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От составителя 
В «Стратегии развития библиотечного дела Сахалинской области на 

период до 2030 года», утверждённой 4 октября 2021 года министерством 

культуры и архивного дела Сахалинской области, обозначено, что одним из 

основных механизмов решения поставленных задач по совершенствованию 

профессионального уровня специалистов библиотек является «проведение 

разноуровневых профессиональных конкурсов и смотров в целях выявления 

лучших организационно-управленческих, маркетинговых и 

технологических инноваций, внедрённых библиотеками области».  

Профессиональные конкурсы дают возможность библиотекарям 

поделиться с коллегами своими открытиями, инновационным и успешным 

опытом работы, продемонстрировать творчество и креативность. Конкурсы 

поднимают престиж библиотечной профессии и статус библиотеки как 

образовательного, информационного, культурного учреждения.  

В 2022 году состоялся 26-й областной смотр-конкурс «Лучшая 

библиотека-2021», который организован в соответствии с решением Совета 

Ассоциации библиотек Сахалинской области «О проведении областного 

смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2021» в период с 01 апреля по 12 

октября 2022 года. Учредителем профессионального конкурса в течение 25 

лет (до 2022 года) являлось министерство культуры и архивного дела 

Сахалинской области. К участию в областном смотре-конкурсе «Лучшая 

библиотека-2021» приглашались муниципальные библиотеки Сахалинской 

области. 

Ежегодный смотр-конкурс позволил выявить лучшие библиотеки 

области, являющиеся информационными, образовательными и культурно-

досуговыми центрами для местного сообщества, предоставляющими 

широкий комплекс услуг, в том числе и в цифровом формате.  

В 2022 году в областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-

2021» приняли участие 7 общедоступных библиотек из 6 муниципальных 

образований региона. Специалисты библиотек подготовили и предоставили 

свои работы, в том числе информационно-аналитические справки, 

раскрывающие наиболее значительные достижения учреждения за 

прошедший год. 

Конкурсные материалы оценивались оргкомитетом по пятибалльной 

системе в соответствии с критериями, установленными пунктом 3.5. 

Положения о смотре-конкурсе (Приложение № 1 к распоряжению 

Ассоциации библиотек Сахалинской области). 

Членами оргкомитета смотра-конкурса был учреждён специальный 

диплом «За особый вклад в популяризацию науки и научных знаний». 

На смотр-конкурс свои материалы представили 5 библиотек-

филиалов и 2 детские библиотеки. Центральные библиотеки не представили 

материалы для участия в смотре-конкурсе. 

Опыт работы библиотек-победителей может быть использован в 

процессе организации библиотечного обслуживания населения.  
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Протокол 

заседания оргкомитета Сахалинского областного смотра-конкурса  

«Лучшая библиотека-2021» 

 

г. Южно-Сахалинск     от 12 сентября 2021 г. 

 

Присутствовали: 

 

Малышева  

Валентина Аврамовна 

– председатель правления Ассоциации 

библиотек Сахалинской области, директор 

СахОУНБ, председатель организационного 

комитета 

Члены оргкомитета: 

 

  

Арентова 

Татьяна Николаевна 

– заместитель директора по научной работе 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки  

Корниенко  

Оксана Александровна 

– и. о. директора Сахалинской областной 

детской библиотеки 

Мишина  

Любовь Алексеевна 

– директор Сахалинской областной специальной 

библиотеки для слепых 

Бурлакова 

Валентина Валерьевна 

 

– и. о. заведующего отделом организации 

методической и научно-исследовательской 

работы Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки 

Козюра  

Тамара Александровна 

 

– ведущий методист отдела организации 

методической и научно-исследовательской 

работы Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки 

Калинина  

Юлия Николаевна 

 

– 

 

заведующий сектором пресс-службы 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки 

 

Повестка  

1. Подведение итогов и определение победителей Сахалинского 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2021» (далее Смотр-

конкурс). 

По вопросу «Подведение итогов Сахалинского областного смотра-

конкурса «Лучшая библиотека-2021» слушали Бурлакову Валентину 

Валерьевну.  

Бурлакова В. В.:  

Сахалинский областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека-2021» 

проходил в соответствии с решением Совета Ассоциации библиотек 

Сахалинской области в целях стимулирования деятельности библиотек, 

направленной на повышение качества библиотечно-информационного 

обслуживания населения, обобщения и распространения положительного 
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опыта работы библиотек Сахалинской области. Организатором Смотра-

конкурса выступила Ассоциация библиотек Сахалинской области. 

В 2022 году в смотре-конкурсе приняли участие 7 общедоступных 

библиотек из 6 муниципальных образований региона по номинациям, 

предусмотренным Положением о смотре-конкурсе: 

- «Лучшая центральная библиотека»; 

- «Лучшая детская библиотека»;  

- «Лучшая библиотека-филиал». 

На Смотр-конкурс свои материалы представили 5 библиотек-

филиалов и 2 детские библиотеки. Центральные библиотеки в Смотре-

конкурсе не участвовали. 

При подведении итогов применялась 5-балльная система оценки 

качества работы библиотек по каждому критерию. Максимальное 

количество баллов – 20. 

Результаты предварительного анализа конкурсных материалов 

(презентации проектов, информации-представления, наглядные материалы 

и приложения) определили наиболее вероятных претендентов в номинациях 

Смотра-конкурса, набравших наибольшее количество баллов. 

Презентации лучших работ продемонстрированы на экране, а 

печатные работы – на выставке. 

Решили:   
1. Признать победителями в номинациях Смотра-конкура с 

вручением диплома и памятного знака: 

1.1. «Лучшая библиотека-филиал» − библиотеку-музей-филиал № 4 

с. Победино МБУК «Смирныховская ЦБС», заведующая Новокшанова 

Наталья Владимировна. 

1.2. «Лучшая детская библиотека» − детскую библиотеку  

г. Углегорска МБУК «Углегорская ЦБС», заведующая Бурмистрова Татьяна 

Александровна. 

1.3. Вручить специальный диплом «За особый вклад в 

популяризацию науки и научных знаний» сельской библиотеке № 2 с. Быков 

МБУК «Долинская ЦБС», заведующая Васильева Людмила Михайловна. 

2. В номинации «Лучшая центральная библиотека» звание 

победителя не присуждать в связи с отсутствием претендентов. 

3. Вручить участникам Смотра-конкурса, не ставшим победителями, 

благодарственные письма Оргкомитета. 

 

 

Председатель правления Ассоциации библиотек 

 Сахалинской области, директор СахОУНБ, 

 председатель организационного комитета   В. А. Малышева 

 

Секретарь          В. В. Бурлакова 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ» 

 

Библиотека-музей-филиал № 4 с. Победино 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Смирныховская централизованная библиотечная система» 

 

В 2007 году библиотека становится первым из учреждений культуры 

Смирновского района, где в целях сохранения исторической памяти создан 

краеведческий музей боевой славы. Меняется статус, библиотека получает 

наименование «библиотека-музей» и на хранение принимает экспонаты 

времён Второй мировой войны, обнаруженные на месте боевых сражений в 

Харамитогском укрепрайоне. Население села составляет около 900 человек, 

в то же время ежегодно библиотеку посещает большое количество гостей не 

только из Смирныховского района, но и из городов Александровска- 

Сахалинского, Поронайска, Южно-Сахалинска, пгт. Тымовское. В связи с 

этим в 2021 году услугами библиотеки воспользовались 1 000 человек (в том 

числе вне стационара – 28). Посещения составили 9 101 человек (из них вне 

стационара – 250), число книговыдач – 23 202 ед. (в том числе 510 –вне 

стационара). Документный фонд библиотеки насчитывает более 9 700 

документов. Средняя читаемость составила – 23,2, посещаемость – 9,1, 

обращаемость фонда – 2,4. 

Представленные данные говорят об интересе пользователей  

к услугам библиотеки.  Общее число выполненных библиографических 

справок и консультаций составило 792. Информирование индивидуальных  

и групповых абонентов – 10. Процент охвата населения за счёт 

экскурсионных мероприятий составил 111. 

Прослеживается положительная динамика культурно-

просветительских мероприятий – плюс 12 единиц к 2020 году. Для 

различных групп пользователей в 2021 году проведено 173 мероприятия,  

в  том числе ориентированных на: 

– детей – 50 (+2 к 2020 году); 

– молодёжь – 19 (+1 к 2020 году); 

– граждан старшего поколения (65+) – 38 (+4 к 2020 году); 

– социально незащищённых групп населения – 27 (+2 к 2020 году); 

– лиц с ограниченными возможностями здоровья – 39 (+3 к 2020 

году). 

В настоящее время библиотека-музей-филиал № 4 с. Победино 

является центром информации и общения, где созданы условия для 

благоприятного и содержательного времяпрепровождения, 

способствующего развитию личности. В библиотеке создана комфортная 

обстановка, включающая красивое оформление, открытость книжного 

фонда, зоны для отдыха и занятий. Созданы оптимальные условия для 

осуществления обслуживания детского населения. Дети с пользой проводят 

в библиотеке свой досуг: занимаются творчеством, читают книги, смотрят 

журналы, играют в настольные игры и активно участвуют в 

информационно-просветительских мероприятиях. При сохранении 
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бесплатности основных форм библиотечного обслуживания пользователям 

предлагается широкий спектр дополнительных услуг: ксерокопирование и 

распечатка текста, сканирование, брошюрование, услуги электронной 

почты. Обеспечен доступ пользователей к информационным ресурсам 

Интернета, в том числе НЭБ. На едином пространстве функционирует 

взрослый и детский абонемент, читальный зал на 25 посадочных мест, 

краеведческий музей. Деятельность библиотеки-музея-филиала № 4 

освещается на официальном веб-сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» и в 

социальной сети «Одноклассники».  

Особое внимание уделяется людям с ограниченными физическими 

возможностями и людям пожилого возраста, организация работы с 

которыми направлена прежде всего на обеспечение доступности, 

оперативности и комфортности получения информации. По программе 

«Доступная среда» установлена кнопка вызова персонала, тактильная 

табличка, оборудована туалетная комната, в помощь предоставляется 

телефон с крупными цифрами, увеличительная лупа, лампа освещения. Для 

этой категории пользователей имеется специальная литература, поступают 

периодические журналы «Наша жизнь», «ВЕС». На особом обслуживании – 

дети с ограниченными физическими возможностями, подростки группы 

риска: сотрудники информируют и приглашают их на мероприятия (мастер-

классы, Неделя детской и юношеской книги, летние чтения и т. д.), 

оказывают помощь в подборе литературы, проводят индивидуальные 

беседы с целью выявления их интересов и потребностей. 

Участие библиотеки в социально значимых региональных  

и муниципальных программах. 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 

области № 145 от 1 апреля 2019 года в Сахалинской области стартовал 

проект «Сахалинское долголетие». Для категории граждан старшего 

поколения (65+) на базе библиотеки создан клуб по интересам «Сельчане», 

который обеспечивает старшему поколению атмосферу тепла  

и взаимопонимания, возможность проведения досуга, реализацию 

творческих способностей, повышение жизненного и духовного потенциала. 

Посещают клуб 12 человек – это самые активные читатели элегантного 

возраста. Тематика мероприятий зависит от событий общественной жизни 

страны, календарных дат, потребностей членов клуба.  

С особым интересом и вдохновением прошёл час поэтического 

настроения «За заснеженным окном», прозвучали строки о сахалинской 

зиме сахалинских поэтов Ю. Николаева, Н. Тарасова. В тёплой и дружеской 

атмосфере на литературных посиделках «И чайку попить, и книгу обсудить» 

участники клуба просмотрели новинки литературы, обменялись мнениями 

о любимых литературных произведениях, поделились впечатлениями о 

прочитанных книгах и журналах, обсудили газетные новости. 

В преддверии Международного женского дня – 8 Марта прошёл час 

стиля «Всем сударушкам к лицу». В любом женском гардеробе можно найти 

платок или шарф. Но не многие знают, как красиво завязать его на голове. 

Просмотрев презентацию «Гардероб под контролем» и руководствуясь 
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пошаговой инструкцией, каждая участница подобрала для себя подходящий 

вариант! 

Весна – время огородных работ на селе. На очередном заседании 

клуба «Весёлое – огородное» сельчанки поделились способами 

выращивания рассады и обсудили разные посевные темы, а для хорошего 

настроения прозвучали задорные статусы и анекдоты про сад, огород и дачу. 

На кулинарном обмене «Рецепты, проверенные годами» раскрыли 

секреты заготовок и консервирования овощей на зиму. Ретрочас «В каждом 

стареньком предмете живёт русская душа» позволил гостям окунуться  

в атмосферу прошлого быта и вспомнить о старых домашних предметах, 

которые окружали их в обычной жизни и вышли из обихода. Сельчанки 

делились своими воспоминаниями о том, как появилась стиральная машина, 

как утюг стал электрическим, а кто-то для стирки  

и глажки белья пользовался еще рубелём и вальком. Каждое заседания 

клуба проходит познавательно, эмоционально и по-домашнему тепло.  

В рамках социальной программы «Серебряная нить» 

Смирныховской центральной модельной библиотеки для социализации 

пожилых людей и освоения базовых компьютерных знаний разработаны 

компьютерные курсы для граждан пожилого возраста. За 2021 год 

сотрудниками библиотеки-музея-филиала № 4 три человека старшего 

поколения обучено основам компьютерной грамотности. Программа 

предоставила возможность людям пожилого возраста получить знания и 

навыки, необходимые для работы на компьютере и в сети Интернет. 

Одна из основных задач в работе библиотеки – формирование 

толерантности, уважения к культурам других народов, терпимость,  

а также вопросы противодействия терроризму и экстремизму. Ежегодно  

3 сентября, начиная с 2005 года, в России отмечается День солидарности  

в борьбе с терроризмом. Библиотека стремится противодействовать 

терроризму путём оформления выставок, организации мероприятий  

и распространения печатной продукции. Для школьников прошла 

профилактическая информационная беседа «Терроризм – бедствие 

мирового масштаба!». Библиотекарь раскрыла понятия «терроризм», 

«экстремизм», «теракт», познакомила с трагическими датами, которые 

потрясли мир, и рассказала, как вести себя в случае угрозы теракта и захвата 

заложников. 

Ретрочас «В каждом стареньком 

предмете живёт русская душа» 
Час поэтического настроения  

«За заснеженным окном» 
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В Международный день 

толерантности в библиотеке прошёл 

этнографический круиз 

«Толерантность – межкультурное 

понимание». Участники мероприятия 

узнали, что определение слова 

«толерантность» на разных языках 

земного шара звучит по-разному. 

Очень активно обсуждали 

формирование толерантного сознания, 

толерантную и интолерантную черты 

личности, участвовали в конкурсах. У 

тематической выставки 

«Толерантность: мир в душе и сердце» 

поучительно прозвучала притча из 

книги «Ворота сада».  

Здоровый образ жизни – один 

из самых главных вопросов 

современного общества. Проблематика 

данной темы состоит в том, что появление изменений в социализации 

подрастающего поколения в современном обществе привело к увеличению 

количества молодых людей, ведущих асоциальный образ жизни. Поэтому 

специалисты библиотеки стараются вовлечь подрастающее поколение во 

все массовые мероприятия, проводимые в библиотеке. 

В рамках программы для подростков оздоровительного лагеря 

«Алые паруса» пгт. Смирных прошла профилактическая беседа «Здоровый 

образ жизни моден, от никотина будь свободен». За круглым столом 

состоялся разговор об угрозе для организма курительных смесей, сигарет, 

употребления алкоголя. Просмотрев видеоролик о последствиях 

употребления наркотических средств, ребята обсудили вопросы: «Как 

Профилактическая информационная 
беседа «Терроризм – бедствие мирового 

масштаба 

Тематическая выставка 
«Толерантность: мир в душе и сердце» 

Профилактическая беседа «Здоровый 
образ жизни моден, от никотина будь 

свободен» 

Книжная выставка «Жить без 

наркотиков» 
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правильно сказать «нет» курительным смесям?», «Современные вредные 

привычки», «Какие главные приоритеты в подростковом возрасте?». В ходе 

беседы каждый присутствующий сделал для себя вывод о том, что 

надёжным щитом от вредных привязанностей может быть только здоровый 

образ жизни.  

Проблемы экологического воспитания, экологической культуры 

становятся сегодня особенно злободневными. Важная роль в 

осуществлении эколого-природоохранного образования принадлежит и 

библиотеке, в деятельности которой экологическое просвещение населения 

является одним из приоритетных направлений. Для воспитанников 

подготовительной группы детского сада «Улыбка» пгт. Смирных прошёл 

познавательно-экологический час «Удивительные птицы планеты». В 

сопровождении видеопрезентации специалисты библиотеки рассказали 

много интересного и удивительного из жизни пернатых: о перелётных и 

зимующих, о самых маленьких и самых больших, водоплавающих и 

нелетающих птицах. Напомнили, что их мир увлекателен, но нельзя 

забывать, что птицы нуждаются в нашей помощи и защите. 

В рамках международной акции «Час Земли», которая проходит  

в последнюю субботу марта, библиотекари провели информационный час 

«Беречь планету сообща!». Прозвучала информация  

о международной символической акции, в ходе которой предложено 

выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак 

неравнодушия к будущему планеты. Участники акции посмотрели 

презентацию, а затем дружно участвовали в конкурсах «Я знаю», «Живая  

и неживая природа», «Узнай по объявлению». 

Бережному отношению к лесу посвящён экологический маршрут  

«В далёких просеках, в лесу». Путешествие началось с просмотра 

видеоролика о значения леса для всей планеты, о процессах, протекающих 

на земной поверхности. Маршрут ребята прошли, дружно отвечая на 

вопросы викторины, отгадывая «лесные загадки» и участвуя в конкурсе 

«Пожарная безопасность». 

К 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС прошёл урок мужества 

«Трагедия ХХ века». Из вступительной беседы библиотекаря пользователи 

узнали, что авария на Чернобыльской АЭС отнесена к одной из самых 

страшных экологических катастроф, ставшей своего рода расплатой за 

технический прогресс человечества, а видеоролик «Двадцать секунд, 

которые потрясли мир» наглядно продемонстрировал хронологию  

и масштабы техногенной аварии 1986 года. Урок мужества заставил 

задуматься о неоплатном долге перед теми, кто, рискуя собственной 

жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы.  

Серьёзной проблемой наших дней является безопасность детей на 

дорогах в летний период. Сотрудники библиотеки-музея-филиала № 4 

совместно с СДК провели для школьников игру-напоминание «Правила 

дорожные – детям знать положено». Прозвучала информация о том, какие 

бывают транспортные средства передвижения. Дети повторили, что 

означают красный, жёлтый, зелёный цвета светофора, с вниманием 
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послушали сообщения о дорожных знаках «Пешеходный переход», 

«Перекрёсток», «Телефон». В процессе мероприятия повторили ПДД и 

получили информационные буклеты. Главная цель в работе библиотеки – 

быть полезной и доступной каждому конкретному читателю. Именно по 

тому сотрудники широко используют маркетинг в различных направлениях 

своей деятельности, базируют её на внутренней структуре, распорядке 

работы.  

Одним из важных направлений в работе является издательская 

деятельность, преимущественно это издания малых форм: книжные 

закладки, буклеты, листовки. Ежегодно составляется программа 

мероприятий Недели детской и юношеской книги и летних чтений, 

готовятся буклеты к Международному дню борьбы с наркоманией, Дню 

борьбы с терроризмом и другие.  

В течение года на 

информационном стенде 

«Информируем. Предлагаем» 

обновляется афиша 

планируемых мероприятий на 

текущий месяц, перечень 

сервисных дополнительных 

услуг, информация для 

инвалидов. На фасадной части 

здания расположено рекламное 

табло с бегущей красной 

строкой, обновление 

информации осуществляется 

согласно афише мероприятий.  

Игра-напоминание «Правила дорожные – детям знать положено» 

 

Печатная продукция 

Распространение буклетов 
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Современные возможности применения компьютерных и интернет-

технологий в библиотеке весьма обширны – от простого набора и 

распечатки текста до составления сложных информационно-поисковых 

систем. Это перечень тех видов библиотечной деятельности, которые 

сегодня немыслимы без применения новых информационных технологий. 

Для пользователей предусмотрено 

одно рабочее место с 

подключением к Интернету. 

Сотрудники библиотеки творчески 

подходят к подготовке и 

проведению любого мероприятия. 

Внедрение информационных 

технологий потребовало от них 

освоения новой техники, 

применения нетрадиционных 

подходов к обслуживанию 

пользователей. Сегодня 

применяются такие формы 

информационного обучения, как 

консультации, экскурсии, 

библиотечные уроки, 

информационные часы, 

интеллектуальные игры, 

видеовикторины, видеоуроки, 

слайд-путешествия, виртуальные 

экскурсии, создание буктрейлера, 

мультимедийные презентации. 

Сочетание разнообразных форм 

мероприятий, методов предоставления информации и работы с 

пользователями позволяет библиотеке наполнять новым содержанием все 

направления деятельности.  

Сегодня библиотека-музей-филиал № 4, реализуя свою культурно-

просветительскую миссию, позиционируется не только как центр чтения  

и досуговое учреждение, но и как центр правовой, деловой, социальной, 

краеведческой информации и является информационно-просветительским 

центром на селе. Своей деятельностью она реализует функции 

информационной поддержки органам местного самоуправления, 

обеспечивая равный, свободный и прямой доступ к знаниям и информации.  

На протяжении 2021 года библиотека сотрудничала с местными 

органами власти – администрацией села Победино, а по вопросам 

подготовки выборов депутатов в Государственную Думу РФ – с 

избирательной территориальной комиссией. В рамках проведения Дня 

молодого избирателя организована информационно-тематическая выставка 

«Живи настоящим – думай о будущем!», которая отличалась разнообразием 

представленных материалов об истории избирательной системы России, о 

выборах в условиях пандемии и об итогах избирательной кампании. А в 

Мультимедийная презентация «Час земли» 

3D-принтер. Памятные сувенирные 

предметы 
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день выборов для избирателей работала видеогостиная «Глубинкою сильна 

Россия», где сельчане с большим интересом посмотрели видеофильмы 

«Победино: прошлое и настоящее», «Недалёкое прошлое и настоящее», 

презентации «Памятники села Победино» и «Заповедные места 

Смирныховского района». Позитивно прошёл час общения «Потеха – делу 

не помеха». Избиратели вспоминали выборы в СССР в 70–80-е годы, за 

чашкой чая участвовали в шуточной правовой викторине, вели беседу и 

обсуждали свой выбор. 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в 

работе библиотеки-музея-филиала № 4. 

Главное, безусловно, – это выявление, сбор, изучение, сохранение 

документов и предоставление их читателям. Накоплен богатый 

краеведческий материал: записаны воспоминания старожилов, 

отсканированы фотографии, предоставленные жителями, ведётся летопись 

села, сотрудники отслеживают и 

фиксируют хронику современных 

событий, бережно хранят газетные 

вырезки разных лет, пополняют 

картотеку статей «Победино». 

Прошлое и настоящее края, района, 

села, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт – всё 

это нередко становится темой 

многочисленных библиотечных 

мероприятий.  

Для ребят из школы-

интерната «Радуга» пгт. Смирных 

проведён час краеведения «Героев имена хранить в бессмертных списках». 

Мероприятие началось с обзора краеведческой выставки «Шли бои на 

Сахалине», просмотра альбомов и фотостенда «На фотографии военной…». 

В сопровождении медиапрезентации прозвучали воспоминания ветеранов  

о бесстрашии и стойкости русского солдата.  

Освобождению Южного Сахалина и Курильских островов 

посвящена работа действующего музея боевой славы «Память огненных 

лет». 

Большим вниманием пользуется экспозиция музея первых 

переселенцев «Ретрокомната 40-х годов». На базе музеев постоянно 

проходят экскурсии, которые позволяют пользователям познакомиться с 

подлинными предметами истории, прикоснуться к героическому прошлому 

нашего района и села. 

В рамках проекта «Историческая память» для участников 

патриотической акции «Синий платочек» (г. Поронайск, г. Корсаков,  

г. Макаров) проведена обзорная экскурсия, способствующая воспитанию  

у ребят  чувства патриотизма и вызывающая у них интерес к более 

глубокому изучению истории Сахалинской области. А в преддверии Дня 

Победы библиотеку-музей-филиал № 4 посетили участники автопробега 

Видеогостиная «Глубинкою сильна 

Россия» 

1 
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патриотического клуба «Память» из г. Александровска-Сахалинского  

и пгт. Тымовское. 

В рамках автопробега «Дорога к обелиску!» в библиотеке прошла 

беседа за круглым столом с председателем СРО ООГО «Союз женщин 

России», депутатом Сахалинской областной Думы Н. Д. Коршуновой и с её 

заместителем Н. А. Захарчук. Большой интерес вызвал доклад заместителя 

директора по научно-просветительной работе Сахалинского областного 

краеведческого музея Т. П. Чайченко, посвящённый популяризации 

истории сражений, освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов.    

Частые гости библиотеки-музея-филиала № 4 – школьники и дети 

дошкольного возраста, которым интересно не только узнать о тех или иных 

событиях из истории села, района и области, но важно и самим включиться  

в процесс изучения. Для ребят пришкольного летнего лагеря МБОУ СОШ 

пгт. Смирных прошла обзорная краеведческая экскурсия «Память огненных 

лет». Ребята познакомились с историей освобождения Южного Сахалина и 

просмотрели экспозицию с военными предметами. А музей первых 

переселенцев «Ретрокомната 40-х годов» показался «большой шкатулкой», 

где собраны старые предметы быта. Всегда интересно узнать, как 

посредством обычных домашних вещей наши бабушки и дедушки в своё 

время обустраивали быт и проводили досуг. А когда завели старый патефон, 

восхищению и изумлению ребят не было предела! Экскурсия получилась 

обширная, познавательная и 

запоминающаяся. 

Возрождение культурных и 

эстетических ценностей у 

населения являлось одной из 

основополагающих задач в работе 

библиотеки, которая решалась 

посредством такого мероприятия, 

как «Ежели вы вежливы…», 

посвящённого Международному 

дню родного языка. Библиотекарь   

в сопровождении презентации познакомила ребят с историей этого 

праздника. Далее разбирали и определяли правильное поведение в 

ситуациях и разговорной речи, участвовали в конкурсах и были очень 

вежливы!  

К 195-летию со дня рождения знаменитого собирателя сказок  

А. Н. Афанасьева прошло сказочное мероприятие «В сказку сокровищ, ума-

Час краеведения «Героев имена хранить в 

бессмертных списках» 

Патриотический клуб «Память» 

г. Александровска-Сахалинского 



16 
 

разума и диво-красоты». Сколько невероятных превращений и 

неожиданных событий, выдумки и находчивости в русских сказках! Вот с 

них-то и началось путешествие. Ребята охотно участвовали в викторине, 

выполняли задания, читали сказки, сообща обсуждали прочитанное, 

находили глубокий смысл в содержании.  

Когда приближается русская Масленица, история праздника 

начинает интересовать большое количество людей, и к этому событию в 

библиотеке-музее-филиале № 4 в течение недели проходили 

познавательные и интересные мастер-классы «Традиции Масленицы». 

Первое занятие – «Русская красавица» – 

было посвящено знаниям о традициях 

народного праздника, а также – 

уважительному отношению к истокам 

русской культуры. На следующем 

мастерили тряпичную куклу Масленицу, 

а итогом стала коллективная работа 

«Молодой Ярило» – символ весеннего 

тёплого солнца. Пока шла кропотливая 

работа, звучали весёлые шутки, 

пословицы и рассказы о славянских 

мифах. Кто побывал на мастер-классах, 

тот унёс с собой новые знания и добрые воспоминания. 

24 апреля сельская 

библиотека-музей-филиал № 4 

приняла участие в ежегодной 

акции «Библионочь-2021», 

посвящённой 60-летию со дня 

первого полёта человека в 

космос, мероприятием «Книга – 

путь к звёздам». Прямо с порога 

библиотеки гости из 

полученных ими билетов 

составили «космический корабль» и 

«полетели» в мир познаний, где посетили книжно-иллюстрированную 

панорамную космическую выставку «От мечты к открытию». В 

сопровождении видеопрезентации «Он век космический открыл» они 

побывали у истоков развития космонавтики, а участие в эрудит-игре 

«Виражи на пути к звёздам» позволило отправиться «галопом по 

Галактике». Сегодня в «космосе» проходит большое количество различных 

опытов и исследований, так, в библиотечной «Космической лаборатории» 

под руководством преподавателя химии Тимиргалиева Р. З. поставлены 

самые познавательные и зрелищные эксперименты. 

Юным исследователям создавали исчезающий малиновый сироп, 

дымовую завесу, резали обычным ножом металл, и наибольший восторг 

вызвал опыт «Извержение вулкана». А какая жизнь кипела в микроскопе! 

Движения инфузории-туфельки – это тоже космос, только рядом с нами.  

Акция «Библионочь-2021» 

Мастер-класс «Традиции Масленицы» 

Участники мастер-класса «Традиции 

Масленицы» 
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По окончании демонстрации экспериментов гости «вернулись» на землю, 

просмотрели видеоальбом «Планета земля из космоса» и фильм «Гагарин: 

первый в космосе». Вот такая «Библионочь-2021» прошла в сельской 

библиотеке-музее! 

Формирование и воспитание чувства патриотизма и гражданской 

позиции у пользователей наиболее эффективно через проведение 

тематических мероприятий. Так, ко Дню снятия блокады города Ленинграда 

прошёл час истории «По карточкам хлеб… голод и холод» в сопровождении 

видеопрезентации «900 дней мужества». За круглым столом прошло 

обсуждение книги А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга».  

Библиотека-музей-филиал № 4 совместно с СДК провели 

исторический экскурс «Вернулся Крым под знамя триколора», 

посвящённый 7-летию воссоединения Крыма с Россией. Приняли активное 

участие в XII Международной акции «Читаем детям о войне», 

приуроченной к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Час мужества «Победный марш в далёком сорок пятом» был посвящён 

событиям военных лет и сопровождался просмотром документального 

фильма «Великая Отечественная война». В День памяти и скорби для ребят 

пришкольного летнего лагеря прошёл час памяти «22 июня… Расколото 

мирное утро». Библиотекари рассказали о первых минутах войны, 

героических защитниках Брестской крепости. Славным страницам истории 

государственного флага и символике нашей родной страны посвящён 

патриотический нон-стоп «Взвейся в небо, флаг России гордой», где 

звучали стихи. Экскурс в историю «Сплотись дружнее, мир славянский!» 

напомнил о событиях 1612 года, истоках Смуты, о том, как народное 

ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и купцом Кузьмой 

Мининым добилось освобождения столицы от польских интервентов.  

Традиционно на базе 

сельской библиотеки-музея 

Смирныховская детская 

библиотека совместно с 

сотрудниками Побединской 

сельской библиотеки проводит 

патриотический форум «В памяти 

хранить вечно». В 2021 году он 

прошёл в третий раз. На форуме 

выступали учащиеся СОШ 

Смирныховского района с 

докладами о том, как сохранить память о событиях Великой Отечественной 

войны. После их выступления слово было предоставлено ветерану Великой 

III районный патриотический форум 

«В памяти хранить вечно» 
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Отечественной войны А. Н. Меняеву. Он рассказал о своей жизни в годы 

войны и как важно сохранять память о подвигах.  Проведённый обзор 

тематической книжной выставки «В книжной памяти мгновенья войны» 

познакомил присутствующих с военно-патриотической литературой. 

Экскурсия по музею боевой славы «Память огненных лет» и «Ретрокомнате 

40-х г.» наглядно напомнила историю по освобождению Южного Сахалина 

и Курильских островов, позволила проникнуться духом военного времени и 

бытом первых переселенцев. В рамках форума был организован мастер-

класс по созданию медали на 3Д-принтере. Ребята познакомились с 

поисковыми системами на сайте МБУК «Смирныховская ЦБС». И в 

заключение состоялся круглый стол «О войне и не только». Член РО ООД 

«Поисковое движение в России» в Сахалинской области Дегтерев Н. М. 

рассказал, как в наше время проходят работы по поиску пропавших без 

вести, с 1941 по 1945 годы, солдат. Форум закончился награждением 

участников конкурса рисунков «Я только слышал о войне» и литературного 

конкурса «Забвению не подлежит».  

Очень важно формировать в общественном сознании, что 

библиотека – главный культурный и информационный центр 

Этому в немалой степени способствует социальное партнёрство, 

которое становится одной из основных функций библиотеки, объединяет 

всех, кто неравнодушен к книге и искренне хочет помочь библиотеке в её 

повседневных делах и развитии. Главным социальным партнёром является 

орган местного самоуправления – администрация с. Победино, которая 

оказывает поддержку в реализации социально значимых библиотечных 

проектов и акций. Библиотека также активно сотрудничает с 

территориальной избирательной комиссией по пропаганде избирательного 

права. Традиционными социальными партнёрами являются сельский ФАП 

и сельский Дом культуры с. Победино. Партнёрами в образовательной 

сфере являются школы, дошкольные учреждения: МБОУ СОШ с. Победино 

и пгт. Смирных, МБДОУ «Звёздочка» с. Победино, МБДОУ «Улыбка» пгт. 

Смирных, ГКУ школа-интернат «Радуга» пгт. Смирных, ГКУ СРЦН 

«Светлячок» пгт. Смирных. Активное взаимодействие осуществлялось с 

компанией «Сахалин Энерджи». Нашими партнёрами являются также 

патриотический клуб «Память» г. Александровска-Сахалинского и военно-

патриотическое движение «Юнармия» пгт. Смирных. Библиотека-музей- 

Экспозиция музея «Память огненных лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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филиал № 4 располагает уникальным историко-краеведческим багажом. 

Ведётся активная переписка с родственниками участников Южно-

Сахалинской наступательной операции из городов Волгоград, Барнаул, 

Хабаровск, Лучегорск и других. Неоценима роль регионального военно-

патриотического фонда «Пионер» в пополнении музейной экспозиции 

библиотеки.   

Таким образом, совместное социальное партнёрство оказывает 

положительное влияние на состояние среды библиотеки, является фактором 

её привлекательного имиджа и в то 

же время – стимулом к 

профессиональному росту её 

сотрудников. 

Сегодня всё больше 

молодёжи вовлекается в 

общественно значимую 

деятельность.  

Молодые люди становятся 

волонтёрами культуры, их труд 

основан на добровольных началах и 

не требует оплаты, его мотивы – не в материальном поощрении, а в 

удовлетворении социальных и духовных потребностей.  

Волонтёрская группа 

состоит из ребят старших классов в 

количестве 8 человек, 4 из них 

зарегистрированы на портале 

«Добро.ру». Наши волонтёры 

принимают активное участие в 

подготовке и проведении 

патриотического форума, 

мероприятий и акций, привлекают 

пользователей, привносят в работу 

библиотеки новые идеи. Они общаются со своей семьёй, друзьями, 

рассказывают о том, что происходит в стенах библиотеки, о своей 

деятельности, тем самым формируя положительный образ библиотеки в 

молодёжной среде.  

Живёт и работает сельская библиотека-музей-филиал № 4 села 

Победино по принципам: хранить прошлое, активно жить настоящим и 

передать память в наследство будущему. Подводя итог вышесказанному, 

можно смело заявить: деятельность нашей библиотеки примечательна тем, 

что в ней тесно переплетается история страны, области, села. 

 

 

 

 

 

 

Беседа-обзор «Жизнь без наркотиков» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Детская библиотека г. Углегорска 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Углегорская централизованная библиотечная система» 

 

Дата открытия библиотеки – 1952 год.  

Население города – 8 443 человека, в том числе дети до 14 лет – 1 657 

человек. 

 

 

Наименование показателей 

2021 

План Вып. 

Число пользователей 2 600 2 681 

в том числе до 14 лет  2 614 

По единой регистрационной картотеке  1 336 

Охват детского населения города  80,6 % 

Число посещений 22 150 22 608 

Средняя посещаемость  8,4 

Книговыдач 65 600 65 603 

Средняя читаемость 25,2 24,5 

Охват детского населения  80,6 % 

Количество культурно-просветительских мероприятий  305 

в том числе мероприятий, ориентированных на 

социально незащищённые группы населения, детей  

с ограниченными возможностями 

 178 

 

На сегодняшний день детская библиотека г. Углегорска занимает  

280, 9 кв. м первого этажа двухэтажного здания, расположенного в центре 

города, что является наиболее доступным местом для большинства 

жителей. На втором этаже – центральная библиотека. Детская библиотека 

открыта для всех категорий пользователей, включая социально 

незащищённые группы населения, детей с ограниченными физическими 

возможностями.  

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на 2015–2020 

годы» здание библиотеки оборудовано бегущей строкой (режим работы 

библиотеки, время), кнопкой вызова сотрудника, выходящей на вахту, где 

постоянно находится дежурный, пандусом с перилами.  

В здании – тактильные таблички шрифтом Брайля, контрастные полосы, 

наклейки. 

Для слабовидящих детей имеется фонд специальной литературы  

с крупным шрифтом, оформленной отдельно, в медиатеке «Радуга» 

представлен фонд аудиокниг по разной тематике (художественные  

и познавательные). 

В помещении библиотеки сделан капитальный ремонт, приобретена 

удобная современная специализированная детская мебель. При создании 
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нового пространства библиотеки были учтены: функциональное 

зонирование, наличие удобных посадочных мест, места, оборудованные 

компьютерами, хорошее освещение. Выделены структурные 

подразделения: абонемент для 

читателей младшего и старшего 

школьного возраста, читальный 

зал (краеведческое пространство 

«Островной край России», зоны 

для проведения мероприятий и 

для отдыха и общения), 

медиатека «Радуга». Составной 

частью пространства стали также 

информационные стенды, 

рекламный штендер, зона 

свободного обмена книгами. 

Фонд детской библиотеки г. Углегорска – 24 466 экземпляров, в том 

числе литература для руководителей детским чтением – 230 экземпляров. 

Детская библиотека обеспечивает открытый доступ к фонду 

документов на разных носителях для всех пользователей. 

Книгообеспеченность составляет 14,8. В фонде представлены 

универсальные и отраслевые энциклпомним опедии, толковые и языковые 

словари, краеведческие справочники, атласы, информационные бюллетени 

новых поступлений. 

Фонд краеведческой литературы дополняют тематические подборки, 

которые отражают историю Сахалинской области, и в частности 

Углегорского городского округа.  

В рамках Года науки и технологий в России с целью обучения детей 

навыкам работы на ПК, освоения графического редактора и видеопрограмм, 

развития творческих способностей детей в течение года проводились 

конкурсы «Юный художник» и «Виртуальная открытка». Для участия в 

конкурсах необходимо было прийти в библиотеку в любое удобное для 

читателя время (согласно графику работы библиотеки) и на 

предоставленном компьютере в медиатеке «Радуга» выполнить рисунок или 

создать виртуальную открытку. К каждому ребёнку применялся 

индивидуальный подход. Условия конкурсов стимулировали детей к 

изучению необходимых программ для творческого развития, применения 

знаний в подготовке проектов, докладов и презентаций по школьной 

программе. Темы конкурсов менялись каждый месяц, посвящались 

знаменательным или памятным датам.  

Рисунки, выполненные в рамках конкурса «Юный художник», 

размещаются на стенде «Мир глазами детей»; также создаются видеоролики 

и отправляются на сайт библиотеки. Принимая участие  

в конкурсе «Виртуальная открытка», юные читатели изучают программы 

для создания видеороликов, учатся правильно составлять текст 
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поздравления, создавать электронную почту и отправлять открытки 

адресату. Всего в конкурсах приняло 

участие 247 человек. 

В рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2021» – «Книга – путь  

к звёздам» для детей были подготовлены 

специальные названия маршрутов: 

планета «Зодиак», планета 

«Перезагрузка», планета «Звёздная», 

планета «Млечный Путь», планета 

«Галактика». 

На планете «Загадочная» 

(абонемент) ребята с успехом отгадывали 

космические загадки и с удовольствием 

участвовали в космической игре 

«Словосбор»: из предложенных слов 

(«инопланетянин» и другие) нужно было 

собрать новые слова. Книжная выставка 

«Космос. Вселенная» познакомила ребят с 

книгами о звёздах и планетах, о Юрии Алексеевиче Гагарине, первом в мире 

человеке, совершившем полёт в космос, и о космическом полёте собак 

Лайки, Стрелки и Белки.  

На планете «Млечный Путь» (читальный зал) ребята в игровой 

форме познакомились с людьми, благодаря которым человек осуществил 

свою заветную мечту – полететь в космос, узнали, какими качествами 

характера должен обладать космонавт, вспомнили названия планет и 

искусственных спутников Земли. Читатели принимали участие в 

космической викторине, отгадывали загадки и ребусы по теме.  

Планета «Перезагрузка» (медиатека) открыла виртуальный 

космический путь для ребят через электронную викторину «Космические 

дали», виртуальное путешествие по сайту https://kosmo-museum.ru. Также 

все желающие могли принять участие в цифровом диктанте.  

В игре-путешествии под названием «Эта удивительная Вселенная» 

на станции «Мир космоса» дети узнали интересные факты о космосе, на 

станции «Шаги к звёздам» приняли участие в мастер-классе по оригами и 

сделали ракету, фотозона «Мы – первые» позволила детям сделать 

эффектные фотографии на память. 

За все выполненные задания на площадках участники получали 

баллы, которые обменивали в «космическом» магазине на призы и 

сувениры.  

Современную жизнь мы не можем представить без компьютера. 

Внедрение новых информационных технологий позволило библиотеке 

расширить свои границы, улучшить качество обслуживания читателей.  

Медиатека «Радуга» сконцентрировала в себе основную часть 

электронного мира библиотеки. Для пользователей оборудовано 10 

компьютеризированных рабочих мест, из них шесть имеют выход в 
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Интернет. Здесь наши читателя готовят доклады, презентации, проекты, 

видеоролики.  

В фонде медиатеки 265 экземпляров электронных изданий. Для 

комфортного их прослушивания используются наушники. Эта услуга 

доступна для всех категорий пользователей, в том числе для инвалидов. 

С целью информирования населения об услугах библиотеки, о 

планируемых и прошедших мероприятиях используются сайт 

администрации района «uglegorsk.admsakhalin.ru», социальные сети 

(«Одноклассники» и «ВКонтакте»).  

Посетив сайт библиотеки (cbc-ugegorsk.shl.muzkult.ru), можно узнать 

режим работы и услуги библиотеки, просмотреть фотогалерею, получить 

информацию о планируемых и прошедших мероприятиях. На сайте 

размещаются виртуальные книжные выставки, галерея исторических 

личностей «Великое наследие» (тема 2021 года – «Защитники земли 

русской»), имеются виртуальные услуги «Спроси библиотекаря» и 

«Продление книги». Это даёт возможность пользоваться услугами 

библиотеки людям с ограниченными физическими возможностями  

в удалённом режиме. 

Электронная презентация журнала «ПониМашка» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста расскажет о том, как появился 

этот журнал и для кого. Журнал способствует развитию логических и 

творческих способностей ребёнка, тренирует память, моторику, мышление, 

помогает подготовить ребенка к школе. «ПониМашка» помогает ребёнку 

научиться читать, считать, придумывать истории, разгадывать загадки. В 

каждом журнале ребята вместе с лошадкой попадают на Северный полюс 

или в Африку, а может, даже в самую настоящую сказку. Используя ссылку 

под презентацией, можно отправиться в путешествие по сайту детского 

журнала «ПониМашка».  

Видеоакция «Кто поэзию не знает, красоты не понимает», 

посвящённая Всемирному дню поэзии, проводилась с целью приобщить 

детей к поэзии, предоставить возможность молодым талантам заявить  

о себе, привлечь внимание к библиотеке.  

Ребята записывали выразительное чтение стихотворений на видео  

и присылали в библиотеку по электронной почте – всего приняли участие  

43 человека. Видеоролики были размещены на сайте детской библиотеки. 

Специалисты библиотеки стараются использовать все возможности 

информационных технологий для более комфортного обслуживания 

читателей:  

– для обмена информацией о планируемых мероприятиях  

в WhatsApp создана группа «Детская библиотека» для педагогов школьного  

и дошкольного образования; 

– при индивидуальном информировании родителей и педагогов 

используется ЭДД и ЭДИ с помощью электронной почты библиотеки 

raduga-ugl@mail.ru; 
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– библиотека подключена к электронной библиотеке «ЛитРес», что 

позволяет пользоваться необходимой литературой всем категориям 

пользователей, в том числе инвалидам; 

– в текущем году библиотека подключилась к НЭДБ. 

В процессе поиска инновационных форм работы и с целью 

привлечения внебюджетных средств в 2019 году была одобрена заявка на 

грантовый проект «Сказочная карусель» компанией «Сахалин Энерджи». 

На сумму 300 тысяч рублей в детской библиотеке было организовано 

пространство (комната) для занятий клуба семейного чтения «Сказочная 

карусель». Занятия в клубе проходят каждое воскресенье с использованием 

интерактивных форм, элементов АРТ-терапии и сказкотерапии согласно 

программе «Дружим со сказкой». 

При подготовке к занятиям учитываются возрастные особенности 

малышей, всегда используются разнообразные формы: выразительное 

чтение, беседа о прочитанном, повторное чтение, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов, объяснение незнакомых слов, 

кукольный театр, творческая мастерская (лепка из пластилина, рисование 

карандашами, фломастерами, мелками, использование  природного 

материала), занятия за интерактивным столом (малыши по очереди  

выполняют задания на выбор, такие, как, например, «Раскрась героя», 

«Космодром», «Считалка»). 

На занятиях дети учатся анализировать произведение, отвечать на 

вопросы, понравилась ли сказка (рассказ), о чём рассказывается, какими 

словами она начинается и какими заканчивается. Это помогает развивать 

умение размышлять, выражать своё отношение к персонажам, правильно 

оценивать их поступки. Малыш не умеет читать, но мы предлагаем ему 

рассматривать иллюстративный материал в книгах вместе с родителями. 

Программа встреч также разнообразна: чтение известных детям 

потешек, стихов с использованием наглядного материала – игрушек, других 

предметов, картинок, пересказ знакомых сказок, чтение новых, настольный 

кукольный театр, игры, чтение с остановками, загадки. На примере 

прочитанных библиотекарем сказочных историй, стихотворений ребята 

разбирались в таких понятиях, как любовь к родителям, дружба, 

взаимовыручка, сострадание, помощь ближнему, бережное отношение  

к природе. 

На каждом занятии присутствует творческий элемент: рисование, 

лепка из пластилина, поделки из природного материала, игра в кукольный 

театр и другие арт-элементы. 

Встречи с педагогом-психологом Черняковой Алёной Валерьевной 

(волонтёр) родители ждут с нетерпением. Проведя мероприятие по 

сказкотерапии с детьми, она открывает для родителей тайные страхи детей, 

их переживания, особенности характера ребёнка. При беседе с родителями 

даёт рекомендации, как поступить в той или иной ситуации, какие книги 

читать ребёнку.  
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Проект работает уже три года. Дети занимаются с удовольствием,  

а родители с интересом открывают в своих детях такие качества, как 

способность к творчеству, усидчивость.  

Во время пандемии клуб расширил свои границы и стал использовать 

виртуальное пространство. На сайте детской библиотеки оформлена 

страничка «Для родителей», где они могут познакомиться с заданиями для 

своих малышей, которые включают: литературное знакомство с писателем, 

рекомендации по чтению сказок, вопросы о прочитанном произведении, 

творческие уроки. Также запущен онлайн-проект «Сказка на ушко», где 

сказки читают библиотекари, читатели, волонтёры. 

31 марта 2022 года были подведены итоги первого конкурса на 

предоставление президентских грантов в области культуры, искусства  

и креативных (творческих) индустрий. Большим событием для 

Углегорского района стала победа проекта «Коворкинг-центр Пространство 

возможностей», разработанного Бурмистровой Т. А., заведующей детской 

библиотекой.  

В рамках проекта в двух библиотеках (детской и центральной), 

расположенных в одном здании, будет организовано единое современное, 

мобильное и интерактивное, многофункциональное пространство, 

объединяющее людей для общения и творческого взаимодействия, 

самовыражения. Основная сумма выделенных средств будет потрачена на 

приобретение современного интерактивного оборудования. Общая сумма 

проекта 3 346 237 рублей. 

Новая среда в форме коворкинг-центра будет содействовать 

продвижению и сохранению традиций отечественной культуры.  

В коворкинг-центре будут организованы коворкинг-зоны: тематическая 

дискуссионная, краеведческая, литературная, семейная, медийная. 

В детской библиотеке г. Углегорска, в клубе семейного чтения 

«Сказочная карусель», для совместных занятий детей дошкольного возраста 

и их родителей будет усовершенствована семейная кеворг-зона. Дети 

среднего и старшего школьного возраста получат пространство, которое 

будет способствовать их интеллектуальному и творческому развитию, 

самовыражению, даст возможность демонстрации своих талантов, 

организации свободного времени. Педагоги получат площадку для обмена 

опытом, общения, для проведения тематических родительских собраний, 

организации мероприятий для своих учеников, используя помещения, 

оснащённые современным интерактивным оборудованием. В рамках 

проекта пройдут ярмарка «Калейдоскоп национальных культур», 

конкурсная программа «Великое чудо – семья», литературные диспуты, 

исторические путешествия, дни славянской, казачьей, татарской культур, 

краеведческие вечера, будут организованы встречи с детским психологом и 

другие интересные и познавательные мероприятия.  

Новой для библиотеки по форме и по содержанию стала выставка-

экспозиция «Диалог культур» в краеведческой комнате, посвящённая 

культурному наследию Углегорского округа. Её открытие было 

представлено выставкой «Наследие Карафуто на Сахалине» из частной 
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коллекции предметов японского быта. Было проведено четыре беседы по 

данной выставке (по заявкам преподавателей) об истории предметов и их 

назначении, а также представлены предметы обогрева жилища и человека 

(грелки), для чайной церемонии, предметы для повседневного 

использования, именные. 

Следующая выставка-экспозиция была посвящена ремёслам Руси, где 

были представлены: изделия из соломы, матрёшка, павловопосадский 

платок, глиняные статуэтки, гжель, хохлома, игрушки из хрусталя, 

дымковская игрушка, изделия с жостовской росписью. Во время 

мероприятия ученики совершали путешествия по самым известным своим 

мастерством уголкам России. Дети услышали рассказы о том, кто создавал, 

как зарождалось ремесло и как удалось его сохранить до наших дней. 

«Голубая сказка» Гжели, «деревянное золото» Хохломы, «России яркие 

букеты» от жостовских мастеров, всеобъемлющий образ России – 

матрёшка, а также глиняные игрушки Дымкова, несомненно, оставили 

яркий след в памяти ребят. Сказано было слово и о богородских мастерах-

резчиках, создающих настоящие скульптуры. Дети прониклись темой 

народных промыслов, задавали много вопросов на протяжении всей беседы 

и после неё. Огромным успехом пользовалась выставка, посвящённая 

куклам (куклы разных народов, куклы-обереги, кукла сувенирная). 

Библиотека активно сотрудничает с учреждениями и общественными 

организациями Углегорского городского округа. В 2021 году библиотека 

продолжила свою работу с Управлением образования Углегорского 

муниципального района, пятью детскими садами города, домом детского 

творчества г. Углегорска, четырьмя школами города, с общественно-

государственной организацией «Союз женщин России», с «Центром 

психолого-педагогической помощи семье и детям», с отделом опеки  

и попечительства Углегорского городского округа, с клубами Углегорского 

городского округа, с детской школой искусств им. А. К. Лядова в пгт. 

Шахтёрск, объединением «Казачок». 

С детскими садами города заключены договоры по обслуживанию  

в форме выездного читального зала, проводятся совместные мероприятия 

по согласованию.  

Специалист детской библиотеки был приглашён в состав жюри 

конкурса чтецов «В царстве царя Берендея», посвящённого творчеству  

А. С. Пушкина, который проходил в детском саду № 7 г. Углегорска. 

Углегорское отделение общественно-государственной организации 

«Союз женщин России» проводит свои заседания на базе детской 

библиотеки. Совместно была проведена акция «С Днём учителя», которая 

позволила обратить внимание на важность профессии «Учитель». В акции 

принимали участие и дети и взрослые. Отвечая на вопросы викторины, 

участники вспоминали великих учителей России, произведения об 

учителях, высказывания великих учителей, а также стихотворения 

известных поэтов А. С. Пушкина, Анны Ахматовой, Андрея Дементьева. 

Взрослые делились воспоминаниями о своих первых и любимых учителях. 

Всего в мероприятии приняло участие 70 человек. 
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Вечер-портрет «Жемчужина России» был посвящён 

Международному дню сельских женщин. Детская библиотека приняла 

участие в составлении сценария и подготовке видеороликов о сельчанках. 

Отметили книгой и сладким подарком самую маленькую сельчанку, 

которой исполнилось три года. Вечер проходил в клубе с. Поречье. Всего 

приняло участие 40 человек. 

Библиокомпас «В мире профессий» прошёл с целью помочь учащимся 

приобрести знания по основам выбора профессии, развития способности 

правильной самооценки и ответственности в вопросах профориентации. 

Вниманию ребят была представлена слайд-презентация, рассказывающая об 

основных моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе 

будущей профессии. В завершение мероприятия было предложено ответить 

на вопрос: «Кем быть или каким быть?». Участники активно высказывали 

свою точку зрения. Порой эти точки зрения были совершенно 

противоположны, но ребята размышляли и старались прийти к какому-то 

общему мнению. 

В преддверии Международного женского дня прошло увлекательное 

путешествие в «Страну 8-е марта». Гости мероприятия окунулись  

в праздничную атмосферу и побывали в сказочной Стране «8-е марта», 

погостили в «Исторической губернии», где библиотекарь поздравила 

присутствующих гостей с наступающим праздником весны, рассказала об 

истории возникновения праздника. Затем гости попали в «Цветочную 

область», и цветочные викторины создали атмосферу весёлого, 

праздничного настроения. А в «Игровом городе» все дружно участвовали в 

весёлых конкурсах и играх.  

В атмосфере весны, поэзии и радости специалисты ГБУ «ЦПППСиД» 

поздравили всех с Международным женским днём и вручили праздничные 

подарки. Провели мастер-класс по изготовлению тряпичного весеннего 

зайчика.  

Презентация «Моя семья» к конкурсно-игровой программе «Моя 

семья – надежда и опора» рассказала об истории праздника, о семейных 

ценностях и роли семьи в современном мире. Вся программа была 

насыщена разнообразными увлекательными конкурсами: дети вместе с 

родителями составляли из отдельных строк пословицы на семейную тему, 

отвечали на вопросы литературной викторины и узнавали о порядке 

родственных связей. Итогом мероприятия стало совместное творчество 

детей и родителей – они рисовали дом мечты.  

Праздник «От чистого сердца, простыми словами» был посвящён Дню 

матери. Открывали праздник музыкальными номерами творческие 

коллективы МБОУ ДО ДШИ им. А. К. Лядова пгт. Шахтёрск. В программу 

праздника вошли конкурсы, викторины, поздравления. Всем 

присутствующим понравился музыкальный конкурс «Угадай мелодию про 

маму». Конкурс «Оригинальное поздравление» заставил участников 

проявить свою творческую активность. По условиям конкурса «Угадай 

название блюда» по перечисленным ингредиентам рецептов нужно было 

угадать блюдо. В завершение мероприятия с гостями праздника был 
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проведён мастер-класс по изготовлению праздничной открытки с 

сюрпризом для любимых мамочек. 

На творческой площадке 

«Диалог культур» объединения 

«Казачок» ребята 

познакомились с историей 

казачества, традициями и 

обычаями казаков, с их ролью в 

истории нашей страны. На 

мероприятии звучали казачьи 

песни, стихи, порадовал 

присутствующих задорный 

танец с саблями. Завершилась 

работа площадки мастер-классом: ребята из объединения «Казачок» этому 

танцу учили гостей. 

Больших достижений добились наши читатели и библиотека, 

принимая участие в международных, всероссийских, региональных, 

областных и муниципальных конкурсах. Всего в 2021 году библиотека 

приняла участие в десяти конкурсах и акциях. На всероссийский конкурс 

«Библиотеки. ПРОдвижение» (профессиональный конкурс; его 

организаторы –Министерство культуры РФ, Российская государственная 

библиотека, проект «Библиотека нового поколения») был отправлен 

видеоролик о детской библиотеке. Получен диплом участника. 

Во Всероссийском конкурсе «Связь времён и поколений. Жертвенное 

служение Отечеству», посвящённом 800-летию со дня рождения святого 

благоверного великого князя Александра Невского, приняли участие четыре 

человека – Руцкий Алексей, Новосельцева Татьяна, Петров Иван, Кабанова 

Алёна, получив именные сертификаты от Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии и общероссийского общественного движения «Россия 

Православная» (г. Москва).  

Областной конкурс детских творческих работ «Защитник земли 

Русской» посвящался 800-летию со дня рождения государственного деятеля 

и полководца Александра Невского. В нём приняли участие восемь человек. 

Все участники получили сертификаты. Кабанова Алёна заняла 3-е место в 

номинации «Сражения А. Невского» и была награждена дипломом и 

книгой. 

Во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Космические 

достижения» приняло участие 35 человек. Работали на двух площадках –

СОШ № 1 и СОШ № 5 – учащиеся 4-х и 6-х классов.  

С 9 по 24 апреля 2021 года состоялась самая масштабная в России 

проверка знаний в области цифровой грамотности – всероссийская 

образовательная акция «Цифровой диктант», в которой приняли участие  

18 человек (возраст – от 8 лет и выше). Каждый участник получил именной 

сертификат. 

Организатор онлайн-спринта «Моряки – величие России» – 

Приморская краевая детская библиотека.  Конкурс ориентирован на детей  
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и подростков от 10 до 15 лет.  Но пройти онлайн-спринт мог любой 

желающий; участие в нём приняли 6 человек. 

Межрегиональная акция 

«Громко хлопая в ладоши…» 

была посвящена 75-летию со 

дня рождения Михаила 

Яснова. В слайд-презентации   

библиотекари рассказали 

юным читателям о том, где 

родился и вырос поэт. Ребята с 

огромным интересом 

посмотрели 

мультипликационный фильм 

«Чучело-мяучело» с весёлой 

песенкой, автором текста 

которой является Михаил 

Яснов, посмотрели видео, где автор читал свои стихи-загадки. Звучали 

песни на его стихи «Веселютик», «Колючая сказка», «Песенка о радуге», 

«Ути-ути». В заключение дети ответили на вопросы по прочитанным 

произведениям и познакомились с книжной выставкой «Шедевры на все 

времена».  

В нашей библиотеке в рамках Дня 

книгодарения «Дарите книги  

с любовью» ребята принимали активное 

участие в открытом марафоне «Нам без 

книг не обойтись», где рассказывали о 

любимых книгах, узнавали о пользе чтения. 

Затем дети получили возможность отдать 

симпатию любимой книге в виде сердечка 

на выставке-признании «Моя любимая 

книга», снимали видеоролики и делали на 

память фото с полюбившейся книгой. 

Участниками международной акции 

«Читаем детям о войне», организованной 

Самарской областной детской 

библиотекой, стали дошкольники МДОУ 

№ 1 города Углегорска. Библиотекарь 

провела для ребят обзор книжной выставки 

«О тех, кто нам мир подарил», рассказала об одном из этапов Великой 

Отечественной войны – блокаде Ленинграда и прочитала рассказы Сергея 

Алексеева «Рассказы об обороне Ленинграда», «Праздничный обед», 

«Блокадный хлеб». Чтение проходило в форме беседы-диалога, после чего 

ребята охотно отвечали на вопросы и создавали рисунки на тему «День 

Победы». В завершение акции участники получили кусочек чёрного 

блокадного хлеба.  

Межрегиональная акция "Громко хлопаем в 
ладоши..." 

 

Дня книгодарения 
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Разнообразные конкурсы делают детей общительными и уверенными  

в себе, повышают самооценку и раскрывают творческий потенциал, 

помогают наполнить реальный мир ребёнка совместными и интересными 

занятиями. 

В своей деятельности библиотека охватывает все направления 

(экология, безопасность, культурное и литературное наследие, краеведение  

и другие), что позволяет ей быть площадкой для знакомства с литературой, 

для чтения книги на разных носителях, для проведения мероприятий, 

виртуальных экскурсий и работы кружков, для выставок  

и презентаций, площадкой для общения и творчества. Библиотека сегодня 

способна наполнить жизнь наших детей новым содержанием. Мы стараемся 

идти в ногу со временем. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ  

 «ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НАУКИ  

И НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ»  

 

Сельская библиотека № 2 с. Быков 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Долинская централизованная библиотечная система» 

 

 
 

У библиотеки, как и у человека, своя судьба, своя линия жизни. 

Быковская библиотека имеет свою 74-летнюю историю. Открылась 

библиотека в далёком 1948 году, это одна из старейших библиотек  

в Долинском районе. 

В октябре 2019 года Быковская сельская библиотека переехала  

в новый, современный Дом культуры. Это первое учреждение, построенное 

в Сахалинской области в рамках регионального проекта «Культурная 

среда». Новое здание отвечает всем современным требованиям и 

адаптировано для нужд маломобильных групп населения. В своей 

деятельности библиотека обеспечивает свободный доступ к информации, 

создаёт условия для привлечения читателей.  
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Штат библиотеки – четыре человека. Книжный фонд на 1.01.2021 

года составил более 10 тысяч экземпляров. Сейчас население села 

составляет 3 878 человек. Всего услугами библиотеки пользуются 3 002 

читателя. Количество посещений библиотеки за 2021 год составило 23 505 

(план на 2021 год – 22 700). Книговыдача – 73 015 экземпляров (план – 73 

000). 

Охват населения библиотечным обслуживанием за 2021 год составил 

77,5 процента. Количество культурно-просветительных мероприятий 

составило 231, ориентированных в том числе на детей – 65, на молодёжь – 

44, граждан старшего возраста – 122, людей с ограниченными 

возможностями здоровья – 43. Посетили мероприятия 1 940 человек. 

Самыми посещаемыми стали мероприятия, направленные на продвижение 

книги и чтения. 

При определении приоритетных направлений и содержания работы 

коллектив библиотеки руководствуется документами федерального, 

регионального, муниципального уровней, определяющими 

государственную политику в области культуры и библиотечного дела. В 

начале 2021 года составлены две районные программы к предстоящим 

большим юбилеям. Это районная программа на 2021–2023 годы для всех 

категорий населения «Я вечный сын земли родной» к 200-летию русского 

писателя А. Н. Островского и программа на 2022 год «Здесь Родины моей 

начало» –к 75-летию образования Сахалинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года библиотекой велась большая работа с читателями  

в онлайн-режиме: через библиотечный сайт МБУК «ДЦБС» было 

опубликовано 50 сообщений, на страничке  библиотеки – в  

«Одноклассниках», в блоге «Зелёный парус». Это были обзоры литературы 

«Животные – герои книг», «Страна Журналия», представление электронных 

книжных выставок, таких как «А я люблю свои места родные» – к 75-летию 

Сахалинской области, «Рождественское чудо», демонстрация электронных 

презентаций – патриотический час «Только в единстве сила», исторический 

экскурс «Флаг державы – символ славы». Активно использовались 

внестационарные формы обслуживания читателей. Проводились массовые 

мероприятия на площадке возле библиотеки: акции «С книгой на скамейке», 
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игра-викторина «В стране неведомых чудес», летняя игротека «Читай для 

настроения – выигрывай впечатления», книжная поляна «Вместе с книгой 

лето проведём» и другие. 

Библиотека сегодня – центр общения, обучения, живого диалога. 

Спектр предлагаемых библиотечных услуг широк и разнообразен, однако 

современный уровень информационного технологического развития 

общества и быстро меняющиеся потребности людей ставят библиотеку 

перед необходимостью искать новые подходы к библиотечному 

обслуживанию, сочетать традиционное и новаторское, например, это 

видеокруиз «Узнай и защити», эрудит-шоу «Хит-парад дикой природы», 

творческая лаборатория «Моя зверушка» и другие. 

Продвижение книг и чтения является одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. На это и были направлены 

мероприятия библиотеки. Программы по популяризации книги и чтения 

реализуются с привлечением всех категорий населения, но особое внимание 

уделяется содействию чтению детей, подростков и молодёжи. Привлекать к 

чтению, учить думать, воспитывать потребность в чтении – в этом мы видим 

одну из главных задач. Одним из действенных средств формирования 

интереса к книге и библиотеке остаётся массовая работа библиотеки. 

Мероприятия проходили как в библиотеке, так и в школах, детских садах, 

других учреждениях культуры.   

Библиотека вносит свой вклад в продвижение и популяризацию 

литературного наследия России, акцентируя внимание на роли русского 

языка и русской классической литературы, духовно-нравственных 

ценностях. Ко Дню славянской письменности и культуры было проведено 

познавательное путешествие «Величие слова славянского».  

Приоритетными направлениями в работе библиотеки в прошедшем 

году стали такие направления, как краеведение, экологическое, правовое 

воспитание, а также работа в рамках Года науки и технологий. 

Библиотека работает по нескольким целевым программам и 

проектам. Это проект «Блог «Зелёный парус» как средство привлечения 

детей и взрослых к проблемам экологии (2017–2023), целевая программа 

«Экология для любознательных», программа летнего чтения «Солнце на 

страницах» (2021).  

Сельская библиотека одним из важных направлений  

в своей работе выбрала экологическое воспитание и работает по целевой 

программе «Экология для любознательных». Выполняя задачи программы 

по формированию у детей и подростков экологической грамотности, 

библиотека использовала различные формы работы. 

Библиотека принимает активное участие во всероссийских, региональных, 

областных акциях в поддержку чтения. Яркий пример – акция «Дарите 

книги с любовью», которая прошла под девизом «Дари! Читай! 

Обменивайся!». Волонтёры помогли библиотекарям распространить 

информацию об этой акции. До самого вечера библиотека не только 

принимала в дар, но и сама дарила книги. В рамках Пушкинского дня в 

России наша библиотека присоединилась к Всероссийской акции 
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«Декламируй», которая проходила в пришкольном летнем лагере. Получили 

диплом за участие в межрегиональной акции «Громко хлопая в ладоши» к 

75-летию со дня рождения писателя М. Яснова.  

Каждый год библиотека становится участником всероссийской 

акции «Библионочь». В её рамках прошли мероприятия под названием 

«Книга – путь к звёздам». Все желающие могли посетить библиотеку. 

Гостям были предложены игры, викторины, выставка-кроссворд, мастер-

класс. Каждый мог найти себе развлечение по душе. Были проведены 

познавательно-игровое путешествие «Полёт к неизведанному», викторина 

«Знатоки космических наук». 

Работники библиотеки приняли активное участие в районном 

профессиональном конкурсе инсталляций «Книжный акцент – 2021», а 

также в районном фотоконкурсе «Креативный дачник», где заняли два места 

из призовых. Участвовали в областном конкурсе детских творческих работ 

«Защитник земли русской» к 800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского. 

Всероссийская акция «Библионочь» прошла в библиотеке. Главной 

темой стал Год науки и технологий. Особенно актуальной в этом году стала 

тема «Космос», так как 12 апреля 1961 года состоялся первый полёт 

человека в открытый космос, ставший одной из самых важных вех в истории 

всего человечества. В 2021 году исполнилось 60 лет этому знаменательному 

событию. 

Важнейшими задачами нашей библиотеки являются развитие 

устойчивого, осознанного интереса к чтению, расширение читательского  

и культурного кругозора, поддержка престижа чтения через обновление 

традиционных методов работы. В современных условиях библиотека 

успешно развивается, и в своей работе мы отдаём предпочтение активным, 

игровым, интеллектуальным формам работы – это эрудит-шоу «Хит-парад 

дикой природы», экологическое расследование «Тайна одной снежинки»  

и другие. 

Потребителями библиотечных услуг являются не только читатели 

библиотеки, но и все сельские жители, а также сотрудники находящихся  

в зоне библиотеки различных учреждений. Для того чтобы максимально 

удовлетворить нужды и потребности реальных и потенциальных 

пользователей в услугах и продукции библиотеки, мы грамотно используем 

внутрибиблиотечный маркетинг. Библиотека предлагает следующие 

услуги: ксерокопирование, сканирование, доступ в сеть Интернет и другие. 

Библиотека использует разнообразные формы массовой работы  

с читателями – акции, видеовикторины, музыкальные и литературные 

вечера, театрализованные постановки (видеовикторина «Нет ничего 

прекраснее цветка», музыкальный вечер «Арно Бабаджаняну посвящается», 

театральная постановка «Зима – пора чудес»). 

Среди форм игровых выставок наиболее часто встречаются: 

выставка-викторина, выставка-кроссворд, выставка-путешествие, выставка-

конкурс, выставка-призыв, выставка-размышление и «дегустация» 
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литературных новинок, на которой содержалась информация о вновь 

поступивших в библиотеку книгах по кулинарии.  

Виртуальная выставка – это соединение традиционного книжного  

и электронного способов подачи информации. «Новый год – время 

волшебства» – под таким названием была представлена электронная 

выставка, которая дала возможность широкому кругу читателей 

познакомиться с литературой об этом весёлом празднике. 

В библиотеке проводились Дни открытых дверей, которые 

способствовали росту престижа библиотеки: «Журнальный вояж», «Вас 

ожидает мир чудесный книги». 

Использование библиотекой современных информационных 

технологий позволяет интересно и зрелищно проводить мероприятия: 

викторины, обзоры, праздники, конкурсы, игровые программы, например, 

познавательную викторину «К сокровищам родного языка», конкурсную 

программу ко Дню влюблённых «Когда любовь растопит шар земной». 

Деятельность Быковской библиотеки становится с каждым днём всё 

более информационно насыщенной и полезной. Она использует в работе 

новый многофункциональный информационный ресурс, предоставляющий 

широкому кругу пользователей возможность повысить эффективность 

получения информации. Информировать пользователей о мероприятиях, 

проходящих в библиотеке, позволяет страничка на сайте «Одноклассники», 

Telegram-канал, блог «Зелёный парус».  Ознакомившись с предложенной 

информацией, пользователь имеет возможность высказать своё мнение, 

добавить свой материал, поучаствовать в обсуждении в режиме онлайн. 

 

 

https://ok.ru/profile/579404736715
https://t.me/bib_2_bikov
https://paruszelen.blogspot.com/
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Деятельность библиотеки невозможна без поддержки  

и сотрудничества с местными органами самоуправления. Библиотека 

предоставляет возможность для встреч на своей территории населения  

с руководством района, в свою очередь администрация села откликается на 

просьбы библиотеки. 

Приоритетным направлением в деятельности библиотеки  

в прошедшем году стала работа в рамках активизации правового 

воспитания: прошла игровая программа «Я имею право быть ребёнком»  

к Всемирному дню ребёнка, правовой час «Все вправе знать о праве», обзор 

«Правовые знания – школьнику» к Дню Конституции, оформлена книжная 

выставка «Государство, ты и право». К Всемирному дню ребёнка  

в СОШ с. Быков для младших школьников была проведена игра  

«По лабиринтам права». В заключение школьникам была предложена 

электронная презентация «По лабиринтам права». 

 

 

Одним из перспективных направлений в работе библиотеки является 

краеведение. Воспитание любви к своему краю, чувства гордости за своих 

земляков, уважения к прошлому и настоящему – главные задачи этой 

работы. 

Краеведческая литература выделена на отдельном стеллаже. 

Постоянно действует краеведческий уголок «А я люблю свои места родные» 

к 75-летию образования Сахалинской области с новыми изданиями, 

наглядными пособиями и справочным материалом. Особое внимание 

сотрудники уделяют литературному краеведению. Среди местных жителей 

много людей неординарных, любящих свой родной край, увлекающихся 

литературой, и коллектив содействует творческой самореализации 

талантливых односельчан. Среди них Владислав Золотухин, Любовь 

Гончарова, Валентина Тимошенко, с участием которых были проведены 

мероприятия – литературный марафон «На поэтической волне» и вечер-

встреча ко Дню смеха «Смеяться, право, не грешно». 

Игровая программа «Я имею право быть ребёнком» 
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К 75-летию 

Сахалинской области 

интересно и 

познавательно прошёл 

краеведческий час 

«Край мой, исток мой, 

дорога моя…». 

Мероприятие прошло в 

виде виртуального 

экскурса в историю 

развития родного 

посёлка, ныне села.  

 

 

Из электронной презентации,в которой использовались уникальные 

фотографии, датируемые 50–60 гг. прошлого столетия, учащиеся узнали, 

как возник и строился наш посёлок, кто были первыми переселенцами-

основателями, когда начала функционировать шахта «Долинская» и многое 

другое. Вниманию школьников был представлен выпуск газеты «Долинская 

правда» за 1966 год. Ребята с неподдельным интересом рассматривали 

старые фотографии и газету, делились своими впечатлениями. 

На базе нашей библиотеки проходил семинар-встреча, на котором 

сотрудники библиотеки рассказали своим коллегам о 73-летней её истории, 

о людях, оставивших добрый след в её становлении и развитии. Рассказ 

сопровождался слайдами электронной презентации «История библиотеки: 

даты и люди». 

Для подростков с целью развития и поддержки интереса к истории 

малой родины был проведён краеведческий час «Имя на карте: Быков». В 

ходе мероприятия была представлена электронная презентация, созданная 

на основе архивных документов и фотографий. Мероприятие вызвало 

неподдельный интерес у школьников. Многие ребята вспомнили, что им 

рассказывали старшие родственники о шахтёрском посёлке. 

Тема освобождения Сахалина и Курильских островов нашла своё 

отражение в проведённых мероприятиях и книжных выставках – «У 

времени есть своя память», «Последние залпы Великой войны», в уроке 

истории «Дальний Восток и Победа».  

Экологическое просвещение является одним из важнейших 

направлений деятельности библиотеки. Тема экологии занимает особое 

место, вся работа ведётся в рамках программы «Беречь природы дар 

бесценный». Блог «Зелёный парус» создан для всех, кто любит окружающий 

мир, внимательно и бережно относится к любому проявлению жизни. 

Проект блога реализуется в течение 2017–2023 гг. Данный ресурс служит 

средством привлечения детей и взрослых к проблемам экологии. 

Краеведческий час «Край мой, исток мой,  

дорога моя…» 
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В библиотеке кружок «Зелёный парус» существует много лет. 

Участники кружка (10 человек) – дети. Библиотекари постоянно ведут 

поиск новых результативных форм и методов работы в области 

распространения экологических знаний среди детей и подростков. 

Проведены мероприятия: видеовикторина «Нет ничего прекраснее цветка», 

эрудит-шоу «Хит-парад дикой природы», клуб юных знатоков «Аптека под 

ногами», информдосье «Маленькие чудеса в большой природе», 

экологическая карусель «Люблю тебя, природа, в любое время года». 

К каждой экологической дате мы стараемся провести мероприятие.  

К Всемирному дню Земли для юных читателей прошла беседа-викторина 

«Зелёный мир – наш добрый дом». Ребятам рассказали о науке экологии. 

Дети отвечали на вопросы викторины, а на рисунке изобразили, как они 

представляют нашу Землю. 

В течение года оформлялись книжные выставки: выставка-

знакомство «Мир птиц сходит со страниц», выставка-экскурсия «Мир 

заповедной природы», выставка-интерес «Природы мудрые советы» и 

другие. Совместно со школой библиотека организовала акцию «Чистый 

двор», в которой приняли участие ребята пришкольной оздоровительной 

площадки. Они с энтузиазмом включились в работу по благоустройству 

двора, читали стихи в защиту природы, а затем раздавали флаеры жителям 

села в честь Всемирного дня охраны окружающей среды. 

Участие нашей библиотеки в эстетическом воспитании читателей 

заключается в приобщении их к художественным ценностям, раскрытии 

духовных основ отечественной культуры, помощи в творческом развитии. 

Для популяризации искусства в библиотеке существует немало 

разнообразных форм и методов: выставка-хобби «Рукам работа – сердцу 

Занятия экологического кружка «Зелёный парус» 
 



38 
 

радость», на которой рядом с книгами расположились творческие работы 

наших читателей; выставка-иллюстрация «Художник света и радости»  

о художнике А. М. Васнецове; музыкальный вечер «Арно Бабаджаняну 

посвящается», театральные постановки «Зима – пора чудес», «В гостях  

у сказки», час вкусных и добрых традиций «Масленица-блинница – весны 

именинница».  

Патриотическое воспитание остаётся одним из немаловажных 

направлений в библиотеке. Большая часть мероприятий направлена на 

воссоздание памяти о войне, о воинском долге, без которых воспитание 

патриотических чувств невозможно. Тема Великой Отечественной войны 

была широко раскрыта на книжных выставках, таких как выставки-память 

«Блокадный Ленинград», «Герои Сталинградской битвы», «Бессмертна 

Победа, бессмертны её солдаты», выставка-гордость «Весна, салют, 

Победа!» и других. День Победы – праздник, который для каждого из нас 

является символом великого героического прошлого, патриотизма, 

надежды и оптимизма для будущих поколений. 

В канун 76-й годовщины Великой Победы в нашей библиотеке 

прошёл исторический круиз «По местам великих побед». С помощью 

презентации участники мероприятия прошли по дорогам памяти той 

страшной войны. К мероприятию была оформлена книжная выставка-

память «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты». 

Особую значимость в работе библиотеки приобретает поисково-

исследовательская деятельность о своих земляках-фронтовиках и 

тружениках тыла. Наша задача – как можно полнее собрать сведения об 

участниках войны. Родственники ветеранов войны предоставляли 

сохранившиеся фотографии и документы в нашу библиотеку. В свою 

очередь мы делимся информацией с сотрудниками музейно-мемориального 

комплекса «Победа». 

К 76-летию Победы сотрудники библиотеки широко использовали 

такие формы массовой работы, как уроки мужества, часы поэзии, 

литературно-музыкальные композиции, вечер военной песни, часы памяти. 

Стихи и песни военных лет прозвучали на встрече «Была в их жизни 

война...». Библиотекари рассказывали о буднях войны, о ежедневном 

подвиге простого солдата, о трудностях и лишениях тыла и, конечно, о том 

Час вкусных и добрых традиций «Масленица-блинница – весны именинница» 
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ощущении счастья и радости, которое они испытали, узнав о том, что война 

наконец окончилась, что пришла Победа.  

Старшеклассники стали участниками рассказа-хроники «Дороги 

трудные войны». Ребята узнали много интересного о мужестве и героизме 

защитников Брестской крепости, о битве под Москвой, о параде на Красной 

площади 7 ноября 1941 года. 

В канун Дня памяти и скорби открылась книжная выставка-память 

«Война в кадре», которая содержит снимки военных фоторепортёров, 

орденов и медалей фронтовиков, книги о Великой Отечественной войне. 

Лица, запечатлённые фоторепортёрами на войне, спустя 80 лет 

воспринимаются как образы той трагической и героической эпохи. Многие 

кадры и съёмки фронтовых репортёров навечно вошли в историю нашей 

страны, став неотъемлемой частью народной памяти. 

2021 год – Год науки и технологий. В библиотеке были оформлены 

книжные выставки и проведены мероприятия: выставки-информации 

«Наука открывает тайны», «Мир меняем силой мысли», «Мудрые науки без 

назидания и скуки», викторина «Знатоки космических наук», 

интеллектуальный марафон «Люди, посвятившие себя науке», интеллект-

центр «Лаборатория Знаек», информационный час к 100-летию  

А. Д. Сахарова «Гуманист. Учёный. Гражданин», турнир знатоков «А знаете 

ли вы?..», информдосье «Тайны морских глубин», беседа-диспут «Десять 

профессий будущего, которые становятся реальностью». В библиотеке 

были созданы буклеты о выдающихся учёных: «Он зрил сквозь целое 

столетье» –к 310-летию М. В. Ломоносова, «Время. Личность. Судьба» – к 

100-летию А. Д. Сахарова. 

Библиотека принимала интересных гостей из музея АНО «Живая 

наука» с проектом «Научная среда в детских библиотеках». «Живая наука» 

– грантовый проект при поддержке Правительства Сахалинской области, 

посвящённый научным событиям, которые происходят вокруг нас. Всему 

тому, что можно увидеть своими глазами, потрогать своими руками и при 

возможности и наличии желания на чём можно поставить простой  

и наглядный научный эксперимент. «Живая наука» позволяет увидеть 

законы физики, химии, биологии и других наук за привычными и 

обыденными вещами. 

Библиотека с. Быков одной из первых откликнулась на призыв стать 

временной площадкой для интерактивного музея АНО «Живая наука» с 

проектом «Научная среда в детских библиотеках».  

«О поединках с гравитацией» – под таким названием прошёл совместный 

урок для юных физиков.  
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Ребята с удовольствием 

погрузились в процесс 

проведения опытов, 

каждому из которых 

было подготовлено 

научное объяснение. 

Любой из 

присутствующих ребят 

мог сам попробовать соорудить 

систему из блоков, убедиться в 

эффективности рычага, 

испробовать пневматическую 

передачу. Весь предложенный 

учащимся материал был 

представлен в доступной, увлекательной форме.  

Библиотека активно взаимодействует с учреждениями культуры, 

искусства, общественными средствами массовой информации.  

В соответствии с договорами о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями села и детскими учреждениями библиотека оказывает 

информационную поддержку учебным программам основного  

и дополнительного образования, содействует расширению и углублению 

учебного процесса посредством организации книжных выставок, 

тематических вечеров, проведения уроков и познавательных часов, бесед, 

викторин, литературных праздников, а также организации отдыха детей  

в каникулярное время (летняя программа чтения «Солнце на страницах»). 

Сотрудники библиотеки выступали с обзорами на родительских собраниях, 

составляли совместные планы работы. 

Реклама – одно из важнейших направлений деятельности нашей 

библиотеки и одна из составляющих её имиджа. Основная цель 

библиотечной рекламы – повысить престиж библиотеки и спрос на её 

ресурсы и услуги. В библиотеке выпускаются рекламно-информационные 

материалы: буклеты, пригласительные билеты, программы, листовки, 

афиши, визитки, закладки, памятки, флаеры с рекламой платных услуг. Для 

привлечения читателей в библиотеку также проводятся акции «Как пройти 

в библиотеку?», экскурсии «Знакомьтесь: здесь живут книги!»,  

«В стране мудрых книг». 

Продолжается работа библиотеки с читателями через библиотечные 

акции, среди которых наиболее популярны такие, как «Месячник 

возвращённой книги», военно-патриотическая – «Знать и помнить», «Июнь. 

Россия. Воскресенье» (22 июня – день начала Великой Отечественной 

войны), новогодняя – «Игрушка для елочки», летняя – «Большие книжные 

Образовательный блок по физике 

«О поединках 

с гравитацией» 
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гонки» (кто больше прочитал книг за лето), «Книга –  

в подарок библиотеке», Дни открытых дверей в библиотеке и другие.  

Библиотека сотрудничает с волонтёрским движением «Развитие». 

Волонтёры помогают в организации и проведении массовых мероприятий, 

акций, участвуют в книгоношестве, а также посещают мероприятия 

библиотеки. В этом году совместно с волонтёрами проведены акции 

«Георгиевская ленточка», «Скажем вредным привычкам – НЕТ!», «Чистая 

вода». Будем надеяться, что волонтёрский отряд «Развитие» и далее будет 

сотрудничать с библиотекой. 

Быковская библиотека сегодня активна, современна, мобильна 

благодаря её творческому коллективу – руководителю  

Л. М. Васильевой, библиотекарям О. В. Романенко, Л. В. Селивановой,  

Е. Н. Малютиной. Библиотека для села – это целый мир, удивительно 

интересный и многообразный, и, какой она будет в будущем, во многом 

зависит от её коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёрский отряд «Развитие» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Ассоциации библиотек 

Сахалинской области  

Положение  

о Сахалинском областном смотре-конкурсе 

 «Лучшая библиотека-2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия 

проведения Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая 

библиотека-2021» (далее  Смотр-конкурс), порядок предоставления  

и критерии оценки конкурсных материалов, порядок подведения 

итогов и награждения победителей. 

1.2. Организатором Смотра-конкурса выступает Ассоциация 

библиотек Сахалинской области. 

1.3. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучшая центральная библиотека»; 

- «Лучшая детская библиотека»;  

- «Лучшая библиотека-филиал». 

1.4. С целью активизации просветительской работы библиотек 

по популяризации науки, повышению её статуса у разных групп 

пользователей, по созданию предпосылок формирования научного 

мировоззрения у подрастающего поколения и мотивации к изучению 

науки через чтение научно-популярной литературы, выявления, 

обобщения лучшего опыта работы библиотек учреждается 

специальный диплом «За особый вклад в популяризацию науки и 

научных знаний». 

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 2021 года; 

- формированию модели современной библиотеки – культурно-

просветительского, информационного, образовательного  

и коммуникативного центра, соответствующего современным 

потребностям общества;  

-  повышению социального статуса библиотек и престижа 

библиотечной профессии; 

-  укреплению материально-технической базы библиотек, 

созданию комфортной среды и безбарьерного библиотечного пространства 

для организации культурного досуга населения. 

3. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса 
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3.1. Смотр-конкурс проводится с 01 апреля по 12 октября 2022 года  

в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению Смотра-

конкурса (Приложение № 1) 

3.2. Заявки на участие в Смотре-конкурсе и конкурсные материалы в 

печатном и электронном форматах принимаются с 01 апреля по 30 июня 

2022 года по адресу 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека, отдел 

организации методической и научно-исследовательской работы, адрес 

электронной почты nmo@libsakh.ru. 

3.3. Предоставляемые на Смотр-конкурс документы должны 

содержать: 

– заявку на участие в Смотре-конкурсе с указанием номинации  

(в электронной и печатной форме) (Приложение № 2 к настоящему 

Положению); 

– «портрет-презентацию» библиотеки (в электронной форме); 

– информационно-аналитическую справку в электронной и печатной 

форме, 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); 

– фотографию библиотеки (здания) в формате JPEG; логотип 

библиотеки (при наличии); 

– информационные материалы библиотеки (проекты, программы, 

методические и библиографические пособия, сценарии массовых 

мероприятий, фотографии, перечень наград за последние три года (копии 

грамот, дипломов, благодарственных писем, отзывы читателей). 

3.4. Для организации и проведения Смотра-конкурса решением 

правления Ассоциации библиотек Сахалинской области утверждается 

состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) с функциями жюри 

(Приложение № 3). 

3.5. Деятельность номинантов оценивается Оргкомитетом по 

пятибалльной системе в соответствии с критериями: 

- обеспечение доступности информационных и культурно-

досуговых услуг, социокультурная работа в дистанционном формате 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 возраста, социально незащищённые 

группы населения, людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- участие библиотеки в социально значимых региональных  

и муниципальных программах; 

- внедрение в практику работы библиотеки маркетинговой  

и инновационной деятельности, содействующей созданию положительного 

имиджа и привлекательного облика библиотеки;  

- использование информационных технологий для повышения 

качества информационно-библиографического обслуживания населения; 

mailto:nmo@libsakh.ru
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- позиционирование библиотеки как центра чтения, создание на её 

базе информационно-просветительских центров по вопросам местного 

самоуправления, правовых знаний, краеведения, экологического  

и эстетического просвещения, гражданско-патриотического воспитания;  

- осуществление эффективного взаимодействия с учреждениями 

сферы науки, образования, культуры, общественными организациями, со 

средствами массовой информации, а также PR-деятельность; 

- поддержка волонтёрского движения, привлечение волонтёров  

в практическую деятельность библиотеки. 

3.6. Решение Оргкомитета оформляется протоколом.  

3.7. Информационные материалы, представленные на  

Смотр-конкурс, возвращаются. 

3.8. Все представленные материалы могут быть использованы  

в методической деятельности Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки.  

4. Награждение победителей 

4.1. Награждение победителей Смотра-конкурса состоится 12 октября 

2022 года на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летнему 

юбилею Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. 

4.2. Библиотекам, набравшим наибольшее количество баллов в 

каждой номинации, присваивается звание «Лучшая библиотека», вручается 

диплом.  

4.3. Библиотеке, ведущей разностороннюю просветительскую работу 

по популяризации науки, повышению её статуса у разных групп 

пользователей, по созданию предпосылок формирования научного 

мировоззрения у подрастающего поколения и мотивации к изучению науки 

через чтение научно-популярной литературы, вручается специальный 

диплом «За особый вклад в популяризацию науки и научных знаний».  

4.4. Участникам Смотра-конкурса, не ставшим победителями, 

вручаются благодарственные письма Оргкомитета. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Положению о Сахалинском областном 

 смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2021» 

 

План мероприятий по подготовке и проведению  

Сахалинского областного  

смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2021» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка, утверждение и 

рассылка документов, 

регламентирующих 

подготовку и проведение 

Смотра-конкурса 

Март  

2022 года 
Ассоциация библиотек 

Сахалинской области, 

Сахалинская областная 

универсальная научная 

библиотека (СахОУНБ) 
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2. Информирование о 

проведении Смотра-

конкурса, взаимодействие со 

СМИ  

Март 

2022 года 

СахОУНБ 

3. Приём, рассмотрение и 

оценка конкурсных 

материалов, подведение 

итогов 

1 апреля –  

31 августа 

2022 года 

Оргкомитет 

4. Изготовление дипломов  2 сентября 

 2022 года 

СахОУНБ 

5. Награждение победителей 

 

12 октября 

2022 года 

Ассоциация библиотек 

Сахалинской области, 

СахОУНБ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о Сахалинском областном  

Смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2021» 

 

Заявка 

на участие в Сахалинском областном смотре-конкурсе 

«Лучшая библиотека-2021» 

 

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» библиотеки; 

2. информационно-аналитическая справка о деятельности учреждения-

заявителя в соответствии с критериями оценки; 

3. фото библиотеки (здания) в формате JPEG; 

4. информационные материалы. 

 

Директор ЦБС 

 

ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о Сахалинском областном  

Смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2021» 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

Сахалинского областного смотра-конкурса  

«Лучшая библиотека-2021» 

 

Малышева  

Валентина Аврамовна 

– Председатель правления Ассоциации 

библиотек Сахалинской области, 

директор СахОУНБ, председатель 

организационного комитета 

Члены оргкомитета:   

Арентова Татьяна Николаевна – заместитель директора по научной 

работе СахОУНБ 

Корниенко Оксана 

Александровна 

– и. о. директора Сахалинской областной 

детской библиотеки 

Мишина Любовь Алексеевна – директор Сахалинской областной 

специальной библиотеки для слепых 

Бурлакова Валентина 

Валерьевна 

– и. о. заведующего отделом организации 

методической и научно-

исследовательской работы СахОУНБ 

Козюра Тамара Александровна – ведущий методист отдела организации 

методической и научно-

исследовательской работы СахОУНБ 

Калинина Юлия Николаевна – 

 

заведующий сектором пресс-службы 

СахОУНБ 
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Приложение 2 
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Приложение № 3 

 

Оценочный лист 

Наименование библиотеки: 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Основные критерии отбора 

Макс. 

оценка 

Аргументац

ия оценки 

Балл

ы 

1. Обеспечение доступности информационных и 

культурно-досуговых услуг с учётом:  

- числа пользователей 

- книговыдач 

- посещений 

- процента охвата  

- количества культурно-просвет. мероприятий  

в том числе ориентированных на 

- детей  

- молодёжь  

- граждан старшего поколения в возрасте 65 + 

- соц. незащ. группы населения   

- людей с ОВЗ  

5    

2. Участие библиотеки в социально значимых 

региональных и муниципальных программах 

5   

3. Внедрение в практику работы библиотеки 

маркетинговой и инновационной деятельности, 

содействующей созданию положительного 

имиджа и привлекательного облика библиотеки 

5   

4. Использование информационных технологий 

для повышения качества информационно-

библиографического обслуживания населения 

5   

5. Позиционирование библиотек как центров 

чтения, создание на их базе информационно-

просветительских центров по вопросам местного 

самоуправления, правовых знаний, краеведения, 

экологического и эстетического просвещения, 

патриотического воспитания 

5   

6. Осуществление эффективного взаимодействия с 

учреждениями сферы культуры, образования, 

общественными организациями, со средствами 

массовой информации, а также PR-деятельность 

5   

7. Поддержка волонтёрского движения, 

привлечение волонтёров в практическую 

деятельность библиотеки 

5   

 Всего 35   


