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От составителя 
 
Выпуск сборника «Лучшая библиотека года» посвящён деятельности 

муниципальных библиотек области в ходе областного смотра-конкурса 
«Лучшая библиотека-2017».  

Ежегодный конкурс «Лучшая библиотека года» позволяет выявить 
лучшие библиотеки области, являющиеся информационными, 
образовательными и досуговыми центрами для читателей всех возрастов, 
предоставляющими широкий комплекс услуг – от чтения книг до 
проведения интересного досуга и получения знаний, в том числе в 
электронном виде.  

Сахалинский областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека-2017» 
проведён в целях стимулирования деятельности библиотек, направленной 
на инновационное творчество сотрудников библиотек, повышение качества 
библиотечно-информационного обслуживания населения, обобщения и 
распространения положительного опыта работы библиотек Сахалинской 
области.  

В данном материале освещены результаты конкурса и помещена 
развёрнутая информация о деятельности каждой из библиотек-победителей, 
раскрывающая опыт их работы.  

Опыт работы библиотек-победителей может быть использован 
сотрудниками библиотек области в проведении массовых мероприятий, в 
организации работы с разными группами читателей. Сценарии 
мероприятий, проведённых библиотеками, коллеги найдут в списке 
«Методико-библиографические материалы, изданные ЦБС области в 2017 
году».  

Отдел организации методической и научно-исследовательской работы 
предлагает библиотекам, не участвовавшим в конкурсе, обобщать 
собственный опыт работы, предоставлять свои материалы в областной 
оргкомитет ежегодных конкурсов «Лучшая библиотека года» и надеется, 
что в очередном конкурсе появятся новые, накопившие бесценный опыт 
работы библиотеки-победители. 
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«Лучшая библиотека-2017» 

Информация об итогах областного смотра-конкурса 
 

Областной смотр-конкурс «Лучшая 
библиотека-2017» среди муниципальных 
библиотек проводился в соответствии с 
распоряжением министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской области от 
09.01.2018 № 1-р «О проведении Сахалинского 
областного смотра-конкурса «Лучшая 
библиотека-2017» по номинациям: 

– «Лучшая центральная библиотека»; 
– «Лучшая детская библиотека»; 
– «Лучшая библиотека-филиал». 
В рамках смотра-конкурса был учреждён 

специальный диплом «За особый вклад в 
развитие библиотечного дела в Сахалинской 
области» за работу по экологическому 
просвещению населения и заслуги в 

повышении уровня экологической грамотности и формировании 
экологической культуры молодёжи. 

На областной смотр-конкурс присланы материалы 12 библиотек из  
12 муниципальных образований. В смотре-конкурсе участвовали  
4 центральные библиотеки – Анивская центральная библиотека имени П. Н. 
Ромахина, Невельская модельная центральная библиотека, Ногликская 
модельная районная центральная библиотека имени В. М. Санги, 
Смирныховская центральная модельная библиотека, 5 библиотек-филиалов 
– Виахтинская сельская библиотека-филиал № 6 Александровск-
Сахалинской ЦБС, библиотека-филиал № 3 с. Правда Холмской ЦБС, 
библиотека-филиал с. Леонидово Поронайской ЦБС, сельская библиотека 
№ 2 с. Озёрское Корсаковской ЦБС, городская библиотека № 13 Охинской 
ЦБС, 3 детские библиотеки – городская детская библиотека Долинской ЦБС, 
центральная детская библиотека Томаринской ЦБС, детская библиотека 
пгт. Шахтёрск Углегорской ЦБС.  

Участия в областном смотре-конкурсе не приняли библиотеки 
Курильского, Макаровского, Северо-Курильского, Тымовского, Южно-
Курильского и Южно-Сахалинского муниципальных образований. 

Представленные на конкурс материалы соответствуют требованиям, 
установленным «Положением о Сахалинском областном смотре-конкурсе». 
Все работы номинантов оценивались рабочей группой по пятибалльной 
системе в соответствии с критериями, определёнными Положением. 
Максимальное количество баллов – 30. 

Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные материалы, 
определила победителей. 
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Победителем областного смотра-
конкурса «Лучшая библиотека-2017» в 
номинации «Лучшая центральная 
библиотека» с вручением диплома, 
памятного знака и денежного 
вознаграждения в сумме 100 тысяч 
рублей стала Ногликская районная 
модельная центральная библиотека 
имени В. М. Санги (директор  
О. Е. Рожнова).  

 
В номинации «Лучшая 

библиотека-филиал» с вручением 
диплома, памятного знака и 
денежного вознаграждения в сумме 
100 тысяч рублей победила 
библиотека-филиал № 13 Охинской 
ЦБС (заведующая Л. Л. Набокова). 

 

 
Победителем в номинации 

«Лучшая детская библиотека» с 
вручением диплома, памятного 
знака и денежного вознаграждения в 
сумме 100 тысяч рублей признана 
центральная детская библиотека 
Томаринской ЦБС (заведующая  
О. В. Ильичёва). 

 
Специальным дипломом «За 

особый вклад в развитие библиотечного 
дела в Сахалинской области» за работу 
по экологическому просвещению 
населения и заслуги в повышении 
уровня экологической грамотности и 
формировании экологической культуры 
молодёжи с вручением памятного знака 
и денежного поощрения в сумме 100 
тысяч рублей награждена центральная модельная библиотека 
Смирныховской ЦБС (директор С. Н. Кан).  
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Основные достижения библиотек,  
повлиявшие на победу в смотре-конкурсе 

 
 

 
Ногликская районная модельная центральная  

библиотека имени В. М. Санги 
• Специалисты библиотеки приняли участие в международных 

конкурсах «Таланты России» (1-е место в номинации «Исследовательские 
работы и проекты» за работу «Волшебной нити красочный узор») и 
«Инновационные подходы в работе библиотек» (1-е место за работу «И 
вновь услышать свой язык»). 

• За большой вклад в российскую культуру директор библиотеки 
Рожнова Ольга Евгеньевна награждена медалью «Василий Шукшин», 
учреждённой Союзом писателей России и журналом «Бийский вестник». 

• Реализовано 7 проектов. Были привлечены 2 900 000 рублей 
спонсорских средств. 

• Проект «Легенда на рыбьей коже» признан компанией «Эксон 
Нефтегаз Лимитед» − оператором проекта «Сахалин-1», лучшим проектом 
2017 года. Благодаря гранту вышла в свет книга с уйльтинской легендой 
«Манга Мэргэ».  

• Проект «Туристическими маршрутами Ноглик» стал одним из 
победителей грантового конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия», 
основной целью которого является разработка туристических маршрутов и 
создание путеводителя по Ногликам силами подростков и молодёжи.  

• Компанией «Сахалин Энерджи» был поддержан проект «Наши 
виртуальные Ноглики», реализация которого началась в 2018 году. 
Основной целью проекта является привлечение жителей к 
совершенствованию внешнего облика посёлка посредством нового 
цифрового инструмента – игры «Майнкрафт». Проект будет способствовать 
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созданию новой формы туристических экскурсий по посёлку и 
усовершенствованию путеводителя по Ногликам. 

Сотрудники центральной библиотеки принимали участие в 14 
всероссийских и межрегиональных мероприятиях. Например, таких как 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек 
в цифровую эпоху» (г. Санкт-Петербург);  

- XXII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации 
с темой: «Роль библиотек в сохранении и развитии языкового многообразия 
народов Российской Федерации» (г. Красноярск);  

- Всемирная экспертная встреча «Многоязычие в киберпространстве в 
интересах инклюзивного устойчивого развития» (г. Ханты-Мансийск);  

- 3–8 июля 2017 года в девяти регионах Дальнего Востока прошёл 
медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели», в котором активное участие 
приняла директор ЦБС О. Е. Рожнова. Она была приглашена на 
Дальневосточный международный экономический форум. 
 

Библиотека-филиал № 13 Охинской ЦБС 
Городская библиотека – постоянная участница акций, конкурсов, 

областных мероприятий. 
Библиотека на протяжении нескольких последних лет принимала 

активное участие в областных конкурсах. 
• II место в областном конкурсе библиотечных проектов и программ 

«Возвращаясь памятью к победе» (2015 г.) (СахОДБ). 
• Диплом участника межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия 

Орлова» (2017 г.) (СахОДБ). 
• Участие в областном конкурсе методико-библиографических 

материалов «Мы – друзья природы!» (2017 г.) (СахОДБ). 
Специалистами библиотеки разработаны программы и проекты:  
• «Молодёжная планета» – программа по работе с молодёжью (15–30 

лет) (2015–2018 гг.).  
• «Защищённое детство», «Золотой ключик к детскому сердцу» (2014–

2018 гг.). 
• «Книжные соблазны лета» – творческий проект по летнему чтению. 
• «Я не читатель, я только учусь» – программа занятий с 

дошкольниками. Привлечение детей и их родителей к семейному чтению. 
(2014–2016 гг.). 

• «65 регион – территория чтения» – программа по привлечению 
читателей к чтению краеведческой литературы (2015–2018 гг.). 

На протяжении трёх лет библиотека была в числе победителей 
грантового конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» компании 
«Сахалин Энерджи».  

• «Библиотека – территория чтения, творчества, игр для детей и их 
родителей». I этап – «Семейная гостиная» (2015 г.). Реализация грантового 
проекта на сумму 120 тысяч рублей была осуществлена в первой половине 
2016 года.  
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• «Библиотека – территория чтения, творчества, игр для детей и их 
родителей». II этап – «Мама, малыш и… библиотека»» (2016 г.). Освоены 
250 тысяч рублей. 

• «Компьютерная Азбука для старшего поколения» (2016 г.). 
Реализация этого грантового проекта на сумму 250 тысяч рублей была 
осуществлена в первой половине 2017 года.  

• «Аватар в библиотеке. Новые технологии в обслуживании читателей». 
(2017 г.) Реализация этого грантового проекта на сумму 460 тысяч рублей 
будет осуществлена в первой половине 2018 года. 

В библиотеке работают:  
- клуб «Мама, малыш и… библиотека»; 
- клуб для пенсионеров «Огонёк» с целью вовлечения пожилых людей 

в жизнь общества, проведения совместного досуга.  
 

Центральная детская библиотека Томаринской ЦБС 
За последние три года библиотека стала участницей 56 всероссийских, 

межрегиональных, областных и муниципальных мероприятий – конкурсов, 
акций, программ. 

Из 105 творческих работ, участвовавших в конкурсах в разных 
номинациях, 19 стали победителями областного, 4 – межрегионального, 10 
– всероссийского, 2 – международного уровней.  

• Творческий проект по воспитанию экологической культуры в детской 
библиотеке «Экопутешествие». В рамках реализации проекта проведено 22 
мероприятия для детей, посвящённых Году экологии, в которых приняли 
участие 301 читатель.  

• Творческий проект «Школа компьютерного волшебства» для детей 
младшего и среднего школьного возраста. 

• Творческий проект по летнему чтению «Есть страна Читалия!».  
• Творческий проект «Литературный марафон» по продвижению 

детской книги и развитию читательской деятельности для детей младшего 
и среднего школьного возраста.  

В библиотеке работают кружки и клубы по интересам, что 
способствует реализации творческих способностей ребёнка и привлечению 
новых читателей, – творческая студия «Вдохновение», кружок громкого 
чтения художественной литературы «Про-читай-ка», кружок «Театр Книги 
"Улыбка"». 

 
Центральная модельная библиотека Смирныховской ЦБС 

• Участие в культурно-просветительской акции «Большой 
этнографический диктант». 

• Участие во Всероссийской библиотечной акции единого дня действий 
«День экологических знаний». 

• Участие во Всероссийской информационной акции «Должен знать!» 
в рамках мероприятия «Технология жизни», приуроченного к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 
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• Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2017».  
• Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств-2017». 
• Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
• Участие в Фестивале патриотической книги «О России – с любовью». 
• Участие во Всероссийском заповедном уроке «Заповедные острова. 

Сохраняя будущее» (организатор – Эколого-просветительский центр 
«Заповедники», г. Москва). 

• Участие во всероссийском конкурсе «ЭКОпланета» (организатор – 
Инновационный образовательный центр «Мой университет»). 

• Участие в конкурсе «В гармонии с природой» (организатор – 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 

• Участие в областном конкурсе буктрейлеров «Прочитайте книгу 
Чехова «Остров Сахалин» (организатор – Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека). Награда в номинации «Лаконичность 
в отражении идеи произведения». 

• Участие в областном экологическом конкурсе «Мобильное кино» 
(организатор – Сахалинская областная универсальная научная библиотека). 
Награда – 1 место в номинации «Красота природы». 

• Круглый стол «Экологическая безопасность на территории 
муниципального образования городской округ «Смирныховский», 
практическим результатом которого стало выделение из областного 
бюджета субвенции на строительство очистных сооружений в пгт. 
Смирных.  

• Проведение муниципального творческого конкурса «Экологическое 
краеведение: изучение и защита природы родного края» по экологическому 
просвещению и образованию населения к Году экологии.  

• Проведение акции в формате стрит-арт «Не порть музыку природы 
нотами разрушения». 

• Организация передвижной фотовыставки-размышления 
«Антимусор». 
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Информация о библиотеках-победителях: 
из справок о деятельности в 2017 году 

 
Ногликская районная модельная центральная 

библиотека имени В. М. Санги 
 

Ногликская районная модельная центральная библиотека имени  
В. М. Санги является центром местного сообщества и востребована как 
многофункциональный культурно-образовательный центр, где 
значительное место отводится продвижению чтения среди различных слоёв 
населения.  

В рамках программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Городской округ Ногликский» на 2015–
2020 годы» библиотека продолжает 
комплектование документных фондов, 
модернизацию библиотечных процессов, 
дизайнерские решения помещений 
библиотеки.  

Долгосрочная программа 
«Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ 
Ногликский» на 2015–2020 годы» направлена на обслуживание лежачих 
инвалидов на дому периодической печатью и литературой. В целях 
обеспечения равных возможностей для пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья проведена перепланировка санузла, который 
сделали доступным для въезда и разворота на инвалидной коляске, 
оборудовали поручнями и другими приспособлениями. Введена квота для 
приёма на работу инвалида.  

Ногликская районная модельная центральная библиотека имени  
В. М. Санги включает в себя отдел 
обслуживания, отдел автоматизации, отдел 
организации и использования единого фонда и 
МБА, отдел каталогизации и обработки, отдел 
организации инновационно-методической 
работы, отдел справочно-библиографической 
и информационной работы.  

В отчётном году все показатели 
выполнены: при плане привлечения 
пользователей 4 030 человек выполнено 5 465 (135 %, + 1 435 человек), из 
них удалённых пользователей – 1 642. При запланированных 33 000 
посещений выполнено 34 472 (104,5 %, +1 472 посещения). Число 
посещений веб-сайтов составило 57 307. Посетителям выдано 102 535 
экземпляров документов при плане 102 500. Охват населения 
муниципального образования библиотечным обслуживанием составляет 62 
%, что превышает плановый показатель. В 2017 году было проведено 317 
культурно-просветительных мероприятий, которые посетили 6 759 человек.  
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Средние показатели работы библиотеки: посещаемость – 8,5, 
читаемость – 25,3, обращаемость – 1,7. Нагрузка на одного библиотечного 
работника по количеству читателей – 379, по количеству книговыдач –  
7 769.  

В библиотеке востребованы платные услуги по изготовлению 
информационных и рекламных буклетов, копированию документов, набору 
текста, ламинированию, пользованию компьютером, выходу в Интернет, 
оказанию информационных услуг. Библиотекой заработано 430 000 рублей.  

 
Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками 
Показатели 2015 2016 2017 

Пользователи 3 880 3 880 4 055 
Посещения 33 060 33 017 33 070 
Книговыдача 94 916 94 558 97 524 
Справки, консультации 909 833 1 166 

 
Выполнение показателей, включенных в «дорожные карты»: увеличение 

численности участников культурно-досуговых мероприятий 
2015 2016 2017 
3 634 5 775 6 759 

+ 539 к 2014 г. /117,4 %  + 2 141 к 2015 г. /158,9 %  + 984 к 2016 г. /117,0 %  
 

Документный фонд районной модельной центральной библиотеки 
имени В. М. Санги на 01.01.2018 года составил 51 085 экземпляров и 
увеличился по сравнению с 2016 годом на 2 214 экземпляров.  

Ведётся работа с материалами, включёнными в Федеральный список 
экстремистских материалов. Раз в месяц обновляется и пополняется список 
и в печатном варианте предоставляется структурным подразделениям и 
библиотекам-филиалам.  

Показатель «обновляемость библиотечного фонда» в 2017 году 
составил 4,6 %.  

Для более полного обеспечения школьников необходимой 
литературой написан проект на целевое финансирование «Успешное 
чтение» и приобретены книги по списку.  

Ежегодно проводится изучение использования книжного фонда. В 
ходе изучения 88-го отдела установлено, что в целом фонд по данной теме 
укомплектован, отказов в выдаче практически нет. С целью привлечения 
внимания читателей к книгам из этого отдела фонда оформлялись выставки 
«Семья – союз двоих», «Кем быть? Выбор профессии», «Возраст жизни не 
помеха», «Юность – твой большой мир».  

 
Библиотечный фонд Состоит  

на конец года 
% от общего 

фонда 
Всего 51 085 100% 
в т.ч. по содержанию: 
- ОПЛ 9 737 19% 

- естественнонаучная 3 575 7% 
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- техника, сельское и лесное хозяйство 4 626 9% 
- художественная, литературоведение 29 741 58% 
- искусство, спорт 2 882 5,6% 
- прочая 676 1,3% 
- краеведческая 6 003 11,7% 
- на нивхском языке 684 1,3% 
- на языке уйльта 220 0,4% 

 
Электронные сетевые ресурсы. Сводный каталог библиотек 

Сахалинской области (СКБСО) пополнился в 2017 году на 1 389 единиц. 
(2015 г. – 1 393 ед., 2016 г. – 1 300 ед.). На начало 2018 года 
библиографические записи электронных каталогов библиотеки составили 
122 004 единицы, из них количество записей, доступных в Интернете, –  
4 026 единиц. Пополнение осуществлялось за счёт АРБИКОНа, «Мамонта-
3», АБИС «OPAC-Global». 

Объём электронной библиотеки, сформированной на начало 2018 года, 
составил 7 488 единиц и пополнился на 108 экземпляров районной газеты 
«Знамя Труда».  

С апреля 2017 года Ногликская районная модельная центральная 
библиотека имени В. М. Санги активно работает с электронными ресурсами 
удалённого доступа через электронную библиотечную систему «ЛитРес: 
Библиотека». На сегодняшний день этой электронной базой пользуются 156 
человек, она насчитывает 898 экземпляров изданий.  

С 2016 года библиотека имеет доступ к ресурсам НЭБ, одну 
инсталлированную базу данных «Консультант+» с количеством документов 
1 791 518 единиц и доступ к удалённой базе документов МЦФЭР.  

Ногликская модельная районная центральная библиотека имени  
В. М. Санги имеет доступ к сети Интернет. Для работы и доступа читателей 
к нему выделено 8 ПК.  

Библиотека представлена в сети Интернет веб-сайтом, аккаунтами в 
социальных сетях «Instagram» и «ВКонтакте». На сайте размещена 
информация о режиме работы, контактные данные, анонсы и отчёты о 
мероприятиях. Сайт предоставляет доступ желающим к электронным 
библиотекам НЭБ и «ЛитРес», «Сахалин и Курилы – острова утренней 
зари». Сайт адаптирован для слабовидящих пользователей.  

Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей. С целью совершенствования обслуживания и более 
рационального использования библиотечных площадей проделана 
огромная работа по реорганизации и перестановке фонда в РМЦБ имени  
В. М. Санги. В свободном для читателей доступе функционирует абонемент 
и находится информационный центр компании «Сахалин Энерджи», 
размещены документы для проведения публичных слушаний и 
информирования населения. 

В зале информационных технологий и краеведения проводятся 
массовые мероприятия, занятия по компьютерной грамотности, 
предоставляются услуги доступа к сети Интернет, правовой системе 
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«Консультант+». Отдельным залом выделена зона для молодёжи, где можно 
читать книги, делать уроки, играть в интеллектуальные настольные игры, 
проводить встречи, круглые столы, удобно расположившись на диване, 
смотреть хорошие фильмы, слушать музыку. Перед входом в зал оформлена 
патриотическая комната с символами России, Сахалинской области, 
Ногликского района, расположен информационный киоск.  

Программно-проектная деятельность библиотеки в современных 
условиях рассматривается как эффективный механизм развития творческой 
активности, совершенствования форм и методов социального партнёрства и 
привлечения новых пользователей и источников финансовых средств для 
развития библиотеки. Количество реализованных проектов в 2015 году – 4, 
в 2016 году – 4 и в 2017 году – 7. 

Оказана методическая помощь в написании и реализации проектов 
структурным подразделениям и общественным организациям – таких как 
«Библиотека – территория общения для жителей села» (библиотека-филиал 
№ 6 с. Вал), «Компьютер для всех поколений» (библиотека-филиал № 5 пгт. 
Ноглики), «Мир без границ» (Ногликская местная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»).  

Культурно-просветительская деятельность. Доступность, работа в 
удобное для пользователей время, хорошо оформленные помещения, 
современное техническое оснащение, разнообразный, своевременно 
обновляющийся книжный фонд сделали библиотеку привлекательной для 
пользователей. Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о 
том, что публичная библиотека всё чаще становится местом проведения 
свободного времени пользователей, востребована как 
многофункциональный культурно-образовательный центр. Всего в 2017 
году было проведено 317 мероприятий, которые посетили 6 759 человек.  

 
 2015 2016 2017 
Количество мероприятий 300 310 317 
Количество пользователей 3634 5775 6759 
 +539 (117,4 %) +2141 (158,9 %) +984 (117,0 %) 

 
Формирование гражданско-патриотической позиции населения. В 

свете мировой политической обстановки особое значение приобретает 
патриотическое воспитание молодого 
поколения россиян, установление 
чёткой гражданской позиции, изучение и 
сохранение своей истории.  

Организуя работу в данном 
направлении, специалисты Ногликской 
районной модельной центральной 
библиотеки имени В. М. Санги провели 
42 мероприятия. Это такие мероприятия, 
как встреча с бывшими узниками 
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концлагерей и поколением детей войны «Живи и помни», всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка», обзор выставки «Действие происходило в 
Крыму…», исторический час «Путешествие по Ливадийскому дворцу» и 
акция «Крым – это Россия», митинг памяти погибших 3 апреля 2017 года в 
Санкт-Петербурге, акции «Свеча памяти», «День государственного флага 
Российской Федерации», «День памяти жертв политических репрессий в 
России».  

Правовое просвещение, участие библиотек в избирательных 
кампаниях. Творческая группа молодых пользователей библиотеки приняла 
участие во всероссийском конкурсе видео- и аудиороликов «Я выбираю!». 
Под руководством сотрудников библиотеки они придумали и сняли 
видеоролик на тему привлечения молодых людей к избирательному 
процессу.  

20 ноября, к Всероссийскому дню правовой помощи детям, в 
библиотеке прошла деловая игра для старшеклассников района «Подросток 
и закон». Ребятам предлагали ответить на различные вопросы, проявить 
себя в знании «Конвенции о правах ребёнка» и разрешить спорные 
ситуации. Экспертная комиссия во главе с инспектором по делам 
несовершеннолетних комментировала ответы участников и выступала в 
роли жюри. В 2017 году было проведено 42 мероприятия, посвящённых 
политической жизни страны (в 2015 году – 28, в 2016 году – 39). 

Содействие формированию культуры межнационального общения. В 
ноябре в библиотеке состоялась II 
районная интеллектуальная игра 
«ЭтноМы», приуроченная ко Дню 
народного единства. Викторина 
включала в себя вопросы на знание 
культуры нескольких народов, 
проживающих на территории 
Сахалинской области, – айнов, 
эвенков, корейцев, белорусов и 
узбеков.  

В отчётном году библиотекари проводили встречи с 
путешественниками, любителями суровых испытаний Настей 
Путешественницей и Сашей Комсомольцем.  

Состоялась встреча члена Русского географического общества Андрея 
Владимировича Меньшикова с писателем, общественным деятелем 
Владимиром Михайловичем Санги. Андрей Меньшиков был в восторге от 
встречи, под впечатлением он долго не хотел покидать уютный зал 
библиотеки и признался, что момент знакомства не просто с писателем, а с 
выдающимся человеком был лучшим в его поездке на Сахалин.  

Библиотека и социальное партнёрство. Для продвижения книги и 
библиотечных услуг сотрудники библиотеки координируют свою 
деятельность с учреждениями образования, культуры, общественными 
организациями. В течение года в стенах библиотеки прошло 8 слушаний 
компаний «Сахалин Энерджи», «Эксон», «Газпром». Состоялось 10 занятий 
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на курсах, организованных органами опеки и попечительства для семей с 
приёмными детьми. Сотрудники компании «ФитоМакс» провели 10 встреч 
для населения района. Общественная организация «Совет уполномоченных 
представителей коренных малочисленных народов Севера» организовала 3 
встречи. 2 мероприятия провели сотрудники центра творчества и 
воспитания и 2 – «Консультант+».  

На базе библиотеки продолжают работу две общественные 
организации – «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) и «Молодёжный 
инициативный центр» (МИЦ). «Молодая гвардия» регулярно проводит 
различные акции и мероприятия как в стенах библиотеки, так и вне 
стационара. Налажены долгосрочные партнёрские отношения с ГИБДД.  

Общее количество мероприятий, проведённых партнёрами, – 35, 
посещений – 572.  

Популяризация здорового образа жизни. Для учащихся старших 
классов в центральной библиотеке проведены час здоровья «Деликатная 
тема», информационный час, посвящённый здоровому образу жизни, 
«Человек как произведение 
искусства. Татуировка и пирсинг: 
«за» и «против», беседа-диалог «Без 
мата», «Брейн-ринг», «Нет – 
наркотикам», пикет в поддержку 
здорового образа жизни и отказа от 
курения 31 мая – ко Всемирному 
дню без табака, правовой час ко Дню 
борьбы с наркоманией в рамках 
программы «Библиотека – 
территория здорового образа жизни».  

Совместно с ГИБДД юношеский отдел работает по разным 
направлениям, но одним из самых приоритетных является профилактика 
пагубных привычек и предупреждение ДТП. В 2017 году проведены 
уличные акции для пешеходов и водителей «Мы против алкоголя», «День 
борьбы со СПИДом», «Будь ярким в пути» и «День памяти жертв ДТП». 
Участие в акциях приняли более 300 человек. Всего было проведено 38 
мероприятий, посвящённых пропаганде здорового образа жизни (в 2015 
году – 23, в 2016 году – 25). 

Книга и семья. Формирование 
культуры семейных отношений. 
Семейная игра «Устами младенца», 
приуроченная к Международному дню 
семьи, состоялась в центральной 
библиотеке. Игра была проведена в два 
этапа. Первый – при участии органов 
опеки с детьми из приёмных семей, а 
второй – при участии Сахалинской 
общественной организации «Совет 
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уполномоченных представителей коренных малочисленных народов 
Севера» с детьми из семей народов Севера. 

В День семьи, любви и верности для семей с приёмными детьми 
провели конкурсную программу «Семейный круг».  

В честь Дня матери в библиотеке совместно с органами опеки и 
попечительства, а также центром психолого-педагогической помощи 
семьям и детям прошёл мастер-класс по созданию к Новому году семейной 
композиции «Вместе с мамой». Сотрудники центральной библиотеки 
наладили тесный контакт с органами опеки и попечительства и центром 
психолого-педагогической помощи семьям, именно поэтому в отчётном 
году мероприятий в данном направлении проведено в 9 раз больше по 
сравнению с 2016 годом (в 2015 году – 3, в 2016 году – 2, в 2017 году – 18).  

Эстетическое просвещение. Эволюция женского костюма была 
представлена на книжной выставке «Дамы эпохи» с разделами «Дамы 
Викторианской эпохи» и «Народные костюмы разных стран», выставка 
дополнена экспонатами из частной коллекции читательницы. В течение 
отчётного года оформлены выставки «Книги-юбиляры», «Книжный джем: 
читаем со вкусом!», проведено 2 Дня информации.  

11 и 12 октября в рамках III межрегионального фестиваля 
патриотической книги «О России – с любовью» муниципальное 
образование «Городской округ Ногликский» посетила творческая группа, в 
которую вошли сахалинские писатели Николай Тарасов и Анна Сафонова, 
а также писатели-сибиряки Михаил Щукин и Евгений Мамонтов.  

В литературной гостиной для старшеклассников прошло мероприятие 
«Творческий портрет Владимира Высоцкого». В ходе литературно-
музыкальной композиции старшеклассники просмотрели отрывок из 
спектакля У. Шекспира «Гамлет» и интересные эпизоды из кинофильма 
«Место встречи изменить нельзя» в главной роли с В. Высоцким.  

Городской квест «Энкаунтер» уже третий год подряд собирает 
любителей активного интеллектуального отдыха в библиотеке, откуда 
начинают свой путь команды в поисках заветных кодов, спрятанных по 
всему посёлку. По традиции штаб-квартирой организаторов игры является 
центральная библиотека. Юношеский отдел в отчётном году становился 
участником игр «Энкаунтер: старые Ноглики», «Энкаунтер: там на 
неведомых дорожках» и «Энкаунтер: там, где я не был». Игры 2017 года 
отличались новыми формами заданий и динамичностью. Участники квеста 

каждый раз открывают для себя всё 
новые и новые страницы истории 
родного посёлка, развивают 
логическое мышление и память, 
получают возможность совместно 
провести досуг всей семьёй, ведь всё 
больше команд «Энкаунтера» 
состоят из родителей с детьми.  

В 2017 году пгт. Ноглики 
присоединился к Всероссийской 
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акции «Тотальный диктант». Участвовать в акции захотели не только 
молодые люди, но и ногликцы старшего поколения – всего 33 человека. 
Приятно, что три работы написаны на «отлично», две из них – 
библиотекарями.  

В 2017 году проведено 59 мероприятий в рамках эстетического 
просвещения читателей (в 2015 году – 40, в 2016 году – 51).  

Экологическое просвещение, экология человека. Указом президента 
Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии и особо 
охраняемых территорий в РФ, поэтому экологическому направлению в 
работе библиотеки уделено большое внимание.  

Оформлены экологические выставки «Охраняемые территории 
Ногликского района», «Реки родные берега…», «Лесные тропы Сахалина», 
где в течение года представлялись материалы, книжные издания, 
знакомящие посетителей с охраняемыми территориями района и их 
состоянием, проведены одноимённые обзоры, фотовыставка «Мир природы 
вокруг нас».  

В селе Горячие Ключи Ногликского района в сентябре состоялся 
ежегодный молодёжный муниципальный образовательный форум 
«Ногликская параллель», направленный 
на решение экологических проблем 
Ноглик. Организаторами форума по 
традиции выступила районная 
центральная библиотека совместно с 
отделом культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации района. Общее 
число участников составило 60 человек.  

Всероссийская акция «Библионочь», которая ежегодно проходит в 
МБУК НРЦБ, в отчётном году посвящена экологии. На каждой площадке 
гости мероприятия могли поучаствовать в экологических мастер-классах, 
викторинах и конкурсах. Юношеский отдел организовал «Безумное 
чаепитие с Алисой». Здесь участники «Библионочи» пили чай с героиней 
Льюиса Кэрролла, после чего, разделившись на команды, проектировали 
экологически безупречное государство.  

В зале информационных технологий и краеведения для участников 
акции организовали площадку «Сердцу 
милая сторона». После знакомства с 
одноимённой выставкой, которая была 
посвящена достопримечательностям 
района, присутствующим предложили 
поиграть в интеллектуальную игру в 
формате популярной телепередачи 
«Своя игра».  

На абонементе сотрудники отдела 
обслуживания встречали гостей на площадке «Путешествие землянина в 
страну Экознания». В стране Экознания присутствующим было чем 
заняться – юные космонавты-художники, «пролетая над планетой Земля», 
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изобразили картинки того, что они увидели из космоса. Пока одни 
рассматривали нашу планету, другие гости посетили «Зелёную скамейку», 
где под музыкальные видеоклипы о природе читали вслух стихотворения 
русских классиков. На «Загадочной цветочной полянке» отгадывали 
загадки, хором повторяли добрые советы, как вести себя на природе, чтобы 
попасть в «овощной зоопарк». Необычные обитатели «овощного зоопарка» 
вызвали много улыбок, хорошего 
настроения и интереса пополнить 
«зоопарк» «питомцами», сделанными 
своими руками из сырых овощей.  

Попробовать свои силы в 
декоративно-прикладном искусстве 
гости могли, посетив мастер-класс 
«Экоштучки», где из бросового 
материала делали полезные в хозяйстве 
вещи – органайзер из консервных банок, 
эксклюзивную фоторамку из посылочных ящиков, подставки под горячее из 
старых журналов.  

На протяжении всего лета в библиотеке проходила акция 
«Экологический баннер». В акции могли принять участие все жители МО 
«Городской округ Ногликский», независимо от возраста, пола, рода занятий 
и увлечений.  

Запоминающимся событием стала встреча населения с 
представителями лесного и охотничьего хозяйства. В ходе встречи гости 
кратко охарактеризовали состояние лесной отрасли на территории 
Сахалинской области, заострили внимание на проблемах в Ногликском 
районе, довели до сведения присутствующих информацию по охотничьим 
хозяйствам, отметили острую проблему нехватки специалистов.  

К Всемирному дню защиты китов и дельфинов оформили книжную 
выставку и провели ряд бесед с подростками о численности популяций 
китов и дельфинов, об их повадках, местах обитания и о необходимости 
охраны этих животных.  

В отчётном году Сахалинская область отмечала 70-летний юбилей. К 
этой дате были приурочены квест-игра «Земля отцов – земля детей», 
информационный час «Таймень – бренд Ногликского района», встреча с 
ихтиологом, экологом, краеведом Сергеем Степановичем Макеевым, 
который представил презентацию «Царь-рыба» и сайт «Сахалинский 
таймень в XXI веке». Участники встречи методом мозгового штурма 
разработали план по сохранению тайменя, выбрали членов Общественного 
Совета в Ногликах, наметили пути осуществления плана, обменялись 
контактными данными. Всего было проведено 27 мероприятий по 
экологическому просвещению (в 2015 году – 14, в 2016 году – 17).  

Содействие социализации молодёжи. В отчётном году сотрудники 
центральной библиотеки получили новый интересный партнёрский опыт в 
лице общественного объединения помощи бездомным животным «Право на 
жизнь». Совместно была проведена благотворительная ярмарка «Подари 



19 

жизнь», посвящённая Дню бездомных животных, где можно было взять в 
свою семью «братьев наших меньших», угоститься выпечкой, 

приготовленной волонтёрами, 
приобрести тематические блокноты. 
Все вырученные средства 
поступили в фонд общественного 
объединения.  

Работа в помощь 
профориентации. Выбор профессии 
– залог успешной карьеры и 
счастливой жизни. «Проблемы 
профориентации», «Удивительный 

мир профессий», «Профессия системный администратор», «Профессия 
эколог», информационный час «Время выбирать», познавательно-
развлекательное мероприятие «Мир профессий. Библиотекарь» – под 
такими названиями совместно со специалистами центра занятости были 
организованы мероприятия для юношей из трудовых лагерей. На 
мероприятиях специалисты рассказали о профессиях, которые будут 
востребованы в стране, в области и Ногликском районе в ближайшие годы, 
на что следует ориентироваться в выборе, куда обращаться за советом, где 
узнать о вакансиях. После проведённых бесед ребята играли в 
профориентационные игры «Угадай профессию», «Разнообразный мир 
профессий» и «Угадай профессию по фото знаменитой личности».  

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам. 
«Молодёжный инициативный центр» – 
площадка для работающей молодёжи. 
Здесь встречаются активные, 
целеустремлённые люди, которые 
хотят разнообразить свой досуг. 
Яркими совместными мероприятиями 
2017 года стали «Брейн-ринг», 
тематическая вечеринка «Стиляги».  

В библиотеке работают 
объединения по интересам «Доверие», «Сударушки», «Воскресные 
встречи». В клубе «Доверие» проведено 2 мероприятия – информационный 
час «Живая планета», час досуга «Мир заповедной природы». В клубе 
общения пожилых людей «Сударушки» организовано и проведено 10 
встреч. Работа православного семейного клуба «Воскресные встречи» в 
2017 году была посвящена духовно-просветительской и патриотической 
направленности; всего проведено 9 заседаний.  

Продвижение книги и чтения. Обслуживание удалённых 
пользователей. Библиотека представлена в сети Интернет веб-сайтом и 
аккаунтами в социальных сетях. В 2017 году на веб-сайте было 
зарегистрировано 1 562 удалённых пользователя, 57 307 посещений, 
посетителями было просмотрено 81 017 страниц. С 2016 года запущена в 
работу версия веб-сайта для слабовидящих.  
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Аккаунты в социальных сетях – «Инстаграм» (Library_sangi) и 
«ВКонтакте». За отчётный период библиотечные группы регулярно 
пополнялись новостными статьями, объявлениями и анонсами. Библиотеки 
стараются использовать весь спектр общения с пользователями, поэтому 
активно в работе применяется мессенджер «Вотсап» в группах «Ногликская 
библиотека имени В. М. Санги», «Наши Ноглики».  

Внестационарные формы 
обслуживания. Библиотека ведёт 
работу в 15 пунктах выдачи. Это 
МДОУ детский сад № 2 «Ромашка», 
МДОУ детский сад № 11 «Сказка», 
НГДУ «Катанглинефтегаз» ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз», МКУ «Архив 
Ногликского района», Центр 
занятости населения, 3 магазина, 
рынок, ГБУЗ Ногликская центральная 
районная больница (терапевтическое 

и хирургическое отделение), Управление социальной политики 
администрации муниципального образования «Городской округ 
Ногликский», Ногликский интернат для престарелых и инвалидов.  

В течение года велась индивидуальная работа с группой читателей с 
ограниченными возможностями и людьми преклонного возраста: 15 
человек, 168 посещений, 1 271 книговыдача. Для них за год проведено 17 
обзоров, 8 бесед и обсуждений по статьям из журналов «ЗОЖ» и 
«Здоровье», оформлены 3 выставки: по экологии − «След человека на 
земле», к Международному женскому дню − «О, женщина, ты – божество», 
к Международному дню пожилого человека − «Старость в радость».  

Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание пользователей. В 2017 году работа по 
формированию СБА библиотеки была продолжена. Всего за 2017 год ЭК 
«Мамонт» пополнился 12 331 записями.  

На принципе взаимоиспользования ресурсного потенциала библиотек 
области основана система межбиблиотечного абонемента (МБА) и 
электронной доставки документов (ЭДД), позволяющая обеспечить доступ 
удалённым пользователям к библиотечным и информационным ресурсам 
(читателей – 4, заказов – 5, получено – 8 документов).  

Для пользователей центральной библиотеки созданы «Сводный список 
периодических изданий, который выписывает библиотека» (2 выпуска), 
указатель «Знаменательные и памятные даты Ногликского района на 2018 
год», биобиблиографический указатель литературы «Три сестры», 
созданный в рамках программы «Люди земли Ногликской», 41 
информационная статья. На приоритетное информирование поставлены 
группы специалистов местной администрации, редакции районной газеты 
«Знамя труда», Ногликской студии ТВ, работники библиотеки.  

Центр правовой информации на базе отдела справочно-
библиографической и информационной работы в 2017 году продолжил 
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сбор, учёт, хранение неопубликованных муниципальных официальных 
документов районного Собрания и администрации МО «Городской округ 
Ногликский». За год на учёт поставлено 228 новых документов, в ЭК 
введено 200 неопубликованных документов, с помощью БД 
«Консультант+» выполнено 169 справок, выдано 192 документа.  

С использованием БД «Консультант+» были подготовлены 
мероприятия «Библиографическое описание электронных ресурсов», 
«Эмблема Года экологии», «Действующие законодательные акты о МБУК 
НРЦБ в К+».  

Ведёт работу информационный центр компании «Сахалин Энерджи». 
Налажены долгосрочные отношения с центром творчества и воспитания, 
краеведческим музеем, правоохранительными органами.  

Реклама библиотеки. Все мероприятия библиотек находят своё 
отражение в публикациях газеты «Знамя труда», в репортажах Ногликской 
студии телевидения, на сайте библиотеки (http://lib-nogliki.shl.muzkult.ru), а 
также на сахалинских сайтах: http://www.sakh.com, http://www.tia-ostrova.ru. 
На местном телевидении показано 10 сюжетов, 1 статья размещена в 
профессиональном журнале «Библиотека», в газете «Знамя труда» вышло 
16 статей, в сети Интернет размещено 23 информации.  

Краеведческая деятельность. За 2017 год поступление краеведческих 
изданий составило 1 346 экземпляров, выбыло – 792 экземпляра. 
Комплектование производилось за счёт грантовых проектов, 
муниципальных и областных средств. Книговыдача краеведческой 
литературы составила 3 923 экземпляра.  

В течение 2017 года были оцифрованы и размещены на сайт 
Ногликской библиотеки 28 краеведческих изданий библиотеки. В число 
изданий вошли книги и аудиокниги из серии «Я читаю с бабушкой», книги 
уйльтинского фольклора, альбомы с национальными узорами, путеводитель 
«Туристическими маршрутами Ноглик».  

С 2014 года Ногликская НРЦБ принимает участие в корпоративной 
каталогизации «Сводные каталоги библиотек Сахалинской области» 

(СКБСО). Электронный каталог 
(локальный) Ногликской ЦБС 
формируется на сервере СахОУНБ в 
программе «OPAC-Global». В 2016 
году в Сводном каталоге появился 
модуль «Краеведение», и в 
настоящее время ведётся работа по 
выделению из Ногликской базы 
краеведческих библиографических 
записей.  

В 2017 году, юбилейном для 
Сахалинской области, благодаря реализации проекта «Туристическими 
маршрутами Ноглик», активизировался интерес жителей МО «Городской 
округ Ногликский» к истории населённого пункта и области, к 
достопримечательностям и памятным местам, к издательской деятельности 
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библиотеки. Интеллектуальная игра «Юбилей Сахалинской области», 
краеведческий урок «Сахалин и Курилы в художественных произведениях», 
исторический час «Древняя стоянка Ноглики-1», встреча с нивхским 
писателем В. М. Санги, презентация аудиодиска «Сказки» В. М. Санги – 
наиболее крупные мероприятия, приуроченные к 70-летию образования 
Сахалинской области.  

«Туристическими маршрутами Ноглик» – лучший проект 2017 года, 
профинансированный компанией 
«Сахалин Энерджи», основной целью 
которого является разработка 
туристических маршрутов и создание 
путеводителя по Ногликам силами 
подростков и молодёжи (презентация 
состоялась в СахОУНБ). Благодаря 
широкой популярности проекта в 
конце октября в центральную 
библиотеку прибыла группа молодёжи 
из Южной Кореи. Для молодых людей организовали обзорную экскурсию 

по Ногликам, познакомили с 
культурой коренных народов, 
рассказали об исторической судьбе 
сахалинских корейцев. Бурю эмоций 
выразили гости, оказавшись в зале с 
этнографическим оформлением.  

Нашу библиотеку часто 
посещают известные люди как из 
России, так и из других стран. 2017 
год не стал исключением – в стенах 

библиотеки побывали гости из Якутии, Франции, Японии, Кореи. В октябре 
сотрудники встречали делегацию из Японии во главе с генеральным 
консулом Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано.  

В декабре 2017 года компанией «Сахалин Энерджи» был поддержан 
проект «Наши виртуальные Ноглики», реализация которого началась в 2018 
году. Основной целью проекта является привлечение жителей к 
совершенствованию внешнего облика посёлка посредством нового 
цифрового инструмента – игры «Майнкрафт», что будет способствовать 
созданию новой формы туристических экскурсий по посёлку и 
усовершенствованию путеводителя по Ногликам.  

Сохранение уйльтинского фольклора и языка через издание брошюры 
«Птичка-синичка» на уйльтинском, русском и английском языках – цель 
проекта «Уйльтинский фольклор для малышей», реализованного при 
финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках 
трехстороннего партнёрства «План содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской области (2016–2020 годы)» с 
участием Правительства Сахалинской области и Регионального совета 
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уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области.  

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператор проекта «Сахалин-1», 
профинансировала проект «Легенда на рыбьей коже». Благодаря гранту 
вышла в свет книга уйльтинской легенды «Манга Мэргэ». Проект признан 
лучшим проектом 2017 года.  

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, создание 
виртуальных выставок и музеев. Фонд литературы краеведческой тематики 
раскрыт на книжных выставках, посвящённых истории и жизни 
Сахалинской области: «Ноглики – частица Родины большой», 
приуроченная к 87-летию образования Ногликского района, «Культурная 
жизнь Сахалина», посвящённая скульптору Чеботареву В. Н., книжная 
выставка-обзор «Сахалинские корейцы», «Человек Ых-Мифа», «Сын земли 
своей», посвящённые писателю В. М. Санги, выставка-знакомство с 
издательской деятельностью Ногликской библиотеки и формированием 
книжных коллекций на языках этносов «Жемчужины народов Севера», 
приуроченная к проведению VIII съезда КМНС в Сахалинской области, 
развёрнутая выставка «И постиг я извечный закон бытия…», на которой 
представлены вновь поступившие в библиотеку документы, касающиеся 
жизни и творчества нивхского писателя В. М. Санги, кольцевая книжная 
выставка «Курей: из истории праздника».  

Проект «И постиг я извечный закон бытия» направлен на создание на 
базе Ногликской районной модельной центральной библиотеки имени  
В. М. Санги литературной коллекции изданий В. М. Санги как первичного 
источника краеведческой информации о творчестве первого нивхского 
писателя.  

Специалисты библиотеки постоянно отслеживают предложения 
книготорговых букинистических магазинов в Интернете и приобретают 
книги и брошюры, имеющие отношение к имени великого нивхского 
писателя. Благодаря этой работе фонд пополнился редкими и даже 
уникальными документами по этой тематике. В рамках проекта 
приобретены первые книги В. М. Санги 1961–1965 годов издания, 
периодические издания различных годов выпуска, в которых печатались 
произведения писателя, другие интересные документы.  

Продолжается работа по формированию трёх коллекций документов.  
1. Книги, изданные до 1945 года. Эта коллекция была выделена в 

2012 году и насчитывает на сегодняшний день 41 документ. В 2017 году 
фонд Ногликской библиотеки пополнился такими уникальными изданиями, 
как «Фонетика нивхского (гиляцкого) языка» Е. А. Крейновича (1939 г.) и 
«Сахалинские очерки» В. Я. Канторовича (1935 г.).  

2. Собрание документов Владимира Михайловича Санги. 
Поступление в данную коллекцию в отчётном году составило более 300 
единиц. Это сочинения писателя, аудиозаписи воспоминаний на различные 
темы, рукописи и другие документы. Среди них есть уникальные, например, 
первые книги писателя «Нивхские легенды» (1961 г.), «Солёные брызги» 
(1962 г.), «Голубые горы» (1962 г.), периодические издания 60-х годов, 
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рукописи произведений и других документов, книги с авторскими 
правками.  

3. Регулярно пополняется 
коллекция документов с автографами и 
дарственными надписями авторов.  

Автоматизация библиотечных 
процессов. Компьютерный парк 
библиотеки объединён в локальную сеть 
и подключён к высокоскоростным 
линиям безлимитного доступа в 
Интернет.  

 
Динамика за три года: 2015 2016 2017 
число персональных компьютеров 27 30 32 
число персональных компьютеров для пользователей 4 6 8 
число единиц копировально-множительной техники 14 17 19 
число единиц техники для пользователей 4 5 6 
число техники для оцифровки фонда 1 1 1 

 
В автоматизированном режиме осуществляется обработка и ведение 

электронного каталога и учёт документов библиотечного фонда. 
В настоящее время идёт работа над установкой контент-фильтра, 

который позволит обеспечить полное соблюдение российских законов  
139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».  

Организационно-методическая деятельность. Методистами 
библиотеки в 2017 году были подготовлены и проведены  
1 профессиональный конкурс, 1 практикум для новых сотрудников,  
4 районных семинара – «Роль библиотек в экологическом просвещении 
населения», семинар-тренинг, развивающий навыки креативного 
мышления, «Создание мотивационной среды для привлечения 
пользователей в библиотеку», «Библиотека в медиасфере», «Место роста – 
библиотека», издано 16 методических материалов. 

В 2017 году 2 специалиста приняли участие в международных 
конкурсах «Таланты России» (1-е место в номинации «Исследовательские 
работы и проекты» за работу «Волшебной нити красочный узор»), 
«Инновационные подходы в работе библиотек» (1-е место за работу «И 
вновь услышать свой язык»).  

В целях стимулирования творческой активности библиотекарей 
района, ознакомления библиотечных специалистов с новой литературой, 
поступившей в библиотеку в 2017 году, методическим отделом проведён 
конкурс «Мир книг и мир в книгах», в котором приняли участие все 
специалисты. Конкурс предполагается проводить ежегодно.  

Библиотечные кадры. Библиотека укомплектована кадрами в 
соответствии со штатным расписанием. Из 23 специалистов 8 (34,8 %) 
имеют высшее образование, из них 2 – библиотечное (8,7 %), 8 – среднее 
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специальное образование (34,8 %), из них библиотечное – 4 человека  
(17,4 %). Продолжают учиться в высших учебных заведениях 6 человек, из 
них в Хабаровском государственном институте искусств и культуры – 2 
человека и в Современной гуманитарной академии – 4 человека. Стаж 
работы менее 3 лет имеют 3 сотрудника.  

В связи с переходом на систему профстандартов 9 сотрудников 
библиотеки получили профессиональную переподготовку в сфере 
«Библиотечное дело».  

Сотрудники Центральной библиотеки принимали участие в 14 
всероссийских и межрегиональных мероприятиях. Наиболее значимые из 
них: 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек 
в цифровую эпоху», г. Санкт-Петербург; 

- XXII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации 
с темой «Роль библиотек в сохранении и развитии языкового многообразия 
народов Российской Федерации», г. Красноярск; 

- Всемирная экспертная встреча «Многоязычие в киберпространстве в 
интересах инклюзивного устойчивого развития», г. Ханты-Мансийск.  

Основные итоги года. В 2017 году библиотека работала стабильно. 
Плодотворно продолжается работа по развитию организационной культуры 
библиотеки, над созданием программы развития библиотеки на 2020–2022 
годы, мотивацией сотрудников и созданием условий для личностного роста 
коллектива, интеграции с другими учреждениями.  

За весомый вклад в российскую культуру, литературу и искусство 
директор библиотеки Рожнова Ольга Евгеньевна награждена медалью 
«Василий Шукшин», учреждённой Союзом писателей России и журналом 
«Бийский вестник». Она также приняла участие в конкурсе «Человек года-
2016».  

3–8 июля 2017 года в девяти регионах Дальнего Востока прошёл 
медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели», в котором Рожнова О. Е. 
приняла активное участие и была приглашена на Дальневосточный 
международный экономический форум.  
 

Городская библиотека № 13 Охинской ЦБС 
 

Городская библиотека № 13 Охинской ЦБС сегодня – это 
многофункциональный информационный центр, оснащённый 

современными техническими 
средствами с возможностью 
выхода в сеть Интернет, 
предоставляющий доступ к 
информации, это место для 
досуга, творчества, образования и 
встреч по интересам. Библиотека 
открыта для людей разных 
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возрастов и профессий, разных культур, вероисповеданий и 
мироощущений. Это библиотека, которая вышла за границы своих стен – в 
городские учреждения, на улицы, в Интернет.  

Библиотека обслуживает взрослое и детское население города. В 
последние годы библиотека проводит интересную работу для всех групп 
читателей, включает всё больше новых нестандартных форм деятельности, 
которые способствуют продвижению книги и чтения среди детей и 
подростков.  

В настоящее время библиотека является местом проведения 
свободного времени читателей, востребована как многопрофильный центр 
досуга. Подтверждением могут служить высокие показатели работы: 

Число пользователей – 1604 
Число посещений – 17093  
Выдача документов – 38662 
Средняя посещаемость – 10,6 
Средняя читаемость – 24,1 
Обращаемость – 3,4 
Приоритетные направления деятельности библиотеки осуществляются 

в рамках социально значимой муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 
2015–2020 годы», подпрограмм «Профилактика терроризма, экстремизма, 
наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской 
округ "Охинский" на 2015–2020 годы», «Молодёжная политика в 
муниципальном городском округе "Охинский" на 2015–2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности молодёжной политики в муниципальном 
образовании городской округ "Охинский" на 2015–2020 годы».  

Благодаря активной грантовой проектной деятельности библиотека 
укрепила свою материально-техническую базу. Были приобретены 
компьютерное оборудование, оргтехника, новая мебель (включая 
современную кафедру с учётом сохранности персональных данных). После 
ремонта полностью изменился внешний вид библиотеки. Создавая 
пространство для комфортного чтения, сотрудники библиотеки следуют 
принципам доступности и наглядности, зонирования пространства, 
притягательности информации и 
фонда. Это выражается прежде 
всего в том, что более комфортным 
стал интерьер, более оперативным – 
поиск информации. 

В библиотеке изменилось 
зонирование, цветовая гамма, 
рабочие места для сотрудников и 
читателей. Вся площадь открыта 
для доступа посетителей. Зонирование сделано с учётом востребованных 
услуг библиотеки – информационно-библиотечных, образовательных, 
досуговых, культурных. Так, на сравнительно небольшой площади 
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библиотеки (87 м2) организованы зоны для чтения, справочной службы, зона 
для игры, творчества, отдыха и общения.  

Благодаря проекту «Компьютерная Азбука для старшего поколения» 
библиотека пополнилась компьютерным оборудованием. Все технические 
средства дают библиотеке возможность делать презентационные 
программы, проводить показ видеофильмов для читателей, расширять 
перечень сервисных услуг, таких как ксерокопирование документов, 
распечатка материалов с любых носителей, работа на ПК и т. д. Каждый 
посетитель библиотеки имеет возможность пользоваться компьютерными 
услугами самостоятельно или с помощью библиотекарей. У пользователей 
есть возможность быстро находить нужную информацию. Всего это 
привело к тому, что в библиотеке была выделена зона информационных 
технологий. 

Фонды. Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, 
справочной, отраслевой, художественной литературой. На 01.01.2018 года 
книжный фонд составил 11 257 экземпляров, в том числе 5 865 экземпляров 
детской литературы. Фонды библиотеки регулярно пополняются новыми 
изданиями с учётом интересов и пожеланий читателей. В 2017 году в 
библиотеку поступило 1 207 экземпляров книг и брошюр, в том числе  
252 экземпляра детской литературы. Для читателей библиотека выписывает 
23 наименования периодических изданий. По мере поступления в 
библиотеку новой литературы оформляются книжные выставки-
просмотры: для детей – «Весь мир большой от А до Я откроет книжная 
страна», для взрослых читателей – «Галерея книжных новинок: выбери и 
прочитай».  
 

Контрольные показатели за 2017 год 
 

Показатели План Выполнение 
Число пользователей 1350 1604 
Число посещений 13000 17093  
Выдача документов 30000 38662 
Средняя посещаемость  10,6 
Средняя читаемость  24,1 
Обращаемость  3,4 
Книгообеспеченность одного читателя  7 
Охват населения библиотечным обслуживанием 50 59,3 
 

Кадры. Библиотека – это не только богатые книжные фонды и новые 
технологии, это прежде всего люди, работающие в ней. Коллектив 
городской библиотеки № 13 состоит из 3 человек, в том числе  
2 библиотечных работника: заведующая библиотекой Набокова Лидия 
Леонидовна (образование высшее библиотечное, стаж библиотечной 
работы 38 лет), ведущий библиотекарь Корчинская Елена Александровна 
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(образование среднее специальное педагогическое, высшее библиотечное, 
стаж библиотечной работы 22 года).  

Сотрудничество. В библиотеке на протяжении многих лет сложилась 
определённая схема взаимодействия с различными организациями и 
учреждениями, основанная на партнёрстве и сотрудничестве. Работа 
осуществляется в тесном контакте со средними школами, детскими садами, 
Домом детства и юношества, детской школой искусств (привлечение к 
творческому участию в мероприятиях), Центром поддержки образования 
«Акуна матата», с отделом соцзащиты населения, краеведческим музеем, 
центром занятости населения и т. д.  

Благодаря совместной работе с творческими коллективами Дома 
детства и юношества проводимые библиотечные мероприятия получаются 
яркими и зрелищными. Юные артисты, певцы и танцоры – активные 
участники Недели детской книги, мероприятий, посвящённых Дню Победы, 
юбилейным, семейным и другим праздникам. 

Библиотека активно сотрудничает с индивидуальными 
предпринимателями (спонсорская помощь в приобретении призов 
организация крупных мероприятий). Своей главной заслугой библиотека 
считает огромное число друзей, помощников, волонтёров. Без них не 
проходит ни одно крупное мероприятие. Волонтёры помогают 
организовывать мероприятия: украшают помещение библиотеки, 
расставляют столы, стулья, развешивают шары, баннеры и т. д. Большая 
помощь была оказана ими после ремонта библиотеки – в расстановке 
мебели и книг, разгрузке и сборке новой мебели, установке нового 
компьютерного оборудования, ремонте оргтехники, оформлении 
библиотеки. 

СМИ. Библиотека тесно сотрудничает со средствами массовой 
информации. В течение 2017 года о работе библиотеки было напечатано три 
статьи в районной газете «Сахалинский нефтяник», в газете «Охинский 
экспресс», по местному телевидению телерадиокомпанией «Оха» показано 
пять репортажей, информация была размещена на сайте МБУ «Охинская 
централизованная библиотечная система», SAKH.COM Сахалин. Курилы. 
Библиотека активно использует в своей просветительской, 
информационной и рекламной деятельности и социальные сети 
(«Независимый общественный форум г. Оха» в «Одноклассниках»).  

Справочно-библиографическая работа библиотеки направлена на 
удовлетворение разнообразных запросов читателей. Городская библиотека 
№ 13 располагает справочно-библиографическим аппаратом, арсенал 
которого составляют каталоги, картотеки, фонд справочных и 
библиографических изданий, информационные списки, позволяющие 
удовлетворить самые разнообразные информационные потребности 
пользователей. 

Учитывая потребности читателей, библиотекари стараются научить 
читателей самостоятельно пользоваться каталогами и картотеками, 



29 

справочной литературой. Для этого используются индивидуальные беседы 
и консультации. Проводятся библиотечные уроки: «Детские периодические 
издания», «Твои первые энциклопедии», «Энциклопедические словарики от 
А до Я», «Маленькое путешествие в историю книги», «Справочный фонд 
библиотеки», «Каталоги и картотеки в библиотеке. Алфавитный каталог», 
«Каталоги и картотеки в библиотеке. Систематический каталог», 
«Картотеки в библиотеке», «Твоя домашняя библиотека. Организация 
личной картотеки». Они обучают школьников работать как с 
традиционными носителями информации, так и с использованием новых 
технологий, включают теоретические и практические задания  

Проводилось индивидуальное информирование по различным темам. 
Темы информирования: «Новое в жилищном законодательстве», «ЖКХ. 
Юридические нормы», «Развитие творческих способностей у детей», 
«Компьютеры», «Необычайные приключения животных». 

Основная задача библиотеки – 
привлечение к чтению жителей 
города. Для этой цели используются 
разнообразные формы пропаганды 
книжного фонда библиотеки. Одной 
из эффективных форм пропаганды 
библиотеки являются экскурсии, в 

ходе которых потенциальные пользователи знакомятся с работой 
библиотеки, её книжным фондом, её возможностями. Библиотекари 
провели 13 экскурсий по библиотеке для дошкольников и учащихся 1-х 
классов. Хорошо зарекомендовали себя проводимые в библиотеке Дни 
информации («Забытые книги», «Расскажи мне, книга, о войне»), 
выставки-просмотры («К нам новые книжки пришли», «Новинки 
краеведения», «Книги, подаренные читателями» и  
т. д.).  

Важная часть информационной работы библиотеки – книжные 
выставки. Они наиболее полно раскрывают документный фонд, для того 
чтобы выполнить главное свое предназначение – повысить читательский 
интерес к книге, поднять имидж. В библиотеке в течение года 
оформлялись разнообразные книжные выставки к юбилейным и 
знаменательным датам и по актуальным темам.  

Для читателей оформлен информационный стенд «Твои права, 
читатель». В 2017 году для читателей была выполнена 301 справка. 
Работники библиотеки постоянно используют информационные 
технологии для осуществления справочно-библиографического 
обслуживания, выпуска библиографических пособий малых форм, 
библиотечных уроков, создания электронных презентаций и выставок.  
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Издательская деятельность. Внедрение и развитие информационных 
технологий значительно повысило качество библиотечно-
информационного обслуживания. Библиотека находится в постоянном 
творческом поиске новых форм привлечения читательской аудитории. В 
целях привлечения читателей библиотека разрабатывает малые формы 
рекламной продукции – памятки, флаеры, листовки, буклеты, объявления, 
приглашения, программы. Красочно оформленные, яркие объявления, 
плакаты и выставки привлекают внимание жителей своей наглядностью и 
оригинальностью. 

Конкурсы. Охинская городская библиотека № 13 на протяжении 
последних нескольких лет принимала активное участие в областных 
конкурсах. 

• II место в областном конкурсе библиотечных проектов и программ 
«Возвращаясь памятью к победе» (2015) (СахОДБ). 

• Диплом участника межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия 
Орлова» (2017) (СахОДБ). 

• Участие в областном конкурсе методико-библиографических 
материалов «Мы – друзья природы!» (2017) (СахОДБ). 

Проекты. Многие достижения библиотеки стали возможны благодаря 
проектной деятельности: улучшилась материально-техническая база, 
комплектование библиотечного фонда, техническое оснащение.  

На протяжении 3 лет библиотека была в числе победителей грантового 
конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин 
Энерджи». 

• «Библиотека – территория чтения, творчества, игр для детей и их 
родителей. (I этап) «Семейная гостиная». (2015) Реализация грантового 
проекта на сумму 120 тысяч рублей была осуществлена в первой половине 
2016 года.  

• «Библиотека – территория чтения, творчества, игр для детей и их 
родителей. (II этап) «Мама, малыш и… библиотека». (2016) Освоены  
250 тысяч рублей. 

• «Компьютерная Азбука для старшего поколения». (2016) Реализация 
этого грантового проекта на сумму 250 тысяч рублей была осуществлена в 
первой половине 2017 года.  

• «Аватар в библиотеке. Новые технологии в обслуживании читателей». 
(2017) Реализация этого грантового проекта на сумму 460 тысяч рублей 
будет осуществлена в первой половине 2018 года. 

Цель проекта «Аватар в библиотеке. Новые технологии в 
обслуживании читателей» – с помощью нововведений (библиотечный 
робот) и интерактивных методик на базе городской библиотеки № 13 
внедрить новый подход к обслуживанию, привлечению в библиотеку, 
заинтересовать чтением и досугом детей и подростков, юношество 
Охинского района при партнерской поддержке муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Дом детства и юношества г. Охи.  

Проект «Компьютерная Азбука для старшего поколения», 
реализованный 2017 году, был направлен на обучение людей пенсионного 
возраста компьютерным технологиям, основам работы на компьютере и 
пользованием сетью Интернет. В результате реализации проекта 
библиотекой было приобретено компьютерное оборудование, что дало 
возможность библиотеке организовывать и проводить курсы по обучению 
населения городского округа основам компьютерной грамотности.  

На базе городской библиотеки появилась зона информационных 
технологий, которая стала привлекать в библиотеку жителей города, 
желающих обучаться основам работы на компьютере.  

В век информационных технологий пожилые люди стремятся идти в 
ногу со временем, овладеть знаниями и практическими навыками работы на 
компьютере. По окончании обучения прошло итоговое тестирование 
слушателей курсов «Компьютерная Азбука для старшего поколения» «Мы 
с компьютером на «ты», мы теперь не «чайники»!». 

Проект «Компьютерная Азбука для старшего поколения» получил 
дальнейшее развитие. В течение года было обучено и выпущено три группы 
слушателей по основам работы на компьютере и одна группа – по созданию 
компьютерных презентаций в программе Microsoft PowerPoint. Всего в 2017 

году было обучено 66 пенсионеров, 
возрастная категория которых от 50 до 
75 лет.  

Клубная деятельность. С целью 
вовлечения пожилых людей в жизнь 
общества, проведения совместного 
досуга был создан клуб для 
пенсионеров «Огонёк». Члены клуба на 
заседаниях «Сегодня у нас в гостях…» 
встречались с психологом Н. Белой 

(«Взаимоотношения с детьми»), 
(«Как выйти из сложных ситуаций»), 
с краеведом А. Геллером («Оха. Так 
сколько же тебе лет?»), были 
участниками тематических вечеров 
«Заготовки впрок, наполняем 
погребок», «Здравствуй, здравствуй, 
Новый год – Год собаки».  

В течение года в клубе «Мама, 
малыш и… библиотека» проходили 
встречи с приглашёнными специалистами (психологи, педагоги, 
соцработники) «Сегодня у нас в гостях…», беседы о чтении и выборе книг 
для детей, книжные выставки, конкурсно-игровые программы, громкие 
чтения детской литературы и многое другое. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj495T_ranYAhWDdpoKHR9XC3MQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Foffice.live.com%2Fstart%2FPowerPoint.aspx%3Fomkt%3Dru-RU&usg=AOvVaw3shJilZUERbrVXa4LNyQ6D
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Большим другом для членов клуба стала педагог-психолог детского 
сада № 1 «Родничок» Наталья Валерьевна Белая. На встречах с ней 
обсуждались волнующие мам вопросы воспитания и детской психологии. 
Темы заседаний − «Капризы. Как с ними справиться», «Едем в отпуск. 
Советы психолога» и другие. В этом году клуб «Мама, малыш и… 
библиотека» впервые вышел за стены своего «дома», малыши с родителями, 
братьями и сестрами отправились в гости в детский сад № 1 «Родничок», 
где Наталья Белая провела мастер-класс «Игра с манкой». Впервые в клубе 
«Мама, малыш и… библиотека» состоялся фестиваль фокусников. В 
преддверии самого любимого праздника детворы и взрослых в библиотеке 
открылась мастерская Деда Мороза. 

Для членов клуба был организован 
мастер-класс по изготовлению 
объёмных снежинок.  

Многие родители, наверное, 
удивились бы, если бы им сказали, что 
день рождения ребёнка можно 
отпраздновать именно в библиотеке. 
Сотрудникам библиотеки понравилась 
эта идея. За год 6 маленьких членов 
клуба отпраздновали свои дни 

рождения в библиотеке («Путешествие через Африку на день рождения 
Сени», «На балу у принцессы Миланы», «Сладкая вечеринка» и т д.). 
Участниками этих мероприятий стали 112 взрослых и детей. Такие 
мероприятия посетили не только мамы и малыши, но и папы, бабушки, 
дедушки, братья, сёстры и приглашённые гости. Неотъемлемой частью 
праздников был каравай, после 
которого именинника ждали 
поздравления и пожелания, вручение 
подарков. От библиотеки имениннику 
в подарок вручалась книга. 7 октября 
прошёл праздник «Мы уже большие, 
мы выросли с пелёнок», посвящённый 
дню рождения клуба «Мама, малыш 
и… библиотека», он стал днём отдыха 
и веселья для всех – детей и их 
родителей, гостей.  

Культурно-досуговая деятельность. Культурно-досуговая 
деятельность публичных библиотек является одним из инструментов в 
создании их привлекательного имиджа, узнаваемости, популяризации 
чтения. Реализуясь в различных формах массовой работы,  
культурно-досуговая деятельность позволяет библиотеке проявить особое 
отношение к своим читателям, способствовать их духовно-нравственному и 
эстетическому развитию, сохранять национальную культуру.  

Можно с уверенностью сказать, что библиотека всё чаще становится 
местом проведения свободного времени читателей, востребована как 
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многопрофильный центр досуга. Доказательством могут служить 
реализованные программы, проекты и гранты, клубная деятельность, 
городские мероприятия.  

Библиотека в силу своих особенностей – открытости, доступности и 
бесплатности – берёт на себя функции организатора досуга населения.  

 
Контрольные показатели массовой работы 

 
Формы работы 2017 г. 

Книжные выставки 42 
Фотовыставки 1 
Обзоры литературы, беседы 9 
в т. ч. вне библиотеки 2 
Праздники, детские утренники 9 
Тематические вечера 6 
Встречи с интересными людьми 1 
Презентации книг  
Викторины 11 
Конкурсные и игровые программы (лит. игры, игровой час и т. д.) 19 
Театрализованные представления 2 
Громкие чтения 46 
Познавательные часы (фольклорный час, урок удивления) 32 
Поэтические часы 2 
Уроки мужества (урок мира, урок памяти) 7 
Акции 5 
Заседания клуба 9 
Заседания кружков 12 
Всего мероприятий 218 
Присутствовало (человек) 5 850 

 
В преддверии Общероссийского дня библиотек с 25 апреля по 25 мая в 

библиотеке проходила необычная акция «Читательская ленточка», в 
которой приняли участие 142 читателя, из них 62 – дети. Цель акции – 
повышение интереса к книге и чтению, выявление читательских 
предпочтений. 

Одним из основных направлений в деятельности библиотеки является 
работа по популяризации краеведческой литературы. Мероприятия 
пробуждают у читателей интерес к родному краю, его удивительной 
природе, истории, героическому прошлому и перспективам развития 
Сахалинской области, в том числе Охинского района. Это книжные 
выставки «Каторжный остров», «Как это было 70 лет назад: образование 
Сахалинской области», «Уголок России отчий дом» с разделами «Мой 
адрес: город Оха…», «История Охи в лицах», «Краски родной природы», 
«Малая родина глазами художников и поэтов», викторины «Знаете ли Вы 
Сахалинскую область», «Красная книга Сахалинской области», беседа 
«Наша область в годы Великой Отечественной войны», конкурс чтецов 
«Край родной в стихах и песнях», познавательные часы «Писатели 

http://www.uc-cbs.ru/wp-content/uploads/2014/05/akciya.pdf
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Сахалина – детям», громкие чтения по сказкам сахалинских писателей «Дни 
краеведческих сказок» и другие. 

На уникальных островах Сахалинской области есть такие 
замечательные и удивительные места, которые без преувеличения могут 
претендовать на звание «Чудо света». Им была посвящена книжная 
выставка «О чудесах природы Сахалинской области из… чемодана». 

Городская библиотека № 13 Охинской ЦБС приняла активное участие 
в межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия Орлова»: проводились 
разнообразные по форме мероприятия, посвященные творчеству 
сахалинского писателя Анатолия Михайловича Орлова. Были организованы 

разновозрастные площадки 
(от дошкольников до 
учеников 4-го класса) для 
громких чтений под общим 
названием «Орловские 
чтения»: «От А до Я. 
Повторяем буквы», «От чего в 
лесу пожар?», «Чудеса 
природы Анатолия Орлова», 
«Тропинка в детство», 

«Истории, которые нашептали деревья», проведены познавательный час 
«Живёт писатель в Огоньках», конкурс выразительного чтения «От чего в 
лесу пожар?», утренник в детском саду № 1 «Вы послушайте, ребята, деда 
Толины стихи». Для членов клуба «Мама, малыш и… библиотека» прошло 
громкое чтение по книге «Азбука для Варвары». Мамы и малыши приняли 
участие в конкурсе рисунков героев произведений А. Орлова на воздушных 
шарах. Совместное творчество заняло достойное место на книжной 
выставке «Живёт писатель в Огоньках». На этих мероприятиях 
присутствовали 456 человек – взрослых и детей. 

Важным направлением в работе библиотеки является правовое 
просвещение населения – целенаправленная и систематическая 
деятельность по формированию правового сознания и политической 
культуры личности (часы истории «Белый, синий, красный», «У России 
величавой на гербе орёл двуглавый, книжная выставка-предупреждение 
«Осторожно! Терроризм!», выставка детского рисунка «Дети против 
террора», познавательный час «Антитеррор: безопасность детей», обзор 
«Чтобы не было беды»).  

Патриотическое воспитание – одно из важных направлений в работе 
библиотеки. Главными целями патриотического воспитания являются 
развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  

Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у 
молодёжи, подростков высокого патриотического сознания, идей служения 
Отечеству, способности к его вооружённой защите (познавательный час «С 
русским воином через века», книжная выставка «Воинская слава России», 
виртуальное путешествие «От гусара до спецназа»).  
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Среди событий, вызывающих гордость за своё прошлое, особое место 
занимает подвиг народа в Великой Отечественной войне. Мощный 
патриотический заряд даёт освещение героических событий битв Великой 
Отечественной войны. На примерах литературных и реальных героев 
библиотекари знакомили пользователей с образцами подлинного мужества, 
подвигов, любви и благородства. Это такие мероприятия, как урок мужества 
«Ленинградский дневник», книжная выставка «Город мужества и славы», 
час истории «Девочка с Васильевского острова», урок мужества «Пионеры-
герои», книжно-иллюстративная выставка «Есть у войны печальный день 
начальный», книжная выставка «Женщина на войне, женщина о войне», 
акция «Читаем детям о войне» и другие.  

Российскому государству, малой Родине и её символике, народам 
разных национальностей были посвящены мероприятия, приуроченные 
Дню независимости России (беседа с электронной презентацией «Наша 
Родина – Россия», беседы-диалоги «Государство Российское», «Моя малая 
Родина»).  

В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире 
проблемы экологического просвещения населения в течение долгого 
времени неизменно находятся в центре внимания. Это даёт возможность 
пополнить знания пользователей о живой природе, познакомить их с 
занимательной и познавательной литературой по этой теме. В силах 
библиотеки – формирование экологической культуры читателей. Если 
каждый человек осознает, что будущее планеты зависит от него лично, на 
Земле никогда не исчезнут животные, растения и чистый воздух. Книжная 
выставка «Заповедные места России», книжная выставка-загадка 
«Насекомые: кто они такие?», экологическая игра, приуроченная ко Дню 
водных ресурсов, «Речки, реки, и моря на Земле живут не зря!», цикл 
мероприятий «Волшебные растения»: игра-путешествие «Аптека у 
библиотечного порога», познавательные часы «Овощи + ягоды + фрукты = 
здоровье», «О волшебных растениях из сказок», «Лекарства с 
подоконника», «От чего в лесу пожар?», конкурсная программа 
«Путешествие в страну волшебных растений».  

Духовно-нравственное воспитание направлено на осознание 
молодёжью, подростками высших ценностей, идеалов и ориентиров, 
социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 
руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 
практической деятельности.  

8 июля, в День семьи, любви и верности, в библиотеке были проведены 
мероприятия, способствующие воспитанию у детей и подростков бережного 
и внимательного отношения к старшему поколению, воспитанию 
нравственных начал, уважительного отношения к семье (познавательный 
час «Покровители семейного счастья», викторина «Ромашка»). 

Здоровье – одна из ценностей человеческой жизни. Главное значение в 
вопросе его поддержания имеет образ жизни человека, его отношение к 
собственному здоровью. Наркомания, алкоголизм и табакокурение – это 
бич, подрывающий здоровье и нравственные устои нации. И лучшее 
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лекарство от этого – правда о них. В библиотеке этой проблеме были 
посвящены книжная выставка «Дорогая плата за…» с разделами 
«Алкоголизм», «Курение», «Наркомания», познавательный час «Живи 
разумом – будешь здоров».  

Эстетическое воспитание. Пропаганда художественной 
литературы. Главная цель эстетического воспитания – формирование 
целостной личности, творчески развитой индивидуальности, действующей 
по законам красоты. Очень важно передавать эстетические ценности 
читателям через общение с книгой и массовую работу, стараться превратить 
эстетическое воспитание подрастающего человека в деятельность, 
питающую его ум и душу (беседа-иллюстрация «Гимн природе Ивана 
Шишкина», книжно-иллюстративная выставка «Природа в зеркале 

искусства», игры «Так говорили в 
советских мультфильмах», «Так 
говорили в советских комедиях»).  

Библиотека в преддверии 
праздника – Общероссийского дня 
библиотек объявила для жителей 
города фотоконкурс «В объективе 
книга». Победители определялись по 
трём номинациям: «Ребёнок и книга», 
«Я люблю читать», «Читающая 
семья». В конкурсе приняли участие 
28 человек, из них 11 детей. Большим 

успехом у читателей и гостей библиотеки пользовалась фотовыставка с 
одноимённым названием, которая была организована на основе конкурсных 
работ.  

Библиотека, сочетая традиционные и инновационные формы и методы 
работы, обращаясь к лучшим произведениям художественной литературы, 
старается развивать вкусы читателей (видеовикторина «Мультяшные 
истории Эдуарда Успенского», книжная выставка «Эдуард Успенский и его 
герои», игра-путешествие «В гости к Самуилу Маршаку», книжные 
выставки «Река жизни Валентина Распутина», «Книги-юбиляры 2017 года» 
и другие). На Неделе детской и юношеской книги прошли следующие 
мероприятия: литературная лотерея «Книжные лабиринты», викторина 
«Где живут герои книг», литературный час «Дедушка Корней и его книги», 
акция «Читающая песочница». 
Уже третий год каждую 
пятницу в летнее время, когда 
позволяет погода, в детских 
садах № 1 «Родничок», № 20 
«Снегурочка» для дошколят во 
время прогулок библиотекари 
читали книги детских 
писателей.  
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В библиотеке постоянно ведётся работа по профориентации. Все 
мероприятия направлены на повышение уровня информированности 
подростков, молодёжи об условиях и возможностях профессионального 
обучения, формирование осознанного профессионального выбора 
(например, беседа-диалог «Твоя профессия – твоё будущее»).  

Библиотека – это место, куда сходятся все информационные потоки 
современности. Сотрудники библиотеки осознают эту высокую миссию 
библиотек и делают все от них зависящее, чтобы идти в ногу со временем. 
 
 

Центральная детская библиотека МБУК «Томаринская ЦБС» 
 

История центральной детской библиотеки МБУК «Томаринская ЦБС» 
МО «Томаринский городской 
округ» Сахалинской области 
начинается с 1952 года. Одна из 
главных задач библиотеки – 
создание комфортной среды для 
получения новых знаний, 
формирование потребности в 
чтении, культурного роста и 
развитие межличностного 

общения пользователей. 
Численный состав библиотечных специалистов ЦДБ – 3 человека – 

настоящие профессионалы своего дела, стремящиеся помочь, привлечь, 
удивить. 

1. Ильичёва Оксана Владимировна – заведующая ЦДБ, образование 
высшее педагогическое, стаж работы в библиотеке 5 лет, в учреждениях 
культуры – 27 лет.  

2. Ульянцева Алла Владимировна – библиотекарь 2 категории, 
образование среднее специальное библиотечное, стаж работы в библиотеке 
19 лет. 

3. Сюнякова Ангелина Александровна – библиотекарь, стаж работы в 
библиотеке 2,5 года. Проходит обучение в Южно-Сахалинском 
педагогическом колледже СахГУ, III курс (дошкольное образование). 

Успешная деятельность современной библиотеки требует постоянного 
совершенствования квалификации библиотекарей. В марте все сотрудники 
ЦДБ приняли участие в тематическом семинаре-практикуме библиотечных 
работников МБУК «Томаринская ЦБС» по теме «Краеведческая работа в 
библиотеке».  

28 апреля благодаря возможностям средств информационных 
коммуникаций сотрудники ЦБС присоединились к семинару библиотечных 
специалистов Смирныховской ЦБС, на котором посредством видеосвязи 
через программу SKYPE выступила Калиновская И. М., главный 
библиотекарь СахОДБ, с актуальной темой «Роль книги и семейного чтения 
в формировании личности ребёнка». 
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С целью повышения квалификации библиотекарей, а также 
организации досуга юных читателей в дни летних каникул 16 мая 2017 года 
прошёл районный семинар «Летний марафон Книгочея». В семинаре 
приняла участие Е. И. Сафонова, главный библиотекарь отдела 
обслуживания СахОДБ, с вопросом «Информационные возможности 
библиотек в эпоху Интернета».  

10–12 октября 2017 года в СахОУНБ состоялась научно-практическая 
конференция «Медийно-информационная грамотность и продвижение 
чтения», в работе которой приняла участие заведующая ЦДБ О. В. Ильичёва 
с докладом по теме «Школа компьютерного волшебства» (реализация 
творческого проекта компьютерной грамотности). Она также получила 
удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Методическая служба – ресурс развития 
современной библиотеки» и благодарственное письмо. 

21 декабря 2017 года библиотекари ЦДБ приняли участие в районном 
семинаре «Подводим итоги работы. Планируем» в формате круглого стола 
под девизом «А давайте вместе это сделаем!», на котором предлагали свои 
приоритеты в работе на 2018 год.  

В 2017 году специалисты ЦДБ с целью оказания необходимой 
методической, консультативной, практической помощи, обмена опытом 
сделали 7 выездов в филиалы ЦБС и 1 выход в библиотеку СОШ № 2  
г. Томари.  

Соответствие уровня образования занимаемой должности – важное 
условие успешной работы современного специалиста. В период с 12 декабря 
2016 года по 23 сентября 2017 года заведующая Томаринской ЦДБ  
О. В. Ильичёва прошла профессиональную переподготовку по программе 
«Библиотековедение» ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» и успешно 
защитила дипломный проект «Библиотека – территория творчества», 
который реализован в Томаринской ЦДБ.  

Материально-техническое состояние библиотеки. С января 1969 года 
библиотека занимает помещение в жилом доме.  

В структуру ЦДБ входит абонемент, читальный зал на 18 посадочных 
мест и общее книгохранилище. Площадь – 121,5 м2. Для хранения фонда – 
36 м2, для обслуживания читателей – 85,5м2. 

Качество библиотечного обслуживания напрямую зависит от 
состояния материально-технической базы. За последние 3 года в ЦДБ было 
много позитивных изменений по улучшению материально-технической 
базы библиотеки. 

Установлена пожарная сигнализация, отвечающая новым нормам и 
требованиям. Для охраны библиотечных помещений установлена охранная 
сигнализация, выведенная на пульт вневедомственной охраны. 

Была проведена большая работа по созданию более комфортных 
условий для пользователей и поддержке положительного имиджа 
библиотеки. Капитально отремонтированы все помещения библиотеки: 
фойе, абонемент, читальный зал, хранилище, туалетная комната. 
Произведена замена входной двери и двери запасного выхода, 
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межкомнатных дверей, системы электро- и теплоснабжения, установлен 
электротитан, постелен линолеум и ламинат. В хранилище установлен 
подвесной потолок. В читальном зале установлен многоярусный потолок. 
Произведена замена люминесцентных светильников на светильники с 
электронным пускорегулирующим устройством.  

В библиотеке имеется 3 компьютера для пользователей, объединённых 
в общую сеть и подключённых к Интернету, 2 МФУ (цветной и чёрно-
белый), фотоаппарат, современный телевизор и DVD-плеер. Данная техника 
позволяет расширить перечень сервисных услуг: ксерокопирование 
документов, распечатка материалов с любых носителей, предоставление 
компьютерного времени. Доходы от сервисных услуг в 2017 году составили 
6 780 рублей. В январе установили 4 ноутбука. Благодаря муниципальной 
целевой программе «Профилактика правонарушений» приобретён баннер 
«Библиотека – территория здоровья»; также финансировались мероприятия 
по ЗОЖ и толерантности. Приобретён системный блок в читальный зал. В 
2017 году сделали капитальный ремонт фасада дома. 

Обеспечение доступности информационных и культурно-досуговых 
услуг. Все контрольные показатели выполнены: 

По итогам 2017 года услугами библиотеки пользовались 1 202 читателя 
при плане 1 200 (по единой регистрационной картотеке – 690), из них детей 
в возрасте до 14 лет – 1 065. Число посещений составило 10 187 (план –  
10 000), посещаемость – 8,5, книговыдача – 29 686 (план – 29 500) средняя 
читаемость – 24,7. Обращаемость – 2,6. Нагрузка на одного библиотекаря  
– 401 читатель, по числу книговыдачи – 9 895.  

В распоряжении пользователей библиотеки 11 510 экземпляров 
документов. Объём фонда включает печатные, электронные и 
аудиовизуальные издания по различным темам для руководителей детским 
чтением и детей.  

В 2017 году в фонд ЦДБ поступило 587 экземпляров документов на 
сумму 159 374 рублей (в 2016 году – 657 экземпляров. на сумму 158 460 
рублей). 

Из них по видам документов: книг поступило 337 экземпляров на 
сумму 109 064 рубля (в 2016 году – 393 экземпляра на сумму 124 849 
рублей), периодических изданий – 246 экземпляров на сумму 50 310 рублей 
(в 2016 году – 246 экземпляров на сумму 33 611 рублей). Периодические 
издания – 25 наименований (в 2016 году – 21). 

Количество выданных пользователям копий документов составило 430 
(в 2016 году – 409, в 2015 году – 241). Количество справок и консультаций 
– 839 (в 2016 году – 697). 

Проведено 165 массовых мероприятий (в 2016 году – 147), на которых 
присутствовало 2 514 человек.  

Участие библиотеки в социально значимых региональных и 
муниципальных программах. За последние 3 года библиотека всё чаще 
участвует во всероссийских, межрегиональных, областных и 
муниципальных программах, мероприятиях, акциях, конкурсах. А 
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профессиональные конкурсы – одна из эффективных форм повышения 
квалификации, а также стимул творческих инициатив библиотекарей.  

В период 2015–2017 годов читатели и библиотекари центральной 
детской библиотеки приняли участие в 56 областных, межрегиональных, 
международных и всероссийских конкурсах и акциях. Из 105 творческих 
работ 2 стали победителями международного, 10 – всероссийского, 4 – 
межрегионального, 19 – областного уровней в разных номинациях, 1 
поощрительный приз получил участник-читатель и 3 – ЦДБ.  

В 2017 году работа библиотек проводилась, в том числе в соответствии 
с муниципальными целевыми программами. Кроме этого, библиотекари 
ЦДБ разрабатывают и успешно реализуют свои программы. 

Это, например, творческий проект по воспитанию экологической 
культуры «ЭКОпутешествие». Согласно Указу президента РФ 2017 год в 
России объявлен Годом экологии. Библиотекари пригласили юных 
читателей совершить «Библиотечный экотур» длиною в год. Проект состоял 
из 22 разнообразных по форме мероприятий – это акции, викторины, 
беседы, познавательные часы, конкурсы, экопутешествия, просмотры 

мультфильмов, виртуальные 
путешествия и другие. Целевая 
группа – учащиеся младшего и 
среднего школьного возраста, в 
том числе и находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
воспитанники СРЦН «Ласточка».  

За 12 месяцев реализации 
проекта 52 читателя в возрасте  

7–14 лет приняли участие в программе «ЭКОпутешествие» – заполнили 170 
буклетов, написали 21 отзыв о понравившейся книге, ответили на 118 
вопросов викторины, прочитали с 
книжной выставки «Самая 
красивая планета» 694 книги, а 
также рисовали рисунки. 

В рамках реализации проекта 
проведено 22 мероприятия для 
детей, посвящённых Году 
экологии, в которых приняли 
участие 301 читатель. Кроме этого, 
было проведено 12 викторин по 
подведению итогов каждого месяца 
– таких как «В мире животных», 
«Прогулка по лесу», «Животные-рекордсмены», «Собака – друг человека», 
«Животные в опасности» и других, на которых присутствовало ещё 172 
читателя. 

Цель творческого проекта компьютерной грамотности для детей 
младшего и среднего школьного возраста «Школа компьютерного 
волшебства» – обучение читателей компьютерной грамотности. Работа по 
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проекту освещена в разделе «Использование информационных 
технологий».  

Творческий проект по летнему чтению «Есть страна Читалия!» 
проходил под девизом 
«Читаем! Думаем! Творим! 
Играем!». 

Каждый ребёнок, 
пожелавший участвовать в 
программе летнего чтения, 
получил «Читательский 
билет» с заданиями. 
Участниками программы 
стал 21 юный читатель в 
возрасте от 7 до 14 лет. 

Программа предлагает широкий выбор тем, объединённых по дням 
недели. Каждый день недели посвящён определённой тематике: ИГРОВОЙ 
Понедельник, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ Вторник, КОМПЬЮТЕРНАЯ Среда, 
ЗДОРОВЫЙ Четверг, ТВОРЧЕСКАЯ Пятница. Уже с порога детская 
библиотека встречала читателей необычной книжной выставкой, 
«Круговерть на каждый день!» с разделами в соответствии с днями недели, 
настроение которой – тоже летнее и радостное.  

Постоянный спонсор – индивидуальный предприниматель  
А. С. Нисияма и мастера кондитерского 
цеха пятый год подряд радуют читателей 
огромным, сказочно красивым тортом, 
сделанным в виде книги с символикой 
летнего чтения. В течение лета ребята 
читали книги, участвовали в викторинах и 
конкурсах, разгадывали кроссворды, 
играли, мастерили поделки и зарабатывали 
«Автографы библиотекарей», которые 
определили победителя.  

В сентябрьский день читатели 
собрались на закрытие программы летнего 
чтения «Есть страна Читалия!». Ребята, 
которые не расставались с книгой все 
каникулы, выполняли непростые задания, 
трудились над творческими работами. 
Второй год подряд церемонию 
награждения проводили в торжественной 
обстановке на большом городском 
празднике, посвящённом Дню города, по 5 номинациям: «Читатель-
Книгочей», «Читатель-Активист», «Читатель – Компьютерный гений», 
«Читатель – Золотые руки» и «Суперчитатель».  

По итогам анализа читательских формуляров победителями 
программы «Летнее чтение-2017» стали ученик 5-го класса Ким Ренат, 
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который участвовал в 27 мероприятиях и прочитал 26 книг (младшая группа 
до 10 лет) и Галкин Владислав, который стал участником 39 мероприятий 
(старшая группа до 14 лет). Также на празднике были вручены дипломы и 
подарки лучшим из лучших, настоящим лидерам летних чтений. 

За летние каникулы в ЦДБ проведено 52 мероприятия, в которых 
участвовало 824 читателя. 

В современное компьютерное, планшетное, интернетное время у книги 
появилось много конкурентов, 
поэтому сегодня она как никогда 
нуждается в рекламе. Для решения 
данной проблемы сотрудники 
библиотеки разработали творческий 
проект по продвижению детской 
книги и развитию читательской 
деятельности для детей младшего и 
среднего школьного возраста 

«Литературный марафон». Это система мероприятий, состоящих из 
множества заданий (ребусы, кроссворды, анаграммы, игры со словами), 
решить которые можно, только внимательно прочитав произведение 
предлагаемого автора.  

4 января состоялся праздник, посвящённый открытию проекта, на 
котором каждый желающий участник получил Читательский дневник, где 
определены условия чтения и прописаны задания, предполагающие не 
только чтение книг, но и посещение 
библиотеки, участие в праздниках, конкурсах, 
выполнение различных творческих заданий. 
Уже стало доброй традицией в качестве 
призового жетона получать «Автограф 
библиотекаря» за выполнение заданий.  

Первая страничка марафона – это цикл 
книжных выставок «Юбилей писателя – 
праздник у читателя!». Ежемесячно ребята 
делали подарок писателю-юбиляру, оформляя 
при помощи библиотекаря книжную выставку. 
К новогодним праздникам читатели оформили 
книжную выставку к 135-летию со дня 
рождения А. Н. Толстого «Мы к каждой 
книжке ключик подберём». В феврале –  
к 145-летию со дня рождения русского 
писателя М. М. Пришвина «И вечная природы 
красота…», в марте – к 105-летию со дня рождения русского поэта  
С. В. Михалкова «Добрый, весёлый талант…».  

Вторую страницу марафона открыл «Юбилейный календарь» 
выставкой одной книги-юбиляра 2018 года. Новый год – один из самых 
любимых праздников, и, конечно же, выбор в январе упал на стихотворение 
Р. А. Кудашевой «В лесу родилась ёлочка», которому в этом году 
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исполнилось 115 лет. А у ребят появилась возможность сделать уникальный 
подарок книге и представить его на выставке. В итоге на выставке 
красовались целых 9 ёлочек из подручного материала. За первый квартал 
2018 года оформлены книжные выставки: «Андерсен Х. К. «Стойкий 
оловянный солдатик», «Чуковский К. И. «Муха-Цокотуха», «Маршак С. Я. 
«О глупом мышонке».  

Третья страница марафона – это праздник читательских удовольствий 
«Мы идём на именины…». Юные читатели в студии «Вдохновение» к 
открытию проекта «испекли» многоярусный торт из ткани, который украсил 
читальный зал. В первый месяц проекта участники Театра Книги «Улыбка» 
показали премьеру спектакля по мотивам сказки Олеси Остапенко «Как 
Маша Ёлочку искала», после чего в честь Ёлочки читатели устроили  
флеш-моб. Ежемесячно читатели ЦДБ будут приходить на праздник 
читательских удовольствий «Мы идём на именины…», ведь приглашения 
ребятам прислали Три толстяка, Старик Хоттабыч, Затейники, Маленький 
принц и многие другие персонажи-юбиляры. А, как известно, на праздник с 
пустыми руками не ходят. Каждый ребёнок готовил что-то особенное в 
подарок книге-юбиляру.  

На празднике читательских удовольствий каждому желающему 
вручается информационно-игровой буклет по произведению-юбиляру 
(«Нынче «Муха-Цокотуха – именинница!», «Все – на праздник Глупого 
мышонка!», «Поздравляем докторов, инженеров, плотников!..», «Мы 

дедулю все поздравим и 
Хоттабыча прославим!», «В 
гости к «Маленькому принцу»), 
состоящий из ребусов, раскрасок 
и разнообразных заданий, 
который ребята заполняли в 
течение недели. Это была 
четвёртая страница марафона − 
«Листая страницы твои в 
юбилей». 

В середине каждого месяца 
библиотекари приглашали 

читателей перевернуть пятую страницу марафона и посетить Чемпионат 
кроссвордистов по произведению-юбиляру «В бой идут читатели!». И, 
конечно, победителем становился только тот, кто прочитал произведение!  

На шестой странице марафона читателей пригласили на 
заключительное мероприятие по юбилеям произведений и писателей «Этот 
славный юбилей». Формы мероприятий библиотекари постарались 
разнообразить: ребят ждали квесты, беседы, брейн-ринги, игры «Поле 
Чудес», бенефис, дефиле, спектакли, интеллектуальный бой и множество 
сюрпризов! Проект проходил под девизом «Читай! Отгадывай! И 
побеждай!» и состоял из 24 выставок, 36 мероприятий, 12 буклетов и море 
удовольствия!  
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Внедрение в практику работы библиотеки инновационной 
деятельности, содействующей созданию положительного имиджа и 
привлекательного облика библиотеки. Решая вопрос привлечения 
читателей-детей в библиотеку, библиотекари на разных этапах искали и 
находили свои формы и методы работы: проводили рекламные кампании, 
вовлекали в работу актив библиотеки, выступали на родительских 
собраниях, организовывали экскурсии по библиотеке, привлекали внимание 
средств массовой информации, реализуя программы и проекты, а также 
проводили детские творческие конкурсы, подведение итогов которых было 
настоящим праздником. 

Основной задачей библиотеки данного направления её деятельности 
является стремление вовлечь в действие широкий круг читателей, чтобы 
каждый из них был активен, проявил свои знания, способности и дарования. 
В библиотеке сейчас есть не только рисование, но и пение, и физкультура, 
и театр. Библиотекари вместе с читателями и поют, и танцуют, и выступают 
в роли литературных героев. На их взгляд, подобное «увлечение» массовой 
работой – мера вынужденная. И превращение библиотек из центров 
информации в культурно-досуговые центры вызвано потребностью 
стабилизировать обстановку в области чтения, не дать окончательно 
угаснуть интересу к чтению. Кроме того, все мероприятия все-таки носят 
библиотечный характер. А это значит, что в них обязательно присутствует 
книга!  

Большой популярностью в ЦДБ пользуются квесты. Например, в 
рамках проведения «Библионочи», чтобы пройти квест, юных читателей 
пригласили стать участниками «Зелёной вечеринки» и прийти на праздник 
в костюмах зелёного цвета. Посредством жеребьёвки разыграли 

индивидуальные для каждой 
команды маршрутные листы с 
обозначением остановок. По 
времени квест длился не более 
одного часа. На каждой остановке 
команды отвечали на вопросы или 
выполняли творческие задания: 
«Книжное лото», «Лесные 
догонялки», «Дремучий лес», 
«Знатоки природы», «Музыка нас 

связала», «Попробуй угадай-ка».  
Одной из форм привлечения читателей является участие в конкурсах, 

объявленных в периодических изданиях, а именно в журналах «Наш 
Филиппок», «Волшебный» и «Мурзилка». В 2017 году юные читатели 
приняли участие в 10 конкурсах, отправили 23 творческие работы, 
заработали 6 призовых мест. В результате получили 3 смартфона, книгу 
«Мои 10 картин», призы от торговой марки «Каляка-Маляка», школьный 
рюкзак от компании «ФЕНИКС+» и поздравительное письмо с фирменным 
магнитиком от журнала «Волшебный».  
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Время требует новых подходов, новых форм для привлечения 
читателей к книге и чтению. Сотрудники библиотеки постоянно находятся 
в поиске таких форм, любят и умеют проводить мероприятия вне стен 
библиотеки. Это надо и библиотеке (чтобы её увидели), и читателям 
(возможность проявить себя). Уже стало традицией участвовать в каждом 
городском массовом мероприятии (Масленица, День защиты детей, День 
города, выборы) и организовывать книжную выставку «Знакомьтесь: 
Детская библиотека!».  

1 июня на территории СОШ № 2 развернулся «Город детства», в 
котором было организовано множество различных станций по интересам. 
Праздник совпал с открытием пришкольных лагерей. Сотрудники 
центральной детской библиотеки провели для детей развлекательно-
игровую программу «Радуга планеты Детства», организовав станции 
«Знатоки природы» и «Лесные догонялки». Ребята участвовали в 
викторинах «Лесной переполох», «Царство животных», «Лекарственные 
растения», «Радуга цветов», «Зелёный друг», а также стали участниками 
игры «Лесной концерт». 

Воспитание чувства гражданственности и патриотизма – одна из 
основных задач, которую решают библиотекари ЦДБ в работе с читателями. 
Так, памятной дате России – Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) – был посвящён урок мужества «Так 
начиналась война!». Воспитанники СРЦН «Ласточка» и оздоровительного 
лагеря «Радуга» посмотрели презентацию «День памяти и скорби». Почтив 
память погибших минутой молчания, дети окунулись в мир чтения, после 
чего активно отвечали на вопросы викторины о Великой Отечественной 
войне, рассказывали о прочитанных книгах. В заключение беседы дети на 
мастер-классе «Цветы для ветерана» приступили к созданию гирлянд для 
возложения их к памятнику томаринцам – ветеранам Великой 
Отечественной войны. После беседы юные читатели вместе с 
библиотекарями присоединились к городскому мероприятию и возложили 
цветы к памятнику. Всего за отчётный период в ЦДБ в рамках 
патриотического воспитания было проведено 24 мероприятия, в которых 
приняло участие 393 читателя.  

Накануне весёлого праздника – Дня смеха в стенах школы № 2 
Центральная детская библиотека совместно с мамой трёх юных читателей – 
педагогом Центра детского творчества Е. А. Сидоровой провели акцию под 
названием «Подари улыбку миру». Целью данной акции было укрепить 
дружеские отношения детей и создать весёлую атмосферу. Ребята с 
радостью раздавали друг другу вкусные конфеты за улыбки и делились 
отличным настроением, а окружающие в ответ улыбались и говорили 
спасибо.  

Прилегающая территория – это первое, что видят читатели, посещая 
библиотеку. Сегодня её «визитная карточка» – это объёмные сказочные 
персонажи, сошедшие со страниц литературных произведений, сделанные 
руками взрослых и их детей. 
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Именно родители, как самые заинтересованные в судьбе своих детей, 
стали нашими единомышленниками и 
партнёрами. Четвёртый год подряд 
юные читатели облагораживают 
территорию, разбивают клумбы и 
высаживают цветы. Видя старание 
своих детей, родители стали вносить 
посильный вклад – вся рассада, 
высаженная на территории в 2017 году 
(более 150 кустов), подарена 
родителями; эмаль в количестве 5 

банок для покраски 10 ростовых фигур подарил папа юной читательницы; 
работники МУП «Томари» безвозмездно отремонтировали забор, который 
дети раскрасили под цветные карандаши.  

Использование информационных технологий для повышения качества 
информационно-библиографического обслуживания населения. Обучение 
информационной культуре начинается при первом посещении библиотеки. 
Это традиционные формы, которые активно используются всеми 
библиотеками: уроки, консультации, экскурсии, беседы, а также 
библиоигры, библиолото, турниры и конкурсы библиолюбов, уроки 
творчества, игры, квесты. 

Всего по повышению информационной грамотности пользователей в 
2017 году проведено 5 экскурсий (для дошкольного возраста – 
театрализованные), 43 библиотечных урока. 

Впервые путешествуя 
по книжному дому, дети 
знакомятся с правилами 
пользования библиотекой на 
примере книжных выставок 
«Книга просит помощи!» 
или «Почему нас обидели?». 
Целью таких встреч является 
возможность дать малышам 
базовые понятия по основам 
библиотечно-библиографической грамотности, такие как «библиотека», 
«читальный зал», «абонемент», «книжный фонд», «читательский 
формуляр». В заключительной части экскурсии библиотекари обязательно 
просят ребят повторить адрес детской библиотеки и предоставлять ребятам 
свободное время для самостоятельного ознакомления с фондом открытого 
доступа.  

Циклы библиотечных уроков проходят во всех классах по 
согласованному со школьными библиотеками плану. На уроках детей и 
подростков знакомят с основами библиотечно-библиографических знаний, 
сопровождая теоретический материал практическими заданиями: найти 
книгу по каталогу, сделать библиографическое описание книги или статьи 
из периодических изданий. 
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В 2017 году специалисты ЦДБ разработали творческий проект 
компьютерной грамотности для детей младшего и среднего школьного 
возраста «Школа компьютерного волшебства».  

Цель проекта – обучение читателей компьютерной грамотности. 
Проект состоит из трёх ступеней, фактически продолжающих друг друга, но 
между тем каждая является его самостоятельной частью. Дети осваивали 

работу в основных программах, 
но если ребёнок приступал к 
занятиям позже, он свободно мог 
начать обучение с любой 
ступени. 

1-я ступень – «Мастер 
печатных дел». Дети учились 
набору, редактированию текстов 
на компьютере, а также 

составляли грамоты, буклеты, закладки. За 5 месяцев обучения ребята могли 
изменить шрифт, его размер, применяли различные типы выравнивания 
абзацев, использовали в работе объект WordArt, научились составлять 
буклет «Мой журнал» и оформили поздравительные открытки к праздникам 
(23 февраля, 8 марта) для своих родных.  

2-я ступень – «Мастер презентации». Юные читатели познакомились с 
программой Microsoft PowerPoint и её основными возможностями, 
научились составлять простейшие презентации «Мой город», «Мой 
любимый библиотекарь». 

3-я ступень – «Компьютерный художник и аниматор». Читатели 
практиковались в работе с инструментами графического редактора, 
знакомились с основами анимации, учились рисовать, используя 
возможности программы Paint, придумывали сюжет своей истории, 
рисовали фон и героев своего ролика. Затем, используя средства анимации 
и проявляя фантазию, создавали мини-фильм.  

Каждую творческую работу, выполненную ребёнком, символ школы 
«Компьютик» помещал в отдельную папку на рабочем столе своего 
компьютера, а после каждого урока детям давали домашнее задание, 
которое они записывали в «Дневник компьютерной грамотности». В мае 
ребята сдавали выпускные экзамены: оформляли закладку «Солнышко на 
память», посвящённую Дню солнца, и поздравительную «Открытку 
ветерану» ко Дню Победы, создавали буклет «Журнальная страна!» и фильм 
«Моя семья» при помощи любой из программ: Microsoft PowerPoint или 
Movie Maker. 

26 мая состоялся праздник «Я – компьютерный волшебник!», 
посвящённый закрытию проекта. На празднике присутствовало  
8 выпускников, которым вручили свидетельства об окончании 
компьютерной школы. Двум читателям, выполнившим наибольшее 
количество творческих работ, присвоили звание «Главный волшебник 
компьютерной школы-2017!».  
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За пять месяцев работы Школы 16 читателей в возрасте 7–14 лет 
посетили в ней 19 уроков и выполнили 58 творческих работ, которые были 
объединены в единый видеоролик и продемонстрированы на празднике.  

Стоит отметить, что 
после закрытия проекта от 
родителей стали поступать 
звонки с просьбой открыть 
новый набор в Школу. Таким 
образом появилась идея 
работы компьютерного зала в 
летнее время – один день 
недели был посвящён работе 
на компьютере.  

Позиционирование библиотеки как центра чтения, создание 
общедоступных информационно-просветительских центров по вопросам 
местного самоуправления, правовых знаний, краеведения, экологического и 
эстетического просвещения, патриотического воспитания.  

В современном мире детская библиотека приобретает статус 
культурно-информационного центра, центра личностного общения детей, 
родителей, педагогов и представителей общественности. В библиотеке 
работают кружки и клубы по интересам, что способствует реализации 
творческих способностей ребёнка и привлечению новых читателей. В 2017 
году в ЦДБ кружки по интересам продолжили свою работу.  

В творческой студии «Вдохновение», руководит которой библиотекарь 
А. А. Сюнякова, четыре раза в месяц для читателей открывается творческая 
мастерская, в которой ребята осваивают самые креативные и оригинальные 
техники создания необычных вещей и создают красоту своими руками.  
В соответствии с наступившим временем года в библиотеке оформляются 
окна, а библиотека украшается ко всем праздничным мероприятиям. Ещё 
задолго до наступления зимних праздников в читальном зале «затопили» 
собственноручно сделанный камин. А окна превратили в чудесную 
сказочную композицию, где под сугробом сидел зайчик, спрятавшись под 
ёлкой от волка, с еловых веток свисали новогодние игрушки, играли на 
музыкальных инструментах ангелы, из печной трубы заснеженного домика 
шёл дым, а в небе, на оленьей упряжке, парил Дед Мороз с подарками. И всё 
это было сделано при помощи вытынанок – искусства вырезания узоров из 
бумаги, которым ребята увлечены второй год подряд.  

В кружке громкого чтения художественной литературы  
«Про-читай-ка» под руководством А. В. Ульянцевой в течение отчётного 
периода ребята совершили литературные путешествия по книгам «Зайкино 
солнышко» И. Рогожкина, «Катится голубой вагон…» Э. Успенского, 
«Однажды в солнечный денёк» С. Г. Козлова, «Сказки Григория Остера»  
Г. Б. Остера, а также по книге «Осенняя сказка» сахалинского писателя  
А. М. Орлова. Ребята стали участниками игры Поле Чудес «Винни-Пух и 
Все-Все-Все», викторин к 60-летию М. Ю. Мокиенко «Про Бабу-ягу» и 
Международному дню детской книги «Умные и начитанные». На зимних 
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каникулах юные читатели стали участниками Новогодних чтений «Что за 
чудо – Новый год!», а к Всемирному дню коренных народов мира 
посмотрели нивхскую сказку «Как обманули змея». С удовольствием ребята 
совершили Экопутешествие «Познай загадки природы» по книгам к 125-
летию И. С. Соколова-Микитова и к 120-летию К. Г. Паустовского. Также, 
к 95-летию С. П. Алексеева ребята посетили громкие чтения исторических 
произведений автора и участвовали в викторине «Великие битвы великой 
страны». 

Членами кружка Театр Книги «Улыбка» под руководством  
О. В. Ильичёвой являются 28 человек. Цель – привлечение детей в 
библиотеку через игровые театрализованные формы работы для повышения 
престижа чтения среди детей и юношества. За 3 года работы кружка  
28 представлений смогли посмотреть 1 118 детей. 

В 2017 году в ЦДБ оформлено 30 книжных выставок, в том числе к 
календарным и знаменательным датам. 
Среди них – «Самая красивая планета»  
(к Году экологии), «Земля, которую люблю» 
(к 70-летию Сахалинской области), «Наша 
Родина – Россия» (ко Дню России), а также 
− «Чемодан сахалинских историй»  
(к 70-летию Сахалинской области), 
«Осенняя сказка» (к юбилею сахалинского 
писателя А. Орлова), «Под флагом России» 
(ко Дню флага России), «Полководцы и 
герои» (ко Дню Героев Отечества) и другие.  

Интересно и красочно была оформлена 
книжная выставка-угощение для детей 
«Масленицу провожаем – весну красную 
встречаем!», которая состояла из двух 
разделов: «Как праздновать Масленицу?» и 
«Угощения на Масленицу». Первый раздел 

представлял литературу, рассказывающую об истории возникновения этого 
праздника и обрядах, его сопровождающих. Во втором разделе 
демонстрировались книги, знакомящие с традиционными масленичными 
блюдами. Внимание детей 
привлекали стоящий на столе 
русский самовар с баранками и 
горячими блинами. К каждой 
баранке был прикреплён номер, 
соответствующий какой-либо 
загадке о временах года, о 
сказочных героях, о домашней 
утвари. Отгадал загадку – получи 
угощение.  

Яркой и запоминающейся 
стала книжная выставка-рекомендация по Программе летнего чтения 
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«Книжная круговерть», состоящая из пяти разделов и оформленная по дням 
недели. Каждый день недели соответствовал определённой теме. На полке 
«Игровой понедельник» размещались книги и журналы с играми, 
конкурсами, кроссвордами и загадками. «Познавательный вторник» 
представлял ребятам справочную литературу и энциклопедии, 
«Компьютерная среда» − литературу по компьютерной грамотности 
учащихся. В разделе «Здоровый четверг» расположилась литература, 
пропагандирующая здоровый образ жизни. А полка «Творческая пятница» 
предложила читателям литературу по освоению самых креативных и 
оригинальных техник создания необычных вещей, таких как лепка, 
аппликация, оригами и т. д. 

Необычно нарядной получилась книжная выставка в рамках 
проведения акции «Библионочь-2017». Библиотекари пригласили всех 

своих читателей стать 
участниками «Зелёной 
вечеринки» и прийти на 
праздник в костюмах зелёного 
цвета. А это означало, что даже 
книжная выставка переоделась 
в зелёный цвет и пригласила 
юных читателей в 
«Путешествие по зелёным 
страничкам…». 

В рамках празднования Международного дня борьбы с наркоманией 
библиотекарями Центральной детской библиотеки совместно с 
инспектором ГДН ОМВД России по Томаринскому ГО капитаном полиции 
Батраковой Н. А. для читателей 7–14 лет проведена беседа «Вредные 
привычки». За отчётный 2017 год по воспитанию здорового образа жизни 
подрастающего поколения в Центральной детской библиотеке проведено  
10 мероприятий, на которых присутствовало 134 читателя. 

Специально для детей из Красногорского СРЦН «Улыбка» проведён 
театрализованный час краеведения «Край, в котором ты живёшь, – чем 
знаменит он и хорош?». Для этой встречи подготовлена необычная книжная 
выставка «Чемодан сахалинских историй». Необычной она была потому, 
что все представленные на ней книжки уютно расположились в огромном 
старом чемодане. При входе в библиотеку гостей встречала девушка в 
русском сарафане с хлебом-солью и приглашала ребят отправиться в 
чудесное путешествие по загадочному острову. В читальном зале их 
встречала Королева Книга со своей подружкой – Замечательной Книжкой 
сахалинских писателей, из которой загадала ребятам загадки Юрия 
Немнонова. А так как отгадки содержали названия животных, то в 
читальном зале появились Заяц, Белка и Ёжик, с ролью которых 
замечательно справились ребята Театра Книги «Улыбка». В самый разгар 
праздника появился главный герой встречи – краевед лисёнок Вук, он же 
символ чтения в ЦДБ, и предложил ребятам разделиться на три команды и 
ответить на вопросы краеведческой викторины. За правильные ответы 
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читателям присуждались фрагменты пазла, из которых впоследствии 
необходимо было собрать картину – флаг города Томари. 

В рамках программы летнего чтения для читателей ЦДБ проведена 
экскурсия под названием «Назад в Томариору…» к памятнику периода 
японского губернаторства Карафуто, который находится на улице 
Сахалинской. В ходе экскурсии дети узнали, что когда-то жил крупный 
предприниматель Окава Хейдзабуро, которого называли «бумажным 
королём», построившим целлюлозно-бумажные заводы в Томариору 
(Томари), Маока (Холмск) и Эсутору (Углегорск), ставшие основными 
градообразующими предприятиями этих населённых пунктов. В его честь в 
городе Томариору был поставлен бронзовый памятник и разбит небольшой 
сквер. В годы войны бронзовая статуя «бумажного короля» была отправлена 
на переплавку для нужд военной промышленности Японии. На 
сегодняшний день от памятника остался постамент. Оказалось, что дети, 
присутствующие на экскурсии, не знали о существовании этого памятника 
в городе. Постамент зарос, и его практически не видно из-за высоких 
деревьев. К нему можно подойти только по узкой тропинке, которую тоже 
можно не заметить, если не знать о ней.  

За отчётный 2017 год всего в ЦДБ по краеведению проведено  
14 мероприятий, на которых присутствовало 206 читателей. 

Организовывая мероприятия по правовому воспитанию, библиотека 
активно сотрудничает с другими учреждениями. Например, в рамках 
проведения единого дня голосования – 10 сентября – на городской площади 
для читателей 7–14 лет состоялось путешествие в страну закона «Права 
детёнышей». С помощью ситуационных заданий «Мои права», «Азбука 
прав», «Мои обязанности», «Сказочные законы» читатели узнали, как 
можно сохранить собственную жизнь и не нанести вреда жизни и здоровью 
других людей. Также ребятам напомнили о том, что основное их право – 
учиться. 

Творческие контакты с учреждениями. Важной частью деятельности 
библиотек является повышение её роли в обществе, укрепление связей с 
населением, с другими партнёрами по культурной деятельности, с 
общественными организациями, СМИ и другими. Библиотекари уделяют 
большое внимание связям с местным сообществом. В отчётном году это 
была совместная работа с администрацией округа, клубными 
учреждениями, отделом образования МО, краеведческим музеем, школой 
искусств. 

МБУК «Томаринская ЦБС» сотрудничает с ОКУ «Томаринский центр 
занятости населения» МО «Томаринский городской округ» по целевой 
муниципальной программе «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время». Заключён двусторонний договор «О совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства». В течение года 
по Программе работы трудовой бригады «Юный библиотекарь» в 
центральной детской библиотеке работали 20 старшеклассников (в 2016 
году – 15).  
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Старшеклассники в период весенних и летних каникул помогали в 
обслуживании читателей, оформлении книжных выставок, благоустройстве 
территории, проведении различных мероприятий для детей в социально-
реабилитационном центре «Ласточка», дошкольных учреждениях, на 
летних площадках. Также расставляли карточки в алфавитный каталог, 
подбирали ученикам информацию к докладам и рефератам. 

Основными партнёрами ЦДБ являются школы и учреждения 
дошкольного образования, с которыми заключены пролонгированные 
договоры о социальном партнёрстве. Среди партнёров центральной детской 
библиотеки можно выделить: 

- МБДОУ Детский сад № 3 «Малыш». 
- МБДОУ Детский сад № 7 «Сказка». 
- МБОУ «СОШ № 2». 
- МБДОУ ДОД Центр детского творчества. 
- ГКУ СРЦН «Ласточка». 
Работа со средствами массовой информации, PR-деятельность. 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы 
библиотек. С её помощью читатели имеют возможность узнавать о новых 
возможностях библиотек, текущих и перспективных планах. При входе в 
зал посетители сразу обращают внимание на информационный стенд, где 
помещены информация о правилах библиотеки, новости, объявления об 
акциях, мероприятиях, услугах, об условиях конкурсов и викторин, о 
лучших читателях и многое другое. Убранство прилегающей территории 
также создаёт благоприятные условия для привлечения посетителей.  

Кроме этого, информация о проводимых мероприятиях печаталась на 
страницах районной газеты «Вести Томари» (2 статьи), на официальных 
сайтах МБУК «Томаринская ЦБС» и Сахалинской областной детской 
библиотеки (23 статьи).  

Чтобы привлечь внимание к библиотеке и находиться на одной волне с 
юными читателями, размещаем информацию с фотографиями о 
проводимых мероприятиях в социальной сети «Одноклассники». 

Отрывая последний лист календаря, с огромной благодарностью к 
читателям работники Центральной детской библиотеки выпустили 
видеоальбом «Дом окнами в детство!», в который вошли самые яркие, 
самые запоминающиеся мероприятия и события библиотеки за прошедший 
2017 год. 

Мы не случайно альбом так назвали:  
в нём самое лучшее за год собрали. 

В окно загляните – и к нам заходите.  
И непременно друзей пригласите. 
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Смирныховская центральная модельная библиотека 
 

Центральная модельная библиотека сегодня выступает не только как 
место для получения знаний и информационной навигации, но и площадка 
для коммуникаций, пространство для делового взаимодействия, релаксации 
и интеллектуального досуга. 

Ежегодно библиотека проводит большое количество массовых 
мероприятий, посвящённых различным значимым событиям, в том числе в 
рамках проведения районных мероприятий. Положительно 
зарекомендовали себя открытые библиотечные площадки «Была война… 
Была Победа» − к Дню Победы, «Действуй в ритме молодёжи» − к Дню 
молодёжи, «Остров семейных сокровищ» − к Дню семьи, любви и верности, 
«Гордо реет флаг державный» − ко Дню Государственного флага 
Российской Федерации т. д. Библиотекари проводили обзоры книжных 
выставок, викторины, квесты, мастер-классы, фотовыставки.  

В целях реализации муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ 
«Смирныховский» на 2014–2020 годы» проведена уличная акция «Дорога к 
миру», интеллектуальный тренинг для молодёжи «В мире любви и 
добра…». 

Как показала практика, подобные мероприятия хорошо 
воспринимаются населением, увеличивают приток пользователей, 
побуждают обращаться к литературным первоисточникам, способствуют 
улучшению имиджа библиотеки. В результате в 2017 году пользователями 
библиотеки стало 32 человека из категории нечитающего населения. 

По результатам анкетирования в 2017 году доля удовлетворённых 
качеством предоставляемых библиотекой услуг составляла 97,3 % от 
общего числа респондентов (347 человек). 

С каждым годом меняются потребности пользователей. В 2017 году 
специалисты центральной модельной библиотеки апробировали новые, 
интересные формы массовой работы для различных возрастных групп: 
open-air (урок-экскурсия), акция в формате стрит-арт, фотокросс, речевой 
«тюнинг», анаграммы, «укол» знаний, фейс-арт, библиоперфоманс, 
литературный «гурман»-вечер, тем самым продолжая поддерживать свой 
имидж среди широких слоёв населения. 

Желая помочь представителям старшего поколения, в 2013 году на базе 
Центральной модельной библиотеки были созданы курсы компьютерной 
грамотности «Серебряная нить». В 2017 году пенсионеры продолжали 
успешно осваивать практические навыки работы с современной техникой: 
прошло 52 занятия, обучено 17 человек. 

С целью повышения эффективности патриотического воспитания 
молодого поколения библиотека проводит уроки мужества, часы истории, 
акции. Активное участие в этом принимают члены библиотечного 
патриотического клуба «Юнармеец». Участники благоустраивали места 
воинской славы, оказывали шефскую помощь ветеранам войны, участникам 
трудового фронта.  
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Библиотечные мероприятия активно посещает молодое поколение из 
библиотечного волонтёрского центра «Здравствуйте», театрального кружка 
«Инфинити», Центра «Преодоление». Молодёжь совместно с библиотекой 
принимает участие в реализации социально значимых муниципальных 
программ. 

Любая библиотека начинается с комплектования. От состояния 
документного фонда, систематического и планомерного пополнения в 
значительной мере зависит успех работы учреждения.  

Документный фонд центральной библиотеки на 01.01.2018 года 
составляет 28 221 экземпляров, в том числе 27 651 экземпляров печатных 
документов и 570 экземпляров электронных документов.  

 
Динамика состояния фонда центральной библиотеки 

за период 2016–2017 гг. 
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Ввиду того, что в 2017 году объём выбывшей литературы составил  
2 580 экземпляров печатной продукции и превысил объём вновь 
поступивших документов, общий фонд в центральной библиотеке 
уменьшился на 1 285 экземпляров. Из года в год сохраняется тенденция 
уменьшения объёма документного фонда, так как выделяемых бюджетом 
средств недостаточно для комплектования фонда.  

В 2017 году в фонд Центральной библиотеки поступило 1 295 
экземпляров на сумму 287 628 рублей 36 копеек. Из них печатной 
продукции 1 289 экземпляров и 6 экземпляров электронных документов.  

Поступления на одного читателя составили 0,30 экземпляра, в том 
числе книг 0,16 экземпляра, в том числе новых книг – 0,14 экземпляра. 

Поступления на одного жителя составили 0,21 экземпляра, в том числе 
книг 0,11 экземпляра, в том числе новых книг 0,10 экземпляра. 

Обновляемость фонда центральной библиотеки в 2017 году – 2,11 %, 
книгообеспеченность одного пользователя – 6,6, одного жителя – 4,5.  

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет 
систематическая комплексная работа по ликвидации читательской 
задолженности. В центральной модельной библиотеке традиционно 
проводятся акции «День возвращённой книги» и «Неделя возвращённой 
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книги», направленные на формирование у читателей бережного отношения 
к духовным ценностям. 
 

Динамика поступления документов в фонд 
центральной библиотеки за 2016–2017 гг. 
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Различные информационные потребности пользователей библиотеки 

удовлетворяются с помощью соответствующих им библиотечных услуг. 
Центральная модельная библиотека использует все формы обслуживания 
для организации максимального доступа населения к библиотечным 
ресурсам. 

Выполнение количественных и качественных показателей 
муниципального задания в динамике за два года:  

 
Количественные 
показатели 

План  
2016 

Факт  
2016 

План  
2017 

Факт  
2017 

+- 
к 2016 г. 

Число читателей  3780 3784 4280 4287 +503 
в т.ч. вне стационара  740 741 743 744 +3 
Число посещений 36435 36446 40985 40994 +4548 
в т.ч. вне стационара 7321 7324 7526 7527 +203 
Число книговыдач 88050 88072 99050 99058 +10986 
в т.ч. вне стационара 21350 21353 21403 21407 +54 

В связи с притоком населения из сельской местности в рамках 
программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья» в 2017 
году произошла корректировка количественных плановых показателей 
центральной модельной библиотеки. 
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Охват населения библиотечным обслуживанием в 2016 году составил  
75,7 %, в 2017 году – 76,5 %. 

Оперативное, удобное, дифференцированное обслуживание читателей 
удалённых уголков района обеспечивает библиобус. Маршрут «библиотеки 
на колёсах» соответствует целям и задачам мобильного обслуживания и 
планируется таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
посещаемость передвижной библиотеки. График работы, маршруты и места 
стоянок определяются в соответствии с запросами населения. 

В целях обеспечения доступности библиотечных услуг в библиотеке 
продолжилось формирование системы обслуживания удалённого 
пользователя, куда входит Web-сайт, электронный каталог. Посещение 
сайта возросло на 20 772 единицы в сравнении с предыдущим годом.  

Посетителям сайта в круглосуточном режиме предоставляется 
возможность получить доступ к 
электронному каталогу «МБУК 
Смирныховская ЦБС» и сводному 
каталогу Сахалинской области, 
получить информацию о новых 
поступлениях книг, обратиться с 
запросом в виртуальную справочную 
службу и получить помощь в поиске 
информации. Сегодня через 
библиотечный сайт можно получить 

доступ к порталу госуслуг. Объём электронного каталога МБУК 
«Смирныховская ЦБС» на 01.01. 2018 г. составил 22 246 единиц (+3 527 к 
2016 году).  

Библиотека предоставляет своим пользователям доступ к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ), электронно-библиотечной 
системе «Университетская библиотека онлайн», электронной библиотеке 
«ЛитРес», профессиональному информационно-справочному ресурсу 
«Культура», электронной системе «Госзаказ», СПС «КонсультантПлюс».  

Центральная модельная библиотека сегодня выступает не только как 
место для получения знаний и информационной навигации, но и как 
площадка для коммуникаций, пространство для делового взаимодействия, 
релаксации и интеллектуального досуга. Так традиционное хранилище 
знаний превратилось в многофункциональный центр, где наряду с обычным 
обслуживанием посетителей создаются оптимальные условия для 
организации отдыха для различных категорий пользователей, в том числе 
для социально незащищённых групп населения и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 
Количество культурно-просветительных мероприятий: 163 185 
в т. ч. ориентированных на детей 2 3 
в т. ч. ориентированных на молодёжь 99 103 
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в т. ч. ориентированных на социально незащищённые 
группы населения 

8 11 

в т. ч. ориентированных на людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

8 10 

 
Важнейшим фактором и вкладом библиотек в развитие своих 

муниципальных образований является их участие в значимых для 
территории программах, в работе с социально незащищёнными группами 
населения, молодёжью. 

Молодое поколение из библиотечного волонтёрского центра 
«Здравствуйте», театрального кружка «Инфинити», Центра «Преодоление» 
не только активно посещает библиотечные мероприятия, но и совместно с 
библиотекой принимает участие в реализации социально значимых 
муниципальных программ, реализуя свой духовный и творческий 
потенциал. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 5 января 2016 года № 7  
2017 год был объявлен Годом экологии в Российской Федерации. Его 
проведение было намечено в целях привлечения внимания общества к 

вопросам экологического развития России, 
сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности. 

Центральная модельная библиотека не 
осталась в стороне от насущных проблем. В 
рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных 
ресурсов в муниципальном образовании 
городской округ «Смирныховский» на 2014–
2020 годы» было выделено 30 тысяч рублей 
на библиотечные мероприятия.  

На базе центральной модельной 
библиотеки был организован круглый стол 

«Экологическая безопасность на территории муниципального образования 
городской округ «Смирныховский». Модераторами дискуссии выступили 
директор МБУК «Смирныховская ЦБС» С. Н. Кан и депутат Сахалинской 
областной Думы А. А. Болотников. На встрече обсуждались самые 
насущные для муниципального образования экологические проблемы: 
строительство очистных сооружений в пгт. Смирных, утилизации бытовых 
отходов, совершенствование экологического образования и просвещения. В 
обсуждении участвовал министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области А. В. Романов, зам. главы МО ГО 
«Смирныховский» А. Н. Калиненко, представители надзорных органов, 
общественники, сотрудники сферы культуры в лице библиотекарей. 
Участники круглого стола приняли резолюцию, которая была направлена 
всем заинтересованным структурам. Позже в адрес директора ЦБС 
поступили ответы из Правительства Сахалинской области, в которых 

http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/
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сообщалось, что вопросы, поднятые на 
круглом столе, очень актуальны для МО ГО 
«Смирныховский». В конце 2017 года стали 
видны практические результаты этой 
совместной работы: областной бюджет 
выделил субвенции на строительство 
очистных сооружений в пгт. Смирных.  

Центральной модельной библиотекой 
был инициирован и проведён муниципальный 
конкурс по экологическому просвещению и 
образованию населения «Экологическое 
краеведение: изучение и защита природы 
родного края» среди библиотек всех систем и 
ведомств, расположенных на территории МО 
ГО «Смирныховский». Библиотеки, в том 
числе и школьные, представили свои лучшие материалы, проявили свои 
творческие способности, продемонстрировали оригинальные идеи, 
показали сильные стороны в работе экологической направленности с разной 
читательской аудиторией. Конкурс позволил внести разнообразную 
палитру новых подходов в библиотечные мероприятия экологической 

направленности, привлечь внимание 
общественности к проблемам 
состояния окружающей среды и 
здоровья человека.  

Особое внимание было уделено 
формированию экологической 
культуры молодёжи. Для этой 
категории пользователей были 
проведены: час экологии «Пусть 
бьётся зелёное сердце планеты» − о 
заповедных местах островного края 

и других регионов России, экологическое путешествие «Удивительная 
планета Земля», посвящённое Всемирному 
дню водных ресурсов, видеообзор «В чистой 
воде отражается лучше», посвящённый 
Всемирному дню Земли и Всемирному дню 
водных ресурсов, урок-экскурсия «В мире 
птиц», посвящённая Международному дню 
птиц, видеолекторий «Очистим помыслы свои, 
земле помощники нужны». На выставочных 
экспозициях «Неприкосновенная прелесть», 
«Природа. Экология. Литература» были 
раскрыты различные аспекты экологических 
проблем. 

Как показал опыт, наибольшей 
эффективности мероприятия можно достичь, 
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если привлекать молодёжь к участию в нём. Совместная эколого-
практическая деятельность объединяет подростков. Акцию в формате 
стрит-арт «Не порть музыку природы нотами разрушения» библиотекари 
провели совместно с членами библиотечного волонтёрского клуба 
«Здравствуйте». Ребята помогали рисовать и распространять экологические 
плакаты среди населения, а также аннотированный «Экологический 
календарь на 2017 год», подготовленный специалистом центральной 

модельной библиотеки.  
Активное участие приняли 

старшеклассники в мини-
экспедиции «Посмотри на себя 
глазами природы». Участники 
мероприятия совершили поход 
на берег местной реки Орловки. 
После беседы о правилах 
поведения на природе подростки 
дружно занялись уборкой 
мусора. Чтобы проникнуться 

самим важностью проблемы и привлечь внимание к ней жителей, ребята 
установили на берегу реки столбики с табличками, призывающими бережно 
относиться к природе.  

Большой резонанс среди населения вызвала передвижная 
фотовыставка-размышление «Антимусор». В течение дня выставка 
демонстрировалась во многих микрорайонах посёлка. На выставке были 
представлены фотографии природных мест пгт. Смирных и района, 
страдающих от небрежного отношения населения к красоте природы, и в 
противопоставление им – фотографии уникальных природных мест без 
мусора. Для многих жителей это стало «открытием». При проведении 
подобных мероприятий специалисты библиотеки убеждаются, что 
экологическое сознание можно сформировать, если удастся затронуть душу 
и сердце человека. 

На протяжении нескольких лет центральная модельная библиотека 
является активным участником процесса экологического просвещения 
населения и делает всё для понимания 
сути глобальных проблем экологии, 
создания условий для социального 
становления и развития молодежи 
путем системной просветительской 
деятельности. 

С помощью бесед, диалогов, 
книжных выставок библиотекари 
вносят свой посильный вклад в 
просвещение молодого поколения с 
целью предупреждения таких негативных явлений, как алкоголизм, 
табакокурение, наркомания. Система библиотечной работы в помощь 
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преодолению и профилактике 
вредных привычек традиционно 
базируется на литературе, в которой 
убедительно излагается их 
пагубность.  

Мероприятия по популяризации 
здорового образа жизни, такие как 
уличные акции, кинолектории, 
познавательные часы проводятся 
ежегодно к Всемирному дню без 

табака («Бросай курить. Живи долго!»), к Всемирному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими веществами («Здоровое поколение – 
ориентиры ХХI века»), к Всероссийской информационной акции «Должен 
знать!», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В 2017 году библиотека 
продолжала работать по программе 
«Доступная среда в муниципальном 
образовании городской округ 
«Смирныховский» на 2015–2020 
годы». Для пользователей с 
физическими недостатками были 
созданы все условия для 
беспрепятственного доступа в 
здание библиотеки, организована 

комфортная среда внутри помещения. 
В рамках программы на сумму 180,9 
тысяч рублей были приобретены: 
стол с микролифтом на 

электроприводе, бегущая строка, 
аудиомагнитола ВВК ВХ518, 
тифлофлешплеер, тактильный знак 
«Тифломаг-001», табличка «Кнопка 
вызова персонала для маломобильных граждан». Благодаря сотрудничеству 
с Сахалинской областной специальной библиотекой для слепых 
центральная модельная библиотека обеспечивает возможность людям с 
ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно получить во 
временное пользование любые документы из фонда специальной областной 
библиотеки: аудиокниги, флеш-карты для тифлофлешплееров.  

Всеохватывающая, результативная работа с пользователями с 
ограниченными возможностями здоровья проводится посредством их 
посещений на дому, в Доме сестринского ухода с. Буюклы. Именно 
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библиотека стала для этой социальной группы источником духовного 
развития и полноценного досуга.  

Библиотекари обеспечивают инвалидов не только книгой, но и 
проводят поздравительные благотворительные акции. Реализация 
программных мероприятий отразилась в акциях «Добро без границ» к 
праздникам – 23 февраля, 8 Марта, Пасхе, Международному дню инвалида, 
Новому году. 

Частыми гостями библиотечных мероприятий являются члены 
Смирныховского местного социально-досугового общества организации 
инвалидов, поскольку только в стенах библиотеки их окружает атмосфера 
спокойствия, уюта, неофициальности. 

К числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений 
современности относится терроризм, он 
приобретает всё более разнообразные 
формы и угрожающие масштабы. 
Центральная модельная библиотека как 
социальный институт осуществляет 
информационное противодействие 
терроризму, формирует гражданскую 
позицию населения по отношению к 
этому всемирному злу и вносит свой 

вклад в профилактику терроризма.  
В целях реализации муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ 
«Смирныховский» на 2014–2020 
годы» проведены уличная акция 
«Дорога к миру», интеллектуальный 
тренинг для молодёжи «В мире 
любви и добра…». Библиотечные 
специалисты стараются максимально 
представить своим читателям весь 
фонд библиотечных документов по 
данной тематике. На выставочных 
экспозициях «Моя Россия без 
террора», «Терроризм – проблема современности» были раскрыты 
различные аспекты этого социально-политического явления: история 
террора, виды терроризма, международная террористическая сеть и лидеры 
экстремистских движений. Это достигается и посредством организации 

передвижных выставок-обзоров, бесед на 
стоянках библиобуса в отдаленных от 
библиотеки населённых пунктах.  

Ежегодно библиотека проводит 
большое количество массовых 
мероприятий, посвящённых различным 
значимым событиям, в том числе в рамках 
проведения районных мероприятий. 
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Положительно зарекомендовали себя открытые библиотечные площадки: 
«Была война… Была Победа» − к Дню 
Победы, «Действуй в ритме молодёжи» 
− к Дню молодёжи, «Остров семейных 
сокровищ» − к Дню семьи, любви и 
верности, «Гордо реет флаг державный» 
− к Дню государственного флага России 
и т. д. Библиотекари проводили обзоры 
книжных выставок, викторины, квесты, 
мастер-классы, фотовыставки.  

Главная задача, которая стояла перед библиотекарями при проведении 
данных мероприятий, – привлечь 
внимание, вызвать эмоциональную 
реакцию, желание взять книгу в 
руки. Как показала практика, 
подобные мероприятия хорошо 
воспринимаются населением, 
увеличивают приток пользователей, 
побуждают обращаться к 
литературным первоисточникам, 
способствуют улучшению имиджа 

библиотеки. В результате в 2017 году пользователями библиотеки стали 32 
человека из категории нечитающего населения. 

Для центральной модельной 
библиотеки важно суждение читателей 
о её работе. В связи с этим регулярно, 
раз в квартал, изучается мнение 
пользователей о деятельности 
библиотеки посредством анализа анкет, 
записей в книге отзывов и 
предложений. По результатам 
анкетирования в 2017 году доля 
удовлетворённых качеством предоставляемых библиотекой услуг 
составляла 97,3 % от общего числа респондентов (347 человек).  

Действенным инструментом позиционирования библиотеки является 
web-сайт МБУК «Смирныховская ЦБС». 
Специалисты отдела автоматизированных и 
информационных технологий центральной 
модельной библиотеки своевременно 
пополняют его актуальной информацией, что 
даёт возможность библиотеке рассказать о 
своей деятельности в виртуальном 
пространстве. 

Библиотека является единственным 
учреждением в посёлке Смирных, которое 
предлагает сервисные услуги населению. В 
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2017 году объём собственных доходов составил 326 тысяч рублей (+66,3 
тысяч рублей к 2016 году). Положительная динамика платных 
дополнительных информационно-библиотечных услуг характеризуется 
повышенным спросом населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Благодаря долгосрочным отношениям с представителями местных 

органов власти центральная модельная библиотека является площадкой для 
проведения круглых столов, общественных слушаний, встреч с 
представителями общественных организаций. 

На базе центральной модельной библиотеки прошла культурно-
просветительская акция «Большой этнографический диктант», в которой 
успешно приняли участие и три сотрудника центральной модельной 
библиотеки. Подобные мероприятия способствуют повышению имиджа 
библиотеки в местном сообществе. 

С каждым годом меняются потребности пользователей. В 2017 году 
специалисты центральной модельной библиотеки апробировали новые, 
интересные формы массовой работы для различных возрастных групп: 
open-air (урок-экскурсия), акция в 
формате стрит-арт, фотокросс, 
речевой «тюнинг», анаграммы, «укол» 
знаний, фейс-арт, библиоперфоманс, 
литературный «гурман»-вечер, тем 
самым продолжая поддерживать свой 
имидж в больших слоях населения.  

Особое внимание, как и прежде, 
специалисты библиотеки уделяют 
формированию информационной культуры своих пользователей.  

Информационная культура включает в себя библиотечно-
библиографическую грамотность, культуру чтения и предполагает 
овладение целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков. Наряду 
с традиционными формами обучения библиотекари центральной модельной 
библиотеки применяют мультимедийные технологии − виртуальные 
выставки и экскурсии, электронные презентации.  

Сотрудники отдела АиИТ центральной модельной библиотеки провели 
Дни информации «День рождения соцсети «Одноклассники», «День 
рождения поисковой системы Google». Учащимся были 
продемонстрированы презентации о соцсетях, об истории возникновения 
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поисковой системы Google, преимущества и возможности Google, 
знакомство с наиболее популярными сервисами, правилах безопасного 
поведения в Сети. 

Формированию информационной культуры пользователей, 
воспитанию культуры чтения способствует проведение библиотечных 
уроков. На библиотечном уроке «Информационная культура 
старшеклассников» библиотекарь рассказала о том, что особая роль в 
формировании информационной культуры принадлежит библиотеке как 
учреждению, обладающему информационными ресурсами, раскрыла 
возможности использования информационных технологий, показала на 
практике, как формулировать запросы, определять стратегию поиска, к 

каким источникам обращаться, как 
ориентироваться на сайте МБУК 
«Смирныховская ЦБС».  

Мир меняется так быстро, в нём 
появляется столько непривычных 
вещей и понятий, что пожилым 
людям трудно бывает воспринять 
многие новшества. Прежде всего это 
относится к информационным 
технологиям. Желая помочь 

представителям старшего поколения, на базе центральной модельной 
библиотеки в 2013 году были организованы курсы компьютерной 
грамотности «Серебряная нить». В 2017 году пенсионеры продолжали 
успешно осваивать практические навыки работы с современной техникой: 
прошло 52 занятия, обучено 17 человек. 

В рамках сотрудничества с Сахалинской областной универсальной 
научной библиотекой – региональным координатором благотворительной 
программы «Статус: Онлайн» в конце 2017 года на базе отдела 
автоматизированных и информационных технологий центральной 
модельной библиотеки было 
сформировано и обучено 2 группы 
пенсионеров в количестве 10 
человек. Занятия велись по темам: 
«Устройство компьютера», «Файлы 
и папки», «Работа с текстовым 
редактором Word», «Работа в 
Интернете», «Поиск в Интернете», 
«Электронная почта», «Сайты 
федеральных органов власти», 
«Онлайн-книг», «Портал государственных услуг», «Социальные сервисы», 
«Видеообщение в сети Интернет» и другим. Всем обученным вручены 
сертификаты и ценные подарки.  

Компьютерные технологии широко использовались в целях 
оперативного и максимально полного удовлетворения информационных 
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потребностей пользователей, что 
позволило увеличить количество 
выполненных справок специалистами 
центральной модельной библиотеки. 

С 2017 года центральная 
модельная библиотека начала создавать 
записи в «Базе данных для 
библиографов. Аналитика» в Сводном 
каталоге библиотек Сахалинской 
области.  

Расширение ресурсной базы справочно-библиографического 
обслуживания за счёт ресурсов Интернета делает доступными для 
библиотекарей и пользователей электронные каталоги крупнейших 
российских библиотек, универсальные и отраслевые библиографические 
базы данных, что компенсирует недостаток или отсутствие ценных 
справочных и библиографических изданий в библиотеке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотекари центральной модельной библиотеки продолжают 
выполнять работу по повышению читательской активности и культуры 
пользователей библиотек, формированию общественно значимой роли 
книги, привлекая к чтению самые разные категории пользователей 
посредством различных мероприятий. Как показала практика, 
библиотечные акции являются эффективным способом продвижения книги 
и чтения.  

Ярким примером тому послужила акция в поддержку книги и чтения 
«Библионочь-2017», которую с удовольствием посетили пользователи 
различных возрастных категорий. Молодёжь привлекли интеллектуальные 
игры, возможность проявить свою 
эрудицию и фантазию, а люди 
старшего возраста стремились с 
пользой провести свой досуг. Гостями 
мероприятия стали 102 человека. 

Впервые центральная модельная 
библиотека присоединилась к 
культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств», которая прошла  
под девизом «Искусство объединяет». 
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Гостями мероприятия были люди разных национальностей: русские, 
украинцы, молдаване, узбеки, корейцы, нивхи. Они рассказали о своих 
традициях, обычаях и культуре. Библиотекари представили 
видеопрезентацию «К единству через искусство», литературу о культуре и 
искусстве народов разных национальностей, проживающих на территории 
пгт. Смирных. В библиокафе «Литературная бессонница» гости 

продемонстрировали вокальное 
мастерство: исполняли песни на 
украинском, узбекском и нивхском 
языках, читали стихи. Прошла 
дегустация национальных блюд. 
Библиотекари угощали всех 
ароматным чаем с домашней 
выпечкой. Для гостей праздника 
была организована художественная 
выставка «Вдохновение», автор 

которой – сотрудник модельной центральной библиотеки. 
Знакомство с лучшими образцами 

современной литературы из разных 
регионов России состоялось в ЦМБ в 
рамках III межрегионального 
фестиваля патриотической книги «О 
России – с любовью». Неизгладимое 
впечатление произвело на читателей 
творчество российских писателей  
Г. М. Прашкевич, М. О. Саввиных, а 
также известной всем сахалинцам 
Елены Намаконовой. Встреча прошла в 
атмосфере тепла, добра и взаимопонимания. Такие мероприятия актуальны 

и необходимы – они направлены на 
развитие духовного мира человека. 

Стремление к прекрасному 
присуще каждому человеку, это 
подтверждается всевозможными 
библиотечными мероприятиями. Так, 
в читальном зале библиотеки для 
широкого круга читателей была 
оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Этюд воздуха над морем», 

посвящённая 200-летию со дня рождения художника И. К. Айвазовского. А 
к 100-летию Российской книжной палаты в коррекционной школе-
интернате «Радуга» состоялся библиотечный урок «Хранители книжного 
слова». В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей создания, 
основными задачами и функциями Российской книжной палаты. Дню 
славянской письменности и культуры был посвящён речевой «тюнинг» 
«Пока язык храним и в слове зреет свет – мечтам предела нет!»  
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На вечер «Поющий нерв эпохи», 
посвящённый памяти В. С. Высоцкого, пришли 
люди разных поколений: те, которые уже давно 
знают и любят творчество Владимира 
Семеновича, и те, кто хотел бы его узнать. 
Почитатели его таланта – учащиеся старших 
классов – эмоционально читали стихи автора, 
которые заставляют задуматься о происходящем 
вокруг. 

С целью повышения эффективности 
патриотического воспитания молодого 
поколения библиотека проводит уроки 
мужества, часы истории, акции. Активное 
участие в этом принимают члены патриотического клуба «Юнармеец». 

Участники благоустраивали места 
воинской славы, оказывали шефскую 
помощь ветеранам войны, участникам 
трудового фронта. Это позволило 
молодым людям глубже осмыслить 
личную сопричастность к истории, 
осознать свою роль в укреплении и 
развитии родного края. Среди 
проведённых мероприятий – 
художественная мастерская «Рисуем 
победу», урок мужества «Солдатами не 
рождаются», театрализованная постановка 
«Если бы в армии служили только 

девушки…», уличная акция «История Октября». 
Понятие «патриотизм» неразрывно связано с краеведением. 2017 год 

был ознаменован значительным событием – 70-летним юбилеем 
образования Сахалинской области. Посредством рисунков на асфальте «Я 
люблю Сахалин!» старшеклассники выражали свою любовь к острову, 
посёлку Смирных. Слайд-беседа «Мой остров любимый, родной» была 
направлена на знакомство с историей и природой островного края, родного 
посёлка, с людьми, живущими рядом с нами.  

Смирныховцы дружно отметили праздник, посвящённый Дню посёлка. 
Центральная модельная библиотека приняла активное участие в конкурсе-
шествии коллективов, где заняла 
почётное третье место. В течение дня 
работала библиотечная площадка 
«Смирных – мой посёлок родной». 
Библиотекари подготовили интересные 
мероприятия: фотовыставку «Славим 
труд, зажигающий звёзды», викторину 
«Родные просторы», «Дерево 
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читательских предпочтений». Книжная ярмарка «Книгу в хорошие руки» 
привлекала многих гостей. 

Работа библиотеки по воспитанию гражданско-правовой культуры 
молодёжи ведётся в течение всего 
времени, но особенно активизируется 
в предвыборные периоды. Цель и 
задачи этих мероприятий – 
ознакомить молодых людей, будущих 
избирателей, с законодательством 
Российской Федерации о выборах, 
порядке проведения избирательных 
кампаний, привлечь внимание к 
выборам, повысить гражданскую 

ответственность и сформировать активную жизненную позицию молодых 
людей.  

В 2017 году состоялись выборы в Сахалинскую областную Думу. В 
центральной модельной библиотеке была 
оформлена книжная выставка-обзор 
«Выборы: общество и власть». На выставке 
были представлены основные официальные и 
нормативные документы по выборам и книги, 
рассказывающие об избирательном процессе 
в России. Библиотекари акцентировали 
внимание молодёжи на разъяснении законов 
о выборах, правил голосования, основ 
избирательного права. На информационном 
стенде осуществлялось визуальное 
информирование избирателей о кандидатах в 
депутаты Сахалинской областной Думы. 
Библиотекари были задействованы в 
организации и проведении выборов в качестве членов избирательных 
комиссий. 

В рамках «Декады правовых знаний» библиотекари провели для 
старшеклассников интеллектуальную викторину «Правовой лабиринт», 
урок «Путешествие в страну прав и обязанностей» с участием заместителя 
начальника полиции по охране общественного порядка А. А. Беличенко. 

Учащимся была предоставлена 
возможность обсудить различные 
жизненные ситуации, такие как 
ложный вызов, порча чужого 
имущества, избиение, оскорбление. 
Присутствующие отвечали на 
вопросы викторины «В лабиринтах 
права», составленной на примерах 
ситуаций из литературных 
произведений, в которых так или 
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иначе затрагиваются права человека. Буклеты «От правил к праву» помогли 
закрепить полученные в ходе мероприятия знания.  

Социальное партнёрство в 
деятельности центральной модельной 
библиотеки стало одним из важных 
направлений. Оно объединило всех, 
кто неравнодушен к книге, кого 
волнует судьба библиотек, тех, кто 
искренне хочет помочь библиотеке в 
её повседневных делах и развитии. 
Это сотрудничество помогает 
улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее 
библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в 
получении необходимой информации и услуг.  

Ярким примером служит День правовой помощи детям «Мои права и 
обязанности», который центральная модельная библиотека провела 
совместно с давним партнёром – отделом ЗАГС Смирныховского района. 
Информация о мероприятии была опубликована на страницах журнала 
«ЗАГС» (№ 12 за 2017 год). 

Библиотека тесно сотрудничает с «Музеем Южно-Сахалинской 
наступательной операции». В 2017 
году прошли совместные мероприятия 
ко Дню призывника «Солдатами не 
рождаются…», к Дню памяти и скорби 
«В сердцах и книгах память о войне». 

О принципах выбора профессии 
шла речь на уроке-беседе «Дороги, 
которые мы выбираем» для учащихся 
Смирныховской средней школы. 

Специалист Центра занятости рассказала о профессиях, которые сейчас 
наиболее востребованы на рынке труда.  

По запросу педагогов вспомогательной школы-интерната «Радуга» 
библиотекари подготовили презентацию по профессиям, которые 
рекомендованы воспитанникам школы-интерната. Также для ребят был 
проведён обзор книг по профессиональной подготовке и выбору профессии. 

В 2017 году получили дальнейшее 
развитие партнёрские отношения с 
ОМВД по ГО «Смирныховский», 
районным отделением общественной 
организации «Союз женщин России», 
ГБУЗ «Смирныховская центральная 
районная больница», управлением 
образования администрации МО ГО 
«Смирныховский». 

Большое внимание библиотекари уделяют семьям, находящимся в 
социально опасном положении, семьям-опекунам. Они стали гостями 



70 

мероприятий, посвящённых Дню семьи («Семья – главное в жизни»), Дню 
матери («Великие матери»), которые прошли с участием специалистов 
органов опеки и попечительства управления образования администрации 

МО ГО «Смирныховский».  
Таких примеров совместного 

плодотворного сотрудничества можно 
привести много. И библиотека 
благодарна всем, кто ей помогает – и 
добрым словом и делом. Центральная 
модельная библиотека старается 
находить возможности и ресурсы, 
выполнять свои основные задачи и 

функции, важнейшие из которых направлены на удовлетворение 
образовательных, информационных, культурных, социальных 
потребностей личности и населения в целом. 
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