политических репрессий. 

В течение года оформлялись книжные выставки «В книжной памяти 

мгновения войны», «Мужество и стойкость, воспетые в стихах», 

«Александровск. Июнь 1941-го», «Страна непобедима, когда един народ», 

«Гражданственность. Патриотизм. Россия», «Послание Президента В. В. 

Путина Федеральному Собранию», «Возвращение Крыма домой: как это 

было» и другие. 

Работа центральной районной библиотеки имени М. С. Мицуля строится в 

тесном контакте с Сахалинской областной универсальной научной 
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библиотекой, Сахалинской областной детской библиотекой, Сахалинской 

областной специальной библиотекой для слепых.  

Постоянное взаимодействие налажено с КМБУ «Александровск-

Сахалинский центральный районный Дом культуры», МБУДО «Детская 

школа искусств» г. Александровск-Сахалинский, ГБУК «Историко-

литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин». 

На протяжении многих лет продолжается тесное сотрудничество с 

Александровск-Сахалинским городским Советом ветеранов войны, труда, 

Вооружённых сил, правоохранительных органов. Члены Совета – частые 

гости и участники мероприятий, которые проводятся на базе библиотеки.  
 

 
«Библионочь – 2019». Выступление театральной молодежной студии «Чародеи». 

 

Центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля стала постоянным 

местом проведения заседаний Общественного совета городского округа 

«Александровск-Сахалинский район», совета при администрации городского 

округа «Александровск-Сахалинский район», Союза женщин России.  

В 2019 году продолжилось сотрудничество с редакцией районной газеты 

«Красное знамя». В течение года сотрудники газеты не раз были приглашены 

на наиболее значимые мероприятия, организованные библиотекой. 22 

материала мероприятий были опубликованы в местных периодических 

изданиях. 

Размещение библиотечных новостей на страницах социальных сетей 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» способствует привлечению в библиотеку 

новых пользователей и поддержке контактов с людьми, уехавшими из 

Александровска-Сахалинского на материк, но имеющими большое желание 

получать информацию о событиях на родине. 
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Регулярно обзоры мероприятий и событий публикуются в личном 

кабинете библиотеки на портале «Культура.РФ» (АИС ЕИПСК). Личные 

страницы центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля имеет на 

официальном сайте администрации района и на Александровск-Сахалинском 

городском сайте. 

В библиотеке создан волонтёрский отряд численностью 17 человек. 

Волонтёры оказывают содействие и помощь при проведении мероприятий, в 

книгоношестве и мелком ремонте книг. 

Три добровольца зарегистрированы на сайте «ДобровольцыРоссии.РФ». 
 

 
Презентация книги «Записки сахалинского краеведа» заведующего краеведческим сектором 

центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля Григория Николаевича Смекалова. 
 

Тесное сотрудничество библиотека осуществляет со студентами 

медицинского колледжа. В течение прошедшего года они были волонтёрами 

на «Географическом диктанте», литературно-спортивном празднике 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» и прочих мероприятиях. Также 

библиотека сотрудничает с волонтёрами автономной некоммерческой 

организации по реализации молодёжных инициатив «Молодёжный 

ресурсный центр». 

Сегодня центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля не только 

социокультурный институт, способствующий сбору, хранению, обработке 

информации, но и сама формирует потребность населения в социально 

значимой информации и интерес пользователей к культурным ценностям. 

Развитию библиотеки способствует и внедрение требований Модельного 

стандарта за счёт:  
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- технологического развития, внедрения информационных систем в работу 

с пользователями; 

- организации внутреннего пространства библиотеки с учётом 

современных потребностей пользователей, создания безбарьерного 

пространства; 

 - комплектования библиотеки персоналом, отвечающим технологическим 

и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и 

переподготовки кадров.  
 

 
Конкурс «Лучший читатель года и города». Участники и библиотекари. 

 

Развитие центральной районной библиотеки им М. С. Мицуля в качестве 

общедоступного информационного центра ориентировано на удовлетворение 

потребностей населения в получении правовой и социально значимой 

информации, обеспечение равного доступа к актуальным сведениям, 

позволяющим осуществлять непрерывное самообразование. Модельный 

стандарт деятельности публичной библиотеки делает её активным 

участником социально-экономического и культурного развития местного 

сообщества. Библиотека мгновенно реагирует на внешние факторы и 

получает новую роль, которая заключается в аккумуляции, хранении, 

трансляции и популяризации местной культуры. Основным принципом 

реализации библиотечно-информационной деятельности является 

доступность информации. Библиотека заявляет о себе как о современном 

социокультурном центре, стараясь раскрыть для общества все свои 

преимущества и возможности. 
  



 
 

23 
 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ» 

Библиотека-филиал № 6 с. Вал  

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Ногликская централизованная библиотечная система» 

 

В настоящее время сельские библиотеки являются неотъемлемой и самой 

значимой частью социальной структуры сельских поселений, общественной 

жизни местных сообществ, они способствуют социальному и духовному 

возрождению сёл, сохранению историко-культурного наследия России.  
 

 
Читатели и сотрудники библиотеки-филиала № 6 с. Вал МБУК «Ногликская централизованная 

библиотечная система» в национальных костюмах народов севера. 
 

Находясь в максимальной близости к населению и его потребностям, 

являясь едва ли не единственным источником информации и знаний для 

сельчан, сельские библиотеки в значительной мере выполняют функции 

социальной коммуникации, остаются наиболее стабильными и самыми 

доступными учреждениями культуры. Библиотека-филиал № 6 с. Вал 

расположена в 60 километрах от районного центра пгт Ноглики. Население 

составляет порядка 930 человек. 

В 2014 году библиотека была переведена в новое здание, в котором 

расположились библиотека и Дом культуры. В просторном светлом 

помещении появилась возможность организовать для дошкольников и 

младших школьников отдельное пространство (комнату), установить 

привлекательную мягкую мебель, расставить красивые стеллажи с книжным 

фондом для детей. Здесь ребята с удовольствием читают красочные книги, 

занимаются творчеством, играют.  
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В 2017 году Правительством Сахалинской области был профинансирован 

проект «Библиотека – территория общения для жителей села», благодаря 

которому обновили компьютеры для пользователей, приобрели 

дополнительную мягкую мебель для самых маленьких читателей. Это 

позволило по-новому организовать пространство библиотеки-филиала, 

совершенствовать подачу информации и способы приобщения пользователей 

к шедеврам мировой классики, на более высоком уровне приобщать 

молодёжь к чтению и самообразованию. 

По итогам работы за 2019 год библиотечные услуги были предоставлены 

511 пользователям (102 %), запланированные посещения были 

перевыполнены и составили 100,3 % – 6 018, в том числе посещения 

массовых мероприятий – 1 051; при плане 15 000 экземпляров книговыдача 

составила 15 079 (100,5 %).  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием достиг 54,9 %.  

Средние показатели работы библиотеки-филиала: посещаемость – 11,8; 

читаемость – 29,5; обращаемость – 1,3. 

В библиотеке реализуются программы различных уровней. В рамках 

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской 

округ Ногликский» на 2015–2020 годы» централизованно комплектуется 

документный фонд, происходит модернизация библиотечных процессов.  

    Документный фонд на 01.01.2020 года составил 11 183 экземпляра и 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 120 экземпляров. 

Книгообеспеченность составляет 21 экземпляр на одного читателя, на одного 

жителя – 12 экземпляров. Ежегодно проводится изучение использования 

книжного фонда. 

В библиотеке созданы условия по оказанию дополнительных услуг – 

копирования, сканирования, ламинирования, услуг электронной почты. 

В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2015–2020 годы» был организован ряд 

мероприятий, посвящённых стойкости и мужеству россиян в годы Великой 

Отечественной войны. Это книжные выставки «В веках не погаснет огонь 

нашей памяти», «Эти книги о войне», «В книжной памяти мгновения 

Войны», «Священная память поколений», беседа «У храбрых есть 

бессмертие», викторина «Был бой, была война». Ежегодно библиотека 

присоединяется ко всероссийским акциям «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк». Сельчане с нетерпением ждут, когда в библиотеку 

поступят ленточки. В эти дни они приходят на памятные мероприятия, чтобы 

вспомнить своих близких – участников войны и получить в дар символ 

мужества и отваги. Акция «Бессмертный полк» проводится в селе уже три 

года, и если раньше в ней принимали участие в основном школьники, то в 

этом году в строю шли почти все жители села. После шествия на 

центральной площади, у памятного знака рядом с библиотекой, проходит 

митинг, в подготовке которого заведующий библиотекой-филиалом всегда 

принимает непосредственное участие.   
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В рамках III межрегионального фестиваля патриотической книги «О 

России – с любовью» в библиотеке-филиале прошла творческая встреча с 

сахалинскими писателями Н. Тарасовым и А. Сафоновой, а также с 

писателями-сибиряками М. Щукиным и Е. Мамонтовым. Читатели 

интересовались у авторов, как они выбирают темы для произведений, где 

черпают вдохновение, используют ли информационные технологии как 

средство продвижения своего творчества. В актуальном вопросе, 

касающемся чтения книг молодым поколением, все присутствующие 

сошлись в одном: любовь к чтению прививается в семье с раннего возраста. 

Работа библиотеки-филиала № 6 по патриотическому воспитанию была 

обобщена и отправлена на Всероссийский конкурс «Герои Великой Победы». 

По итогам конкурса сельская библиотека была награждена Почётной 

грамотой «За поддержку военно-патриотического движения России», а 

заведующий филиалом – общественной памятной медалью от генерала К. 

Пуликовского «За заслуги в военно-патриотическом движении России». 

Экологическое просвещение находится в центре внимания библиотеки 

села Вал. Через книгу, чтение, конкурсы, выставки библиотекари прививают 

юным читателям любовь и бережное отношение к природе родного края.  

Книжные выставки «Земля у нас одна», «По тропе родного края»,  

«В мире природы», «Страна природы», «Земля – наш общий дом!» 

раскрывали различные аспекты экологических проблем и предлагали пути их 

решения. Игра «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт?», викторина «Мир 

пернатых и зверей ждёт поддержки от друзей», игры «Книгу прочитай, в 

экологический квест поиграй», «Поле чудес» были направлены на 

закрепление экологических знаний, воспитание любви и бережного 

отношения к природе.  

Навыки бережного отношения к окружающей среде, правильного 

поведения в природе, умение работать в группах очень пригодились 

школьникам при выполнении заданий квеста «В поисках клада, у краеведа». 

Для того чтобы найти клад, им пришлось вспомнить географию, историю, 

экологию Сахалинской области. И хотя были победители, проигравших не 

было, ведь главный клад – это знания. 

В настоящее время люди с ограниченными возможностями здоровья и 

пожилые являются наиболее социально незащищённой категорией общества. 

Коллектив библиотеки многое делает для того, чтобы удовлетворить 

потребности и интересы данной категории сельчан. Шелест страниц новой 

книги, любимого журнала, приятное общение – эти маленькие радости 

доступны в библиотеке каждому из них. В библиотеке проводились беседы 

«Милосердие на книжной полке», «Жить дружно – искусство», выставка 

«Бабушкины рецепты». На выставке «О милосердии и сострадании» были 

представлены лучшие художественные произведения, способствующие 

формированию добрых взаимоотношений в семье, – «Цветик-семицветик» В. 

Катаева, «Друг детства», «Сестра моя Ксения» В. Драгунского, «Голубая 

Катя» В. Железникова, «Милосердие» Б. Ганаго и другие. Ко Дню пожилого 
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человека была организована поздравительная акция «Серебро седин». 

Накануне нового, 2020 года библиотекарь организовала акцию «Сказка в 

Новый год!» – школьники в роли Деда Мороза и Снегурочки в форме 

игровой программы поздравили детей с ограниченными возможностями 

здоровья на дому.  
 

 
Гость библиотеки Е.А. Бибикова с читательницей после мастер-класса.  

Подростки – особая категория читателей. Главное – суметь найти с ними 

контакт, то есть найти общие темы для взаимодействия. Одна из таких тем – 

«Кем работать мне тогда, чем мне заниматься?..». Второй год проводятся в 

библиотеке профориентационные мероприятия «Путёвка в жизнь» в 

сотрудничестве со специалистами центра занятости и представителями 

средств массовой информации. Специалисты рассказывают о наиболее 

востребованных профессиях, о том, на что следует обратить внимание при 

выборе профессии, где узнать о вакансиях. По теме оформляются книжные 

выставки, например «Любимые книги читая, профессии мы выбираем», 

«Куда пойти учиться», проводятся викторина «Уроки вежливости» и игра 

«Телефонный этикет». 

Не менее популярная тема многочисленных библиотечных мероприятий – 

прошлое и настоящее села, опыт предшествующих поколений, их традиции, 

обычаи, природное своеобразие местности. Формы краеведческой 

деятельности в библиотеке самые разнообразные: книжные выставки, 

фотовыставки, встречи, презентации, викторины, квесты, акции, беседы, 

экскурсии.  

Фонд краеведческой литературы раскрывали книжные выставки, 

посвящённые истории, культуре, жизни Сахалинской области, – «Люби и 

знай свой край», «Остров моей любви», «Горжусь Сахалином своим», «Наш 
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край родной в стихах и прозе», «Знакомство с культурой малых народов», 

«Этот сердцу милый уголок», «Рыба на карте». 

Особое место в деятельности библиотеки занимает работа с коренными 

малочисленными народами Севера Сахалина. 

     Село Вал – место компактного проживания уилта, одного из самых 

малочисленных народов Севера, численность которого в мире составляет 397 

человек. Носителей культуры и языка уилта можно пересчитать по пальцам 

одной руки. В Ногликском районе живут известные носители культурных 

традиций своего народа Елена Алексеевна Бибикова и Вероника 

Владимировна Осипова, которые занимаются возрождением бесценной 

уилтинской культуры, а библиотекари всеми силами помогают им в этом. 

Бывшие жительницы села Вал – частые гости сельской библиотеки – 

участвуют в презентациях своих творческих работ, проводят мастер-классы, 

общаются с сородичами, помогают в подготовке этнографических 

мероприятий.  

В 2018 году Фондом Михаила Прохорова был поддержан проект 

«Фольклорно-этнографическая мастерская», в рамках которого уилтинских 

детей обучали работе с рыбьей кожей в традиционной технике. Мастер-

классы проводились на материале уилтинской легенды «Каменная 

женщина», переведённой на русский язык и предоставленной библиотеке Е. 

А. Бибиковой. События, описанные в легенде, разворачиваются в 

окрестностях села Вал, на реке Нилау.  
 

 

 
Гость библиотеки Е.А. Бибикова проводит мастер-класс в рамках проекта «Фольклорно-

этнографическая мастерская». 
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В течение всего учебного года школьники осваивали вид декоративно-

прикладного творчества уилтинского народа – работу с рыбьей кожей. 

Восемь мастер-классов провели известная ногликская мастерица, член Союза 

художников России Вероника Осипова и её талантливая ученица Валерия 

Осипова, а Елена Алексеевна Бибикова читала легенду на родном 

уилтинском языке. Она очень надеется, что язык станет близким для 

представителей народа.  

В результате свет увидела новая книга – «Каменная женщина» на 

уилтинском и русском языках, что особенно актуально в 2019 году, 

объявленном ООН Международным годом языков коренных народов. 30 мая 

2019 года в селе Вал прошла презентация новой книги, изданной Ногликской 

модельной библиотекой и иллюстрированной детскими работами. Причём 

это не просто рисунки, а панно из рыбьей кожи. Заключительным 

мероприятием стал поход участников проекта к местной реке, где они смогли 

воочию представить себе рассказанные в уилтинской легенде события. 

Каждый из присутствующих получил в подарок книгу «Каменная женщина». 

Дети были особенно рады такому результату своего труда и благодарили 

сотрудников библиотеки за интересную, творческую и важную работу по 

сохранению уилтинского языка и культуры. 
 

 
Мастер-класс по изготовлению сувениров с национальными орнаментами. 

 

Ещё один проект, реализуемый с участием читателей библиотеки села Вал, 

– «Учимся говорить по-уилтински». В 2008 году с созданием уилтинского 

букваря завершилась эпоха бесписьменного языка. Новому поколению для 

сохранения этноса требуется знание родного языка, и этот проект как раз 

преследует цель изучения уилтинского языка с опытным педагогом. Елена 

Алексеевна – педагог по образованию и, возможно, единственный человек, 
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который знает уилтинский язык и умеет его преподавать. Сельские жители 

всех возрастов на 15 уроках в течение пяти месяцев изучали грамматику, 

орфографию уилтинского языка. Они выучили слова для активного 

использования, могут вести диалог, понимать суть разговора, задавать 

вопросы и отвечать на них. Занятия проходили в ногликской библиотеке, 

сельчане подключались к ним по видеосвязи. Ежедневное общение 

обучающиеся поддерживали в группе «Уилтинский язык» в WhatsApp. 

Презентация проекта «Учимся говорить по-уилтински» прошла в 

центральной библиотеке в феврале 2020 года. Обучившиеся показали свои 

умения и навыки, полученные на занятиях, а приглашённые смогли 

услышать уникальный язык маленького народа, компактно проживающего в 

селе Вал.  

Большой вклад в сохранение родного языка внесён Е. А. Бибиковой и 

 О. Соловьёвой, создавшими уилтинский аудиобукварь, презентация 

которого также состоялась в библиотеке-филиале. Участники мероприятия 

смогли услышать правильное звучание букв и слов в исполнении носителя 

языка и получили в подарок диски с аудиобукварём. 

Работа по сохранению культуры и языка народа уилта заинтересовала 

гостей библиотеки. Группа студентов из Южной Кореи в октябре 2017 года 

посетила библиотеку села Вал, где молодые люди встретились с 

национальным уилтинским коллективом «Дорима». После просмотра 

фольклорных танцев и хороводов гости из Кореи пели песни, с интересом 

играли в национальные уилтинские игры – как оказалось, в похожие игры 

они играют и дома. В августе 2019 года филиал посетила группа японских 

учёных-этнографов. Для них провели экскурсию по библиотеке, рассказали о 

проектах и работе с коренными народами Севера Сахалина. Затем 

организовали встречу с народной мастерицей И. О. Иннокентьевой.  

Уважение и знание истории и культуры родного края – это то, без чего не 

может жить и развиваться ни один народ, поэтому краеведение – одно из 

основных направлений работы нашей библиотеки, придающее ей 

самобытность и уникальность.  
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

«Анивская централизованная библиотечная система» 
 

Согласно инвентарной книге, Детская библиотека г. Анивы была основана 

14 мая 1956 года. В первое время в библиотеке 

насчитывалось 325 читателей, книжный фонд 

составлял чуть более двух тысяч экземпляров 

документов. 

В настоящее время основное направление 

деятельности Анивской детской библиотеки – 

привлечение детей к чтению, предоставление 

широкого спектра качественных информационно-

библиотечных услуг по приобщению к ценностям 

мировой и отечественной культуры, обеспечение 

свободного доступа к информации и создание 

комфортных условий для творческого развития 

детей и подростков. 

Число пользователей библиотеки составило 2 724 

человека, средняя читаемость – 23,2, посещаемость – 9,0. 

За 2019 год было проведено 210 мероприятий, 16 из которых посетили 

дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего мероприятия 

посетило 5 025 человек, среди них 4 786 детей до 14 лет. Оформлено было 65 

выставок, выдано с выставок документов – 1 797. За пределами библиотеки – 

в школах, детских садах, на улицах города – состоялось 36 мероприятий, в 

которых приняли участие 1 264 человека. 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Сахалинской области, на 1 января 2019 года в 

г. Аниве насчитывалось 1 652 ребёнка (от 0 до 14 лет). Библиотечным 

обслуживанием было охвачено 60,6 % детского населения города. Частыми 

гостями детской библиотеки были дети из близлежащих населённых 

пунктов. 

В библиотеке сосредоточен основной фонд документов для детей и 

подростков – 21 580 экземпляров, периодических изданий насчитывается 46 

наименований. Для оперативного информирования о новых поступлениях 

используются возможности Интернета: сайт библиотеки, группа 

«ВКонтакте». 

В библиотеке созданы комфортные условия для читателей. Мебель 

современная, рассчитана на разные возрастные категории. Библиотека 

оснащена техническими средствами – компьютерами, ноутбуками, 

ламинаторами, телевизором, МФУ и т. д. В 2019 году приобретён 

интерактивный столик, который пользуется популярностью у детей. Для 

читателей есть доступ к безлимитному Интернету, имеется бесплатный 

Wi-Fi 

https://vk.com/knigozorrr
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Заведующая отделом обслуживания Детской библиотеки Н.В. Бузина с читателями. 

 

Детская библиотека представлена на сайте Анивской ЦБС на своей 

страничке и в социальной сети «ВКонтакте».  

Здесь размещается информация о работе библиотеки, библиотечных 

событиях и услугах. Регулярно появляется информация о мероприятиях, 

выставках, новых книгах. На сайте ЦБС в 2019 году было опубликовано 69 

информаций (в том числе и на сайтах СахОДБ и администрации МО 

«Анивский городской округ», в «ВКонтакте» и на других сторонних сайтах и 

в социальных сетях), всего – 223 публикации. 

Информацию о детской библиотеке можно встретить 

и на страницах районной газеты «Утро Родины». 

Информация о проходящих мероприятиях и 

других услугах библиотек активно распространялась 

через партнёров (школы, дошкольные учреждения), 

что также способствовало привлечению детей в 

библиотеки и развитию их интереса к книге и 

чтению. Педагогам школ и воспитателям детских 

садов непосредственно предоставлялся план 

библиотечных мероприятий на квартал. 

В 2019 году библиотека начала издавать 

ежеквартальную газету «Книговёнок», которая 

распространяется среди детей и подростков через библиотеки МО «Анивский 

городской округ». В электронном виде с её номерами можно познакомиться 

http://anivalib.ru/
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=38;%20https://vk.com/club113547544
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на сайте ЦБС (страничка ДБ) и в социальной сети «ВКонтакте». Читатели 

могут узнать о жизни детской библиотеки, познакомиться с книгами, 

творчеством своих сверстников и т. д. Газета пользуется большим спросом у 

читателей. 
 

 
Библиограф Н.Н. Миргородская проводит экскурсию для детей.  

  

 Библиотека сотрудничает со школами и непосредственно – со школьными 

библиотеками, детскими садами, Домом культуры, Детской школой 

искусств, с Отделом опеки и попечительства, ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый парус», МБУ ДО 

«Дом детского творчества», МБУ «Редакция газеты «Утро Родины».  

Со многими из этих организаций проводятся совместные мероприятия – 

мастер-классы, интеллектуально-спортивные состязания, акции и т. д. 

Сотрудников библиотеки приглашают и в качестве жюри на различные 

школьные, районные, городские конкурсы. 

Приоритетным в работе библиотеки является и обслуживание 

пользователей из незащищённых групп. Библиотека помогает детям, 

попавшим в неблагополучные условия, адаптироваться в обществе, 

обеспечивает развитие их творческих возможностей, приобщает к книге, 

культурной и духовной жизни. 

В 2019 году продолжилась работа по реализации проекта «Кукольный 

театр в детской библиотеке». Был создан кружок «Город волшебников» 

(самодеятельный театр кукол), который с удовольствием посещают 

различные категории пользователей, в том числе дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Именно здесь у них есть возможность 

пообщаться с социально адаптированными детьми, проявить свои творческие 
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способности, пробуя себя в качестве актёров, декораторов, сценаристов и 

режиссёров. 

В 2019 году продолжилась работа по реализации проекта «Кукольный 

театр в детской библиотеке». Был создан кружок «Город волшебников» 

(самодеятельный театр кукол), который с удовольствием посещают 

различные категории пользователей, в том числе дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Именно здесь у них есть возможность 

пообщаться с социально адаптированными детьми, проявить свои творческие 

способности, пробуя себя в качестве актёров, декораторов, сценаристов и 

режиссёров. 
 

 
Учитель начальных классов Т.В. Ермакова привела учеников на экскурсию в библиотеку. 

 

2019 год был насыщен театрализованными и кукольными 

представлениями. Большое количество мероприятий сопровождалось 

кукольными постановками и театрализацией с участием детей из кружка 

«Город волшебников». 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями 

здоровья, которые обслуживаются в детском саду, а также посещают 

библиотеку самостоятельно, с родителями, с классом. Для них проводятся 

беседы, обзоры-рекомендации литературы как индивидуально, так и массово. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают участие и в 

мероприятиях общего характера (акция «Книжка на ладошке», игровая 

программа «Богатство земли сахалинской», праздник «Путешествие на 
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книголёте» и т. д.). Для слабовидящих детей была оформлена выставка 

«Загляните в мир незрячих», на которой были представлены книги с 

крупным шрифтом, книги-панорамы, диски. 

Одним из самых действенных средств популяризации книги и чтения 

является участие во всероссийских, региональных, областных акциях в 

поддержку чтения. Библиотека присоединилась к международным акциям 

«Читаем детям о войне» и «Книжка на ладошке-2019», к всероссийской 

акции «Библионочь», к общероссийской акции «Дарите книги с любовью».  
 

 
Театрализованная конкурсная программа «В гостях у Айболита». 

Ведет И.А. Ижвельдева, библиотекарь абонемента. 
 

В 2019 году в мероприятиях библиотеки нашли отражение День защитника 

Отечества, Дни воинской славы России, День Победы, День памяти и скорби 

и другие государственные праздники и памятные даты. 

С 23 января по 25 февраля в библиотеке прошёл военно-патриотический 

месячник, в рамках которого проведены мероприятия: выставка «900 дней 

мужества» (к 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады), патриотический урок «Война: взгляд через детство», 

час патриотизма «Маленькие герои большой войны» (ко Дню памяти юного 

героя-антифашиста), выставка «Святое дело – Родине служить» и турнир 

будущих защитников страны «Буду Родине служить и Отчизной дорожить!» 

(ко Дню защитника Отечества). 

В День памяти и скорби оформлена выставка «А завтра была война», 

прошёл урок памяти «Тот самый первый день и первый шаг к Победе». 
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Выставка для слабовидящих детей «Загляните в мир незрячих». 

 

Важным направлением деятельности библиотеки является профилактика 

наркомании, алкоголизма, курения среди детей и подростков. В преддверии 

Международного дня отказа от курения прошли информационные часы 

«Сигарета – это яд для взрослых и ребят», «Жизнь без сигарет». 

Большое внимание уделяется работе с семьями. Для детей, а также их 

родителей проводятся экскурсии, беседы, обзоры-рекомендации книг, 

оформляются выставки. Накануне Международного дня семьи сотрудники 

детской библиотеки подготовили выставку «Семейное чтение с увлечением». 

В преддверии Дня семьи, любви и верности прошли информационный час 

«Семья – это счастье, любовь и удача…», мастер-класс «Ромашка счастья». 

Ко Дню матери была подготовлена выставка «Мама – первое слово», 

проведены мастер-классы «Делаем подарочки для любимой мамочки» и 

«Открытка для мамы», утренник «Пусть всегда будет мама», литературно-

музыкальная композиция «Мама – главное слово в каждой семье». 

Активно в практику работы библиотеки внедряются новые формы 

продвижения книги и чтения. Библиотека поддержала всероссийскую 

благотворительную акцию «Подари ребёнку книгу», зарегистрировавшись на 

сайте Российской государственной детской библиотеки, а также приняла 

участие во II всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка 

библиотеки» (получила сертификат участника). Была отмечена О. П. 

Мезенцевой, заместителем директора по науке и издательской деятельности 

РГДБ (г. Москва), как единственная библиотека Сахалинской области, 
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принявшая участие в этом конкурсе. В рамках акции «Подари ребёнку 

книгу» детская библиотека г. Анивы получила в дар от Ольги Петровны 

детские книги. 

В рамках Недели детской и юношеской книги прошли мероприятия: 

театрализованное представление «Путешествие на книголёте», игротека 

«Игроленд для Мурзилкочитателей», интерактивная игра «Каждый день в 

гостях у сказки» и другие.  

 

 
Акция «Читаем детям о войне». Н.Н. Миргородская, библиограф. 

 

В рамках Недели детской и юношеской книги прошли мероприятия: 

театрализованное представление «Путешествие на книголёте», игротека 

«Игроленд для Мурзилкочитателей», интерактивная игра «Каждый день в 

гостях у сказки» и другие. 

В Пушкинский день России – День русского языка проведён квест «И кот 

учёный свои мне сказки говорил». В 2019 году отмечалось 250-летие со дня 

рождения И. А. Крылова. К этой дате детская библиотека провела конкурс 

чтецов «Басни дедушки Крылова». 

В течение года организовывались различные тематические выставки: 

«Великий художник слова» (к 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя), 

«Вперёд! На абордаж!» (о пиратах), «Мятежный парус вдохновенья» (к 205-

летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова), «Книжная галактика Кира 

Булычёва» (к 85-летию со дня рождения писателя). 

Продвижению книги и чтения способствовали мероприятия: 

литературно-театрализованная встреча с книгой «Книжки для малышки», 

литературно-игровой час «Трям! Здравствуйте» (к 80-летию русского 

писателя С. Г. Козлова), праздник «Разноцветная планета», квест «В поисках 

книжных сокровищ», литературная мозаика «Мир невероятных 
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приключений, увлекательных историй и весёлых рассказов», литературное 

путешествие по библиотеке «Читающее королевство», литературно-игровой 

час «Нескучные книги для малышей» (к 70-летию русского прозаика и поэта 

В. Степанова) и другие.  

В целях популяризации русского языка в библиотеке экспонировалась 

выставка «Язык Державина и лермонтовских струн…». В Международный 

день распространения грамотности были проведены выставка «Неграмотный 

как слепой, а книга глаза открывает» и праздник знаний «Здравствуй, к 

знаниям дорога!».  
 

 
Мастер-класс «Открытка для мамы».  

 

С целью формирования экологической культуры были организованы: игра-

викторина «Ушастые, пушистые, мохнатые», экочас «За чистоту земли и рек 

в ответе человек», путешествие по Красной книге «Кто, кто в этой книге 

живёт?», экологический час «И нам дана на всех одна планета – хрупкая 

Земля», познавательно-конкурсная программа «Лес – друг человека», 

оформлена выставка «Мир животных». 

Одним из основных направлений деятельности библиотеки является 

краеведение. Библиотекари осуществляют сбор информации, формируют 

фонд документов, издают краеведческие библиографические пособия, 

обеспечивают библиографическое обслуживание по краеведческим запросам, 

проводят мероприятия краеведческого характера. В библиотеке оформляются 

тематические папки, альбомы. Материалы из папок используются при 

выполнении справок.  
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Неделя детской и юношеской книги. Театрализованное представление «Путешествие на 

книголёте». Оле-Лукойе (Н.В. Бузина, заведующая отделом обслуживания Детской библиотеки), 

Хозяйка медной горы (Юсупова Эльвира, активный читатель библиотеки), Незнайка (А.Н. 

Пацева, библиотекарь читального зала). 
 

В 2019 году проведено анкетирование «Что ты знаешь о родном городе?», 

целью которого было выяснить, насколько хорошо дети и подростки нашего 

города владеют информацией о прошлом и настоящем г. Анивы, заставить их 

задуматься об уровне своей информированности и тем самым пробудить в 

них интерес к истории своей малой родины. 

С целью раскрытия фонда в библиотеке были оформлены выставки «Этот 

город – всем нам дорог!», «Когда пылал мой край в огне», «Коренные народы 

Сахалина».  

Продолжилось проведение обзорных автобусных экскурсий по городу «По 

родным улицам». В ходе экскурсий ребята посетили памятные места, узнали 

красивую айнскую легенду об истории названия Анивы, познакомились с 

историей анивских улиц и двух городских скверов – им. И. И. Закомолдина и 

Победы.  

В библиотеке состоялись краеведческий час «Мир не узнаешь, не зная края 

своего», игра-викторина «Сахалин – мой край родной», состязание краеведов 

«Животные и растения Сахалина. Занимательное краеведение», игровая 

программа «Богатство земли сахалинской». 

Большой блок работы отводится литературному краеведению. В 

библиотеке прошёл ряд литературно-познавательных занятий 

«Замечательные книги сахалинских писателей». 
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Клуб летнего чтения «Книговёнок». 

 

В рамках информационно-библиографической деятельности выполнено 

705 справок с использованием литературы из фонда детской библиотеки, 

тематических папок, рекомендательных списков, периодических изданий, 

ресурсов Интернета. 

Отличный опыт волонтёрской деятельности получили активные читатели 

библиотеки. В свободное время они помогали библиотекарям расставлять 

книги и обслуживать читателей, принимали участие в мероприятиях и 

акциях, помогали в ремонте книг, в наведении порядка в библиотеке, 

участвовали в обеспыливании книжного фонда, изготавливали различные 

атрибуты и декорации для мероприятий. 

Сотрудники детской библиотеки регулярно повышали свою 

квалификацию. В октябре 2019 года прошёл районный семинар-практикум 

«Планирование 2020: поиск оптимальных вариантов», в программу которого 

вошло выступление заведующего детской библиотекой «Литературные и 

памятные даты 2020 года: в помощь планированию работы с детьми». Все 

сотрудники библиотеки прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Библиотечное 

обслуживание детей: современные подходы и поиск новых форматов».  
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ  

«ЗА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ И БЕЗБАРЬЕРНОГО 

БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ» 

Модельная центральная библиотека  

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Поронайская централизованная библиотечная система» 

 

История модельной центральной библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» 

интересна, насыщенна, и 2019 год не стал исключением: он был наполнен 

яркими событиями, новыми идеями, проектами, направленными на 

укрепление современного образа библиотеки в местном сообществе, 

подтверждение её высокой социальной миссии, повышение качества 

предоставляемых услуг и поиск ресурсов для их дальнейшего развития.  
 

 
Коллектив МБУК «Поронайская ЦБС». 

    Модельная центральная библиотека – единственная универсальная 

библиотека, обслуживающая население г. Поронайска, в котором проживает 

15,5 тысячи человек, в том числе 3,2 тысячи детей. План по основным 

контрольным показателям года был выполнен: по числу читателей – на 107,2 

%, книговыдач – на 112,5 %, посещений – на 112,7 %. Охват библиотечным 

обслуживанием составил 61,3 %. Библиотекой привлечено к чтению 9 646 

пользователей, в том числе 3 124 – удалённых (в том числе с использованием 

22 библиотечных пунктов). Количество читателей в возрасте до 14 лет 

составило 3 853 человека. Выдано 224 910 экземпляров документов, в том 
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числе в удалённом режиме – 26 109 экземпляров. Количество посещений 

составило 112 666, в том числе удалённых пользователей – 17 235 

посещений. 

Предоставление услуг в удалённом доступе ведётся и с помощью средств 

связи. В 2019 году предоставлено 615 консультаций по телефону (в 2018 году 

– 325).  

Деятельность библиотеки всесторонне освещает официальный сайт МБУК 

«Поронайская ЦБС» (поронайская-цбс.рф), который является уникальной 

авторской работой специалистов модельной центральной библиотеки и 

обладает привлекательной для пользователей структурой. Количество 

уникальных пользователей сайта за 2019 год составило 1 773 (в 2018 году – 1 

364). Посетители сайта могут оставить свои пожелания на контактной форме 

«Обратная связь», оценить качество работы сайта и библиотек МБУК 

«Поронайская ЦБС», поучаствовав в опросе «Оценить качество работы, 

задать вопрос по интересующей теме в виртуальной справочной службе 

«Спроси библиотекаря» (в 2019 году удовлетворено 6 запросов).  

Всего в 2019 году выполнено библиографических справок и консультаций 

20 827. СБА модельной центральной библиотеки включает в себя: фонд 

справочных и библиографических изданий, сводный систематический 

каталог карточного формата, традиционные алфавитный и систематический 

каталоги для детей, автоматизированную библиотечно-информационную 

систему «OPAC-Global», доступную в сети Интернет, и ЭК программного 

комплекса «Мамонт», куда заносятся аналитические библиографические 

записи на публикации из периодических изданий, поступающих в фонд 

центральной библиотеки. Общий объём ЭБД «Мамонт» – 73 627 

библиографических записей, АБИС «OPAC-Global» – 10 932 записи. В 

перечне баз данных библиотеки – электронный фотокаталог «Фотографии 

Поронайского района», ЭБД – «Памятные даты Поронайского района», 

«Фотографии ЦБС», «Фотографии КМНС». Совокупный объём БД – 236 946 

единиц, в том числе объём печатных БД – 150 243 единицы, ЭБД – 86 703 

единицы. 

Для посетителей обеспечен доступ к ресурсам НЭБ (договор                                         

«О предоставлении доступа к Национальной Электронной Библиотеке» от 

15.08.2019), НЭДБ, Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина и другим 

электронным библиотечным системам: разработаны объявления о доступе, 

обеспечены рабочие места с подключением к Интернету.  

Библиотечный фонд – 89 579 экземпляров, в том числе 26 692 экземпляра 

(30 %) – объём детского фонда. В 2019 году фонд пополнился на 3 358 

экземпляров. Обновляемость – 3,4 %. Количество наименований 

периодических изданий составляет 104. Ведётся работа с материалами, 

включёнными в Федеральный список экстремистских материалов. Раз в 

месяц список обновляется и в печатном и электронном форматах 

предоставляется структурным подразделениям ЦБС, библиотекам 

образовательных учреждений.  
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День защиты детей. Развлекательная игра-путешествие «Дорогой дружбы и добра».  

На улице холодно, потому в первый день лета в гости пришел... Дед Мороз! 
 

В модельной центральной библиотеке созданы оптимальные условия для 

осуществления обслуживания детского населения. Дети проводят в 

библиотеке много времени: занимаются творчеством, читают книги, смотрят 

журналы, играют в настольные игры, выполняют домашние задания, а также 

участвуют в информационно-просветительских мероприятиях. В 

муниципальное задание МБУК «Поронайская ЦБС» включена услуга 

«Организация отдыха детей и молодёжи». Таким образом, планово 

закреплена деятельность лагеря дневного пребывания «ЮНЭК», количество 

воспитанников которого в 2019 году составило 131 человек. В процессе 

индивидуального руководства чтением выделены следующие группы юных 

читателей: «Народы Севера», «Инвалиды», «Риск», «СОП» (социально 

опасное положение) и прочие. В библиотеке создана сводная ЭБД, в которой 

фиксируется вся индивидуальная и массовая работа, проводимая 

специалистами с детьми и подростками, стоящими на учёте в КДНиЗП. 

Опыт работы Центра деловой информации (ЦОД) был отражён в докладе 

«Интеграция медиаобразовательных технологий как один из факторов 

успешного функционирования современной библиотеки». Доклад прозвучал 

на межрегиональной НПК в СахОУНБ «Цифровое пространство библиотеки 

как среда интеллектуального развития личности». Различные формы и 

методы работы (коллективное и индивидуальное информирование, 

справочно-информационное обслуживание удалённого пользователя, в том 

числе доставка документов по электронной почте, выполнение запросов в 

телефонном режиме, предоставление информации на сайте ЦБС, Дни 
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информации (15), Дни специалиста (1) и т. д.) способствуют популяризации 

деятельности Центра и его высокой востребованности среди населения, что 

подтверждает количество пользователей: 32 722 (2019 год), 23 302 (2018 год), 

24 799 (2017 год). За 2019 год в ЦОД зарегистрировано 758 (в 2018 году – 

629) обращений пользователей к сайтам органов власти и порталам 

государственных услуг. Информация о деятельности органов 

государственной власти предоставлена 502 пользователям. В ЦОДе 

оказывают консультативную помощь желающим принять участие в 

программе «Дальневосточный гектар», помогая заполнять необходимые 

данные в личном кабинете ФИС «На Дальний Восток». В 2019 году данной 

услугой воспользовались 79 человек (в 2018 году – 15).  

В 2019 году центральная библиотека во второй раз приняла участие в 

благотворительной программе «Статус: Онлайн на Сахалине». В рамках 

программы «Компьютерная грамотность» представители старшего поколения 

получили базовые знания по работе с ПК, научились искать полезную 

информацию в Интернете и т. д. В рамках программы «Мобильная 

грамотность: простой и удобный смартфон» освоили основные функции и 

приложения смартфона. Всего обучено 30 человек, в том числе 3 человека с 

ограниченными возможностями здоровья. Специалист ЦОДа окончил курсы 

по дополнительной образовательной программе Сахалинского 

государственного университета «Специфика обучения людей с 

ограниченными возможностями здоровья». Индивидуальные и групповые 

занятия на курсах компьютерной грамотности были продолжены вне 

программы. В рамках Недели безопасного Рунета проведён виртуальный 

турнир для школьников «Поймай bug», организованный МБУК ГО Самара 

«ЦСДБ». В этом состязании принял участие и получил сертификат один 

ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Всего обучено навыкам 

работы на ПК 76 человек (в 2018 году – 61человек, в 2017 году – 58 человек).  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является 

приоритетным направлением деятельности библиотеки. Для успешной и 

перспективной работы по их обслуживанию установлены тесные контакты с 

органами социальной защиты, Поронайской общественной организацией 

инвалидов ВОИ «Надежда», с Поронайской местной общественной 

организацией пенсионеров (далее – ПМООП), членами местного отделения 

Всероссийской ОО «Дети войны». На основании постановления 

администрации Поронайского ГО «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступная среда в Поронайском городском округе на 2016–2020 

годы» с 2015 года в ЦБС налажена работа по повышению уровня 

доступности библиотек для маломобильных групп населения.  

В конце 2019 года модельная центральная библиотека была оснащена 

индукционной системой ИП-2/К, извещателем базовым «Би-Литл», 

телефоном с усилением сигнала «Вибрател-24», электронным ручным 

видеоувеличителем «ВидеоОптик» WU-TV, электронным ручным 

видеоувеличителем Snow 7HD, звуковым маяком А200 и Eye-Pal Vision – 
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сканирующим и читающим устройством. Оформлена стендовая информация 

«Диспетчерский центр связи для инвалидов по слуху», на сайте пополняется 

документацией раздел «Доступная среда». В 2019 году проведено 43 

мероприятия с участием 577 человек с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе 18 мероприятий с участием детей и 5 мероприятий – с 

участием юношества, например, День информации «Мир особенных людей», 

рождественские посиделки «Светлый праздник к нам приходит», беседа «Что 

такое счастье?», презентация биографического сборника «Поронайчанки», 

библиофестиваль «Ягодный остров», поэтический салон «Осенняя песня 

Есенина», акция «Подарок к Новому году» и другие. 

Продолжает работу «Школа ЗОЖ», занятия в которой проводятся 

специалистами МБУЗ «Поронайская ЦРБ». Накоплен многолетний опыт 

библиотерапевтической деятельности: систематически специалисты МЦБ 

посещают терапевтическое отделение МБУЗ «Поронайская ЦРБ», проводят 

мероприятия разной тематики, но с соблюдением одного негласного условия 

– встречи должны носить только позитивный характер.  

     С целью формирования информационной культуры специалисты 

библиотеки совместно со школьными библиотеками проводят библиотечные 

уроки, главная задача которых – подготовить учащихся к жизни в 

современных информационных условиях. В 2019 году проведено 16 

библиотечных уроков; 23 экскурсии в библиотеку. Состоялся День 

библиографии «Загляни в словарь!», посвящённый Дню энциклопедий и 

словарей.  

В библиотеке активно функционируют следующие объединения по 

интересам: 

1. Кружок «Мышка-программышка» (15 человек) – для юных 

пользователей медиазала. На его занятиях ребята овладевают основными 

навыками работы на ПК. В течение года проведено 26 занятий. 

2. Объединение «Затевашки» (15 человек) – для маленьких любителей 

коллективной творческой деятельности (КТД). На еженедельных воскресных 

встречах малыши вместе с мамами создают из бумаги, пластилина и прочих 

материалов главных «героев» тематических встреч: «Сушит белочка на ветке 

гриб себе и гриб соседке», «Надо спортом заниматься», «Рукавички Деда 

Мороза» и других. 

3. Детское объединение «Почемучка» (20 человек). Его цель – 

расширение кругозора юных читателей. Соответствует этому и тематика 

ежемесячных встреч, например, «Добрые советы для вашего здоровья», «Не 

надо бояться читать» и другие. 

4. Объединение для родителей «DOMUS» (10 человек). Главным 

предметом разговора является тема воспитания детей. В течение 2019 года 

проведены следующие лектории для родителей: «Когда не бывает 

победителей, или Что делать, когда вашего ребёнка травят сверстники?», 

«Семейному чтению – наше почтение», «Козёл отпущения», или Почему 

потерялся «потерянный» ребёнок?» и другие.  
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5. Объединение «Альтернатива» (15 человек) – для подростков групп 

«Риск», «СОП». Тематика встреч согласовывается с ДОКиС администрации 

Поронайского городского округа. В течение года проведены деловая игра 

«Закон в нашей жизни, или Незнание закона не освобождает от 

ответственности», беседа «Ты знаешь, что такое выборы?», беседа-

обсуждение «Звёзды ХХI века и их отказ от вредных привычек», урок 

трезвости «Не пейте спиртных напитков. Пьющим – яд, окружающим – 

пытка» и другие мероприятия. Периодичность встреч – один раз в месяц, за 

исключением летних каникул.  

6. Детская театральная студия «Экспромт» (15 человек), участники 

которой – главные помощники библиотекарей в подготовке и проведении 

массовых мероприятий. Участвуют ребята в литературно-музыкальных 

композициях, в акциях, например в мини-спектаклях «Ивашка и волшебный 

гаджет, или Приключения в стране Компьютерии», «Тайна Медной горы», 

«Лебедь и крапива» и т. д. 

7. Объединение «Посиделки» (30 человек) – место для досуга старшего 

поколения. Тематический спектр встреч очень широкий – от литературных и 

праздничных посиделок до интеллектуальных развлечений.  

8. Юношеское объединение «Диалог» (25 человек). В течение года 

состоялись диалоги о проблемах молодёжи и нравственности «У каждого 

своя звезда» (по сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»), 

«Укрощение ошибок речи», «Талант, раскрытый войной» (к 90-летию Анны 

Франк), интеллектуально-творческие игры, например «Гордо реет 

Андреевский флаг», и другое. 

9. Объединение «Любители словесности» (10 человек) – для тех, кто 

интересуется литературным словом, стремится повышать свой уровень 

грамотности. Среди тем прошедших встреч – «Пишем без ошибок», «Этот 

коварный союз И» и другие, а также Тотальный диктант.  
 

 
День информации «Книга против наркотиков». 
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Стала традицией ежегодная реализация библиотекой грантовых проектов. 

Благодаря проектной деятельности библиотека укрепляет свою материально-

техническую базу, улучшается качество услуг, появляются новые 

перспективы в работе, усиливается роль библиотеки в местном сообществе. 

В 2019 году специалисты библиотеки стали авторами и исполнителями 

следующих проектов:  

- «Вон! Вредным привычкам заслон!» (победитель конкурса социальных 

проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Поронайском городском округе). Проект направлен 

на формирование у детей и подростков, в том числе относящихся к группе 

риска, негативного отношения к вредным привычкам, правильного 

восприятия мира и здорового образа жизни, а также на развитие креативного 

мышления. Денежные средства в сумме 20 000,00 рублей были 

израсходованы на приобретение расходных материалов и канцелярских 

товаров для издания комикс-журнала.  

- «Я – женщина, я – островитянка» (Правительство Сахалинской области) – 

партнёрский проект, реализованный под эгидой ПМООП, а специалисты 

центральной библиотеки выступили в качестве разработчиков и главных 

соисполнителей. Цель проекта – общественное признание заслуг женщин в 

различных сферах деятельности, повышение их социального статуса и 

гражданской активности. Основные денежные средства были потрачены на 

проведение форума «Роль женщины – лидера в современном мире», который 

в 2019 году обрёл статус международного, межмуниципального конкурса 

«Островитянка театральная», посвящённого Году театра, и на издание 

биографического сборника «Поронайчанки», посвящённого 150-летию г. 

Поронайска.  

Специалисты центральной библиотеки проводят методические 

консультации для учреждений и организаций района по вопросам разработки 

проектов.  

Культурно-просветительская деятельность библиотеки традиционно 

ведётся по актуальным направлениям и носит комплексный характер.                              

В течение года было проведено 1 054 массовых мероприятия, из них для 

детей – 801, для юношества – 182. Количество посещений массовых 

мероприятий составило 33 722 (30 % от общего количества посещений). В 

сравнении с предыдущим годом можно отметить, что интерес у 

представителей разных возрастных и социальных категорий к данному виду 

библиотечной деятельности возрос.  

По традиции деятельность в рамках патриотического направления 

начинается с цикла мероприятий, посвящённых трагедии блокадного 

Ленинграда. Во всех структурных подразделениях в 2019 году 

функционировали выставки «Блокада. День за днём», «Ленинград. Блокада. 

Память: взгляд сквозь годы», проводились урок мужества «Без срока 

давности» и другие мероприятия. Час исторической памяти «Непокорённый 
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Ленинград» был проведён специалистом библиотеки не только для учеников 

средней школы, но и для сотрудников поронайской полиции.  

В 2019 году тема подвига славного города поднималась неоднократно: в 

сентябре, в связи с началом блокадных дней (час памяти «Нам не забыть 

суровых этих дней»), и в связи со 100-летием со дня рождения писателя 

Даниила Гранина. Впервые состоялась всероссийская акция «Сильные 

духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», инициированная МКУ 

Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр» и 

посвящённая учреждению 2 февраля 1943 года медали «Партизану Великой 

Отечественной войны». В течение дня у книжных выставок («Уходили в 

поход партизаны», «Маленькие герои большой войны») в школах и даже в 

детских садах звучали рассказы специалистов о подвигах героев Великой 

Отечественной войны. Количество юных участников акции составило 80 

человек. 15–16 февраля в России проходила сетевая акция #ЗояГерой. 

Мероприятие было организовано РВИО. В рамках акции в библиотеке были 

оформлены выставки, рассказывающие читателям о подвиге Зои 

Космодемьянской, демонстрировались видеоролики, отрывки из 

художественного фильма «Зоя» (1944). Фотоотчёты с хештегом #ЗояГерой 

размещались в социальных сетях.  
 

 

 
Мероприятие в рамках Пушкинского дня в России.  

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) вспоминали героев Афганской войны, 

завершившейся 30 лет назад. Час мужества «Никто не рождён для войны» о 

подвиге бойцов 9-й роты пользуется неизменной популярностью в 

разновозрастных аудиториях, и в феврале 2019 года мероприятие прошло в 
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17-й раз. Участниками его стали юноши и девушки от 12 до 18 лет (331 

человек). Час памяти «Маршрут особого назначения» также интересен и 

взрослым и детям – в нём ведётся рассказ об отечественных дипломатах В. 

Чуркине, А. Карлове, А. Грибоедове, П. Толстом и других. 
 

 
Экскурсия по местам боевой славы «Наша память» с членами общественной организации 

инвалидов. Экскурсовод – главный библиограф Т.С. Волшукова.  

В преддверии Дня Победы специалисты модельной центральной 

библиотеки стали организаторами «Теста по истории Великой 

Отечественной войны», проводимого в рамках Международной акции по 

инициативе молодёжного парламента при Государственной Думе. 7 мая 

состоялся всероссийский исторический диктант «Диктант Победы». 

Организаторы диктанта – Всероссийская политическая партия «Единая 

Россия», РВИО и Всероссийское общественное движение «Волонтёры 

Победы». Соорганизаторами этой масштабной акции выступили 

специалисты библиотек, на базе которых проводилось мероприятие. Среди 

участников диктанта в г. Поронайске был мэр Поронайского городского 

округа А. М. Радомский. Праздничное мероприятие «Победа – крылатое 

слово!» было организовано библиотекарями для участников объединения 

«Посиделки». Среди приглашённых были ветеран Великой Отечественной 

войны А. В. Ветров, дети войны и труженики тыла. Ребята из театральной 

студии «Экспромт» подготовили литературно-музыкальную композицию, а 

творческий коллектив «Казачья воля» с блеском представил сценическую 

постановку «Живое слово», исполнив народные песни и песни Великой 

Отечественной войны, особенно порадовав людей старшего поколения. Все 

структурные подразделения библиотеки в очередной раз приняли участие в 

акции «Читаем книгу о войне», инициированной ГБУК «Самарская ОДБ». В 
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общеобразовательных учреждениях, детских садах были организованы 

громкие чтения и обсуждения книг.  Количество участников акции составило 

303 человека. 

Праздник Победы открыла уличная экспозиция, состоящая из 12 

баннеров с именами героев – наших земляков и книжной выставки с 

лучшими книгами о Великой Отечественной войне. Многие участники акции 

«Бессмертный полк», пока формировалась колонна, познакомились с 

выставочной зоной. После завершения праздничного шествия мальчишки и 

девчонки вернулись в библиотеку и приняли участие в квесте «Помним. 

Славим. Гордимся», вспомнив основные события войны и «пройдя» 

военными дорогами.  
 

 
Участница «Бессмертного полка», вдова ветерана Великой Отечественной войны М.И. Белых с 

заведующей методическим отделом модельной центральной библиотеки Л.Б. Анисимовой.  
 

Дню памяти самой трагической даты – 22 июня 1941 года были 

посвящены: час памяти «Никто не забыт, ничто не забыто…», историко-

поэтический час «Чтобы жить, надо помнить», час информации «На 

священной земле легендарного Бреста» и другое. Для ребят из ЛДП 

«ЮНЭК» состоялась слайд-беседа «Суровый 41-й год». Надолго в памяти 

ребят останется и час воспоминаний «Детство, опалённое войной» – встреча 

с представителями старшего поколения, чьё детство совпало с войной.  

Две героические даты были отмечены в декабре – День Неизвестного 

солдата и День героев Отечества. Эти темы близко переплетаются между 

собой рассказами о героях, известных и безымянных. Книжные выставки 

(«Неизвестный солдат, чей-то сын или брат», «У Вечного огня»), урок 

мужества «Давайте будем помнить вечно…» и другие мероприятия 

посвящались памяти погибших российских и советских солдат. К 320-летию 

Андреевского флага и Дню воинской славы России в честь победы 
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Российского флота у города Синоп специалисты провели День информации 

«Гордость России – Андреевский флаг».  

Не забыты были и другие памятные даты: 10-летие контртеррористической 

операции на Кавказе (час мужества «Солдатам 90-х–2000-х посвящается…», 

книжная выставка-память «Кавказский узел»), 50-летие Даманской трагедии 

(час мужества «Расстрелянный остров Даманский», исторический час «На 

острове Даманском – тишина»), 105-летие начала Первой мировой войны 

(час истории «Путешествие в прошлое. Великая и забытая»). День 

информации «Жизнь во славу Отечества» посвятили Дню победы русских 

воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере и предстоящему 800-

летию со дня рождения князя Александра Невского (2021 год): были 

оформлены экспозиции «Святой витязь земли русской» и «Кто с мечом к нам 

придёт...», проведён исторический час «Несть равных ему во всём свете». 

Юные читатели и специалисты приняли участие в межрегиональном 

историко-патриотическом онлайн-конкурсе чтецов и конкурсе видеороликов 

«Александр Невский и Великая Русь», инициированном ГБ им. А. Невского 

г. Переславля-Залесского Ярославской области. Ролик участников из г. 

Поронайска был признан лучшим, а участников наградили грамотами.  

Традиционно одному из главных государственных праздников – Дню 

России был посвящён цикл мероприятий. В частности, юные воспитанники 

ЛДП «ЮНЭК» приняли участие в литературной игре «Велика держава наша! 

Нет её родней и краше!». Мероприятие проходило в форме путешествия по 

станциям, среди которых были «Географическая», «Музыкальная», 

«Историческая», «Поэтическая», «Мой Сахалин – всего лишь капелька 

России» и другие. 
 

 
Книжная выставка «Город в центре Сахалина» в рамках праздничной программы  

ко Дню города.  
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В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации 

проведены познавательный час «С чего начинается государство», час 

Отечества «Белый цвет – берёзка, синий – неба цвет, красная полоска – 

солнечный рассвет», презентация книжно-иллюстративной выставки 

«Российский флаг – Отечество и братство» с викториной «Разноцветный 

флаг России» и т. д.  

Условным завершением годового цикла мероприятий, посвящённых 

государственным символам, стали Всероссийский литературно-

географический конкурс «Символы России. Спортивные достижения», в 

котором приняли участие 6 подростков (в 2018 году – 7 человек), и 

одноимённая ноябрьская Всероссийская олимпиада. Количество её 

участников составило 100 человек (в 2018 году – 90 человек; в 2017 году – 93 

человека). 

 Уже традицией стало проведение в марте мероприятий, посвящённых 

очередной годовщине присоединения Крыма к России. Состоялись 

видеобеседа «Крым с Россией на все времена», ретрочас «"Артек" – центр 

дружбы детей всех народов», познавательный час «Волшебный Крым, или 10 

самых красивых легенд Крыма».  

Информационно-просветительскую работу к любому событию в 

библиотеке начинают до наступления ключевой даты. Не исключением стал 

и День народного единства, в преддверии которого начала работу книжная 

выставка «Сквозь даль столетий: Минин и Пожарский». Читателям, 

решившим узнать о событиях четырёхсотлетней давности, помогли 

совершить исторический экскурс в героическое прошлое. Всероссийская 

акция «Ночь искусств-2019», которая прошла в детском формате под 

названием «Искусство объединяет детей», была также посвящена Дню 

народного единства. Гости библиотеки услышали исторический рассказ 

«Герои ратного ополчения», познакомились со слайдами комикса 

«Спасители Отечества», совершили мультпутешествие в историю «Сила 

единства!»; маломобильные пользователи приняли участие в творческом часе 

«Россия. Родина. Единство» и в викторине «Вперёд – в прошлое». 

Мероприятие было проведено совместно с отделением по Поронайскому 

району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области». 

В 2019 году Поронайск вновь стал участником международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант». Традиционно 

основной площадкой мероприятия выступила библиотека. Оценить уровень 

своей этнограмотности изъявили желание 37 человек (5 человек – дети, 6 

человек – юношество, 26 человек – взрослые), при этом самому юному 

участнику диктанта было 9 лет, а самому старшему – 79! В 2018 году в 

диктанте участвовали 22 человека (взрослые).  

Освоение человеком космического пространства – одно из главных 

событий в истории страны, которым мы обязаны гордиться, а потому 

специалисты методической службы предложили посвятить этой теме один из 

Дней информации. Цикл мероприятий, посвящённых Дню авиации и 
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космонавтики и 85-летию со дня рождения Ю. Гагарина и А. Леонова, был 

объединён общим названием – «Космические юбилеи». День получился 

чрезвычайно насыщенным. Познавательный час «Наше место во Вселенной», 

игра-путешествие «Чтобы космонавтом стать, надо многое узнать», 

викторина «Порядок Солнечной системы» и т. д. – неполный перечень 

предложенных читателям мероприятий.  
 

 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». 

Впервые на базе библиотеки состоялся Всероссийский экономический 

диктант. Почти 100 человек (взрослые, старшеклассники, учащиеся СПЦ             

№ 3) стали участниками образовательной акции. Тот, кто думает, что 

экономика – наука для взрослых, глубоко ошибается! В модельной 

центральной библиотеке открылась «Школа юного экономиста», учениками 

которой стали подростки. В течение года юные экономисты приняли 

участие в интерактивной беседе «Что такое деньги и зачем они нужны», 

экономической игре «Как Оля и Петя научились жить по средствам», уроке 

налоговой грамотности «Для чего нужны налоги и зачем их платить», часе 

финансовой грамотности «Приключения Рублика и Денежки» и т. д. 

    В рамках правового просвещения работа библиотеки началась с 

Международного дня защиты персональных данных. Цикл мероприятий, 

среди которых беседа «Осторожно?! Интернет», виртуальная экскурсия по 

сайту «Персональныеданные.дети» и другие, был предложен вниманию 

разновозрастной читательской аудитории. С 14 февраля по 13 марта 2018 

года проводился месячник по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, в рамках которого были организованы правовая игра 

«Знатоки права», литературно-правовая викторина «Большие права 
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маленького человека», час общения «Кто меня защитит» и другие 

мероприятия. 15 мая 2019 года в Поронайском районе стартовала ежегодная 

межведомственная профилактическая операция «Подросток», которая 

продлилась до 15 сентября 2019 года. В течение обозначенного периода 

специалистами библиотеки проведено 37 массовых мероприятий (в 2018 году 

– 28); количество их посещений составило 997 (в 2018 году – 745 человек). 

Казалось бы, что в СПС «КонсультантПлюс» могут работать только 

взрослые и старшеклассники. Однако беседа «КонсультантПлюс» – легко 

искать, удобно работать», состоявшаяся в День правовых знаний, показала, 

что и дети могут достаточно легко ориентироваться в этой программе. В 

преддверии Всероссийской акции «День правовой помощи детям» на базе 

библиотеки состоялся урок «На страже прав и интересов детей» в режиме 

видеоконференцсвязи с главной библиотекой области. Поронайская 

аудитория продемонстрировала свою заинтересованность, активно задавая 

вопросы по обозначенным темам. Продолжилась активная информационно-

разъяснительная работа по антикоррупционному просвещению населения. В 

частности, в средней школе с учащимися состоялась беседа «Стоп, 

коррупция!», в заключение которой ребята изучили тематическую подборку 

НЭБ «Коррупция. Привычка или преступление?». 

Освещение избирательного процесса – одна из важнейших и 

ответственных задач, возложенных на библиотеку. В феврале в библиотеке, 

по сложившейся традиции, прошёл День молодого избирателя «Будущее 

зависит от меня». В течение дня гости могли познакомиться с 

информационной выставкой «Выборы. Как это было?». Ребята из СРЦН 

«Надежда» приняли участие в интернет-часе «Путешествие по детскому 

сайту Президента России». Ученики средней школы стали участниками 

беседы «Ты знаешь, что такое выборы?» и ответили на вопросы викторины 

«Выборы. Будь в теме!». Викторина размещена на сайте МБУК 

«Поронайская ЦБС» и в социальных сетях.  

Опыт Поронайской ЦБС показывает, что содействие органам местного 

самоуправления является важнейшим фактором библиотечной деятельности. 

Все структурные подразделения активно участвуют в политической и 

общественной жизни городского округа, становятся центрами информации, 

доводят информацию о постановлениях и решениях муниципальных властей 

до населения. На сайте ЦБС имеется ссылка на официальные документы 

администрации МО Поронайский ГО. Оформлены постоянно действующие 

стенды «Поронайский городской округ», на которых размещена информация 

о структуре аппарата администрации, адреса официальных сайтов: 

госуслуги.ru, bus.gov.ru и т.д. В свою очередь информация о деятельности 

ЦБС размещается на сайте администрации городского округа. На основании 

«Положения об обязательном экземпляре документов муниципального 

образования Поронайский городской округ» (утв. постановлением 

администрации Поронайского ГО от 17.10. 2014 № 1431) в 2019 году в 

библиотеку поступило 366 экземпляров официальных документов органов 
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местного самоуправления, общее количество документов на 1 января 2020 

года составило 2 958 экземпляров. Постоянно обновляемый список 

поступающих официальных документов регулярно публикуется на сайте 

Поронайской ЦБС.  

Опыт грантовой деятельности Поронайской ЦБС востребован в местном 

сообществе. Третий год специалисты центральной библиотеки 

разрабатывают и координируют реализацию муниципальных проектов – 

участников конкурса, инициированного Фондом поддержки детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; готовят по ним сводные отчёты. 

В 2019 году при сотрудничестве с ДОКиС администрации Поронайского ГО, 

отделом опеки и попечительства, КДНиЗП, отделением ГКУ «ЦЗН», 

отделением ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по 

Поронайскому району, ГКУ СРЦН «Надежда» был реализован проект «Город 

для детей. 2019». В рамках проекта проведено 211 мероприятий с 

привлечением более 1 500 детей и взрослых. 

Тесное взаимодействие помогает активнее привлекать представителей 

местной власти к участию в проектных мероприятиях. Например, почётными 

гостями презентации биографического сборника «Поронайчанки» стали 

первый вице-мэр Поронайского ГО Пенкин В. А. и председатель Собрания 

Поронайского ГО Урюпин А. Н. Без внимания представителей власти не 

осталась и первая встреча читателей с брошюрой «Русский военный пост в 

устье реки Невы», которую представила специалист областного 

краеведческого музея Пашенцева Е. А.  

«Эпиграфом» ко Дню местного самоуправления, организованному 

специалистами ЦОДа, стала информационная выставка «Человек. 

Государство. Закон». В ходе беседы-игры «Путешествие в страну местного 

самоуправления» подростки узнали, как распределены полномочия 

депутатов и администрации, им был представлен дайджест «Что такое 

местное самоуправление». На сайте МБУК «Поронайская ЦБС» и в его 

группах в социальных сетях размещена онлайн-викторина «Местное 

самоуправление». Её итоги подводились во время беседы-игры 

«Путешествие в Страну местного самоуправления».   

Для профилактики вредных привычек в молодёжной среде в деятельности 

МЦБ используются как традиционные, так и инновационные формы. 

Например, профилактике наркомании среди молодёжи был посвящён День 

информации «Книга против наркотиков».  Программа мероприятия включала 

час позитива «Открываешь книгу – открываешь мир», познавательно-

профилактическую игру «Без привычек вредных жить на свете здорово!», 

которую библиотекари провели с воспитанниками СРЦН «Надежда». 

Читатели библиотеки знакомились с выставкой-призывом «Вредным 

привычкам – книжный заслон!», «экспонаты» которой стали участниками 

демонстрационной колонны против вредных привычек. Возглавил колонну 

Книжный король, который вёл за собой «издания» о ЗОЖ. Кроме того, 

читательской аудитории был представлен комикс «Новые приключения 
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Серебряного Короля», иллюстраторами которого стали юные поронайцы, – 

сборник вышел в свет в рамках грантового проекта «Вон! Вредным 

привычкам заслон!». Познавательно-игровая программа «Есть выбор: жизнь 

без наркотиков» проведена в ЛДП «ЮНЭК». В ходе встречи, 

разыгрывающей судебный процесс, рассматривалось дело одного из самых 

страшных врагов человечества – Наркотика. В итоге вынесен суровый 

приговор пагубным привычкам. Мальчишкам и девчонкам демонстрировался 

видеожурнал «Бросай курить!», созданный специалистами модельной 

центральной библиотеки. Систематически ведётся профилактическая работа 

с воспитанниками СРЦН «Надежда», на базе которого функционирует 

подростковое объединение «Альтернатива». Вместе с сотрудником 

модельной центральной библиотеки ребята стали участниками игры-

«бродилки» «Как победить Зелёного Змия». Помимо мероприятий 

профилактической направленности в ЦБС ведётся работа по популяризации 

здорового образа жизни. В ЛДП «ЮНЭК» были организованы День 

здоровья, День спортивных свершений. Во время занимательного часа «Как 

попасть в Страну здоровья» юные читатели отправились в страну, где есть 

много «врачей», но к ним не надо идти на приём в поликлинику – эти 

«доктора» (Вода, Здоровая Пища, Физкультура и другие) всегда рядом и 

заботятся о нас.  

Библиотечные мероприятия включены в «Комплексный план мероприятий 

по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и потребления 

табачных изделий среди несовершеннолетних на 2019–2020 гг.». 
 

 
Неделя детской и юношеской книги. Творческая встреча  

с Натальей Капустюк и Еленой Долгих. 
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Укреплению авторитета библиотек среди населения, формированию 

позитивного имиджа в глазах общественности способствует организация 

экологических акций, которые проводятся при активном участии 

добровольцев. Например, экоакция «Покормите птиц зимой, чтобы пели вам 

весной!» в рамках всероссийской акции «Покормите птиц зимой!» проходит 

ежегодно. В этом году библиотекари в занимательной форме познакомили 

юных читателей с книжной выставкой «Пернатые друзья», рассказали о 

птицах, которые зимуют в наших краях. В дальнейшем юные экологи 

изготовили кормушки, которые разместили на прибиблиотечной территории. 

Специалисты Поронайской ЦБС с 2017 года участвуют в межрегиональной 

акции «Читаем книги Нины Павловой». Вниманию дошколят из МБДОУ 

«Огонёк», «Дружные ребята», а также юных читателей были предложены 

павловские истории, диафильмы по сказкам писательницы из коллекции 

НЭДБ. Час экологии «Земля – наш дом, но мы не одни в нём живём» и беседа 

«Чтоб планета стала светлее» проведены специалистами библиотеки в 

Международный день Земли. А ещё юные защитники природы 

познакомились с экспозицией «Лес – терем расписной», приняли участие в 

познавательной игре «Полна загадок чудесница Природа». В заключение 

юные экологи посмотрели кукольный спектакль «Как муравьишка домой 

спешил», подготовленный ребятами из театральной студии «Экспромт» по 

мотивам сказки В. Бианки. 
 

 
День защиты детей. Развлекательная игра-путешествие «Дорогой дружбы и добра». 

Летний лагерь дневного пребывания «ЮНЭК» – единственный 

прибиблиотечный лагерь в Сахалинской области, который включён в 

муниципальное задание и функционирует на базе модельной центральной 

библиотеки с июня по август. Планирование воспитательной работы лагеря 
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осуществляется с учётом интересов воспитанников в возрасте от 6 до 14 лет, 

и формирование экологических умений остаётся в ней приоритетным. 

Наиболее значимыми в жизни юнэковцев стали следующие события: «День 

путешественника», начавшийся с безОпасной беседы «МедвеЖУТЬские 

истории», «День Зоопарков», объединивший медиабеседу «В мире животных 

с Николаем Дроздовым», час открытий «Виртуальный зоопарк» и викторину 

«Загляни в зоопарк». В рамках Международного года лосося и в преддверии 

Праздника кормления духа – Хозяина моря состоялась встреча ребят с 

ихтиологами Макеевыми из г. Анивы.  

С Русским географическим обществом библиотекарей связывают давние 

дружеские отношения, благодаря чему читатели вместе с действительным 

членом Русского географического общества Савенко Е. В. совершают 

заочные путешествия по удивительным местам нашей необъятной Родины. В 

течение 2019 года они «посетили» Хабаровск, города Золотого кольца, 

Сумароковскую лосиную ферму. Ежегодно Русским географическим 

обществом проводится Географический диктант. Центральная библиотека в 

третий раз приняла участие в этом интереснейшем мероприятии. Количество 

участников диктанта составило 67 человек.  

На базе модельной центральной библиотеки функционирует подростковое 

объединение «Альтернатива», в которое входят ребята, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, в основном воспитанники СРЦН «Надежда». В 

течение года в рамках объединения прошли следующие мероприятия: 

деловая игра «Закон в нашей жизни, или Незнание закона не освобождает от 

ответственности», урок трезвости «Не пейте спиртных напитков. Пьющим – 

яд, окружающим – пытка», час общения по рассказу В. Осеевой «Бабка», 

дискуссия «Мы в ответе за свои поступки» и т. д. Другой пример – 

информационно-просветительская работа с участниками юношеского 

объединения «Диалог» – учащимися СПЦ № 3, проживающими в 

общежитии. В течение года состоялись диалоги о проблемах молодёжи и 

нравственности, интеллектуально-творческие игры и другое. Участники 

этого объединения не только активно подхватывают предлагаемые темы, но 

и являются добровольными помощниками специалистов МЦБ. 

Библиотека как социальный институт работает не изолированно, а во 

взаимодействии с другими учреждениями и организациями. Третий 

муниципальный молодёжный форум «Остров дружбы» по традиции прошёл 

на базе МЦБ. Его участниками стали свыше семидесяти человек 

(инициативные школьники, учащиеся СПЦ № 3, представители рабочей 

молодёжи города). Организаторами образовательного мероприятия 

выступили агентство по делам молодёжи Сахалинской области и ДОКиС 

администрации Поронайского городского округа. В двухдневную программу 

форума были включены выступления библиотекарей на часе исторической 

памяти «Спасти рядового Матросова» и на беседе-обсуждении «Остров 

исправления?».  
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В модельной центральной библиотеке накоплен большой опыт по 

привлечению добровольных помощников к различным направлениям 

деятельности. Библиотекари приглашают волонтёров для распространения 

рекламной продукции. Юноши – участники объединения «Диалог» – 

помогают сканировать краеведческие периодические издания с целью их 

дальнейшего включения в электронный архив. Юные волонтёры оказали 

помощь специалистам в оформлении игровой зоны ко Дню города, в 

частности нарисовали напольную игру «Поронайску – 150 лет». 

Добровольцы активно помогают в издательской деятельности. Благодаря их 

помощи в биографическом сборнике «Поронайчанки», изданном в рамках 

проекта, появились уникальные сведения биографического характера. Не 

обходятся без помощи волонтёров библиотекари и во время проведения 

таких акций, как Тотальный диктант, Большой этнографический диктант, 

Географический диктант и других. В 2019 году два специалиста 

зарегистрировались на сайте «Добровольцы России» и получили 

сертификаты за прохождение онлайн-курсов для волонтёров, работающих с 

детьми, и онлайн-курса «Культурное волонтёрство: помощь в музее и 

восстановление культурно-исторических объектов». 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности 

центральной библиотеки. Традиционно в конце января библиотека 

организует проведение Чеховского дня. Цикл мероприятий в 2019 году 

открыла в 2019 году экспозиция «Я люблю Чехова». Признания в любви к 

писателю высказали юные читатели своими рисунками, тёплыми отзывами о 

чеховском творчестве. Состоялась интерактивная викторина «Антон 

Павлович Чехов» для подростков. Информационным дополнением стала 

видеобеседа «Поговорим о Чехове», во время которой слушатели узнали о 

детстве, юности и периоде зрелости писателя. В течение дня дети играли в 

настольную игру «Маршрутом Чехова», посвящённую пребыванию А. П. 

Чехова на Сахалине, смотрели мультфильмы, созданные по мотивам 

рассказов «Каштанка» и «Белолобый». В преддверии Недели детской и 

юношеской книги стартовал конкурс чтецов «Живая классика». Двадцать 

шесть юных исполнителей оценило экспертное жюри специалистов 

модельной центральной библиотеки. В рамках Недели детской и юношеской 

книги в библиотеке прошло много интересных мероприятий, в частности 

День информации «Всадник, скачущий впереди», посвящённый 115-летию со 

дня рождения А. П. Гайдара. Значимым событием для маленьких поронайцев 

стала литературная встреча «Снова взять и полетать!» с сахалинскими 

детскими поэтами Натальей Капустюк и Еленой Долгих. В один из 

последних дней Книжкиной недели юные читатели отправились в царство 

Королевы Книги. В стране, где живут литературные герои, ребята стали 

свидетелями необычных приключений знаменитого Вовки, который и со 

старухой из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке» встретился, и с 

Золушкой познакомился, а Марфушенька-душенька даже о таком женихе, 

как Вовка, размечталась... К счастью, как и полагается в сказке, всё 
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завершилось хорошо, а в заключение праздничной программы «В царстве 

Королевы Книги» лучшие читатели года получили заслуженные награды.  

Для библиотекарей одним из главных праздников чтения, безусловно, 

является Общероссийский день библиотек, который близок ко Дню 

славянской письменности и культуры. Этим событиям специалисты 

посвятили циклы мероприятий, в которые вошли слайд-беседа «Очарование 

русской культуры», беседа-игра «Дедушка Знай рассказывает…». В 

библиотеке совместно с отделением ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» по Поронайскому району для людей с ОВЗ было 

подготовлено увлекательное путешествие в историю возникновения 

славянской письменности. Участники мероприятия посмотрели слайд-

презентацию «Первоучители добра, вероучители народа», познакомились с 

биографиями основоположников русской азбуки святых Кирилла и Мефодия, 

вспомнили пословицы и поговорки, попробовали написать свои имена с 

помощью букв из славянской азбуки, приняли участие в видеовикторинах 

«Загадки», «Подбери похожее слово», «Самоцветное слово» (о русском 

языке) и других.  
 

  
Акция «Кораблик доброты». 

 

В рамках акции «Кораблик доброты», инициированной СахОДБ, цикл 

летних праздничных мероприятий открыла развлекательная игра-

путешествие «Дорогой дружбы и добра». Неожиданно ребят посетил Дед 

Мороз, явившийся к поронайским мальчишкам и девчонкам с целью узнать, 

что же такое лето. Ребята с огромным удовольствием приняли участие в 

подвижных играх, мастер-классе «Кораблик доброты», а в заключение вновь 

получили подарки (волшебные шарики и мороженое) от спонсора 

мероприятия – молокозавода «Поронайский». Одновременно, несмотря на 

хмурую погоду, специалисты главной библиотеки Поронайского городского 

округа проводили цикл мероприятий в городском парке. Всероссийская 

акция «Классики в российской провинции», состоявшаяся в День защиты 

детей, привлекла внимание как читающих, так и не увлечённых книгой 

поронайцев. Взрослые и дети не только читали стихи А. Пушкина, С. 

Есенина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Фета и других известных классиков 

литературы, но и отгадывали авторов по отдельным строкам, продолжали по 

памяти стихотворения, отгадывали писателей по фотографиям.  
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6 июня юные читатели Поронайской ЦБС отправились в чудесную страну 

А. С. Пушкина, 220-летняя годовщина со дня рождения которого отмечалась 

в 2019 году. В ходе литературного часа «Люблю я Пушкина творенье» ребята 

из ЛДП не только узнали интересные факты о жизни и творчестве поэта, но и 

успешно прошли испытания, уготованные Шамаханской царицей. 

«Юнэковцы» постарше приняли участие в конкурсе чтецов «Волшебство 

пушкинского слова». Малыши продемонстрировали свои таланты в конкурсе 

рисунков «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве». Чтобы узнать, 

насколько хорошо знают дети творчество знаменитого поэта, с ними была 

проведена электронная игра-путешествие «В волшебной пушкинской 

стране». В медиазале работала книжная выставка «Пусть в каждом сердце 

Пушкин отзовётся…», состоялись беседа «И снова с Пушкиным свиданье…» 

и игровая программа «День с Пушкиным».  

Литературные игры «Нескучное лето с книгой», организованные 

специалистами библиотеки, стали обширным мероприятием, открыла 

которое скайп-встреча «В пути», инициированная методической службой 

центральной библиотеки и ЦГБ г. Партизанска. Главной героиней стала 

журналист, писатель, поэт из г. Партизанска Нила Задорожная, а поводом 

послужило 45-летие выхода в свет книги «Мороз и солнце» Маргариты 

Бараз, сестры Нилы Ульяновны.  

Значимым событием октября стало участие МБУК «Поронайская ЦБС» в 

международной акции «VII День поэзии С. Я. Маршака», инициированной 

Воронежской ОДБ. Юным читателям была представлена книжная выставка 

«Солнечный поэт детства»; читали «Рассказ о неизвестном герое», 

знакомились с коллекцией НЭДБ. Третий год проходит акция «Читаем 

Шергина вместе». Инициаторами этого крупномасштабного мероприятия 

являются архангельские библиотекари. Количество участников акции 

составило 126 человек.  

     Столь значимое событие, как объявление 2019 года Годом театра в 

России, безусловно, оказало своё влияние на работу библиотеки. С целью 

приобщения читателей к такому прекрасному виду искусства, как театр, во 

всех структурных подразделениях проводили театрализованные композиции, 

инсценировки произведений и многое другое. В частности, к 140-летию со 

дня рождения П. П. Бажова ребятами из театральной студии «Экспромт» был 

представлен мини-спектакль «Тайна Медной горы». Во Всемирный день 

театра библиотекари пришли в гости и к воспитанникам ДОУ «Сказка» с 

кукольным спектаклем «Колобок». Теневой спектакль «Лебедь и крапива» по 

творчеству Р. Агминой показали библиотекари маленьким воспитанникам 

детского сада «Дружные ребята». Арт-встреча «Театральный балаганчик» 

состоялась с ребятами из объединения «Диалог» в СПЦ № 3. 20 апреля в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» прошли «Театральные 

библиосумерки».  Библиотекари дали возможность поронайцам 

познакомиться с развёрнутой экспозицией «Театра мир откроет нам свои 

кулисы», стать участниками видеопутешествия «Волшебная страна Театр», 
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заочной экскурсии по Театру кукол им. С. Образцова «Дом, где оживают 

куклы», театрального «комплекта» «Мечтаем в детстве мы о сцене» и, самое 

главное, квеста «Старые сказки на новый лад».  

Кроме того, в течение года специалистами с ребятами из театральной 

студии «Экспромт» подготовлены экологический кукольный спектакль «Как 

муравьишка домой спешил», экологический спектакль «Лесная история», 

комическая сказка «Курящая Ворона», спектакль «Волшебный гаджет, или 

Ивашка в стране Компьютерии» (по мотивам уникальной книги Я. 

Сафонова). Помимо всего, в процессе проведения массовых мероприятий 

литературной тематики применялись громкие чтения произведений 

художественной литературы, оформлялись экспозиции.  
Краеведческая деятельность модельной центральной библиотеки 

осуществляется по различным тематическим направлениям – историческому, 

экологическому, литературному и другим. В день празднования 150-летия 

города Поронайска на прибиблиотечной территории под открытым небом в 

течение дня функционировала фотозона «Наш город начинается у моря». 

Баннеры с изображением парусников, рамный стенд-«остров» с названием 

фотозоны, макетами книг, посвящённых юбилейным годовщинам 

Поронайска, книжная выставка писателей-маринистов в зоне, имитирующей 

море, шуточные тантамарески с изображением обитателей морских глубин и 

другие интересные элементы привлекали поронайцев и гостей города. На 

площади им. В. В. Пермякова библиотекари организовали работу выездного 

абонемента «Мы идём к вам!», книжной выставки-просмотра «Новые книги – 

поронайским книгочеям», провели буккроссинг «Добрые книги – в добрые 

руки». Для маленьких «почемучек» работал «АРБУЗный» уголок. Взрослым 

и юным краеведам библиотекари предложили юбилейную книжную 

выставку «Город в центре Сахалина», во время презентации которой были 

представлены новые книги о Поронайске (фотоальбом «У самого восхода», 

биографический сборник «Поронайчанки»), напольную игру-«бродилку» 

«Барон Мюнхгаузен на Сахалине». Кроме того, для настоящих сахалинцев, 

любящих свой остров, знающих его уникальную историю, природу и т. д., 

были организованы соревнования по библиодартсу «Я по городу иду». А ещё 

каждый прохожий и участник игровых программ мог написать добрые 

пожелания родному городу и разместить их на символических деревьях. 

Августовские события 1945-го традиционно находят отражение в 

библиотечной деятельности. В частности, проведены урок славы «Победа на 

островах», урок памяти «Они освобождали Сахалин» и т. д. Ежегодно 

проводится специалистом экскурсия по местам боевой славы «Наша память» 

для разных социальных и возрастных категорий населения. В 2019 году, 

помимо учащихся СОШ и СПЦ № 3, на 50-й параллели побывали члены 

ПМООП, общества инвалидов.  
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Одна из экспозиций библиофестиваля «Ягодный остров» на территории  

Модельной центральной библиотеки. 

Библиофестивалем «Ягодный остров», героями которого стали Книга, 

Осень и... Ягода, завершился летне-осенний цикл познавательно-досуговых 

мероприятий в модельной центральной библиотеке. Развернувшиеся во дворе 

библиотеки зоны экспозиций декоративно-прикладного творчества, 

выставок-«сушек» с фотографиями и рисунками привлекали внимание не 

только приглашённых гостей, среди которых были читатели, члены ПМООП, 

но и прохожих. Вниманию разновозрастной аудитории были предложены: 

викторина-ассорти «Поронайская чудо-ягодка», мастер-класс «Ягодная 

фантазия», беседа-десерт «Писатели-сладкоежки» с книжной выставкой 

«Литературное меню», игровое «озорничанье» с Карлсоном и многое другое.  

В гостях у читателей побывал писатель-краевед С. П. Федорчук. В 

необычном формате прошла литературная встреча с сахалинским писателем 

А. М. Бобковым «Мы живём на восходе, где рождается утро...», о которой 

специалисты и читатели мечтали почти год. Несмотря на то что общение 

состоялось в скайп-формате, это не отразилось на общем положительном 

настрое аудитории.  

     Коллектив библиотеки состоит из 20 специалистов. Сотрудники 

постоянно работают над повышением квалификации. За 2019 год 

удостоверения о повышении квалификации получили 10 человек, 

сертификаты – 5 человек. Показатель высокого профессионализма 

коллектива – востребованность в местном сообществе библиотечных услуг и 

постоянно перевыполняемые контрольные показатели.  
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Эксклюзивный разговор «Встреча с писателем-краеведом С.  Федорчуком» 

Методическое сопровождение деятельности библиотек осуществляет отдел 

методико-инновационной и массовой работы модельной центральной 

библиотеки (ОМИиМР).  

Специалисты ОМИиМР стали организаторами и координаторами 

Тотального диктанта, Всероссийского географического диктанта, 

Всероссийского этнографического диктанта и прочих крупномасштабных 

акций. В 2019 году методический отдел был местом, куда обращаются 

коллеги за поддержкой и рекомендациями. Главное – помочь каждой 

библиотеке и её библиотекарям найти своё место в едином библиотечном 

пространстве, вооружить профессиональными знаниями, научить, 

проконсультировать. Заведующая ОМИиМР Анисимова Л. Б., главный 

библиограф Волшукова Т. С. были награждены Благодарственными 

письмами РБА за большие достижения в профессиональной краеведческой 

деятельности. 

В СМИ систематически появляются статьи о деятельности модельной 

центральной библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС». В 2019 году в местных 

газетах было опубликовано 54 материала. Библиотека представлена в сети 

Интернет веб-сайтом, аккаунтами в социальных сетях «Одноклассники», 

«Facebook» и «ВКонтакте», а также на официальных сайтах администрации 

Поронайского городского округа и на сайте «Справочника руководителя 

учреждения культуры». 

  

http://поронайская-цбс.рф/
https://ok.ru/poronay
https://www.facebook.com/groups/814821908659429/?ref=bookmarks
https://vk.com/poronaiskaybiblioteka
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Приложение 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Сахалинском областном смотре-конкурсе 

«Лучшая библиотека-2019»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия 

проведения Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая 

библиотека-2019» (далее  Cмотр-конкурс), порядок предоставления и 

критерии оценки конкурсных материалов, порядок подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2. Смотр-конкурс «Лучшая библиотека-2019» учреждён 

министерством культуры и архивного дела Сахалинской области.  

1.3. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучшая центральная библиотека»; 

- «Лучшая детская библиотека»;  

- «Лучшая библиотека-филиал». 

 1.4.  В рамках Смотра-конкурса учреждается специальный 

диплом «За создание комфортной среды и безбарьерного 

библиотечного пространства для организации культурного досуга 

населения». 

 1.5. Организация и проведение Смотра-конкурса 

осуществляются Сахалинской областной универсальной научной 

библиотекой (В. А. Малышева). 

 

2. Цели и задачи Смотра-конкурса 

к распоряжению министерства культуры  

и архивного дела Сахалинской области 

от_26.11. 2019 г. № __469-р_ 
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2.1. Смотр-конкурс проводится в целях стимулирования деятельности 

библиотек, направленной на повышение качества библиотечно-

информационного обслуживания населения, обобщения и распространения 

положительного опыта работы библиотек Сахалинской области.  

2.2. Смотр-конкурс содействует: 

-  выявлению и поддержке эффективно работающих библиотек по 

итогам 2019 года; 

- формированию модели современной библиотеки – культурно-

просветительского, информационного, образовательного и 

коммуникативного центра, соответствующего современным потребностям 

общества;  

-  повышению социального статуса библиотек и престижа библиотечной 

профессии; 

-  укреплению материально-технической базы библиотек, созданию 

комфортной среды и безбарьерного библиотечного пространства для 

организации культурного досуга населения. 

3. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса 

3.1. Областной Смотр-конкурс проводится с 1 апреля по 21 мая 2020 

года.  

3.2. Заявки на участие в Смотре-конкурсе направляются до 1 апреля 

2020 года в печатном и электронном формате по адресу: 693020, г. Южно-

Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека, отдел организации методической и научно-

исследовательской работы,  nmo@libsakh.ru. 

3.3. Библиотеки, одержавшие победу в Смотре-конкурсе, не могут 

принимать участие в указанном мероприятии в течение трёх лет после 

награждения.  

3.4. Предоставляемые на Смотр-конкурс документы должны 

содержать: 

mailto:nmo@libsakh.ru


 
 

68 
 

- заявку на участие в Смотре-конкурсе (Приложение); 

- «портрет-презентацию» номинанта (в электронной форме); 

- информационно-аналитическую справку, раскрывающую наиболее 

значительные достижения библиотеки за прошедший год, объёмом не более 

10 страниц печатного текста (формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль 

14); 

- информационные материалы (проекты, программы, методические и 

библиографические пособия, сценарии массовых мероприятий, фотографии, 

перечень наград за последние три года (копии грамот, дипломов, 

благодарственных писем, отзывы читателей). 

3.5. Для организации и проведения Смотра-конкурса распоряжением 

министерства культуры и архивного дела Сахалинской области утверждается 

состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) с функциями жюри. 

3.6. Деятельность номинантов оценивается Оргкомитетом по 

пятибалльной системе в соответствии с критериями: 

- обеспечение доступности информационных и культурно-досуговых 

услуг с учётом числа пользователей, количества выданных документов, 

посещений, процента охвата населения библиотечным обслуживанием, 

количества культурно-просветительных мероприятий, в том числе 

ориентированных на детей, молодёжь, граждан старшего поколения в 

возрасте от 65 лет, социально незащищённые группы населения, людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- участие библиотеки в социально значимых региональных и 

муниципальных программах; 

- внедрение в практику работы библиотеки маркетинговой и 

инновационной деятельности, содействующей созданию положительного 

имиджа и привлекательного облика библиотеки;  

- использование информационных технологий для повышения качества 

информационно-библиографического обслуживания населения; 
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- позиционирование библиотеки как центра чтения, создание на её базе 

информационно-просветительских центров по вопросам местного 

самоуправления, правовых знаний, краеведения, экологического и 

эстетического просвещения, патриотического воспитания;  

- осуществление эффективного взаимодействия с учреждениями сферы 

культуры, образования, общественными организациями, со средствами 

массовой информации, а также PR-деятельность; 

- поддержка волонтёрского движения, привлечение волонтёров в 

практическую деятельность библиотеки. 

3.7. Решение Оргкомитета оформляется протоколом.  

3.8. Награждение осуществляется на основании распоряжения 

министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. 

3.9. Информационные материалы, представленные на Смотр-конкурс, 

возвращаются, аналитическая справка о деятельности учреждения-заявителя 

возврату не подлежит. 

3.10. Все представленные материалы могут быть использованы в 

методической деятельности Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки.  

4. Награждение победителей 

4.1. Библиотекам, набравшим наибольшее количество баллов в каждой 

номинации, присваивается звание «Лучшая библиотека», вручается диплом, 

памятный знак и денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей. 

4.2. Библиотеке, создавшей технологические условия, ресурсную базу и 

психологическую атмосферу, обеспечивающую лицам с ограниченными 

возможностями здоровья свободный и беспрепятственный доступ в 

библиотеку, ко всем формам библиотечного обслуживания, вручается 

диплом «За лучший опыт в организации доступной среды в библиотеке», 

памятный знак и денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Сахалинского областного смотра-конкурса  

«Лучшая библиотека-2019» 

 

Хоменко 

Екатерина 

Сергеевна 

- начальник отдела культурной политики и 

функционирования отрасли министерства 

культуры и архивного дела Сахалинской области, 

председатель оргкомитета 

 

Малышева Валентина 

Аврамовна 

- директор Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки, заместитель председателя 

 

Члены оргкомитета: 

 

  

Королева Валентина 

Васильевна 

- председатель Сахалинской областной организации 

Российского профсоюза работников культуры (по 

согласованию) 

 

Новикова Тамара 

Ивановна 

- директор Сахалинской областной детской 

библиотеки 

 

Мишина Любовь 

Алексеевна 

 

- 

 

директор Сахалинской областной специальной 

библиотеки для слепых 

 

Волкова Виктория  

Валерьевна 

 

- главный библиотекарь отдела организации 

методической и научно-исследовательской 

работы Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки 

 

Козюра Тамара 

Александровна 

 

 

 

- 

 

ведущий методист отдела организации 

методической и научно-исследовательской работы 

Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки 

 

 

 

к распоряжению министерства культуры 

и архивного дела Сахалинской области 

от_26.11. 2019 г. № __469-р_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению Сахалинского областного  

смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2019» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

1. 

Разработка, 

утверждение и рассылка 

документов, 

регламентирующих 

подготовку и 

проведение Смотра-

конкурса 

Октябрь 2019 

года 

– январь 2020 

года 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области, Сахалинская 

областная 

универсальная научная 

библиотека (СахОУНБ) 

 

2. 

Информирование о 

проведении Смотра-

конкурса, 

взаимодействие со СМИ  

Январь – март 

2020 года 

 

СахОУНБ 

 

3. 

Рассмотрение и оценка 

конкурсных материалов, 

подведение итогов 

1 апреля –  

12 мая  

2020 года 

 

Оргкомитет 

 

4. 

Изготовление дипломов, 

памятных знаков 

14 мая 

 2020 года 

 

СахОУНБ 

 

5. 

Награждение 

победителей 

21 мая 

2020 года 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области, СахОУНБ 

 

 

 

 

к распоряжению министерства культуры  

и архивного дела Сахалинской области 

от_26.11. 2019 г. № __469-р_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Сахалинском областном смотре-конкурсе 

«Лучшая библиотека-2019» 

 

 

 

 

1. Полное наименование библиотеки_______________________________ 

 

2.  Год основания________________________________________________ 

 

3. ФИО руководителя_____________________________________________ 

 

4. Юридический адрес____________________________________________ 

 

5. Контакты (телефон, факс, E-mail) ________________________________ 

 

6. Номинация конкурса __________________________________________ 

 

Прилагаются: 

1. «портрет-презентация» номинанта; 

2. информационно-аналитическая справка о деятельности 

учреждения-заявителя в соответствии с критериями оценки; 

3. информационные материалы. 

 

 

 

Руководитель органа 

местного самоуправления  

в сфере культуры 

 

 
ФИО 

 

 

 

 

к Положению о Сахалинском областном 

смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2019», 

утверждённому министерством культуры и 

архивного дела Сахалинской области 

                 от_26.11.2019 г. №_469-р_ 
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Приложение 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 15.05.2020 № 176-р  
 

г. Южно-Сахалинск 

Об итогах Сахалинского областного смотра-конкурса 

«Лучшая библиотека-2019»

В соответствии с распоряжением министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области от 26.11.2019 № 469-р «О 

проведении Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая 

библиотека-2019» (далее – Смотр-конкурс), на основании Протокола 

заседания организационного комитета Смотра-конкура от 12.05.2020 года: 

1. Признать победителями в номинациях Смотра-конкура с 

вручением диплома, памятного знака и денежного вознаграждения в сумме 

200 тысяч рублей 

1.1. «Лучшая центральная библиотека» − центральную районную 

библиотеку им. М. С. Мицуля муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования городской округ «Александровск-

Сахалинский район» (директор Пчелинцева Татьяна Васильевна);  

1.2. «Лучшая библиотека-филиал» − Библиотеку-филиал № 6 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ногликская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» (заведующий Муртазина Кристина 

Витальевна); 
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1.3. «Лучшая детская библиотека» − Детскую библиотеку 

муниципального бюджетного учреждения «Анивская централизованная 

библиотечная система» муниципального образования «Анивский 

городской округ» (заведующий Цой Галина Владимировна). 

2. Вручить специальный диплом «За создание комфортной среды и 

безбарьерного библиотечного пространства для организации культурного 

досуга населения», памятный знак и денежное поощрение в сумме 150 

тысяч рублей Модельной центральной библиотеке муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Поронайская централизованная 

библиотечная система» муниципального образования Поронайский 

городской округ (директор Саранчина Оксана Фёдоровна). 

3. Наградить участников Смотра-конкурса благодарственными 

письмами Оргкомитета. 

Министр  Н. В. Лаврик 
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Приложение 3 

Оценочный лист 

 
№ 

п/п 
Основные критерии отбора 

Макс. 

оценка 
Аргументация оценки 

Баллы 

1. Обеспечение доступности 

информационных и культурно-

досуговых услуг с учётом:  

- числа пользователей 

- книговыдач 

- посещений 

- процента охвата  

- количества культурно-просвет. 

мероприятий  

в том числе ориентированных на 

- детей  

- молодёжь  

- граждан старшего поколения в 

возрасте 65 + 

- соц. незащ. группы населения   

- людей с ОВЗ  

 

5    

2. Участие библиотеки в социально 

значимых региональных и 

муниципальных программах 

 

5   

3. Внедрение в практику работы 

библиотеки маркетинговой и 

инновационной деятельности, 

содействующей созданию 

положительного имиджа и 

привлекательного облика библиотеки 

5   

4. Использование информационных 

технологий для повышения качества 

информационно-библиографического 

обслуживания населения 

5   

5. Позиционирование библиотек как 

центров чтения, создание на их базе 

информационно-просветительских 

центров по вопросам местного 

самоуправления, правовых знаний, 

краеведения, экологического и 

эстетического просвещения, 

патриотического воспитания 

5   

 

Наименование библиотеки: 

 



 
 

76 
 

6. Осуществление эффективного 

взаимодействия с учреждениями 

сферы культуры, образования, 

общественными организациями, со 

средствами массовой информации, а 

также PR-деятельность 

5   

7. Поддержка волонтёрского движения, 

привлечение волонтёров в 

практическую деятельность 

библиотеки 

5   

 Всего 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


