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Программа
областной научно-практической конференции
«Библиотеки – центры местного сообщества»
17–18 мая 2011 год

г. Южно-Сахалинск
17 мая

9.00–10.00

10.00–10.10
10.10–10.15

10.00–13.00

10.15–10.30

10.30–10.45

10.45–11.00

11.00–11.15

Регистрация участников конференции
Место проведения: актовый зал Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки (СахОУНБ)
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78
Открытие конференции
Гонюкова Ирина Викторовна,
министр культуры Сахалинской области
Информация о регламенте
Малышева Валентина Аврамовна, директор Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Пленарное заседание
Ведут: Гонюкова Ирина Викторовна,
министр культуры Сахалинской области;
Малышева Валентина Аврамовна, директор Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Местное сообщество: тенденции развития
Никитин Юрий Алексеевич, кандидат юридических наук,
преподаватель Южно-Сахалинского института экономики,
права и информатики
Библиотеки Сахалинской области – центры
формирования правовой культуры избирателей
Муравская Татьяна Владимировна, начальник
организационно-правового отдела избирательной комиссии
Сахалинской области
Библиотека – центр патриотического воспитания
Чучинская Тамара Андреевна, председатель комиссии
по патриотическому воспитанию молодѐжи, ветеран войны,
пенсионерка
Опыт взаимодействия политклуба «За конструктивное
сотрудничество» с Сахалинской областной универсальной
научной библиотекой
Андреев Игорь Васильевич, координатор политклуба «За
конструктивное сотрудничество», помощник члена Совета
Федерации Федерального собрания РФ по работе в
Сахалинской области
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11.15–11.30 Взаимодействие Отделения Пенсионного фонда России по

11.30–11.45
11.45–12.00

12.00–12.15

12.15–12.30

12.30–12.45

12.45–13.00

13.00–14.00
14.00–18.00

14.00–14.15

Сахалинской области с публичными библиотеками
Зубов Сергей Константинович, руководитель группы по
взаимодействию со средствами массовой информации
Отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской
области
Перерыв
Библиотека – центр культурной жизни
Бондарь Галина Петровна, заместитель председателя
Сахалинского областного совета ветеранов (пенсионеров),
ветеранов войны, труда, Вооружѐнных Сил,
правоохранительных органов
Программа по информационной поддержке библиотек
области, проводимая фирмой «Консультант-Сахалин» как
пример социального партнерства между библиотеками,
органами власти, бизнесом, общественностью
Тарарушкина Инга Олеговна, ведущий специалист по связям с
общественностью ООО фирма «Консультант-Сахалин»
Навстречу детям: социальное партнѐрство в инфраструктуре
детства
Новикова Тамара Ивановна, директор Сахалинской
областной детской библиотеки
Профессионализм библиотечного специалиста – основа
успешного становления библиотеки как центра местного
сообщества (по результатам анкетирования)
Хоменко Екатерина Сергеевна, главный библиотекарь
ООМНИР СахОУНБ
Проектная деятельность СахОУНБ в формировании
социокультурного пространства региона
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора
СахОУНБ по науке
Обед
Продолжение пленарного заседания
Ведут: Новикова Тамара Ивановна, директор Сахалинской
областной детской библиотеки;
Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора
СахОУНБ по основной деятельности и информационным
технологиям
Информационное обслуживание пользователей в режиме
удалѐнного доступа как ресурс развития местного сообщества
Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора
СахОУНБ по основной деятельности и информационным
технологиям
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14.15–14.30 Формирование правовой культуры населения: опыт СахОУНБ

14.30–14.45

14.45–15.00
15.00–15.15

15.15–15.45
15.45–16.00

16.00–16.15

16.15–16.30

16.30–16.45

16.45–17.00

17.00–17.15

Абдуллина Светлана Александровна, заведующая центром
социально значимой информации СахОУНБ
Электронный информационный продукт в поликультурном
пространстве региона
Боронец Анжелика Валерьевна, ведущий библиотекарь
отдела краеведения СахОУНБ
Библиотеки и социальное партнѐрство
Волшукова Татьяна Сергеевна, главный библиограф
Поронайской центральной библиотеки
Библиотека имени М. С. Мицуля – территория культурного
проникновения
Барсукова Ирина Яковлевна, читатель АлександровскСахалинской центральной районной библиотеки имени
М. С. Мицуля
Перерыв
Новые грани социального партнѐрства. Опыт работы
Углегорской центральной городской библиотеки
Колесова Ирина Васильевна, заместитель директора
ЦБС Углегорского городского поселения
Модель социального партнѐрства «Мир во мне и я для мира»
Рожнова Ольга Евгеньевна, директор Ногликской
районной центральной библиотеки
В единстве целей – путь к успеху: взаимодействие библиотеки
и организаций района
Супрун Ирина Вячеславовна, заведующая методикобиблиографическим отделом межпоселенческой библиотеки
Углегорского муниципального района
Невельская модельная центральная районная библиотека –
центр общественной и культурной жизни местного сообщества
Малунова Марина Ивановна, заведующая методикоинновационным отделом Невельской модельной
центральной районной библиотеки
Общегородской праздник как средство формирования
имиджа библиотеки в местном сообществе
Тузова Оксана Вячеславовна, заведующая отделом
краеведения Анивской центральной библиотеки
Роль центральной районной библиотеки имени
Ю. И. Николаева в развитии культурной среды города
Малых Людмила Александровна, директор Холмской ЦБС
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18 мая
СахОУНБ, ул. Хабаровская, 78
9.00–9.45

Продолжение пленарного заседания
Ведут: Малышева Валентина Аврамовна, директор СахОУНБ;
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора
по науке СахОУНБ
9.00–9.15
Место проведения: читальный зал, 3-й этаж
Организация свободного доступа к фондам как способ
эффективного удовлетворения запросов пользователей
Кан Сун Дя, заведующая отделом читальных залов СахОУНБ
9.15–9.30
Место проведения: актовый зал
«Третий возраст». Роль библиотеки в жизни пожилых людей
Кан Светлана Николаевна, директор Смирныховской ЦБС
Публичная библиотека как региональный центр
9.30–9.45
мультикультурного общения
Кисенкова Лидия Константиновна, заведующая отделом
организации массовых мероприятий, связи с общественностью
и рекламы Южно-Сахалинской центральной городской
библиотеки
Круглый стол
9.45–11.15 Местное сообщество и региональные социальные программы,
культурные проекты (перспективы участия библиотек)
Ведут: Малышева Валентина Аврамовна, директор СахОУНБ;
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора
по науке СахОУНБ
11.15–11.30
Закрытие конференции
Подведение итогов работы НПК и выработка рекомендаций
11.30–12.00

Кофе-брейк

12.00–14.00

Торжественное собрание, посвящѐнное Общероссийскому
дню библиотек
Стендовый доклад

Паршукова А. В. Технологии продвижения чтения в регионе: по
материалам отчѐтов муниципальных библиотек.
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Муравская Т. В.
Библиотеки Сахалинской области – центры формирования правовой
культуры избирателей
Одним из основных полномочий избирательных комиссий в
Российской Федерации является формирование правовой культуры
избирателей. И это не случайно. Качественное проведение выборов
невозможно без вовлечения в этот процесс граждан Российской Федерации,
обладающих активным избирательным правом. Именно их волеизъявление
на выборах формирует власть в государстве.
Ни для кого не секрет, что активность избирателей на выборах в
Сахалинской области оставляет желать лучшего. Причины могут быть
разные. Как одну из них мы рассматриваем проблему недостаточной
политической подготовленности некоторых категорий избирателей.
И если проведение выборов является для избирательных комиссий
технической работой, все этапы которой регламентированы законом, то
повышение правовой культуры избирателей – творческий процесс, достойно
пройти который мы не можем без помощи учреждений образования и
культуры.
Конечно, избирательная комиссия Сахалинской области планирует и
проводит самостоятельно большое количество интересных мероприятий,
вовлекая в процесс выборов новых избирателей, ведѐт широкую
деятельность по информационному обеспечению избирательного процесса,
но охватить все населенные пункты области и дойти до каждого избирателя
лично – для нас задача трудная. Ведение этой работы осложняется ещѐ тем,
что территориальные избирательные комиссии, сформированные в районах,
действуют на постоянной, но не на профессиональной основе. То есть для
членов комиссий работа по правовому просвещению избирателей является
общественной, дополнением к своим основным трудовым обязанностям.
Потому такие социальные институты, как библиотеки, оказывают нам
реальную помощь в формировании политической и правовой культуры
граждан, информируют о значимых процессах в стране.
На
базе
библиотек
граждане
могут
решать
проблемы
жизнеобеспечения территории и принимать участие в законодательном
процессе. Полагаем, что одним из аспектов деятельности библиотек области
может стать постоянная работа по продвижению и пропаганде положений
избирательного права, приобщению избирателей и особенно молодых к
общественно-политическим знаниям, работа, направленная на повышение
информированности и гражданской ответственности избирателей.
Именно библиотеки могут охватить самые разнообразные категории
населения – от школьников до людей трудоспособного возраста и
пенсионеров, а также проводить мероприятия для кандидатов на выборные
должности и самих организаторов выборов.
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В библиотеках могут быть оформлены постоянно действующие уголки
избирателя, что в преддверии предстоящего цикла выборов весьма
актуально, информационные стенды, книжные выставки, посвящѐнные
избирательной тематике, создаваться тематические папки, пресс-досье,
проводиться круглые столы, диспуты, дискуссии, викторины, КВН, конкурсы
творческих работ, деловые и интеллектуально-познавательные игры,
правовые дискотеки, лекции, беседы, дни и часы информации, встречи с
депутатами и лидерами политических партий и др.
У библиотек в сравнении с образовательными учреждениями есть
неоспоримое преимущество – в просветительско-воспитательной работе с
будущими и молодыми избирателями они могут широко использовать
игровые формы общения. Проведение деловых игр помогает лучше освоить
процесс подготовки и процедуру проведения выборов, разобраться и
сориентироваться в расстановке политических сил в современной России,
получить некоторые навыки ораторского искусства, политического анализа и
общения с аудиторий. При этом мы говорим не только о темах со смысловой
нагрузкой «Играем в выборы». Для всех нас важно, чтобы любой избиратель
мог осознанно реализовывать свои права, то есть быть политически
грамотным, что невозможно без знания основ демократии и
государственного устройства.
Вот почему мы можем утверждать, что библиотека в населѐнном
пункте Сахалинской области может стать центром по правовому
просвещению избирателей.
В 2009 году избирательная комиссия Сахалинской области совместно с
Сахалинской областной универсальной научной библиотекой при содействии
управления культуры Сахалинской области провела областной конкурс среди
муниципальных публичных библиотек на лучшую организацию работы по
формированию гражданско-правовой культуры избирателей, правовому
просвещению молодѐжи и пропаганде участия в голосовании на выборах в
органы местного самоуправления 11 октября 2009 года.
В конкурсе приняли участие 26 муниципальных публичных библиотек
районов, городских округов, городов и сѐл области, которые использовали
интересные формы работы с населением, молодыми и будущими
избирателями. Во всех библиотеках – участниках конкурса были оформлены
информационные и книжные выставки для избирателей, проводились
массовые мероприятия с различными категориями граждан.
В постановлении избирательной комиссии области о результатах
конкурса было отмечено, что такое формирование информационной среды в
населѐнных пунктах области способствовало повышению активности
избирателей на выборах в органы местного самоуправления 11 октября 2009
года.
В период проведения конкурса в большинстве библиотек была
организована работа клуба молодого избирателя.
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В регионах России создание при всех библиотеках клубов и школ
молодых избирателей уже стало хорошей традицией. Надеемся, что в
Сахалинской области это направление тоже получит свое дальнейшее
распространение не только в период избирательных кампаний.
Так, на протяжении десяти лет работает клуб молодого избирателя в
МУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система».
Ежеквартально проводятся заседания клуба. В 2009 году на базе МУК
«Тымовская централизованная библиотечная система» при содействии
Тымовской территориальной избирательной комиссии был создан клуб
молодого избирателя, статус которого определѐн как добровольное
творческое объединение молодѐжи, стремящейся повысить уровень своих
знаний в области правовой и политической культуры.
Именно в таких объединениях могут получать знания не только
будущие избиратели, но и будущие кандидаты, а в дальнейшем – депутаты и
главы наших муниципальных образований.
Есть ещѐ одно неохваченное интересное и важное направление –
создание клубов организаторов выборов, где члены избирательных комиссий
могли бы встречаться как в период выборов, так и в межвыборный период
для обмена опытом, получения информации об изменениях в избирательном
законодательстве.
В этой связи важной составляющей в работе библиотек становится
задача повышения правовой культуры самих библиотечных работников,
которые в ходе мероприятий в определѐнной мере сами должны выступать с
разъяснением вопросов по избирательному праву и процессу.
Практически во всей области работники библиотек присутствуют в
составах участковых избирательных комиссий при проведении выборов.
В течение прошлого года избирательная комиссия Сахалинской
области проводила в муниципальных образованиях обучение по курсу
«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации», и
во многих районах участие в обучении принимали работники библиотек.
Конечно, деятельность библиотек должна вестись в тесном
сотрудничестве с территориальными избирательными комиссиями, органами
местного самоуправления. Мы также всегда готовы взаимодействовать в
этом направлении и оказывать всяческое содействие в проведении
интересных мероприятий. Избирательная комиссия Сахалинской области
выпускает брошюры, в том числе с материалами по повышению правовой
культуры избирателей, которые мы направляем и в Сахалинскую областную
универсальную научную библиотеку для распространения в районах области.
Мы убеждены, что сегодня без публичных библиотек невозможно
сформировать единое информационное пространство Сахалинской области, в
котором обеспечивается свободный доступ к правовой и социально значимой
информации.
Уже 4 декабря 2011 года должны состояться выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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шестого созыва, в марте 2012 года – выборы Президента Российской
Федерации, а в октябре того же года нам предстоит избрать очередной созыв
Сахалинской областной Думы.
И, несмотря на то что времени осталось не так много, в наших руках
повысить правовую грамотность избирателей, а значит, и их активность на
выборах и помочь им сформировать свой осознанный выбор.
Чучинская Т. А.
Библиотека – центр патриотического воспитания
Патриот – человек, преданный своему Отечеству, своему народу и
готовый к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины.
Современный подход к патриотическому воспитанию молодѐжи – это
совершенствование форм, методов работы по военно-патриотическому,
гражданскому воспитанию всех организаций, учреждений, ведомств,
призванных заниматься этой работой не эпизодически, а целенаправленно и
систематически.
Подвижническая роль фронтовиков сыграла свою роль в том, что
государство повернулось лицом к формированию сознания подрастающего
поколения. Постановления Правительства РФ «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» и Сахалинской области
«Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 2009–2010 годы»
помогли ветеранам активизировать свою работу по патриотическому
воспитанию молодѐжи.
Продолжает оставаться невысоким уровень противодействия
экстремизму, причинам и условиям, способствующим его распространению.
Ещѐ не везде оказывается должное противодействие попыткам дегероизации
отдельных событий российской истории, допускается искажение и
тенденциозное освещение фактов.
Все меньше и меньше остаѐтся ветеранов ВОВ, тех, кто ковал великую
победу, – им всем уже за восемьдесят. Вот почему действенными методами
патриотического воспитания молодежи являются живое слово ветеранов,
боевые и трудовые традиции старшего поколения.
В своей работе мы используем следующие формы – организацию и
проведение круглого стола «Мы – патриоты России», городскую трибуну
«Диалог», встречи ветеранов с молодѐжью «Дни славы: история, подвиг,
память» с использованием плакатов по патриотическому воспитанию. 56
наборов плакатов авторской разработки направлены в 32 школы города и в
12 районных и городских ветеранских организаций. Также мы используем
технические средства для демонстрации фильмов «Воинская слава в ВОВ»
(Московская, Сталинградская, Курская битвы, блокада Ленинграда,
освобождение южного Сахалина и Курильских островов).
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Особой популярностью у молодѐжи пользуется экспозиционный раздел
музея «История. Подвиг. Память» о южно-сахалинцах – ветеранах Великой
Отечественной войны. Он был создан в 2004 году благодаря большой работе
17 поисковых отрядов школ города и включает фотографии, рассказы
ветеранов, воспоминания родных и близких, которые имеют большое
воспитательное значение. Раздел отражает главные исторические вехи
Великой Отечественной войны, связанные с непосредственным участием
фронтовиков Московской, Сталинградской, Курской битв, защитников и
блокадников Ленинграда, освободителей южного Сахалина и Курильских
островов, и вызывает особый интерес и благодарность защитникам России.
А недавно музей боевой славы пополнился разделом «Ветераны
локальных войн в Афганистане, Чечне и других горячих точках». Стало
традицией проводить дни воинской славы, используя различные формы
работы по освещению этих событий.
Январь – «Защитники и блокадники Ленинграда»;
Февраль – «Защитники Сталинграда и ветераны локальных войн»;
Август – «Участники Курской битвы»;
Сентябрь – «Защитники и освободители Южного Сахалина и
Курильских островов, ветераны трудового фронта»;
Декабрь – «Защитники Москвы».
Мы стараемся использовать и литературное слово в воспитании
патриотических чувств у молодѐжи.
Мои ветераны, вас мало осталось –
Редеют ряды каждый месяц и год.
Уносят вас в вечность болезни и старость,
Но вам благодарен России народ.
А было тогда вам всего восемнадцать,
Взрослели, мужали в труде и боях.
Мы не собирались фашистам сдаваться –
Неведомы были ни слабость, ни страх.
Сегодня вас чтят, говорят о вас, пишут,
Награды блестят и звенят на груди.
А вы подвергали свою жизнь риску
И шли по дорогам проклятой войны.
Сегодня живут те, кто защищали,
Себя не щадя ни в огне, ни в воде.
И головы ваши седыми все стали.
Ну разве вы думали лишь о себе?!
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Как мало вас, тех, что с войны возвратились,
А кто не вернулся, нам не позабыть.
Вы насмерть стояли и насмерть трудились,
Чтоб выжить, окрепнуть, врага победить!
Пред вами склоняют знамена и стяги,
И в этот час не скрываете слез.
Герои войны и войны работяги,
Букет вам большой из гвоздик и из роз!
Спасибо, спасибо, родные вы наши!
Живите подольше на радость нам всем.
О ваших победах потомкам расскажут,
Как вы защитили Россию и Кремль!1
Фронтовики говорят, что нынешнее поколение будет достойной сменой
нашему поколению. В ответ молодѐжь заверяет ветеранов:
Не браните моѐ поколение,
Мы ведь ваших рядов пополнение.
И за моду его не браните,
С чистым сердцем к нему подойдите.
Дело не в том, как мы пляшем,
Дело в том, как мы сеем и пашем,
Как в болотах бредѐм по колено –
Это тоже моѐ поколение.
Да, мы войны не видали,
А у вас ордена и медали,
Но наступит мгновенье –
Встанет грудью моѐ поколение.
Впереди у нас работа, награды и звания,
Если надо,
Застынем в граните,
Поколение моѐ не браните!2
Из стихотворения 3. И. Науменко «Не браните моѐ поколение» мы
взяли два девиза: для ветеранов – «Мы с вами, молодое поколение!» и для
молодѐжи – «Мы ведь ваших рядов пополнение!». Эти девизы успешно

1
2

Чучинская Т. А. Моим ветеранам!
Науменко 3. И. Не браните моѐ поколение.
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использовали при организации поездки «фронтовой бригады» с композицией
«Юность, опалѐнная войной» в Аниву, Корсаков, Холмск.
6 мая в Доме культуры «Радуга» была проведена вечер-встреча трѐх
поколений, где молодому поколению вручили капсулу, которая должна быть
открыта через 20 лет.
Во время встреч молодѐжи с участниками войны используются
материалы музея и документальные фильмы, отражающие эти события,
методические разработки членов лекторской группы клуба «Фронтовик»,
хроника военных действий по освобождению южного Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов: «Защитники Отечества –
орденоносцы ВОВ г. Южно-Сахалинска», «У войны не женское лицо»,
«Воспитание патриотизма на боевых и трудовых традициях старшего
поколения», «Дети войны».
Традиционно два раза в год – в День Победы и 3 сентября – проводим
бригадный выход членов клуба «Фронтовик» и лекторской группы в учебные
заведения города. Уроки мужества проводят участники ВОВ, трудового
фронта, блокадники Ленинграда, ветераны локальных войн.
Стало традицией проведение накануне Дня Победы слѐтов поисковых
отрядов школьников и актива ветеранского движения, на которых участники
поисковых отрядов рассказывают о выполнении задания по патриотическому
воспитанию, а по окончании слѐта члены клуба «Фронтовик» вручают им
новое задание в виде конверта солдатского треугольника.
6 мая 2010 года состоялся пятый слѐт, где ребята поисковых отрядов
рассказали о городах-героях и наших земляках, о том, как принимали участие
в месячнике военно-патриотического направления «Сыны Отечества».
Личное участие в этих мероприятиях ветеранов ВОВ, трудового
фронта, блокадников Ленинграда, участников локальных войн, защитников
Сахалина и Курильских островов помогает школьникам, молодѐжи по
воспоминаниям ветеранов изучать историю и в полной мере осознавать
трагичность войны.
В честь 125-летия города Южно-Сахалинска наш клуб «Фронтовик»
принял участие в грантовом проекте «Патриот России» и стал его
победителем.
В рамках проекта были проведены интересные мероприятия: круглый
стол по выработке единого подхода к организациям, объединениям по
патриотическому воспитанию в современных условиях, акции «Память»,
«Ветераны живут рядом», слѐт детских объединений, клубы по месту
жительства, вечер «Ты же выжил, солдат», посвящѐнный освободителям
Сахалина и Курильских островов, встреча трѐх поколений участников ВОВ,
ветеранов локальных войн, вдов, матерей солдат, погибших в Афганистане и
Чечне.
Наш клуб «Фронтовик» в постоянном поиске новых форм и методов
работы по патриотическому воспитанию.
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27 января – день снятия блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней
и ночей. Мы ежегодно отмечаем эту дату. У нас создана первичная
организация блокадников Ленинграда в количестве 23 человек,
председателем которой является Трумель Валентина Григорьевна,
пережившая все ужасы блокады.
Вот, например, как проходили уроки мужества в школах № 22 и № 32.
Члены клуба «Фронтовик» и бывшие блокадники Ленинграда входят в
актовый зал школы под громкие аплодисменты школьников. Звучит музыка,
и ведущий встречи произносит слова С. Воронова:
Опять война, опять блокада,
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали
Силы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.
В зале – стол, на котором находится зажжѐнная свеча и кусочек
черного хлеба. На широкоформатном экране был представлен
документальный фильм о блокаде Ленинграда. Разрушенные бомбѐжкой
дома и памятники, ураганные обстрелы. Суровая зима и вереницы
полуживых голодных жителей, тянущиеся сани с уже умершими, дневник
Тани Савичевой, мизерный паѐк хлеба. А надо было не только выживать, но
и работать. Но ленинградцы верили: победа будет и враг не войдѐт в родной
город.
Всѐ увиденное и услышанное произвело глубокое впечатление и на
ребят, и на взрослых.
Вот как проходила встреча воинов-интернационалистов, участников
боевых действий в Афганистане и Чечне, ветеранов ВОВ и молодѐжи в честь
20-й годовщины вывода войск из Республики Афганистан. Эта встреча была
подготовлена совместными усилиями областного Совета ветеранов войны в
Афганистане и других боевых действий, участниками клуба «Фронтовик» и
организаторами встречи – Казарцевым А. П., заместителем начальника Дома
офицеров г. Южно-Сахалинска; Золотовой А. А., заведующей библиотекой
ГДО; Чучинской Т. А., руководителем клуба «Фронтовик».
15 февраля – день вывода войск из Афганистана – стал Днѐм памяти
всех участников боевых событий, воинов-интернационалистов. Мы
приветствуем всех тех, кто не забыл, что 15 февраля, 20 лет назад, наши
войска были выведены из Республики Афганистан, где 9 лет, 2 месяца и 17
дней шли боевые действия.
В наш город не вернулись из Афганистана и Чечни 11 сыновей, чьи
жизни унесла война. Вспомним их поимѐнно!
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Роман Подольский
Владимир Маев
Игорь Ерѐменко
Игорь Зизюк
Тимофей Муртазалиев
Сергей Ромашин
Геннадий Дикмаров
Александр Суворовцев
Александр Самсонников
Юрий Седых
Эдуард Идрисов
На стенде в траурном оформлении – портреты воиновинтернационалистов, погибших в Афганистане и Чечне.
Участница Великой Отечественной войны Пушкарѐва Декабрина
Михайловна, обращаясь к матерям погибших ребят, выражает боль и скорбь
материнскую, а учащиеся гимназии № 2 дарят матерям цветы и читают
«Письмо сына к матери», которая та получил уже после гибели сына.
Во время исполнения песни «Черный тюльпан» все встают, по
окончании песни 15 секунд звучит метроном. Память о воинахинтернационалистах будет жить вечно.
Комитет по делам молодѐжи организовал на «Горном воздухе» встречу,
посвящѐнную знаменательному событию ВОВ – Курской битве.
Особенностью этой встречи, стало участие в ней молодѐжных объединений.
А затем участники Курской битвы встретились с молодѐжью в передаче «От
всей души».
И ещѐ хотелось бы обратить ваше внимание на то, что патриотическое
воспитание – это также и подготовка молодых людей к службе в
Вооружѐнных силах РФ, готовность к защите Родины, формирование чувства
любви к Родине. Поддерживается связь с горвоенкоматом по работе с
допризывной молодѐжью и поиску новых форм работы.
Стало традицией проведение военно-спортивной игры «Сыны
Отечества», встречи молодѐжи и фронтовиков в воинских частях, проведение
викторины совместно с допризывной молодѐжью и молодыми бойцами,
проходящими службу в Вооружѐнных силах РФ.
Особенно активизировалась работа по патриотическому воспитанию
молодѐжи в канун 65-ой годовщины Великой Победы.
Областная научная библиотека является центром местного сообщества.
Более чем трѐмстам ветеранам ВОВ, узникам концлагерей, блокадникам в
актовом зале были вручены юбилейные медали. Коллектив библиотеки
много сделал, чтобы такие встречи с ветеранами оставляли добрый след.
Постоянно менялся материал выставки «Ты же выжил, солдат».
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Круглый стол «Быть патриотом России – высокая честь» был проведѐн
совместно с Советом ветеранов и Комитетом по делам молодѐжи на высоком
уровне.
Очень интересно прошѐл конкурс чтецов накануне Дня Победы, в
котором приняли участие дети, подростки и ветераны войны.
Круглый стол «Жертвы нацизма взывают к нашей памяти»,
проведѐнный 11 апреля с участием ветеранов войны, бывших узников
фашистских концлагерей, никого не оставил равнодушным к трагедии детей
в Великой Отечественной войне.
Я не ошибусь, если скажу, что проведение дней воинской славы в
областной библиотеке с привлечением широкой общественности и
молодѐжных объединений стало в определѐнной степени традицией.
И позвольте вручить авторский методический материал «История,
подвиг, память» областного гранта «Патриот России» отделу краеведения. А
также сувениры, выполненные в рамках и на средства гранта отделу
массовой работы.
На средства победителя областного гранта «Патриот России»
Чучинской Т. А. совместно с отделом краеведения и лично Шашковой И. Ю.,
автором текстов, и редактором Толстяковой Н. Н. была выпущена брошюра
«Погибшим и живым героям слава!» в количестве 80 экземпляров. Эту
брошюру участники ВОВ вручали представителям школ, учебных заведений
и высших образовательных учреждений.
2–3 сентября в рамках 66-й годовщины освобождения южного
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов будет проведѐн
единый урок мужества, посвящѐнный Героям Советского Союза,
получившим это звание за подвиги.
Андреев И. В.
Опыт взаимодействия политклуба «За конструктивное
сотрудничество» с Сахалинской областной универсальной
научной библиотекой
В этой аудитории, видимо, нет необходимости подчѐркивать
исключительную важность и необходимость организации среди всех
социальных групп населения широкой и разноплановой информационноразъяснительной работы, включая широкий по тематике диалог и
обсуждение
актуальных
общественно-политических
и
социальноэкономических проблем страны, нашего региона и Южно-Сахалинска, в
котором ныне проживает более трети населения Сахалинской области.
И одна из приоритетных задач – не доводить общественно-активных
людей до уличных протестных митингов, предоставляя им возможность
обсуждать и вести открытый, в рамках формирующейся политической
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культуры, диалог, в том числе и с участием представителей органов власти,
по широкому кругу проблемных вопросов, и прежде всего социальных, на
переговорных площадках и круглых столах дискуссионных клубов и
неформальных объединений.
Сахалинская областная библиотека на протяжении всех лет своего
существования была и остаѐтся одним из важнейших центров общественной
жизни и региона, и областного центра.
В минувшие годы здесь получили свою первую переговорную
площадку и «место культурной, образовательной, духовной встречи» многие
неформальные объединения – творческие коллективы и дискуссионные
клубы.
Одним из таких клубов и был в ноябре 1999 года, в период
избирательной кампании по выборам в Государственную Думу,
региональный дискуссионный клуб «За конструктивное сотрудничество».
Название политклуба не было случайным – это отражение той тревоги
в гражданском обществе за потерю суверенитета и единства России, что
было характерно в канун XXI века.
Кстати, к созданию клуба и его названию имел прямое отношение и
тогдашний губернатор Сахалинской области Игорь Павлович Фархутдинов,
который трезво оценивал непростую предвыборную ситуацию декабря 1999
года. Тогда никто не предполагал добровольного сложения Б. Н. Ельциным
своих президентских полномочий и появления преемника в лице В. В.
Путина, уверенно победившего на досрочных выборах Президента России в
марте 2000 года.
Именно на площадке областной библиотеки и получил путевку в жизнь
дискуссионный клуб «За конструктивное сотрудничество», объединивший за
тематическими круглыми столами представителей как политических партий
– прежде всего «Единство», «Отечество» и «Вся Россия», а позднее –
«Единая Россия», – так и многочисленных общественных и некоммерческих
организаций, а порой и просто активных граждан из числа избирателей.
При этом стоит сказать, что большинство из них, тогдашних первых
оппонентов круглых столов, были и почитателями областной библиотеки,
будучи или читателями городского абонемента и посетителями читальных
залов, или участниками неформальных творческих объединений,
действовавших при библиотеке.
Следует признать, что в период становления клуба был особенно
востребован информационный ресурс – книжный, газетный и журнальный
фонды областной библиотеки. Участники дискуссий хотели лучше и глубже,
а главное – самостоятельно разобраться в том, что происходит в социальноэкономической и общественно-политической жизни страны, региона и
Южно-Сахалинска.
И надо отдать должное сотрудникам библиотеки: не было отказов в
поиске и нахождении нужных для тематических круглых столов материалов,
развѐртывании
для
участников
дискуссий
соответствующих
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информационных и книжных стендов, подборке и ознакомлении с
востребованной клубом литературой. Кстати, многие сотрудники библиотеки
и сами были как организаторами, так и участниками тематических круглых
столов клуба.
Могу подтвердить благодарность и признательность многих моих
коллег по клубу сотрудникам областной библиотеки за информационную и
методическую помощь и поддержку в подготовке и проведении
многочисленных, как правило не реже двух раз в месяц, клубных дискуссий
и коллективных обсуждений самых актуальных и востребованных людьми
проблемных вопросов.
Клубу «За конструктивное сотрудничество» уже более одиннадцати
лет. За этот период только в стенах Сахалинской областной библиотеки
организовано и проведено почти 200 круглых столов на самые различные
темы, из которых свыше двух третьих – по социально-экономической
проблематике; в дискуссиях и обсуждениях приняло участие свыше 6,5
тысячи человек – почти весь социальный и общественно-активный срез
нашего регионального гражданского общества.
За минувшие годы областная библиотека позволила участникам
круглых столов широко использовать свой доступный печатный фонд и
информационный ресурс. Свыше 4,5 тысячи единиц тематических
материалов было предоставлено для ознакомления в ходе проведения
заседаний клуба и широко использовано на порой жарких и
бескомпромиссных дискуссиях и обсуждениях.
Хотелось бы особо отметить, что аудитории областной библиотеки
были и остаются доступными, с хорошей творческой аурой, не только для
политклуба «За конструктивное сотрудничество», но и для многих
дискуссионных клубов «Единой России», например, Центра социальноконсервативной
политики,
Либерально-консервативного
клуба
политического действия «4 ноября», Государственно-патриотического Клуба.
Здесь же проходили тематические круглые столы и делового дискуссионного
Клуба-2020, который в основном объединяет представителей нашего малого
и среднего предпринимательства.
На площадках СахОУНБ заседали и участники круглых столов клуба
«Молодой гвардии Единой России» «Планета», на которых прежде всего
студенческая молодѐжь области обсуждает внешнеполитические проблемы
современной России, экономические и гуманитарные связи Сахалинской
области со странами Северо-Восточной Азии и в целом АзиатскоТихоокеанского региона.
Если говорить в региональном аспекте о наших библиотеках как
центрах местного сообщества, то следует отметить, что исходя из
многолетнего практического опыта идеологического и политического
просвещения, аудитории многих муниципальных библиотек, например
Долинского, Углегорского, Поронайского, Охинского, Невельского и ряда
других районов, включая центральную городскую библиотеку Южно18

Сахалинска, всегда предоставляются для тематических дискуссий и
обсуждений в рамках местных клубов и неформальных объединений,
включая «Молодую гвардию Единой России».
Почему сегодня весьма востребованы гражданским обществом
публичные, в частности аудиторные, дискуссии для многих сотрудников
библиотек и представителей политических партий и общественных
организаций понятно.
Думается, что сегодня пришло время, когда наши библиотеки должны
стать центрами политической культуры, как когда-то у нас в стране и
области были дома и кабинеты политического просвещения, в стенах
которых проводились тематические лекции и доклады, научно-практические
семинары, встречи с партийными и советскими работниками, готовились
кадры пропагандистов и лекторов, а партийные и беспартийные массы
приобщались к основам политической культуры.
Руководителями нашей страны – Президентом России Д. А.
Медведевым и премьер-министром РФ В. В. Путиным провозглашѐн и уже
обозначен курс на проведение системной и широкой модернизации как в
экономике и сопутствующей инфраструктуре, так и в политической системе
и гражданском обществе.
Для России вызовов и угроз как внешних, так и внутренних, к
сожалению, предостаточно. Наша страна чрезвычайно нуждается в
сохранении политической стабильности и гражданского мира, в
консолидации усилий всех здоровых сил общества в целях преодоления
негативных последствий мирового кризиса и выхода на устойчивое
социально-экономическое развитие.
В стабильности и динамичном развитии нуждается и Сахалинская
область. И в духовно-нравственной и патриотической составляющей успеха
курса на модернизацию экономики и общества большая и ответственная роль
и место принадлежит отечественной культуре, федеральным, региональным
и муниципальным библиотекам.
Тарарушкина И. О.
Программа по информационной поддержке библиотек области,
проводимая фирмой «Консультант-Сахалин», как пример
социального партнѐрства между библиотеками, органами власти,
бизнесом, общественностью
«Программу информационной поддержки российских библиотек»
компания «Консультант-Сахалин» успешно реализует в Сахалинской области
ровно 12 лет. 7 мая 1999 г. были установлены первые дистрибутивы в
Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Сегодня с нами
сотрудничают 23 библиотеки области.
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Целью настоящей Программы является осуществление совместной
деятельности компании «Консультант-Сахалин» и библиотек по
обеспечению граждан островного региона информацией нормативноправового характера.
В рамках информационной поддержки библиотекам бесплатно
предоставляется:
- еженедельное
пополнение
информационных
банков
СПС
«КонсультантПлюс»;
- обучение библиотекарей и сотрудников специальным навыкам работы
с «КонсультантПлюс» с выдачей сертификата;
- методическая литература, информационные материалы по изучению
системы «КонсультантПлюс».
Основное условие участия библиотек в Программе – это
предоставление гражданам открытого и свободного доступа к нормативноправовой информации.
Стать участниками Программы могут:
- библиотеки регионального и муниципального уровня;
- центры правовой информации, созданные на базе библиотек;
- библиотеки профильных учебных заведений.
За прошедший, 2010-й год общее количество запросов на правовую
информацию в библиотеках области, в которых установлена СПС
«КонсультантПлюс», составило 19 545. Среди категорий пользователей
особенно многочисленная – студенты (более 6 тыс. запросов), пенсионеры и
сотрудники бюджетных организаций (почти по 3 тыс. запросов).
Статистика запросов
Категория пользователей

Количество запросов Консультант+

Студенты
Пенсионеры
Сотрудники бюджетных организаций
Служащие органов власти и управления
Сотрудники коммерческих организаций
Научные работники, преподаватели
Домохозяйки
Другие категории
Всего

6 083
2 974
2 870
1 779
1 174
766
613
0
19 545

Одна из основных задач при создании справочно-правовой системы –
еѐ наполнение необходимыми документами. Для решения этой проблемы в
1996 году в фирме «Консультант-Сахалин» был создан отдел регионального
законодательства, который начал заключать договоры об информационном
сотрудничестве с органами власти и управления Сахалинской области. В
соответствии с данными соглашениями фирма «Консультант-Сахалин»
бесплатно оснащает ведомства своей СПС, а взамен получает от них
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правовую информацию. Ядром базы стали, конечно же, документы и
нормативные акты администрации, а впоследствии и Правительства области,
Областной Думы. Активная работа по пополнению базы ведѐтся совместно с
представителями администраций Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова.
Именно они послужили примером для того, чтобы сегодня подобные
договоры были заключены практически со всеми муниципальными
образованиями островного региона. Государственные и муниципальные
органы по достоинству оценили выгоду от такого сотрудничества, ведь у них
появился оперативный доступ к правовым актам других ведомств. По оценке
специалистов, фирме «Консультант-Сахалин» удалось создать действительно
уникальную профессиональную базу региональных нормативно-правовых
актов.
Создание и распространение справочных правовых систем
«КонсультантПлюс» по федеральному и региональному законодательству
позволило обеспечить профессионалов инструментом для работы с правовой
информацией. Но, кроме того, это создало основу для решения другой
важной задачи – предоставления доступа к правовому массиву широкому
кругу граждан. И в этом неоценимую помощь оказали именно библиотеки, на
компьютерах которых были установлены информационные банки системы
«КонсультантПлюс».
Ярким примером взаимодействия и сотрудничества власти, бизнеса и
библиотек с представителями различных слоев общества могут служить
наши мероприятия. Так, например, совместно с правовым отделом
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки мы ежемесячно
проводим бесплатные семинары для своих клиентов, на которые в качестве
лекторов приглашаем специалистов различных фондов, агентств, ведомств. В
качестве слушателей – представители организаций и предприятий различных
форм собственности не только из Южно-Сахалинска, но и из ближайших
районных центров.
Вот далеко не полный перечень тем, обсуждаемых на наших
семинарах, но по нему можно судить о разнообразии вопросов и широте
круга лиц, на них присутствующих:
•
Сложные вопросы и изменения в налоговом и пенсионном
законодательстве.
•
Новый порядок расчѐта и уплаты страховых взносов.
•
Системы
противопожарной
безопасности.
Пожарная
безопасность по новым правилам.
•
Трудовое законодательство в 2010 г.: последние изменения,
новые требования.
•
Снижение рисков работодателей при найме, оформлении,
привлечении иностранной рабочей силы.
•
Практика применения закона о размещении заказов в
антимонопольном органе.
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•
Открытые аукционы в электронной форме в сфере госзакупок:
законодательство, процедуры, технология, организация.
По
инициативе
сотрудников
МУ
«Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» мы регулярно участвуем в
мероприятиях для старшеклассников, абитуриентов и студентов, цель
которых – помочь ребятам уверенно ориентироваться в правовой
информатике, электронных справочных системах.
Тесная дружба связывает нас с Сахалинской областной специальной
библиотекой для слепых, наши совместные мероприятия позволяют помочь
людям с ограниченными возможностями ориентироваться в современном
законодательстве.
Специалисты фирмы регулярно принимают участие в курсах
повышения квалификации областных библиотекарей, проводимых на базе
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
14 мая исполнилось 10 лет со дня создания в нашей фирме
специального отдела обучения. Почти 20 тысяч специалистов островного
региона прошли курс обучения по использованию СПС «КонсультантПлюс».
И мы считаем весьма символичным, что первые сертификаты получили
сотрудники Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Ольга Дмитриевна Туркина, Наталья Александровна Пригаро, Светлана
Александровна Абдуллина, Лилия Николаевна Климова.
Сотрудники отдела обучения ежегодно проводят выездные обучающие
семинары для пользователей системы «КонсультантПлюс» в районных
центрах. Так, например, в период с февраля по ноябрь 2010 года наши
специалисты побывали в восемнадцати населѐнных пунктах островного
региона, посетили Курильск и Южно-Курильск. За год в обучении приняли
участие более семисот работников различных организаций и учреждений
области. И в одиннадцати из восемнадцати населѐнных пунктов местом
обучения были именно библиотеки. Сотрудники библиотек всегда с большим
радушием встречают наших специалистов, занятия проходят на высоком
техническом и организационном уровне.
В последнее время участниками и инициаторами социального
партнѐрства всѐ активнее выступают учреждения культуры. Всѐ чаще
социальное партнѐрство рассматривают как многостороннее взаимодействие
некоммерческого
предприятия
(библиотеки),
власти,
бизнеса,
общественности и СМИ.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что сегодня
библиотеки выступают как выгодный партнѐр для других организаций в
качестве общественного центра правовой информации, центра культурной
жизни. Собирая и объединяя в своих стенах представителей власти, бизнеса,
широких слоѐв населения, они демонстрируют большую гибкость и
открытость к интересам граждан, удовлетворяют их потребность в правовой
информации,
знаниях
и
гражданской
культуре,
способствуют
демократическому участию граждан в общественной жизни региона.
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В заключение, пользуясь случаем, хочу передать слова
признательности руководству и сотрудникам библиотек области от
директора
фирмы
«Консультант-Сахалин»
Валентина
Ивановича
Короткевича
за
многолетнее
взаимовыгодное
и
плодотворное
сотрудничество.
Новикова Т. И.
Навстречу детям: социальное партнѐрство
в инфраструктуре детства
В современном обществе детская библиотека становится всѐ более
открытой социально-педагогической системой, стремится к диалогу,
межличностному общению, широкому социальному взаимодействию и
занимает важное место в духовной жизни общества, в образовании, выполняя
просветительскую миссию. Детская библиотека – уникальная среда развития
ребѐнка через книгу, чтение и нетрадиционные виды носителей информации,
которые помогают детям быстрее адаптироваться в обществе.
Социальное партнѐрство для Сахалинской областной детской
библиотеки и детских библиотек области сегодня – естественная и
осознанная форма профессиональной деятельности с постоянным
расширением направлений работы на договорной основе.
В своѐм выступлении я остановлюсь на двух направлениях
социального партнѐрства – на проектной деятельности и на поиске
стратегических решений проблем, которые жизнь сегодня ставит перед
обществом.
Партнѐрские отношения детские библиотеки поддерживают с
различными учреждениями города и области. Это прежде всего дошкольные
и общеобразовательные учреждения, СМИ, Дом детского творчества,
управление молодѐжной политики, Сахалинская писательская организация,
женская консультация и роддом, детская поликлиника (кабинет здорового
ребенка) и детская больница, Троицкий детский дом, социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних, институт педагогики
Сахалинского государственного университета (отделение ПиМНиДО),
министерство социальной защиты, министерство образования, министерство
культуры, библиотеки и все учреждения культуры Сахалинской области.
В 2011 году нашим партнѐром стал уполномоченный представитель
при губернаторе Сахалинской области по правам ребѐнка Дарикова Наталья
Алексеевна (должность введена в ноябре 2010 г.).
Сегодня библиотека ищет новые подходы к сотрудничеству,
расширению партнѐрских связей. И этому содействует целенаправленная
работа по формированию благоприятного социально-коммуникативного
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климата вокруг деятельности областной детской библиотеки и созданию
положительного образа библиотеки в инфраструктуре города.
У нас позитивная репутация в СМИ, так как проводимые библиотекой
мероприятия содержательны и интересны. В 2010 году было 114 информаций
в СМИ: 42 – в периодической печати («Советский Сахалин», «Свободный
Сахалин», «Губернские ведомости», «Южно-Сахалинск сегодня», «Афиша:
путеводитель в мир кино и театра», «МК на Сахалине», «В каждый дом»), 2 –
на «Радио ″Сахалин″»; 7 – на TV («Утро с АСТВ», ОТВ «Домашний канал»,
АСТВ, «Вести. Сахалин-Курилы», ГТРК «Сахалин»); 63 – на сайты:
министерства культуры Сахалинской области, Сахалинской областной
детской библиотеки, ТИА «Острова», РИА «Сахалин-Курилы», Sakh.com.
Новости, научно-методического отдела РГДБ.
Человек рождается для счастья. И первые его ростки закладывают
ребѐнку родители, в первую очередь – мама. Для того чтобы помочь
родителям найти верный путь в этом сложном и таком судьбоносном деле,
специалисты Сахалинской областной детской библиотеки проводят акции
«Расти с книжкой, малыш!». Родителям для детей, появившихся на свет 15
мая (Международный день семьи) и 1 сентября (День знаний), в городском
родильном доме вручаются подарки-книги, читательские формуляры,
буклеты со списком литературы по вопросам воспитания, закладки с
колыбельными песнями. Это первые шаги нашей библиотеки по
налаживанию партнѐрских отношений с родителями по семейному чтению.
Привлечению внимания общественности к детской библиотеке,
детским книгам, чтению детей, чтобы книжные богатства, накопленные в
библиотеках, не остались невостребованными, способствуют такие
мероприятия, как флешмоб «Знакомьтесь: детская библиотека!». На
автобусной остановке дети в красных футболках и бейсболках с надписью
«Читать? Легко!» стояли, внимательно читая книги, или прогуливались,
изображая увлечѐнных читателей. Необычное поведение детей и подростков,
яркий цвет их костюмов невольно привлекали внимание прохожих. Акция
«Давайте познакомимся!» проводится библиотекой на автобусных
остановках и на площадке торгового центра «Азбука детства». Оформляется
книжная выставка с замечательными детскими книгами, предлагается
рекламная продукция библиотеки.
Хорошие партнѐрские отношения сложились с муниципальным
автотранспортным
учреждением
«Транспортная
компания».
Нам
разрешается в автобусе вывешивать рекламную продукцию по детскому
чтению, а в этом году мы провели акцию «Читающий автобус». Два баннера
с эмблемой библиотеки и слоганом «Чтение сегодня и всегда» были
приклеены на автобус маршрута № 10 (Ново-Александровск – «Сити-Молл».
В этом автобусе специалисты библиотеки совместно с учащимися школы №
6 проводили беседы о книгах и раздавали рекламную продукцию.
Ориентируясь при проведении этих мероприятий на детей, библиотека
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старается выйти на опосредованные эффекты для всего населения, таким
образом позиционируя себя необходимым социальным институтом.
В Федеральном государственном стандарте начального общего
образования уделяется большое внимание информационному обеспечению
учебного процесса, продвижению книги в жизнь школьников и развитию
детского чтения.
Это предполагает широкое партнѐрство библиотек с дошкольными и
общеобразовательными учреждениями в целях обогащения взаимного опыта
развития и воспитания детей. В этом плане организуются экскурсии в
библиотеку, проводятся различные мероприятия как в библиотеке, так и в
детских садах и школах города, выпускаются информационные листки и
рекомендательные списки литературы. Открываются библиотечные пункты в
детских садах (32 пункта), и организуется работа выездного читального зала
на летних школьных площадках.
Работе по налаживанию социального партнѐрства содействуют
областные акции и мероприятия: «Чтение на скамейке», «Расти с книжкой,
малыш», декада чтения «От Дня знаний ко Дню грамотности» (1–8 сентября),
день чтения «Чтение сегодня и всегда!» (24 ноября), конкурсы детского
творчества и профессиональной деятельности, передвижные книжные
выставки «Книжная радуга детства» и другие.
Партнѐрские отношения очень важны сегодня в реализации программ и
проектов. Ежегодно в КЦМ «Комсомолец» проводится областной праздник
открытия Недели детской и юношеской книги «Необъятен и велик мир
волшебный детских книг». На праздник приезжают более 100 детей из
муниципальных образований. А провести его помогают наши партнѐры:
министерство культуры Сахалинской области, управления культуры
муниципальных образований, центральные и детские библиотеки,
кинодосуговое объединение, областной художественный и краеведческий
музеи, литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров
Сахалин», городской парк имени Ю. А. Гагарина, хореографическая группа
«Танцевальный променад» и вокальная группа «Канцона» из гимназии № 3,
детская школа искусств «Этнос», музыкальная школа № 2, сахалинские
поэты, зооботанический парк, выставка «Медвежьи потешки» Натальи
Кирюхиной.
В рамках программы «Неделя Азиатско-Тихоокеанского региона в
детских библиотеках области» 24–28 октября 2011 года проводится Неделя
Республики Кореи. В ней принимают участие Центр просвещения и
культуры Республики Кореи, Сахалинский корейский культурный центр,
Региональная
общественная
корейская
ассоциация,
областной
художественный музей, Сахалинская писательская организация, детские
библиотеки области, детская школа искусств «Этнос», сахалинское
отделение Союза художников России.
Программно-целевое планирование деятельности детских библиотек
области направлено на совместную работу библиотеки, семьи, учреждений,
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работающих с детьми. Это позволяет библиотекам совершенствовать
различные стороны своей деятельности, оставаться социально значимыми
учреждениями, укреплять свои позиции в современных условиях.
Углегорская ЦДБ реализует целевую программу увлечения чтением
«Как хорошо уметь читать!». Цель программы – дать детям и их родителям
представление о том, что книги и чтение также являются показателями
качества жизни общества. Библиотека стала победителем в конкурсах,
организованных администрацией Сахалинской области под патронатом
губернатора Сахалинской области А. В. Хорошавина и управления
молодѐжной политики Сахалинской области. В результате в детской
библиотеке создан литературно-исторический клуб «Возрождение» и открыт
молодѐжный информационно-издательский центр «Летопись». Содействует
социальному партнѐрству созданный в 2002 году попечительский совет ЦДБ
г. Углегорска.
Холмская ЦДБ работает по программе «Мир детской библиотеки».
Среди мероприятий – телевизионная акция «Читай и стань успешным», цель
которой – привлечь внимание к книге, чтению, детской библиотеке. К
проведению акции были привлечены лучшие читатели. В читальном зале
библиотеки они брали интервью у известных, уважаемых людей г. Холмска,
которые рассказывали о книгах, прочитанных в детстве, и о том, как чтение
повлияло на становление их жизненного пути и успеха.
Александровск-Сахалинская ЦДБ реализует социальную программу
«Читающий автобус», направленную на стимулирование общественного
интереса к книге, чтению, на продвижение лучших образцов детской
литературы. Программа включает распространение среди пассажиров
автобуса буклетов, проспектов с рекламой книг, библиотечными услугами,
афишей мероприятий, картой с указанием адресов и телефонов библиотек
города и района. Обратная связь с пассажирами осуществляется через
оборудованный в салоне автобуса специальный кармашек «Твоѐ открытие
книги». Жители района, Собрание городского округа «АлександровскСахалинский район» администрации района, отдел молодѐжной политики,
культуры и спорта, Александровск-Сахалинское автотранспортное
предприятие и другие организации стали партнѐрами.
Корсаковская ЦДБ неоднократно становилась победителем в конкурсах
социальных проектов компании «Сахалин Энерджи Инвестмент компани
ЛТД» «Инициативы Корсакова» с программами: «Библиотека, книга, я –
вместе верные друзья» (2006 год), «Через новые технологии – к знаниям, к
книге» (2007 год), «Современному читателю – современную книгу» (2008
год), «Островок детства» (2009 год). Это позволило значительно улучшить
материально-техническую базу, приобрести современное оборудование.
Программно-целевая деятельность является наиболее мобильной и
гибкой формой общественного и профессионального реагирования на
возникающие в социуме проблемы. Она позволяет сфокусировать внимание
властных структур и общественных организаций региона на продвижение
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книги и чтения, выстроить стратегию социального партнѐрства, привлечь
дополнительные финансовые и иные ресурсы.
Социальное партнѐрство особо необходимо в поиске стратегических
решений проблем, которые жизнь сегодня ставит перед обществом.
В ежегодном Послании Президента РФ Д. А. Медведева Федеральному
собранию РФ в ноябре 2010 года главное внимание было уделено
государственной политике в области детства. Предложено разработать меры
для улучшения ситуации с воспитанием детей в социальнореабилитационных центрах, детских домах.
Выполняя полномочия в качестве центральной библиотеки
Сахалинской области по обслуживанию детского населения, областная
детская библиотека разработала программу «Защищѐнное детство» по
поддержке социальной адаптации детей. Программа позволит дать новый
импульс в организации работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, будет способствовать возвращению детей в социум, вовлечению
их в сферу творческой социальной активности. На базе Сахалинской
областной детской библиотеки организован передвижной читальный зал
«Островок детства» с целью проведения «Дня читального зала» в социальнореабилитационных центрах, детских домах области. В этих мероприятиях
принимают участие как специалисты областной детской библиотеки, так и
специалисты детских библиотек муниципальных образований.
Областная детская библиотека планирует обеспечивать социальнореабилитационные центры, детские дома печатной продукцией по значимым
событиям года, предназначенной для информационных стендов, а также, по
возможности, – детскими книгами на основе заключѐнных договоров о
социальном партнѐрстве. Социальные партнѐры данной программы:
социально-реабилитационные центры и детские дома области, детские
библиотеки, уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по
правам ребѐнка, управление семейной политики и социального
обслуживания министерства социальной защиты, министерство образования.
Координатор программы – Самойлова Ирина Геннадьевна, главный
библиотекарь методического отдела.
В рамках программы «Защищѐнное детство» уже организованы
мероприятия в Углезаводском центре социальной помощи семье и детям
Долинского района, в Макаровском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних
«Огонѐк»,
в
Корсаковском
социальнореабилитационном центре «Дети Сахалина», а также проведѐн круглый стол
«Навстречу детям: социальное партнѐрство в инфраструктуре детства». В
рекомендациях круглого стола было предложено библиотекам вести
активную работу по формированию у детей правовой культуры и
профориентационную работу, а также проводить в реабилитационных
центрах мероприятия не только для детей, но и для педагогов. Было
обращено внимание на необходимость информирования участников
социального партнѐрства о планируемых мероприятиях.
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Социальное партнѐрство, разумеется, должно осуществляться на
взаимовыгодных условиях для всех участников этого процесса.
Анализ современной ситуации, отечественный опыт решения вопросов
организации чтения и работы библиотеки по обслуживанию детского
населения убеждают, что успех возможен только при общей программе
действий всех партнѐров-учреждений, занимающихся работой с детьми,
неравнодушных к проблемам детства.
Без сомнений, социальное партнѐрство, основанное на чувстве
человеческой солидарности и разделяемой ответственности за судьбы детей,
– это перспективный путь, который позволит лучше и качественнее
удовлетворить запросы наших читателей в информационных и духовных
потребностях, оказать содействие в образовательном процессе и развитии
ребенка, показать потенциальному читателю те возможности, которые
открывает перед ними книга, чтение, библиотека.
В выступлении В. В. Путина перед депутатами Государственной Думы
о деятельности Правительства за 2010 год (20.04.2011 г.) было обращено
внимание на детские библиотеки и их развитие. Было также отмечено, что
детские библиотеки необходимо использовать и как важный институт
дополнительного образования. «У нас рождается больше детей, а вот число
детских библиотек сокращается, – отметил премьер. – Как прежде бездумно
поступали с детскими садами, теперь так же стали поступать с библиотеками.
А библиотеки должны стать современными информационными,
консультативными, просветительскими, досуговыми центрами». Какими и
являются детские библиотеки Сахалинской области. И наша задача –
сохранить их и содействовать дальнейшему развитию.
Хоменко Е. С.
Профессионализм библиотечного специалиста – основа
успешного становления библиотеки как центра местного сообщества
(по результатам анкетирования)
За долгий период человеческой истории социальные функции
библиотеки как одного из древнейших культурных институтов претерпели
существенные изменения. В процессе перехода от одной общественноэкономической формации к другой усилилась социальная значимость
библиотек. В ответ на общественный вызов роль библиотеки как центра
местного сообщества становится определяющей. Сегодня трудно
представить себе какую-либо структуру в местном сообществе, которая
могла бы функционировать, не опираясь на библиотеку. В век Интернета,
падения интереса к чтению, доступности любой информации на первый план
выходит прежде всего роль библиотек как центров, площадок коммуникации
28

между автором и читателем, между читателем и книгой, между читателем и
читателем – этот ряд можно продолжать и дальше.
Новой ролью библиотек объясняется появление в конце прошлого и
начале нынешнего столетия большого разнообразия их видов, таких, как
«Библиотека семейного чтения», «Библиотека – центр досуга», «Библиотекаклуб», «Библиотека-музей» и других. Эти учреждения культуры уникальны
тем, что им присущи формы и методы работы со всеми без исключения
социально-демографическими слоями общества, которые в науке называют
целевыми группами – от дошкольников до пенсионеров, представителей всех
профессий и разного рода занятий независимо от возраста, социального
статуса, расы, национальности, вероисповедания, места жительства, пола,
языка и других дифференцирующих признаков.
Эта роль призвана содействовать обществу в сохранении необходимого
запаса прочности во время социальных потрясений и, как выясняется
сегодня, техногенных аварий, помогая восстановить социальные отношения,
производство и выйти на новый уровень общественного развития – то есть
библиотеки всегда находятся в центре местного сообщества, успешно
обеспечивая его консолидацию.
По праву занимая центральное место в современной общественной
жизни, библиотека предоставляет возможности для проведения публичных
собраний, организует доступ к информационным сетям, позволяющий
каждому гражданину взаимодействовать со средствами массовой
информации, местными и федеральными властями, социальными службами,
государственными и частными предприятиями, а также создаѐт условия для
виртуальных и реальных коллективных коммуникаций.
В связи с этим повышенное внимание в обществе возникает к тем, кто
призван обеспечить становление новой роли библиотеки, то есть
непосредственно к библиотечному специалисту. Встаѐт вопрос о его
готовности к переменам. Поэтому возрастают такие требования к персоналу,
как профессиональная компетентность, эрудиция, доброжелательность,
умение сопереживать, деликатность, толерантность и другие личностные
качества, способствующие успешной коммуникации как с пользователями,
так и с коллегами.
Не стоит забывать о противоречии библиотечной профессии, которое
создаѐт для руководителей некоторые трудности при подборе, расстановке и
взаимодействии кадров. Библиотечный коллектив имеет определѐнные
особенности, которые обусловлены прежде всего тем, что работа в
библиотеке в значительной мере носит творческий, эвристический характер,
в то же время в библиотечном труде многие операции – повторяющиеся,
монотонные и жѐстко регламентированные. Поэтому важно знать, насколько
библиотечные коллективы и каждый специалист в отдельности готовы к
решению задач, которые ставит местное сообщество.
Вопросы кадровой политики всегда находятся в зоне внимания
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, что
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подтверждают многочисленные исследования, публикации и выступления на
эту тему. Одними из самых актуальных на сегодняшний день являются
вопросы о том, насколько библиотечные специалисты Сахалина и Курил
осознают свою важную роль в местном сообществе, об их готовности решать
непростые задачи, отвечающие его потребностям.
Для комплексного изучения этого вопроса отделом организации
методической и научно-исследовательской работы в рамках исследования по
теме «Библиотечная профессия: современное состояние и перспективы.
Библиотекари как социально-профессиональная группа» была составлена
программа «Библиотекарь отдела обслуживания: психолого-педагогические
качества профессии» и разработан инструментарий. К участию в
исследовании пригласили специалистов всех муниципальных библиотек
Сахалина и Курил. Респондентам предложили пакет документов для
заполнения, в состав которого вошли анкеты, отражающие состояние
социально-психологического климата, царящего в библиотеке.
Важность опроса и профессиональная значимость предложенной темы
была по достоинству оценена руководителями и методическими службами
библиотек Анивского, Долинского, Северо-Курильского, Курильского,
Ногликского, Невельского, Поронайского, Смирныховского, Томаринского,
Тымовского, Охинского районов и города Южно-Сахалинска. Ведущие
специалисты этих библиотек не только приняли активное участие в
распространении анкет среди сотрудников и оперативном предоставлении
результатов, но и внесли свои коррективы в общую программу исследования,
что ещѐ раз подтверждает его актуальность.
В результате анкетированием было охвачено 211 библиотечных
специалистов из 12 муниципальных образований Сахалина и Курил.
Респондентам предложили оценить по пятибалльной шкале следующие
позиции,
характеризующие
социально-психологический
климат
библиотечного коллектива.
1. В библиотеке развита принципиальность и требовательность друг к
другу.
2. Весь коллектив работает с полной отдачей сил для решения стоящих
перед ним задач.
3. Все члены коллектива ставят общественные интересы выше личных.
4. Библиотечные специалисты сознательно подчиняются дисциплине и
ответственно выполняют любую работу.
5. В библиотеке создана обстановка доверия, доброжелательности,
взаимопомощи и поддержки.
6. Все коллеги одинаково оценивают профессиональные успехи и
неудачи, едины в оценке возникающих проблем.
7. Библиотекари эффективно и слаженно взаимодействуют друг с
другом в сложных ситуациях.
8. Персонал оперативно мобилизуется при выполнении срочных и
ответственных заданий.
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Диагностика социально-психологического климата каждой библиотеки
проводилась на основе комплексной оценки персонала. По результатам
анкетирования была выстроена диаграмма. Анализ графического
изображения отражает тот факт, что оценки по восьми показателям близки к
максимальным пяти баллам в разных коллективах и колеблются от 3,7 до 4,6
балла. Самый высокий показатель респонденты присвоили утверждению
«Библиотекари эффективно и слаженно взаимодействуют друг с другом в
сложных ситуациях», а самый низкий – утверждению «Библиотечные
специалисты сознательно подчиняются дисциплине и ответственно
выполняют любую порученную работу».
Общий анализ социально-психологического климата показывает
чрезвычайно высокий уровень сплочѐнности, взаимопонимания и
продуктивного взаимодействия коллег.
Для подтверждения субъективных оценок библиотечных специалистов
муниципальных образований и снижения возможной погрешности
результатов анализа был проведен дополнительный тест под названием «Как
Вы справляетесь с делами?».
Сопоставление
исследований
показало
практически
полное
соответствие мнения самих библиотекарей и контрольного теста по таким
позициям: «В библиотеке развита принципиальность и требовательность
друг к другу», «Все члены коллектива ставят общественные интересы выше
личных» и «Все коллеги одинаково оценивают успехи и неудачи, едины в
оценке возникающих проблем». Эти совпадения говорят о едином мнении
коллег в оценке «положительного» и «отрицательного» по отношению к
работе и друг к другу, о том, что коллектив состоит из единомышленниковпрофессионалов. Тех, кто готов успешно преодолевать неудобства и
трудности, кто умеет ставить общественные интересы выше личных.
Опираясь только на эти данные, можно говорить о наличии устойчивой
системы отношений, восприятии коллектива как единого целого и
стремлении к сохранению целостности рабочей группы со стороны каждого
библиотекаря. Это является одним из определяющих факторов в
формировании коллектива, достойного быть центром местного сообщества.
В то же время мы видим расхождение оценок респондентов и
результатов теста по вопросам оценки трудовой дисциплины, в том числе
оперативности, сработанности и сплочѐнности. Иначе говоря, тех
проявлений личности, которые имеют ключевое значение в успешности
ежедневной работы, что оказывает непосредственное влияние на
эффективность взаимодействия с местным сообществом. Тестирование
показало, что объективные оценки оказались вдвое ниже тех, которые
поставили сами библиотекари.
Дополнительным результатом исследования явился тот факт, что 27 %
респондентов с трудом справляются со своей работой. А это значит, что
ежедневное исполнение своих должностных обязанностей сотруднику,
занятому на обслуживании пользователей, даѐтся непросто. Как говорилось
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ранее, тестирование направлено на изучение готовности библиотекаря к
профессиональному общению с пользователем и коллегами, а, по
предварительным выводам, именно оно вызывает затруднение. Следствие
скрытой проблемы общения – стресс, который может привести к конфликтам
разного уровня и сложности. Внутренняя неудовлетворѐнность трудом может
перерастать в конфликтное поведение, что противоречит самой природе
библиотечного специалиста. Этот аспект требует дополнительного
рассмотрения и исследования.
Необъективно, с большим завышением библиотечные специалисты
оценили обстановку доверия, доброжелательности, взаимопомощи и
поддержки, сложившуюся в коллективе. В этом случае они выставили себе
оценку в 4,3 балла из 5 возможных, а проверка тестом показала лишь 0,4
балла. Это говорит о невысоком уровне развития социальнопсихологического климата коллектива, что в перспективе сулит срыв
рабочих процессов, а также снижение эффективности труда и качества
предоставляемых библиотекой услуг. Потому что в тех коллективах, где
отсутствует сплочѐнность и взаимопонимание, возникают проблемы в
достижении намеченных целей, а также снижается трудовая мотивация.
Важно заметить, что этот результат может быть ситуативным и
нуждается в дополнительном исследовании. Но уже сложившаяся ситуация,
бесспорно, нуждается в положительных изменениях как со стороны
руководителей, так и со стороны самих библиотекарей.
По мнению исследователей, для исправления положения на местах
необходимо: планомерное изучение проблем и потребностей библиотечного
персонала; создание системы моральных стимулов; пересмотр создавшейся
системы повышения квалификации; неформальный подход к аттестации
сотрудников; своевременная аттестация рабочих мест; обеспечение высокого
уровня комфорта для работы персонала; формирование новых традиций в
библиотеке, поддержка имеющихся, а также искоренение панибратства.
Таким образом, библиотечный персонал необходимо рассматривать как
основной ресурс, определяющий успешность и эффективность работы
каждой библиотеки как центра местного сообщества. Ведь известно, что
только сплоченные и работоспособные сотрудники своей деятельностью
соответствуют потребностям местного сообщества и выстраивают
приоритетные направления библиотечной работы так, чтобы они органично
вписывались в структуру именно того сообщества, с которым
непосредственно взаимодействуют.
Для того чтобы это взаимодействие было продуктивным, важно
безотлагательно решать задачу формирования положительного социальнопсихологического климата коллектива. Причѐм коллектива, способного
гармонично влиться в местное сообщество, своевременно откликающегося на
его требования, сохраняя при этом свою харизматичность и
индивидуальность.
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Важность вопроса заключается ещѐ и в том, что персонал в общем и
каждый специалист в отдельности должны стремиться к тому, чтобы
включить библиотеку во внешнее пространство, включить эффективно,
сделав еѐ центром, лидером местной жизни, изменить еѐ привычный образ
как внутри, так и снаружи – вот та задача, которая стоит сегодня перед
библиотечными специалистами всех уровней.
Арентова Т. Н.
Проектная деятельность СахОУНБ
в формировании социокультурного пространства региона
Время неумолимо движется вперѐд. В четвѐртый раз мы встречаемся
для обсуждения в формате конференции таких жизненно важных проблем
как взаимоотношения библиотек и местного сообщества (1999, 2002, 2005
годы). Так сложилось, что каждая конференция – это подведение
определѐнных итогов и оценка деятельности библиотек в меняющихся
социально-политических условиях становления местного самоуправления,
формирования правового государства и гражданского общества. Нынешняя
конференция – не исключение.
На современном этапе развития общества большое влияние на
формирование социально-культурной среды оказывает процесс построения
информационного общества, усиливается значение информации и знаний в
качестве катализатора общественного развития.
Базовые требования и основной механизм движения России к
информационному обществу определены
в
Стратегии развития
информационного общества, утверждѐнной Президентом Российской
Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212, и в Государственной программе
Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)».
К ним относятся:

формирование единого информационно-коммуникационного
пространства как части мировой информационной инфраструктуры;

интенсивное развитие новых и высоких технологий;

удовлетворение потребностей общества в информации путѐм
создания системы обеспечения прав граждан на свободное получение,
распространение и использование информации;

повышение уровня образования, научно-технического и
культурного обмена за счет расширения регионального, национального и
международного информационного взаимодействия.
Мое выступление коснѐтся преимущественно проектной деятельности,
направленной на адаптацию жителей Сахалинской области к
формирующейся социально-культурной среде информационного общества,
которую ведѐт Сахалинская областная универсальная научная библиотека в
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партнѐрстве с властными и общественными институтами, в том числе
посредством:

участия в федеральных и региональных социальных и
культурных целевых программах и проектах в качестве ресурсного центра;

реализации собственных краткосрочных и долгосрочных
проектов, направленных на расширение сферы социальной активности
населения путѐм вовлечения в социально-культурную деятельность
различных групп общественности;

изменения форм и методов работы с традиционной целевой
аудиторией, результатом чего является расширение коммуникативных
возможностей библиотеки и повышение качества услуг.
Главное предназначение СахОУНБ как центральной библиотеки
региона, деятельность которой подчинена интересам территории, – в
обеспечении условий для реализации свободного доступа к информации и
получению документов, для приобщения к достижениям и ценностям науки и
культуры жителей своего региона.
Важную роль в создании культурно-информационной среды региона,
способствующей дальнейшему инновационному развитию и процветанию
Сахалинской области в условиях информационного общества, играет
поддержка в актуальном состоянии информационных ресурсов библиотек. В
первую очередь – универсального по содержанию библиотечного фонда
СахОУНБ, насчитывающего 650 тысяч экземпляров документов на
различных носителях, включая краеведческие, которые обеспечивают
социальные гарантии в получении доступа к информации всем жителям
региона в соответствии с установленными региональными стандартами
библиотечных услуг в Сахалинской области (книгообеспеченность – 1 200
экз. на 1 000 жителей, обновление фонда – 1,5 %).
На актуализацию фондов муниципальных библиотек направлены
мероприятия программы по обеспечению комплектования библиотек
краеведческой литературой по распоряжению губернатора Сахалинской
области № 107 от 5 марта 2004 года «Об утверждении перечня краеведческой
литературы для первоочередного издания», в которых участвует СахОУНБ.
Частично снизить острейшую проблему недостаточного числа
современной книжной и медиапродукции на электронных носителях
позволяет совместный целевой проект СахОУНБ и компании «Сахалинская
энергия» «Новые книги – в подарок библиотеке» в рамках конкурсной
программы «Малые гранты – большие дела». Он рассчитан на 2011–2015 гг.,
в 2011 году 26 библиотек получили комплект изданий.
Проект «Библиотечка современной литературы по патриотическому
воспитанию» в рамках мероприятий ОЦП «Патриотическое воспитание в
Сахалинской области на 2009–2015 годы» направлен на обеспечение
муниципальных библиотек информационными ресурсами в помощь
организации работы в этом направлении. К сожалению, подобные
мероприятия не решают проблемы комплектования муниципальных
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библиотек, есть библиотеки, для которых это единственные источники
комплектования фондов.
Участие библиотеки в реализации Национальной программы
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации продиктовано
особым вниманием государства к проблеме сохранения наследия
национальной и региональной книжной культуры для будущих поколений. В
СахОУНБ это фонд редких и особо ценных изданий, включая свыше 9 тысяч
уникальных краеведческих документов. Долгосрочный проект «Обеспечение
сохранности фондов: новые технологии» получил поддержку на
федеральном уровне.
В рамках мероприятий ФЦП «Культура России 2006–2010 гг.»
сотрудник СахОУНБ освоил новейшие методики сохранения документов на
базе Федерального центра консервации документов РНБ (Санкт-Петербург),
которым будут в перспективе обучены специалисты муниципальных
библиотек через систему повышения квалификации. Сейчас ведутся
плановые работы мероприятия по консервации оцифрованных фондов
СахОУНБ, паспортизация редких изданий и выявление старопечатных
изданий в фондах библиотек области с целью их дальнейшей оцифровки и
представления в региональном информационном пространстве. В июлеавгусте 2011 года за счѐт Национальной программы сохранения
библиотечных фондов планируется проведение экспертизы условий хранения
редких и особо ценных изданий библиотеки специалистами ФЦКД.
В ОЦП «Электронный Сахалин» и ОДЦП «Развитие культуры
Сахалинской области» библиотекам отводится особая роль в формировании
информационного пространства региона – они должны стать реальными
центрами информации для населения.
Благодаря участию в ОЦП «Электронный Сахалин» в муниципальных
библиотеках оборудованы пункты доступа к ресурсам Интернета.
СахОУНБ в этой системе отведена роль регионального ресурсного
центра, обеспечивающего доступ жителей Сахалинской области к
электронным ресурсам собственной генерации, регулярно обновляемым
базам данных других производителей в локальном режиме и через сеть
Интернет и внедрение на этой основе новых информационных сервисов.
С 1993 года формируются базы данных на основе информационного
продукта СахОУНБ ПК «Мамонт», являющегося программной платформой
для проекта создания корпоративной сети библиотек Сахалинской области.
Ресурс установлен в 6 библиотеках области, на очереди – Охинская ЦБС.
Создание качественно новых электронных краеведческих ресурсов,
организация доступа к ним рассматриваются библиотекой как участие в
формировании единого регионального социокультурного пространства
посредством производства краеведческого знания и включения богатейшего
документального наследия в образовательную и научную среду территории.
Приобретение за счѐт средств ОЦП «Электронный Сахалин»
программно-информационного комплекса «КАИСА-Краеведение» позволило
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СахОУНБ приступить к реализации проекта «Память Сахалина и Курил» по
формированию собственной полнотекстовой электронной библиотеки и баз
данных статей региональной периодики с расширенными поисковыми
возможностями.
К настоящему времени оцифровано 305 изданий газет и книг, стоящих
на учѐте в библиотеке, в том числе 197 книжных изданий краеведческой
тематики (включая 188 книг тематической коллекции «Чехов и Сахалин»).
Оцифрованы и введены в поисковую систему «КАИСА» электронные копии
номеров газеты «Советский Сахалин» с 1933 по 1968 годы. Доля
оцифрованных изданий от общего фонда библиотеки составила 0,048 %.
В 2011 году ресурсы будут доступны для пользователей в электронном
читальном зале и сети Интернет. Все библиотеки, имеющие доступ в
Интернет, получат возможность использовать этот удалѐнный ресурс в
обслуживании читателей.
Расширению информационного пространства способствует участие
СахОУНБ в корпоративных межбиблиотечных проектах по созданию базы
данных «Сводный каталог библиотек России» и Проекте МАРС.
Пользователям библиотеки стали доступны информационные ресурсы
библиотечных консорциумов, участников ЛИБНЕТ и АРБИКОН,
обеспечивающие поиск документов в огромном массиве (свыше 2 млн.
библиографических записей).
На качественное обновление ресурсного потенциала библиотеки и
внедрение новых библиотечных сервисов направлен комплексный целевой
проект электронного читального зала (ЭЧЗ), открывшегося для
пользователей в апреле 2010 года.
Социальная значимость проекта определяется возможностью
с
помощью современных источников информации изменить качество жизни
жителей Сахалинской области, развить у них новые интеллектуальные
потребности и таким образом способствовать адаптации к современным
условиям жизни и труда, помочь им занять свою социальную нишу в
динамично развивающемся информационном обществе.
В настоящее время на базе электронного читального зала организовано
7 автоматизированных рабочих мест пользователей, оснащѐнных доступом к
любым удалѐнным ресурсам в сети Интернет. Предоставляется доступ к
электронному каталогу СахОУНБ, каталогам российских и зарубежных
библиотек, к полнотекстовым базам данных НЕЙКОН и АРБИКОН, к
собственным полнотекстовым базам данных краеведческого характера и
электронным изданиям библиотеки. На базе электронного читального зала
работает виртуальный читальный зал Российской государственной
библиотеки, где учѐные, преподаватели и студенты вузов Сахалинской
области могут поработать с диссертациями. С момента открытия
электронный читальный зал посетило более 1 400 пользователей, которым
выдано 9 028 электронных ресурсов.
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Важным инструментом позиционирования библиотеки в виртуальном
пространстве, расширяющим свободный самостоятельный доступа жителей
Сахалинской области к информационно-коммуникационным технологиям и
сетевым сервисам библиотеки, стал целевой проект «Виртуальная
библиотека». Цель проекта – повышение информативности сайта путѐм его
оперативного наполнения актуальной библиографической, справочной
полнотекстовой информацией и обеспечение круглосуточного доступа к ней.
Современный сетевой информационный сервис виртуальной
справочной службы «Спросите библиотекаря», размещѐнной на сайте
библиотеки, позволяет обратиться за помощью в поиске необходимой
информации в удалѐнном режиме и получить квалифицированный ответ на
запрос, не выходя из дому, не покидая рабочего места. Услугами
виртуальной справки пользуются люди разных регионов России и зарубежья,
Сахалинской области. Последнее особенно ценно, так как одной из главных
целей создания виртуальной справочной службы является привлечение
реальных пользователей города и области в нашу библиотеку. В
виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря» ежегодно
поступает свыше 400 запросов пользователей в год.
ОЦП «Электронный Сахалин» явилась серьѐзным стимулом для начала
проработки проектов развития информационного общества и электронного
правительства на региональном уровне. Создание портала государственных и
муниципальных услуг Сахалинской области позволяет СахОУНБ
позиционировать свои услуги в Интернет на новом качественном уровне. На
портале государственных услуг размещена информация о четырѐх
информационных сервисах библиотеки, что ещѐ более расширяет еѐ
информационные возможности и присутствие в социокультурном
пространстве.
Будучи крупнейшим ресурсным и культурным центром региона,
библиотека имеет разнообразные возможности для того, чтобы
способствовать возникновению и развитию территориальных социумов,
реализации моделей устойчивого развития, необходимых условий для
создания информационного общества.
Подтверждением этого является появление и развитие в СахОУНБ и
библиотеках области специализированных структурных подразделений,
таких, как центры деловой, правовой информации как отклик на новые
потребности пользователей библиотек и жителей области. Они стали
центрами доступа к социально значимой информации, способствующей
адаптации населения к социальным условиям, и являются образцами
формирования подобных структур и моделей в муниципальных библиотеках.
В ответ на глобализацию общества, усиление миграционных процессов
в стране и области, расширение международных связей и рост потребностей
каждого человека и каждого сообщества в самоидентификации и
продвижении собственной культуры в СахОУНБ активно формируются
условия для организации социального межкультурного диалога.
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Реорганизация отдела иностранной литературы в информационный центр
международного сотрудничества позволила не только расширить географию
сотрудничества библиотеки, но и реализовать ряд крупных международных
культурных и образовательных проектов, способствующих распространению
ценностей национальной культуры и воспитанию уважения к другим
культурам и сообществам. (Выставка «Белая роза», выставка к открытию
Второго фронта).
Очень часто социально направленные проекты являются откликом на
актуальную общественную проблему, в процессе решения которой
необходимы привлечение информационных и интеллектуальных ресурсов
библиотеки.
Продолжает свою деятельность общественный координационный совет
по практическим формам экологического воспитания, созданный на базе
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки в 1999 году на
основании заключѐнных соглашений «О намерениях и сотрудничестве».
Сегодня в его состав входят 32 общественные экологические организации.
Основными ежегодными мероприятиями по организации экологического
просвещения и летнего экологического отдыха как одного из способов
профилактики безнадзорности подростков является организация детских
экологических лагерей (ДЭЛ). В течение двух смен в лагере отдохнули 120
подростков.
На реабилитацию и социальную адаптацию людей с ограниченными
возможностями направлены мероприятия в социальном партнѐрстве с
координационным советом общественных организаций инвалидов г. ЮжноСахалинска. Один раз в три года проводится фестиваль художественного
самодеятельного творчества инвалидов «Все начинается с любви…».
Основной целью фестиваля является развитие художественного творчества
инвалидов, их привлечение к активному участию в культурной жизни города
и области.
Важнейшее значение в информационном обществе имеет чтение как
один из самых эффективных способов передачи знаний. Осознание
исключительной важности чтения для развития личности, стремление к
возрождению и развитию лучших читательских традиций побудили
библиотеку стать инициатором и координатором деятельности по
продвижению книги и чтения в регионе. В библиотеке организован центр
чтения, главная задача которого – продвижение чтения в не читающую
аудиторию с помощью организации читательских акций, региональных
праздников книги.
Фестиваль патриотической книги «О России с любовью» на территории
Сахалинской области пройдѐт в 8 районах Сахалинской области с 1 по 10
октября 2011 года. По замыслу авторов проекта возрождению интереса
островного населения к патриотической, краеведческой в том числе,
литературе должно способствовать знакомство с творчеством писателей, в
произведениях
которых
говорится
о
патриотизме,
становлении
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гражданственности, о любви к родному краю. Вторая цель проекта – в
реализации права граждан удалѐнных от центра территорий на получение
качественных услуг в области культуры и образования. В рамках фестиваля
впервые пройдѐт книжная ярмарка «Сахалинский Арбат».
Более разнообразными стали направления деятельности центральной
библиотеки региона как методического центра. Теперь она не только
координационный, методический и научно-исследовательский центр по
проблемам библиотечного дела, а также центр разработки и внедрения
компьютеризации
и
автоматизации
библиотечных
технологий.
Методический центр трансформируется в ресурсный центр для библиотек
области, деятельность которого направлена на стимулирование
профессиональной активности других библиотек региона и вовлечение их в
реальное сетевое взаимодействие. Именно региональная библиотека
инициирует и координирует деятельность по реализации целого ряда сетевых
проектов, активно влияет на формирование региональной библиотечной
политики.
Распространяя информационную грамотность и обучая своих
пользователей, СахОУНБ создает возможность для эффективного
использования информационных ресурсов, включая информационные и
коммуникационные технологии. Это особо важно для продвижения идеи
информационного общества, потому что человеческие ресурсы являются
ключевым фактором экономического прогресса и социального развития.
В январе 2010 года стартовал новый проект «Твой курс: повышение
компьютерной грамотности», направленный на повышение компьютерной
грамотности и развитие ИТ-компетенций российских граждан. На базе
центра обучения и компьютерной грамотности проводятся курсы повышения
квалификации для работников библиотек и специалистов учреждений
культуры города и области, практикумы и семинарские занятия для
студентов, индивидуальные занятия. В течение 2010 года обучено 300
пользователей, свыше 300 записалось на последующие курсы. Начато
продвижение проекта на уровень области, заключены договоры с
Поронайской и Южно-Курильской ЦБС, с 1 января 2011 года жители этих
районов проходят обучение на местах, на базе центральных библиотек.
СахОУНБ – активный участник формирования региональной системы
непрерывного библиотечного образования. Она выступает представителем
регионального
библиотечного
сообщества
на
всероссийских
и
международных мероприятиях, является транслятором полученных новых
знаний в профессиональную среду своей территории. Этому способствуют:

проект «Менеджмент качества и услуги библиотек»;

обучающая программа для специалистов ЦБС курс «Открытый
мир информационных технологий и современные формы обслуживания»
(углубленное изучение новых программных продуктов Windows Miсrosoft
Office);
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практические занятия и стажировки по подготовке специалистов
муниципальных библиотек к изучению и работе с новой версией ПК
«Мамонт-3»;

обучающие семинары и курсы повышения квалификации по
формированию у библиотечных специалистов области комплекса
современных профессиональных знаний относительно политики и стратегии
дальнейшего развития общедоступных (публичных) библиотек, в том числе
основанных на международных стандартах качества, реорганизации и
возможностях расширения спектра библиотечных услуг и партнѐрских
связей.
В заключение – несколько слов о результатах, достигнутых
библиотекой в партнѐрстве с властными структурами в процессе участия в
формировании региональной социокультурной среды:
- на базе СахОУНБ создана модель библиотеки смешанного,
«гибридного» типа, когда библиотека представляет собой «физическое место,
где хранятся библиотечные фонды, предоставляет доступ к информации в
печатной форме или на других физически ощутимых носителях»;
- при участии областной библиотеки расширен свободный доступ
жителей к информации и знаниям, достижениям науки и культуры, по
техническому оснащению библиотеки области на 4-м месте в России;
- создана методическая база, ресурсный центр для библиотек области,
деятельность которого направлена на стимулирование профессиональной
активности других библиотек региона и вовлечение их в реальное сетевое
взаимодействие;
- сокращая территориальную дифференциацию (неравенства) в
получении населением доступа к информационным ресурсам, культурному и
научному наследию, услугам органов государственной власти на основе
применения информационных и коммуникационных технологий, СахОУНБ
способствует решению актуальных проблем современного общественного
развития,
становится
катализатором
социальных
преобразований,
необходимых для формирования общества знаний.
Туркина О. Д.
Информационное обслуживание пользователей в режиме
удалѐнного доступа как ресурс развития местного сообщества
Информационное обслуживание способствует успешному вхождению
личности в социум, является средством «усиления» личности за счѐт
обладания знанием, информацией по важнейшим проблемам социализации.
При этом важно учитывать, что «формирование личности идѐт не только в
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педагогически организуемом пространстве, но и в широкой, но слабо
контролируемой социальной и информационной среде»1.
Меняется мир, меняются представления о задачах библиотек, об их
месте в культурной, научной, образовательной и информационной
инфраструктуре, усиливается их роль в формировании правовой и
политической культуры. Они выступают сегодня местом, где местное
сообщество может обсудить важные вопросы и проблемы, волнующие всѐ
население, площадкой для диалога политических партий и общественных
объединений, где ежедневно идѐт формирование у населения активной
гражданской позиции.
Важнейшей
составной
частью
информационной
культуры
современного человека является коммуникативная культура, умение
эффективно использовать современные информационные технологии.
Поэтому новой стратегической целью информационного обслуживания в
библиотеках является подготовка читателей к жизни в условиях
информационного общества, их адаптация к современному сложному
информационному пространству.
Умение быстро получить необходимую информацию из сети и
представить в сетях свои ресурсы и услуги становится неотъемлемой и
существенной частью информационной деятельности современных
библиотек.
В связи с проводимой государством информатизацией всех сфер
деятельности российского общества, формированием электронного
правительства, переходом на электронные услуги необходимо рассматривать
удалѐнный доступ как очень важный ресурс развития самой библиотеки и
местного сообщества.
Меры государственной поддержки по развитию информационного
потенциала библиотек отражены в документах федерального и
регионального уровней. В Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации чѐтко до 2020 года определены мероприятия по
внедрению информационных технологий в библиотечное обслуживание
населения. Обеспечение доступа всех библиотек к сети Интернет, перевод
библиотечных фондов в электронный вид, обеспечение доступа населения к
электронным библиотечным фондам и оцифрованным изданиям – это
первоочередные задачи по модернизации деятельности библиотек.
Модернизация и информатизация библиотек являются важными условиями
обеспечения населения ресурсами удалѐнного доступа.
Областная целевая программа (ОЦП) «Электронный Сахалин 2008–
2011 гг.» стала важным шагом, благодаря которому 74 % муниципальных
библиотек Сахалинской области получили доступ к Интернету, к российским
и мировым электронным информационным ресурсам. Программа позволила
существенно повысить уровень автоматизации и телефонизации
общедоступных библиотек области, обновить устаревшую технику,
1

http://www.rntb.org/bibliotachnoe-obsluzhivanie/bibliotachnoe-obsluzhivanie_12.html
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подключить 130 муниципальных библиотек, включая 75 сельских, к
интернет-ресурсам. Сахалинская область по темпам автоматизации и
обеспеченности техническим оборудованием публичных муниципальных
библиотек в 2010 году заняла 4-е место среди субъектов Российской
Федерации.
В 2011 году ещѐ 18 сельских филиалов Сахалинской области получат
доступ к Интернет, во всех центральных муниципальных библиотеках будут
созданы многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг. В области в рамках электронного правительства
создаѐтся система межведомственного взаимодействия, к которой до конца
года будут подключены все областные и центральные муниципальные
библиотеки.
Высокий темп автоматизации необходимо сохранить для успешного
участия библиотек в Государственной программе развития информационного
общества до 2020 года. В Программе определены контрольные показатели
для библиотечной системы страны. Доля библиотечных фондов,
переведѐнных в электронную форму, в общем объѐме фондов
общедоступных библиотек должна составлять 50 % к 2015 году и не менее
75 % – к 2020 году, а доля библиотечных фондов, внесѐнных в электронный
каталог, в общем объѐме фондов общедоступных библиотек должна
составлять 100 % к 2015 году.
Согласно данным интернет-статистики ГПНТБ России, спрос на
электронные ресурсы в 5–7 раз превосходит спрос на ресурсы печатные. Они
и «работают» в 50–70 раз активнее, чем печатные. И современная
государственная политика ориентирует все библиотеки на стратегию доступа
ко всей имеющейся информации во Всемирной сети.
Доступ к информации – это не только техническое оснащение
библиотеки ПК и выходом в сеть, это возможность получения информации
для еѐ дальнейшего использования.
Под системой доступа к электронным ресурсам понимаются:

сами электронные ресурсы – как локальные, так и удалѐнные;

системы индексации ресурсов, навигации и поиска;

наличие квалифицированного библиотечного персонала,
способного оказать помощь при поиске ресурса;

наличие рабочих мест для пользователей, оборудованных
средствами коммуникации.
Только при наличии всех перечисленных компонентов работает
система доступа. Наличие автоматизированных рабочих мест для
пользователей позволили создать в библиотеках условия только для доступа
к удалѐнным ресурсам. И следующей задачей является работа по созданию
самой системы доступа к удалѐнным ресурсам, в которой профессиональные
знания, навыки и опыт персонала являются наиважнейшим ресурсом.
Удалѐнные электронные ресурсы позволяют значительно расширить
количество предоставляемых для пользователей документов, обеспечить
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доступ к самой свежей научной информации, сократить время на поиск,
доставку и получение данных, сэкономить библиотеке место в
книгохранилищах.
Библиотеками
сегодня выбраны два важных направления
информационного обслуживания пользователей в электронной среде,
которые активно развиваются:
•
предоставление доступа читателям библиотеки к удалѐнным от
нас полнотекстовым базам данных;
•
сетевые услуги, предоставляемые удалѐнным пользователям на
основе сайта.
Как мы обеспечиваем доступ к удалѐнным ресурсам своим
пользователям?
Удалѐнные
ресурсы
делятся
на
созданные
библиотекой
(оцифрованные)
и
приобретѐнные
у
разработчиков,
которые
предоставляются пользователям в соответствии с соглашениями и
договорами. Ресурсы, общедоступные через Интернет (бесплатные),
библиотека должна регулярно выявлять, тестировать и рекомендовать для
удалѐнных читателей на сайте, а для локальных пользователей в электронных
читальных залах иметь в виду качество информации, достоверность и
надежность источника, а также следить за актуальностью рекомендуемых
ресурсов.
В настоящее время на базе электронного читального зала
предоставляется доступ к электронным каталогам российских и зарубежных
библиотек, к полнотекстовым базам данных и ко всем ресурсам Интернета.
Работает виртуальный читальный зал Российской государственной
библиотеки. Прирост приобретѐнных электронных фондов у нас
осуществляется за счѐт подписки на корпоративные базы данных АРБИКОН,
НЭЙКОН, с которыми библиотека сотрудничает с 2006 года, и электронные
библиотеки.
В числе удалѐнных сетевых ресурсов, которые на данный момент
предоставляются в библиотеке:
• Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ»
пока единственная база данных, которая предоставляется и на сайте нашей
библиотеки, и для удалѐнных пользователей. Содержит 25 тысяч книг по
праву, технологии, экологии и экономике нефтяной и газовой
промышленности.
• Библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
является уникальным хранилищем подлинников диссертаций и
авторефератов, защищѐнных у нас в стране с 1944 года по всем
специальностям, кроме медицины. В настоящее время Электронная
библиотека диссертаций РГБ содержит около 420 тысяч полных текстов
диссертаций и авторефератов, ежегодно пополняется 30 тысячами
диссертаций. Фонд диссертаций наиболее полно отражает состояние мировой
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науки, ведь в своих работах учѐные опираются на последние российские и
зарубежные исследования.
• Ресурсы Ассоциации региональных библиотечных консорциумов
(АРБИКОН) и другие.
Важным этапом в обслуживании пользователей стала организация
предоставления доступа к Сводному каталогу библиотек России, а с 2011
года – к аналитической реферативной базе данных журнальных статей
МАРС, которая содержит библиографические описания всех статей из 1 700
российских журналов с 2001 года по настоящее время. Ежегодное
пополнение сводной базы данных составляет более 200 тысяч записей.
Уже сегодня в нашей библиотеке 50 % запросов пользователей (из
более чем 20 тысяч) выполняются удалѐнными от библиотеки ресурсами.
Библиотека из администратора только своих коллекций превратилась в
посредника и навигатора в огромном информационном пространстве. Она
стала точкой доступа к мировым информационным ресурсам.
И при помощи информационно-поисковых систем Интернета, таких,
как Яndex, АПОРТ, Rambler, Google, наши пользователи самостоятельно
находят необходимые электронные библиотеки и ресурсы. Но ресурсы
Интернета удваиваются приблизительно каждые полтора года, а сервисы
стремительно развиваются. И основной задачей библиотеки становится
обучение пользователей свободной ориентации в этом море информации.
Наши библиотекари выполняют новые для себя, но очень важные для
пользователей функции:

отбирают и тестируют БД и Электронные библиотеки;

готовят обучающие материалы для пользователей;

обеспечивают самостоятельный доступ пользователей к
ресурсам, консультируют и оказывают любую помощь в поиске необходимой
информации;

анализируют статистические данные использования сетевых
ресурсов.
Что уже сделано по второму направлению? Какие сетевые ресурсы и
услуги мы предоставляем удалѐнным пользователям на сайте, чтобы
читатели круглосуточно, без выходных могли ими пользоваться из любой
точки мира?
На сайте развиваются интерактивные онлайновые формы
информационного обслуживания, позволяющие осуществлять поиск в
фондах, отвечать на запросы пользователей. На главной странице
пользователь найдѐт сообщения о мероприятиях, реализуемых проектах,
анонсы выставок и встреч, предоставляется доступ к фондам через
Электронный каталог, который ведется с 1993 года.
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Объѐм электронного каталога

На 10 мая 2011 года электронный каталог включает в себя 386 314
записей и отражает более 50 % фонда библиотеки и все поступившие в
библиотеку издания с 1994 года. Любой пользователь у себя дома, на работе
в любое время суток может подобрать литературу из фондов библиотеки,
получить список литературы по своему запросу или заказать издание или
копию через службу МБА и ЭДД. Электронный каталог позволяет полностью
автоматизировать все процессы ввода, хранения, редакции и получения
информации о наличии изданий в фондах библиотеки по расширенному
поиску.
Поиск в электронном каталоге доступен для незарегистрированных
пользователей в базовом и расширенном поиске. Расширенный поиск
проводится по любому поисковому признаку (ключевые слова;
географическая рубрика; автор; заглавие; год издания и т. д.). Можно найти
нужную книгу, статью или подобрать книги и статьи по теме. Ежегодно на
сайте выполняется более 200 тысяч запросов виртуальных читателей и
регистрируется около 100 тысяч посещений.
Мы стараемся, чтобы Web-сайт СахОУНБ отвечал всем современным
требованиям: это и комфортность доступа к информации с главной
страницы, и простота поиска, как в поисковой системе, и минимальное
время, затрачиваемое на получение информации, и еѐ удобная форма. На
главной странице пользователь найдѐт сообщения о мероприятиях,
реализуемых проектах, анонсы выставок и встреч, организуемых
библиотекой.
На сайте можно познакомиться с новыми поступлениями книг,
редкими книгами, новинками местных издательств, писателями и поэтами
Сахалина и Курил (по гиперссылкам).
Библиотека осуществляет на сайте виртуальное справочное и
информационное
обслуживание,
а
посещаемость
удалѐнными
пользователями сайта уже сегодня равна посещаемости читальных залов
библиотеки.
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Ежегодно на сайте растѐт количество выполняемых запросов
виртуальных читателей, а количество посещений сайта в 2010 году составило
более 98 тысяч. Вопрос о толковании термина «Виртуальная справочная
служба» поднимался на ряде научных конференций. Разными специалистами
виртуальная справка понимается как живое справочное обслуживание,
справка в режиме он-лайн, синхронная справка, моментальная справка,
автоматическая справка и т. д.
К
перспективным
направлениям
электронного
справочного
обслуживания, которое мы будем развивать, можно отнести:

справочное обслуживание пользователей в режиме реального
времени на основе chat-технологий, а также видео- и телеконференций
(синхронное обслуживание);

полностью автоматическое предоставление информации в ответ
на запросы пользователей на основе использования специально
организованных баз данных выполненных запросов.
С появлением сайта у библиотеки (в 1998 году) начала формироваться
полнотекстовая коллекция «Открытая электронная библиотека». Сегодня
она состоит из подразделов. Это еще одно направление информационного
обслуживания в режиме удалѐнного доступа – доступ к оцифрованным
изданиям. Оцифровка документов в Сахалинской областной универсальной
научной библиотеке осуществляется в рамках электронных тематических
коллекций.
Формируются электронные коллекции: «Редкие книги» (на сайте
можно познакомиться с полным текстом Библии «Острог» 1581 года издания,
которая находится в редком фонде и читателям не выдаѐтся), «Чеховский
список», «Милицейская летопись Сахалина», в которой оцифрованы и
доступны всем пользователям первые 4 книги Константина Гапоненко.
«Чеховский список» – это коллекция документов, с которыми работал
А. П. Чехов перед тем, как отправился в свою поездку на Сахалин:
полнотекстовые издания, документы статей, газетных корреспонденций.
Состоит он из 179 изданий, 12 из которых в данный момент доступны на
сайте библиотеки, а остальные – в электронном читальном зале.
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Раздел «Издания библиотеки» содержит полнотекстовые издания
краеведческой тематики, интересные всем пользователям: «Издано на
Сахалине», «Вопросы культуры на страницах областных газет»,
«Сахалинская область на страницах центральной периодической печати»,
«Муниципальная власть Сахалинской области», материалы конференций,
научные сборники.
На сайте представлен «Календарь знаменательных и памятных дат
по Сахалинской области на … год» – ежегодное издание, которое отражает
основные факты истории, события политической, общественной,
хозяйственной и культурной жизни Сахалинской области.
Справочник «Муниципальная власть Сахалинской области» дает
справочную информацию о муниципальных образованиях, образцы
документов, муниципальных целевых программ, ссылки на сайты
муниципальных образований и другие информационные ресурсы.
С августа 2009 года на сайте открыта рубрика «Острова утренней
зари – Сахалинская область», в которой помещена справочная информация
по истории, географии, культуре области.
В разделе «История» собраны материалы об отечественных и
зарубежных исследователях Сахалина и Курил со времен открытия и до
наших дней. Сведения расположены в алфавитном порядке. Имена многих
исследователей увековечены на карте Сахалинской области.
На странице «География» увидим справочные данные о нашем
островном крае и карту Сахалина и Курил.
В разделе «Тематические выставки» можно познакомиться с
последними краеведческими выставками, посвящѐнными символам
островного края, руководителям Сахалинской области («Они правили
областью»), Героям земли Сахалинской, Героям Советского Союза.
Сегодня две коллекции – «Коренные народы Сахалина» и «Чехов и
Сахалин» – развиваются усилиями молодѐжного совета библиотеки.
Материалы, представленные в рубрике «Коренные народы
Сахалина», содержат важную информацию о жизни и деятельности
выдающихся людей – представителей коренных малочисленных народов
Сахалинской области; сведения, связанные с основными историческими
событиями и культурой.
В разделе «Персона» представлены биографические сведения о
деятелях, которые внесли значительный вклад в развитие экономики,
этнографии, истории, литературы и искусства Сахалинской области.
Устное народное творчество представлено в разделе «Фольклор». Из
легенд, преданий и сказок можно почерпнуть сведения о религиозных
воззрениях, обычаях и обрядах, материальной культуре малочисленных
народов Крайнего Севера Сахалина. Полнотекстовый материал
сопровождается ссылками, в которых наиболее полно освещены вопросы
развития коренных народов мира.
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«Чехов и Сахалин» – новый проект, приуроченный к юбилейным
датам, связанным с именем Антона Павловича Чехова, его путешествием на
Сахалин и выходом книги «Остров Сахалин». Здесь представлена биография
писателя, основные этапы жизни и творчества, фотографии, информация о
его путешествии по Сахалину, сведения о музеях и памятниках Чехову на
Сахалине, а также цитаты из книг писателя, дающие представление о его
мировоззрении. Это то, что мы сегодня делаем по оцифровке своих фондов.
На сайте размещаются коллекции полезных интернет-ссылок, списков
интернет-адресов, которые рекомендуют специалисты нашей библиотеки.
Это официальные сайты Сахалинской области, сайты городов, сайты
редакций
сахалинских
газет,
учебных
заведений,
федеральных,
национальных и региональных библиотек, электронные библиотеки и многие
другие тематические коллекции ссылок.
Ранее противопоставляемые друг другу понятия «сохранность фондов»
и «обеспечение доступности информации» всѐ более сближаются в цифровой
среде. Перевод в электронную форму документов одновременно решает две
задачи: сохранять их и способствовать оперативному предоставлению этих
документов пользователям.
Наша библиотека занимается оцифровкой своих уникальных
краеведческих фондов с 2007 года. При помощи программноинформационного
комплекса
«КАИСА-Краеведение»
создаѐтся
полнотекстовая база данных периодических изданий, статей из газет и
тематических книжных изданий краеведческой тематики.
К настоящему времени оцифрованы и введены в поисковую систему
«КАИСА» электронные копии номеров газеты «Советский Сахалин» с 1933
по 1974 годы. По соглашению с редакциями региональных газет с 2010 года
библиотека получает электронные версии текущих номеров газет
«Губернские ведомости», «Советский Сахалин».
В 2011 году будут завершены работы по интернет-представлению
полнотекстовой базы «Сахалин и Курилы – острова утренней зари» на
сайте библиотеки и любой посетитель получит возможность использовать
этот ресурс в удалѐнном доступе.
Считаем, что информационный ресурс Сахалинской области будет
более интересен и востребован у населения, если в него войдут уникальные
издания, собранные муниципальными библиотеками, электронные
коллекции, раскрывающие самобытность районов, городов и отдельных
поселений и замечательных уголков Сахалина и Курил, коллекции,
отражающие деятельность и творчество людей, проживающих на всей
территории Сахалинской области.
Особенно важно обеспечить возможность использования удалѐнных
ресурсов в сельских библиотеках. Именно они, как правило, оказываются
единственным окном в мир знаний, информации, права, культуры и духовной
«отдушиной» для людей. Они максимально приближены к людям и
включены в жизнь местного сообщества. Важно иметь доступ к информации
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о деятельности органов власти и местного самоуправления, и библиотеки
должны стать центрами доступа к этой информации.
Библиотеки должны использовать все оцифрованные ресурсы в
помощь информационному обслуживанию своих пользователей, потому что
оцифровка – дорогостоящий процесс, требующий значительных инвестиций.
Тотальная оцифровка практически невозможна; должна работать стратегия
«однократная оцифровка документа – широкий доступ для всех». И каждая
библиотека оцифровывает только свои, уникальные с краеведческой точки
зрения, фонды. А крупнейшие библиотеки переводят фонды в цифровой
формат с 90-х годов прошлого века.
Самый обширный проект – это библиотека Google Books. За 5 лет
отсканированы уже 10 миллионов книг. «Новый проект 12» предусматривает
оцифровку и предоставление доступа к историческим манускриптам.
В Библиотеке Конгресса США ежедневно сканируется от 75 до 200
документов. Тем не менее за последних пятнадцать лет удалось оцифровать
лишь 10% от еѐ общего фонда.
Британская национальная библиотека к 2020 году планирует
оцифровать 90 % работ британских учѐных.
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина обеспечивает доступ к
своим уникальным изданиям.
Мы выбираем стратегию максимального использования бесплатных
электронных баз и ресурсов, а подписываемся только на уникальные
коллекции, востребованные у местного сообщества.
Но есть проблемы в использовании ресурсов удалѐнного доступа у
муниципальных библиотек Сахалинской области.
Финансирование каналов связи и качество связи не соответствуют
потребностям местного сообщества. И библиотекам необходимо решать эти
проблемы, привлекая органы местного самоуправления и Правительство
Сахалинской области.
С 2011 года стартовала долгосрочная целевая программа «Развитие
культуры Сахалинской области», важным направлением которой является
развитие информационного потенциала библиотек через создание модельных
библиотек, обеспечение работы этих библиотек в режиме удалѐнного
доступа и создание условий для сотрудничества с Президентской
библиотекой имени Б. Н. Ельцина.
Библиотекам же необходимо:
1.
Менять практику информационного обслуживания, делая еѐ
более оперативной и полной, тем самым усиливая информационную
функцию библиотеки как социального института.
2.
Расширять фонды библиотеки, используя сетевые ресурсы и
ресурсы, которые не имеют традиционных печатных аналогов.
3.
Полностью перевести онлайновый доступ из разряда
дополнительных в разряд плановых и обязательных услуг.
49

И тогда информационное обслуживание в режиме удалѐнного доступа
позволит превратить любую муниципальную библиотеку в необходимый
местному сообществу информационный центр, социальный институт,
составляющий
основу
единого
национального
информационного
пространства России, обеспечивающий реализацию прав населения
конкретного муниципального образования на свободный доступ к
информации для образования, культурного и духовного развития.
Абдуллина С. А.
Формирование правовой культуры населения: опыт СахОУНБ
Все мы очень хорошо понимаем, что правовая грамотность населения –
основа правового государства. Правовое просвещение населения – залог
успешной реализации важных государственных реформ. От того, знают ли
люди свои права и обязанности, информированы ли они о правовых актах,
принимаемых законодательной властью, во многом зависит социальноэкономическая ситуация в стране.
Российские социологи, занимающиеся исследованиями в области
социологии права, пришли к выводу, что становлению правового государства
в первую очередь мешает правовой нигилизм населения, отсутствие доверия
со стороны граждан к органам власти и управления, к судебной системе.
Население считает, что власть не должна принимать несправедливых законов
– законов, которые вызовут у его большинства негативное отношение к
власти. Большинство опрашиваемых считает, что сама власть не всегда
руководствуется законом в своей деятельности. Вследствие этого население
перестает воспринимать право как социально ценное достояние, теряет
доверие и интерес к нему. Часто гражданин знает свои права, но не
использует их, так как это отнимает много времени и требует бумажной
волокиты.
Важную роль в формировании правовой культуры граждан выполняют
библиотеки, информируя население по таким социально значимым
проблемам, как жилищно-коммунальное обслуживание, получение пенсий,
льгот и всевозможных компенсаций.
В Сахалинской области модель обеспечения доступа граждан к
правовой и социально значимой информации складывается через
региональные проекты.
Начиная с 1998 года свободный доступ граждан к правовой
информации обеспечивают публичные центры правовой информации
(ПЦПИ), действующие в региональных и муниципальных библиотеках.
Концепция «Основные направления государственной информационной
политики Сахалинской области до 2010 года» предусматривает развитие сети
ПЦПИ, а по программе «Электронный Сахалин» к концу 2011 года в области
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планируется создать 220 пунктов доступа граждан к сети Интернет в
образовательных учреждениях, 25 – в библиотеках, 23 – в почтовых
отделениях. Универсальные и специализированные центры социально
значимой информации создаются в основном усилиями муниципальных
библиотек и органов местного самоуправления. На данный момент создано
25 муниципальных центров, включая сельские.
На современном этапе деятельность по формированию правовой
культуры населения стала особенно актуальной в связи с реализацией
утверждѐнных Президентом России Дмитрием Медведевым в мае 2011 года
«Основ государственной политики России в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан». В тексте документа говорится о том,
что основы госполитики должны быть направлены на формирование
высокого уровня правовой культуры населения, традиций безусловного
уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и
добросовестности, а также на преодоление правового нигилизма в обществе,
который препятствует развитию России как современного цивилизованного
государства. Государство должно создавать условия, обеспечивающие
развитие правовой грамотности и правосознания граждан.
Публичный центр правовой информации СахОУНБ был создан в 2000
году в соответствии с федеральной программой правовой информации
населения России. С 1 января 2010 года – это центр социально значимой
информации (ЦСЗИ). Цель создания центра – формирование правовых
информационных ресурсов регионального, федерального и международного
уровня; обеспечение оперативного и открытого доступа к ним; правовое
просвещение граждан, формирование гражданственности и патриотизма,
содействие защите прав и свобод.
За 10 лет существования центр приобрел хорошую репутацию среди
жителей области и стал одним из востребованных отделов библиотеки. В
своем выступлении я остановлюсь только на некоторых сторонах
деятельности ПЦПИ по правовому воспитанию населения.
Основная категория пользователей – это студенты высших и средних
учебных заведений. Потребителями правовой информации являются также
юристы, экономисты, предприниматели, служащие. Наиболее активными в
правовом отношении становятся пенсионеры, которые следят за
изменениями законодательства в социальной сфере и самостоятельно
пытаются решать свои житейские проблемы. За помощью в центр
обращаются инвалиды, безработные, малоимущие, различные категории
граждан, интересующиеся своими правами. В год центр социально значимой
информации обслуживает свыше 4 тысяч человек. Появились постоянные
посетители. Многие граждане приходят в центр по совету своих знакомых,
социально-правовых
организаций
(собесов,
судов,
юридических
консультаций). При необходимости малоимущие посетители центра
(пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи) направляются на юридические
консультации, которые бесплатно оказывают студенты-старшекурсники
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юридического факультета СахГУ, а также в другие общественные приѐмные
граждан города и области.
Правовое просвещение населения ПЦПИ ведѐтся по таким основным
направлениям, как защита прав человека, права потребителей, трудовые
правоотношения, жилищно-коммунальное и медицинское обслуживание,
пенсионное законодательство. В преддверии выборов оформляются выставки
и уголки для избирателей «Навстречу выборам», где размещена информация
по избирательному процессу в Российской Федерации. Работа центра
строится на основе опережающего информирования.
Центр сегодня реализует одну из важнейших функций библиотеки как
социального института – социализирующую, то есть помогает личности
адаптироваться в обществе, решать свои жизненные проблемы. В нашем
центре граждане могут получить ответы на вопросы социально-правового
характера: начисление пенсий, назначение субсидий, пособий, получение
льготных лекарств.
Помимо выполнения разовых запросов сотрудниками центра
составляются подборки законодательных материалов, а также списки
литературы на актуальные темы: «Охрана материнства и детства», «Призыв
на военную службу», «Как получить наследство», «Обращение в
Европейский суд по правам человека», «Порядок обращения к
уполномоченному по правам человека в РФ», «Наши деньги – наши права:
защита прав потребителей», «Пенсионное обеспечение в современной
России», «Избирательное право России: история и современность».
В центре оформлен стенд, где размещена важная и полезная для
граждан информация по социально-правовым вопросам, которая постоянно
обновляется. При этом наряду с электронными ресурсами в информационном
обслуживании читателей по-прежнему активно применяются традиционные
источники информации (газеты, журналы, юридические справочники).
Мы стремимся обеспечить прозрачность власти для населения,
доступность и открытость принимаемых ею решений, получая, обрабатывая
и вводя в электронный каталог библиотеки официальные документы
региональных органов власти. Ежеквартально издаются и распространяются
по всем библиотекам области указатели «Официальные документы
губернатора и Правительства Сахалинской области» с предметнотематическим
указателем.
Муниципальные
библиотеки,
получая
обязательный экземпляр официальных документов органов местного
самоуправления, формируют базу документов на муниципальном уровне.
С конца 2010 года ПЦПИ предоставляет доступ к информационноправовой системе «Законодательство России» Центра специальной связи и
информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в
Сахалинской области (ФСО России). Правовые базы содержат полные тексты
норм международного права, нормативно-правовые акты федерального
уровня и Сахалинской области, проекты законов, комментарии к
законодательству, документы судебной и арбитражной практики.
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Обратившись в ЦСЗИ, пользователь может получить информацию о
законодательных материалах в электронном или распечатанном виде. Если
документ отсутствует в базах, то делается запрос по телефонам горячей
линии в компании «Консультант-Сахалин» и ООО «Гарант».
Сотрудники обучают посетителей навыкам работы с электронными
правовыми базами. В последние годы информационная культура читателей
повышается, и большинство из них уже самостоятельно работает с
правовыми системами. При выполнении сложных запросов оказывает
помощь глобальная сеть Интернет. Например, на сайте Государственной
Думы РФ (http://www.duma.gov.ru) в разделе «Законодательная деятельность»
отражена информация о рассмотрении и принятии законопроектов
Государственной Думой.
Наиболее часто просматриваются сайты Уполномоченного по правам
человека
в
РФ
(http://www.politika.su/gos/upch.html),
Центральной
избирательной комиссии РФ (http://www.cikrf.ru), официальный сайт органов
власти Сахалинской области, правительства Сахалинской области
(http://www.adm.sakhalin.ru/), портал общероссийской сети публичных
центров правовой информации (http://www.pcpi.ru) и другие.
Сотрудниками
центра
постоянно
изучаются
потребности
пользователей,
отслеживаются
изменения
в
законодательстве,
затрагивающие социальные сферы жизни с целью выявления актуальной на
сегодняшний день информации. Понятно, что библиотека не может работать
как юридическая консультация. Но, как нам хорошо известно, библиотека в
настоящее время – это мощное средство воспитания правовой грамотности
населения.
Посетители центра могут воспользоваться специально подготовленным
информационным раздаточным материалом «Юридические интернет-сайты
для населения, общественные приѐмные граждан г. Южно-Сахалинска и
Сахалинской области», где представлены основные адресно-реквизитные
сведения об организациях г. Южно-Сахалинска и Сахалинской области,
осуществляющие социальную защиту, правовую помощь и юридические
консультации жителям нашего региона.
Центр стремится при помощи стендов, выставок, обзоров, бесед,
лекций, списков литературы, семинаров и практикумов формировать спрос
на те разделы правовой информации, знание которых абсолютно необходимо
для построения гражданского общества и правового государства в России.
Первостепенное значение в деятельности ЦСЗИ играет социальное
партнѐрство. Стратегическими партнѐрами центра являются производители
справочных правовых систем – компании «КонсультантПлюс» и «Гарант»,
которые с первых лет еѐ реализации безвозмездно предоставляют центру
свои информационные продукты. Отдельное направление сотрудничества –
проведение обучающих семинаров для руководителей кадровых служб
предприятий, бухгалтеров и юристов по различным правовым и
экономическим темам. Специалисты отдела оказывают организационную и
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информационную поддержку сотрудникам фирмы «Консультант-Сахалин» в
проведении данных мероприятий информационными стендами, выставками,
списками, рекламными материалами. Мероприятия посещают до 600 человек
в год. Для специалистов СахОУНБ организуются занятия-практикумы по
работе с правовыми базами данных. Все участники получают специальные
сертификаты по программе обучения. Специалисты фирмы «КонсультантСахалин» обучают библиотекарей области на курсах повышения
квалификации работников культуры Сахалинской области.
Полтора года назад СахОУНБ и Отделение Пенсионного фонда РФ по
Сахалинской области подписали Соглашение о сотрудничестве. В связи с
этим было подготовлено информационно-методическое письмо с
рекомендациями о долговременном сотрудничестве муниципальных
библиотек и отделений ПФ на местах. Практически все библиотеки
откликнулись на предложение о взаимном сотрудничестве. В рамках данного
Соглашения в СахОУНБ проводятся мероприятия по вопросам
совершенствования пенсионной системы в РФ.
Ежегодно к Всемирному дню защиты прав потребителей, который
отмечается 15 марта совместно с Управлением федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния человека по
Сахалинской области для жителей города, пользователей и сотрудников
библиотеки проводятся ДИ, ДС, выставки, лекции на тему «Как защитить
права потребителей». Всем желающим специалисты в области прав
потребителей оказывают практическую помощь, консультируют по вопросам
деятельности ЖКХ, банковским услугам и торговле.
Центр, воспитывая правовую культуру населения, оказывает помощь
органам власти и управления области. Потому что от того, насколько каждый
человек ощущает себя гражданином и занимает активную жизненную
позицию, насколько в каждом жителе развито ощущение сопричастности ко
всему, что делается на территории, на которой он проживает, зависит
развитие и процветание нашего города и области.
При помощи информационных стендов, выставок стремимся освещать
самые острые и злободневные проблемы, стоящие перед населением, и пути
решения этих проблем. Мы информируем население о проводимых в стране
реформах, адаптируя различные категории населения к современным
условиям. Очень важно, чтобы граждане знали свои права и способы
реализации этих прав, представляли, что реализация этих прав потребует от
них много сил, времени и терпения. Повышая информированность населения
о своих правах, обязанностях, о мере своей ответственности перед
государством и обществом, специалисты центра стремятся сформировать
позитивное отношение к праву и активную жизненную позицию у своих
посетителей.
В течение двух лет наш центр работает по целевой областной
программе «Профилактика правонарушений в Сахалинской области 2010–
2012 годы». В рамках запланированного цикла мероприятий «Государство –
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это мы» для молодѐжи г. Южно-Сахалинска проведено несколько из них,
посвящѐнных профилактике экстремизма, терроризма и насилия, с
привлечением педагогов вузов, школ, училищ, сотрудников УВД,
следственных органов: «Нет экстремизму», «Терроризм и насилие.
Экстремизм и его проявление. Правовое обеспечение противодействия им»,
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика
экстремизма в молодѐжной среде».
Особенно хочется отметить плодотворное сотрудничество ЦСЗИ с
центром по противодействию экстремизму при УВД Сахалинской области.
Мероприятия проходят на высоком профессиональном уровне, каждое из
которых сопровождалось лекциями, обзорами законодательства, выставками,
презентациями
интернет-сайтов,
документальными
фильмами
и
интерактивными играми.
Накоплен положительный опыт взаимодействия и с избирательной
комиссией Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска. Так, с 10 июня по 20
октября 2009 года при содействии управления культуры Сахалинской
области состоялся областной конкурс на лучшую организацию работы по
формированию гражданско-правовой культуры избирателей, правовому
просвещению молодѐжи и пропаганде участия в голосовании на выборах в
органы местного самоуправления Сахалинской области 11 октября 2009 года,
в котором приняли участие 26 муниципальных библиотек районов,
городских округов, городов и сѐл области. Представленные на конкурс
материалы убедительно свидетельствуют о том, что библиотеки находятся в
постоянном поиске инноваций, пополняя накопленный опыт новыми
технологиями сотрудничества со всеми слоями населения и ветвями власти.
Впереди – предстоящие выборы депутатов в Государственную Думу и
Президента РФ. Реализация многих просветительских мероприятий просто
невозможна без участия библиотек.
Завершая своѐ выступление, хочу отметить, что работа в координации
со всеми заинтересованными службами даѐт хорошие результаты, и мы рады
завязать партнѐрские отношения со всеми, кто готов к совместной работе.
Кроме этого, общественная и профессиональная оценка результатов
деятельности СахОУНБ, на мой взгляд, – один из действенных способов
стимулирования работы библиотеки в данном направлении, распространения
положительного опыта воспитания правовой культуры населения,
дальнейшего создания центров правовой и социально значимой информации
в Сахалинской области. Центры социально значимой информации могут и
должны занять важное место в формировании гражданской позиции каждого
жителя области. Есть все основания утверждать, что публичные библиотеки
могут рассматриваться как консолидирующая сила местного сообщества, как
социальный институт, содействующий формированию гражданского
общества в России.
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Боронец А. В.
Электронный информационный продукт
в поликультурном пространстве региона
Современные тенденции устойчивого развития общества позволяют
говорить о необходимости формирования эффективной системы
межличностного и межкультурного взаимодействия. Это выражается в
воспитании толерантного сознания, веротерпимости и обучении
межкультурному диалогу.
Проблема на сегодняшний день настолько актуальна, что нашла своѐ
отражение в федеральной государственной программе «Формирование
установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском
обществе», в реализацию которой всѐ активнее включаются учреждения
культуры, в том числе библиотеки.
Актуальность проблемы для Сахалинской области связана с еѐ
этническим многообразием. Сахалинская область – полиэтнический регион,
насчитывающий около 100 национальностей, в том числе малых этнических
групп (диаспор).
Сахалинская областная универсальная научная библиотека (в
дальнейшем – СахОУНБ), осуществляя краеведческую и информационную
деятельность, аккумулирует и распространяет знания об этносах,
населяющих Сахалинскую область, в том числе путѐм создания собственных
информационных ресурсов. Библиотека старается создать наиболее полную
коллекцию краеведческих печатных и электронных документов, которая
представляет интерес для широких слоѐв населения, в том числе и для
исследователей.
В текущем обслуживании пользователей СахОУНБ и в результате
исследования наличия информации об этносах Сахалина в фондах разных
библиотек, музеев и сети Интернет выяснилось, что информация разрознена
и еѐ недостаточно.
Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, на территории
Сахалинской
области
проживают
представители
27
коренных
малочисленных народов Севера. По количеству жителей наиболее
многочисленные: нивхи – 2 220 человек, уйльта (ороки) – 277 человек,
эвенки – 207 человек, нанайцы – 90 человек.
В фонде отдела краеведения СахОУНБ имеется собрание документов
по истории и культуре коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на Сахалине – более 200 наименований, в том числе на
этнических языках – свыше 40 единиц хранения на печатной основе. Но
данные документы доступны только для пользователей СахОУНБ.
С недавнего времени в СахОУНБ появилась возможность оцифровки
краеведческих материалов фонда библиотеки, в том числе и о коренных
малочисленных народах, с помощью ПК «КАИСА».
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У молодѐжного совета библиотеки возникла идея создать рубрику на
сайте СахОУНБ, посвящѐнную коренным народам Сахалина, для расширения
границ обслуживания пользователей.
Позвольте, уважаемые участники конференции, познакомить вас с
информационным продуктом «Коренные этносы Сахалина» на домашней
странице сайта СахОУНБ. Адрес ресурса: http://www.libsakh.ru/?div=indigen.
Доступ к ресурсу был открыт 7 августа 2009 года. В творческую группу
по разработке и сопровождению проекта входят сотрудники отдела
информационных технологий и отдела краеведения библиотеки.
Основные цели проекта:
• выявление и сохранение документального наследия коренных
малочисленных народов Севера Сахалина как части не только областного, но
и мирового культурного наследия;
• расширение спектра информационных услуг библиотеки с
использованием нового информационного продукта;
• популяризация культурного богатства коренных малочисленных
народов Севера Сахалина.
Проект можно назвать инновационным – аналогов ему на территории
Сахалинской области и Дальневосточного региона на момент начала работы
над ним не было выявлено. Существуют сайты, посвящѐнные отдельным
народностям. Позже появился сайт Охинской местной общественной
организации «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры
коренных малочисленных народов Севера «Кыхкых» и раздел
«Этнообразование» на сайте Института развития образования Сахалинской
области.
Несколько слов о структуре и содержании ресурса. Он состоит из 12
разделов, содержащих информацию об основных исторических событиях и
культуре островных аборигенов, библиографические списки и ссылки.
В первом разделе дана общая характеристика этносов Сахалина.
Устное народное творчество представлено в разделе «Фольклор». Из легенд,
преданий и сказок можно почерпнуть сведения о религиозных воззрениях,
обычаях и обрядах, материальной культуре малочисленных народов
Крайнего Севера Сахалина. Полнотекстовый материал сопровождается
библиографическими ссылками, а также представлены статьи сахалинских
исследователей. В разделе «Персона» помещены биографические сведения и
основные достижения деятелей, внесших значительный вклад в развитие
экономики, этнографии, истории, литературы и искусства Сахалинской
области, таких, как Владимир Михайлович Санги, Семѐн Александрович
Надеин, Чунер Михайлович Таксами, Галина Александровна Отаина. В
разделе «Традиции и современность» мы постарались представить
информацию о праздничной обрядности и играх, справочные сведения о
родовых общинах и Региональном совете уполномоченных представителей
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.
Современное состояние изучения языков коренных этносов представлено в
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разделе «Языки и их преподавание». С помощью счѐтчика зафиксировано
частое использование разделов «Национальная кухня», «Правовые
документы» и «Знаменательные события года».
Расширение и обновление рубрики «Коренные этносы Сахалина»
происходят по мере нахождения и накопления материала. Информация
выявляется из фондов СахОУНБ и других библиотек, музеев, интернетресурсов. Используются также авторские документы. Параллельно ведѐтся
составление научно-вспомогательного указателя по заданной теме, который в
дальнейшем пополнит рубрику в разделе «Библиография»; идѐт работа по
установлению партнѐрских отношений с заинтересованными организациями.
Мы надеемся, что продукт «Коренные этносы Сахалина» окажется
ценным и востребованным. Это сетевой электронный документ,
самостоятельное произведение, созданное специально и только для
восприятия с помощью компьютерных технологий (мультимедиа,
гиперсвязей и т.д.).
Положительные стороны ресурса:
•
информация доступна пользователям в любой точке мира;
•
возможность бессрочного хранения информации;
•
создание публикаций в сети Интернет значительно дешевле, чем
в традиционных издательствах;
•
Интернет позволяет многократно обновлять, редактировать
публикации, совершенствуя документ;
•
гипертекстовые
технологии
способствовали
созданию
информационных хранилищ, к которым могут получать доступ различные
категории пользователей.
По замыслу создателей ресурс может быть использован для решения
образовательных и просветительских задач. Если рассматривать его с точки
зрения национально-регионального компонента государственного стандарта
общего образования в Сахалинской области, то он отвечает таким задачам,
как сохранение этнических корней и культуры и воспитание толерантного
поведения в межкультурном взаимодействии. В процессе изучения истории
края в рамках учебного курса «Краеведение» учащиеся могут получить
дополнительные сведения об этническом составе населения Сахалинской
области, образе жизни и культуре коренных малочисленных народов,
фольклоре коренных народов Дальнего Востока. В сфере самостоятельной
деятельности учащихся ресурс может помочь усвоению способов
приобретения знаний из различных источников информации.
Одним из способов формирования у населения уважения к другим
культурам является изучение, сохранение и укрепление культурных
традиций соседствующих народов. Поэтому мы считаем, что возможность
изучения культуры народов Северного Сахалина с помощью рубрики
«Коренные этносы Сахалина» на сайте СахОУНБ сегодня актуальна и
необходима для развития диалога культур народов, населяющих островную
область.
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Ресурс, на наш взгляд, может способствовать формированию интереса
к региону и развитию культурно-познавательного туризма. Продвигая и
позиционируя знания, которые связаны с девственной природой,
интригующей историей и оригинальными самобытными культурами, можно
ухватиться за золотую ниточку туризма, которая, как показывает мировая
практика, иногда вытягивает всю экономику. Всѐ это в полной мере
возможно на Сахалине. Появляется нескрываемое внимание к области,
оформляется стойкий интерес к истории региона, к культуре аборигенных
этносов и удивительным по красоте ландшафтам.
В процессе создания информационного продукта нас волновал вопрос,
окажется ли он важным и полезным для пользователей, будет ли
востребован? С декабря 2009 года работает счѐтчик посещений. Если
обратиться к статистике, то на 10.05.11 зафиксировано 15050 посещений.
4920 пользователей обращались к ресурсу в среднем по три раза.
Мониторинг использования ресурса в дальнейшем будет продолжен.
В продолжение работы над сохранением и актуализацией культурного
наследия коренных этносов Сахалина сотрудники отдела краеведения
СахОУНБ в апреле 2011 года подали заявку на участие в конкурсе проектов в
рамках присуждения гранта президента РФ для поддержки творческих
проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Проект подразумевает создание фонда электронных резервных копий
уникальных документов СахОУНБ и других библиотек региона по истории и
культуре коренных малочисленных народов Сахалинской области, и их
размещение в дальнейшем в рубрике «Коренные этносы Сахалина» на сайте
СахОУНБ.
Наш проект открыт для участия и совместного использования в
просветительских целях. Мы приглашаем всех заинтересованных к
сотрудничеству по сохранению культурного и языкового многообразия
Сахалинской области средствами интернет-технологий.
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Волшукова Т. С.
Библиотеки и социальное партнѐрство
В последние годы социальное партнѐрство в библиотечном деле
становится всѐ более актуальным. Именно оно позволяет библиотекам стать
действующими информационными центрами местного сообщества,
развиваясь по линии традиционного сотрудничества с учреждениями
образования, культуры, общественными организациями, муниципальными и
государственными структурами.
На протяжении многих лет Поронайская центральная библиотека
выстраивала свои отношения с муниципальными структурами. Удачным
опытом по взаимодействию с ними стал проект «Создание информационноконсультационного пункта для поддержки малого предпринимательства».
Кроме отдела развития экономики городской администрации в реализации
данного проекта активное участие принимал Центр занятости населения
(грант комитета экономики Сахалинской области).
В течение последних девяти лет при поддержке городской
администрации реализованы 3 проекта:
вышеуказанный
проект
«Создание
информационноконсультационного пункта для поддержки малого предпринимательства»;
- «Развитие информационно-консультационного пункта» (грант
областного фонда поддержки предпринимательства);
- «Защита интересов через повышение уровня знаний» (грант
«Каунтерпарт Интернешнл»).
Центральная библиотека в рамках реализации данных проектов внесла
свою лепту в создание общественной организации «Союз предпринимателей
Поронайского района», чему предшествовали два круглых стола.
Проект «Защита интересов через повышение уровня знаний» был
представлен сотрудником центральной библиотеки на конференции в рамках
завершения
программы
«Комплексное
содействие
развитию
предпринимательства на Дальнем Востоке» (участники конференции:
представители Сахалинской, Амурской областей, г. Хабаровска).
В настоящее время при поддержке отдела экономического развития
городской администрации, Центра занятости населения реализуется проект
«У нас общий интерес – наше будущее!» (грант Благотворительного фонда
Михаила Прохорова). Одна из задач данного проекта – организация Центра
инновационного потенциала, который будет содействовать формированию
предпринимательского мышления у молодѐжи.
Благодаря нашему стремлению поддержать конкурентоспособное
состояние ЦБС на рынке культурных услуг, желание воплотить в жизнь
интересные творческие замыслы, а также продвинуться дальше в
техническом развитии, мы принимаем ежегодное участие в конкурсах
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библиотечных проектов на соискание грантов областных и Всероссийских
благотворительных фондов.
Библиотеки ЦБС вносят посильный вклад и в решение проблем
местного
сообщества.
Библиотека
с.
Леонидово
совместно
с
территориальным отделом администрации реализовала проект «Детская
площадка». Данный проект имел широкий общественный резонанс:
благодаря ему в селе появилась обустроенная зона отдыха для проведения
совместного досуга детей и взрослых (грант Управления молодѐжной
политики Сахалинской области).
Совместный проект центральной библиотеки и РОО «Поронайский
эколого-просветительный центр» «Решать задачи будем вместе» при
поддержке администрации городского округа и ГОВД г. Поронайска помог
организовать и благоустроить в микрорайоне «Бумажник» детскую комнату,
оборудовав еѐ персональным компьютером, телевизором, мебелью. Сегодня
подростки с удовольствием проводят там свободное время. Кроме того,
центральная библиотека поделилась своим книжным фондом, организовав
библиотечный пункт.
В 2010 году центральная библиотека реализовала проект «Живая
культура», одной из задач которого было приобретение музыкального
инструмента – баяна стоимостью 98 тысяч рублей для коллектива
Поронайского народного хора «Русская песня». Старый музыкальный
инструмент был ровесником самого хора: в 2010 году он отметил свой
сорокалетний юбилей.
В сложных экономических условиях библиотека становится
незаменимым островком психологической поддержки для тех, кому особенно
трудно, – самых незащищѐнных слоѐв общества. На базе центральной
библиотеки работает общественная организация пенсионеров, общественная
приѐмная. Совместно с организацией пенсионеров реализовано три проекта:
- «Очаг»;
- «Соучастие в судьбе»;
- «Живая культура».
В выполнении работ по проектам активное участие принимали
Управление социальной защиты населения, ЗАГС, Детская школа искусств,
общеобразовательные и дошкольные учреждения.
Партнѐрские проекты позволяют библиотекам укрепить материальнотехническую
базу,
издавать
краеведческие
пособия
различной
направленности («Имена в истории Поронайска», «Слово о Матери» и пр.), а
также играют огромную роль в повышении имиджа библиотек ЦБС.
Центральная библиотека старается работать под девизом: «Заниматься
не только своими делами, но и делами общества». В частности, оказана
практическая помощь общественной организации инвалидов в разработке и
реализации двух проектов под общим названием «Помоги ближнему».
Результатом стало открытие при поддержке городской администрации клуба
«Надежда». Были приобретены вязальная, швейная машинки, мебель.
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Произведѐн ремонт, в котором принимали участие и сотрудники библиотеки.
При консультационной поддержке центральной библиотеки организация
инвалидов в рамках реализации проектов, разработанных уже
самостоятельно, приобрела ПК, принтер, ксерокс, создала тренажѐрный зал.
Сотрудники центральной библиотеки помогли разработать местным
предпринимателям два бизнес-плана – «Энергосберегающая технология в
коммунальном хозяйстве» и «Автокемпинг» – для представления на ярмарке
инвестиционных проектов малого бизнеса Сахалинской области «Частная
инициатива-2003» (бизнес-план «Автокемпинг» занял 1-е место).
Центральная библиотека многим предприятиям и организациям
оказывает методическую помощь в проектной деятельности, в 2010 году два
учреждения выиграли грант компании «Сахалин Энерджи».
В течение последних десяти лет библиотеки ЦБС при партнѐрском
взаимодействии реализовали 19 проектов по различным направлениям.
Тесно сотрудничаем в рамках муниципальных программ с такими
учреждениями, как ЗАГС, Управление социальной защиты населения,
отделы городской администрации. Результатом такого партнѐрства является
то, что сотрудники центральной библиотеки проводят по поручению
городской администрации такие мероприятия, как чествования победителей
конкурса «Женщина года» и многодетных матерей городского округа
(вручение сахалинской награды «Материнская слава»).
Многие учреждения, организации оказывают партнѐрскую помощь
центральной библиотеке в поисковой и исследовательской работе. В сборе
материала для справочника «Солдаты Победы», ставшего единственным
такого рода пособием, содержащим сведения практически обо всех
участниках Великой Отечественной войны, живших и живущих в нашем
районе, приняли участие не только ветераны, родственники, но и сотрудники
ЗАГС, военного комиссариата, краеведческого музея, музея боевой и
трудовой славы МОУ СОШ № 7.
Большую поисковую работу центральная библиотека при поддержке
отдела молодѐжи УОКиС администрации ГО «Поронайский район»
проделала в связи с находкой захоронения военного лѐтчика Дахно А. И.,
погибшего в мирное время. В результате совместной деятельности осенью
2010 года 18 мальчишек и девчонок под эгидой местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» и в сопровождении
сотрудника центральной библиотеки выехали в с. Возвращение чтобы
установить новый памятник на могиле лѐтчика.
Несмотря на столь обширный спектр деятельности, мы должны
постоянно доказывать свою необходимость населению, органам власти,
различным социальным структурам, тщательно анализировать деятельность
и уметь донести еѐ результаты до общества, и тогда у нас будет не только
сегодня, но и завтра.
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Барсукова И. Я.
Библиотека имени М. С. Мицуля – территория
культурного проникновения
Библиотеки испокон веков являются сокровищницами культурных
ценностей человечества, распространителями научных знаний, очагами
просветительства; они располагают огромными возможностями по
сравнению с другими учреждениями культуры в преобразовании общества
по законам красоты и гармонии. О роли библиотеки в обществе, о еѐ великой
миссии сказано много хороших и правильных слов. В профессиональной
печати учѐными-библиотековедами всѐ разложено по полочкам: функции
библиотеки, принципы обслуживания, в том числе в информационном
обществе и так далее. Но мы, читатели, или, как теперь принято говорить,
пользователи, далеки от чтения профессиональной библиотечной
литературы. Мы приходим и обращаемся к библиотекарю. При этом мы не
задумываемся, деловое у нас чтение или досуговое; правильно ли, чѐтко ли
мы сформулировали свой запрос. Как правило, большинство из нас
воспринимают библиотеку как нечто незыблемое, как место, которое обходят
социальные и экономические катаклизмы, как место, где всегда нас
принимали, принимают и будут принимать.
Тем не менее развивающиеся процессы информатизации общества,
компьютеризация всех сфер жизнедеятельности человека изменили
требования к сфере библиотечного обеспечения со стороны читателей
(пользователей) библиотеки. Сегодня мы хотим видеть библиотеку не только
как хранителя книжной культуры. Сегодня мы хотим получать в библиотеке
информацию посредством удалѐнного доступа, пользоваться не только
печатными, но и электронными ресурсами. Мы хотим видеть библиотеку с еѐ
традиционными и обновленными формами работы.
Читателей
Александровск-Сахалинской
центральной
районной
библиотеки имени М. С. Мицуля не может не радовать, что всѐ это в полной
мере есть в нашей библиотеке.
Эта библиотека, читателем которой состою не одно десятилетие,
является самым крупным культурным центром города и района. Это не
просто книжное собрание, где время от времени можно что-нибудь взять
почитать. Это – центр культурного сосредоточения, это центр воспитания
духовности и нравственности, где открыта широкая дорога в мир
прекрасного, литературы и искусства. Это – поистине территория
культурного проникновения. Проникновения разных культур: политической,
правовой, образовательной, духовной, художественной, эстетической – какой
угодно.
Пользователь нового века формирует свой взгляд на библиотеку, у
читателя нового века нет единого лица – он разный. Все мы, читатели
центральной библиотеки, разные. Но каждого из нас здесь встречают как
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одного-единственного, давая возможность для исследований, открытий,
образования. Здесь особая комфортная атмосфера, всѐ располагает к работе и
творческому отдыху, и потому в библиотеке каждый из нас находит свою
нишу для приобщения к культуре, будь то представитель власти или
безработный гражданин, член молодѐжного сообщества или пожилой
человек.
Политическая культура – часть духовной культуры народа. Обществу с
развитой политической культурой присущи высокая политическая культура
личности и политическая активность людей. Воспитание, привитие
политической культуры – составная часть деятельности библиотеки.
Представители местной власти, политических партий являются
частыми гостями библиотеки. Они охотно принимают участие в проводимых
для населения библиотечных мероприятиях. Это – Крутых Галина
Викторовна (председатель Собрания депутатов городского округа), Орешко
Сергей Иванович (начальник комитета по управлению муниципальной
собственностью), Зозуля Ирина Александровна (начальник организационноконтрольного отдела администрации городского округа) и другие. Не
обходят своим вниманием библиотеку и руководители местных отделений
партий: Логинова Вера Александровна (партия «Единая Россия»),
Добродомова Татьяна Константиновна, Василенко Галина Николаевна
(Коммунистическая партия Российской Федерации).
Знание и понимание права, то есть правовая культура личности также
находится в поле зрения библиотечных работников. Центр правовой
информации, действующий при центральной библиотеке, выполняет
многочисленные запросы пользователей. Наибольшее количество их
приходится на социально незащищѐнные группы населения. Именно у них
возникает немало вопросов по защите своих прав. Среди выполняемых
запросов – льготы пенсионерам по переселению на жительство на материк,
льготы работникам угольной промышленности, выплата материальной
помощи пенсионерам, назначение и исчисление пособий по безработице и
другое.
Чтобы донести до нас, пользователей, букву закона, работники
библиотеки оформляли книжно-иллюстративные выставки «Право для тебя»,
«Материнский капитал: ответы на главные вопросы», «Новинки
юридической литературы», подготовили информкейсы «Собственнику
жилья», «Потребителю на заметку».
В плане воспитания правовой культуры особая читательская среда
библиотеки – молодѐжь. Молодые люди с удовольствием приходят сюда
пообщаться по самым различным темам. Одна из них – избирательное право.
При сотрудничестве с территориальной избирательной комиссией городского
округа молодѐжь принимала участие в правовом уроке «Готовимся быть
избирателем», в ролевой игре «Выборы: есть вопросы, есть ответы», в
деловой игре «Выборы мэра». Всѐ это способствует обеспечению доступа к
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правовой информации для реализации гражданами местного сообщества
своих прав и свобод.
Сегодня, в начале XXI века, в течение своей жизни человек может
неоднократно наблюдать смену образцов техники, социальных структур,
мировоззрения. В связи с этим необходимо всячески способствовать
развитию образовательной культуры личности, стимулированию ее к
образованию и самообразованию, к умению осуществлять нестандартный
подход к решению задач, поставленных временем. Это является также одной
из задач библиотеки, которая развивает сотрудничество с коллективами школ
и учебных заведений города, развивает информационную поддержку
образовательного процесса, содействует повышению престижа профессии
учителя. При этом библиотекари ведут работу по двум направлениям:
«Научить учителя» и «Научить ученика».
Так, для работников образования в библиотеке организовывались
книжные выставки, стенды, информокна: «Для тех, кто учит», «Учителями
славится Россия!», «Русское слово – русская слава», «Учителю на заметку»,
«Образовательное пространство-2010».
В практике работы использовалось составление информационных и
рекомендательных списков «В помощь учебному процессу».
По материалам периодических изданий для учителей проводились
библиографические обзоры. Организовывались и обзоры для учителей по
различным секциям: «Учителю-словеснику», «Классному руководителю».
Работники центральной районной библиотеки приняли участие в
районной учительской конференции. В рамках конференции была развернута
выставка-просмотр документов: книг, периодических изданий, методических
разработок, пособий в помощь учителю. Вниманию педагогов был
представлен и обширный библиографический обзор «Для тех, кто хочет
учить и учиться» с демонстрацией материалов на интерактивной доске.
Для учащихся старших классов общеобразовательных школ, студентов
организовываются мероприятия, книжные выставки в рамках программы
«Через чтение – в образовательное пространство».
Все мы живѐм в многомерном пространстве культуры. Бытие человека
определяется тем, какими языками культуры он владеет и какой путь
выбирает. Свою задачу при этом библиотека видит в том, чтобы
предоставить каждому члену общества широкие возможности для такого
выбора, научить его свободно двигаться в пространстве идей, в мире образов,
развить его мышление и эмоциональное восприятие действительности.
Библиотечные работники в своих стенах предоставляют широкие
возможности для всестороннего развития духовной культуры. Каким образом
это делается? В арсенале библиотеки – галерея картин местного художника
Валентина Ивановича Воробьева, общественный музей истории города,
творческое объединение «Лира».
Десятки горожан и гостей города приходят в библиотеку полюбоваться
удивительными творениями рук мастера живописи В. И. Воробьева.
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Сопровождающая показ картин беседа приобщает любителей живописи к
этому прекраснейшему из видов искусств.
Имеющийся при библиотеке музей истории города АлександровскаСахалинского создаѐт выразительный и информационно ѐмкий историкокультурный контент библиотечного краеведения. Библиотека, аккумулируя
документальное наследие, сохраняет для потомков генетический код народа,
то есть его историю, быт и культуру, без знания которого безвозвратно
исчезли бы имена наших предков, потерялись опоры культурной и духовной
среды обитания. Ярким примером этому может служить одно из недавно
проведѐнных краеведческих исследований по сбору материалов о
шестнадцатилетних
александровских
мальчишках,
в
1943
году
откликнувшихся на призыв о добровольном вступлении в ряды
Тихоокеанского флота. Собранный историко-краеведческий материал лѐг в
основу мероприятия «В шестнадцать мальчишеских лет: эпизоды к
будущему роману». Мероприятием был охвачен широкий круг юношеской и
молодѐжной аудитории города. Преподнесѐнный материал вызвал
неподдельный интерес, ведь он повествовал об их сверстниках, которым в
скором времени будет установлен памятник в черте города.
Неотъемлемая часть культурной жизни города – литературное
объединение «Лира». В программе его деятельности – презентации
поэтических сборников, вечера русской прозы и поэзии, часы творчества
писателей и поэтов как мирового, российского, областного уровней, так и
самобытного местного. Надолго в памяти читателей останутся литературный
бал «Тайна сия велика есть...», встреча «Музыка в жизни Чехова»,
творческие встречи с А. Тарасовым, А. Кузнецовым, О. Икиной, Д.
Полеводой и многое другое.
Резюмируя вышесказанное, хочется подчеркнуть, что центральная
библиотека Александровск-Сахалинского городского округа воспринимается
нами, читателями, как свободное, независимое публичное культурное
пространство, близкое людям, доступное для различных слоѐв населения.
Таким образом, нашу библиотеку с полным правом можно назвать
территорией культурного проникновения.
Однако для многих из вас не секрет, что в последнее время из-за
сложностей с аварийным состоянием здания библиотека вынуждена работать
в стеснѐнных условиях. Это не очень приятное, но всѐ же временное явление.
Мы, читатели библиотеки, абсолютно уверены, что с приобретением нового,
современного здания библиотека будет для нас ещѐ более привлекательна,
хотя и сегодня еѐ с полным правом можно назвать культурным интеллектцентром, где реализовывают культурные программы и проекты социального
и творческого развития личности во благо нас, читателей – членов местного
сообщества.
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Колесова И. В.
Новые грани социального партнѐрства
Опыт работы центральной городской библиотеки
ЦБС Углегорского городского поселения
В настоящее время происходят важные изменения в деятельности
центральной городской библиотеки – внедрение новых компьютерных
технологий в библиотечные процессы, развитие социального партнѐрства на
основе сотрудничества, путѐм заключения соглашений и договоров.
Библиотека совершенствует свою деятельность в соответствии с наиболее
актуальными проблемами местного сообщества, организует свою работу,
руководствуясь интересами тех, кто проживает в районе обслуживания.
Партнѐрские связи центральной городской библиотеки с местным
сообществом довольно обширны: это образовательные учреждения,
городской отдел внутренних дел, центры социальной защиты и занятости
населения, отдел по связям с общественностью, работе с молодѐжью и
населением администрации Углегорского муниципального района,
территориальная избирательная комиссия, Углегорский детский дом,
Углегорский совет ветеранов, Углегорский отдел ЗАГС, Углегорская школа
искусств, общественные организации. Со всеми перечисленными
учреждениями библиотека активно работает, проводит совместные
мероприятия: акции, дискуссии, круглые столы, вечера к знаменательным и
памятным датам и другие. Основная целевая аудитория данных мероприятий
– юношество и молодѐжь.
Сотрудничество библиотеки и заинтересованных организаций
объединено общими целями – сделать молодѐжь активным союзником всех
позитивных изменений в местном сообществе, вызвать молодѐжь на
конструктивный диалог с властью. В рамках сотрудничества проходят циклы
мероприятий по гражданско-правовой культуре молодого человека: беседы,
встречи, дни открытых дверей; в рамках «Недели молодого избирателя»
состоялся круглый стол «Молодѐжь. Политика. Общество», который
объединил инициативную, творческую молодѐжь, представителей органов
местного самоуправления, Углегорской территориальной избирательной
комиссии, общественных организаций.
Встречаясь
с
молодѐжью,
специалисты
органов
местного
самоуправления разъясняют систему и процедуру выборов, права и
обязанности избирателей, рассказывают об осуществлении молодѐжной
политики в районе, о развитии и реализации муниципальных грантов.
Молодых избирателей на таких встречах интересуют вопросы развития
района, происходящие изменения и преобразования, получение
профессионального образования и работы в пределах района, экологическая
ситуация и процессы, влияющие на еѐ изменение. Сложившееся
сотрудничество и партнѐрство с депутатами и представителями
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территориальной избирательной комиссии даѐт возможность качественно и
эффективно осуществлять деятельность библиотеки в рамках гражданскоправового воспитания. Согласованным решением при центральной
городской библиотеке создаѐтся клуб молодого избирателя «Диалог».
Организационная работа ведѐтся в настоящее время. Цель клуба:
формирование у молодых людей активной жизненной позиции, здорового
образа жизни, формирование навыков общения и публичного выступления.
Информационно-компьютерные технологии стали неотъемлемой
частью работы библиотеки и поднимают еѐ деятельность на качественно
новый уровень. Возросшие информационные потребности, увеличение числа
социально незащищѐнных категорий населения, гражданская активность
обусловили создание на базе центральной городской библиотеки центра
социальной информации.
Роль центра социальной информации значима и заключается в
создании равных возможностей для свободного и полного удовлетворения
информационно-правовых запросов всех возрастных и социальных категорий
граждан. Пользователями центра социальной информации в 2011 году стали
уже около 500 человек – это показатель необходимости работы центра и
востребованности его услуг населением. Пользователям центра
предоставляется необходимая социально-правовая информация: по
проблемам
жилищно-коммунального
обслуживания,
пенсионного
обеспечения, военной службы, предпринимательской деятельности и др.;
предоставляются сервисные услуги, консультации при работе на
компьютере, овладении приѐмами поиска в сети Интернет.
Работа центра нацелена на информационное обеспечение в первую
очередь наименее защищѐнных слоѐв населения. Для пенсионеров,
инвалидов,
например,
есть
возможность
регулярно
получать
квалифицированные сведения о своих правах, льготах на оплату жилья,
северных надбавках и прочем, для безработных – возможность отслеживания
рынка труда по области. Эффективность и качество такой работы
обеспечивает тесное сотрудничество центра с городскими организациями:
центром социальной защиты населения, центром занятости.
В 2011 году специалисты центра социальной информации разработали
и реализуют программу обучающего курса «Компьютер – источник
информации» для такой категории пользователей, как пенсионеры,
инвалиды. Курс даѐт возможность инвалидам, пенсионерам овладеть
компьютерными технологиями, использовать Интернет для получения
необходимой информации. Обучающий курс рассчитан на два месяца.
Несмотря на то что занятия с первой группой начались в апреле этого года,
желающих пройти обучение увеличилось настолько, что составлен график
пользователей курса до конца года. Конечно, библиотеке крайне не хватает
автоматизированных рабочих мест для пользователей. В настоящее время
для обслуживания используется всего 4 компьютера.
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Хотелось бы отметить внимание и интерес к работе библиотек
администрации
Углегорского
городского
поселения.
Любые
аргументированные обращения находят понимание и решения, что
способствует развитию социального партнѐрства и на этом уровне. В
настоящее время решается вопрос по организации ещѐ четырѐх
автоматизированных рабочих мест для пользователей.
Необходимо
отметить,
что
сотрудничество
библиотеки
с
заинтересованными учреждениями и организациями строится на основе
договора, который определяет технологию взаимодействия, предусматривает
права и обязанности сторон. Заключение договоров даѐт возможность
действовать скоординированно, повышает организацию и эффективность
совместной работы.
На протяжении последних лет сложилось конструктивное взаимное
сотрудничество центра социальной информации с центром занятости
населения. В целях координации совместной работы со службой занятости
заключено соглашение. Предметом соглашения является повышение
эффективности проведения среди населения Углегорского муниципального
района информационно-разъяснительной работы, способствующей занятости
граждан. Спектр взаимодействия центра социальной информации и центра
занятости достаточно широк: обмен информацией, совместное проведение
мероприятий для безработных (ежегодные «Ярмарки вакансий», «Ярмарки
учебных мест»). В рамках социального партнѐрства для клуба «Ищущие
работу» центр предоставляет информационные материалы, организует
просмотр сайтов по трудоустройству, проводит обзоры литературы по
подготовке к собеседованию, умению стать компетентным и успешным
коммуникатором.
Безработица с еѐ социальными последствиями оказывает влияние на
экономическое, интеллектуальное развитие местного сообщества. В
Углегорском муниципальном районе высок уровень незанятых граждан,
особенно в сельской местности. На сегодня служба занятости может
предложить только общественные работы, а это временное, сезонное
трудоустройство. Сотрудничество центральной городской библиотеки и
специалистов центра занятости населения помогает гражданам в
профессиональной ориентации выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройстве, профессиональном обучении, даѐт людям возможность
самореализации, ощущение нужности местному сообществу, придаѐт им
уверенность и позволяет найти направления, в которых можно приложить
свои силы.
Особое внимание заслуживает сотрудничество центральной городской
библиотеки с Углегорским детским домом. Договор о сотрудничестве
предусматривает совместную деятельность по организации культурнодосуговой занятости детей и подростков, воспитанников Углегорского
детского дома № 7, распространению краеведческих знаний, формированию
общечеловеческих ценностей; развитию позитивного мышления. Ребята из
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Углегорского
детского
дома
являются
активными
участниками
библиотечных мероприятий в праздничные дни, дни отдыха и каникул; в
центральной библиотеке экспонируются выставки творческих работ
воспитанников и выпускников детского дома.
Ориентируясь на решение вопросов местного сообщества, библиотека
работает как информационный, культурный, образовательный и
просветительский центр, целью которого является повышение уровня
информационной грамотности населения.
Благодаря сложившейся системе социального партнѐрства центральная
городская библиотека и учреждения-партнѐры выходят на новый уровень
отношений, где библиотека становится центром сотрудничества и диалога.
Рожнова О. Е.
Модель социального партнѐрства «Мир во мне и я для мира»
Современный период развития общества характеризуется резким
увеличением социальных проблем и усилением роли широкой
общественности в поиске путей их решения. Изменяются социокультурные
нормы общения и взаимодействия, трансформируются или отмирают
устаревшие образцы, рождаются новые модели. Одним из новых явлений
российской общественной жизни становится социальное партнѐрство. Всѐ
активнее участниками и инициаторами социального партнѐрства выступают
библиотеки, которые способны оказывать ощутимое воздействие на
эффективность проведения реформ в обществе, на консолидацию
общественности для решения социально значимых проблем.
Сегодня смысл социального партнѐрства состоит в налаживании
конструктивного взаимодействия между тремя силами на общественной
арене – государственными структурами, коммерческими предприятиями и
некоммерческими организациями. Объектами общей ответственности
оказываются не только социальные проблемы сами по себе, но и способы их
решения. Это гражданские действия, предполагающие инициативу народа,
действия в рамках гражданского общества. Социальное партнѐрство –
социальное действие, основанное на чувстве человеческой солидарности и
разделяемой ответственности за проблему. В самом общем виде можно
сказать, что социальное партнѐрство возникает тогда, когда представители
трѐх секторов начинают работать совместно, осознав, что это выгодно
каждой группе и обществу в целом. Представители каждой из сторон
треугольника по-разному осознают собственную ответственность за эти
человеческие беды, имеют разные возможности и ресурсы для помощи и,
наконец, разные представления о самой природе социальных проблем. Но,
несмотря на различия и противоречия, сотрудничество возможно, а главное –
необходимо.
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Выступая на гражданском форуме, премьер-министр РФ В. В. Путин
подчеркнул: «Без действительно партнѐрских отношений между
государством и обществом не может быть ни сильного государства, ни
благополучного гражданского общества: здесь нужен диалог на равных».
Создание справедливой системы социального порядка в интересах
большинства народов России не может быть делом одного лишь государства.
Социальное партнѐрство в практической деятельности муниципальных
библиотек исторически основывается на традиционном взаимодействии
массовых библиотек с другими учреждениями и организациями для
проведения совместных мероприятий: литературно-художественных встреч и
вечеров, научно-практических конференций, семинаров и так далее. В
настоящее время традиции социального партнѐрства получили новый
импульс и широкое распространение в библиотеках России и ориентированы
на процесс сотрудничества с другими организациями, предприятиями,
местной властью, отдельными лицами. Основная идея, положенная в основу
концепции, – создание единого социокультурного пространства. Реализация
этой идеи невозможна без выстраивания партнѐрских отношений с
субъектами социокультурного пространства.
Ярким примером социального партнѐрства является совместная
деятельность Ногликской центральной районной библиотеки и центра
детского творчества. Направления совместной деятельности разнообразны и
реализуются в рамках интересов учреждений.
В рамках работы над программой «Шире круг» в библиотеках были
организованы
развлекательные,
познавательные
и
развивающие
мероприятия, исходя из запросов детей, молодѐжи, родителей и
руководителей чтения. В библиотеках района оформлены выставки книг,
иллюстрированные работами декоративно-прикладного творчества как детей,
так и родителей.
В 2010 году разработана программа патриотической направленности
«Великие битвы великой войны». В этом году 22 июня исполняется 70 лет со
дня начала Великой Отечественной войны, и каждая битва на протяжении
четырѐх лет отметит эту дату. Библиотека к каждой этой дате оформит
выставку книг, иллюстрированную рисунками или поделками детей, а
силами центра детского творчества и детской школы искусств совместно с
работниками библиотеки будет дан военно-полевой концерт. Так, 21 апреля
этого года на военно-полевом концерте «На привале» стартовала акция
«Георгиевская ленточка». Наши интересы совпали с интересами
генерального спонсора акции «Георгиевская ленточка» на Сахалине
компании «Сахалин Энерджи Компани». Благодаря их финансовой
поддержке концерт проведѐн на высоком уровне. Площадка для концерта
была оформлена баннером, отражающим дух военного времени, дух военнополевого концерта, стены зала – рисунками детей из центра детского
творчества и детской школы искусств на системе подвеса, приобретѐнной за
счѐт финансовой помощи компании. Оформление завершала выставка, где
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были представлены книги, рассказывающие об обстановке в России накануне
войны. На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, узники концлагерей, солдаты из воинской части и
волонтѐры. Солдаты передали ленточки волонтѐрам, которые сразу пошли на
улицы посѐлка и повязывали их прохожим, на машины, на детские коляски.
Акцию поддержали и работники ГИБДД, которые останавливали
проезжающие мимо машины, а волонтѐры повязывали на них ленточки. Все
желающие могли получить ленточки и в информационном центре компании
«Сахалин Энерджи Компани» – там были розданы более 100 ленточек.
«Семью сплотить сумеет щедрость книг» – ещѐ одна программа,
которая реализуется в социальном партнѐрстве с центром детского
творчества. В рамках этой программы в ЦДТ организован семейный клуб
«Семья у книжной полки», задача которого – возродить культуру семейного
чтения. Библиотекари детской библиотеки проводят циклы мероприятий для
членов клуба: и для детей, и для их родителей.
В 2008 году совместно с ЦДТ реализован проект психологопедагогического просвещения родителей «Навстречу друг другу». Работая
над проектом, библиотекари детской библиотеки проводили обзор книг для
родителей и детей на местном телевидении, а педагоги и психологи ЦДТ –
лекции для родителей.
Наше сотрудничество продолжается и летом. Работая над программой
«Лето», мы обеспечивали условия для полноценного отдыха детей и
подростков в период летних каникул. В рамках данной программы
библиотека реализовала проект «Мир во мне и я для мира», где в форме
тренинга, информационное пространство которого оформляла книжная
выставка, проводились занятия по формированию лидерских качеств. В этом
году мы продолжим работу в данном направлении. Группа подростков всѐ
лето будет заниматься непосредственно в библиотеке.
Работа над проектом «Лето» дала начало трѐхлетнему сотрудничеству
в рамках программы «Я в мире... мир во мне...». В распоряжении детей
шедевры литературы, справочники по различным отраслям знаний,
энциклопедии, доступ к информационным ресурсам Интернета. Занятия
проводятся в форме тренинга и самостоятельной работы ребят с книгой.
Развитие подростковой инициативы обеспечивает их активное участие в
решении важных жизненных вопросов, максимальное вовлечение в
предлагаемые виды деятельности, которые способствуют развитию
личностного, творческого, интеллектуального потенциала подростков.
Реализуя творческие идеи, подростки оказываются в различных ситуациях:
стоят перед выбором, стремятся к успеху, преодолевают личные проблемы –
нерешительность, замкнутость, страх.
В течение года подростки участвовали в подготовке и проведении
культурно-массовых мероприятий, круглых столов, тренингов на базе
библиотек района и центра детского творчества. Главной целью занятий
было создание условий для развития активной жизненной позиции,
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актуализации лидерского опыта подростков, совершенствование качеств
лидера и их реализация в совместно организованной социально значимой
деятельности.
«Я в мире... мир во мне...» – это также грантовый проект,
поддержанный компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». Работая по проекту,
мы решили проблему создания кабинета для проведения тренингов по
программе «Я в мире... мир во мне...» для обеспечения образовательного
процесса по развитию лидерских качеств подростков района. В настоящее
время в кабинете занимаются две группы ребят.
Для оформления кабинета, организации тренингов приобретено
следующее оборудование и компьютерная техника: компьютер, подставка
под проектор, экран, штатив, флипчарт, блокнот для флипчарта,
компьютерный стол, домашний кинотеатр, телевизор. Создание специально
оборудованного кабинета позволило организовывать тренинги не только для
подростков, но и для взрослых, на более высоком уровне использовать в
работе технические средства.
«Молодѐжь меняет мир» – ещѐ одна грань сотрудничества ЦДТ и
библиотеки, где по технологии «Равный равному» проходит подготовка
волонтѐров по проблемам профилактики применения психоактивных
веществ и профилактики ВИЧ/СПИДа. На протяжении года подростки
получают знания по проблеме ВИЧ/СПИДа, навыки организации и
проведения тренинговых занятий, полученные знания применяют на
практике. На занятиях они размышляют над вопросами: как ВИЧ влияет на
общество, политику, экономику и отдельных граждан; молодѐжь как
наиболее уязвимая группа населения; люди, затронутые ВИЧ/СПИДом. Даны
определения понятиям «толерантность», «стигма», «дискриминация».
Упражнение «Дискриминация» позволило осознать, как общество относится
к ВИЧ- инфицированным на чувственном уровне. Ребята разработали
сорокапятиминутный и полуторачасовой тренинги и массовое мероприятие.
Полуторачасовой тренинг они провели самостоятельно для группы
подростков в библиотеке-филиале № 2. Очень обрадовали такие
высказывания: «А было совсем не страшно», «А нам понравилось», «А куда
ещѐ пойдѐм?». Научились планировать дальнейшие шаги по работе с
подростками-волонтѐрами и проведению тренингов по профилактике
ВИЧ/СПИДа.
В настоящее время система образования переходит в новое состояние,
обеспечивающее его качество, адекватное потребностям развивающейся
личности, направленное на формирование людей, способных позитивно
изменить положение дел в обществе. Это предполагает становление в
социуме новых культурных ценностей: свободы выбора, самостоятельного
действия, предприимчивости и ответственности за состояние общества. В
этой связи идѐт процесс активной интеграции ЦДТ и РЦБ в области
образования. Ярким примером является деятельность объединения «Малая
Родина».
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Наше творческое объединение «Малая Родина» создаѐт благоприятные
предпосылки для изучения краеведения, национальной культуры
сахалинских нивхов, для успешной реализации его воспитательных,
обучающих и развивающих функций. Занятия в детском творческом
объединении, в отличие от школьных уроков, предоставляют учащимся поле
деятельности, которое дает им возможность реализовать полученные знания
на практике, издавая буклеты и брошюры, в самостоятельных краеведческих
исследованиях и экскурсиях, проявить свою действенную любовь к малой
Родине. Цель программы творческого объединения – формирование,
систематизация и усвоение краеведческих знаний, изучение национальной
культуры сахалинских нивхов. На занятиях применяется широкий спектр
методов обучения: словесные, наглядные, практические, проблемные,
исследовательские, традиционные (беседа, работа с литературой) и
нетрадиционные (тренинги, игры, воспитывающая ситуация, анализ,
реферирование) формы работы.
Цикл мероприятий строится по трѐм уровням познавательной
активности подростков:
• приобретение знаний о крае, о национально-региональном
компоненте из рассказа библиотекаря или из книги;
• самостоятельное добывание знаний («переоткрытие» известных
фактов и явлений окружающей жизни);
• изучение родного края в процессе исследования, представляющего
познавательный и научный интерес.
Важными составляющими в работе стали мероприятия, которые
проходят по схеме:
• Оформление книжной выставки по теме.
• Обзор выставки и беседа (постановка цели).
• Демонстрация справочного материла (рекомендуемая литература, где
и как ее можно найти, сайт, метод поиска).
• Графическая работа (набор текста при помощи программы Word).
• Оформительская работа (составление макета брошюры).
• Закрепление материала (детская научная конференция).
• Издание брошюры при помощи программы Pablisher.
• Презентация брошюры.
Каждый раздел программы «Малая Родина» – это новый
исследовательский проект, созданный детьми. В 2009–2010 гг. реализованы
проекты «Живое серебро Сахалина», «Калейдоскоп народных преданий»,
«Реки Ногликского района», «Символы государственной символики»,
«Верования сахалинских нивхов и древних славян», «Мой дом – моя
крепость», «Вторая столица Сахалина», «Нивхи-ногликцы в Великой
Отечественной войне» и другие. Изданы буклеты «Медвежий праздник»,
«Нивхское угощение», «Изделия из рыбьей кожи», «Собаководство нивхов»,
«Водный транспорт нивхов». Практическим результатом проектов стало
создание инициативной группы ребят, которые издают буклеты и брошюры и
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публикуют информацию о своих проектах в СМИ, в том числе в газете
«Знамя труда». Выиграны два гранта, на средства которых приобретена
компьютерная техника, осуществлѐн выезд ребят в Южно-Сахалинск для
участия в форуме «Лосось-2009». По итогам деятельности объединения
написана работа «Формирование этнической толерантности у детей в
процессе ознакомления с национальной культурой», которая заняла II место
на областном конкурсе «Душа моего народа».
Интеграция – важный показатель системы, так как ведѐт к целостности
общества, и только в таком социокультурном пространстве формируется
личность.
Силами специалистов библиотеки проводятся обучающие семинарытренинги и для педагогов центра детского творчества. В течение двух дней
педагоги учились мечтать, создавать модель будущего центра, планировать
работу, писать проекты. В результате обучения написаны пять проектов,
которые будут реализованы в ходе совместной работы.
Таким образом, социальное партнѐрство способствует творческой
самореализации талантливых людей. Его социальная значимость – в
развитии личности, снятии психологического напряжения, обретении круга
единомышленников, творческой и эмоциональной «подпитке». В результате
активной совместной работы с партнѐрами библиотека значительно
расширила сферу своей деятельности, улучшила свою материальную базу,
получила ресурсы, позволяющие продолжать начатое дело, укрепила связи в
библиотечном и небиблиотечном мире.
Супрун И. В.
В единстве целей – путь к успеху: взаимодействие библиотеки
и организаций района
Сегодня библиотеки выступают как гарант сохранения и развития
культурного наследия страны. Одним из определяющих факторов развития
библиотек становится налаживание конструктивного диалога и тесного
сотрудничества с организациями и предприятиями района. Очень важно
сформировать в общественном сознании образ видимой, интеллигентной
библиотеки как главного культурного и информационного центра. Ведь
именно она становится основным каналом, через который всѐ большее число
различных слоев населения включаются в процесс сотрудничества, что
является важным фактором в развитии партнѐрства.
В последнее время установление деловых контактов с представителями
различных сфер деятельности стало важным направлением работы МУК
«Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района».
Социальными
партнѐрами
библиотеки
являются
администрация
Углегорского района, районный Дом культуры «Октябрь», краеведческий
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музей, школы района, школы искусств, Углегорский ЗАГС, совет ветеранов
войны и труда, отдел социальной защиты населения. Совместное
планирование работы, участие в мероприятиях, выставки, обмен
информацией – вот основные направления нашей деятельности.
Взаимоотношения со СМИ – необходимое условие для создания нового
образа библиотеки, укрепления еѐ авторитета, социальной востребованности.
Деятельность библиотеки регулярно освещается на страницах местной
газеты «Углегорские новости»: в 2010 году было помещено 11 публикаций.
На
все
мероприятия,
проводимые
библиотекой,
приглашаются
корреспонденты газеты.
На протяжении многих лет развивается социальное партнѐрство
библиотеки с органами местного самоуправления. Библиотека становится
посредником в информационном обмене между властными структурами и
населением города. В библиотеке оформлен информационный стенд, на
котором представлена информация социального характера, графики приѐма
граждан специалистами администрации города и совета депутатов
Углегорского района. Ведѐтся индивидуальное информирование по вопросам
местного самоуправления. Такое сотрудничество является гарантом
положительного отношения, и библиотека приобретает статус значимой,
необходимой.
Многолетнее тесное и плодотворное сотрудничество у библиотеки
сложилось с городским советом ветеранов войны и труда. Ежегодно к
празднику Победы мы поздравляем ветеранов нашего района, а в 2010 году
результатом нашей совместной деятельности стал сборник «Рядом с нами
живут ветераны, что прошли по дорогам войны» о ветеранах, проживающих
в Углегорском муниципальном районе. Сборник о ветеранах – итог
кропотливой совместной работы не только библиотеки и совета ветеранов.
Существенную помощь в предоставлении сведений также оказали городской
краеведческий музей, паспортно-визовая служба, так как сами участники
боевых действий, к сожалению, уже не помнят основных событий из своей
жизни, а у некоторых даже нет соответствующих фотографий. И, конечно же,
огромная благодарность за финансирование – районной администрации.
Презентация сборника состоялась 9 мая в актовом зале районной
администрации. К презентации была подготовлена электронная версия
издания, подобрано музыкальное сопровождение, показаны слайды. В
заключение мероприятия всем присутствующим ветеранам вручили цветы и
изданный сборник. Отметили значимость издания: такой сборник вышел в
районе впервые. Издание сохраняет память о событиях той войны, о еѐ
ветеранах, и он нужен молодому поколению для воспитания патриотических
чувств и любви к своему Отечеству.
В системе социального партнѐрства большое внимание уделяется
взаимодействию с городским краеведческим музеем. Смысл такого
взаимодействия – создание единого культурного пространства. Краеведение
– это не дань моде, а желание сохранить для потомков то, что ещѐ возможно.
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Сотрудничество
библиотеки
и
музея
позволяет
активизировать
познавательную
деятельность
жителей
района,
по-настоящему
заинтересовать их той информацией, которую мы хотим донести. Вот и
возникла совместная идея создания сборника «Остались навечно в строю».
Сборник посвящѐн воинам, которые принимали участие при освобождении
нашего города от японских милитаристов. Издание включает материалы,
освещающие героические и трагические события 16–18 августа 1945 г., а
также является своеобразной книгой памяти о солдатах, которые навсегда
остались лежать в углегорской земле. Издание включает фотографии
шестерых из 11 воинов-освободителей, похороненных в братской могиле в
Углегорске.
Помимо
материалов,
предоставленных
Углегорским
краеведческим музеем, при составлении сборника использовались
документные фонды СахОУНБ. Сборник получил свою известность, он
активно используется на уроках краеведения в школах как информационный
материал.
Взаимовыгодное сотрудничество библиотеки и организаций города
прослеживалось в реализации муниципального грантового проекта «Акция
″Жизнь без наркотиков – это здорово!″», по направлению «Профилактика
наркотизации населения в Углегорском муниципальном районе». В рамках
грантового проекта был проведѐн ряд мероприятий в целях содействия
формированию у подростков негативного отношения к бесполезному и
губительному времяпрепровождению, воспитания чувства ответственности
за свою судьбу и свои поступки, профилактики наркотизации. Особенно
запомнился подросткам Углегорского района пикник на поляне. Организация
этого мероприятия работниками библиотеки показала, что можно провести
время интересно, весело и без вреда для здоровья. В мероприятиях были
задействованы специалисты районной администрации, привлечены спонсоры
– организации и предприятия города, индивидуальные предприниматели.
Благодаря подобному сотрудничеству престиж библиотеки налицо. Для
наших партнѐров участие в такого рода мероприятиях приносит большую
пользу и им самим, так как способствует созданию положительного имиджа
– прежде всего это реклама самого предприятия и его продукции.
В рамках празднования Года молодѐжи, объявленного президентом РФ,
на площади города состоялась презентация сборника «Наша гордость», в
котором содержатся сведения о молодѐжи района. Сборник был выпущен
при финансовой поддержке администрации Углегорского муниципального
района. При его составлении большую помощь оказали администрация
Углегорского
муниципального
района,
Управление
образования
Углегорского муниципального района, коллектив Дома детского творчества,
педагоги общеобразовательных школ района, педагоги школы искусств
Углегорского муниципального района, коллектив РДК «Октябрь», коллектив
детско-юношеской спортивной школы г. Шахтѐрска, родители. Совместная
работа ещѐ раз продемонстрировала полное взаимопонимание между
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партнѐрами – такое сотрудничество очередной раз доказывает, что
невозможно в одиночку реализовать интересные проекты.
В последнее время круг партнѐров библиотеки расширился, совместная
деятельность стала более прозрачной. Участие в районных мероприятиях,
проведение различных акций, Недели детской и юношеской книги не
остаются без внимания общественности, способствуют повышению престижа
библиотеки, популяризации еѐ деятельности.
Уже стало доброй традицией проводить районный праздник детской и
юношеской книги в стенах РДК «Октябрь». Работники Дома культуры
оказывают незаменимую помощь в постановке театрализованного
представления – обеспечивают звуковым сопровождением, костюмами и
реквизитом. Отличительной особенностью этого торжества стала
масштабность его проведения. На праздник были приглашены читатели
библиотек всех ведомств. Несмотря на большую протяжѐнность района, в
мероприятии участвовали все населѐнные пункты. Практика показывает, что
сотрудничество школьных библиотекарей, педагогов, работников культуры
значительно повышает уровень и результативность проделанной работы. Все
вместе мы открываем для себя новое, видя друг друга с разных сторон,
пробуем найти точки соприкосновения. Всѐ это способствует созданию
удивительной творческой и дружеской, непринужденной, раскованной,
доверительной атмосферы.
В декабре работники Дома культуры и специалисты библиотеки
провели молодѐжную районную акцию «Мы будущее твоѐ, Россия!». Акция
была призвана в очередной раз показать юным гражданам, как прекрасна
жизнь и что можно противопоставить скуке, которая нередко приводит к
опасным развлечениям, где найти применение своим молодым силам и как
предупредить пленение наркотиками своей силы воли. Речь шла не столько о
СПИДе, сколько о том зле, которое захлестнуло российские города и села и
идѐт рука об руку с ВИЧ/СПИДом, – о наркомании.
Но надо сказать, что талантливой молодѐжи у нас немало. Специалисты
библиотеки провели мультимедийную презентацию подготовленной и
выпущенной в библиотеке книги «Наша гордость». Реклама библиотеки,
повышение еѐ имиджа способствуют укреплению социального партнѐрства.
Библиотека работает над созданием привлекательного образа в
общественном сознании, формирует единое культурно-информационное
пространство, ищет пути реализации новых идей и проектов, участвует в
проведении различных мероприятий. Так, давнее и тесное сотрудничество у
библиотеки сложилось с отделом ЗАГС. Библиотека проводит чествование
молодожѐнов, принимает участие в различных мероприятиях, реализуемых в
стенах ЗАГСа. Замечательное совместное мероприятие было проведено
работниками ЗАГСа, библиотеки, администрациеи Углегорского района и
управления социальной защиты населения. Мероприятие было посвящено
новому празднику – Дню семьи, любви и верности. Праздник стал
настоящим балом невест: пышные платья, воздушные вуали, нарядные
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прически, живописные букеты – всѐ создавало непередаваемую словами
великолепную праздничную атмосферу. В заключение праздничного вечера
и присутствующие, и приглашѐнные выразили надежду, что теперь День
семьи, любви и верности будет всегда праздником и доброй традицией не
только у приглашѐнных молодых супругов, но и во всех углегорских семьях.
Мероприятие получило широкую огласку, т.к. совместная работа с самого
начала продемонстрировала полное взаимопонимание и веру в творческий
потенциал друг друга.
Сегодня в работе библиотек происходят большие изменения:
усложняются запросы, появляются новые технологии, усиливаются
требования к качеству библиотечной деятельности. Вопрос взаимодействия
школьных библиотек с библиотеками других ведомств на этот раз
рассматривался на межведомственном семинаре «Навстречу запросам
пользователей: о совместной работе школьных и детских библиотек». Такой
семинар проходил на базе детского дома № 7 г. Углегорска впервые.
Рассмотрев проблемы и перспективы взаимодействия библиотек,
формирования информационной среды, культуры читателей, участники
семинара поделились опытом совместной работы со школами, детскими
садами и другими учреждениями культуры города, сделали акцент на
значимость библиотеки для нашего подрастающего поколения и важность
формирования еѐ положительного имиджа. Разговор также шѐл о специфике
работы библиотеки детского дома; поднимался вопрос толерантности, что
играет важную роль в воспитании читателей-детей и помогает в совместной
работе. В процессе общения у работников библиотеки наметились планы для
совместной работы, а значит, цель семинара была достигнута.
В
рамках
районной
целевой
программы
«Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Углегорском
муниципальном районе» на базе библиотеки работает телефон доверия для
подростков и молодѐжи. Подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, оказывают помощь специалисты районной администрации,
сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, врачи МЛПУ
«Углегорская НРБ». Телефон доверия действует еженедельно каждый
понедельник, звонок анонимный. Разговор носит конфиденциальный
характер и не записывается.
Тесное сотрудничество с нашими социальными партнѐрами даѐт нам
развитие и сплочение, формирует чувства товарищества и взаимопомощи и
положительный имидж библиотеки. Наш город маленький, но любая
организация, компания, учреждение открыты для сотрудничества. Надо
просто однажды постучаться в нужную дверь и сделать предложение, от
которого невозможно будет отказаться.
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Малунова М. И.
Невельская модельная центральная районная библиотека – центр
общественной и культурной жизни местного сообщества
В 2009 году Невельская центральная районная библиотека открыла
свои двери для читателей в новом, современном, технически оснащѐнном
здании, в котором уютно и комфортно всем пользователям, вне зависимости
от возраста и интересов. Это стало важным событием не только для
читателей библиотеки, библиотекарей, но и для всех жителей Невельского
района.
Сегодня центральная библиотека – это современное учреждение,
способное эффективно и качественно выполнять информационную,
образовательную и просветительскую функции, обеспечивая свободный,
равный и оперативный доступ к информации; это и центр общественной и
культурной жизни города и района.
Ни одно значимое событие не обходится без участия библиотеки. Здесь
проводятся мероприятия городского и районного масштабов, посвящѐнные
различным юбилейным и праздничным датам, ведут приѐмы граждан
депутаты Сахалинской областной Думы В. Я. Тодоров, Ж. Я. Иванова, С. М.
Предыбайлов, В. М. Тен, проводят совещания руководители областных
органов власти – министерства экономического развития, министерства
строительства Сахалинской области, проходят встречи губернатора области
А. Хорошавина с руководителями органов местного самоуправления,
предприятий различной формы собственности, депутатами Собрания
Невельского городского округа, встречи руководителей органов местного
самоуправления с населением, публичные слушания по вопросам
утверждения проекта Генерального плана г. Невельска, по реконструкции
Невельского морского порта, изменения вида разрешенного использования
земельного участка, проводят семинары агентство по труду Сахалинской
области, областная избирательная комиссия, Сахалинстат, Фонд
Сахалинского регионального социального страхования.
В 2010 году социально значимые мероприятия посетили 10 243
человека. Учитывая, что население Невельского района немногим более 17,5
тысячи человек, – это составляет 58 % населения района.
В здании центральной библиотеки работает общественная приѐмная
местного отделения политической партии «Единая Россия», находится совет
ветеранов, во время выборов располагается избирательный участок № 97.
Сотрудники библиотеки на протяжении многих лет являются членами
участковой избирательной комиссии.
На базе центральной библиотеки создана и успешно работает
общественная организация «Некоммерческое Партнѐрство ″Бригантина″». За
шесть лет еѐ существования реализовано 8 социальных грантовых проектов.
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Партнѐрские отношения сложились у нас с учебными заведениями
города,
социальными
службами,
общественными
организациями,
учреждениями культуры, средствами массовой информации. Сегодня хочется
сказать, что большую поддержку своей деятельности мы находим со стороны
мэра Невельского городского округа, вице-мэра по социальным вопросам,
начальника отдела культуры.
Социокультурная, просветительская деятельность библиотеки основана
на проведении мероприятий по общественно значимым проблемам. К ним
относятся круглые столы «Наркотики и закон», «Особенности
муниципальных выборов», молодѐжный форум «Будущее в наших руках» и
другие мероприятия. Проходят подобные акции при непосредственном
участии представителей власти, общественных организаций, работников
правоохранительных органов, священнослужителей.
Самое активное участие приняла библиотека в избирательной
кампании по выборам главы и депутатов вновь образованного Невельского
городского округа, которые состоялись 16 мая 2010 года. Многие
мероприятия проходили с участием руководителей органов местного
самоуправления, представителей территориальной избирательной комиссии.
В центральной библиотеке прошли встречи населения с кандидатами на пост
главы Невельского городского округа, руководителями районной и
областной администрации.
Библиотека вносит свой вклад в социокультурную реабилитацию
особых групп населения – сотрудничает с отделом социальной защиты
населения, Невельским отделением общества инвалидов «Валентина»,
участвует в местных и региональных программах информационного
обслуживания инвалидов. Задача сотрудников библиотеки состоит в том,
чтобы создать оптимально открытую библиотечную среду, в которой человек
чувствовал бы себя комфортно, сделать информацию наиболее доступной и
полноценной для этой категории пользователей.
Три года библиотека ведѐт работу по социальному проекту
«Библиотека на дому», который направлен на оказание помощи книгами и
организацию досуга людей с ограниченными физическими возможностями.
Своеобразной визитной карточкой для библиотеки стало проведение ко
Дню инвалида фестиваля творчества людей с ограниченными
возможностями. Цель фестиваля – подарить таким людям радость встречи,
возможности самовыражения в творчестве. В рамках фестиваля ежегодно
оформляется выставка-вернисаж творческих работ «Спасибо Вам за руки
золотые», которая пользуется большой популярностью среди жителей и
гостей г. Невельска и района.
Ярким событием в культурной жизни Невельского района стала
выездная выставка работ заслуженного художника России Гиви Манткава.
На экспозиции были представлены 27 картин: портреты, сюжетные работы.
Стоит отметить, что первая выездная выставка была организована в Тбилиси
в 1987 году. А вот вторая, – посмертная, в Невельске, и, конечно же, для нас
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это большая честь. На выставку были приглашены и наши пользователи с
ограниченными физическими возможностями. Работники библиотеки
заказали такси, и читатели смогли посетить эту замечательную экспозицию.
Невельские любители поэзии с удовольствием приходят в центральную
районную библиотеку на очередные встречи поэтического клуба «Элегия»,
который вот уже десять лет продолжает дарить своим участникам радость
увлекательных вечеров, горячих диспутов, творческих встреч.
Мы всегда считали одной из важнейших задач нашей работы не только
приобщение читателей к чтению лучшей литературы, но и создание условий
для того, чтобы они проявили творческие способности. В копилке
библиотеки несколько изданных сборников литературного творчества
невельчан: «Музыка слов» (стихи и рисунки члена клуба «Элегия» Ларисы
Ленник), «На берегу моей души» (стихи и песни местных авторов о
Невельске) и другие.
Ежегодно библиотека проводит Дни славянской письменности и
культуры, Дни литературы и поэзии. Встречи с сахалинскими писателями и
поэтами, презентации книг «Невельское землетрясение и цунами 2 августа
2007 г., о. Сахалин», «Они были первыми» Н. Шерешевской (об истории
Невельской базы тралового флота), «Герои на все времена» (о невельчанах –
участниках Великой Отечественной войны), литературно-музыкальные
вечера, встречи в поэтическом клубе «Элегия», фестивали «Содружество»,
«Славься, ты славься, Русь моя!», фестиваль людей с ограниченными
физическими возможностями «Если мы вместе!», выставки творческих работ
– все эти мероприятия стали неотъемлемой частью культурной жизни района.
Деятельность центральной районной библиотеки получила высокую
оценку со стороны местного сообщества. Сегодня библиотека играет
значительную роль в общественной и культурной жизни муниципального
образования.
Работа коллектива библиотеки в целом, новое современное здание,
комфортные условия для пользователей, модернизация технических средств
– всѐ это позволило по инициативе министерства культуры Сахалинской
области, администрации Невельского городского округа, областной
универсальной научной библиотеки присвоить в декабре прошлого года
центральной районной библиотеке статус модельной.
Тузова О. В.
Общегородской праздник как средство
формирования имиджа библиотеки в местном сообществе
На современном этапе, чтобы привлечь население в библиотеку, а
молодое поколение в особенности, мы пересматриваем свою деятельность,
меняем формы работы.
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Так, например, впервые сотрудники центральной библиотеки решили
рискнуть и организовать массовый праздник – фестиваль историкокультурного наследия «Анивский музей встречает гостей», посвящѐнный 5летию музея.
Подготовка мероприятия началась заранее, и на это ушло много сил и
времени: были написаны программы самого фестиваля (обоснование, цели,
задачи, мероприятия) и проекта «Анивский покров»; разработана символика
фестиваля – эмблемы, грамоты, дипломы, благодарственные письма и так
далее. Проводилась рекламно-информационная работа – пресс-релизы в
СМИ, бегущая строка на кабельном телевидении, афиши, буклеты, флаеры.
Разрабатывался сценарий и оформление праздника.
Замысел сценария фестиваля организаторы вынашивали не один месяц.
Так, например, идея обмена культурными пластами вылилась в совместную
работу библиотеки и Генерального консульства Японии. Итогом такого
сотрудничества стала организация в рамках фестиваля Дня японской
культуры. Масштабность такого мероприятия предполагает проведение
фестиваля под открытым небом, тем более что на территории Анивской
центральной библиотеки прекрасные поляны! Так и было решено!
В первую очередь необходимо было привести в порядок территорию.
Работа хоть и нелѐгкая, но решаемая. Беспокоил только вид старого забора.
Средств выстроить новый забор не было. Вот тогда и возникла идея провести
в преддверии праздника граффити-марафон «Любимый город» (история,
культура, природа Анивы) и разрисовать наш унылый забор яркими
красками.
Радости юных фанатов граффити не было предела! Ещѐ бы! Первый
раз взрослые одобрили роспись заборов и стен. Теперь можно спокойно, не
торопясь и не прячась, продемонстрировать своѐ искусство!
Открыть граффити-марафон решили в День молодѐжи. Накануне самые
активные участники конкурса подготовили «полотно» для работы:
старательно выкрасили дощатый забор белой краской.
Ребята трудились весь воскресный день, по ходу к акции подключались
новые участники. Когда же место на заборе закончилось, решили
перекинуться на дощатые стены библиотеки. Так старые забор и стены
оживили яркие рисунки юных художников. Территория библиотеки была
готова встретить гостей. Осталось только продумать оформление и
сценарный ход праздника.
Творческая деятельность в этом направлении привела сотрудников к
мысли о создании на фестивале множества «подворий» – мастеровое,
ярмарочное, игровое, интернациональное. Все так загорелись новой идеей,
что сразу и приступили к делу. Необходимо было собрать самые интересные
работы художников и рукодельниц района, привлечь анивских умельцев для
проведения мастер-классов, решить вопрос с торговыми рядами, начать
работу по оформлению площадок и сцены, подготовить концертную
программу и театрализацию, музыкальное сопровождение.
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Никто не остался в стороне. Над подготовкой к фестивалю работал весь
коллектив библиотеки и их родственники, уборщицы, рабочие, вахтеры и
самые преданные читатели. Были назначены ответственные за каждую
площадку, за оформление, за полиграфию и рекламу.
Параллельно с этим в музее проводились мастер-классы по
традиционной народной кукле и хохломской росписи. В течение полугода
дети 5-6-7-х классов создавали свои шедевры. Итогом этой работы явилась
выставка «Обереги дома твоего» в музее и выставка-распродажа «Кукольная
мастерская» – на фестивале. А расписанные детьми короба добавили ярких
красок нашему празднику.
Но и это ещѐ не все. В то же время велась работа по проекту
«Анивский покров» – создание лоскутного панно, состоящего из блоков
(маленьких «покрывал») размером 50х50 см. Участвовать в проекте
приглашали всех, кто любит шить, вышивать. Акция была призвана
объединить людей доброй воли в данном проекте, познакомить их друг с
другом, что могло бы стать началом новых интересных проектов. Это
полотно было представлено на фестивале как символ дружбы.
Когда всѐ было готово для праздника, большая яркая афиша оповестила
горожан о дне открытия фестиваля.
И вот настал праздничный день, 29 августа!
Это утро было необычным! И яркое солнце, и голубое высокое небо, и
свежий утренний ветерок, и небольшой дождик… Всѐ пребывало в гармонии,
свежести и лѐгкости.
В 10.00 скоморохи выехали с территории библиотеки на лошадиной
повозке. В течение часа, разъезжая по улицам города, они зазывали анивчан
на весѐлое гулянье.
А на территории библиотеки под старинные русские песни женщины в
народных костюмах встречали гостей хлебом-солью.
В 11.00 глашатай известил анивчан и гостей города об открытии
фестиваля и зачитал программу праздника.
Гости фестиваля, обрадованные разнообразием зрелищ, разошлись по
площадкам. И скучать им, поверьте, не пришлось. Множество «подворий»
сулили зрителям новые впечатления и развлечения.
На сцене русских скоморохов и коробейников, предлагающих
разнообразные товары (русские народные куклы-обереги, пирожки, петушки
на палочке, лотерейные билеты), сменяли танцовщицы в кимоно.
Все желающие могли пройти мастер-классы икебаны или росписи
деревянных ложек под хохлому, поучаствовать в японской чайной
церемонии или дегустации кулинарных блюд, изготовленных по старинным
русским рецептам, поиграть японскими деревянными игрушками или
побегать от клоунессы с сачком, попытать счастья в беспроигрышной
лотерее «Чудо-дерево» или покататься на лошади и многое другое.
Оставалось лишь определиться, куда же бежать в первую очередь.
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А хозяйка подворья «Мастеровая слобода» уже принимала первых
посетителей. Вызвали восторг и очарование работы анивских рукодельниц и
мастеров.
Вот яркими красками, разнообразным орнаментом и рисунком
приковывают взгляд шали ручной работы. Рядом на стендах развешены
картины, вышитые крестиком, которые принесли на выставку лучшие
рукодельницы района, наши читатели. Эти удивительные картины –
настоящие произведения искусства талантливых художников, которые
отразили всю красоту сахалинской природы в бумажной и лоскутной
технике, бисероплетении, оригами. Да, сколько поделок, столько и открытий.
Талантлив и уникален наш человек!
А скоморох зазывает народ в творческие мастерские, которые
расположены на этой же площадке, чуть поодаль. Здесь наши рукодельницы
демонстрируют работу на прялках.
Посетив удивительное творческое подворье, многие взрослые
заинтересовались кроссвордом «Анива историческая», размер и оформление
которого привлекли их внимание. Здесь же, в небольшом сундучке, можно
было найти вопросы викторины по истории Руси.
Организовывая этот «интеллектуальный уголок», мы не надеялись на
внимание к нему большого количества посетителей и были рады, что
ошиблись. Многим так и не удалось «пробиться» к кроссворду через «стену»
желающих, дабы написать отгаданное слово. Поэтому хозяйке площадки
пришлось самой вписывать в кроссворд правильные ответы, прозвучавшие из
толпы. А когда участникам объявили, что подсказки на сложные вопросы
кроссворда и викторины находятся в музее, самые любопытные, обгоняя
друг друга, поспешили за ответами.
А в это время скоморох приглашал людей в горницу «Душачастушка». Зазвучала весѐлая плясовая, созывая народ. На небольшой
зеленой лужайке, расположились женщины в ярких народных сарафанах.
Сидя на скамейке, они пели под аккомпанемент гармониста, а хозяйка
горницы рассказывала историю частушек. Ход беседы прерывается
исполнением частушек, то озорных, то грустных.
Заканчивается представление угощением выпечкой и приглашением
принять участие в конкурсе «Неповторимое чудо – частушка». Желающих
поучаствовать было не так много, но их частушки сумели рассмешить
зрителей до слѐз.
Хотелось бы отметить активное участие в праздничной программе
детей. Они с удовольствием играли в русские народные игры, которых на
Руси существовало около трѐх тысяч. Большинство из этих игр сейчас
забыто. Вот мы и решили их «воскресить».
При организации площадки «Тропа детства», нас терзали сомнения:
увлекут ли детей старинные русские игры? Сомнения рассеялись с первых же
минут. Когда скоморох со сцены пригласил всех желающих на игровую
площадку, дети гурьбой побежали за ним.
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Игровая активность детей, да и взрослых тоже, превзошла все наши
ожидания! Некоторые из игр были ребятам знакомы, например игра в
классики. Но узнав, что есть разные варианты этой игры, заинтересовались
ею не только девочки, но и мальчики. С большим удовольствием дети
прыгали через скакалку. Выстроилась целая очередь, причѐм мальчики и
здесь не уступали девочкам.
На ура проходили игры «Ручеѐк», «Гуси-лебеди», перетягивание каната
и многие другие. А когда появился скоморох на ходулях, детскому счастью
не было предела. Каждый хотел попробовать хотя бы постоять на этих
огромных деревянных штуках!
Кроме подвижных игр были предложены и настольные. За столами
разыгрались нешуточные шахматные и шашечные баталии. С удовольствием
играли в домино и нарды.
Никто не остался в обиде, так как за активное участие в фестивале
получали грошики и могли отовариться в торговой лавке.
Еще одно удовольствие ожидало детей – это рисование на полотне
ширмы. Мы предложили изобразить окружающий мир не только кистями, но
и пальцами, ладонью, ступней ноги, а может быть, и подбородком, носом. А
какое удовольствие для малышей! Наконец-то можно свободно залезть рукой
в краску и что-нибудь «накалякать», зная, что тебя при этом никто не будет
ругать. Таким образом, мы предоставили детям возможность и порисовать, и
пошалить. Дети настолько увлеклись рисованием, что на продолжительное
время совершенно забыли о родителях. И те, в свою очередь, могли спокойно
путешествовать по праздничным подворьям, посмотреть концертную
программу.
Концертная программа была разнообразна и увлекательна. Мы
постарались привлечь самых талантливых певцов и музыкантов района – из
фольклорного ансамбля «Истоки», Людмилу Дудину, Анну Гайдаеву,
Владимира Ковпаева, Сергея Тузова, Евгения Смирнова, Надежду Хмарскую.
А между концертными номерами зрители слушали ироничный рассказ
в стихах об истории Анивы из уст раѐшника и его коровы Маньки.
Многие зрители впервые услышали о таком герое. А ведь в
стародавние времена на Руси раѐшник был известным в народе потешником.
Возил на тележке раѐк с картинками, высмеивал вся и всех. Вот и мы решили
вспомнить этот интересный персонаж. И раѐк с картинками-карикатурами у
нас тоже был (на большой плазменный телевизор надели бутафорский
домик). Раѐшник и корова очень колоритно вписались в концертную
программу, внеся в неѐ игру, лѐгкий юмор и иронию.
Глядите сюда!
Это – айны, господа!
Люди древние, бородатые,
А какие лохматые…
И шлем на голову не нужен,
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Колтун волос защитит не хуже.
В бою непобедимы,
Ко лжи нетерпимы.
Обычаев не нарушали
И всем на свете доверяли.
А энто зря, но было так:
Воспользовался этим враг.
Слабак он был,
Но не дурак.
Ночь думал, день –
И вдруг прозрел:
«Коль мне в бою не победить,
Я должен их перехитрить…»
Позвал для перемирия вождей,
Устроил пиршество для тех гостей
И, плюнув на гостеприимство,
Вождей убил – вот свинство!
А народ без вождя,
Как земля без дождя.
Вот всем мой, сказать, совет
От всяческих, значится, бед:
Если хил ты и слаб,
Нужно делать вот так:
Силу хитростью брать!
Иначе настучат по башке-то,
И будешь с приветом.
Здоровье дороже!
КОРОВА:
Энто говорить негоже,
Всяк дитя услышать может
И возьмѐт в пример советы,
А его папа за энто
Тебя сделает с приветом!
А вот такие древние красавицы
Татуировкой на губах уж больно славились.
Так глянешь на неѐ – и не понять,
Улыбкой то или усами звать.
КОРОВА:
Да и нынче девки, им подобно,
Поисколют тату тело злобно,
И чего толь на нѐм не увидишь…
Так в ночи глянешь – чѐрта покличешь.
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Как же может мужикам энто нравиться –
Вот где связь времѐн наблюдается…
РАЁШНИК:
Взять бы ремень, да кряду
Надавать девкам энтим по заду!
Когда Сахалин был ничейный,
Надумал Александр Первый
Взять остров под своѐ крыло…
Делов-то всего!
На медной пластине подпись поставил
И офицеров на остров отправил,
Чтобы пластину ту к знаку прибить
И покровительство здесь закрепить…
Островитяне выгоду смекнули
И под защиту государеву примкнули!
Сообразили!
(Картинка-карикатура 5.)
А вот эта, господа,
Картина на политическую тему
Отражает каторжную проблему.
(Картинка-карикатура 6.)
Гляди сюда!
Это генералы-господа,
Трепачи-любители,
Здравого смысла губители.
О них ещѐ Чехов писал,
Когда на Сахалин себя сослал.
Вот, например, генерал Корф – гад,
Рожу наел и рад.
Сам в позолоте в серебре
И глаголет о добре:
Плетей нет, цепей нет…
А Чехов враньѐ раскусил,
С Сахалина отбыл,
Книгу о каторге написал –
В ней всѐ честно рассказал.
И благодаря ему
Здесь, на острове, живут
Без оков и без цепей
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Среди добреньких людей!
Песни разные поют,
В общем, весело живут.
Очень хорошо вписалось в концертную программу обрядовое русское
народное сватовство. И жених с невестой были настоящими, и зрители с
удовольствием поучаствовали, выстроившись «в ручеѐк» для прохода жениха
и сватьи. И песни пели, и плясали, и «горько!» кричали.
Заключительная нота концерта – народная песня «Калинка» в
исполнении гостей праздника – японцев и жителей города. Песня прозвучала
как гимн дружбе между народами!
Мы постарались сделать этот праздничный день ярким, интересным,
насыщенным. И, судя по весѐлым лицам и восхищѐнным отзывам, у нас всѐ
получилось! Получилось увязать быт и жизнь малой Родины с огромным
понятием «Россия».
Малых Л. А.
Роль центральной районной библиотеки имени Ю. И. Николаева
в развитии культурной среды города
В октябре 2011 г. исполняется 12 лет со времени присвоения имени
поэта Ю. И. Николаева центральной районной библиотеке г. Холмска.
На примере нашей библиотеки можно увидеть, как имя способно
изменить содержание еѐ работы и явиться решающим фактором развития.
Это, прежде всего, расширение масштабов деятельности, социальных
контактов, более глубокая связь со своим городом. Предоставляя читателям
весь комплекс современных информационных услуг, приоритетным
направлением мы считаем духовное и культурное развитие населения МО
«Холмский городской округ» и чѐтко осознаѐм, что никакой другой
социальный институт за нас эту работу не сделает. Библиотека доступна для
широких слоѐв населения, здесь создана благоприятная среда для успешной
социализации и воспитания культурного человека. Всем понятно, что именно
культурная среда формирует тех людей, которые создают новые технологии,
развивают инновационную экономику. Культура является одним из
факторов, определяющих качество жизни.
По словам российского библиотековеда Любови Борисовны Хавкиной,
140-летие которой мы отметили в апреле 2011 года, «библиотека должна
закладывать фундамент общечеловеческой культуры»1.
Сегодня мы можем констатировать, что ЦРБ имени Ю. И. Николаева
стала авторитетным культурным центром, содействующим повышению
1
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качества городской среды. На чѐм основывается наша уверенность? На
успешном решении тех задач, которые мы ставим в своей деятельности.
Это и привлечение новых читателей, и содействие в творческом
развитии как конкретного человека, так и групп людей, и формирование
духовной культуры всего населения.
Позвольте вам напомнить, что Холмск называют морскими воротами
Сахалина. Здесь почти сорок лет действует паромная переправа,
соединяющая остров с материком, два морских порта, Сахалинское морское
пароходство. Трудно назвать наш город провинциальным, он живѐт и
развивается. Какой должна быть современная библиотека в динамичной
городской среде? Задумавшись об этом, мы сделали следующий вывод:
- она должна быть подчѐркнуто интерактивна;
- она должна быть абсолютно демократична;
- она должна активно бороться за свою долю в структуре свободного
времени горожан;
- и, наконец, она должна предоставлять самые широкие возможности
для творческой самореализации и общения жителей округа.
Как мы это делаем?
Познакомлю вас лишь с некоторыми культурными событиями,
характеризующими роль библиотеки в развитии городской среды.
Несомненно, брендом библиотеки имени Ю. И. Николаева является
литературный кабинет-музей, который начал свою работу в 2001 году.
Кабинет- музей Ю. И. Николаева – это культурное достояние города, один из
факторов местного самосознания. Мы гордимся своим земляком, который
очень любил город Холмск и воспел его в стихах. По словам В. Распутина, «в
каждом развитом духовно человеке повторяются и живут очертания его
Родины»1.
Мы активно занимаемся популяризацией творчества Юрия Николаева,
организуя среди холмских поэтов конкурс на соискание литературной
премии его имени. Главная идея конкурса – поддержка талантливых людей,
их творческая самореализация. Говорят, что талант пробьѐтся сам, но чаще
всего пробивается упорство. Библиотека стала тем звеном, которое
соединило поэта и читателя. За эти годы в стенах библиотеки, «любовно
музами хранимых», состоялось более 50 встреч: это поэтические вечера,
творческие бенефисы, литературные гостиные, знаменитые автопробеги
«Поэзию – в массы!».
С каждым годом всѐ больше произведений холмских авторов
выпускается в свет. Им нужна хорошая реклама. Замечательной традицией,
которую высоко ценит местное сообщество, стало проведение презентаций
книг, сборников, авторских творческих работ.

1

Монахова Е. Осознать себя сибиряком. Детский центр литературного краеведения / Е. Монахова // Библ.
дело. – 2010. – № 12. – С. 21.

90

Среди них – презентации книг Лидии Безруковой «Твои люди,
Холмск», Маргариты Стреловой «След Ваш не смоет море», сборников
стихов Ларисы Крыловой «Души осенний свет», Олега Коноваленко
«Прилетела птица-грусть», Нины Жгулѐвой «Возвращение».
Все убедились, в том, что если за дело берутся библиотекари, то
получается профессионально и эффективно. Конечно, у нас есть методики
проведения массовых мероприятий, но при этом нельзя обвинять нас в
схематичности и шаблонности.
Любая презентация уникальна и неповторима. Каждый раз перед
творческим коллективом библиотеки стоит задача – найти новые средства
выразительности. Мы стремимся к тому, чтобы каждая встреча с хорошей
книгой местного автора стала праздником для всех, чтобы книга, как
говорится, «пошла в народ». Так, для презентации коллективного сборника
холмских поэтов «Клокочущее сердце рвѐтся в строчки, в стихи», изданного
ЦРБ им. Ю. И. Николаева, мы устроили грандиозный литературный праздник
«Ночь в музее ″Виват поэзия!″». Особенно порадовало присутствие на
празднике молодѐжи. Мы увидели, что она открыта живому поэтическому
слову, способна удивляться.
Презентация другого сборника стихов – «Пусть памятью те дни сердца
нам жгут», изданного ЦРБ им. Ю. И. Николаева на грантовые средства,
проводилась в ином ключе. Для его широкой популяризации был
организован автопробег «Поэзия в пути».
Автопробег – это эффективная форма массовой коммуникации.
Спецификой автопробега является непосредственное общение с
читательской аудиторией, обратная связь с ней. Живое поэтическое слово
оказывает огромное эмоциональное воздействие на слушателей, особенно в
молодѐжной среде.
Надолго
запомнилась
встреча
участников
автопробега
с
воспитанниками детского дома № 3 села Правда. Поэты Л. Веселова, Н.
Жгулѐва, Н. Тютнева сумели установить контакт с юными слушателями.
Включился так называемый механизм эмоционального заражения, и
подростки сами с удовольствием читали стихи о войне, Родине, Сахалине и
пели песни военного времени.
С успехом прошла встреча с учащимися спецшколы села Костромское.
Подростки, которых называют трудными, получили навык духовного
переживания, общения с творческими людьми, культурного насыщения
досуга.
Презентация сборника стихов «Пусть памятью те дни сердца нам жгут»
и выступление его авторов состоялись также перед жителями сел Яблочное,
Чехов, Пионеры.
Автопробег в течение всего периода активно освещался как в местной,
так и в областной прессе, а также на сайте библиотеки.
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Всего проведено 5 автопробегов, охвачено 230 человек. Таким образом,
автопробег «Поэзия в пути» – это результат огромной работы, терпения и
душевной щедрости всех его участников.
А успешная издательская деятельность значительно повысила роль
библиотеки в формировании культурного пространства города.
Популяризация произведений холмских поэтов не означает, что мы
замыкаемся в узком пространстве местного поэтического творчества.
Оживить культурную жизнь города мы стараемся и через знакомство с
лучшими образцами сахалинской литературы.
Были организованы встречи с известными островными литераторами
Николаем Тарасовым, Анной Сафоновой, Мариной Зайцевой, Ириной
Левитес, Еленой Машуковой, Ольгой Олоу.
На таких творческих встречах всегда аншлаг. Не зря ведь Николай
Тарасов заметил: «Народ поэтов уважает».
Что касается холмских любителей поэзии, то они, на наш взгляд, какието особенные, просвещѐнные. Сформировавшийся вкус к поэтическому
слову настраивает их на одну волну с автором, как это было в апреле
нынешнего года на встрече с Романом Хе. Поклонники его творчества с
восторгом воспринимали и песенное творчество поэта, и изысканные
верлибры.
Гуманитарная направленность нашей деятельности выражается не
только в поддержке поэтического творчества. Библиотека становится
культурной средой и площадкой для формирования любой творческой
личности, демонстрации еѐ творчества.
Сейчас многие занимаются фотографией, но лишь единицам удаѐтся
создать уникальные произведения фотоискусства.
Мы организовали две выставки талантливых фотохудожников – Ирины
Бекуловой «С любовью к островам» и Николая Могиленко «Это мы,
холмчане». Тема их творчества – наш остров с его уникальной природой и
удивительными людьми.
Наиболее запоминающейся, посещаемой и зрелищной стала
фотовыставка «С любовью к островам».
Часть работ Ирины Бекуловой была продана с аукциона. Библиотекари
в новом для себя деле показали мастерство и умение «зажечь» публику.
В течение месяца фотовыставка продолжала работу: были
организованы экскурсии для учащихся школ, приходили отдельные
посетители – всего 283 человека.
Фотовыставку также посетил южно-сахалинский книгоиздатель А.
Тарасов, который установил деловые контакты с фотохудожницей И.
Бекуловой и в дальнейшем использовал еѐ работы в фотоальбоме «На холмах
у моря. Городу Холмску – 140 лет».
Немаловажно и то, что выставка позволила любителям фотоискусства
познакомиться друг с другом, поделиться секретами мастерства,
подружиться. Это и есть главная социальная функция библиотеки. Жители
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города ещѐ раз убедились, что библиотека является местом межличностного
общения. Она доступна любому человеку, желающему самореализации,
независимо от его финансовых возможностей.
Значительным событием в культурной жизни города стало открытие в
фойе библиотеки фотогалереи «Холмску есть кем гордиться».
Мимо этой портретной галереи равнодушно не пройдѐшь. Красивые
лица женщин, внимательные глаза мужчин... Эти люди разных поколений
смогли сполна реализовать свой творческий потенциал и стать известными в
нашей стране. У них разные профессии, разные жизненные истории. Но есть
в их судьбах одна общая точка пересечения – наш город Холмск. Созданная
работниками ЦРБ им. Ю. И. Николаева фотогалерея уникальна тем, что
впервые представляет холмчанам своих прославленных земляков.
Многих из них жители города знали лично, и они в особом
представлении не нуждались. Имена некоторых слегка полузабыты. А
причастность иных к нашему городу стала открытием для посетителей
фотовыставки. В любом случае фотогалерея обогатила знаниями о родном
городе, вызвала чувство гордости за свою малую Родину.
Мы убедились, что такие масштабные мероприятия требуют больших
усилий и финансовых вложений. Но и отдача велика: привлечено большое
количество посетителей. Люди нуждаются в смене впечатлений, в
приобщении к прекрасному.
Как измерить социальный эффект подобных мероприятий? Лучшим
инструментом являются отзывы посетителей мероприятий.
Приведу отзыв посетительницы фотовыставки «С любовью к
островам»: «С большим удовольствием посетила экспозицию... она подарила
много неожиданных эмоций... где-то удивление, где-то улыбку, где-то
радость, а где и тоску и грусть… по тем местам, где ещѐ не бывал... Желаю
не останавливаться на этом и в дальнейшем не раз дарить чудо жизни в
коротких мгновениях на экспозициях в г. Холмске».
Основная наша цель – предвосхитить и удовлетворить культурные
ожидания публики. Ради этого мы стали внедрять в практику многие
направления и формы работы музеев, архивов, домов культуры. Считаем, что
это вполне соответствует социальному предназначению библиотеки как
открытому, постоянно развивающемуся институту.
Каждая библиотека по-своему решает задачи продвижения чтения,
расширения коммуникативного пространства. Принцип, по которому мы
работаем, – «через творчество – к чтению». Следуя этому принципу, мы
создаѐм в библиотеке условия для стимулирования личностного роста,
предоставляем каждому читателю возможность расширить круг интересов,
заявить о себе как о творческом человеке.
В фондах библиотеки много интересных изданий по декоративноприкладному искусству и креативному рукоделию. Как привлечь к ним
внимание творческих людей? Организовать выставку? Составить
библиографический обзор? Как побудить людей не только полистать,
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почитать книгу, журнал, но и создать что-то, увлечь творчеством? Родилась
идея подготовить в библиотеке цикл выставок художественного творчества
холмчан.
Организатором и вдохновителем этого проекта стала Т. Н. Соколова,
заведующая сектором ОИЕФ и МБА. Это настоящий авторский
социокультурный проект, цель которого – представить горожанам изделия
самодеятельных мастеров: вышивку, резьбу по дереву, конструирование,
шитьѐ, вязанье и так далее.
Характерна в этом смысле выставка-настроение «Парус мечты». Через
средства массовой информации холмчанам было сделано предложение
принять участие в выставке со своими работами (моделирование, вышивка,
резьба по дереву и т. д.), в которых присутствовал бы образ паруса.
Оказалось, что в нашем городе немало людей, которые умеют своими
руками творить чудеса. Например, на выставке было представлено несколько
моделей парусников, в том числе и транспорта «Байкал», на котором Г. Н.
Невельской провѐл исследование Сахалина. Впечатляла своими размерами
картина «Старинный парусник», выполненная в необычной технике
лоскутного шитья с применением инкрустации (кружок «Мягкая игрушка» с.
Костромского).
Важной частью экспозиции явилась и книжная выставка
«Увлекательный мир парусов» с великолепными книгами по
судомоделированию, парусному спорту. Выставка явилась замечательным
подарком к 140-летию г. Холмска.
Экспонирование предметов материальной культуры в библиотеке
всегда привлекает внимание читателей. Успех выставки «Нельзя стремленья
удержать» (автор Т. Н. Соколова) определило многообразие различных
предметов рукоделия: вышивка, бисероплетение, керамика, икебана и т. д. В
средства массовой информации было дано объявление:
«Уважаемые читатели! В Холмской центральной районной библиотеке
с 15 марта по 1 апреля будет проходить выставка ″Нельзя стремленья
удержать″. Если Вы пробуете лепить из глины, писать картины, занимаетесь
резьбой по дереву, мозаикой, росписью тканей, плетением, вышиванием,
делаете изделия из березы, соломки, знаете секреты обработки корней и
веток деревьев или владеете другими видами художественного творчества,
приносите свои изделия. Пусть все посмотрят и оценят, полюбуются! Мы
рады видеть Вас на выставке!». Выставку посетили более 100 человек. Часть
из них стали читателями библиотеки.
Содействовала развитию любительского творчества и выставка
«Вышиваю крестиком» (автор Т. Н. Соколова). Многие читатели открыли
для себя прекрасный мир вышивки, познакомились с настоящими творцами,
узнали о новейших приѐмах вышивки с применением компьютерных
технологий.
Каждое комплексное мероприятие сопровождалось организацией
книжных выставок по соответствующим темам. Немаловажным фактором
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явилось то, что оценивало самодеятельное творчество по номинациям не
специальное жюри, а читатели и посетители библиотеки. В феврале этого
года холмчане имели возможность принять участие в выставке-конкурсе
«Сошью куклу», организованном ЦРБ им. Ю. И. Николаева. Целью этого
конкурса было приобщение жителей города к изготовлению русской
тряпичной куклы как самобытному виду народной культуры. В конкурсе
приняли участие 39 детей и взрослых, коллективы Домов творчества, Домов
культуры. Мы рады, что напомнили горожанам о народной игрушке,
сохранившей животворную память поколений. Участники конкурса
выразили желание увидеть подлинные русские тряпичные куклы из разных
районов страны. В этой связи мы обратились в областной художественный
музей с предложением организовать в библиотеке выставку кукол и провести
мастер-класс. Такая встреча состоялась. Сотрудники областного
художественного музея Е. В. Ворожцова и Н. В. Годованец привезли в
библиотеку уникальные экспонаты, среди которых – кукла «Зернушка»,
кукла-скрутка, кукла «День и ночь», куклы «Времена года». Особенно увлѐк
слушателей забавный процесс изготовления тряпичной куклы.
Удалось ли нам внести вклад в развитие культурной среды города
Холмска? Мы надеемся, что наша работа в этом направлении не напрасна, о
чем свидетельствуют положительные отзывы пользователей библиотеки,
оставленные ими в «Книге отзывов».
И в завершение выступления с удовольствием процитирую известного
библиотековеда Славу Григорьевну Матлину: «Мне близок метафорический
образ публичной библиотеки как сказочной избушки на курьих ножках. Она
«разворачивается» к конкретной категории пользователей той стороной
своей деятельности, которая в данный момент для них наиболее значима. В
этой «отзывчивости» одна из граней уникальности публичной библиотеки»1.
Кан Сун Дя
Организация открытого доступа к фондам
как способ эффективного удовлетворения запросов пользователей
1. Библиотека, как любой социальный институт, должна оперативно
реагировать на изменения, происходящие в обществе, если ставит своей
целью быть востребованной и качественно выполнять возложенные на неѐ
функции.
К сожалению, в последние годы количество реальных посещений
сокращается, и, напротив, растѐт число виртуальных пользователей.
Причины этого процесса понятны, вот некоторые из них:

1

Басов С. А. Библиотечный социальный институт: формула Матлиной / С. А. Басов // Библ. дело. – 2009. –
№ 9. – С. 34.
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хорошо укомплектованные фонды учебных библиотек, в
особенности электронными ресурсами;

возможность из дому войти через сеть Интернет в
полнотекстовые базы данных;

выставленные на сайтах библиотек электронные каталоги;

получение виртуальной справки.
Эти причины побудили нас приступить к реорганизации своего
подсобного фонда, которая позволила бы нам повысить качество
библиотечного обслуживания населения и привлечь новых пользователей.
Определение «открытый доступ к фонду» дано в терминологическом
словаре «Библиотечное дело» (М., 1997):
- Способ библиотечного обслуживания, основанный на прямом
доступе пользователей к документам.
- Организация фонда, обеспечивающая пользователям возможность
самостоятельного поиска и выбора документов.
2. Вся работа по организации открытого доступа заняла два года и
проходила в несколько этапов:
 Раздробление единого подсобного книжного фонда отдела и
выделение из него нескольких разделов для организации на их
основе самостоятельного доступа.
 Открытие фонда газет.
 Открытие всего книжного фонда.
 Открытие фонда журналов.
Открывая наши фонды, мы ставили перед собой следующие задачи:
–
создать условия для развития разносторонних читательских
интересов и информационных запросов пользователей;
–
максимально раскрыть имеющиеся фонды для самостоятельного
поиска и выбора необходимых документов пользователями;
–
организовать для читателей комфортные условия пользования
библиотечным фондом.
Сегодня, уже имея некоторый опыт работы в условиях открытого
доступа, можно констатировать, что открытый доступ к ресурсам – это не
только одна из форм организации библиотечного фонда и непременное
условие эффективной работы, но и иная философия работы с пользователем.
Эта философия выражается, в первую очередь, в том, что открытая
библиотека стимулирует непосредственное общение с читателем, которое до
последнего времени было ограничено условиями работы традиционного
читального зала. Буквально каждому читателю, пришедшему в отдел,
дежурные библиотекари дают индивидуальную консультацию, формируют у
него навыки выбора и оценки. Более того, именно через диалог формируется
более точное представление о том, насколько наши фонды отвечают
читательским потребностям и ожиданиям.
Открытый доступ на сегодняшний день, по нашему мнению, является
наилучшей формой продвижения фонда и удовлетворения информационных
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запросов пользователя, так как даѐт ему возможность пролистать документ,
познакомиться с его содержанием и в поисках одного документа обнаружить
другие издания по той же отрасли знания, теме или заинтересоваться и
узнать совершенно неожиданное и неизведанное для себя.
Ещѐ один очень важный, с нашей точки зрения, момент: создание
условий для самостоятельной работы в открытом фонде – это и совершенно
новый уровень доверия между нами, библиотекарями, с одной стороны, и
читателями – с другой. Нам отрадно отмечать, как буквально на глазах, за
очень короткое время выросла самооценка наших читателей, которые
получили свободу выбора любого документа.
3. Мы долгие годы откладывали открытие фондов из-за опасения, что
будет сложно обеспечить его сохранность, неоднократно писали заявки на
техническое оснащение читальных залов, приобретение новых,
усовершенствованных стеллажей. И, если бы ждали выполнения всех
условий и удовлетворения всех наших заявок, воз был бы и ныне там. А
новый уровень доверия выражается в том, что несравнимо реже
обнаруживаются книги с вырванными и испорченными страницами, так
бережно читатели с ними обращаются. А библиотекари, со своей стороны, не
контролируют каждый шаг пользователя, опасаясь порчи книг или
несанкционированного выноса.
Для создания комфортных условий работы в фонде открытого доступа
и в целях обеспечения сохранности были внесены необходимые изменения в
технологию обслуживания. Основной момент, на который мы обращаем
внимание читателей, и наша неизменная просьба – не расставлять
самостоятельно просмотренную литературу.
Теперь перед нами стоит новая задача: разработать удобную навигацию
в фонде, которая позволяла бы самостоятельно и быстро находить нужные
разделы. Эта работа продолжается: сейчас каждому разделу фонда
соответствует свой цвет. В наших планах – разработка памяток по
самостоятельной работе как в книжном фонде, так и в фонде периодических
изданий.
Одно из обязательных условий эффективной работы – это создание
уютной и комфортной среды. Приступая к созданию рабочих зон, мы
старались приблизить читательские места к фонду, сделать их по
возможности изолированными друг от друга, а также имеющими доступ к
электрической сети, так как многие приходят к нам со своими ноутбуками.
4. Хотелось бы остановиться ещѐ на одном моменте: в фонде открытого
доступа мы проводим постоянный мониторинг. Это позволяет оперативно
управлять фондами, выявлять слабые стороны и устранять их, уточнять
политику комплектования и организации фондов. Сотрудники отдела
читальных залов регулярно проводят опросы читателей с целью узнать их
мнение, просят дать оценку проведѐнной работе. Полученные отзывы
позволяют сделать вывод о том, что подавляющее большинство
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пользователей приветствует и поддерживает новую форму обслуживания и
организации фонда.
Результаты мониторинга за первый квартал 2011 года говорят о том,
что выдача документов из фонда открытого доступа выросла на 6 %, а
количество справок и консультаций возросло почти на порядок: 168 – за I
квартал прошлого года и 1104 – за I квартал текущего года.
Итак, открытый фонд позволил нам расширить информационное
пространство для читателей, предоставил им право для самостоятельного
выбора, которое является необходимым условием эффективного
удовлетворения запросов. Открытый доступ – это свобода выбора читателем
всего богатства ресурсов, услуг и возможностей, которыми обладает
библиотека. И в то же время дежурный библиотекарь всегда проведет
необходимую консультацию и окажет практическую помощь. Мы только
открылись. Не только для читателей, но и для нас это новая форма. Мы
учимся, ищем, пробуем.
Кан С. Н.
«Третий возраст». Роль библиотеки в жизни пожилых людей
В настоящее время пожилые и старые люди стали третьей по
значимости возрастной категорией населения нашей страны. Доля граждан
старшего поколения в России достигла 20,7 %. Какую же категорию граждан
мы относим к пожилым? Официальная классификация такова: «пожилые»
люди – это люди от 60 (а женщины – от 55) до 80 лет. За ними идут «старые»
люди – от 80 лет и далее. Также когорту россиян старше 60 лет называют
«старшей возрастной группой». Это люди старше трудоспособного возраста.
Их в современной России уже более 30 млн. человек, то есть 21 %. Иначе
говоря, каждый пятый россиянин – человек пожилой. Это очень много! Вот
почему Россия – стареющая страна, причѐм стареющая интенсивно. У нас
люди моложе трудоспособного возраста составляют всего 16 % от всего
населения страны. Сейчас в стеснѐнной, если не в унизительной, ситуации у
нас оказывается каждый второй человек старше 60 лет. С выходом на пенсию
большинство сталкивается с понижением своего общественного статуса. К
сожалению, современное общество рекламирует счастье молодых, а эстетика
мудрой, светлой старости у нас не развита. Хотя концептуальные взгляды
мирового сообщества на место и роль пожилых людей в обществе нашли
концентрированное выражение в документе ООН с красноречивым
названием «Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного возраста». Общий
смысл этого документа соответствует контексту устойчивого социального
развития, при котором люди старшего возраста воспринимаются как
позитивный фактор, а не как бремя для общества. А установление
ежегодного Международного дня пожилых людей рассматривается как знак
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признания демографического вступления человечества в пору зрелости. В
условиях современной социально-демографической ситуации в России,
характеризующейся неуклонным увеличением численности пожилых людей,
очевидна необходимость социальной адаптации и интеграции данной
категории граждан в современное общество.
Изменение социального статуса человека в старости диктует
необходимость выработки и реализации специфических подходов, форм и
методов социальной работы с пожилыми людьми. Полноценная
жизнедеятельность многих пожилых людей невозможна без предоставления
им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным
потребностям. В последнее время местом предоставления таких услуг всѐ
чаще становятся библиотеки. Потому что библиотека, как правило,
оказывается единственным окном в мир знаний, информации, культуры и
духовной «отдушиной» для этой социальной группы людей. Библиотека
максимально приближена к людям и включена в жизнь местного сообщества.
Это обеспечивает ей прекрасное знание интересов и потребностей своих
пользователей. Зачастую в связи с распадом социальной и культурной
инфраструктуры (особенно на селе) библиотека нередко берѐт на себя
функции других, оказавшихся не способными, социальных институтов.
А для пожилых библиотека – это место, где они чувствуют себя
нужными, уважаемыми, где им дают возможность не только почитать книгу,
но и поделиться своими знаниями, опытом, житейской мудростью. Здесь
многие из них находят единомышленников.
Многие библиотеки стараются так организовать свою деятельность,
чтобы местное сообщество увидело бы в библиотеке партнѐра, который
может быть весьма полезен при решении многих социальных задач.
Работа библиотек ЦБС с пожилыми людьми в последние годы стала
особенно актуальной для нашего муниципального образования. «Шагни
навстречу пожилому человеку» – одно из приоритетных направлений работы
библиотек МУК «Смирныховская ЦБС».
Основными причинами акцентуализации данного профиля работы
являются большое количество пожилого населения (26,9 %) в
муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» и
понимание того, что для многих из них слово «читать» часто равнозначно
понятию «жить». Сразу необходимо отметить, что большая часть работы по
этому направлению проходит в тесном сотрудничестве с органами местного
самоуправления, а именно: с отделом социальной защиты населения, с
советом ветеранов, с городской службой социальной помощи населению.
Органы местного самоуправления помогают ЦБС в финансировании
мероприятий, а также принимают непосредственное участие в работе ЦБС по
данному направлению. Наша задача – помочь этой группе пользователей
быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих
возможностей путѐм получения доступной информации, приобщения к
книге, культурной и духовной жизни.
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В нашем муниципальном образовании библиотеки ЦБС стали для
пожилых людей практически единственными бесплатными учреждениями
культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную
разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах,
встречах. Центральная библиотека, например, постоянно принимает участие
в проведении районных отчѐтно-выборных конференций регионального
отделения Всероссийского общества пенсионеров и общества инвалидов.
Руководители этих общественных организаций неоднократно выражали
благодарность коллективу библиотеки за активное сотрудничество, помощь в
организации массовых мероприятий для пожилых, чаще всего одиноких
жителей муниципального образования. Отрадно, что наша библиотека стала
родным домом для людей этого возраста, которым трудно социализироваться
в обществе, тем более, что общество их часто не принимает. Возможность
собраться в кругу людей с подобными проблемами, найти
единомышленников, поделиться опытом, приобретенным в течение жизни –
всѐ это с душевной теплотой и заботой предоставляют библиотеки ЦБС.
Инвалидам и пенсионерам здесь уютно. Придя однажды, они становятся
нашими друзьями. Они гордятся тем, что у них есть уютный уголок для
сердца и души – библиотека.
Основным способом проведения досуга для пожилых остаѐтся чтение
художественной и научно-популярной литературы. Библиотека для таких
людей – «аптека для души», исцеляющая посредством книги.
В силу своих особенностей – открытости, доступности и бесплатности
– библиотеки взяли на себя функции организации досуга пожилого
населения, открывая свои помещения различным клубам и объединениям по
интересам. Значение таких клубов огромно. Их популярность и
жизнеспособность определяются не какой-то особой темой или сверхзадачей,
а главным образом царящей в них атмосферой. Свободное, непринуждѐнное
общение оказывается очень полезным для людей пенсионного возраста. Они,
получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом,
помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. Кроме
того, создание тѐплой семейной атмосферы помогает пожилым гражданам
бороться с отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать
уверенность в завтрашнем дне.
Программы клубов включают в себя: беседы, круглые столы,
тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, часы поэзии и
т. п. Всевозможные выставки и семинары, посвящѐнные как истории, так и
современности, проводимые на базе библиотек, делают пенсионеров не
только посетителями, но и участниками, позволяя им рассказывать о себе,
выражать себя в живописи, фотографии, всевозможных поделках.
Библиотеки ЦБС поддерживают творческие начинания своих читателей,
стараются раскрыть их таланты. Открывая в себе радость творчества, человек
часто меняет свою жизненную позицию, отношение к себе, к своей проблеме.
Создавая читателям приемлемую среду общения и вовлекая их в различные
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виды деятельности, мы помогаем многим из них преодолеть свои несчастья,
лучше себя чувствовать, то есть способствуем их социальной реабилитации.
Мы обратили внимание на то, что для людей старшего и пенсионного
возраста сегодня очень важна функциональная грамотность в области
информационных компьютерных технологий, особенно в связи с
необходимостью решать непростые задачи, которые возникли вместе с
проблемами монетизации льгот, реформы ЖКХ и местного самоуправления.
К тому же ресурсы Интернета пополняются очень важной информацией для
данной категории пользователей. Примером может служить Пенсионный
фонд РФ, который открыл свой официальный интернет-сайт (www.pfrf.ru),
где размещена информация о пенсионных фондах, бланки, имеется
специальная рубрика «вопрос – ответ», специальный «калькулятор», с
помощью которого можно рассчитать свою пенсию. Но, к сожалению, очень
малое количество пожилых людей владеют интернет-технологиями, а также
могут приобрести компьютеры на причитающиеся им пенсии. Поэтому
специалистами центральной библиотеки ежемесячно проводятся бесплатные
занятия для этой целевой аудитории.
Опыт работы показывает: в наши дни библиотека может быть не
только информационным, культурным, образовательным учреждением, но и
очагом милосердия. Пожилые люди часто не могут самостоятельно решать
свои жизненные проблемы, нуждаются в посторонней помощи. И
библиотечное обслуживание выступает инструментом их социальной защиты
и поддержки. Читателей пожилого возраста, которые уже не в силах
передвигаться самостоятельно, библиотекари, привлекая волонтѐров,
обслуживают на дому. Зачастую именно библиотекари остаются
«последними ниточками», связывающими одиноких стариков с внешним
миром.
На наш взгляд, массовые библиотеки вправе претендовать на роль
одного из основных социальных институтов, призванных оказывать
социальную поддержку гражданам, и особенно тем гражданам, которые в
этом особо нуждаются. Во-первых, потому, что имеет под собой правовую
базу. По Конституции РФ библиотека выступает гарантом осуществления
прав человека на свободный доступ к информации, на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям. В законе 78-ФЗ «О библиотечном деле» права особых групп
пользователей прописаны отдельной статьѐй (ст. 8). Организация заочных,
передвижных (внестационарных, сервисных) форм библиотечного
обслуживания лиц, не имеющих возможности самостоятельно посещать
библиотеки, становится основанием для отнесения библиотеки к
учреждениям, предоставляющим социальные услуги и для включения еѐ в
муниципальную систему социальных служб (Федеральный закон от 10.12.95
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации», ст. 4).
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В Федеральном законе от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в ст. 14 и 15 говорится об «обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов к информации» и «обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры», а библиотеки владеют информацией и являются
объектами социальной инфраструктуры.
Во-вторых, библиотека, являясь относительно устойчивой формой
организации социальной жизни, обеспечивает устойчивость связей и
отношений в рамках общества. Трудно представить себе какую-либо
структуру общества, которая могла бы функционировать, не опираясь на
библиотеку. Это объясняется исключительно большим разнообразием видов
библиотек, которые обслуживают все без исключения социальнодемографические слои общества – от дошкольников до пенсионеров,
представителей всех профессий и родов занятий.
Работа с пожилыми людьми – это наш вклад в гуманизацию
библиотечного обслуживания. Мы понимаем, что библиотека не решит всех
людских проблем, но даже традиционная работа по обслуживанию книгой и
нетрадиционная – организация досуга, психологическая поддержка этой
категории людей – дело благородное и отвечающее требованиям времени. В
идеале массовые библиотеки должны быть признаны особыми учреждениями
социальной работы.
В заключение хотелось бы обратить внимание на тот факт, что, по
оценкам специалистов, европейский регион прочно занял место старейшего
на планете. Более того, по прогнозам демографов, процесс старения в этом
регионе будет продолжаться. Не будет исключением и Россия. Таким
образом, можно ожидать и увеличения доли пожилых людей среди
читателей. В том числе и в нашем муниципальном образовании.
Кисенкова Л. К.
Публичная библиотека как региональный центр
мультикультурного общения
На научно-практической конференции «Деятельность библиотек по
обслуживанию мультикультурного населения Российской Федерации»,
организованной Российской библиотечной ассоциацией в 2009 году,
мультикультурная деятельность была признана одним из приоритетных
направлений работы библиотек.
Наша страна всегда была многонациональной, многие народы считали
еѐ своей Родиной. Все библиотеки обязательно комплектовались литературой
народов СССР, велась большая массовая и клубная работа. В настоящее
время роль библиотек, как и многих других учреждений, состоит в
сохранении культурного плюрализма и уважении самобытности народов. Не
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случайно в «Манифесте ЮНЕСКО о публичных библиотеках» (1994 г.)
звучит следующее заявление: «Настоящий манифест провозглашает веру
ЮНЕСКО в публичную библиотеку как активную силу в сфере образования,
культуры и информации и как существенный фактор в культивировании идей
мира и духовности в сознании мужчин и женщин».
Сегодня в обслуживании мультикультурного населения библиотеки
выдвигают на первый план проблемы воспитания идей толерантности у
подрастающего поколения. Такой интерес вызван теми социальными
изменениями, с которыми они сталкиваются: постоянно возрастающий
мультикультурный состав общества и увеличение числа вынужденных
переселенцев из стран СНГ в регионы России.
Интересно, что под термином «толерантность» библиотеки понимают
не только и не столько «терпимость», сколько уважение к другой культуре,
религии, этничности. Именно с точки зрения такого подхода они строят свою
работу. Причѐм в состав мультикультурного населения библиотеки
включают людей с ограниченными физическими возможностями, а также
пенсионеров и активно с ними работают в сотрудничестве с региональными
общественными организациями инвалидов.
Мультикультурная деятельность библиотек (в том числе создание
мультикультурных центров общения) активно и планомерно реализуется
через различные проекты. И здесь диапазон велик: от собственно
библиотечных программ через программы развития культуры конкретного
города до участия в реализации областных или республиканских проектов.
И Южно-Сахалинская ЦБС не исключение.
В 2009 году центральная городская библиотека им. Олега Кузнецова
реализовала грантовый проект в рамках программы «Малые гранты –
большие дела» компании «Сахалинская Энергия», который назывался
«Полиэтнический библиокараван ″Через культуру – к миру и согласию″». Он
начался с создания в апреле 2009 года координационного совета проекта, в
состав которого вошли представители национальных общественных
организаций и объединений г. Южно-Сахалинска, таких как:
Сахалинский региональный корейский общественный фонд «За
восстановление справедливости»;
Региональная общественная организация «Сахалинские корейцы»;
Муниципальное учреждение «Южно-Сахалинская национальнокультурная автономия украинцев ″Днепр″»;
Сахалинская региональная общественная организация «Учебнокультурный центр ″Туган Тэл″»;
учебно-культурный центр «Дуслык»;
ОМОО «Центр по сохранению и развитию традиций коренных
малочисленных народов Севера ″Кыхкых″»;
Отдельное Сахалинское окружное казачье общество;
Сахалинская региональная общественная организация «Армянская
община ″Айк″»;
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Сахалинская региональная общественная организация «Согласие»;
МУ «Дальненский ДК»;
МУ «Дом культуры села Ключи»;
МУ «Дом культуры ″Родник″»;
МУ «Городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина»;
МУ ЦБС г. Южно-Сахалинска.
1 июня 2009 г. в актовом зале областного центра внешкольной
воспитательной работы (ОЦВВР) состоялась презентация проекта и акция
дарения книг национальными общественными организациями МУ ЦБС г.
Южно-Сахалинска. Всего было подарено почти 200 экземпляров книг и
журналов на татарском, армянском, украинском, корейском, нивхском и
киргизском языках. Во время презентации в фойе действовала выставка
подаренной литературы на национальных языках «Ковчег мира», на которой
также были представлены национальные костюмы и предметы быта.
Представители национальных общественных организаций во время
своих выступлений единогласно высказывались о насущной необходимости
подобных проектов, призванных укреплять уважительные отношения между
представителями различных национальностей при помощи раскрытия
самобытности и красоты их культурных традиций и творческого потенциала.
После презентации проекта полиэтнический библиокараван двинулся в
путь. Первая остановка состоялась 27 июня в селе Дальнем. Возле здания
Дальненского ДК, украшенного ярким баннером с логотипом проекта и
фотографиями национальных творческих коллективов, прошѐл праздник
«Многонациональный Сахалин». Кроме праздничного концерта он включал
выставку национальной литературы «Ковчег мира», конкурсы исполнителей
«Красота и уникальность моего народа» и конкурс рисунков «Радуга
дружбы». Сельчане активно принимали участие в конкурсах, демонстрируя
знание родных национальных языков (армянского, мордовского, узбекского,
и т. д.) и желание донести до слушателей их красоту и неповторимость.
Выступления национальных творческих коллективов из Южно-Сахалинска
стали настоящим подарком собравшимся на праздник.
«Караван», сопровождаемый словами благодарности и тѐплыми
пожеланиями снова двинулся в путь, следующая остановка – село Ключи.
Все «остановки» каравана проходили по единому сценарию (выступление
творческих коллективов, выставка «Ковчег мира», конкурсы «Красота и
уникальность моего народа» и «Радуга дружбы»), но каждую отличал ряд
особенностей.
Остановка библиокаравана в селе Ключи совпала с днѐм памяти жертв
в Южной Осетии, придав мероприятию ещѐ большую актуальность и
значимость. На этом тревожном фоне необходимым дополнением к
празднику стало выступление группы ветеранов Великой Отечественной
войны под руководством члена Совета ветеранов города Южно-Сахалинска
Тамары Андреевны Чучинской. Песни военных лет и пожелания мира,
идущие от самого сердца людей, победивших в страшной войне, глубоко
-
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запали в души всех присутствовавших. А завершением праздника стали
поистине интернациональные частушки, прозвучавшие на татарском,
русском и армянском языках. Это участники татарского культурного центра
«Дуслык» («Дружба») порадовали сельчан зажигательными мелодиями,
завершив праздник и превратив его в настоящее народное гулянье.
Село Березняки встретило караван моросящим дождѐм, поэтому
праздник был перенесѐн в фойе ДК «Родник». Но плохая погода не смогла
разрушить тѐплую атмосферу праздника, который подарили сельчанам
участники каравана. В этот раз они не только демонстрировали своѐ
исполнительское мастерство, но и предоставили аудитории возможность
поучаствовать в нивхской национальной игре «Ладоши», которую провела
представитель культурного центра «Люди Ых-Мифа» Ольга Хурьюн,
насладиться
традиционным
татарским
угощением
«чак-чак»,
приготовленным участниками культурного центра «Туган Тэл». Этот
праздник также совпал с ещѐ одной тревожной датой – днѐм атомной
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. И снова вопросы сохранения мира и
дружбы между различными народами встали перед участниками проекта и
гостями праздника, побуждая и дальше продолжать нелѐгкую, но
необходимую работу по распространению идей толерантности, дружбы и
взаимоуважения.
Завершающим этапом проекта стало большое представление,
посвящѐнное празднованию 127-й годовщины образования г. ЮжноСахалинска, которое состоялось 12 сентября 2009 г. на танцплощадке в
городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Здесь к творческим
коллективам – основным участникам библиокаравана – присоединились
юные учащиеся школы казачьей народной культуры Дома детского
творчества и ансамбль «Станица» (г. Корсаков).
Настоящим
музыкальным
примером
взаимодействия
и
взаимопроникновения различных культур в мультикультурном пространстве
нашего города можно считать песню «Виновата ли я», исполненную на
русском и татарском языках Любовью Рябининой и Закией Валитовой.
В праздничном концерте демонстрировались лучшие номера из
репертуара национальных творческих коллективов. Участники конкурса
рисунков «Радуга дружбы» из разных школ города в течение почти двух
часов трудились над своими картинами, после чего строгое, но справедливое
жюри вручило победителям призы, достойные их старания и таланта.
Но главной наградой участникам библиокаравана стали бурные
аплодисменты зрителей, крики «Любо!» и возможность показать южносахалинцам красоту и уникальность своих национальных культур.
Продолжением работы ЦГБ с мультикультурным полиэтническим
населением Южно-Сахалинска стал в 2010 году организованный при
поддержке городской администрации фестиваль межнационального общения
«Вместе мы – Россия». В его рамках проходили дни армянской и татарской
культуры, культуры коренных малочисленных народов Севера. На этих
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мероприятиях гости имели возможность познакомиться с историей и
культурой этих народов, насладиться выступлением творческих коллективов
и отведать блюда национальной кухни. Завершился фестиваль большим галаконцертом национальных творческих коллективов, который прошѐл в
кинозале «Комсомолец» в ноябре прошлого года в канун дня толерантности.
Участники фестиваля – дети и взрослые – показали зрителям лучшие
образцы своего творчества и создали в зале очень тѐплую дружественную
атмосферу, чему, несомненно, способствовало их общение в рамках
осуществляемых ЦГБ социально значимых проектов.
Таким образом, мультикультурная деятельность, осуществляемая
библиотекой в течение двух лет, подготовила переход к следующему этапу: в
2011 году в рамках той же программы «Малые гранты – большие дела» был
выигран грант на создание при центральной городской библиотеке
мультикультурного центра общения «Ковчег». Его основная цель – создание
атмосферы дружелюбия и добрососедства между людьми различных
национальностей путѐм проведения социокультурных мероприятий, а также
условий для творческого самовыражения и культурного развития наиболее
талантливых представителей народов, проживающих в полиэтническом
городе Южно-Сахалинске.
Задачи:
• Создание социально-публичной площадки для диалога представителей
общественности, культурных деятелей и т. д. по вопросам межнационального
общения.
• Активизация творчества авторов – представителей различных
национальностей, проживающих на Сахалине и пишущих о Сахалине.
• Пополнение фондов ЦБС книгами на языках этносов, населяющих г.
Южно-Сахалинск, полученными в дар и сборниками, изданными в рамках
проекта, что даѐт возможность представителям различных национальностей
знакомиться с литературными произведениями на родном языке в
библиотеках ЦБС.
Проект рассчитан на самые широкие слои населения, проживающего в
г. Южно-Сахалинске, в том числе на посетителей библиотек ЦБС (каждый
пятый житель города), в которых они смогут познакомиться с
пополняющимися фондами национальных литератур (на русском и
национальных языках), а также с печатной продукцией ЦБС – сборниками,
посвящѐнными литературному творчеству представителей различных
национальностей, проживающих на Сахалине и пишущих о Сахалине.
Интересен будет проект и общественным движениям, занимающимся
проблемами толерантности и поддержки национальных культур, которые
получат возможность участия в публичных мероприятиях, проходящих на
базе оборудованного необходимой компьютерной и оргтехникой читального
зала ЦГБ.
В августе пройдѐт сбор материалов и подготовка к изданию
поэтического сборника «Сахалину с любовью» на русском и национальных
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языках, участниками которого станут авторы различных национальностей,
проживающие в Южно-Сахалинске, и представители тех стран мира, местом
работы которых стал Сахалин.
Следующим шагом станет презентация мультикультурного центра
общения «Ковчег», в рамках которой будет представлен сборник «Сахалину
с любовью». Презентация с участием национальных творческих коллективов
Южно-Сахалинска состоится перед зданием ЦГБ в День города – 10 сентября
2011 года.
В
октябре
проект
продолжит
международная
виртуальная
телеконференция «Наши корни», на которой будут обсуждаться вопросы
сохранения национальной культуры и традиций представителями армянского
народа, проживающими вдали от исторической родины. Также в октябре
будет подготовлен и издан сборник популярных рецептов национальных
кухонь народов, проживающих на Сахалине, «Сахалинское застолье» – его
презентация состоится 28 октября с дегустацией блюд, описанных в
сборнике. Завершится проект круглым столом «Ассимиляция и сохранение
национальных культур. Проблемы. Поиски. Решения», который пройдѐт в
читальном зале ЦГБ в день толерантности – 16 ноября 2011 г.
Таким образом, благодаря проделанной работе мы надеемся, что в
дальнейшем ЦБС станет консолидирующим звеном, объединяющим усилия
культурных учреждений, творческих союзов, общественных организаций,
которые направлены на сохранение культурного наследия и распространение
знаний о культуре народов, проживающих на территории полиэтнического
городского округа «Южно-Сахалинск», делая их достоянием широкой
аудитории.
Ассортимент печатной продукции, посвящѐнной проблемам
толерантности, межнационального общения, национальным культурам и
традициям, будет неуклонно пополняться, в том числе планируется издание
ежеквартальной газеты «Сахалин многонациональный».
В будущем в библиотеках города сформируются центры информации и
национальной литературы с фондом, полученным на благотворительной
основе, и обслуживанием читателей литературой на национальных языках.
Благодаря созданию мультикультурного центра общения «Ковчег» ЮжноСахалинская ЦБС присоединяется к библиотекам Псковской, Самарской,
Томской, Московской и других областей нашей страны, уже организовавшим
подобные центры. И это прекрасно. Потому что создание мультикультурных
центров способствует сохранению и популяризации историко-культурного
наследия, взаимному обогащению культур и в конечном итоге формирует
дружественную среду в городе, предотвращая межнациональные конфликты.
Это мощный импульс для развития библиотеки, способствующий росту
авторитета библиотек, их позитивному имиджу среди населения.
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Паршукова А. В.
Технологии продвижения чтения в регионе:
по материалам отчѐтов муниципальных библиотек
Определѐнное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая
тенденция, и во многих странах предпринимаются активные попытки этому
противодействовать, исходя из понимания роли чтения для развития любой
страны.
В России, как свидетельствуют многочисленные социологические
исследования, на протяжении последних 20 лет наблюдается системный
кризис читательской культуры и резкое снижение уровня читательской
компетенции, то есть готовности самостоятельно получать необходимую
информацию, структурно организовывать еѐ, применять и распространять.
Достаточно опасен прецедент, свидетельствующий о том, что доля
систематически читающей молодѐжи у нас в стране снизилась с 48 % в 1991
году до 28 % в 2005 году.
Сегодня, в условиях переходного периода в российском обществе,
главная задача – вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению и
вернуть в ранг активных читателей многочисленные группы сравнительно
образованных работающих россиян, которые определяют настоящее России,
закладывают основы еѐ будущего и которые по разным причинам почти
перестали читать.
В связи с этим актуальность разработки и принятия Национальной
программы поддержки и развития чтения на период с 2007 по 2020 годы
была обусловлена необходимостью сохранить достойное место России в
процессах глобализации, осуществляя модернизацию и упорядочение
информационного поля в стране. В первую очередь это относится к обмену
письменной информацией (печатными и электронными текстами) и чтению,
которое в культуре играет лидирующую роль.
Программа рассматривает проблему поддержки и развития чтения
комплексно, в широком социокультурном контексте политических и
экономических реформ, внедрения новейших информационных технологий,
характерных для современной России.
Поэтапная реализация Национальной программы поддержки и
развития чтения призвана помочь существенным образом изменить и в
обществе, и в государственных структурах отношение к книжной,
читательской культуре, привести к повышению интеллектуального
потенциала нации, стать стартовой площадкой для планомерного
формирования и осуществления эффективной национальной политики в
области поддержки и развития чтения силами государственных и
муниципальных структур, общественных объединений и бизнеса.
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В 2010 году завершѐн первый этап программы – антикризисный,
основной целью которого являлась диагностика состояния и увеличение
количества точек роста социокультурного пространства чтения.
С 2011 года библиотеки в России приступили к реализации второго
этапа – стабилизационного.
На этом этапе происходит преобразование точек роста книжной и
читательской культуры в зоны роста социокультурного пространства чтения
путѐм внедрения инновационных технологий и методик в работу библиотек,
связанных с продвижением чтения, книги населению российских регионов,
местных муниципальных образований.
Второй этап реализации Национальной программы поддержки и
развития чтения продлится до 2015 года.
При изучении материалов отчѐтов за прошедший год наглядно видно,
что многие централизованные библиотечные системы Сахалинской области
даже ранее намеченного срока реализации второго этапа программы
приступили к преобразованию точек роста книжной и читательской
культуры в зоны роста социокультурного пространства для населения своих
муниципальных образований. Прежде всего, обращает на себя внимание
многообразие и яркость, нестандартность форм деятельности библиотек.
Особенно
ценен
опыт
сахалинских
библиотек,
успешно
апробировавших программно-целевые, проектные методики по данному
направлению своей работы. Здесь лидирует муниципальное учреждение
«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»,
которое с 2009 года занимается реализацией целевых районных программ
продвижения книги и чтения: «Читающий автобус» (2009–2010 гг.) – в
детскую среду; «Молодѐжь Александровск-Сахалинского района» (2009–
2011 гг.) – в молодѐжную среду.
В рамках этих программ центральная районная библиотека имени М. С.
Мицуля провела ко Дню знаний цикл мероприятий «Библиотеки –
молодым!», включавший экскурсионное знакомство с библиотекой и
открытие выставки читательских предпочтений «Книги, которые потрясли
мой мир». Общероссийский день библиотек отмечен рекламной акцией
«Книжный бульвар», познакомившей горожан разного возраста с лучшими
изданиями из фондов библиотеки на выставке, организованной у входа в
библиотеку.
Сейчас многие библиотеки, желая донести идею ценности чтения до
мало читающих и нечитающих жителей своих городов и сѐл, проводят свои
мероприятия вне библиотечных стен – на улицах и площадях, в парках и т. д.
В городской библиотеке-филиале № 17 Корсаковской ЦБС отметили
своѐ 15-летие проведением акции «Читать? Легко!». Участники акции,
молодые волонтѐры библиотеки в красных футболках и кепках, на которых
был написан слоган «Читать? Легко!», несли гирлянду из белых и голубых
воздушных шаров и, останавливаясь на автобусных остановках, раскрывали
книги и читали их, пока шла посадка пассажиров в очередной автобус,
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являясь для горожан ярким доказательством того, что действительно читать
можно с лѐгкостью везде и когда захочется.
В целях продвижения чтения в нечитающую аудиторию центральная
библиотека Поронайской ЦБС в 2010 году дала старт городской акции
«Книговорот – вторая жизнь книги». Многие поронайцы стали участниками
буккроссинга, который был организован по принципу «прочитал сам –
передай другому». Более 500 книг, оставленных сотрудниками библиотеки в
общественных местах города, обрели новых владельцев.
В прошлом году компания «Сахалин Энерджи» в рамках
корпоративной социальной программы проводила специальный конкурс «65летию Великой Победы – 65 добрых дел», на который центральная районная
библиотека имени Ю. И. Николаева Холмской ЦБС представила проект по
изданию книги стихов холмских поэтов «Пусть памятью те дни сердца нам
жгут». Целью чрезвычайно интересного, хорошо продуманного и прекрасно
организованного библиотечного проекта стало привлечение внимания
населения района к творчеству местных поэтов и продвижение в мало
читающую аудиторию книг с их произведениями.
Полученный грант в размере 65 тысяч рублей был направлен на
издание сборника, в который вошли произведения 29 авторов разного
возраста. Холмские коллеги выбрали нетрадиционную рекламу изданной
книги – в форме тематических агитпробегов по району «Поэзия в пути».
Участники проекта побывали с презентацией поэтического сборника в гостях
у жителей сѐл Яблочное, Чехов, Пионеры, у воспитанников детского дома
№ 3 села Правда и воспитанников спецшколы села Костромское.
Спецификой агитпробега является непосредственное общение с
читательской аудиторией и обратная связь с ней. Поэтому в ходе творческих
встреч участники отметили, как живое поэтическое слово оказывало
положительное эмоциональное воздействие на слушателей, особенно в
группах детей и подростков. Всего за период проведения агитпробега
«Поэзия в пути» (5 выездов) с творчеством местных авторов познакомились
230 жителей сѐл Холмского района.
Одним из актуальных направлений привлечения населения ГО
«Смирныховский» к чтению является система внестационарного
библиотечного обслуживания малых сѐл (Орлово, Ельники, Кошевое,
Раздольное). В отчѐтном году с использованием библиобуса новая книга
пришла и в дальнее село Пильво. Это позволило оказать жителям сельской
глубинки помощь в удовлетворении читательских запросов, в развитии их
общекультурных интересов, а библиотеке – приобрести новых читателей. В
этом году «библиотека на колѐсах» планирует расширить спектр
библиотечных услуг для жителей отдалѐнного села, используя
мультимедийные технологии и новые носители информации – электронные и
аудиокниги, проведение виртуальных экскурсий.
Центральная библиотека Смирныховской ЦБС провела праздничную
акцию к Общероссийскому дню библиотек «Здравствуй, человек
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читающий!». В библиотеке был оформлен тематический стенд «Читающее
общество – духовная Россия», где представлены фотографии лучших
читателей. В торжественной обстановке прошло награждение старейших и
лучших читателей библиотеки. Им вручили дипломы и памятные подарки.
Статья с итогами состоявшейся акции напечатана на страницах районной
газеты «Новая жизнь».
Целенаправленно и креативно по продвижению книги, чтения и
библиотечных услуг работают специалисты Южно-Курильской ЦБС. Ими
организована работа 20 библиотечных внестационарных пунктов,
обслуживающих жителей малонаселѐнных посѐлков (Менделеево,
Отрадное), сезонных рабочих рыбокомбинатов, военнослужащих воинских
частей, а также экипажи промысловых судов, дислоцирующихся в зоне
обслуживания библиотек муниципальной системы.
У читателей Крабозаводской библиотеки большой популярностью
пользуется необычный цикл выставок-настроений «Хороша книга к сезону»:
- «Не надо слов, просто наслаждайтесь: зима»;
- «Немного волшебства на каждый день: книги весны»;
- «Лето, море, солнце, пляж – какую книгу взять в багаж?»;
- «На часок воспарить над серой обыденностью: осень».
В арсенале центральной библиотеки Южно-Курильской ЦБС такие
традиционные формы, как неделя, декада, месячник, тематические акции,
обеспечивающие комплексный подход в раскрытии ресурсов библиотеки и
продвижении чтения. Эти формы модифицируются, наполняются новым
содержанием в соответствии с современными читательскими запросами, для
выявления которых используются данные локальных исследований методами
анкетирования, изучения читательских формуляров.
Проанализировав состав читательского контингента, библиотекари ЦБ
выяснили, что женщины составляют более 50 % пользователей. И эта
многочисленная читательская аудитория требует особого внимания
библиотекарей.
Теперь ЦБ ежегодно, в марте, организует неделю женского чтения. В
2010 году неделя прошла под девизом «Ваше величество женщина», в рамках
которой были организованы тематические книжно-иллюстративные
выставки и выставки-просмотры, у которых проводились обзоры по
страницам периодики «Для милых дам», «Новинки женской прозы» и устный
журнал «Лики русских красавиц в залах Третьяковки». В детском отделении
библиотеки читательницы со своими детьми принимали участие в программе
детского утренника «″Мама″ – слово дорогое».
Системность и последовательность лежат в основе работы
южнокурильчан по продвижению русской классической литературы –
бесценной
сокровищницы
национальной
культуры,
источника
нравственности и духовности.
Стало доброй традицией проводить в первой половине июня декаду
книги «Россия читающая», посвящѐнную Пушкинскому дню и Дню России.
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Среди мероприятий декады в прошлом году особый интерес вызвала
книжная выставка «Читал их Пушкин. Не прочесть ли нам?», где были
представлены произведения античной зарубежной и русской литературы,
которые любил читать поэт.
Благодатной почвой для продвижения книг и чтения являются
библиотечные клубы общения и клубы по интересам.
В Южно-Курильской ЦБ работает литературно-музыкальная гостиная,
где проходят встречи в цикле «Слово читателя», раскрывающие для
юношеской и молодѐжной аудитории мир поэзии средствами
художественного слова, красок и музыки. На встречах обсуждались такие
темы, как «Розы и крест Александра Блока», «Книга, библиотека в моей
жизни», «Отговорила роща золотая» (о Сергее Есенине), «Чехов и театр» и
другие.
В день празднования 128-летия г. Южно-Сахалинска центральная
городская библиотека имени О. П. Кузнецова впервые проводила у стен
своего здания праздничное интеллект-шоу «Планета Ли-Терра». Оно прошло
по принципу творческого Арбата, на котором поэты, авторы-исполнители,
художники представили своѐ творчество. На площадке разместили
красочные баннеры, книжные выставки, стенды с картинами.
Работа площадки «Планета Ли-Терра» строилась по типу знаменитой
«Кругосветки» – в течение 15 минут работала одна станция-страна –
«Классика», «Поэзия», «Фантастика», «Мир приключений», «Искусство» и
привлекала внимание южносахалинцев к соответствующему разделу
литературы. Подача серьѐзной информации о книгах и писателях
чередовалась с конкурсами соответствующей тематики, с музыкальными
номерами сахалинских авторов-исполнителей Евгения Мухина, Лидии
Кисенковой, Ярослава Сафонова.
Здесь, тоже впервые, широкой публике были представлены питомцы
творческой литературной лаборатории ЦГБ «Троеточие» – молодые
сахалинские поэты. «Планету Ли-Терра» посетили около 400 горожан и
гостей города.
В Тымовской центральной районной библиотеке продолжил свою
работу созданный два года назад клуб «Творческая гостиная». В 2010 году
состоялось 5 клубных заседаний, где рассматривались как теоретические, так
и практические вопросы литературы: «Основы стихосложения»,
«Особенности стиля и языка романа В. Суворова «Аквариум» и др.
Следует обратить внимание на тенденцию создания в библиотеках
новых структурных подразделений, призванных продвигать процесс чтения
за пределы библиотечных стен.
В Поронайской ЦБ третий год в июне-июле с привлечением
подростков-волонтѐров организуется летняя читальня. За 2010 год еѐ
услугами воспользовались 204 человека (взрослые, юношество, дети до 14
лет), которые прочли 408 книг и периодических изданий.
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В Южно-Сахалинской городской центральной библиотеке длительное
время работает выездной читальный зал – в колонии для
несовершеннолетних правонарушителей. Здесь подростков знакомят с
новинками
периодики
для
их
возраста,
проводят
культурнопросветительские мероприятия, посвящѐнные юбилеям книг и писателей,
краеведческой литературе.
Сотрудники библиотек, особенно сельских библиотек-филиалов, и в
ХХI веке применяют исторически известную форму продвижения чтения –
книгоношество на дом, в самую социально незащищѐнную группу населения,
инвалидам. В связи с реализацией Закона Сахалинской области «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по обслуживанию на дому лежачих инвалидов и
инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами, журналами» и
областной целевой программы «Обеспечение доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры на 2008–2013 годы»
библиотеки получили юридическое обоснование и финансовую поддержку в
этом аспекте своей деятельности, а жители местных сообществ, не
посещающие библиотеки в связи с ограниченными возможностями здоровья,
теперь имеют постоянный доступ к информации, к книгам, к разнообразному
и развивающему чтению.
В основе всех проектов по продвижению книги, чтения, традиционных
и новых библиотечных услуг – систематическое изучение возникновения и
развития читательских интересов разных групп пользователей, в том числе
групп риска, мало читающих, нечитающих. К сожалению, по данным
отчѐтов, в 2010 году наблюдается спад активной деятельности
муниципальных библиотек по проведению собственных локальных
исследований чтения.
Положительным аспектом в практике продвижения книги и чтения
является всѐ более активное использование сахалинскими библиотекарями
РR-технологий.
Это актуально с точки зрения социального партнѐрства, когда самой
библиотеке сложно решать организационные и финансовые вопросы при
планировании и проведении масштабных мероприятий в поддержку чтения,
и
тогда
она
должна
построить
отношения,
обеспечивающие
взаимопонимание по данной теме с муниципальной администрацией,
наладить партнѐрские связи с общественными организациями, культурными
учреждениями, СМИ, а также с бизнес-кругами, являющимися
потенциальными спонсорами.
Особая роль в создании позитивного и привлекательного имиджа
библиотеки для местного сообщества принадлежит СМИ. Большинство
муниципальных библиотек области имеют регулярные и плодотворные связи
с местными, областными, федеральными телеканалами, радио, газетами и
журналами, дают интервью, участвуют в радио- и телепередачах, организуют
пресс-конференции, телемосты (СахОУНБ, Невельская модельная ЦРБ),
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составляют пресс-релизы и анонсы, анализируя, обрабатывая и продвигая
информацию о новых книгах и авторах, о деятельности, планах, инновациях
своей библиотеки, представляющих интерес для широкой общественности
(СахОУНБ, СахОДБ, муниципальные ЦБС: Южно-Сахалинская, Холмская,
Поронайская, Александровск-Сахалинская, Невельская, Смирныховская,
Южно-Курильская, Ногликская РЦБ и другие).
В связи с этим следует пояснить, что далеко не все исследователи
оценивают современное положение с чтением в мире вообще, и в России в
частности, как кризисное и указывают не на кризис, а на появление новых
форм чтения. Например, на то, что сегодня вокруг Интернета складывается
новая международная читательская элита из виртуальных пользователей,
которые получили свободный доступ к электронным каталогам и
полнотекстовым базам традиционных библиотек всего мира, а также к
электронным библиотекам, широко представленным в Интернете. Такой
пользователь читает книги (и не только деловые, но и художественные) с
экранов монитора и мобильного телефона, использует ридеры – электронные
книги и другие технические приспособления для чтения текстов в помощь
работе, образованию и проведению культурного досуга. Многие российские
библиотеки, перестав выяснять вопрос о приоритете традиционной или
электронной книги, стали приобретать ридеры в свои фонды, и, как
выясняется, это выгодно в аспекте экономии финансовых средств.
В связи с этим отрадно, что в Сахалинской области становится всѐ
больше
муниципальных
библиотечных
систем,
создающих
и
поддерживающих свои сайты в Интернете, то есть, современные открытые
информационные ресурсы, доступные удалѐнному пользователю в любое
время.
Вывод. Библиотеки Сахалинской области поступательно становятся
центрами чтения для населения своих муниципальных образований, где
непрерывно инициируют и интегрируют в свою деятельность всѐ, что
непосредственно связано с традиционными и инновационными
технологиями, методиками, формами продвижения книги и чтения в
интересах своих настоящих и будущих пользователей.
В целом прослеживается чѐткая система в работе муниципальных и
областных библиотек по организации точек роста чтения среди нечитающего
и мало читающего населения, с перспективой их увеличения и слияния в
обширный и непрерывный процесс чтения на территории нашего региона.
Скоординировать эту многоаспектную работу, правильно расставить
приоритеты, определить цели и задачи и поэтапно их реализовать могла бы
новая областная целевая программа по поддержке и развитию чтения на
территории Сахалинской области.
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