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От составителя
В 2020 году библиотеки Сахалинской области (как и по всей России)
столкнулись с серьёзными вызовами и были вынуждены оперативно
переформатировать свою привычную работу. Специалисты активно
осваивали новые возможности взаимодействия в дистанционном формате
не только с пользователями, но и друг с другом. Конкурс дал возможность
поделиться лучшими из наработанных практик.
В 2021 году состоялся 25-й юбилейный областной смотр-конкурс
«Лучшая библиотека-2020». Областной смотр-конкурс «Лучшая
библиотека-2020» состоялся в соответствии с распоряжением министерства
культуры и архивного дела Сахалинской области «О проведении
Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2020» №
70-р от 03.03.2021 года» в период с 1 апреля по 26 мая 2021 года.
Ежегодно смотр-конкурс проводится в целях стимулирования
инновационной деятельности библиотек, направленной на повышение
качества библиотечно-информационного обслуживания, обобщения и
распространения положительного опыта работы библиотек Сахалинской
области. Учредителем профессионального конкурса является министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области.
В 2021 году в смотре-конкурсе приняли участие 11 муниципальных
общедоступных библиотек из 11 муниципальных образований региона.
Специалисты библиотек подготовили и предоставили на конкурс материалы
(портрет-презентация,
информационно-аналитическая
справка),
раскрывающие наиболее значительные достижения учреждения за
прошедший год.
Конкурсные материалы оценивались оргкомитетом по пятибалльной
системе в соответствии с критериями, установленными пунктом 3.6.
Положения о смотре-конкурсе (Приложение 3).
Смотр-конкурс позволил выявить и поддержать эффективно
работающие библиотеки по итогам работы 2020 года в следующих
номинациях:
•
«Лучшая центральная библиотека»;
•
«Лучшая библиотека-филиал»;
•
«Лучшая детская библиотека».
Членами оргкомитета смотра-конкурса был учреждён специальный
диплом «За лучший опыт работы библиотеки в помощь гражданскопатриотическому воспитанию».
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В Общероссийский день библиотек, 27 мая 2021 года, Сахалинская
областная универсальная научная библиотека подвела итоги областного
смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2020». Опыт работы библиотекпобедителей может быть использован сотрудниками библиотек в
проведении массовых мероприятий, в организации работы с различными
группами пользователей.
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Протокол
заседания оргкомитета Сахалинского областного смотра-конкурса
«Лучшая библиотека-2020»
г. Южно-Сахалинск

от 21 мая 2021 г.

Присутствовали:
Хоменко
Екатерина Сергеевна

-

начальник отдела культурной
политики
и функционирования
отрасли министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области,
председатель оргкомитета

Малышева
Валентина Аврамовна

-

директор
государственного
бюджетного учреждения культуры
«Сахалинская областная универсальная
научная библиотека»

Козюра
Тамара Александровна

-

ведущий
методист
отдела
организации методической и научноисследовательской
работы
государственного
бюджетного
учреждения культуры «Сахалинская
областная
универсальная
научная
библиотека»

Королёва
Алина Александровна

-

председатель
Сахалинской
областной организации Российского
профсоюза
работников
культуры
(делегировала полномочия оргкомитету)

Цебизова
Светлана Александровна

-

директор
государственного
бюджетного учреждения культуры
«Сахалинская
областная
детская
библиотека»

Члены оргкомитета:
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Приглашённые:
Арентова
Татьяна Николаевна

-

заместитель директора по научной
работе государственного бюджетного
учреждения культуры «Сахалинская
областная
универсальная
научная
библиотека»

Бурлакова
Валентина Валерьевна

-

главный библиотекарь отдела
организации методической и научноисследовательской
работы
государственного
бюджетного
учреждения культуры «Сахалинская
областная
универсальная
научная
библиотека»

Нешпор
Ольга Владимировна

-

заместитель
директора
государственного
бюджетного
учреждения культуры «Сахалинская
областная специальная библиотека для
слепых»
Повестка: Подведение итогов и определение победителей
Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2020».
Решили:
1.
Признать победителем Сахалинского областного смотраконкурса «Лучшая библиотека-2020» (далее – Смотр-конкурс) в номинации
«Лучшая центральная библиотека» центральную модельную библиотеку
муниципального бюджетного учреждения культуры «Смирныховская
централизованная библиотечная система» (директор Кан Светлана
Николаевна) с вручением диплома.
2.
Признать победителем Смотра-конкурса в номинации «Лучшая
библиотека-филиал» Красногорскую сельскую библиотеку-филиал № 1
муниципального бюджетного учреждения культуры «Томаринская
централизованная библиотечная система» (заведующий библиотекой
Боловинцева Елена Ибрагимовна) с вручением диплома.
3.
Признать победителем Смотра-конкурса в номинации «Лучшая
детская библиотека» детскую библиотеку муниципального бюджетного
учреждения культуры «Холмская централизованная библиотечная система»
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(заведующий библиотекой Москвитина Оксана Анатольевна) с вручением
диплома.
4.
Вручить специальный диплом «За лучший опыт работы
библиотеки в помощь гражданско-патриотическому воспитанию».
Крабозаводской библиотеке-филиалу № 2 муниципального бюджетного
учреждения культуры «Южно-Курильская централизованная библиотечная
система» (заведующий библиотекой Синькевич Екатерина Вячеславовна).
5.
Наградить благодарственными письмами оргкомитета за
участие в Смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2020» следующие
библиотеки:
−
Модельную центральную библиотеку МБУК «Невельская ЦБС»
муниципального образования «Невельский городской округ» (директор
Павлова Елена Юрьевна).
−
Модельную центральную городскую библиотеку МАУ
«Корсаковская ЦБС» муниципального образования Корсаковский
городской округ (директор Рекрут Галина Геннадьевна).
−
Центральную районную библиотеку МБУК «Тымовская ЦБС»
муниципального образования «Тымовский городской округ» (директор
Спиридонова Алёна Александровна).
−
Детскую библиотеку «Книголюб» − отдел МБУ «ЮжноСахалинская ЦБС» муниципального образования городской округ «Город
Южно-Сахалинск» (заведующий библиотекой Родионова Надежда
Валерьевна).
−
Модельную городскую библиотеку № 13 МБУ «Охинская ЦБС»
муниципального образования городской округ «Охинский» (заведующий
библиотекой Набокова Лидия Леонидовна).
−
Библиотеку села Рейдово – сельский филиал № 2 МБУ
«Курильская ЦБС» муниципального образования «Курильский городской
округ» (заведующий библиотекой Давлятшина Светлана Геннадьевна).
−
Библиотеку-филиал с. Леонидово МБУК «Поронайская ЦБС»
муниципального образования Поронайский городской округ (библиотекарь
2-й категории Карташова Валентина Васильевна).
6.
Рекомендовать
руководителям
органов
местного
самоуправления в сфере культуры Александровск-Сахалинского,
Анивского, Долинского, Макаровского, Северо-Курильского, Тымовского и
Углегорского муниципальных образований обеспечить участие библиотек в
ежегодном Сахалинском областном смотре-конкурсе на звание «Лучшая
библиотека года».
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Письма с решением организационного комитета Сахалинского
областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2020» были направлены
руководителям органов местного самоуправления в сфере культуры с целью
информирования о результатах участия общедоступных библиотек региона
в Сахалинском областном смотре-конкурсе на звание «Лучшая библиотека
года» по итогам работы за 2020 год.

9

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Центральная модельная библиотека
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Смирныховская централизованная библиотечная система»
Центральная модельная библиотека является головной библиотекой
муниципального бюджетного учреждения культуры «Смирныховская
централизованная
библиотечная
система»
городского
округа
«Смирныховский», в состав которого входит 7 библиотек.
Дата основания центральной библиотеки − 1 марта 1965 года.
Постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Смирныховский» от 21.12.2012 № 1496 Смирныховской
центральной библиотеке присвоен статус «модельная библиотека». В 2020
году библиотека отметила свой 55-й юбилей.
Сегодня Смирныховская центральная модельная библиотека – центр
информационной, образовательной и духовной культуры, работающий на
основе современных библиотечных технологий. Постоянный поиск
коллективом новых путей и подходов в решении производственных задач
позволяет ему год от года совершенствовать деятельность учреждения и с
уверенностью двигаться вперёд в реалиях современной жизни.
Библиотека оснащена современным оборудованием, интерактивным
столом с микролифтом на электроприводе, тифлофлешплеером, видеоувеличителем «Optelec». В 2020 году для создания цифровых коллекций
приобретён профессиональный сканер «Планская ЭЛАР».
Для пользователей предусмотрено 40 посадочных мест
(3 – компьютеризированы). Внедрение компьютерных технологий в
библиотечную деятельность качественно повлияло на обслуживание
читателей и на совершенствование многих библиотечных процессов. В 2020
году инновациями для центральной районной библиотеки стали: оцифровка
районной газеты «Новая жизнь», занятия для учащихся «3Dмоделирование».
По итогам работы библиотеки за 2020 год библиотечные услуги были
предоставлены 4 634 пользователям, что составило 39,5 % от общего числа
населения (11 742 чел.) посёлка городского типа Смирных. Особое
внимание
уделялось
обслуживанию
людей
с ограниченными
возможностями здоровья – 158 человек. Было выдано 106 857 документов,
из них 74 950 – в стационарном режиме, остальная часть документов
предоставлена удалённо. Средняя читаемость пользователей библиотеки
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составила 23,1, средняя посещаемость – 14,6, обращаемость фонда – 4,9.
Общее число выполненных библиографических справок и консультаций
составило 6 015 (+137 к 2019 г.).
В 2020 году продолжилось внестационарное обслуживание населения
района посредством библиобуса. В населённых пунктах с наименьшим
количеством
жителей
внестационарное
обслуживание
является
единственной возможностью
воспользоваться
библиотечными услугами.
Общее
число
читателей в 19 пунктах
выдачи за 2020 год составило
1 218 человек (+171 к 2019
г.), количество посещений −
11 594 (+161 ед. к 2019 г.),
книговыдача − 31 907 экз. (+ 1 615 к 2019 г.).
Обслуживание
в
организациях
позволило
удовлетворить
информационные потребности пользователей в контексте привычной среды
(например, библиотечные пункты, работающие в больнице, в МУП СЖКХ,
«Смирныховском АТП», «Смирныховском ДРСУ и др.).
Фонд библиотеки составляет 22 791 экземпляр документов, в том
числе в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 109
экземпляров. В 2020 году в библиотеку поступило 1 384 экземпляра. В фонд
периодических изданий поступило 26 наименований газет и 30
наименований журналов. Обновляемость фонда составила 2,3 %;
книгообеспеченность одного пользователя – 4,9, обращаемость фонда – 4,7.
Общее количество оцифрованных документов, поступивших в качестве
муниципального обязательного экземпляра, – 636.
Повышению уровня библиотечно-информационного обслуживания и
расширению услуг библиотеки способствуют новые технологии. На
сегодняшний день библиотека предоставляет доступ к различным
электронным ресурсам:
- электронному каталогу МБУК «Смирныховская ЦБС» и Сводному
каталогу библиотек Сахалинской области;
- электронной (цифровой) библиотеке МБУК «Смирныховская ЦБС»;
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- виртуальному читальному залу Национальной электронной
библиотеки (НЭБ);
- сетевым удалённым библиотекам и порталам («ЛитРес», «Юрайт»,
«Культура»);
- инсталлированным документам («КонсультантПлюс»);
- ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина;
- справочной виртуальной службе библиотеки и виртуальным
выставкам.
На сайте библиотеки можно продлить срок пользования
библиотечными изданиями.
Информации о деятельности библиотеки размещается в социальных
сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram»), на официальном сайте
администрации городского округа «Смирныховский».
Отдел автоматизированных и информационных технологий
центральной модельной библиотеки ведёт блог «Информационная комната
АИИТ». Число публикаций − 16, количество просмотров – 1 350.
В целях продвижения своих услуг библиотека применяла в разных
направлениях своей деятельности различные формы и методы
(информационные акции, организация муниципальных мероприятий,
издания и изготовление продукции малых полиграфических форм,
публикации в СМИ, создание собственных медиаресурсов, активное
освоение интернет-пространства, создание комфортной среды внутри
библиотеки, открытость и доступность фондов, индивидуальная работа с
пользователями, развитие социального партнёрства и другое).
В рамках издательской деятельности было подготовлено и выпущено
краеведческое издание «Будем помнить…», автор − Николай Михайлович
Дегтярёв. Книга посвящена жителям посёлка Смирных, воевавшим на
фронтах Великой Отечественной войны.
Тематика изданий малых форм (календари знаменательных и
памятных дат района, дайджесты, буклеты, памятки) различна:
•
«75-летие Великой Победы, окончания Второй мировой войны
и освобождение Южного Сахалина и Курильских островов»;
•
«160-летие со дня рождения А. П. Чехова»;
•
«85-летие со дня рождения нивхского писателя В. М. Санги».
Продвижению книги и чтения, созданию положительного имиджа
библиотеки способствовали большинство проектов и инициатив,
осуществляемых центральной модельной библиотекой и при её поддержке:
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•
участие в ежегодной Всероссийской социокультурной
акции «Бегущая книга – 2020»;
•
участие в сахалинской сетевой акции #СилаКниги. О своих
любимых детских книгах, о том, какой след они оставили в их жизни,
учащимся начальной школы пгт. Смирных рассказали и прочитали отрывки
из них глава Администрации МО ГО «Смирныховский» Белобаба Е. А. и
председатель Собрания Минутина О. А.;
•
час информации «Читающая молодёжь»;
•
к 150-летнему юбилею И. А. Бунина была предложена книжная
выставка-обзор «Скиталец русской поэзии». Подготовлен литературный
вечер «В шелест открывающихся книг шёпот закрадётся листопада…»
о прозаических и поэтических произведениях писателя, вошедших в
школьную программу;
•
участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»,
приуроченной к Международному дню книгодарения.
В период пандемии и самоизоляции центральная модельная
библиотека ни на один день не прекращала свою работу. Библиотекари
развернули активную просветительскую деятельность в сети, стараясь
находить новые формы и приспосабливаться к работе в непривычных
условиях. На сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» и в соцсетях посетителям
были предложены: «Библионочь – 2020», которая проходила в режиме
Всероссийского онлайн-марафона «#75словПобеды», «Ночь искусств –
2020», виртуальная викторина «Символ гордости Сахалинской области»
ко Дню флага Сахалинской области, виртуальная библиотечная площадка
«Под салютом Победы», виртуальная историческая викторина «Страницы
большой войны», онлайн-викторина и кроссворд к Международному дню
семьи, тематические мастерклассы,
электронные
презентации,
обзоры
литературы.
Количество
просмотров – 956.
В 2020 году в пгт. Смирных
прошёл значимый для посёлка
праздник, посвящённый 55летию Смирныховского района и
Дню посёлка, отметившего 73летний юбилей. Мероприятие
посетил губернатор Сахалинской
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области В. И. Лимаренко. Коллектив центральной библиотеки, при помощи
серебряных волонтёров принял активное участие в смотре-конкурсе
организаций. Девизом библиотечных работников были слова: «Больше
книг читайте, люди, может, мир добрее будет!». Жюри высоко оценило
достижения центральной модельной библиотеки. В результате − третье
призовое место.
Для гостей и жителей района библиотекари подготовили открытую
библиотечную площадку «Край мой – капелька России!», на которой были
представлены выставка-обзор «Я стихи не пишу по заказу», по творчеству
местной поэтессы Л. В. Гильмутдиновой и выставка-обзор «Возликуй, душа
моя!» о творчестве Таи Немовой. Творчество талантливых поэтесс впервые
было представлено широкому кругу читателей.
Определяя приоритеты в своей работе, библиотекари центральной
модельной библиотеки понимают, что самым гуманным направлением
деятельности является обслуживание лиц с ограниченными возможностями.
Благодаря участию в реализации муниципальной программы «Доступная
среда
в
муниципальном
образовании
городской
округ
«Смирныховский» на 2015–2020 годы» библиотека оснащена
необходимым оборудованием.
Многолетнее сотрудничество центральной модельной библиотеки с
Сахалинской областной специальной библиотекой для слепых даёт
возможность людям с ограниченными возможностями зрения получить во
временное пользование аудиокниги, флешкарты с различными
литературными произведениями.
В 2020 году при содействии сотрудников центральной модельной
библиотеки 2 читателя с ограниченными возможностями здоровья заочно
приняли участие в Сахалинском областном фестивале художественного
самодеятельного творчества «Всё начинается с любви». Работы
участников были отмечены благодарственными письмами и подарочными
сертификатами.
Подготовлена тематическая книжная выставка «Возможности –
ограничены, способности безграничны». Результатом мастер-классов
явилась выставка творческих работ читателей с ОВЗ «Рукам – работа,
сердцу – радость».
Читатели-инвалиды и люди с ограниченными возможностями
здоровья обслуживаются как в стационаре, так и в месте их постоянного
проживания. 12 из 30 инвалидов постоянно проживают в Доме сестринского
ухода села Буюклы. Библиотекари не оставляют без внимания эту особую
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категорию читателей и посещают их два раза в месяц. В течение 2020 года
им было выдано 883 экз. книг и журналов. Всего библиотечным
обслуживанием охвачено 158 человек читателей данной категории.
В рамках реализации проекта «Сахалинское долголетие» центральная
модельная библиотека уделяла особое внимание вопросу вовлечённости
пожилых людей в культурно-массовые и просветительские мероприятия,
содействуя адаптации этой категории граждан в социуме. Создан клуб по
интересам «Жизнелюб», обеспечивающий старшему поколению атмосферу
тепла и взаимопонимания, возможность проведения досуга, реализацию
творческих способностей, повышение жизненного и духовного потенциала.
Раскрыть свои творческие способности пожилым людям предложили
на мастер-классах в техниках канзаши, оригами, квилинг, пэчворк.
Празднично-развлекательную программу «Золотые струны жизни» для
участников клуба «Жизнелюб» подготовили библиотекари в День пожилого
человека. Русские народные пословицы и поговорки, загадки напомнили
присутствующим об особой роли чая в жизни русского человека. Гости
дружно участвовали в викторине «Чай в литературе». Литературномузыкальная композиция «Прекрасен мир любовью материнской» была
посвящена роли матери в жизни человека. Увлекательно провести досуг
позволили осенние посиделки «Летние хлопоты − осенние заготовки» и
литературно-музыкальный вечер «На пороге Новый год». Неизменно,
каждая из встреч в библиотеке завершалась традиционным чаепитием в
тёплой, по-домашнему душевной атмосфере.
Молодёжь – будущее страны. Именно молодым в дальнейшем
принимать судьбоносные для её развития решения. Поэтому в работе с
молодёжью все средства и методы были направлены на то, чтобы
библиотека стала для своих молодых пользователей важной точкой, такой
как дом, место учёбы или работы, где они могут развиваться, общаться,
обучаться, проводить своё время с максимальной для себя пользой.
В этом направлении библиотека работает в тесном контакте со
школами, учебными заведениями, с волонтёрским клубом «Мастерская
радости», молодёжным советом при администрации ГО «Смирныховский».
Работа библиотеки по воспитанию гражданско-правовой культуры
молодежи ведется постоянно. В период предвыборной кампании проходит
знакомство молодых людей − будущих избирателей с законодательством
Российской Федерации о порядке проведения выборов. Накануне
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации сотрудники центральной модельной
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библиотеки провели уличную акцию «Наш выбор – наше будущее».
Библиотекари рассказали жителям и гостям посёлка о порядке голосования,
системе «Мобильный избиратель». Волонтёры из клуба «Мастерская
радости» распространяли среди молодёжи буклеты «Твой голос – важен!».
В читальном зале для пользователей библиотекари провели выставку-обзор
«Мы выбираем завтрашний день».
В библиотеке проходят встречи молодёжного совета, которые всегда
насыщены событиями, новой интересной информацией. Обсуждаются
вопросы работы с молодёжью, проблемы, с которыми сталкиваются
молодые люди Смирныховского района, идёт поиск интересных решений.
Для молодёжной аудитории в течение года проводились:
- Цикл медиауроков «Информатика − залог успеха», «Для меня
Интернет – это…», «Правила поведения в сети Интернет». В ходе
мероприятий школьники узнали об информационной картине мира,
общности закономерностей информационных процессов в системах
различной природы, о плюсах и минусах времяпрепровождения в
глобальной сети Интернет, познакомились с рекомендациями, как
предупредить угрозы и сделать работу в Сети полезной. Завершающим
этапом
занятий
послужила
интеллектуальная
игра
«Знаток
информатики», с помощью которой учащиеся закрепили полученные на
уроках знания.
Техническое
оснащение
библиотеки
радикально
меняет
традиционные направления работы.
- Занятия «3D-моделирование: создание своего героя», на которых
школьники учились создавать лего-фигуры на 3D-принтере;
- Видеолекторий «Знание о России», посвящённый 75-летию
окончания Второй мировой войны, который транслировался на портале
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в формате онлайн 3 сентября
2020 года. Завершилось мероприятие просмотром коллекции,
посвящённой победе во Второй мировой войне, в центре удалённого
доступа к ресурсам национальной электронной Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина;
- Тренинг «Выбор профессии – просто и сложно».
- Профи-старт «Горизонты поиска и достижений».
- Час полезных советов «Профессии, которые мы выбираем»
подготовлен и проведён совместно с постоянным партнёром библиотеки –
областным казённым учреждением «Смирныховский центр занятости
населения».
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- Тренинг «Несовершеннолетним о правонарушениях и
преступлениях» прошёл в библиотеке в рамках муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской
округ «Смирныховский» на 2014–2016 годы и на период до 2020 года».
- Видеолекция «Молодёжь и правопорядок», на которой речь шла о
международной Конвенции о правах ребёнка.
- Книжная выставка «Возраст тревог и ошибок».
- Час откровенного разговора «Счастливых наркоманов не бывает».
- Акция «Терроризм – угроза миру» в рамках реализации
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на
2014−2020 годы».
Не менее пристальное внимание уделяется и лицам пожилого
возраста. Во всех отделах библиотеки им предоставляется право на
внеочередное библиотечно-информационное обслуживание.
В рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн на
Сахалине» были организованы курсы по обучению компьютерной
грамотности для граждан пенсионного возраста и инвалидов. Занятия
проходили регулярно в соответствии с программой, разработанной
специалистами Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки. Всего за прошедший год сертификаты об окончании курсов
получили 36 человек. Библиотека формирует и повышает информационную
культуру пользователей и всего местного
населения, обучая их
компьютерной грамотности в библиотечных ресурсах и основам работы в
сети Интернет, в первую очередь это относится к социально незащищённым
слоям населения.
Работа по повышению информационной и компьютерной
грамотности в рамках программы «Серебряная нить» пользуется
популярностью среди людей старшего поколения на протяжении
нескольких лет. Занятия проводились как в группах, так и индивидуально,
что позволило пользователям выбирать программу обучения, а также время
и периодичность усвоения материала. Всего за год было проведено 108
занятий, обучено 36 человек, в том числе 2 человека с ОВЗ.
В рамках реализации проекта «Сахалинское долголетие» центральная
модельная библиотека уделяла особое внимание вопросу вовлечённости
пожилых людей в культурно-массовые и просветительские мероприятия,
содействуя адаптации этой категории граждан в социуме.
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В результате своей деятельности в 2020 году центральная модельная
библиотека охватила библиотечным обслуживанием 537 человек в возрасте
от 65 лет и старше.
Как информационный центр библиотека работает в тандеме с
администрацией
ГО
«Смирныховский»,
не
только
оказывает
информационную помощь администрации, но и является своеобразным
мостиком между властью и населением. В библиотеке регулярно
проводятся встречи с представителями обеих ветвей местного
самоуправления – депутатами Собрания городского округа и
специалистами различных отделов районной администрации.
Кан Светлана Николаевна – директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Смирныховская ЦБС» − также является
председателем Смирныховского отделения «Союза женщин России».
Вместе с библиотекарями центральной модельной библиотеки она
регулярно посещает Дом сестринского ухода села Буюклы. Один из визитов
состоялся в рамках акции «Тепло сердец». Женщинам-пациенткам были
вручены цветы и ценные подарки.
В числе наиболее резонансных мероприятий 2020 года можно
отметить встречу населения с представителями местного самоуправления.
В рамках Международного дня инвалидов в центральной модельной
библиотеке прошёл круглый стол «Социальное партнёрство библиотек
МБУК «Смирныховская ЦБС» в помощь людям с особыми потребностями.
В работе круглого стола приняли участие Карпукова И. С. − первый
заместитель главы МО ГО «Смирныховский», Минутина О. А. −
председатель Собрания ГО «Смирныховский», Аблеев В. Ф. − начальник
отделения по Смирныховскому району ГКУ «Центр социальной поддержки
населения», Зотова Е. В. − специалист центра занятости населения, Тихонов
А. А. − председатель общества инвалидов. Большое внимание было уделено
проблемам детей-инвалидов и их родителей. Все обращения, прозвучавшие
в ходе работы круглого стола, взяты на контроль. Активно обсуждалось
дальнейшее
взаимодействие
органов
местного
самоуправления,
учреждений, представителей гражданского общества для обеспечения и
соблюдения прав инвалидов и иных маломобильных групп населения в МО
ГО «Смирныховский».
Основными краеведческими событиями года стали День посёлка,
отметившего в этом году свой 73-летний юбилей, праздник, посвящённый
55-летию Смирныховского района, районная газета «Новая жизнь» также
отметила свой 55- летний юбилей. Много теплых слов в адрес редактора и
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коллектива редакции от официальных лиц и гостей прозвучало на
мероприятии «Газета принадлежит поколениям». Окунуться в прошлое
газеты, вспомнить её сотрудников помог видеоролик «Новой жизни – 55»,
подготовленный специалистами библиотеки. С большим интересом
участники мероприятия познакомились с воспоминаниями Виктора
Кузьмича Сукова, долгие годы возглавлявшего районную газету.
Литературное краеведение, необходимое для всех независимо от
возраста, содействует культурной преемственности поколений. Наиболее
ярким литературным именем островного края является В. М. Санги. 18
марта 2020 года Владимиру Михайловичу исполнилось 85 лет со дня
рождения. В рамках этого события в центральной модельной библиотеке
состоялись краеведческие чтения с участием коренных народов Севера,
проживающих в пгт. Смирных. Ряд мероприятий, посвящённых биографии
и творчеству писателя - основателя нивхской литературы, переводчика
русских классиков на нивхский язык, были проведены в библиотеке.
Большой интерес вызвали презентация «Я уйду с тобою спозаранку», и
выставка-обзор «На звёздном небе Севера», танец в национальных
костюмах «Дуэнтэ», документальный фильм «Санги – вождь нивхов».
В рамках просветительской деятельности и с целью раскрытия фонда
краеведческой литературы были выпущены: книга автора-краеведа Н. М.
Дегтерёва «Будем помнить…», к Году памяти и славы подготовлены
дайджесты «Парад Победы» и «Голос памяти… Голос печали», буклет
«Чтобы выжить».
В 2020 году продолжилось участие библиотеки в корпоративном
проекте по созданию сводного каталога библиотек Сахалинской области
(СКБСО). В базу «Краеведение. Аналитика» внесено 139 (+34 к 2019 г.)
записей.
Формирование фонда краеведческой литературы всегда было и
остаётся приоритетным направлением комплектования библиотечного
фонда центральной модельной библиотеки. В 2020 году поступление
краеведческих изданий в фонд библиотеки составило 253 экземпляра книг.
В 2020 году продолжилась реализация программы по гражданскопатриотическому просвещению молодёжи. В рамках празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники
центральной модельной библиотеки провели 32 мероприятия, оформили 15
книжных выставок, подготовили и провели 3 тематических видеоролика.
Визуализация
мероприятий
обеспечивалась
27
электронными
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презентациями. Посетили мероприятия 4 504 человека, из них 539 – дети,
2 164 – молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет.
Небольшой перечень мероприятий, подготовленных и проведённых
сотрудниками центральной модельной библиотеки:
•
участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»;
•
участие в сетевых акциях #Окна Победы# 2020#75-летие,
#Спасибо 2020;
•
видеоэкскурс «Блокада Ленинграда. Негасимый огонь
памяти»;
•
урок мужества «Мы смерти смотрели в лицо»;
•
районный конкурс «Строки, рождённые в боях»;
•
патриотическая квест-игра «Шаг к Победе»;
•
виртуальная книжная выставка «Прочитать о войне, чтобы
помнить»;
•
виртуальная историческая викторина «Страницы большой
войны»;
•
час памяти «Сентябрь 45-го»;
•
уличная акция «Подвигу народа жить в веках».
Яркой, запоминающейся,
творческой инновацией
года стал видеоролик «О
героях былых времён»,
подготовленный силами
библиотекарей,
выступивших в роли
актёров
в
импровизированной
сценке.
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З0 августа 2020 года была воспроизведена реконструкция событий
августа 1945 года «Рубеж Победы» в селе Рощино, у реки Борисовка,
посвящённая 75-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов
от
японских
милитаристов.
Фрагмент
исторического для Сахалина
боя спустя 75 лет был
организован
региональным
отделением
«Поисковое
движение
России».
На
грандиозное событие прибыли
гости из разных уголков
области, а также участники
поискового движения из 16
регионов России.
Неотъемлемой частью деятельности библиотеки является социальное
партнёрство, в рамках которого решаются многие проблемы местного
сообщества и формируется социально-культурная среда муниципального
образования городской округ «Смирныховский».
Центральная модельная библиотека активно выстраивает свои
партнёрские отношения с учреждениями и организациями города различной
ведомственной принадлежности. Так, продолжилось сотрудничество с
ОМВД по ГО «Смирныховский», ГБУЗ «Смирныховская центральная
районная больница», отделением по Смирныховскому району ГКУ «Центр
социальной поддержки Сахалинской области», управлением образования
администрации МО ГО «Смирныховский», музеем Южно-Сахалинской
наступательной операции, районным отделением общественной
организации «Союз женщин России». С участием партнеров проводились
мероприятия патриотической направленности, по профилактике
правонарушений, работа с замещающими семьями и социально
незащищенными слоями 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.
При отделе массовых мероприятий и связей с общественностью
работает волонтёрский клуб «Мастерская радости». Совместно с
волонтёрами библиотекари проводят интересные мероприятия на разные
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темы. С удовольствием они помогают библиотекарям поводить крупные
мероприятия, такие как открытые библиотечные площадки, флешмобы.
Волонтёры проводят квесты, викторины и игры, раздают буклеты и
участвуют в буккроссингах. В рамках реализации национального проекта
«Культура» центральная модельная библиотека присоединилась к
общественному движению «Волонтёры культуры», зарегистрировав на
сайте волонтеры-культуры. рф в
качестве волонтёров 10 человек,
что позволило им в дальнейшем
принимать активное участие в
библиотечных мероприятиях.
Участвуя в деятельности
центральной
модельной
библиотеки,
добровольцы
расширяют границы своих
возможностей,
общения
и
кругозора,
становясь
образованнее, интеллектуально и духовно богаче. При этом они помогают
людям открыть для себя новую, современную и удобную библиотеку. Два
сотрудника ЦМБ, имея статус «серебряный волонтёр», активно принимали
участие в мероприятиях районного масштаба − спортивных соревнованиях,
информационном обеспечении
жителей пгт. Смирных по вопросам
медицины и здравоохранения, оказывали помощь медработникам ЦРБ в
период диспансеризации
населения. Особенно нуждались в помощи
волонтёров пользователи преклонного возраста в период пандемии.
На сегодняшний день центральная модельная библиотека МБУК
«Смирныховская ЦБС» − неотъемлемая часть единой культурной среды пгт.
Смирных. Она находится в постоянном поиске, непрерывном развитии,
расширяет пространство своей деятельности благодаря слаженной работе
библиотечного коллектива.
Сотрудники центральной модельной библиотеки стремятся находить
возможности и ресурсы, для того чтобы 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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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ»
Красногорская сельская библиотека-филиал № 1
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Томаринская централизованная библиотечная система»
Точная дата основания Красногорской сельской библиотеки-филиала
№ 1 в островной истории Сахалина не прописана, но совершенно точно
известно, что в 1953 году в городе Красногорске Томаринского района
Сахалинской области в двух деревянных японских строениях открылись
первые городские библиотеки для детей и взрослых. Руководителем
городской библиотеки была назначена Фокинская Татьяна Васильевна. У
истоков детской библиотеки стояла Комиссарова Мария Алексеевна. В 1976
году обе библиотеки вошли в состав Томаринской ЦБС.
В 1993 году библиотека переехала в новое современное 2-этажное
здание. Детская и взрослая библиотеки объединились и стали называться
«Библиотекой семейного чтения», руководителем которой стала
Комиссарова Мария Алексеевна. В 2004 году город Красногорск получил
статус села. С этого времени библиотека носит название «Красногорская
сельская библиотека-филиал № 1».
В настоящее время сельские библиотеки являются неотъемлемой и
самой значимой частью социальной структуры сельских поселений,
общественной жизни местных сообществ, способствуют социальному и
духовному возрождению сёл, сохранению историко-культурного наследия
России.
Находясь в максимальной близости к населению и его потребностям,
являясь едва ли не единственным источником информации и знаний для
сельчан, сельские библиотеки в значительной мере выполняют функции
социальной коммуникации, остаются наиболее стабильными и самыми
доступными учреждениями культуры.
Красногорская сельская библиотека-филиал № 1 обслуживает
взрослое и детское население как самого села Красногорск, так и
близлежащих населённых пунктов (Заречное, Айнское, Белинское).
Население только села Красногорск составляет 2 500 человек, из них детей
в возрасте до 14 лет – 559.
В просторном светлом здании Красногорской сельской библиотекифилиала № 1 организовано отдельное пространство на втором этаже для
дошкольников и младших школьников. Установлена удобная мягкая
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мебель, красивые стеллажи с книгами и настольными играми для детей.
Здесь ребята с удовольствием читают красочные книги, занимаются
творчеством, играют, а самое главное, здесь можно получить информацию
по любому интересующему вопросу посредством выхода в Интернет.
Специалисты библиотеки всегда окажут помощь и сориентируют в
правильном направлении.
Как и в большинстве
библиотек
области,
в
Красногорской сельской
библиотеке-филиале № 1
открыт доступ ко всем
библиотечным
фондам.
Для
быстрого
поиска
необходимой литературы в
детском отделе существует
система
подсказок
−
цветные разделители с
портретами авторов.
В 2020 году в рамках
национального проекта «Культура» именно Красногорская сельская
библиотека-филиал № 1 впервые в Сахалинской области была выбрана к
участию в конкурсе на создание в 2021 году библиотеки нового поколения.
Специалистами библиотеки была проделана большая работа по
разработке концепции и дизайн-проекта. Определена модель и структура
библиотеки, в которую наряду с другими новшествами была включена
библиопродлёнка. К сожалению, библиотека не смогла принять
дальнейшего участия в
конкурсе на получение
федеральной субсидии из-за
отсутствия финансирования
муниципалитета на ремонт
помещения и кровли.
Что
касается
библиопродлёнки,
то
библиотекари подготовили
проект
«Академия
маленьких студентов», и
Красногорская библиотека
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выиграла грант в конкурсе Фонда социальных инициатив «Энергия»
компании «Сахалин Энерджи». Местные жители восприняли новшество с
интересом и благодарностью.
По итогам работы за 2020 год библиотечные услуги были
предоставлены 2 413 пользователям (в том числе дети в возрасте до 14 лет
– 935 человек, молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет – 376 человек. Несмотря
на ограничительные меры, связанные с угрозой распространения вируса
COVID-19, показатель посещаемости перевыполнен и составляет 102,3 %.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием достиг 55,6
%. Средние показатели работы библиотеки-филиала: посещаемость – 9,3,
читаемость – 24,9, обращаемость – 3,2.
Оформлена входная зона библиотеки. Визитной карточкой
библиотеки является информационный стенд «Библиотека со знаком
плюс». На стенде представлена информация о планируемых и прошедших
мероприятиях, о новых книжных и периодических поступлениях, о победах
и достижениях библиотеки.
В библиотеке реализуются программы различных уровней. В рамках
программы «Развитие сферы культуры МО «Томаринский городской округ»
на 2015–2020 годы» централизованно комплектуется документный фонд,
происходит модернизация библиотечных процессов.
Документный фонд на 01.01.2021 год составил 18 726 экземпляров.
Издания для детей – 10 658 экземпляров, что составляет 56,9 %. Оформлена
подписка на периодические издания. Всего − 41 наименование, в том числе
для детей – 20 наименований. Книговыдача составила 60 125 экземпляров,
таким образом, на одного библиотекаря приходится 12 025 экземпляров.
Ежегодно проводится изучение использования книжного фонда.
В библиотеке созданы условия по оказанию дополнительных услуг –
копирования, сканирования, ламинирования, услуг электронной почты.
В 2020 году, несмотря на серьёзные испытания, связанные с
пандемией и ограничениями, Красногорская сельская библиотека-филиал
№ 1 продолжала работать в реальном и виртуальном режимах, используя
традиционные и альтернативные форматы коммуникации, ни на день не
прерывая связь с пользователем.
Было проведено 159 мероприятий, в том числе 104 мероприятия для
детей, 30 мероприятий − для молодёжи в возрасте до 30 лет, 4 мероприятия
− для читателей старшего поколения в возрасте 65+.
В рамках реализации программы «Патриотическое воспитание в МО
«Томаринский городской округ» на 2017–2022 гг.» к Году памяти и славы
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была подготовлена и реализована программа «Свет Великой Победы».
Состоялись следующие мероприятия:
•
выставка-панорама «75 книг к 75-летию Победы» и
информационный стенд «Горячие дни Победы»;
•
уроки мужества, флешмобы, акции, громкие чтения с
комментарием;
•
участие во Всероссийской акции «Библионочь-2020. Память
нашей Победы»;
•
рассылка книг военной тематики по военно-полевой почте;
•
участие в празднике «Война. Победа. Память»;
•
участие в XI Международной акции «Читаем детям о войне»;
•
интеллектуальная патриотическая игра «Вечный огонь
Победы» (в удалённом режиме Zoom);
•
литературно-творческий
конкурс
«Великой
Победе
посвящается», в результате которого школьники из Красногорска заняли 1е и 2-е места на областном конкурсе в номинациях «Читай, чтобы
помнить» и «В книжной памяти – мгновения войны».
Необходимо отметить, что, участвуя в различных конкурсах,
Красногорская сельская библиотека-филиал № 1 довольно часто добивается
успехов и занимает призовые места.
Красногорская библиотека уже трижды была признана лучшей
сельской библиотекой Сахалинской области (2008 г., 2012 г., 2016 г.). Успех
в нынешнем конкурсе вполне закономерен.
Библиотека участвует и побеждает в областных конкурсах,
организатором которых выступает Сахалинская областная детская
библиотека:
2016 год – первое место в конкурсе библиотечных программ для детей
«Библиотека – территория творчества» за программу «Салон летних
книжных затей».
2017 год – первое место в конкурсе методико-библиографических
материалов «Мы друзья природы» с программой «Озорное Эко-лето, или
Приключения в ЭКОПАРКЕ» по экологическому воспитанию детей и
подростков 7−14 лет.
2018 год – первое место в конкурсе методико-библиографических
материалов «Дети и право» за конкурсную работу «Большие права
маленького ребёнка».
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2020 год − первое место в областном профессиональном конкурсе
«Мой проект о книге, чтении, библиотеке» за проект «65 регион –
территория чтения».
Экологическое просвещение находится в центре внимания
библиотеки села Красногорск. Через книгу, чтение, конкурсы, выставки
библиотекари прививают юным читателям любовь и бережное отношение к
природе родного края.
Экодесант «Зелёный патруль» был организован совместно с
воспитанниками
социально-реабилитационного
центра
несовершеннолетних «Улыбка». Ребята приняли активное участие в играх
«Чего не должно быть», «Заповедная полянка», конкурсе «Спаси
планету».
Разработана и успешно реализована программа «Хрупкая экосистема Земли», в рамках которой прошли книжные выставки, обзоры,
интеллектуальные игры, конкурс знатоков по экологическому краеведению.
Акция «Чистый берег» по облагораживанию территории вокруг
библиотеки проводится регулярно на протяжении многих лет.
В настоящее время пожилые люди и люди с ограниченными
возможностями здоровья являются наиболее социально незащищённой
категорией общества. Коллектив библиотеки многое делает для того, чтобы
удовлетворить потребности и интересы данной категории сельчан. Шелест
страниц новой книги, любимого журнала, приятное общение – эти
маленькие радости доступны в библиотеке каждому из них.
Красногорская сельская библиотека-филиал № 1 обслуживает
4 детей-инвалидов. Библиотекари уделяют повышенное внимание
обслуживанию данной категории детей, стараются вовлечь их во все
проводимые мероприятия. Ребята принимали участие в открытии
программы летних чтений «Я держу в ладонях книгу», выставкипанорамы «75 книг к 75-летию Победы».
Библиотека осуществляет тесное сотрудничество с Сахалинской
областной специальной библиотекой для слепых. Для слабовидящего
читателя Володёнкова В. В. регулярно заказываются аудио флеш-карты.

27

Краеведение является одним из приоритетных направлений в работе.
Тема многочисленных библиотечных мероприятий – прошлое и настоящее
села, опыт предшествующих
поколений, их традиции,
обычаи,
природное
своеобразие местности.
Формы
краеведческой
деятельности
в
библиотеке
самые
разнообразные: книжные
выставки, фотовыставки,
встречи,
презентации,
викторины,
квесты,
акции, беседы, экскурсии.
Мероприятие
«Славной победе посвящается» прошло в честь Дня освобождения
Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов. Библиотека при
поддержке военно-патриотического движения «Юнармия» при клубе
«Спарта» приняла активное участие в проведении праздничного митинга.
Почётным гостем мероприятия стал ветеран села Красногорск Сорокин
Александр Александрович. Состоялся показ видеофильма о ветеране –
участнике боевых действий на Сахалине в августе 1945 года.
Литературному краеведению были посвящены Неделя краеведческой
книги «Цвети, Сахалинская земля», час интересных знакомств «Детских
стихов капитаны» по творчеству сахалинских детских поэтов Е.
Намаконовой, А. Орлова, Е. Долгих, Н. Капустюк, А. Дешина.
Не менее популярная тема библиотечных мероприятий – «Основы
правовых знаний».
С 10 по 15 ноября 2020 года в библиотеке прошла Неделя правовых
знаний «Скорая правовая помощь», которая состоялась при участии
руководителей различных организаций, юристов, инспекторов отделов
кадров. Анкетирование «Знаешь ли ты закон» прошли все желающие.
Также в ноябре открыла свою работу гимназия информационноправовых знаний «В гостях у Правознайки».
Сотрудники библиотеки принимали участие в социологических
опросах, проводимых Общественной палатой Сахалинской области, в
проектах инициативного бюджетирования Томаринского района.
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Волонтёрство в библиотеках
присутствовало
всегда.
Сегодня сотрудничество с
волонтёрами перешло на
качественно новый уровень.
Бывшие школьники, а ныне
студенты,
являются
постоянными помощниками в
проведении
различных
мероприятий.
Библиотекари находятся
в постоянном поиске новых
эффективных форм работы: с
успехом проводятся интерактивные мероприятия, квест-игры, флешмобы,
осваиваются интернет-сервисы.
«Весёлая компания» − это вечеринка для друзей в библиотеке. Такое
новшество придумали библиотекари. Один раз в месяц самый лучший
читатель библиотеки мог пригласить друзей на вечеринку в библиотеку.
Радость, общение с друзьями, шутки и сюрпризы – вот несомненные
составляющие праздника для ребят. Но самое главное − это друзья-книги.
Ребятам была представлена интересная выставка с сюрпризами, загадками
и розыгрышами. Литературный мини-квест «12 сладостей от Вани»
запомнилось участникам одной из таких вечеринок. Из черной шкатулки
ребята доставали сладости и угадывали, из какого они произведения.
Успешно освоен сотрудниками библиотеки онлайн сервис Kahoot
(Кахут), предназначенный для создания интерактивных заданий, тестов,
опросов, викторин. Платформу можно использовать при работе с любыми
возрастными категориями.
Справочно-библиографический
аппарат
библиотеки
помимо
обязательных каталогов и картотек включает «Картотеку сценариев»,
которая является большим подспорьем для руководителей детского чтения,
библиотекарей, воспитателей СРЦН «Улыбка» и детского дома.
Заведена картотека «Победа на века». Продолжает пополняться
картотека «Драгоценные автографы!». Ведётся картотека «Жизнь
Красногорска», в которой отражается печатный материал из газет об
общественно-политической жизни села и людях Красногорска.
В библиотеке оформлен альбом-путеводитель «Заповедные места
Красногорска» с информацией о государственном природном заказнике
29

«Красногорский» и памятнике природы «Красногорский тисовый лес».
Представлен диск с видеосюжетами телекомпании ОТВ.
25 ноября 2020 года группа депутатов Сахалинской областной Думы
с рабочим визитом побывала в государственном природном заказнике
«Красногорский» и памятнике природы «Красногорский тисовый лес».
Депутаты предложили открыть туристический маршрут к этим заповедным
местам. Небольшое путешествие с уникальными фотографиями
представлено корреспондентом Е. Герцен на сайте Sakh.com
(https://sakhalin.info/news/198922). Информация пополнила альбомпутеводитель.
Информационная папка «Любимые места родного Красногорска»
создана в 2020 году по запросам читателей (библиотека, Дом культуры, ЗАО
Совхоз Заречное, памятник героям Отечества).
Продолжает пополняться папка «Люди, о которых хочется рассказать
всем» с информацией об интересных людях Красногорска. В папкенакопителе «Проекты воплощаются в жизнь» собирается вся информация
ЗАО «Совхоз Заречное».
Для повышения качества информационно-библиографического
обслуживания библиотека использует информационные технологии. На
сегодняшний день спектр предлагаемых библиотечных услуг широк и
разнообразен.
Для
читателей
библиотеки
составляются
различные
библиографические пособия, указатели и списки литературы. Однако
современный уровень информационного развития ставит библиотеку перед
необходимостью искать новые подходы к библиотечному обслуживанию,
сочетать традиционное и новаторское.
2020 год для сотрудников библиотеки был очень сложным, но
сплочённый профессиональный коллектив преодолел все трудности,
выполнил все контрольные показатели. Проведена большая работа по
реализации программы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Свет Великой Победы». В течение года сотрудники повышали
квалификацию на вебинарах, активно работали в дистанционном формате,
осваивали инновационные формы работы в интернет-сервисах, продвигали
библиотеку и библиотечные услуги на сайтах библиотеки и в социальных
сетях, создавая привлекательный современный имидж.
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
Детская библиотека
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Холмская централизованная библиотечная система»
Детская библиотека организована по решению XVIII сессии
Холмского городского Совета депутатов трудящихся от 24 мая 1949 года.
Из воспоминаний старейшего библиотекаря детской библиотеки А. Я.
Жбановой: «Первое помещение библиотеки находилось в деревянном
двухэтажном доме японской постройки и занимало площадь всего 14 кв. м».
В первом отчёте о работе было сказано, что библиотечный фонд насчитывал
порядка 2 000 экземпляров книг.
Сегодня библиотечный фонд составляет 16 289 экземпляров
документов, 25 наименований периодических изданий. Также в состав
фонда входят 109 экземпляров электронных документов на съёмных
носителях и 46 документов − на других видах носителей.
Современную библиотеку, обслуживающую детей, обязательно
полюбят дети, если в ней будет интересно и комфортно. Есть ещё не менее
важное условие: она непременно должна быть укомплектована
качественной детской литературой. В 2020 году в фонд детской библиотеки,
к сожалению, поступило чуть более 80 экземпляров новых книг.
Конечно, большая часть новых книг была приобретена за счёт средств
местного бюджета, но есть такие книги, которые поступили в фонд детской
библиотеки от дарителей.
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В 2020 году завершился литературный конкурс «Большой мир
маленьких историй», учреждённый депутатом Сахалинской областной
Думы Янчуком Игорем Ивановичем при поддержке регионального фонда
«Родные острова». На празднике, посвящённом завершению конкурса,
участники конкурса были награждены почётными грамотами и ценными
призами. Но самый необычный подарок достался и самой детской
библиотеке – «Азбука в стихах и загадках» большого формата.
Детская библиотека представлена на сайте Холмской ЦБС на своей
страничке и в социальной сети Instagram. Здесь размещается информация о
работе библиотеки, библиотечных событиях и услугах, регулярно
появляется информация о мероприятиях, выставках, новых книгах.
На сайте ЦБС в 2020 году было опубликовано большое количество
информации (в том числе и на сайтах СахОДБ и администрации МО
«Холмский городской округ», в Instagram и на других сторонних сайтах и в
социальных сетях), всего – 196 публикаций. Информацию о работе детской
библиотеки 9 раз освещали как на местном холмском (ТРК «Холмск»), так
и на сахалинском (АСТВ Южно-Сахалинска) телевидении.
На сегодняшний день основное направление деятельности Холмской
детской библиотеки – привлечение детей к чтению, предоставление
широкого спектра качественных информационно-библиотечных услуг по
приобщению к ценностям мировой и отечественной культуры, обеспечение
свободного доступа к информации и создание комфортных условий для
творческого развития детей и подростков.
По итогам работы библиотеки за 2020 год библиотечные услуги были
предоставлены 2 106 пользователям, что составило 46,6 % от общего числа
детей города Холмска. Из них детей до 14 лет – 2 023. Особое внимание
уделялось обслуживанию детей из незащищённых слоёв населения, детей
из семей, находящихся в тяжёлых жизненных ситуациях.
Книговыдача составила 55 969 документов, из них 54 103 – в
стационарном режиме, остальная часть документов предоставлена
удалённо. Средняя читаемость пользователей библиотеки составила 26,5,
средняя
посещаемость
–
9,8.
Общее
число
выполненных
библиографических справок и консультаций составило 1 543.
Проведено 152 культурно-массовых мероприятия. Всего мероприятия
посетило 2 516 человек. Оформлены 71 книжная выставка и
информационных стенда, выдано с выставок документов – 2 623
экземпляра.
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В библиотеке созданы комфортные условия для читателей. Мебель
современная, рассчитана на разные возрастные категории. Библиотека
оснащена техническими средствами – компьютерами, ноутбуками,
ламинаторами, телевизором, МФУ и т. д. Для читателей есть доступ к
безлимитному Интернету, имеется бесплатный Wi-Fi.
Детская библиотека сегодня – это место интеллектуального общения
и творческого развития. Для детей выделены зоны для творчества,
настольных игр, тихая зона для чтения. В библиотеке действуют 2 клуба для
общения и интеллектуального развития юных читателей: Клуб
«Любознайка» для детей 8−12 лет и Клуб развивающего чтения «Вместе с
книжкой мы растём» для детей дошкольного возраста. Библиотечное
пространство – это ещё и виртуальное пространство библиотеки.
В 2020 году в условиях пандемии в дистанционном формате
проведены: видеобзор новых книг «Читаем первыми», интерактивная
викторина «Читаем пушкинские строки», конкурс рисунков к 150-летию
города Холмска «С днём рождения, любимый город», фотоконкурс
«Якоря на улицах города», подведены итоги муниципального тура
областного литературно-творческого конкурса к 70-летию Н. Капустюк «На
крыльях стрекоз прилетели стихи».
Одним из самых действенных средств популяризации книги и чтения
является участие во всероссийских, межрегиональных, областных акциях и
конкурсах в поддержку чтения. Читатели детской библиотеки приняли
участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью»,
международной акции «Книжка на ладошке-2020», областном
литературно-творческом конкурсе «Великой Победе посвящается», во
всероссийской акции «Безопасность детства», в межрегиональной акции
«Озорной талант радует и
удивляет», во Всероссийском
дне правовой помощи детям.
Волонтёры
детской
библиотеки
принимали
участие в работе клубов,
подготовке и проведении
массовых
мероприятий,
проектов, акций, мастерклассов и анкетировании.
В 2020 году сотрудники
детской
библиотеки
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совместно с волонтёрами приняли участие во Всероссийском конкурсе
волонтёрских инициатив «Доброволец России – 2020». На конкурс в
номинации «Вдохновлённые искусством» в возрастной категории 8–14 лет,
был представлен проект «С книжкой у моря». Идея проекта заключалась в
создании на Приморском бульваре, любимом месте отдыха жителей и
гостей города Холмска, библиотечной открытой площадки для чтения и
досуга детей и подростков.
Проект прошёл в четверть финала конкурса. Награждение участников
дипломами лауреатов I степени в номинации «Вдохновлённые искусством»
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
состоялось на торжественном районном мероприятии, посвящённом
национальному Дню добровольца (волонтёра).
Для организации досуга,
развития
творческих
способностей
детей
и
социокультурной
адаптации
детей – мигрантов в 2020 году
разработан и реализован проект
«…И
оживают
куклы!».
Победа проекта в конкурсе на
получение гранта Губернатора
Сахалинской области в сфере
культуры
и
искусства
позволила
приобрести
ростовую куклу-рассказчицу
сказок, ширму и комплекты
кукол для постановок спектаклей по
мотивам русских народных сказок. Более ста малышей города Холмска уже
посмотрели спектакли «Теремок», «Колобок», «Репка», «Заюшкина
избушка».
Награждение детей, принявших активное участие в акциях, областных
литературно-творческих конкурсах, волонтёров библиотеки, участников
проекта «…И оживают куклы» состоялось на праздничной программе «Мы
– юные граждане России».
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из главных
направлений в работе библиотеки. В 2020 году проводились мероприятия,
посвящённые государственным праздникам и памятным датам:
литературно-исторический час «Их имена Отчизна не забудет», викторина
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«Славные сыны Отечества», урок мужества «Шёл солдат во имя
жизни», слайд-беседа «Сила России – в дружбе народов», играпутешествие «В дружной семье народов России», мастер-класс «Цветок
России», интерактивная игра-викторина «Мы дети твои, Россия»,
праздничная программа «Мы – юные граждане России», слайд-лекция
«Три цвета великой державы», викторина и творческий конкурс «Рисуем
и делаем флаг России» и другие. Году Российской Федерации в Киргизской
Республике был посвящён урок толерантности «Строим мост дружбы».
Пятый год подряд читатели детской библиотеки принимали участие
во Всероссийском конкурсе и олимпиаде «Символы России»,
учреждённых Министерством культуры РФ и Российской государственной
детской библиотекой. В 2020 году Всероссийская олимпиада «Символы
России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» была
посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Олимпиада проведена 19 ноября 2020 года на двух площадках − в
СОШ № 9 и в детской библиотеке. За участие в олимпиаде библиотека
получила благодарственное письмо от директора Российской
государственной детской библиотеки М. А. Веденяпиной.
В рамках Года памяти и славы в детской библиотеке проведены
мероприятия: устный журнал «Нам жить и помнить», час мужества
«Слушай нас, родная страна! Говорит Ленинград!», слайд-презентация
«900 страшных дней и ночей», беседа-презентация «Мужали мальчишки
в бою», слайд-лекция «Дети – герои Великой Отечественной войны»,
конкурс-игра «Награды Великой Отечественной войны, библиотечный
урок «Газетной строкой ударим по фашизму».
В День памяти и скорби состоялась патриотическая акция «Чтобы
помнить про подвиг вечно». Дети приняли участие в мастер-классе
«Белый журавлик», библиовикторине «В этих книгах память о войне».
Память о погибших в годы Великой Отечественной войны присутствующие
почтили минутой молчания.
В течение года оформлялись информационно-иллюстративные
стенды, действовали книжные выставки «2020 год – Год памяти и славы в
Российской Федерации», «Нам жить и помнить», «Дети – герои Великой
Отечественной войны», «И снова в памяти война», «От Берлина до
Курил» (к 75-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов).
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Важным направлением
деятельности
библиотеки
является
профилактика
наркомании, алкоголизма,
курения среди детей и
подростков. Совместно с
комиссией
по
делам
несовершеннолетних,
общеобразовательными
и
внешкольными учреждениями
проводилась
активная
систематическая работа по
предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, профилактике вредных привычек,
пропаганде здорового образа жизни.
Все эти темы широко отражены в библиотечных мероприятиях,
проводимых в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
МО «Холмский городской округ» на 2016–2025 гг.», межведомственной
комплексной операции «Подросток», месячника антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни в Сахалинской
области, месячника по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, всероссийских акций «День без алкоголя» и «Безопасность
детства». Проведены мероприятия: слайд-лекция «У черты, за которой
мрак», урок-предостережение «Зловещая тень над миром», беседа-диалог
«Прекрасное слово ЖИЗНЬ», интеллектуально-спортивный турнир «Так
просто быть здоровым и спортивным», конкурс плакатов и рисунков «Будь
здоровым, сильным, смелым», литературно-спортивный марафон «Чтение +
Спорт», урок здоровья «Живите в ритме спорта», ЗОЖ-игротека «Весёлый
кабинет здоровья для школьников», игра-путешествие в страну здорового
питания «Загадки принцессы Сладкоежки», игровой лабиринт «Маршрут
здоровья», олимпийская мозаика «Под знаком пяти колец» и другие.
Благодаря финансированию программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
МО «Холмский городской округ» на 2016–2025 гг.», в целях организации досуга
несовершеннолетних, приобретено большое количество настольных игр.
Большая работа ведётся в библиотеке с несовершеннолетними из
семей, находящихся в социально опасном положении и попавших в
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тяжёлую жизненную ситуацию. Дети приглашаются на культурно-массовые
мероприятия, привлекаются в библиотечные клубы, информируются о
работе городских кружков и студий. Для детей группы риска был проведён
правовой лекторий «Закон приходит к нам на помощь», беседа с
элементами ситуационной игры «На пороге взрослой жизни», викторина
«Закон и ты», День молодого избирателя «Учимся управлять страной
вместе», знакомство с интернет-ресурсами о правах детей «Помощь
рядом» и т. д.
Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями
здоровья, которые обслуживаются в детском саду, а также посещают
библиотеку самостоятельно, с родителями, с классом. Для них проводятся
как индивидуальные, так и групповые беседы, обзоры-рекомендации
литературы. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают
участие в мероприятиях общего характера.
В Международный день инвалидов состоялась акция «Дерево добра»
во время которой читатели библиотеки дарили добрые пожелания своим
ровесникам с ограниченными возможностями здоровья. Также проведены
конкурсы «Подари улыбку другу», «Передай добро по кругу», беседадиалог у книжной выставки «Особенные книги про особенных детей»,
громкое чтение и обсуждение глав из книг «Мальчик, которому не
больно» и «Девочка, которой всё равно».
С каждым годом в городе Холмске становится всё больше мигрантов,
которые приезжают к месту работы вместе с детьми школьного и
дошкольного возраста, и им необходима помощь в адаптации к новой
языковой и социокультурной среде. В целях оказания помощи в адаптации
к условиям жизни в обществе через знакомство с русской литературой и
культурой дети из семей мигрантов привлекались к участию в
библиотечных мероприятиях.
Проведены игра-путешествие по сказкам народов России с
элементами кукольного театра «Народов дружная семья», цикл громких
чтений «Читаем и рисуем русские народные сказки», праздничная
программа к Дню народного единства «Мы Россияне», игра-путешествие
«В дружной семье народов России», урок толерантности «Строим мост
дружбы» и т. д.
Дети из семей мигрантов стали участниками проекта «…И оживают
куклы» − принимали участие в постановках кукольного театра «Репка»,
«Теремок», «Колобок».
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Теме семьи, сохранения семейных ценностей были посвящены
праздничная программа «Семья – это счастье, любовь и удача», конкурсрассказ «Моя семья», мастер-класс «Букет из маминых имён», творческая
мастерская «Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою» (к Дню
семьи, любви и верности), мастер-класс «Подарочек для мамочки»,
поэтический час «Для любимой мамы» (к Дню матери).
2020 год был объявлен ООН Годом охраны здоровья растений. К
этому важному событию был оформлен информационно-иллюстративный
стенд «Зелёный мир», проведены библиографический обзор с викториной
«Интересное о жизни растений», информационная беседа «Берегите
растения − источник жизни», день информации «Живые краски
природы», интерактивная викторина «Какие растения и почему мы
называем первоцветами», игра-викторина «В некотором царстве,
цветочном государстве».
Краеведение – одно из основных и приоритетных направлений
библиотечной работы. 2020 год – год значимых событий в Сахалинской
области. Одно из них − 75-летие освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов. В рамках этого события
были проведены час мужества «Жизнь короткая, но яркая», просмотр и
обсуждение видеофильма «Остров, где пали герои» (о героях Курильской
десантной операции), час памяти «Маока взят!».
В 2020 году городу
Холмску исполнилось 150 лет.
К этой знаменательной дате
была подготовлена большая
праздничная
программа
«Холмск – это наш город».
Были проведены фотоквест
«Прогуляемся
по
улицам
Холмска»,
краеведческий
экспресс «Путешествие во
времени»,
игра
ходилкабродилка по городу «Где эта
улица? Где этот дом?», конкурс
рисунков-поздравлений
«Холмск – глазами детей»,
оформлены выставки-поздравления: «Маука – Маока − Холмск», «Я желаю
любимому городу», информационно-иллюстративный стенд «Якоря на
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гербе, улицах города и на моей фотографии», фотостенд «Этот город наш с
тобой».
Литературное краеведение было посвящено изучению творчества
нивхского писателя В. М. Санги и поэта Ю. И. Николаева. Были
подготовлены замечательные литературные часы «Писатель Ых-мифа» (к
85-летию со дня рождения В. М. Санги), «Романтик моря» (к 85-летию со
дня рождения Ю. И. Николаева).
Особое место в работе детской библиотеки в 2020 год занимала
чеховская тема. Программа «Читайте Чехова – сегодня и всегда»
приурочена к трём знаменательным датам, связанным с жизнью и
творчеством А. П. Чехова, − 160-летию со дня рождения писателя, 130летию со времени посещения им острова Сахалин и 125-летию выхода его
книги «Остров Сахалин». В рамках программы проведены такие
мероприятия как литературное знакомство «Здравствуйте, Антон
Павлович», медиачас «Чехов знакомый и незнакомый», слайдпрезентация «Такой разный Чехов», фотоэкскурсия
«Красив и
оригинален…», литературная игра-викторина «Посмеёмся вместе с
Чеховым», игровая викторина по юмористическим рассказам для детей,
литературно-краеведческий час «Путешествие на далёкий остров», слайдпрезентация «Музеи и памятники А. П. Чехову на Сахалине», просмотры
и обсуждения диафильма и мультфильма «Каштанка», выставка детских
рисунков «А моя Каштанка такая...».
Сотрудники библиотеки (Москвитина О. А., заведующий
библиотекой и Бостон И. А., библиотекарь) – творческие
квалифицированные специалисты стараются создать неповторимый имидж
детской библиотеки, привлекательный для юных читателей. Каждый день
они отдают все свои знания и опыт любимому делу. Впереди у них ещё
много новых идей и задумок.
Полученное образование по специальностям «Библиотечная
информационная
деятельность»
и
«Руководитель
библиотечноинформационного обслуживания» будет несомненно способствовать
дальнейшей плодотворной работе как в Год науки и технологий, так и в
последующие годы.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
«ЗА ЛУЧШИЙ ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ В ПОМОЩЬ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ»
Крабозаводская библиотека-филиал № 2
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Южно-Курильская централизованная библиотечная система»
В 2021 году Крабозаводская библиотека-филиал № 2 МБУК «ЮжноКурильская ЦБС» отметит своё 65-летие. Сегодня Крабозаводская
библиотека является подлинным культурным, информационным,
досуговым центром села.
Дата создания библиотеки в селе Крабозаводское Южно-Курильского
района совпадает с записью в трудовой книжке о приёме на работу ветерана
библиотечного дела Зинаиды Васильевны Петренко. Профессии
библиотекаря Зинаида Васильевна посвятила более 50 лет.
В 1956 году Зинаида Васильевна приехала на Курилы и сразу же была
направлена в с. Крабозаводское для открытия сельской библиотеки. Таким
образом,
официальной
датой
открытия
библиотеки
в
с. Крабозаводское является июль 1956 года.
Несколько раз библиотека меняла место своей дислокации. В 1957
году фонд Крабозаводской библиотеки перевозили сначала в с. Головнино,
затем в с. Дубовое. С 1961 года библиотека располагалась в одном здании с
сельским клубом «Утро Родины», и только в 1980-е годы она обрела своё
собственное здание (бывшее здание Госбанка). Согласно годовому отчёту
1985 года, библиотека насчитывала 2 426 читателей, в том числе 396 детей,
книжный фонд насчитывал 18 779 экземпляров книг.
История Крабозаводской библиотеки-филиала № 2 МБУК «ЮжноКурильская ЦБС» интересна, насыщенна, и 2020 год не стал исключением:
он был наполнен яркими событиями, новыми идеями, проектами,
направленными на укрепление современного образа библиотеки в местном
сообществе, подтверждение её высокой социальной миссии, повышение
качества предоставляемых услуг и поиск ресурсов для их дальнейшего
развития.
Крабозаводская
библиотека-филиал
№
2
–
библиотека,
обслуживающая как местное население с. Крабозаводское, так и сезонных
рабочих, прибывающих на Курилы в период путины.
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В 2020 году план по основным контрольным показателям года был
выполнен. Число пользователей составило 1 100 человек, в том числе 168 –
дети в возрасте до 14 лет, 305 – молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет,
книговыдач – 18 289, посещений – 6 737.
Проведено 127 массовых мероприятий, число посещений которых
составило 1 524 человека. Содержание проведенных мероприятий включает
все актуальные направления работы с различными категориями
пользователей: воспитание патриотизма и гражданственности, правовой и
экологической культуры, формирование духовно-нравственных устоев, не
допускающих принятия асоциальных проявлений, экстремизма, насилия,
профилактика здорового образа жизни, воспитание толерантности,
поддержка волонтёрского движения.
Охват населения с. Крабозаводское библиотечным обслуживанием в
2020 году несколько снизился в сравнении с предыдущим годом. Основной
причиной, безусловно, явилась сложная эпидемиологическая обстановка и
закрытие учреждения в марте−апреле 2020 года.
В 2020 году предоставлено 462 консультации, в том числе
краеведческие справки (12 % от общего числа всех справок).
Деятельность библиотеки всесторонне освещает сайт МБУК «ЮжноКурильская ЦБС» https://yklib.shl.muzkult.ru/news/68691433, зайдя на
который посетители могут оставить свои пожелания на контактной форме
«Диспетчер обращения граждан», оценить качество работы сайта и
библиотек МБУК «Южно-Курильская ЦБС», узнать о новинках литературы
из раздела «Библиотекарь рекомендует». «Информация о планируемых
мероприятиях» сориентирует каждого желающего с пользой провести время
в библиотеке.
Библиотечный фонд – 22 883 экземпляра. В 2020 году фонд
пополнился на 1 204 экземпляра новых документов, из них новых книг – 795
экземпляров, в том числе краеведческие издания – 44 экземпляра.
Обновляемость – 3,5 %.
В Крабозаводской библиотеке созданы оптимальные условия для
осуществления обслуживания детского населения. Дети проводят в
библиотеке много времени: занимаются творчеством, читают книги,
смотрят журналы, играют в настольные игры, выполняют домашние
задания, а также участвуют в информационно-просветительских
мероприятиях. При библиотеке действует детский клуб «Любознашка».
2020 год из-за сложной эпидемиологической обстановки оказался
очень непростым для библиотеки, но новые проблемы подтолкнули к
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поиску новых форм работы. Практически два месяца библиотека работала
только в удалённом режиме. Библиотекари успешно взаимодействовали с
пользователями посредством использования новых форматов и площадок,
на которые раньше не выходили. Различные социальные сети стали
проводником к информационным ресурсам для широкого круга удалённых
пользователей. На сайте организовывались конкурсы и викторины.
Продвижение книги и чтения – основное направление в работе любой
библиотеки. В последнее время всё актуальнее необходимость поиска
новых методов и форм популяризации книги и чтения с целью приближения
деятельности библиотеки к реальным потребностям современных
пользователей.
Активно использовались современные форматы продвижения чтения
– акции «Библионочь», «Библиосумерки», «Международный день
книгодарения», «Читаем детям о
войне» и другие.
В рамках празднования
Международного
дня
книгодарения
Крабозаводская
библиотека приняла участие в
акции
«Дарите
книги
с
любовью!».
В 2020 году Сахалинская
область присоединилась к сетевой
акции #СилаКниги. 9 октября, во
Всероссийский день чтения, в
библиотеках области представители государственной и муниципальной
власти выступали в качестве чтецов перед юными читателями и делились
впечатлениями о своих любимых книгах детства и юношества. В акции
приняла участие и Крабозаводская библиотека. В качестве чтеца выступила
советник сельского органа местного самоуправления Томасон О. В.,
прочитав отрывок из сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок».
Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь
искусств» под девизом «Искусство объединяет» в 2020 году прошла в
онлайн-формате. Крабозаводская библиотека присоединилась к этой акции
и предложила гостям для просмотра онлайн-знакомство с талантливыми
людьми острова Шикотан, проявившими себя в искусстве и музыке.
Слушателям рассказали о шикотанском художнике Шидловском Адольфе
Владимировиче, прожившим на острове Шикотан более 30 лет, и лауреате
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многочисленных конкурсов, авторе собственных песен, музыканте
Стеценко Татьяне Ивановне.
В библиотеке активно функционируют объединения по интересам −
«Очаг» для старшего поколения и детский клуб «Любознашка». Клуб
«Очаг» объединяет в основном женщин в возрасте от 50 лет и старше. В
течение года отмечали православные и народные праздники, проводили
литературно-музыкальные вечера и многие другие мероприятия,
наполненные добром и дружеским общением.
В 2020 году одной из знаменательных дат было 125-летие Сергея
Есенина. К этой дате подготовлено мероприятие «И песнь есенинская
льётся». Участниками мероприятия стали постоянные гости клуба «Очаг».
Звучали удивительные стихи, проникающие в сердца слушателей. Такие
встречи объединяют и сплачивают людей, заставляют ещё и ещё раз
перечитать произведения наших замечательных поэтов.
В честь замечательного праздника, посвящённого женщинам, в
Крабозаводской библиотеке-филиале№ 2 для участниц клуба «Очаг» был
проведён вечер отдыха «Без вас, любимых, жизни в мире нет!». В этот вечер
участницы встречи услышали в свой адрес много тёплых слов и пожеланий,
приняли участие в викторине «Женские имена от А до Я», игре «Что здесь
не так», конкурсе «Тайны женской логики», декламировали стихотворные
«Оды женщине». В ходе мероприятия проведены беседы-презентации
«Женщины в истории России», «Женские образы в живописи».
К мероприятию была оформлена выставка книг «Есть в женщине
особая загадка» о великих женщинах разных эпох, оставивших яркий след
в истории страны, представлены сборники стихов и прозы о милых дамах.
Сотрудниками детского отдела была оформлена книжноиллюстративная
выставка
«Самым
обаятельным,
милым,
привлекательным». Для начальных классов была проведена конкурсная
программа «Игро-мамамания». Свои сноровку и умения, знания и
находчивость участницы проявили в конкурсах на лучшую хозяйку,
рукодельницу, артистку, модель. Между конкурсами ребята выступали с
праздничными
литературно-музыкальными
поздравлениями.
К
мероприятию были оформлены книжно-иллюстративные выставки «Читаем
вместе с мамой», «Каждой девице пригодится».
Среди множества праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. В этот день хочется выразить
признательность и сказать слова благодарности всем матерям, которые
дарят детям свою любовь и ласку.
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В преддверии Дня Матери (29 ноября 2020 г.) была оформлена
красочная книжно-иллюстративная выставка «Нет на свете ближе и
роднее», а также проведена семейная акция «С любовью к маме», где юные
читатели библиотеки могли выразить свои чувства к мамам своими
рисунками, стихотворениями, пожеланиями, чтобы мамы чаще улыбались и
не забывали, как ими дорожат.
Клуб «Любознашка» объединяет детей в возрасте от 8 до 14 лет. Цель
объединения – продвижение чтения, открытие мира искусств, а также
виртуального пространства как неотъемлемой части современного мира.
Ключевой темой года было празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, окончание Второй мировой войны, одним из итогов
которого стало возвращение России Южного Сахалина и Курильских
островов.
Показательными в этом
плане являются мероприятия,
посвящённые 75-летию Победы
в
Великой
Отечественной
войне.
Мероприятия
«Библионочи», проводимые в
рамках
Всероссийского
библиотечного
онлайнмарафона
#75словПобеды,
представили поэтическую и
песенную антологию Великой
Отечественной.
В 2020 году тема подвига
славного города Ленинграда поднималась неоднократно. Библиотека
присоединилась ко всероссийской патриотической акции «Блокадный
хлеб». С интересными фактами из книги А. Адамовича «Блокадная книга»
познакомились старшеклассники. Они прослушали отрывки из дневника
блокадника-подростка Юры Рябинкина. Всех поразил постоянный
поединок голода и совести мальчика, который пытается сохранить свою
честь и порядочность в то нелёгкое время. В завершение мероприятий
школьники получили кусочек тёмного хлеба. Они бережно держали его в
руке как дань памяти ленинградцам, умеющим ценить каждый кусочек
хлеба до сих пор.
Кроме проведённых в школе мероприятий в рамках всероссийской
акции памяти «Блокадный хлеб» библиотекари провели акцию на улицах
сёл Малокурильское и Крабозаводское с целью сохранить память о подвиге
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мирных жителей Ленинграда, переживших блокаду. Вместе с
информационными листовками жители получили блокадную норму выдачи
хлеба. При этом обращалось внимание на то, что «кусочек» блокадного
хлеба − это символ мужества и стойкости ленинградцев.
В Крабозаводской средней школе были проведены час памяти
«Каменный цветок памяти» для учащихся 2−3-х классов, урок мужества
«Прорыв блокадного кольца» для учащихся 8−10-х классов.
25 апреля 2020 года по всей стране прошла всероссийская акция
«Библионочь-2020». Главной темой акции стала Победа в Великой
Отечественной войне. В 2020 году она впервые проводилась в режиме
онлайн марафона #75словПобеды. Библиотекари Крабозаводской
библиотеки подготовили для читателей насыщенную программу. В рамках
акции состоялся литературный час «Фронтовая Есениада», литературномузыкальная композиция «Песни, рождённые войной», мастер-класс
«Голубь мира». Также библиотекари Крабозаводской библиотеки
присоединились к акциям «#Написановойной65» и «#75 словПобеды».

В память о Великой Победе был организован онлайн-обзор
художественной литературы о войне «Прочитанная книга о войне - мой
подарок ко дню Победы». Пользователям предлагалось окунуться в ту
лихую годину, ощутить дыхание времени, пережить вместе с героями книг
боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко всему живому и
настоящему. Обзор сопровождался показом фрагмента фильма, снятого по
конкретному произведению, что способствовало более острому
восприятию.
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Начало войны – 22 июня. В этот день история страны стала вести
новый отсчёт: до… и после. В один миг нарушились все планы людей,
искорёжились их судьбы, сменились все ценности и приоритеты.
Дню памяти самой трагической даты – 22 июня 1941 года были
посвящены: час памяти «Они исполнили свой долг, мы сохраним об этом
память», в режиме онлайн − урок мужества «Юные герои сороковых,
пороховых», включавший презентацию книг о пионерах-героях,
декламацию школьниками стихов о войне и о её юных героях. Также
состоялись уроки мужества «Это нужно не мёртвым, это нужно живым»,
«Победный аккорд Второй мировой», акция «Дальневосточная Победа».
С 1 по 5 сентября 2020 года библиотека провела цикл патриотических
мероприятий, посвящённых 75-летию со дня освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов от
японских милитаристов.
Не забыты были и другие
знаменательные даты, например, в 2020
году юбилеи нескольких значимых
событий в жизни Антона Павловича
Чехова: 160 лет со дня рождения русского
писателя, 130 лет с момента его
путешествия на остров Сахалин и 125 лет
со дня выхода его одноимённой книги. В
рамках
празднования
проведены
Чеховские чтения «Я вновь читаю
чеховские строки» и целый цикл
мероприятий к юбилею А. П. Чехова −
беседа-викторина «Наш Антоша Чехонте», устный журнал «Сахалинское
путешествие А. П. Чехова».
Краеведение является важным ресурсом патриотического и
нравственного воспитания подрастающего поколения. Познавая свой край,
дети учатся любить и ценить малую родину, обогащают себя уникальными
знаниями, постигают жизненный опыт старших поколений. Историкопатриотическое направление – в работе одно из популярных.
В последнее время отмечается устойчивый интерес со стороны
читателей библиотеки к информации краеведческого характера. Запросы
пользователей по интересующей их теме выполняются с помощью сводного
краеведческого каталога. Наиболее широко используются массовые формы
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донесения информации о краеведческих печатных источниках, списки
новинок краеведческой литературы, выставки новых поступлений, обзоры.
В библиотеке уделяют должное внимание творчеству сахалинских
писателей. Литературно-поэтический час «Я людям памятью обязан»
прошёл в юбилей Ю. И. Николаева. Книжно-иллюстративная выставка,
обзор «Его стихи как детский смех» рассказали о жизни и творчестве В. Н.
Орлова. С необычным поэтическим миром Капустюк Натальи
Константиновны дети познакомились на литературном часе «На крыльях
стрекоз прилетели стихи».
В 2020 году библиотека присоединилась к проекту Сахалинской
областной детской библиотеки «Старшее поколение – детям». Цели
проекта – продвижение книги и чтения среди детей и подростков,
популяризация лучших произведений художественной литературы,
укрепление положительного имиджа библиотек с привлечением к участию
в проекте представителей старшего поколения – граждан в возрасте от 55
лет, что способствует расширению форм социальных коммуникаций. К
участию в проекте было привлечено 3 человека, прочитаны произведения В.
Голявкина, Н. Долгих, Л. Лоренца, Дж. Родари. Видеозаписи прочтений
размещались в Instagram Южно-Курильской библиотеки и на YouTubeканале Сахалинской областной детской библиотеки.
Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
является приоритетным направлением деятельности библиотеки.
Библиотека дифференцированно подходит к обслуживанию различных
категорий населения, учитывая их возрастные, профессиональные,
культурные особенности.
Большое внимание сотрудники библиотек уделяют читателям,
которые не могут посещать библиотеку самостоятельно. Для них
предусмотрено обслуживание на дому. Посещая дома одиноких и
престарелых граждан, библиотекари не только выдают книги, журналы и
газеты, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, секреты
народной медицины, проводят беседы. Простое человеческое общение
скрашивает жизнь этих людей.
В «День выхода к читателю» библиотекари посещали особую
категорию пользователей, производили обмен литературы, оказывали
помощь в бытовых вопросах. В 2020 году обслужено на дому 5 человек, 4
посещения, 20 книговыдач.
При работе с пожилыми и читателями-инвалидами по-прежнему
остаются популярными такие формы работы, как беседы, часы общения,
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вечера отдыха, литературные гостиные. Ко Дню пожилого человека
сотрудники библиотеки подготовили акцию чествования и прославления
людей мудрого возраста «День добрых глаз и добрых рук». поздравили их с
праздником, подарили небольшие сувениры (посетили 15 человек).
В рамках недели «Дорогою добра» с учащимися начальных классов
был проведён мастер-класс «Откроем друг другу сердца», где ребята с
удовольствием вовлеклись в процесс изготовления памятных сувениров к
Международному дню инвалида.
В Крабозаводской библиотеке накоплен большой опыт по
привлечению добровольных помощников к различным направлениям
деятельности. Библиотекари приглашают волонтёров для выявления и
оказания помощи в социальных проблемах граждан.
Осенью 2020 года зародилось движение серебряных волонтёров среди
участников проекта «Сахалинское долголетие». Серебряные волонтеры −
добровольцы пенсионного возраста, которые безвозмездно участвуют в
решении социальных, культурных, экономических и экологических
проблем. В 2020 году библиотекарь Крабозаводской библиотеки Стулий Т.
Н. вступила в ряды серебряных волонтёров.
В СМИ систематически появляются статьи о деятельности
Крабозаводской библиотеки-филиала № 2 МБУК «Южно-Курильская
ЦБС». В 2020 году в местных газетах был опубликован ряд материалов,
посвящённых празднованию 75-й годовщины Великой Победы.
Библиотека представлена в сети Интернет веб-сайтом, аккаунтом в
социальной сети Instagram.

48

Приложение 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению министерства культуры
и архивного дела Сахалинской области
от __03.03.2021г.__ № __70-р________
ПОЛОЖЕНИЕ
о Сахалинском областном смотре-конкурсе
«Лучшая библиотека-2020»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия

проведения Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая
библиотека-2020» (далее − Cмотр-конкурс), порядок предоставления и
критерии оценки конкурсных материалов, порядок подведения итогов
и награждения победителей.
1.2.

Смотр-конкурс

«Лучшая

библиотека-2020»

учреждён

министерством культуры и архивного дела Сахалинской области.
1.3.

Смотр-конкурс проводится по номинациям:

-

«Лучшая центральная библиотека»;

-

«Лучшая детская библиотека»;

-

«Лучшая библиотека-филиал».
1.4. В рамках Смотра-конкурса учреждается специальный

диплом «За лучший опыт работы библиотеки в помощь гражданскопатриотическому воспитанию».
1.5. Организация и проведение Смотра-конкурса
осуществляются
Сахалинской областной универсальной научной библиотекой (В.
А. Малышева).
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2. Цели и задачи Смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях стимулирования деятельности
библиотек,

направленной

на

повышение

качества

библиотечно-

информационного обслуживания населения, обобщения и распространения
положительного опыта работы библиотек Сахалинской области.
2.2. Смотр-конкурс содействует:
-

выявлению и поддержке эффективно работающих библиотек по

итогам 2020 года;
- формированию модели современной библиотеки – культурнопросветительского,

информационного,

образовательного

и

коммуникативного центра, соответствующего современным потребностям
общества;
-

повышению социального статуса библиотек и престижа

библиотечной профессии;
-

укреплению

материально-технической

базы

библиотек,

созданию комфортной среды и безбарьерного библиотечного пространства
для организации культурного досуга населения.
3. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса
3.1. Областной Смотр-конкурс проводится с 1 апреля по 26 мая 2021
года.
3.2. Заявки на участие в Смотре-конкурсе направляются до 1 апреля
2021 года в печатном и электронном формате по адресу: 693020,
Южно-Сахалинск,

ул.

Хабаровская,

78,

Сахалинская

г.
областная

универсальная научная библиотека, отдел организации методической и
научно-исследовательской работы, nmo@libsakh.ru.
3.3. Библиотеки, одержавшие победу в Смотре-конкурсе, не могут
принимать участие в указанном мероприятии в течение трёх лет после
награждения.
3.4.
содержать:

Предоставляемые

на

Смотр-конкурс
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документы

должны

– заявку на участие в Смотре-конкурсе (Приложение № 1 к
настоящему Положению);
– «портрет-презентацию» номинанта (в электронной форме);
–

информационно-аналитическую

справку,

раскрывающую

деятельность библиотеки (в соответствии с критериями) и показывающую
наиболее значительные достижения библиотеки за прошедший год,
объёмом не более 10 страниц печатного текста (формат А 4, шрифт Times
New Roman, кегль 14);
– информационные материалы (проекты, программы, методические и
библиографические

пособия,

сценарии

массовых

мероприятий,

фотографии, перечень наград за последние три года (копии грамот,
дипломов, благодарственных писем, отзывы читателей).
3.5. Для организации и проведения Смотра-конкурса распоряжением
министерства

культуры

и

архивного

дела

Сахалинской

области

утверждается состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) с
функциями жюри.
3.6. Деятельность номинантов оценивается Оргкомитетом по
пятибалльной системе в соответствии с критериями:
- обеспечение доступности информационных и культурно-досуговых
услуг, социокультурная работа в дистанционном формате в условиях
пандемии с учётом числа пользователей, количества выданных документов,
посещений, процента охвата населения библиотечным обслуживанием,
количества

культурно-просветительных

мероприятий,

в

том

числе

ориентированных на детей, молодёжь, граждан старшего поколения в
возрасте от 65 лет, социально незащищённые группы населения, людей с
ограниченными возможностями здоровья;
- участие библиотеки в социально значимых региональных и
муниципальных программах;
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- внедрение в практику работы библиотеки маркетинговой и
инновационной деятельности, содействующей созданию положительного
имиджа и привлекательного облика библиотеки;
- использование информационных технологий для повышения
качества информационно-библиографического обслуживания населения;
- позиционирование библиотеки как центра чтения, создание на её
базе информационно-просветительских центров по вопросам местного
самоуправления,

правовых

знаний,

краеведения,

экологического

и

эстетического просвещения, гражданско-патриотического воспитания;
- осуществление эффективного взаимодействия с учреждениями
сферы

культуры,

образования,

общественными

организациями,

со

средствами массовой информации, а также PR-деятельность;
- поддержка волонтёрского движения, привлечение волонтёров в
практическую деятельность библиотеки.
3.7. Решение Оргкомитета оформляется протоколом.
3.8. Награждение осуществляется на основании распоряжения
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
3.9. Информационные материалы, представленные на Смотр-конкурс,
возвращаются, аналитическая справка о деятельности учреждениязаявителя возврату не подлежит.
3.10. Все представленные материалы могут быть использованы в
методической

деятельности

Сахалинской

областной

универсальной

научной библиотеки.
4. Награждение победителей
4.1. Библиотекам, набравшим наибольшее количество баллов в
каждой номинации, присваивается звание «Лучшая библиотека», вручается
диплом, памятный знак и денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч
рублей.
4.2. Библиотеке, ведущей разностороннюю просветительскую работу
по патриотическому воспитанию населения, гражданско-патриотическому
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отношению

к

изучению

родного

края,

оказывающей

содействие

формированию у молодёжи чувства патриотизма на основе развития
интереса к чтению книг военной тематики, укреплению связи между
ветеранами и молодёжью, работу по сохранению и популяризации
исторического,

литературного,

документального

наследия

Великой

Отечественной войны, вручается диплом «За лучший опыт работы
библиотеки

в

помощь

гражданско-патриотическому

воспитанию»,

памятный знак и денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о Сахалинском областном
смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2020»
от__03.03.2021 г.__ № ___70-р_______
Заявка
на участие в Сахалинском областном смотре-конкурсе
«Лучшая библиотека-2020»
1. Полное наименование библиотеки___________________________
___________________________________________________________
2. Год основания____________________________________________
3. ФИО руководителя_________________________________________
4. Юридический адрес______________________________________
________________________________________________________________
5. Контакты (телефон, факс, E-mail) ____________________________
6. Номинация конкурса
_______________________________________________________________
Прилагаются:
1.
«портрет-презентация» номинанта;
2.
информационно-аналитическая справка о деятельности
учреждения-заявителя в соответствии с критериями оценки;
3.
информационные материалы.

Руководитель органа
местного самоуправления
в сфере культуры

ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению министерства культуры
и архивного дела Сахалинской области
от__03.03.2021г.__ № _70-р______

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Сахалинского областного смотра-конкурса
«Лучшая библиотека-2020»
Хоменко
Екатерина Сергеевна

-

начальник
отдела
культурной
политики и функционирования отрасли
министерства культуры и архивного дела
Сахалинской
области,
председатель
оргкомитета

Малышева
Валентина Аврамовна

-

директор Сахалинской областной
универсальной
научной
библиотеки,
заместитель председателя

Королёва
Валентина Васильевна

-

председатель
Сахалинской
областной
организации
Российского
профсоюза
работников
культуры
(по согласованию)

Цебизова
Светлана
Александровна

-

директор Сахалинской областной
детской библиотеки

Мишина
Любовь Алексеевна

-

директор Сахалинской областной
специальной библиотеки для слепых

Волкова
Виктория Валерьевна

-

и.
о.
заведующего
отделом
организации методической и научноисследовательской работы Сахалинской
областной
универсальной
научной
библиотеки

Козюра

-

Члены оргкомитета:
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Тамара Александровна

ведущий
методист
отдела
организации методической и научноисследовательской работы Сахалинской
областной
универсальной
научной
библиотек
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению министерства культуры
и архивного дела Сахалинской области
от__03.03.2021г.__ № ____70-р____

План мероприятий
по подготовке и проведению Сахалинского областного
смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2020»
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование
мероприятия

Сроки проведения

Разработка,
утверждение
и рассылка
документов,
регламентирующих
подготовку и
проведение
Смотра-конкурса
Информирование
о проведении
Смотра-конкурса,
взаимодействие
со СМИ
Рассмотрение и
оценка конкурсных
материалов,
подведение итогов

Январь − март 2021
года

Изготовление
дипломов,
памятных знаков
Награждение
победителей

Ответственный
исполнитель
Министерство культуры
и архивного дела
Сахалинской области,
Сахалинская областная
универсальная научная
библиотека (СахОУНБ)

Март
2021 года

СахОУНБ

1 апреля – 7 мая
2021 года

Оргкомитет

12 мая
2021 года

СахОУНБ

26 мая
2021 года
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Министерство культуры
и архивного дела
Сахалинской области,
СахОУНБ

Приложение 2
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Приложение 3
Оценочный лист
Наименование библиотеки:
№
п/п

Основные критерии отбора

Макс.
оценка

1.

Обеспечение
доступности
информационных
и
культурнодосуговых услуг с учётом:
- числа пользователей
- книговыдач
- посещений
- процента охвата
- количества культурно-просвет.
мероприятий
в том числе ориентированных на
- детей
- молодёжь
- граждан старшего поколения в
возрасте 65 +
- соц. незащ. группы населения
- людей с ОВЗ

2.

Участие библиотеки в социально
значимых
региональных
и
муниципальных программах

5

3.

Внедрение в практику работы
библиотеки
маркетинговой
и
инновационной
деятельности,
содействующей
созданию
положительного
имиджа
и
привлекательного облика библиотеки
Использование
информационных
технологий для повышения качества
информационно-библиографического
обслуживания населения
Позиционирование библиотек как
центров чтения, создание на их базе
информационно-просветительских
центров по вопросам местного
самоуправления, правовых знаний,
краеведения,
экологического
и
эстетического
просвещения,
патриотического воспитания
Осуществление
эффективного
взаимодействия с учреждениями

5

4.

5.

6.
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5

5

5

5

Аргументация
оценки

Баллы

7.

сферы
культуры,
образования,
общественными организациями, со
средствами массовой информации, а
также PR-деятельность
Поддержка волонтёрского движения,
привлечение
волонтёров
в
практическую
деятельность
библиотеки
Всего
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