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От составителя 

 

Очередной выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил» знакомит 

с деятельностью муниципальных библиотек области в ходе областного 

смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» по итогам работы 2013 года.  

В данном материале освещены результаты конкурса и представлена 

информация об опыте работы библиотек-победителей.  

В приложениях к выпуску даны: сценарий круглого стола                   

Е. Б. Ениной «Рождённые жить!», слайд-беседа Г. Г. Штепы «Они должны 

жить!» о птицах, занесённых в Красную книгу Сахалинской области, 

сценарий музыкально-экологического вояжа Ли Ен Цен «Зелёная музыка 

спасёт мир?», сценарий историко-литературного вечера, посвящённого 

200-летию со дня рождения Г. И. Невельского, О. П. Москвитиной «Гордо 

звучит – адмирал Невельской», сценарий праздничного представления, 

посвящённого открытию Дней русской культуры, М. В. Шайбековой 

«Масленичная карусель» и сценарий часа познания Н. В. Колчиной 

«Чудеса земли Сахалинской».  

Данные материалы могут быть использованы коллегами в 

организации массовой работы, продвижении чтения среди молодёжи и 

других групп читателей.  

Ежегодный конкурс «Лучшая библиотека года» позволяет выявить 

лучшие библиотеки области, внедрившие организационно-управленческие, 

маркетинговые и технологические инновации. 

Отдел организации методической и научно-исследовательской работы 

предлагает библиотекам, не участвовавшим в конкурсе, обобщать 

собственный опыт работы, предоставлять свои материалы в районный и 

областной оргкомитеты ежегодных конкурсов «Лучшая библиотека года» 

и надеется, что очередной конкурс в 2015 году пополнится другими 

библиотеками-победителями, накопившими бесценный опыт работы. 
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«Лучшая библиотека года» 
Информация о результатах областного смотра-конкурса 

по итогам работы библиотек области в 2013 году 

 

В 2014 году вновь прошёл очередной смотр-конкурс «Лучшая 

библиотека года». В нём приняли участие библиотеки всех форм 

собственности, обслуживающие детское и взрослое население. 

Первый этап областного смотра-конкурса по результатам работы за 

истекший 2013 год проходил на районном уровне, его итоги подводились в 

районных оргкомитетах. На этом этапе в смотре-конкурсе приняли участие 

127 библиотек.  

Материалы библиотек-победителей районного этапа смотра-конкурса 

были представлены на рассмотрение областному оргкомитету. Для участия 

во втором туре смотра-конкурса из двенадцати муниципальных 

образований присланы материалы двадцати библиотек – победителей 

первого этапа, среди них восемь центральных и шесть – детских 

библиотек, две городские и три сельские библиотеки-филиала, одна 

учебная библиотека.  

- Александровск-Сахалинский район – одна библиотека (центральная 

районная библиотека имени М. С. Мицуля); 

- Анивский район – одна библиотека (центральная библиотека); 

- Корсаковский район – две библиотеки (городская библиотека-

филиал № 17, городская детская библиотека); 

- Макаровский район – одна библиотека (центральная библиотека); 

- Невельский район – две библиотеки (модельная центральная 

районная библиотека, центральная детская библиотека);  

- Ногликский район – одна библиотека (модельная центральная 

районная библиотека); 

- Охинский район – одна библиотека (центральная библиотека); 

- Смирныховский район – две библиотеки (центральная модельная 

библиотека, детская библиотека);  

- Томаринский район – две библиотеки (центральная детская 

библиотека, Красногорская сельская библиотека-филиал № 1); 

- Углегорский муниципальный район – три библиотеки 

(Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района, 

библиотека села Краснополье, школьная библиотека № 5);  

- Холмский район – две библиотеки (отдел ЦБС – детская библиотека, 

отдел ЦБС – библиотека-филиал № 4 села Яблочное); 

- город Южно-Сахалинск – две библиотеки (библиотека «Книжный 

квартал», детская библиотека «Алые паруса»). 

Наиболее активно участвовал в конкурсе оргкомитет Углегорского 

муниципального района (три библиотеки).  
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Не приняли участия во втором этапе областного смотра-конкурса 

библиотеки Долинского, Курильского, Поронайского, Северо-

Курильского, Тымовского, Южно-Курильского районов. 

В 2014 году произошли изменения в конкурсных документах, 

регламентирующих деятельность смотра-конкурса. А именно, согласно 

Положению смотр-конкурс теперь проводится ежегодно по основной 

номинации «Лучшая библиотека года» («Лучшая библиотека-2013»). Одна 

библиотека становится победителем смотра-конкурса «Лучшая 

библиотека-2013», вторая библиотека за заслуги в работе по отдельному, 

наиболее значимому и важному, направлению библиотечной деятельности 

– обладателем специального диплома «За особый вклад в развитие 

библиотечного дела в Сахалинской области». Кроме того, для библиотек-

конкурсантов учреждены дополнительные номинации: «Лидер в 

обеспечении доступности информационных и культурно-досуговых 

услуг», «Библиотека – проводник региональных и муниципальных 

социально значимых программ», «Лидер инноваций», «Библиотека – центр 

чтения», «Библиотека – территория комфорта».  

Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные документы, 

определила победителей.  

Победителем областного смотра-конкурса на звание «Лучшая 

библиотека-2013» с вручением диплома, памятного знака и денежного 

вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей стала 

районная модельная центральная библиотека 

посёлка Ноглики (муниципальное образование 

«Городской округ Ногликский»). 

Специальным дипломом «За особый вклад в 

развитие библиотечного дела в Сахалинской 

области» с вручением памятного знака и 

денежного поощрения в сумме 50 тысяч рублей 

награждена Александровск-Сахалинская 

центральная районная библиотека имени М. С. 

Мицуля.  
Победителями смотра-конкурса в 

дополнительных номинациях стали:  
Невельская модельная центральная 

районная библиотека – «Лидер в обеспечении 

доступности информационных и культурно-

досуговых услуг».  

Смирныховская центральная модельная 

библиотека  «Библиотека – проводник 

региональных и муниципальных социально 

значимых программ». 

Анивская центральная библиотека имени П. Н. Ромахина – «Лидер 

инноваций». 
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Холмская детская библиотека – «Библиотека – центр чтения». 

Красногорская сельская библиотека-филиал № 1 Томаринской ЦБС 
– «Библиотека – территория комфорта».  

Всем победителям вручены дипломы и памятные знаки. 

Благодарственные письма были вручены: Макаровской центральной 

библиотеке, центральной библиотеке города Оха, межпоселенческой 

библиотеке Углегорского муниципального района, отделу Холмской ЦБС 

– библиотеке-филиалу № 4 села Яблочное, городской библиотеке-филиалу 

№ 17 Корсаковской ЦБС, библиотеке села Краснополье ЦБС Углегорского 

городского поселения, отделу Южно-Сахалинской ЦБС – библиотеке 

«Книжный квартал», Томаринской центральной детской библиотеке, 

Невельской центральной детской библиотеке, Корсаковской городской 

детской библиотеке, Смирныховской детской библиотеке, отделу Южно-

Сахалинской ЦБС – детской библиотеке «Алые паруса» и школьной 

библиотеке СОШ № 5 города Углегорска. 

 

Информация о деятельности библиотек-победителей 

 

Сегодня проблемы чтения в России 

выходят на первый план как проблемы 

государственного значения. Успешному 

решению проблемы привлечения к 

чтению, особенно молодёжи, будет 

способствовать объединение усилий 

всех, кто профессионально причастен к 

воспитанию подрастающего поколения. 

Изменения, происходящие в 

обществе, являются мощными факторами трансформации современных 

библиотек. В глобальных изменениях общественной жизни развитие 

информационного общества не означает прекращения традиционной 

библиотечной деятельности. Библиотека как социальный институт, 

благодаря реализации концепции электронных библиотек, будет 

постепенно превращаться из хранилища документов в хранилище 

знания, что является новой ступенью развития, позволяющей 

библиотеке сохранить и укрепить свою роль в обществе.  
Популяризацией библиотек среди широких слоев населения, способом 

привлечения внимания к возможностям современных библиотек и 

подведением итогов работы за год является ежегодный конкурс работы 

библиотек «Лучшая библиотека года».  

В 2014 году на очередной ежегодный конкурс профессионального 

мастерства были представлены творческие материалы двадцати библиотек 

области. Победителями стали лучшие по всем критериям отбора 

библиотеки. 
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Выполнение основных цифровых показателей работы является 

важной составляющей в оценке деятельности библиотеки. Среди 

библиотек-победителей все основные контрольные показатели выполнены 

на 100 %.  

Одним из важных показателей библиотечной статистики считается 

охват библиотечным обслуживанием. Средний показатель охвата 

библиотечным обслуживанием в 2013 году составил 43,1 %. У всех 

победителей этот показатель выше среднеобластного: в районной 

модельной центральной библиотеке посёлка Ноглики – 52,2 %, в 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке имени    

М. С. Мицуля – 50,3 %, в Смирныховской центральной модельной 

библиотеке – 52,2 %, в Анивской центральной библиотеке имени              

П. Н. Ромахина – 78,3 %, в Холмской детской библиотеке – 65,2 %, в 

Красногорской сельской библиотеке-филиале № 1 – 94,5 %. И только в 

Невельской модельной центральной районной библиотеке этот показатель 

ниже среднеобластного – 33,8 %, что существенно не повлияло на её 

победу в номинации, но явилось препятствием для победы как лучшей 

библиотеки года. 

Выполнены и другие основные средние показатели работы по 

посещаемости, читаемости и обращаемости (среднеобластные показатели 

соответственно – 8,7; 23,8; 2,1).  

Ногликcкая районная модельная центральная библиотека – 

постоянный участник и неоднократный победитель прошлых лет в 

областных конкурсах, в том числе в областном смотре-конкурсе «Лучшая 

библиотека года», в таких номинациях, как «Лучшая библиотека года – 

информационный центр здоровья» (2011), «Лучшая библиотека года – 

центр патриотического воспитания» (2012). В 2014 году она вновь стала 

победителем, но уже в основной номинации областного смотра-конкурса 

«Лучшая библиотека-2013». 
Сегодня районная модельная центральная библиотека посёлка 

Ноглики – совершенно новое учреждение культуры. Она открыта для 

людей разных возрастов и профессий, разных культур, вероисповеданий и 

мироощущения. Библиотека, которая вышла за границы своих стен, – в 

город, на улицы, в Интернет, в мир!  

Развитие Ногликской центральной библиотеки основывается на 

законе «О культуре в Российской Федерации» и «Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации до 2020 года». Благодаря 

областной целевой программе «Развитие культуры Сахалинской области 

на 2011–2015 годы» библиотека в 2012 году получила статус модельной 

библиотеки – первой на северном Сахалине библиотеки нового формата. 

Поэтому в 2013 году для поддержания статуса модельной библиотеки 

Ногликская РЦБ продолжает разрабатывать программы, гранты, 

активизирует работу по сохранению языка и культуры коренных народов 

Сахалина, а также – по внедрению инноваций в библиотечной 
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деятельности, наращивает ресурсы в информационной и материально-

технической базе.  

На протяжении последних лет деятельность районной модельной 

библиотеки – активной участницы социально значимых региональных и 

муниципальных программ – была ориентирована на разработку 

долгосрочных программ и работу по ним. Библиотека участвовала и стала 

победителем более чем в десяти программах, грантах, благодаря которым 

значительно улучшилось комплектование библиотечного фонда, 

материально-техническая база и техническое 

оснащение.  

Важной составляющей в деятельности 

библиотеки является работа с народами Севера, 

так как Ногликский район является местом 

компактного проживания коренных народов 

Севера. Всего их в районе 1 138 человек: 872 – 

нивхов, 155 – уйльта, 103 – эвенков; в том числе 

756 взрослых и 382 детей. Из них читателями 

библиотек являются 460 человек.  

Поэтому один из самых значимых и 

уникальных проектов на сегодняшний день – 

проект «Жемчужины наследия народов Севера». 

Благодаря этому проекту библиотека сделала 

значительный вклад в сохранение языка и 

культуры коренных народов Сахалина. Сохранён 

для потомков уникальный текст уйльтинской 

сказки «Мама-крыса и мама-лягушка» на 

русском, уйльтинском и английском языках. 

Издания уникальны и не имеют аналогов.  

В 2012 году детским творческим 

объединением «Малая Родина», действующим на 

базе библиотеки, был запущен проект «Встречи с 

интересными людьми». В рамках проекта 

организованы встречи с 

известными представителями народов Севера – В. 

М. Санги, Т. А. Садьгун, Л. Мувчик, А. Н. 

Осиповой, Л. Паскит, Ю. А. Миронович. Благодаря 

этим встречам участники клуба познакомились с 

книгой Хайловой Р. П. «Нивхское имя» и узнали, 

как переводятся на русский язык их фамилии. 

Презентация сборника «Под звуки нивхского 

бубна» стала итогом огромной работы над 

исследовательским проектом, реализованным 

воспитанниками клуба «Малая Родина».  
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Важным событием в жизни библиотеки стала встреча с доктором 

исторических наук, этнографом, ведущим научным сотрудником 

Российского этнографического музея города Санкт-Петербурга, автором 

монографии «Мифология и верования нивхов» Александром Борисовичем 

Островским. Итогом встречи стала презентация книги автора «Ритуальная 

скульптура народов Амура и Сахалина. Путеводная нить чисел».  

Одним из масштабных проектов 

районной модельной центральной 

библиотеки посёлка Ноглики стала 

программа «Яркие краски культуры 

народов», созданная благодаря 

инициативе совета местного 

отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз 

женщин России» и партнёрству с 

отделом ЗАГС Ногликского района. Программа направлена на 

взаимодействие этнокультур народов, проживающих на территории 

Ногликского района. В её рамках в библиотеке прошли Дни русской, 

нивхской, татарской, украинской, молдавской культур. Реализуя 

программу, библиотека использовала традиционные и нетрадиционные 

формы библиотечной работы: книжные выставки, беседы, встречи, 

конкурсы, тренинги, викторины. Наибольший интерес читателей вызывали 

театрализованные представления по старинным обычаям, инсценировки 

торжественной регистрации брака с элементами национальных традиций в 

культуре русских, нивхов, татар, украинцев, молдаван. Работа по 

программе продолжается. 

В связи с тем что патриотическое воспитание населения является 

одним из приоритетных направлений в работе центральной библиотеки, 

была разработана районная пятилетняя программа по патриотическому 

воспитанию молодёжи «Память о войне – духовная связь с Россией» на 

2011–2015 годы, в рамках которой в 2013 году библиотека работала по 

программе «Без памяти нет единой России». В соответствии с ней в 

библиотеке создано информационное пространство для популяризации 

государственной символики. Приобретены музейные выставочные 

витрины, в которых размещены гербы, флаги и документы о 

муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», 

Сахалинской области и всех муниципальных образованиях, входящих в её 

состав, о Российской Федерации. Приобретён сенсорный киоск для 

размещения в открытом для пользователей доступе электронных баз 

данных законодательных и нормативных актов местного самоуправления, 

фонда нормативных документов, принимаемых органами местного 

самоуправления, электронной базы данных газеты «Знамя труда» как 

документного первоисточника краеведческой информации и памятника 

культуры.  
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Реализуя программу, библиотека, в честь празднования Дня России, 

не только оформила информационное пространство в стеклянной витрине 

– с портретом нынешнего президента В. В. Путина, со словами гимна РФ, с 

мини-копиями флага и герба России, но и использовала одно из новшеств 

современной техники – фоторамку, на которой в режиме слайд-шоу 

представлены фотографии с достопримечательностями нашей страны.  

В целях патриотического просвещения в воспитании подрастающего 

поколения библиотека не только внедрила современные технические 

новшества, но и организовала познавательное пространство совместно с 

членами организации «Молодая гвардия Единой России», используя как 

традиционные, так и нетрадиционные 

формы библиотечной работы. Это 

цикл книжных выставок «Великие 

битвы Великой войны», акция 

«Георгиевская ленточка», районный 

конкурс «Знатоки истории земли 

Российской», брейн-ринг «Ты сам 

отвечаешь за всё!», литературно-

музыкальные композиции «Полководцы Великой Отечественной войны» и 

«Дети войны».  

В июне 2013 года Российским государственным военным историко-

культурным центром при Правительстве Российской Федерации 

Ногликская районная центральная библиотека была награждена почётным 

знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации». 

Немаловажное внимание библиотека уделяет семье как основе 

будущего благополучия человека, как 

важнейшему институту социализации молодого 

поколения, изучения и сохранения семейных 

традиций и реликвий. Поэтому районная 

модельная центральная библиотека разработала 

программу «Университет молодой семьи» до 2016 

года.  

С целью привлечения читателей библиотека 

организовывала праздники, посвящённые 

Международному дню семьи, используя такие 

формы работы, как книжные выставки, круглый 

стол, тематический вечер, праздники, творческие 

конкурсные программы для семей с приёмными детьми, для молодых 

семей, чествование семей, отмечающих золотой юбилей совместной 

жизни. Почти каждое мероприятие сопровождалось электронной 

презентацией, песнями, чаепитием. Все мероприятия проводились 

библиотекой совместно с отделом ЗАГС, воскресной школой при 

православном храме. Также были привлечены специалисты отдела 
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молодёжной политики и спорта администрации и начальник отдела ЗАГС, 

врач-гинеколог и протоиерей Свято-Введенского храма. 

Пропаганда здорового образа жизни является для библиотеки одним 

из приоритетов её деятельности. В течение последних пяти лет это 

направление реализуется благодаря такому методу, как тренинг по 

профилактике асоциального поведения, вредных привычек, по повышению 

уровня информированности по проблемам, связанным с ВИЧ/СПИДом и 

болезнями, передаваемыми половым путём. Библиотека по этим вопросам 

позиционирует себя как центр чтения. Такие тренинги, как «Скажем 

«НЕТ»!», цель которого – научиться говорить «нет» в ситуациях склонения 

к табакокурению, к употреблению алкоголя, психоактивных веществ и 

«лёгких» наркотиков, «Знать, чтобы уберечь»  всеобуч для родителей, 

направленный на профилактику злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними, четырёхдневный тренинг на тему «ВИЧ/СПИД и 

инфекционные заболевания, передающиеся половым путём»  для 

участников молодёжной организации «Молодая гвардия» направлены 

также на сплочение коллектива и развитие лидерских качеств. Все 

мероприятия подготовлены с привлечением волонтёров и врача-нарколога, 

с организацией книжной выставки «Увлекательная анатомия».  

В целях социокультурной адаптации людей с ограниченными 

возможностями, интеграции их в среду здоровых людей в 2013 году 

разработана программа «Когда судьба других волнует нас». В условиях 

современной модельной библиотеки есть возможность научить инвалидов 

с отклонениями в умственном развитии пользоваться современными 

технологиями, донести до них необходимую информацию, привить 

полезные навыки и навыки общения с другими категориями граждан. 

Центральная библиотека обслуживает на дому шесть человек. Для таких 

читателей проводятся индивидуальные беседы, обзоры, обсуждение статей 

в периодических изданиях, предоставляется в пользование мини-DVD. 

Кроме индивидуального обслуживания на дому людей с ограниченными 

возможностями библиотека сотрудничает с Ногликским домом-

интернатом для престарелых и инвалидов, местным отделением 

Всероссийского общества инвалидов, отделом социальной защиты 

населения. 

В рамках грантового проекта для воспитанников дома-интерната в 

течение года проводились мероприятия с использованием различных форм 

работы. Это занятия аппликацией «Примите поздравления» и «Открытый 

космос», беседы, громкие чтения, викторины, литературная композиция 

«Дети трудных лет», конкурсная программа «Встречаем лето». Все 

мероприятия сопровождались показом презентаций, просмотром книг с 

эффектом 3D.  

Для друзей, проживающих в доме инвалидов и престарелых, накануне 

Нового года, 23 февраля и 8 Марта работники центральной библиотеки 

традиционно создают праздник. Это костюмированные балы, игры, 
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конкурсы, танцы, подарки, призы и чаепитие. Использовались такие 

формы библиотечной работы, как книжные выставки, обзоры, беседы, 

организация литературно-музыкальной композиции «Быть матерью 

завидней доли нет…», познавательно-развлекательной программы «Мир 

вашему дому» и конкурсной программы «Мы мужчины». 

Сегодня модельная центральная библиотека в силу своих 

особенностей – открытости, доступности и бесплатности – стала центром 

общественной и культурной жизни района, взяв на себя функцию 

организации досуга населения благодаря различным клубам по интересам. 

Библиотека как учреждение культуры обеспечивает продвижение 

творческих инициатив участников клубов, повышает информационную 

культуру и увеличивает число активных читателей. Заслуга в этом 

принадлежит женскому клубу «Сударушка», клубу творческих людей 

«Эйдос», православному семейному клубу 

«Воскресные встречи», творческому объединению 

клуба «Малая Родина» и клубу молодёжной 

организации «Молодая гвардия Единой России».  

Краеведение всегда было и остаётся одним из 

важных направлений деятельности районной 

модельной центральной библиотеки посёлка 

Ноглики. С этой целью в течение 2013 года во всех 

образовательных учреждениях библиотека 

проводила конкурсы, акции, оформляла циклы 

книжных выставок «Богатства островного края», 

осуществляла исследовательские проекты, 

посвящённые жизни и деятельности знаменитого 

мореплавателя Г. И. Невельского, чьё 200-летие со 

дня рождения отмечалось в 2013 году.  

Неотъемлемой частью краеведческой работы библиотеки является 

экологическое просвещение населения – уже не первый год одно из 

приоритетных направлений деятельности. И здесь накоплен богатый опыт 

работы: постоянно пополняющийся и обновляющийся книжный фонд, 

подписные издания, правовая информация «КонсультантПлюс». 

Опробованы и хорошо зарекомендовали себя такие формы преподнесения 

материала, как книжные выставки, обзоры, викторины, экологические 

уроки, конкурсы, встречи со специалистами-экологами.  

А в 2013 году библиотека совместно с администрацией района и 

отделом образования провела районный молодёжный экологический 

форум «Горячие Ключи – чистые ключи», целью которого было 

привлечение внимания общественности к проблемам памятника природы 

«Дагинские термальные источники», расположенного в посёлке Горячие 

Ключи. В рамках форума прошла пресс-конференция с первыми 

руководителями района – мэром и председателем Собрания депутатов, а 

также заместителем министра лесного и охотничьего хозяйства 
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Сахалинской области, директором департамента охоты и использования 

объектов животного мира. Участниками форума стали учащиеся старших 

классов образовательных учреждений района. 

В его рамках также были организованы и проведены мастер-классы по 

написанию грантовых проектов, пресс-релизов и выпуску газеты, 

проведено три конкурса, оформлена и установлена на площадке форума 

книжная выставка «Руку дружбы – природе». Команда общественной 

организации «Молодая гвардия Единой России» прошла курс подготовки 

фасилитаторов (людей, обеспечивающих успешную групповую 

коммуникацию) по процессу разработки и написания проектов.  

Современное состояние и тенденции развития социально-

экономических условий в России требуют от библиотек внедрения в 

практику новых технологий, принципиально изменяющих подходы к 

использованию информационных ресурсов, развития электронного 

каталога, баз данных на основе библиотечных фондов, автоматизации 

процессов обслуживания, использования современных каналов связи. 

Последние три года коллектив библиотеки постоянно совершенствует 

и развивает традиционные и внедряет инновационные формы и методы 

библиотечной работы, вносит новшества в свою работу, используя 

современные технические средства. Так, число пользователей значительно 

возросло, особенно юношества, благодаря максимально открытому 

доступу к фондам библиотеки, активному внедрению новых 

информационных технологий, ресурсов Интернета. 

Все эти нововведения помогли изменить организацию 

информационно-библиографического обслуживания пользователей. 

Библиотека имеет электронную базу данных МАРС (АРБИКОН), активно 

используются сайты Ногликской центральной библиотеки, администрации 

МО «Городской округ Ногликский», Южно-Сахалинской и Курильской 

епархии, размещаются сообщения в Твиттере, «Одноклассниках», в 

средствах массовой информации – газетах «Знамя труда», «Советский 

Сахалин», на местном телевидении.  

В 2013 году библиотека обновила сайт. Возможности Интернета она 

использует для создания виртуальных выставок и экскурсий на своём 

сайте. Для привлечения к чтению подростков применяются 

нетрадиционные методы – турниры по компьютерным играм «Контр-

Страйк» и «Варкрафт», киберконкурсы, с постоянно действующей 

тематической книжной выставкой «За компьютер с книгой» по мотивам 

компьютерных игр «Сталкер», «Варкрафт», «Метро 2033». Для 

пенсионеров в 2013 году организованы курсы компьютерной грамотности 

«Бабушка онл@йн». Всего за год проведено 49 занятий, обучено 28 

человек.  

Благодаря активной грантовой, проектной деятельности, связям с 

общественностью и партнёрству со многими организациями района 

библиотека укрепила свою материально-техническую базу. Были 
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приобретены новые стеллажи, кафедры, 

столы, выставочные стенды, оргтехника.  

С каждым годом районная 

модельная центральная библиотека 

посёлка Ноглики всё более превращается 

в социальный центр широкого профиля. 

Главное в её работе – читатель, его 

интересы, требования и возможности. 

Библиотекари стараются окружить пользователей заботой и добротой, 

создать им своеобразную комфортную среду, способную ввести читателя в 

неисчерпаемый мир книг.  

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека 

имени М. С. Мицуля в областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-

2013» награждена специальным дипломом «За особый вклад в развитие 

библиотечного дела в Сахалинской области». 

 

 

 

 

 

 

Культурно-информационный потенциал, престиж и социальный 

статус, а также вклад в развитие библиотечного дела Сахалинской области 

центральной районной библиотеки напрямую зависит от её деятельности в 

обществе. Поэтому Александровск-Сахалинская центральная районная 

библиотека имени М. С. Мицуля планирует работу в соответствии с 

муниципальным заданием, которое формируется на базе основных видов 

деятельности. Базовыми муниципальными услугами, оказываемыми 

библиотекой в соответствии с муниципальным заданием, являются:  

- услуги по обеспечению доступа к библиотечным фондам и 

информационной базе удалённого доступа; 

- услуги по библиотечному, информационно-библиографическому и 

методическому обслуживанию; 

- услуги по осуществлению культурно-просветительских 

мероприятий. 
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Преобразования, происходящие в Александровск-Сахалинской 

центральной районной библиотеке имени М. С. Мицуля, начались с 

обновления библиотечного пространства. Состоялся долгожданный 

переезд в реконструированное под библиотеку здание. Центральная 

районная библиотека расположилась на четырёх этажах. Первый этаж 

занимают залы художественной и краеведческой литературы. На втором 

этаже разместилась детская библиотека. Третий этаж отдан под залы 

периодических изданий и отраслевой литературы, информационно-

библиографический отдел, Центр правового просвещения, интернет-кафе, 

книгохранилища и общественный музей истории города. На четвёртом 

этаже – актовый зал, студия звукозаписи, кабинеты администрации 

учреждения, методической службы, отдела информационных технологий. 

Библиотека оснащена мультимедийным, компьютерным, 

звуковоспроизводящим и звукозаписывающим оборудованием, 

информационными киосками, новой 

мебелью, включая современные кафедры. 

Свежие решения, зонирование создают в 

библиотеке особое настроение. Комфортные 

читательские зоны с мягкой мебелью и 

цветочными насаждениями, разноцветные 

жалюзи, выполненные по индивидуальному 

заказу, размещённые по всем этажам 

картины местного художника В. Воробьёва 

стали превосходным украшением библиотеки.  

1 октября 2013 года библиотека распахнула двери для читателей. 

В целях совершенствования системы предоставления муниципальных 

услуг, выполнения количественных и качественных показателей 

муниципального задания в 2013 году в библиотеке была начата работа по 

улучшению научной организации труда (НОТ), включая систему 

нормирования труда в учреждении.  

Центральная районная библиотека с каждым годом становится всё 

более узнаваемой и востребованной для населения благодаря участию в 

реализации следующих целевых, ведомственных и долгосрочных 

программ.  

 «Развитие культуры Сахалинской области на 2011–2015 годы»  

областная целевая программа по реализации проекта «Развитие сводного 

каталога библиотек Сахалинской области» на базе АБИС «OPAC-

GLOBAL». 

 «Концепция развития культуры ГО «Александровск-Сахалинский 

район» на 2011–2013 годы», один из разделов которой – «Концепция 

развития библиотечного дела». 

 «Развитие культуры на 2011–2013 годы на территории городского 

округа «Александровск-Сахалинский район». Программа направлена на 

улучшение комплектования документного фонда, оплату трафика каналов 
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связи, проведение мероприятий по повышению квалификации кадров. 

 «Наследие. 2012–2015 годы». Направлена на сохранение уникальных 

книжных изданий, особо ценных единиц хранения фондов библиотек, 

обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности.  

 «Профилактика правонарушений на территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» на 2012–2014 годы». Направлена на 

создание зонального информационного центра по проблемам детства и 

юношества, организацию цикла информационно-библиотечных 

мероприятий по профилактике правонарушений среди детей и молодёжи 

Александровск-Сахалинского района и на организацию и проведение 

районных молодёжных мероприятий (конкурсов, фестивалей, игр, 

тематических вечеров, уроков и так далее). 

 «Патриотическое воспитание граждан Александровск-Сахалинского 

района на 2012–2015 годы». Направлена на организацию и проведение 

Дней правовых знаний среди допризывной молодёжи по разъяснению 

положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», на проведение торжественных и других мероприятий с участием 

детей и молодёжи, посвящённых памятным датам России и Дням воинской 

славы. 

 «Пожарная безопасность библиотек муниципального учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» на 

2011–2013 годы». Направлена на оснащение библиотек противопожарным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, металлическими 

стеллажами. 

В 2013 году методическим центром библиотеки были разработаны и 

реализованы два проекта для сельских библиотек-филиалов, получивших 

финансовую поддержку в виде грантов.  

 Проект «Сельский Читай-дворик» на базе Трамбаусской сельской 

библиотеки (в рамках конкурсной программы «Связь времён. 2013 год» 

Фонда социального развития Плана содействия развитию коренных 

народов Севера Сахалинской области). Его цель – стимулирование 

общественного интереса к книге и чтению, в том числе к национальной 

литературе коренных народов Севера, к сохранению и развитию 

национальной культуры, популяризации фольклора, традиций и истории.  

 Проект «Эко-дворик на селе» на базе Арковской сельской 

библиотеки (в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия» компании 

«Сахалин Энерджи»), цель которого – стимулирование общественного 

интереса к вопросам экологии, расширение экологических знаний в 

обществе, формирование гуманного отношения к природе, повышение 

культуры взаимоотношений с окружающей средой.  

Содействуя созданию положительного имиджа, библиотека 

использует различные направления как традиционной, так и 

инновационной деятельности. Это участие в областных конкурсах 



 

 

 

17 

«Лучший библиотекарь года – 2012» (среди победителей – сотрудница 

библиотеки Наталья Пчелинцева), «Любимая книга золотого возраста» (2-е 

место) и помощь в создании книги «Без грифа «секретно», за что 

заведующий сектором краеведения Смекалов Г. Н. был награждён 

почётным знаком. Также это проведение различных акций, флэшмобов, 

организация ознакомительных экскурсий, распространение анонсов и 

афиш мероприятий, рекламная деятельность, организация деятельности 

клубов по интересам. Так, теперь традиционным для коллектива 

библиотеки стало участие во Второй международной сетевой акции 

«Библионочь 2013».  

Среди популярных форм общения в библиотеке, способствующих её 

положительному имиджу, остаётся работа клубов по интересам. Более 

десятка лет в центральной библиотеке 

работает творческое объединение «Лира», 

собравшее под своё крыло творческую 

интеллигенцию города – любителей прозы и 

поэзии. А с 2012 года в рамках проекта, 

профинансированного компанией «Сахалин 

Энерджи», действует Центр общения и 

досуга для пожилых людей «Оазис».  

Созданию положительного имиджа библиотеки способствует и её 

издательская работа. В 2013 году были подготовлены и 

выпущены два издания: поэтический 

сборник жителя района Александра 

Россошанского «Душа моя вновь оживёт в 

стихах, прочитанных негромко…» и 

информационно-библиографический список 

«Сафронов Виталий Николаевич» 

(очередной выпуск серии «След в истории»).  

Особое внимание центральная 

библиотека уделяет информационной работе. Организовать эффективное 

информационное обслуживание на современном уровне можно, лишь 

используя информационные технологии. В библиотеке три года как 

внедрена третья по счёту версия АБИС «Мамонт». Ведётся работа по 

созданию базы данных «Неопубликованные нормативные акты органов 

местного самоуправления» и электронной базы данных тематических 

списков к учебным работам студентов. Для подготовки списков 

используется собственный электронный каталог, удалённые 

информационные ресурсы Российской национальной библиотеки, 

Дальневосточной краевой научной библиотеки, Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки и различные образовательные 

информационные порталы.  

Библиотека использует новые технологии для удовлетворения 

информационных потребностей – это «Виртуальная справка», 
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виртуальный читальный зал на два места с 

доступом к электронной базе данных 

диссертаций Российской государственной 

библиотеки, доступ к электронной системе 

«Культура», использование компьютерных 

технологий в издательской деятельности 

библиотеки.  

В 2013 году в библиотеке появилось 

новое современное технологическое оборудование – книжный сканер для 

оцифровки документов и информационные киоски. Кроме этого, 

подписано Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с 

Сахалинской областной универсальной научной библиотекой в реализации 

проекта «Развитие Сводного электронного каталога библиотек 

Сахалинской области» на базе АБИС OPAC – Global.  

В этом же году была начата подготовка по созданию на базе 

центральной библиотеки интернет-кафе с целью привлечения в библиотеку 

молодёжи и общения в режиме on-line, и не только. 

Особый статус и значимость библиотеке придаёт наличие в ней 

различных центров. Это Центр правовой информации (ЦПИ), созданный в 

2001 году в рамках действовавшей в учреждении целевой районной 

программы «Усиление информационной функции библиотек в 2000–2003 

гг.». ЦПИ использует различные информационные ресурсы: СПС 

«КонсультантПлюс», базы данных «Энциклопедия российского права», 

«Виртуальная юридическая консультация», «Права наших детей», 

«Образцы документов» на CD; документный фонд, фонд 

неопубликованных документов органов местного самоуправления, 

правовые ресурсы Интернета. Центральная библиотека активно 

сотрудничает с органами местного самоуправления, выступая как Центр 

муниципальной информации. ЦПИ располагает электронной базой 

нормативных документов администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район». На базе Центра правовой 

информации организовываются встречи населения с представителями 

власти, проводятся месячники по правовому просвещению молодёжи 

«Свобода и ответственность – выбор XXI века», проводятся семинары в 

рамках договора с Управлением Пенсионного фонда России.  

С 2005 года в центральной библиотеке действует Краеведческий 

центр чтения, в который на сегодняшний день входят: сектор краеведения, 

общественный музей истории города, картинная галерея местных 

художников, мини-музей редкой книги, территория интересного общения, 

включая творческое объединение «Лира». Центр чтения, осуществляя свою 

краеведческую деятельность, использует традиционные и нетрадиционные 

формы библиотечной работы: краеведческие конференции, семинары, 

медиавыставки, обзоры, творческие вечера местных поэтов, краеведческий 

мультимедийный очерк «Александровск в годы Отечественной войны». 
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Этим центром было приложено немало 

усилий для привлечения внимания 

общественности к вопросам краеведения. 

Благодаря его активной деятельности:  

- установлена памятная доска на здании 

детско-юношеской спортивной школы 

города Александровска-Сахалинского с 

барельефом земляку – разведчику, одному 

из основателей самбо В. С. Ощепкову;  

- проделана работа по описанию истории старинного колокола 

Александровск-Сахалинского Храма Покрова Божией Матери;  

- подготовлены выступления перед студентами АСМК (медицинского 

колледжа) по теме «Повзрослели они до поры…»  об александровских 

мальчишках-добровольцах 1943 года;  

- опубликован доклад в сборнике «Сахалин и Курильские острова в 

литературе и периодической печати»;  

- размещены краеведческие материалы в сети Интернет. 

Краеведческий центр чтения активно ведёт кропотливую поисково-

исследовательскую работу. Это сбор, изучение, анализ материалов на 

основе писем, документов, архивных источников о первом жителе 

Александровска-Сахалинского, о семье Героя Советского Союза                

И. А. Науменко, о роли семьи Таскиных в истории Александровска-

Сахалинского.  

В 2013 году центром было проведено 36 лекций и экскурсий по 

памятным местам города и общественному музею со школьниками, 

жителями и гостями города, в том числе для японских и американских 

делегаций, журналистов пресс-тура РИА «Новости», центрального 

агентства «Киодо Цусим», участников клуба джипперов «Дружба» и 

других.  

Патриотическое воспитание среди населения всегда было актуальным 

и важным в работе библиотеки, которая всеми формами работы 

способствовала формированию у читателей патриотического сознания, 

гражданственности, гордости за сопричастность к деяниям предков. В 

практике работы библиотечных специалистов – книжные выставки, 

интерактивные медиауроки, воинские часы славы, Дни памяти и многое 

другое. 

Используя компьютерные технологии, сотрудники библиотеки 

создают инновационные формы работы: виртуальные выставки (например, 

«Сила России в единстве героев»), медиаурок «Служу тебе, Россия», 

медиаэкскурс и лекцию-обзор с электронной презентацией к 70-летию 

Сталинградской битвы «Здесь всё стонало от металла». 

Расширяется круг социального партнёрства, которое по-новому 

раскрывает возможности библиотеки. Продолжается творческое 

сотрудничество с центральным районным Домом культуры, историко-
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литературным музеем, детской школой искусств, Александровск-

Сахалинским историко-литературным музеем «А. П. Чехов и Сахалин», с 

технической школой РОСТО, общеобразовательными школами и 

учебными заведениями города.  

Активизации позиционирования библиотек на рынке 

информационных услуг содействуют рекламные мероприятия. 

Многолетнее сотрудничество с газетами «Красное знамя» и «Советский 

Сахалин», с другими средствами массовой информации является важной 

составляющей рекламной и информационно-имиджевой политики 

центральной районной библиотеки.  

Создание интернет-сайта значительно расширило возможности 

рекламирования деятельности библиотеки. Анонсы мероприятий, новости, 

информация о проведённых в библиотеках мероприятиях, об их услугах, 

виртуальные справки – всё это делает библиотеку более открытой и 

доступной. Для обеспечения доступа пользователей к информационным 

ресурсам библиотеки на сайте представлена информация о новых книгах, о 

предлагаемых и проведённых мероприятиях. Открыты для просмотра 

виртуальные выставки, доступны услуги виртуальной справочной службы, 

электронная справка. 

Немало внимания было уделено рекламе библиотечной деятельности, 

проведению различных акций, знакомству горожан с событиями, которые 

происходили в библиотеке, организации ознакомительных экскурсий, 

распространению анонсов и афиш мероприятий: «Посети библиотеку – 

познай мир». Большую роль в рекламе библиотеки играют экскурсии: для 

молодых читателей они организуются в конкурсно-игровой форме, для 

горожан разных возрастов и гостей города проводятся экскурсии 

«Знакомьтесь: Александровск-Сахалинская центральная районная 

библиотека имени М. С. Мицуля». В течение года продолжали действовать 

выездные читальные залы, библиотечные пункты, организованные в 

учреждениях города.  

Сегодня центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля не 

только социокультурный институт, способствующий сбору, хранению, 

обработке и распространению информации, циркулирующей в сфере 

культуры, она воспроизводит саму культуру через востребованность 

культурно и социально значимой информации, формирует эту 

потребность. Центральная библиотека – это место, где встречаются люди 

разных возрастов, профессий, политических взглядов, люди, которых 

объединяет любовь к книге и чтению. 

Завтрашний день центральной районной библиотеки связан с такими 

этапами, как создание модельной библиотеки и позиционирование её как 

координационного центра и ресурсной базы для реализации в 

муниципальном образовании «Городской округ «Александровск-

Сахалинский район» идей поддержки и развития чтения. 
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Культурно-досуговая деятельность публичных библиотек является 

одним из инструментов в создании их привлекательного имиджа, 

узнаваемости, популяризации чтения. Современная библиотека стала 

социальным институтом и реализует многие задачи через предоставление 

культурно-досуговых услуг населению, которое получает информацию о 

ней, слышит отзывы о различных библиотечных мероприятиях. 

Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности 

является массовая работа библиотеки, которая средствами библиотечных 

мероприятий стимулирует читательскую и познавательную деятельность 

пользователей. Реализуясь в различных формах массовой работы, 

культурно-досуговая деятельность позволяет библиотеке проявить особое 

отношение к своим читателям, способствовать их духовно-нравственному 

и эстетическому развитию, сохранять национальную культуру.  

Невельская модельная центральная районная библиотека стала 

победителем конкурса «Лучшая библиотека-2013» в номинации «Лидер в 

обеспечении доступности информационных и культурно-досуговых 

услуг».  
Можно с уверенностью сказать, 

что модельная центральная районная 

библиотека всё чаще становится 

местом проведения свободного 

времени читателей, востребована как 

многопрофильный центр досуга. 

Доказательством могут служить 

реализованные программы, проекты и 

гранты, клубная деятельность, городские мероприятия. 

Это следующие муниципальные комплексные целевые программы и 

планы мероприятий: «Патриотическое воспитание граждан в 

муниципальном образовании «Невельский муниципальный район» на 

2009–2015 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Невельском районе на 2011–2014 

гг.», «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2011–2013 гг.», «Молодёжь Невельского 

района» на 2011–2013 гг., «Развитие культуры Невельского городского 

округа на 2011–2015 гг.», План подготовки и проведения мероприятий 

администрации Невельского городского округа, посвящённых 200-летию 

со дня рождения Г. И. Невельского, на 2011–2013 годы, План мероприятий 

Невельского городского округа по празднованию 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 70-й годовщины 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов на 2011–2015 

годы. Реализация муниципальных проектов способствовала привлечению 

дополнительных финансовых средств и повышению имиджа библиотеки в 

глазах местного сообщества.  
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В 2013 году продолжена работа по «Стандартам качества бюджетных 

услуг в сфере культуры и искусства, предоставляемых за счёт средств 

местного бюджета населению Невельского муниципального района» и 

«Муниципальному социально-творческому заказу мэра Невельского 

городского округа отделу культуры на предоставление услуг в сфере 

культуры и образования различным категориям населения на 2013 год, 

финансируемому из средств местного бюджета». 

В Год охраны окружающей среды, каким 

являлся 2013 год, был разработан и реализован 

грантовый проект «Под сенью клёнов»  конкурс 

Правительства Сахалинской области под патронатом 

губернатора А. В. Хорошавина. Его цель – 

повышение экологической культуры населения 

Невельского района, продвижение идеи сохранения 

окружающей природы через проведение массовых 

мероприятий, популяризирующих экологические 

даты и праздники, создание «зелёной зоны» (сквера) 

на территории модельной центральной районной 

библиотеки возле памятного камня Н. В. 

Рудановскому.  

В результате реализации проекта было 

высажено 25 саженцев клёна, рябины, 

берёзы и более 600 кустов цветочной 

рассады: петунии, бархатцев, сальвии и 

других растений. А также – организована 

информационная кампания, в том числе с 

привлечением средств массовой информации по проблеме озеленения 

города Невельска, и изданы информационные листовки: «2013 год – Год 

экологической культуры в России», листовка-призыв «Посади дерево!», 

буклеты «Правила поведения на природе» для распространения во время 

проведения эколого-просветительских мероприятий и экологических 

акций (795 штук).  

Реализуя проект, библиотека использовала такие формы работы, как 

персональная фотовыставка «На самом краешке России», праздник-

творчество «Пусть всегда будет солнце!», экологические игры «Пернатые 

вестники природы», «Наш общий дом», «Разноцветная планета», репортаж 

«Человек на Земле», посвящённый Дню солнца, лото «Мир вокруг 

большой и разный», вечер «Есть в травах и цветах целительная сила» 

(всего 16 мероприятий). Проведено 11 акций по посадке деревьев и цветов, 

в том числе «Место действия – мой город, время действия – сейчас», 

«Подарим городу зелёный наряд», «Посади дерево!», «Подари городу 

цветы!». Все мероприятия проходили с привлечением учащихся средних 

школ города, курсантов Сахморколледжа, жителей города Невельска. На 

протяжении всего летнего периода продолжался уход за зелёными 
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насаждениями. Волонтёры пропалывали сорняки, рыхлили землю, 

поливали растения.  

Вся работа по реализации проекта освещалась информационным 

агентством «Невельские новости»: были показаны видеосюжеты о 

проведённых мероприятиях. На официальном сайте администрации 

Невельского городского округа  http://www.adm-nevelsk.ru/сulture/  

размещён материал о ходе реализации проекта «Под сенью клёнов». 

Проектом было охвачено более 800 

жителей города Невельска.  

Благодаря реализованному проекту 

«Под сенью клёнов» на территории 

библиотеки появился новый сквер, 

который радует невельчан и гостей города 

своим ярким цветением и который спустя 

несколько лет, «когда деревья станут 

большими», будет полностью соответствовать своему названию  «Под 

сенью клёнов».  

Библиотека вносит свой вклад в социокультурную реабилитацию 

инвалидов и одиноких пожилых пенсионеров и поэтому сотрудничает со 

службами социального обеспечения, Невельским отделением общества 

инвалидов «Валентина», городским советом ветеранов, участвует в 

местных и региональных программах социальной защиты и 

информационном обслуживании инвалидов, приобретает документы и 

оборудование для лиц с особыми потребностями.  

Один из значимых проектов, разработанных библиотекой,  

«Библиотека на дому». В его рамках велась работа по обслуживанию на 

дому людей с ограниченными физическими возможностями. Для таких 

пользователей была создана оптимально открытая библиотечная среда, в 

которой человек чувствует себя комфортно, доступно и полноценно. Всего 

на обслуживании находится тринадцать инвалидов-колясочников. 

С целью расширения возможностей 

социальной адаптации в современном 

обществе пенсионеров и инвалидов 

проводится обучение их компьютерной 

грамотности и владению компьютерной 

техникой. Так, в модельной центральной 

районной библиотеке продолжила работу 

Школа компьютерной грамотности 

«Компьютер для тех, кому за…». Специальная программа помогает людям 

пенсионного возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья 

освоить компьютер и в дальнейшем общаться с родными, близкими и 

друзьями через социальные сети и с помощью программы Skype.  

Для такой категории пользователей библиотека провела мероприятия: 

Пасхальный фестиваль, презентацию творческих работ «Рукотворное 

http://www.adm-nevelsk.ru/сulture/
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чудо» своей читательницы, выставки декоративно-прикладного творчества 

«Шедевры своими руками» и «Город мастеров» с мастер-классами, 

фольклорный праздник с элементами театрализации «Здравствуй, милая 

картошка!», вечер романсов «Душа полна тобой», информационную акцию 

«День добра и уважения» с вручением буклетов на улицах города людям 

пожилого возраста. 

Задачами культурно-досуговой деятельности являются повышение 

статуса книги и продвижение чтения, привлечение к чтению и 

пользованию библиотекой как можно 

большего числа жителей города. Во 

время участия во Второй международной 

сетевой акции «Библионочь» появилась 

возможность доказать свою значимость и 

необходимость. В рамках акции был 

проведён библиоквест «Под парусами 

открытий», посвящённый 200-летию со 

дня рождения Г. И. Невельского, с оформлением выставки, тематических 

уголков к знаменательной дате, состоялись мастер-класс «Морские 

фантазии» по изготовлению поделок из природного материала и в технике 

оригами, обзор книжно-иллюстративной выставки «Ветер странствий» (в 

фойе создан интерьер морского судна). Также проведён блиц-опрос «Твоя 

любимая книга», и с названными книгами участники вышли на улицу, где 

состоялся флешмоб «Время читать!». Все желающие были приглашены в 

библиокафе с угощениями и презентацией фильма 

Саиды Медведевой «Остров Сахалин». 

В 2013 году была разработана программа по 

продвижению литературного наследия выдающегося 

дагестанского поэта «Песни гор», которая участвовала 

в международном конкурсе библиотечных программ 

«Расул Гамзатов – поэт добра и человечности». На 

платформе Blogger был создан специальный дневник 

проекта по её реализации.  

При этом использовались различные формы библиотечной работы. 

Это цикл мероприятий о жизни и творчестве замечательного поэта: 

литературно-музыкальный вечер «Путей на свете бесконечно много», 

книжно-иллюстративная выставка 

«Песни гор» с рисунками учащихся 

детской школы искусств по 

произведениям Р. Гамзатова, конкурс 

сочинений по его творчеству. Кроме 

этого составлен рекомендательный 

список литературы, подобраны стихи 

и разработаны книжные закладки, листовки.  
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За активное участие в программе чтения «Расул Гамзатов – певец 

добра и человечности» Международный общественный фонд Расула 

Гамзатова вручил модельной центральной районной библиотеке города 

Невельска Сахалинской области сертификат и памятную книгу.  

Среди культурно-досуговых услуг, способствующих библиотеке стать 

заметнее среди населения и популяризации чтения,  клубная 

деятельность. При библиотеке работает поэтический клуб «Элегия», 

являющийся добровольным объединением творческих сил города, 

основанным на общем интересе к литературе, поэзии и дающим им 

возможность проявить свои способности. «Элегия» объединяет разных по 

возрасту и роду занятий людей – творческую молодёжь, интеллигенцию, 

пенсионеров.  

Обеспечивая доступность информационных услуг, библиотека 

продолжила работу по формированию электронного каталога. На 

сегодняшний день база электронных записей составляет 15 088 

собственных записей. В центральной библиотеке создана и функционирует 

локальная сеть, в которую входят все компьютеры, их в библиотеке 21, 

обеспечивается открытый и оперативный доступ к электронному каталогу. 

Предоставление услуг читателям библиотеки предполагает максимальное 

использование всех её ресурсов. Это комфортность библиотечной среды, 

современное оборудование в Центре доступа к электронным ресурсам и в 

других отделах библиотеки, свободный доступ к фонду. В публичном 

центре правовой информации есть доступ к базе данных правовой системы 

«Консультант Плюс». 

В целях обеспечения доступности информационных и культурно-

досуговых услуг центральная библиотека на протяжении многих лет 

взаимодействует на условиях партнёрства и сотрудничества с 

образовательными учреждениями, центром детского творчества, со 

структурными подразделениями отдела культуры и общественными 

организациями города. А также – с районными средствами массовой 

информации – информационным агентством «Невельские новости» и 

местным телевидением. 

Большую поддержку своей деятельности библиотека находит со 

стороны органов местного самоуправления. Представители местной 

законодательной и исполнительной власти – частые гости в библиотеке. 

Вопросы библиотечной деятельности выносятся на коллегию при мэре 

Невельского городского округа.  

Всё это способствовало формированию положительного имиджа и 

росту популярности библиотеки среди населения города и области. 

Невельская модельная центральная районная библиотека выполняет 

свою социальную, информационную, просветительскую и культурную 

миссию и является центром в обеспечении доступности информационных 

и культурно-досуговых услуг.  
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Культурно-просветительная деятельность Смирныховской 

центральной модельной библиотеки с годами приобретает новые черты. 

Посредством участия в социально значимых региональных и 

муниципальных программах сотрудники библиотеки создают для своих 

пользователей особое библиотечное пространство – настоящее поле 

внутреннего притяжения. Результатом работы стало участие и победа в 

конкурсе «Лучшая библиотека-2013» в номинации «Библиотека – 

проводник региональных и муниципальных социально значимых 

программ». 
В процессе реализации программ библиотека использовала 

популярную инновационную форму работы, ставшую сегодня 

традиционной, – проведение акций среди населения с распространением 

памяток, буклетов, информационных листков и списков литературы. 

Данная форма работы активно применяется центральной модельной 

библиотекой. 

В рамках региональной программы «Старшее поколение Сахалинской 

области на 2011–2013 годы» библиотека направила свою деятельность на 

решение следующих задач: 

- устранение препятствий для интеграции в социальную жизнь лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- обеспечение равных возможностей лицам с особым социальным 

статусом и особыми потребностями (инвалидам, пожилым людям) для 

полноправного их участия в общественной, культурной и политической 

жизни общества; 

- снижение уровня социальной напряжённости в социуме.  

Реализуя программу, библиотека обратила внимание на жителей дома 

сестринского ухода. Так, для мужчин, проживающих в доме сестринского 

ухода в селе Буюклы, в преддверии Дня защитника Отечества 

библиотекари центральной библиотеки организовали акцию «Подарок для 

дедушки», а для женщин в честь Международного женского дня 8 Марта 

провели акцию «От сердца к сердцу». Кроме этого, библиотекари провели 

встречу «Любовь, согревающая сердца», посвящённую Международному 

дню семьи.  

Такие встречи и акции – яркий пример того, 

когда без больших материальных вложений 

можно сделать хорошее полезное дело для 

большого количества людей. В рамках 

программы внимание уделялось и пожилым 

пользователям библиотеки: был проведён вечер 

«Нам года – не беда, коль душа молода», 

оформлена книжная выставка с полезной 

информацией правового и медицинского 

характера, организован мини-спектакль с вовлечением присутствующих на 

вечере. 
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Библиотека принимает активное участие в реализации целевой 

программы «Профилактика социального сиротства и жестокого обращения 

с детьми в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» на 2012–2015 гг.».  

В 2013 году, в рамках работы социально-психологического центра 

«Преодоление», для подростков и их родителей началась разработка 

нового направления  «Профилактика 

семейного неблагополучия». Библиотека 

организовала круглый стол «Жизнь без детей 

– бессмысленна, жизнь без родителей – 

бесчеловечна», где участвовали 

приглашённые опекуны, воспитывающие 

детей в своих семьях, работники социально-

психологического центра «Преодоление», главный специалист по охране 

прав детей органа опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Смирныховский».  

Совместно с социально-психологическим центром «Преодоление» для 

родителей и подростков библиотекой проведён День родителей «Путь к 

пониманию и изменениям». Использованы традиционные и интерактивные 

формы библиотечной работы: обсуждения, беседы, тест «Искусство 

воспитания» и тест-игра «Какой вы родитель», упражнение-самоанализ 

семейной ситуации «Сутки моего ребёнка», а также слайдовые 

презентации «Образ матери в литературе», «Мамам посвящается». Все 

родители получили памятки «10 советов родителям школьников» и 

«Обязанности родителей по воспитанию детей». На встречу с родителями 

были приглашены инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД, 

социальный педагог ГКУ CРЦ «Светлячок», специалист отдела 

социальной политики. 

В рамках программного мероприятия «Профилактика семейного 

неблагополучия» библиотекари к Международному дню защиты детей 

провели акцию «Подай сигнал тревоги». К 

акции были подготовлены памятки для 

родителей «Ребёнок имеет право на жизнь без 

насилия», которые распространяли волонтёры 

среди жителей посёлка Смирных. А в рамках 

программного мероприятия «Профилактика 

социального сиротства» прошёл фотоконкурс, 

посвящённый Международному дню семьи, 

«Семья – капелька России», в котором 

приняли участие 12 семей, в том числе приёмные семьи. Традиционно 

прошёл вечер-праздник «Счастье – приткнуться к маме и читать», 

посвящённый Дню матери. Библиотекари пригласили опекунов, взявших в 

свои семьи на воспитание несовершеннолетних детей. Благодаря таким 

формам библиотечной работы, как книжная выставка «Наши любимые 
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книги», конкурс «Вспомни сказку», театрализованные представления 

клуба центральной библиотеки «Инфинити», семейный праздник прошёл в 

тёплой атмосфере.  

Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, центр 

«Преодоление» также проводит социально-благотворительные акции, дети 

из «группы риска» привлекаются к участию в мероприятиях библиотеки. 

Реализуя целевую программу «Патриотическое воспитание граждан 

МО ГО «Смирныховский» на 2011–2015 гг.», библиотека разработала 

программные мероприятия патриотической 

направленности «Нам жить и помнить». Это 

традиционная акция «Поздравь ветерана», 

уроки мужества «И снова май, цветы, салют 

и слёзы», «На Второй мировой вы 

солдатами были…». Все мероприятия были 

реализованы благодаря тесной работе с 

волонтёрами.  

Многоуровневая «Программа профилактики правонарушений, 

экстремизма, терроризма в МО ГО «Смирныховский» на 2011–2015 гг.» в 

центральной библиотеке реализуется через формирование толерантности 

среди читателей подросткового возраста. С этой целью использовались 

разные формы библиотечной работы – это акции, конкурсы, тренинги, 

уроки, беседы. Например, прошёл урок толерантности и акция под одним 

названием «Солнце светит всем», проведена анонимная анкета 

«Толерантен ли я?», среди наглядных форм работы – демонстрация 

слайдов и фильм «Доброта». 

В рамках целевой антинаркотической программы «Реализация 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года в МО ГО «Смирныховский» на период 2011–2015 

гг.» библиотека внесла свой посильный вклад в просвещение молодого 

поколения с целью предупреждения негативных явлений – алкоголизма, 

табакокурения, наркомании. Реализация программы осуществлялась с 

помощью таких форм работы, как беседы, диалоги, книжные выставки, 

акции «Ключ к здоровью», а также мастер-классы «дворовые игры», 

«брейк-данс», в технике оригами, урок-предостережение «Стоп, 

наркотик!», сопровождавшийся видеороликом, обзор периодики о 

проблеме наркомании, проведение ток-шоу «Наркомания: мишень – 

молодое поколение», просмотр и обсуждение фильмов «Клетка» и 

«Невидимая война», проведение тренинга «Аргументы отказа от пробы 

наркотиков», на котором были выработаны универсальные правила 

сопротивления уговорам. 

При выполнении целевых программ «Летний отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодёжи в МО ГО «Смирныховский» на 2011–2015 гг.» 

и «Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на 2013–2015 гг.» библиотека в своих стенах по 
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договору с центром занятости в течение двух летних месяцев обеспечивала 

трудовую занятость восьми старшеклассниц. Итогом такой работы было 

оказание посильной помощи библиотеке и ознакомление их с профессией 

библиотекаря. 

Все эти программы реализованы. Они имели широкий общественный 

резонанс благодаря партнёрским и творческим контактам с 

общественными организациями, СМИ, администрацией посёлка Смирных, 

спонсорами и, конечно же, РR-деятельности самой библиотеки с 

обязательным размещением информации на сайте библиотеки.  

Центральная модельная библиотека всегда современна и мобильна в 

своей деятельности: оказывая библиотечные услуги для различных слоёв 

населения, с целью популяризации чтения, она в своих стенах и вне их 

позволяет позиционировать себя как культурный, просветительный, 

информационный центр местного сообщества. 

Победителем в номинации «Лидер инноваций» стала Анивская 

центральная библиотека имени П. Н. Ромахина. Деятельность данной 

библиотеки на протяжении последних лет отмечается внедрением и 

использованием креативных, нетрадиционных форм работы, проведением 

масштабных городских мероприятий, содействующих созданию 

положительного имиджа и привлекательного образа библиотеки.  

Стратегией выживания и развития библиотеки стало привлечение 

читателей через организацию всевозможных массовых уличных 

мероприятий, акций, флэшмобов и традиционных 

форм библиотечной работы. Примером этому могут 

служить такие мероприятия, как городской праздник-

фестиваль «Открытые книги» (BOOK-FEST IN OPEN-

AIR), флэшмоб «Читающий город», «Анивчане на 

САХалинском Арбате», экскурсия «Автобус 

времени», фотопутешествие к Международному дню 

музеев, выставка-ярмарка рукодельных шедевров 

«Рукотворная весна», нестандартная выставка 

«Подарок под ёлку», интерактивная правовая 

игра «Ты не прав, если ты не знаешь своих 

прав», вечер со слайд-журналом «Свеча 

горела на столе, свеча горела…», грантовый 

проект «Эко-life».  

Самым ярким и нетрадиционным, 

полным новизны в деятельности Анивской 

центральной библиотеки имени П. Н. 

Ромахина стал грантовый проект «Эко-life», который был 

профинансирован компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». В ходе 

реализации проекта в библиотеке создан Центр экологической 

информации «Эко-life»; на сайте заработала «зелёная кнопка», где собрана 

всевозможная информация, касающаяся охраны природы; проведено 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=46
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немало интересных мероприятий – «Эко-сумерки в библиотеке», 

фотоквест «В объективе – Анива» и другие; выпущено несколько 

методических и информационно-библиографических пособий, а также 

приобретена интерактивная сенсорная 

панель новейшей модели (на Сахалине 

всего несколько таких), которая 

интенсивно используется теперь во 

всех мероприятиях. Финишем проекта 

стала презентация электронного 

продукта «Вокруг экологии» – это 

диск, в котором собраны все наработки 

библиотеки в области экологического 

просвещения за время реализации 

проекта (сценарии, методические пособия, 

презентации и тому подобное). За свою работу в 

этом направлении центральная библиотека 

города Анивы в 2013 году признана 

победителем областного конкурса «Лучшая 

библиотека года».  

Библиотека продолжает свою работу, 

«зелёная кнопка» действует, интерактивная 

панель радует библиотекарей и пользователей своими «способностями». И 

самое главное – в умах креативных, творческих библиотекарей уже готов 

следующий проект  «Культ-турне», профинансированный в Год культуры 

компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». 

Особое внимание библиотека уделяет внестационарному 

обслуживанию, работе с социально незащищёнными группами населения.  

Данная форма обслуживания повышает общественный статус библиотеки в 

городе. В 2013 году сектором внестационарного обслуживания (СВО) 

центральной библиотеки было охвачено 19 организаций и учреждений 

города. Обслуживание читателей на передвижных пунктах проходит по их 

просьбе 1-2 раза в месяц. За 2013 год библиотекари сектора обслужили 472 

передвижных пункта. 

С 2010 года продолжается работа по программе «Библиотека без 

границ» с социально незащищёнными группами читателей. Основная цель 

программы – социокультурная реабилитация инвалидов через 

гарантированное обеспечение свободного доступа к информации. С этой 

целью Анивская центральная библиотека в 2009 году заключила договор с 

Сахалинской областной специальной библиотекой для слепых (СахОСБС), 

которая через СВО организует библиотечный пункт с книжным фондом, 

сформированным по запросам читателей. Благодаря договору библиотека 

предоставляет книги в записи на магнитной ленте, издания, напечатанные 

крупным шрифтом, информацию на CD-дисках, флэш-картах, выдаёт 

тифлофлэшплееры (аппарат для прослушивания аудиокниг).  

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375:2013-04-22-07-13-53&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=464:-l-r&catid=8:newss&Itemid=1


 

 

 

31 

С социально незащищёнными группами читателей используется такая 

форма работы, как посещение на дому инвалидов и престарелых с 

различными видами документов, выполнением их индивидуальных 

запросов. Помогая преодолеть дефицит живого общения, библиотека 

привлекает своих пользователей к участию в мероприятиях разных форм – 

это беседа, круглый стол, литературно-музыкальные вечера. Все встречи 

проходят в тёплой, дружеской обстановке. При центральной библиотеке 

почти 20 лет существует клуб «Берегиня». Его основной контингент – 

женщины от 50 лет и старше.  

Работа по обслуживанию пожилых людей и инвалидов строится в 

тесном сотрудничестве с Анивским обществом инвалидов «Виктория», 

отделом социальной защиты населения по Анивскому району, 

администрацией Анивского городского округа. Центральная библиотека 

широко применяет в работе по обслуживанию этой категории читателей 

компьютерные технологии. Практически все мероприятия сопровождаются 

слайд-презентациями, сделанными достаточно профессионально, с 

музыкальным озвучиванием изобразительного ряда, с видеофрагментами и 

анимацией.  

Новые технологии применяются не только в работе с инвалидами и 

пожилыми людьми. В современную эпоху библиотека будет интересна и 

востребована местным сообществом, если она активно использует и 

применяет новые информационные технологии как инструменты 

культурной политики. В центральной библиотеке есть все условия для 

создания медиатеки – на сегодняшний день библиотека имеет 14 

компьютеров (из них 3 – для пользователей, 9 – соединены в локальную 

сеть и имеют выход в Интернет), факс, сканеры, принтеры, копировальную 

технику, проектор, а также интерактивную доску с выходом в Интернет. В 

фонды библиотеки, наряду с традиционными печатными, поступают и 

электронные издания по разным отраслям знаний (на CD-ROM, DVD-

ROM).  
Все массовые мероприятия проводятся с использованием красочных 

презентаций, созданных в программе PowerPoint, при помощи которой 

также создаются настоящие компьютерные игры для детей и взрослых. 

Благодаря использованию мультимедийных средств в библиотечных 

мероприятиях решаются многие задачи. Библиотекарям приходится 

придумывать новые современные формы обслуживания, в том числе 

массовой работы. Это электронная викторина-тест «Какой ты 

избиратель?», виртуальные книжные выставки, размещённые на сайте 

библиотеки, а также скрайбинг – новейшая техника презентации. 

В библиотеке растёт уровень компьютерной грамотности 

сотрудников. Отразилось это и на полиграфических изданиях, афишах к 

мероприятиям, дипломах и грамотах, альманахе «БиблиоВестник». 
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Ведутся электронные базы данных для 

читателей и сотрудников, электронный каталог 

«Мамонт», собирается электронный 

краеведческий фотобанк. 

Повышение квалификации является одним из 

ключевых моментов в развитии библиотеки как 

современного института продвижения книги. 

Поэтому особое внимание библиотека уделяет 

повышению квалификации сотрудников. Это 

участие в областных курсах повышения 

квалификации, семинарах, конференциях и 

конкурсах профессионального мастерства, а также 

– организация районных семинаров, проведение школы начинающего 

библиотекаря для вновь принятых сотрудников, получение образования на 

библиотечном факультете Сахалинского колледжа искусств. В целях 

стимулирования сотрудников в написании грантовых проектов «на 

внутреннем уровне» администрация ЦБС объявила конкурс «Грант от 

директора» на актуальную для своего подразделения тему. Победитель 

получил приз в    5 000 рублей.  

Анивская центральная библиотека имени П. Н. Ромахина не 

замыкается на себе, а активно интегрируется в деловую и 

интеллектуальную среду города. Она сотрудничает со многими 

партнёрами: школами, полицией, детским социально-реабилитационным 

центром (приютом), обществом инвалидов «Виктория» (проведение 

мероприятий для них), Домом культуры, детской школой искусств 

(привлечение к творческому участию в мероприятиях), загсом, больницей, 

пенсионным фондом, комиссией по делам несовершеннолетних, с отделом 

соцзащиты населения, православным храмом, отделами народного 

образования и спорта, туризма и молодёжной политики администрации 

района (совместное участие в информационных мероприятиях и акциях), 

предпринимателями (спонсорские вклады на призы, организация крупных 

городских мероприятий, распечатка афиш, дипломов, создание другой 

печатной продукции), районной газетой «Утро Родины» (бесплатное 

размещение статей и анонсов перед мероприятиями), Анивским 

бассейновым советом (мероприятия экологической направленности) и 

другими.  

Необходимо отметить, что все мероприятия центральной библиотеки 

так или иначе связаны с книгой, с информацией, они все без исключения 

носят не только (не столько) развлекательный характер, сколько 

познавательный, информационный и образовательный.  

Решения, разработанные и внедряемые Анивской центральной 

библиотекой имени П. Н. Ромахина, позволяют стать ей видимой для 

местного сообщества и поднять библиотечное обслуживание на 

принципиально новый уровень.  
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Основное направление в деятельности каждой библиотеки – это 

продвижение книги и чтения. В конкурсе «Лучшая библиотека-2013» в 

номинации «Библиотека – центр чтения» победителем стала Холмская 

детская библиотека. 

Для продвижения книги, чтения среди 

детского населения одним из перспективных 

направлений в работе библиотеки является 

программно-целевая деятельность, которая 

позволяет полнее раскрыть способности и 

профессиональные интересы библиотекарей, 

уделять внимание читателю как личности, 

полнее раскрывать и использовать информационные ресурсы библиотеки.  

Примером тому могут служить реализованные программы Холмской 

детской библиотеки: «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» на 2013–2020 годы», 

«Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» на 2011–2015 годы», «Летний отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодёжи в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» на 2013–2015 годы», «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 

2013–2017 годы».  

В рамках этих программ библиотека ежегодно участвует в проведении 

операции «Подросток», месячнике по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и молодёжи, в организации 

занятости детей и подростков в летний период.  

С целью привлечения внимания детей и подростков к проблемам 

наркомании, алкоголизма и табакокурения проведены мероприятия, 

направленные на борьбу с вредными привычками, нацеленные на 

популяризацию здорового образа жизни: игра-марафон «Формула 

здоровья», обзор периодических статей «Похититель разума – алкоголь», 

игровое занятие «Есть правила на свете, должны все знать их дети», 

информационно-познавательный урок «Как поступить в сложной 

ситуации», беседа-диалог «Будьте внимательны и осторожны», акция 

«Право на жизнь», посвящённая Всемирному дню борьбы с наркоманией. 

Детской библиотекой разработана и успешно реализована в течение 

трёх лет (2011–2013 гг.) целевая программа духовно-нравственного 

воспитания школьников «В гармонии с собой, в ладу с окружающими». 

Программа направлена на содействие гармоничному, духовно-
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нравственному развитию детей и подростков, воспитанию культурного 

человека, формированию интереса к чтению как необходимому условию 

становления успешной и всесторонне развитой личности. 

2011 год – «Мир без жестокости» (воспитание милосердия, 

толерантности, уважения к семейным ценностям). 

2012 год – «Чтобы не было беды» (профилактика безнадзорности, 

правонарушений и вредных привычек). 

2013 год – «Непокорный возраст, или Старшеклассникам о самих 

себе». 

Реализуя программу, библиотека использовала такие формы работы: 

цикл громких чтений с обсуждением произведений, урок толерантности 

«Чтобы добрым эхом в сердце отозвалось», беседа-размышление «Чистота 

здоровья – чистота души», актуальный диалог «Так нельзя. А так можно», 

час профориентации «Как найти своё место в жизни», выставка-совет 

«Познаем себя», выставка-размышление (с обзором книг) «Как слово наше 

отзовётся», слайд-презентация «Как трудно просто жить». 

В рамках программы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей 

и молодёжи в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

на 2013–2015 гг.», детская библиотека разработала и реализовала проект 

«Школа экологической культуры «Экоступени», посвящённый Году 

охраны окружающей среды в России.  

Просветительская работа по проекту была включена в программу 

летнего чтения с целью организации досуга и отвлечения детей от 

бесцельного времяпровождения, провоцирующего возможности 

правонарушений, негативного воздействия «улицы». В рамках проекта 

«Школа экологической культуры «Экоступени» действовала 

экологическая летняя площадка «Разноцветные каникулы».  

Для проведения мероприятий активно использовались современные 

интерактивные формы, наиболее интересные для детей и подростков: 

мультимедийные игры и викторины, слайд-презентации, виртуальные 

экскурсии, знакомство с детскими и подростковыми интернет-ресурсами, 

просмотр и обсуждение художественных и познавательных фильмов – это 

слайд-викторина «Земля – наш дом, не мусори в нём!», видеокроссворд 

«Тайны мира насекомых», экологический калейдоскоп «Спасти и 

сохранить», познавательная игра «Жизнь леса» и другие.  

Проведён День защитника окружающей среды «Живые краски 

природы», в течение которого дети просмотрели слайд-презентацию 

«Улыбки на проталинах», театрализованную сказку «Как поспорили 

растения», видеоролик «Вальс цветов», приняли участие в дидактической 

игре «Посади цветы». 

Разработана и реализована программа экологического воспитания 

дошкольников «Спасти и сохранить», цель которой – дать детям 

дошкольного возраста элементарные (первоначальные) знания о природе и 
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животном мире в доступной, увлекательной форме, пробудить интерес к 

книгам и журналам природоведческого характера. Этому способствовали 

такие формы работы, как урок доброты «Кто в лесу живёт?», 

экологическая викторина «Что в лесу растёт?», цикл громких чтений «В 

царстве Берендея», беседа-размышление «Природа – наш дом, не мусори в 

нём!». Разработаны также памятки и буклеты по данной теме. Всего за 

летний период проведено 42 мероприятия, ими было охвачено 649 человек, 

оформлено 19 выставок и стендов. 

После победы в конкурсе грантовых проектов по реализации 

молодёжной политики в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» была реализована программа «Я 

в этом городе живу, я этот город знаю», в рамках 

которой был издан по памятникам и памятным 

местам города Холмска путеводитель «Связь 

времён», а в дальнейшем и книга-фотоальбом 

«Память города: Маока – Холмск», посвящённая 

историческому прошлому города Холмска. С того 

времени работа по сбору и сохранению сведений о 

родном городе продолжается. В целях изучения и 

сбережения истории города Холмска выпущен 

фотоальбом «Холмск: прошлое и настоящее», 

приглашающий юных читателей пройтись по 

улицам города, облик которого за много лет сильно изменился.  

Историко-патриотическое воспитание юных читателей является одним 

из приоритетных направлений работы детской библиотеки. В целях 

реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

на 2011–2015 гг.» детская библиотека активно использует разнообразные 

формы и методы библиотечной работы. Это слайд-презентация «Города-

герои», конкурс рассказа «Война в истории моей семьи», акция 

«Георгиевская ленточка», слайд-беседа «Дети Сталинграда», 

информационный стенд «Этот день Победы», выставка-память «Нам 41-й не 

забыть…» и другие. 

Благодаря проекту «Мы память бережно храним», реализованному в 

рамках конкурса программы «Малые гранты – большие дела» компании 

«Сахалин Энерджи», создан медиацентр, который расширил возможности 

детской библиотеки в историко- и военно-патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Выигранный грант на общую сумму 65 000 

рублей позволил приобрести проектор, музыкальный центр, 

демонстрационный экран, наушники, колонки, пополнить книжный фонд 

литературой военной тематики, фильмо- и фонотекой. 

Медиацентр стал стартовой площадкой для дальнейшего развития 

деятельности библиотеки по героико-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Активизировалась работа по пропаганде 
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документов о Великой Отечественной войне, повысился интерес у детей и 

подростков к историческому прошлому Родины, сохраняется 

преемственность поколений. Только за один год проведено 37 

мероприятий данной тематики, которые посетило 359 человек, оформлено 

12 выставок и стендов, выпущено 5 наименований печатной продукции 

малых форм (86 экземпляров).  

В целях создания своего положительного имиджа и привлекательного 

облика, полного удовлетворения информационных потребностей 

пользователей в комфортных условиях в детской библиотеке сделан 

капитальный ремонт, появилась новая, удобно расставленная мебель, 

открыт книжный фонд. В результате полностью изменился внешний вид 

библиотеки. Так, на сравнительно небольшой площади (всего 117,6 м2, а 

для обслуживания читателей – 50,6 м2) организован уголок малыша-

читателя «Библиокроха», где для 

комфорта маленьких пользователей в 

читальном зале есть детский столик, 

банкетки, витрина, магнитно-маркерная 

доска, а в помощь развитию творческих 

способностей собраны раскраски, 

альбомы для рисования, карандаши, 

фломастеры, цветная бумага, заготовки-образцы из журналов для 

изготовления различных поделок, развивающие игры. Дети рисуют, лепят, 

конструируют, и всё своё творчество размещают на выставке «Поделки-

самоделки». В целях релаксации маленьких читателей созданы условия для 

просмотра любимых мультфильмов, есть возможность послушать детские 

песни и самим попеть в караоке, а также поиграть в интеллектуальные 

игры на компьютере.  

Для удобства и ориентирования читателей в книжном фонде, в 

помощь быстрому нахождению необходимой информации оформлены 

планшеты-информаторы размещения фонда в цветовой гамме по отделам 

ББК и возрастным группам. Информационные стенды (их в ДБ четыре) 

периодически обновляются: пополняются новой информацией, меняется 

их тематика («Информация для вас», «Немного о многом», «Коротко о 

разном», «Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям» и так далее).  

Внедрение новых информационных технологий в библиотечную 

деятельность делает детскую библиотеку более привлекательной для так 

называемого «цифрового поколения». Эффективно используются 

информационные технологии для издательской деятельности, с 

использованием ресурсов Интернета выполняются информационные 

запросы, создаются новые интерактивные формы библиотечной работы. 

Наиболее интересны для детей и подростков мультимедийные игры-

викторины, слайд-презентации, виртуальные экскурсии, знакомство с 

детскими интернет-ресурсами, просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов, видеороликов. 
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В 2013 году работниками детской библиотеки создано 16 

мультимедийных презентаций и электронных викторин, среди которых  

«Великие полководцы», «История книжкиной недели», «История в 

названиях Холмска», «Путешествие в страну каталогов», «Дети 

Сталинграда», «Выбор профессии – это серьёзно» и другие. С 

использованием мультимедийных средств (электронные справочники, 

интернет-страницы, видеофильмы) проводятся массовые мероприятия. 

Так, познавательно-интеллектуальная игра «День защитника Отечества 

празднует страна» включала слайд-презентацию «Великие полководцы», 

электронную викторину «Немогузнайка», игру «Солдатская смекалка». 

Мультимедийный урок «Я хочу дружить с природой» состоял из обзора 

журналов о природе, электронной викторины «Цветочные загадки», 

медиаобзора по страницам Красной книги Сахалина. 

Для повышения имиджа библиотеки в местном сообществе и создания 

общественного мнения о важности чтения осуществляется совместная 

работа со средствами массовой информации – телерадиовещательной 

компанией «Холмск», газетами «Холмская панорама» и «Сахалинский 

моряк». Чтобы получить оценку качества обслуживания читателей, в 

детской библиотеке ведётся книга отзывов. 

Вся работа детской библиотеки осуществляется в тесном контакте с 

различными учебными, внешкольными организациями, учреждениями 

культуры и искусства: средними школами, детскими садами, станцией 

юного натуралиста, Домом детского творчества, детскими клубами, 

детским домом № 3 села Правда, культурно-досуговым центром «Россия», 

муниципальным естественно-научным музеем, детской школой искусств, в 

летний период – с оздоровительными лагерями отдыха. 

Холмская детская библиотека – это современное социально значимое 

учреждение культуры, которое обладает возможностями в содействии 

духовно-эмоциональному развитию, творческой самореализации растущей 

личности. Детские библиотекари стараются создавать неповторимое 

«лицо» библиотеки, привлекательное для читателей, постоянно находятся 

в поиске новых, нестандартных форм работы, разрабатывают интересные 

программы мероприятий, направленные на продвижение книги, 

привлечение читателей и создание позитивного образа библиотеки. 

Библиотека стала центром досуга и неформального общения. 

Комфортная библиотечная среда – это состояние «пространства» 

библиотеки. Она включает в себя красивое оформление стеллажей, 

стендов, детские информационно-игровые зоны, расположение фонда, 

использование в проведении мероприятий медиаресурсов, наличие 

подключения к Интернету, различные дизайнерские решения, фирменный 

стиль. Немаловажное значение имеет отдельное помещение библиотеки, 

архитектура здания и благоустройство вне стен библиотеки.  
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Именно такая библиотека победила в конкурсе «Лучшая библиотека-

2013» в номинации «Библиотека – территория комфорта». Это 

Красногорская сельская библиотека-филиал № 1 отдела Томаринской 

ЦБС. 

Библиотека обслуживает взрослое и детское население села 

Красногорск и близлежащих населённых пунктов: Заречное и Айнское. Её 

структура: абонемент и зал делового чтения для обслуживания взрослого 

населения и молодёжи, абонемент и читальный зал для обслуживания 

детей и подростков. Для проведения массовых мероприятий, творческой 

деятельности читателей в библиотеке есть «игровая комната». 

Основные направления работы библиотеки: 

 «Открытая библиотека» – такая, в которой 80 % библиотечного 

фонда в открытом доступе.  

 Создание в библиотеке комфортной среды: планировка и дизайн 

помещения, соответствующие ожиданиям читателей; компетентность и 

доброжелательность библиотекарей; создание условий не только для 

чтения, но и для свободного общения читателей. 

 «Библиотека вне стен» – работа на открытых площадках села. 

Создавая пространство комфортного чтения, сотрудники 

Красногорской библиотеки следуют принципам доступности и 

наглядности, зонирования пространства, притягательности информации и 

фонда. Это выражается прежде всего в том, что более комфортным 

становится интерьер, более оперативным – поиск информации. 

Удобное месторасположение и отдельное здание библиотеки – залог 

успеха в работе с пользователями. Библиотека расположена в одном из 

лучших мест Красногорска, в центре села. Здание окружают все значимые 

общественные центры, которые находятся в шаговой доступности: 
Центральная площадь, детский игровой городок, школа, социально-

реабилитационный центр для детей. Красногорская библиотека – это 

отдельно стоящее двухэтажное здание площадью в 612,5 м2. В помещении 

сделан современный ремонт, приобретена библиотечная мебель с учётом 

возрастных категорий и потребностей посетителей.  
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Для людей с ограниченными физическими возможностями сделан 

пандус. Учтены и системы безопасности. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, произведена замена люминесцентных 

светильников на светильники с электронным пускорегулирующим 

устройством.  

Кроме книг и журналов библиотека оснащена новейшими 

техническими средствами, имеется доступ в Интернет. По долгосрочной 

программе «Развитие культуры Сахалинской области на 2011–2015 годы» 

для библиотеки приобретено оборудование: проектор, экран. Благодаря 

участию и победе в областных конкурсах библиотека имеет новый 

ноутбук, цветной принтер. Кроме этого в библиотеке есть факс, ЖК 

телевизор и DVD-плейер, четыре компьютера, объединённые в единую 

сеть, ноутбук, три единицы копировально-множительной техники, 

ламинатор. Все технические средства дают библиотеке возможность 

делать презентационные программы, проводить показ видеофильмов для 

читателей, расширять перечень сервисных услуг, таких как 

ксерокопирование документов, распечатка материалов с любых 

носителей, передача документов по факсу, работа на ПК. 

В библиотеке изменилось зонирование, цветовая гамма, рабочие места 

для сотрудников и читателей. Вся площадь открыта для доступа 

посетителей. Зонирование сделано с учётом востребованных услуг 

библиотеки (информационно-библиотечных, образовательных, досуговых, 

культурных), а также с учётом взаимосвязи отделов. Это фойе, отделы 

обслуживания (абонемент, читальный зал), игровая комната, детский 

отдел.  

Всё пространство библиотеки 

наполнено информативностью. Так, 

стенд «Библиотека со знаком плюс» в 

фойе первого этажа является визитной 

карточкой библиотеки. На нём 

помещены информации о проведённых 

и планируемых мероприятиях, о новых 

книжных, периодических и других 

документных изданиях, поступивших в 

фонд, рекламная, информационная и 

библиографическая продукция, а также сведения о победах и 

достижениях библиотеки.  

Новая модель библиотечного пространства предусматривает зоны для 

чтения, справочной службы (места «быстрой справки»), а также для 

релаксации (рекреации): они предназначены для игры, творчества, отдыха 

и общения. Все эти зоны присутствуют в Красногорской сельской 

библиотеке-филиале № 1.  

Одной из информационных составляющих является библиотечный 

фонд, в котором нужную книгу можно легко найти благодаря 
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разделителям с наклеенными цветовыми определителями по темам: 

зелёная полоска – книги о природе, красная – о любви, синяя – военная 

тематика, жёлтая – детективы, оранжевая – исторические романы.  

В игровой комнате «Уголок 

друзей зовёт гостей» проходят 

массовые мероприятия для взрослых и 

детей, спортивные состязания по 

теннису, для ребят организуются 

видео- и CD-просмотры, конкурсные и 

игровые программы, семейные 

праздники.  

На втором этаже расположен Детский отдел библиотеки, где для 

развития и творческого досуга читателей созданы привлекательные, 

комфортные и уютные детские 

информационно-игровые зоны – они 

служат для воспитания творческого 

отношения ребёнка к чтению и развития 

у детей любви к книге. Специальные 

детские стеллажи, сказочные герои, 

стены, украшенные сюжетами из детских 

книг, яркие книги и игрушки… Всё это 

создаёт необыкновенную ауру добра, внимания и уважения к юному 

читателю. Для детей выделены зоны по возрастам: «Пушистик и его 

друзья»  для малышей и дошколят, для детей среднего школьного 

возраста, журнальная зона, а также краеведческий уголок. 

В целях комфортного обслуживания пользователей, оперативного 

донесения до них информации, а самое главное – для популяризации 

чтения библиотека применяет в своей работе с детьми и взрослыми новые 

направления и возможности. Для проведения мероприятий используются 

электронные презентации, видеофильмы, виртуальные путешествия, 

беседы-презентации, электронные викторины. Среди форм библиотечной 

работы популярны театрализованные конкурсы, интеллектуальные 

турниры, праздники, интерактивные литературные часы, клубная 

деятельность, например клубы для детей «Сто фантазий» (поделки из 

бумаги), «Волшебный карандаш», «Созвездие», а также кружок 

«Книжкина больница» и женский клуб «Домашняя академия». 

Разработана программа работы вне 

стен библиотеки под девизом: «Шагает 

книга по селу!». Организован летний 

читальный зал под открытым небом, 

который поднял имидж библиотеки не 

только как учреждения, но и как 

помощника и хорошего друга детей и их 

родителей. При реализации программы 
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использовались такие игровые, интерактивные формы работы, как 

познавательно-развлекательный турнир «Индейцы огненной земли», 

игровая программа «Сто друзей, сто затей!», посвящённая 107-летию 

Красногорска, поход в стиле экстрим «Природа, библиотека и мы!», 

познавательная игра на берегу моря «Пиратское приключение в 

Красногорской гавани». Кроме этого, проведены акции «Библиотечный 

экологический десант», «С книжкой на скамейке». Организована 

передвижка в детском саду.  

На базе читального зала с 2011 года работает Центр общественного 

доступа к информации. Для пользователей имеется три компьютерных 

рабочих места с выходом в Интернет, установлена справочно-поисковая 

система «КонсультантПлюс». Проводятся 

курсы компьютерной грамотности, 

мастер-классы, такие как «Пять шагов 

моей первой презентации» и по созданию 

электронных презентаций и викторин в 

программе PowerPoint. Обучение было 

включено в программу мероприятий по 

летнему чтению по просьбе детей. Работы шести читателей были 

отправлены на областной конкурс электронных изданий «Моя любимая 

книга».  

Создавая комфортную внешнюю среду, положительное 

информационное пространство, поднимая имидж библиотеки, 

Красногорская сельская библиотека-филиал № 1 устанавливает и 

развивает партнёрские отношения. Это сотрудничество с 

образовательными учреждениями – школой, детским садом, детским 

домом, а также – c социально-реабилитационными центрами «Ласточка» 

и «Улыбка», с администрацией села Красногорск.  

Ежегодно между администрацией МО «Томаринский городской 

округ», ОКУ «Центр занятости населения МО «Томаринский городской 

округ» и МБУК «Томаринская ЦБС» заключается трёхсторонний договор 

«О совместной деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время». В течение года в библиотеке работало девять человек, 

которые владеют информационными технологиями, разрабатывают 

интересные мероприятия с показом слайд-шоу, делают современные 

рекламные ролики. Кроме этого, помогают в расстановке карточек в 

каталоги, в поиске учениками информации к докладам и рефератам, 

принимают участие в оформлении выставок и в библиотечных 

мероприятиях.  

Благодаря партнёрству с cоциально-реабилитационными центрами 

«Ласточка» и «Улыбка» и детским домом библиотека реализовала 

программу «Защищённое детство». В её рамках проведены: сказочное 

мероприятие «Книжки из волшебного сундучка!», громкие 
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комментированные чтения «Книжкина суббота», читательско-зрительская 

конференция с показом мультфильма «Волшебник Изумрудного города», 

познавательная игра «Ты имеешь право!», Неделя доброты «Давайте 

делать добро», акция «Дети – это цветы жизни… А Вы как думаете?»  

Положительный имидж и узнаваемость создаёт библиотеке и 

сотрудничество со средствами массовой информации: районной газетой 

«Вести Томари», сайтом Сахалинской областной детской библиотеки, 

сайтом администрации Томари. 

Качественно сформированный фонд, его грамотная организация, 

разностороннее библиотечное и библиографическое обслуживание, 

удобное и понятное размещение залов и отделов в библиотеке, 

предоставляющее читателям свободный доступ к информации, 

библиотечная реклама, партнёрство с общественными организациями, 

квалификация библиотечных работников – все эти составляющие 

позволяют Красногорской сельской библиотеке-филиалу № 1 создать 

благоприятную комфортную среду для своих пользователей. 

 

Победители конкурса «Лучшая библиотека-2013» 
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Приложения 

Конкурс «Лучшая библиотека-2013» 

 

Приложение № 1 

 

Александровск-Сахалинская центральная районная  

библиотека имени М. С. Мицуля 

 

Енина Е. Б. 

Рождённые жить! 

Сценарий круглого стола 

 

Цель мероприятия: профилактика наркотической зависимости 

молодёжи. 

Целевая аудитория: подростки и молодёжь (возраст 14–18 лет). 

Форма: круглый стол. 

Оборудование: ноутбук, мультимедиапроектор, экран (или ТV-

панель).  

Ведущий: Добрый день всем! Сегодня на встрече присутствуют: 

«Поколение Y»  представителей этой генерации, рождённых в 1984–

2000 годах, именуют ещё «поколением Сети» или «поколением 

Миллениума»;  

Лягуцкая Светлана Викторовна – главный специалист методического 

отдела управления образования администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»; 

Жидкова Виктория Евгеньевна – ответственный секретарь комиссии 

по защите и проблемам детства администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»; 

Киреева Оксана Владимировна – инспектор группы по делам 

несовершеннолетних ОМВД; 

Долгоруков Евгений Владимирович – специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район». 

Тема же нашей встречи станет понятна после просмотра видеоролика. 

Внимание на экран.  

 

Видеоролик-пантомима «Наркозавимость» 

 

Итак, тема встречи понятна и обозначена – «Наркозависимость и 

проблемы наркомании в среде молодёжи», но мы назвали её несколько 

иначе (слайд 1) – «Рождённые жить!»  

И начнём разговор с наук. Первая – это наука, которая, по словам 

одного литературного героя, знает всё, – статистика (слайд 2). 
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Наркомания – болезнь (от греч. narke – «оцепенение», «эйфория» и 

мания – «влечение»), характеризующаяся непреодолимым влечением к 

наркотикам. В малых дозах вызывает эйфорию, сопровождающуюся 

абстинентным синдромом, а в больших – оглушение, наркотический сон 

или летальный исход (слайд 3). 

В России 8,5 млн. наркопотребителей, которые с разной степенью 

регулярности потребляют наркотики (слайд 4). 

Ежегодно в нашей стране свыше 100 тысяч человек привлекаются к 

уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. За последние десять лет более миллиона человек, 

совершивших наркопреступления, оказались за решёткой (слайд 5). 

Средняя продолжительность жизни наркопотребителя – 15 лет. 

Средняя продолжительность жизни дезаморфинового наркопотребителя – 

1,5–2 года (слайд 6). 

По данным мониторинга, к лидирующим социальным последствиям 

наркотизации населения в современных условиях относится следующее 

(слайд 7):  

- основная группа российского населения, приобщающаяся к 

наркотикам на протяжении второго десятилетия,  молодёжь (слайд 8); 

- снижение доли употребления лёгких наркотиков и рост 

употребления молодёжью высококонцентрированных препаратов, 

вызывающих привыкание после 3-4 доз (слайд 9); 

- рост опийной наркомании, героиновая эпидемия угрожающих 

масштабов (слайд 10); 

- увеличение распространения синтетических наркотиков (слайд 11); 

- начальные пробы употребления наркотиков связаны со значительно 

ранним возрастом (9–11 лет), и потому эпидемия наркомании характерна 

среди таких возрастных молодёжных групп, как дети и подростки. Уровень 

заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних выше в 1,5 раза, 

нежели среди взрослого населения. 

Это общероссийская статистика (слайд 12). О наркотической ситуации 

в Сахалинской области расскажет Виктория Евгеньевна Жидкова – 

ответственный секретарь комиссии по защите и проблемам детства 

администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

Выступление 

А теперь поговорим о теме нашей встречи с точки зрения другой 

науки – права (слайд 13). О правовой ответственности за употребление, 

хранение и распространение наркотических средств расскажет инспектор 

группы по делам несовершеннолетних ОМВД Оксана Владимировна 

Киреева. 

Выступление 

Надо отметить, что литература тоже уделяет немалое внимание этой 

теме. Один из разделов информационного буклета, который вы держите в 
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руках, посвящён как раз проблеме наркомании в художественной 

литературе (слайд 14). 

Немалый интерес представляют и периодические издания. В фондах 

нашей библиотеки имеются журналы «Нарконет», «Не будь зависим», 

«Бюллетень НАРКОМ», газета «Пока не поздно». С ними вы всегда 

можете познакомиться в зале периодики (слайд 15). 

Я немного подробнее расскажу о журнале «Нарконет» на примере 

номера шесть за 2013 год (слайд 16). Содержание журнала самое 

разнообразное. 

В рубрике «Новости» представлено выступление директора ФСКН 

России В. П. Иванова на съезде Всероссийского антинаркотического 

молодёжного волонтёрского движения. 

Рубрика «Полицейские хроники» даёт информацию о различных 

мероприятиях, оперативно-профилактических операциях, об изъятиях 

наркотических средств и тому подобном в различных регионах нашей 

страны. 

Рубрика «Школьные коридоры» в этом номере посвящена человеку, 

которого ЮНЕСКО официально назвала одним из великих педагогов XX 

века, чьи идеи изучают и используют на практике во многих странах, – 

Антону Семёновичу Макаренко. 

В рубрике «Случай» освещён конкретный опыт конкретного человека 

по самостоятельному освобождению от табачной зависимости. 

В рубрике «Психологический практикум»  советы психолога 

подросткам по осознанию себя как отдельного человека. 

Рубрика «Законодательные инициативы» даёт информацию о спайсах 

(курительных смесях) и предлагаемом законопроекте по борьбе с их 

распространением. 

Название рубрики «Спорт за нас» говорит само за себя.  

Рубрика «Кино» презентует новые фильмы. 

В рубрике «Форум» на вопросы пользователей сайта журнала 

«Нарконет» отвечает психиатр-нарколог (слайд 17).  

Рубрику «Исповедь» нельзя читать без боли в сердце. Она 

представляет собой рассказы молодых людей, лично переживших 

трагедию наркомании. Одну такую исповедь  «Бывших наркоманов не 

бывает»  вы сейчас услышите. 

 

Видеоролик «Исповедь» 

 

(Слайд 1) Рассказ девушки проиллюстрирован кадрами из фильма 

«Меня это не касается», хотя героиня исповеди и героиня фильма никак 

не связаны между собой, кроме единственного – они наркоманы. Автором 

фильма, получившего много премий, является протоиерей Александр 

Новопашин. Почему у фильма такое название, вы сможете понять после 
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его просмотра. Диск с фильмом – приложением к данному журналу – 

всегда можно взять в зале периодики и посмотреть его полностью.  

Подводя итоги нашей встречи, можно сделать лишь один вывод 

(слайд 2) – главной зависимостью должна быть жизнь 

во всех её проявлениях (слайд 3): 

в детских мечтах о сказках и звездах (слайд 4), 

в блеске солнечного света и завораживающей красоте моря (слайд 5), 

в тепле и нежности материнских рук (слайд 6), 

в гармонии самого себя и окружающего мира (слайд 7). 

Ведь в этот мир мы рождаемся, чтобы жить. И потому РОЖДЁННЫМ 

– ЖИТЬ! Спасибо всем!  
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6. Федоров А. В. Тенденции развития российской антинаркотической 

политики на современном этапе / А. В. Федоров // Наркоконтроль. – 2011. 

 № 4. – С. 14–18. 

7. Харабет К. В. Новая антинаркотическая политика России // К. В. 

Харабет // Российская юстиция. – 2010.  № 9. – С. 5–9.  

Электронные ресурсы 

http://www.YouTube.com/watch?v=dnglyvMgdUs 

http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/104791/annot 

http://www.YouTube.com/watch?v=owwUyaqAlgs 

 

Раздаточный материал: буклет «Я выбираю жизнь» 

 

Текст исповеди 

Я наркоман. В течение многих лет я не могла, а точнее, не хотела себе 

в этом признаваться. Но сейчас у меня достаточно смелости, чтобы это 

сказать. 

Я наркоман, и я не могу сказать этого о себе в прошедшем времени, 

потому что искренне считаю – бывших наркоманов не бывает.  

http://www.youtube.com/watch?v=dnglyvMgdUs
http://www.youtube.com/watch?v=
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Самое грустное и одновременно смешное, что я не могу сказать: «Я не 

знала» или «Меня не предупреждали». Да нет же – я смотрела фильмы и 

передачи, читала книги и статьи. Я знала про наркоманию достаточно, 

чтобы утверждать, что это – не про меня. Но, видимо, недостаточно, чтобы 

все-таки не попасться. 

Первый свой шаг я сделала ещё на первом курсе института. После 

посвящения в студенты мы завалились в клуб. Было очень весело, хотелось 

драйва, оторваться на полную катушку. Ведь вот оно – настоящее начало 

взрослой жизни. Школа осталась позади, я студентка. Я взрослая, и у меня 

самое прекрасное время в жизни. Было много алкоголя, хорошая музыка, 

шутки и смех. Потом кто-то предложил покурить травку, и я была среди 

тех, кто радостно согласился. Не буду врать, что я ничего не слышала о 

конопле, но всё-таки считала это безобидной забавой.  

Конопля придавала посиделкам особый драйв, запретный плод манил. 

Я думала тогда, что вот сейчас, наверное, можно так отрываться, ведь 

потом начнется серьёзная, взрослая жизнь и мне останутся только 

воспоминания о бесшабашной молодости. В таком настроении я и 

познакомилась с молодым музыкантом Максом. Покорил он меня 

практически сразу. 

Именно Максим и помог мне сделать следующий шаг. Он не раз 

упоминал, что многие музыканты употребляли «лёгкие» наркотики, и в 

очередной раз сказал, что простая травка – это для школьников. Вот кокс – 

действительно отличная штука, без которой на Западе ни одна серьёзная 

тусовка не обходится. 

Правда, первый опыт употребления у меня вышел неудачным. 

Организм взбунтовался. У меня сильно упало давление, кружилась голова. 

Тогда бы и задуматься мне, что за дрянь я начинаю употреблять!  

Дела с учёбой начали идти неважно. Мне было не до того. Учёба, как 

и моя будущая профессия, казались мне пустой тратой времени. Это всё 

было из мира обывателей. Без кокаина не обходилась ни одна встреча. Я 

находила в этом определённую романтику и закрывала глаза на то, что 

после бурного веселья мне было плохо. В теле чувствовалась слабость, 

ничего не хотелось, краски вчерашнего дня тускнели, и оставалось нечто 

вроде разочарования. Всё валилось из рук. 

Но вечером снова был Макс, было здорово, и всё забывалось. 

Я много слышала и читала о наркотиках. Я, кажется, знала о них всё. 

И всё-таки, когда Макс впервые предложил иглу, я не сомневалась, что всё 

в порядке. Более того, я считала это правильным. Все прошлые убеждения 

казались мне детскими и незрелыми. Казалось, что люди, которые вбивали 

нам в голову про вред различных наркотических средств, просто-напросто 

необразованные, непродвинутые консерваторы. О таких людях мы отзыва-

лись не иначе как о серых мышах, не способных ни на что стоящее.  
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Тогда я ещё не знала, что этим маленьким проколом в вене ставлю 

жирную точку невозвращения. Что никогда и ничего больше уже не будет, 

как прежде. 

К счастью для меня, эта самая тяжёлая стадия не продлилась слишком 

долго. Всё вышло ужасно глупо и постыдно: к Максиму нагрянул отец из 

другого города. Выяснилось, что сын перестал подавать признаки жизни и 

даже сменил телефон, не подумав, что родитель настолько забеспокоится, 

что приедет. А тот забеспокоился. И настолько, что, пока нас не было, 

взломал дверь в квартиру. И нашёл, разумеется, много интересного. 

Дальше события развивались стремительно. Максима практически 

насильно упекли лечиться. Его отец (спасибо ему огромное!) нашёл меня 

через моих родителей и сообщил им обо мне. И, знаете, что-то встало в 

моей голове на свои места не во время последующего лечения, не во время 

разговоров с психотерапевтом и наркологом, а в тот момент, когда я 

увидела папин взгляд, полный разочарования и ещё чего-то такого, что 

сложно облечь в слова. Взгляд этот был подобен ушату холодной воды и 

был сильнее всех доводов Макса, всех иллюзий о нашей будущей жизни. 

Мой отец не был серым обывателем. Да, он не был знаменитым, но он был 

человеком, который многого добился сам. Образованным, эрудированным, 

со своими принципами и взглядами на жизнь. И я до сих пор не могу 

понять, как, имея такой пример перед глазами, я могла купиться на 

фальшивку? Как я вообще могла подвести такого человека? 

Недавно я прошла очередной курс реабилитации. У меня позади 

много боли – и физической, и душевной. У меня позади два срыва.  

Кто даст гарантии, что этого не случится снова? 

Самое страшное, что я не могу этого обещать даже самой себе. Дело в 

том, что если вы один раз попробовали наркотик, вы уже знаете, что это 

такое. И это знание из головы не выкинуть. И что бы вы ни говорили 

родителям, врачам, окружающим, каждый раз при сложной ситуации в 

самой глубине души будет возникать пусть небольшое, но всё-таки 

желание отдаться этому искусственному наслаждению. Всю оставшуюся 

жизнь вы будете загонять это желание как можно глубже, пытаться заду-

шить его совсем. И раз за разом понимать, что жизнь – это не 

компьютерная игра, где можно вернуться к последнему сохранённому 

моменту. Всё, что вы сделали, остаётся с вами навсегда. Если не вокруг, 

то, по крайней мере, внутри вас. 

Единственное, что можно сделать на самом деле,  не позволить 

затянуть себя в этот искусственный мир. Просто однажды на предложение 

«затянуться косячком» сказать: «Спасибо, мне это не нужно». И выбрать 

настоящую жизнь. 

Помните, лёгких наркотиков не бывает. И бывших наркоманов – тоже. 

Я знаю, что говорю. 

Бывших наркоманов не бывает // Нарконет. – 2013.   № 6. – С. 10–

13. – (Исповедь). 
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Приложения № 2, № 3 

 

Анивская центральная библиотека  

имени П. Н. Ромахина 

Штепа Г. Г. 

Они должны жить! 

Слайд-беседа о птицах, занесённых в Красную книгу  

Сахалинской области 

Для старшеклассников общеобразовательных школ 

 

Ежегодно 1-го апреля весь мир отмечает Международный день птиц.  

В этот день в 1906 году была подписана Международная конвенция 

об охране птиц. 

Птицы! Их можно увидеть и услышать везде: в парках, скверах, садах, 

лесах, на полях, возле водоёмов, в городах и сёлах, просто на улицах.  

Птицы – это песня и полёт! Их песни звучат на Земле круглый год. Их 

голоса мы слышим днём и ночью. 

Птицы – дети воздуха, покорители воздушного океана. Они могут 

подниматься выше гор и туч, перелететь пустыню, море, океан. 

Птицы – дети радуги. Перья их переливаются всеми цветами радуги. 

Они несут радость людям. 

Птицы – наши верные помощники, защитники лесов, полей, садов от 

вредителей и грызунов. 

Птицы – часть природы, без них её красота была бы неполной.  

Много разных птиц истребили люди. На одних слишком усердно 

охотились, другим не оставили и клочка леса. Немало исчезло и растений. 

Наконец люди поняли: если не помочь природе – животные и растения 

будут продолжать гибнуть дальше. Чтобы этого не случилось, учёные 

составили специальную книгу – Красную книгу. Красный цвет книги 

символичен: стоп, остановись. Дальше так нельзя. 

 

На фоне слайдов звучит песня «Раненая птица»  

(слова Р. Рождественского, музыка А. Пахмутовой). 

 

Сегодня я вам расскажу о редких и исчезающих птицах, занесённых в 

Красную книгу Сахалинской области. Но больше внимания уделю птицам 

Анивского района, нуждающимся в охране. 

В Сахалинской области насчитывается не менее 360 видов птиц. Они 

поражают нас пестротой окрасок, разнообразием форм, движений, звуков, 

поведения, приспособления к условиям природной среды. Однако 

прекрасный мир птиц островного края не только разнообразен, но и очень 

уязвим.  

На протяжении последнего столетия освоение Сахалина и Курильских 

островов сопровождалось интенсивным воздействием хозяйственной 
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деятельности на островные экосистемы: вырубались леса, осушались 

долины рек, уничтожались колонии морских птиц в результате 

эксплуатации нефтегазовых месторождений; сюда можно отнести и лесные 

пожары. Эти процессы сказались на популяции наиболее уязвимых видов 

птиц, многие из которых оказались на грани полного уничтожения. 

Поэтому о них нужно заботиться и помогать им в трудную минуту. Их 

нужно охранять и беречь. 

16 марта 1999 года вступил в силу Закон Сахалинской области «О 

Красной книге Сахалинской области». Было выпущено два тома – 

«Растения» и «Животные». В Красной книге отражена информация о видах 

животных и растений, об их распространении и среде обитания. 

В томе «Животные» Красной книги Сахалинской области приведены 

сведения о 168 видах животных Сахалинской области, нуждающихся в 

охране, 105 видов из которых – птицы. Каждый вид отнесён к одной из 

пяти категорий. 

I категория  Исчезающие. II – Сокращающиеся в численности. 

III – Редкие. IV – Малоизученные. V – Восстановленные. 

По материалам Красной книги Сахалинской области была выпущена 

Красная книга Анивского района, в которую вошли сведения о 20 видах 

птиц. Но прежде чем мы познакомимся с этими птицами, я покажу вам 

птицу – символ 2013 года. У Союза охраны птиц России есть такая 

традиция: каждый год он называет представителя мира пернатых, к 

которому будет привлечено особое внимание как учёных, так и обычных 

любителей природы. Цель – собрать как можно больше информации об 

этой птице, способствовать её охране.  

В этом году, решили орнитологи, в центре всеобщего внимания будет 

орлан-белохвост. Эта красивая птица распространена на большей части 

нашей страны (в том числе в Сахалинской области), считается одним из 

самых крупных и мощных представителей пернатых. Недаром орлана 

зовут аристократом неба, но в современных условиях он оказался 

настолько уязвимым, что занесён в Красные книги – Международную, 

Японии, Кореи, России, Сахалинской области. Редкий вид с низкой 

численностью. Белоплечие орланы составляют пары на всю жизнь, а 

строительство их огромного гнезда иногда занимает два сезона.  

При двухметровом размахе крыльев и весе до девяти килограммов 

самка белоплечего орлана сразу внушает уважение. Она весит порой на 

три килограмма больше своего партнёра-самца и гордо носит грозного 

вида жёлтый крючковатый клюв и мощные когти.  

И всё же это заботливейшая мать, сидящая на гнезде до тех пор, пока 

не проклюнутся из одного-двух (иногда трёх) бледно-зелёных яиц её 

птенцы и не станут хоть немного самостоятельными. На Сахалине 

белоплечий орлан обитает в основном в центральных районах. На 

Курильских островах места обитания – Кунашир, Шикотан, Итуруп, Уруп. 

Вид охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках.  
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А сейчас настало время познакомиться с редкими и исчезающими 

птицами Анивского района.  

 

Мандаринка 

Относится к семейству утиных отряда гусеобразных. Редкий вид (III 

категория).  

Что касается теории «естественного отбора» Чарльза Дарвина, то она 

кажется совершенно излишней и необъяснимой. Название своё птица 

получила, по-видимому, в честь китайских мандаринов – крупных 

сановников императора, носивших яркие и сложнокроенные одежды.  

Много веков мандаринка украшает пруды парков Дальневосточной 

Азии, её образ встречается во множестве произведений искусства. В 

фэншуй мандаринка является эмблемой удачи. Точно так же, как лебеди в 

западной культуре, мандаринки в дальневосточной – символ верности. 

Считается, что они выбирают себе партнёра один раз на всю жизнь и 

умирают, если им приходится разлучиться. Хотя в неволе они сохраняют 

пары надолго, достоверно известно, что в случае гибели одного из 

партнёров другой может найти себе замену, и иногда весьма экзотическую.  

В мае 2010 года мировую прессу всколыхнула необычная новость: 

власти японского города Ояма зарегистрировали брак между местным 

самцом утки-мандаринки и самкой кряквы, прилетевшей из России, о чём 

уткам были «выданы» официальные свидетельства. Науке известны всего 

несколько случаев появления потомства у подобных пар. 

Мандаринка населяет долины горных лесных рек с наличием 

дуплистых деревьев на берегах. Весенние миграции во второй половине 

апреля – первой половине мая, осенние – в сентябре-октябре. Численность 

на низком уровне. Причина исчезновения птиц – незаконный отстрел, 

фактор беспокойства птиц в гнездовой период. 

 

Лысу́ха 

Эту птицу зовут ещё лы́ска – небольшая водоплавающая птица отряда 

журавлеобразных, семейства пастушковых. Редкий вид (III категория). 

Хорошо узнаваема по белому клюву и белой кожистой бляхе на лбу. 

Как только не называют лысуху! «Чиновник»  из-за белой бляхи на 

лбу, напоминающей кокарду, и чёрного, аккуратного «костюмчика». 

«Водяная ворона»  из-за схожести с вороной серо-чёрным цветом 

оперения и формой клюва и головы. «Чёрная гагара»  потому что по 

повадкам напоминает птиц этого семейства и даже в полёте «сутулится», 

нагибая голову вниз, как гагара. «Пастушка»  так как птица относится к 

отряду пастушковых.  

Но чаще всего в наших местах называют её «водяной курочкой». И не 

только из-за внешней похожести, но и из-за лёгкой «приручаемости» этой 

дикой водоплавающей птицы. Птицы легко подпускают к себе людей и 

даже учатся брать корм из их рук. Лысуха населяет озёра, берега, 
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мелководья, которые зарастают водными растениями. Эти птички шустро 

плавают, ныряют и в случае опасности могут проплыть под водой 

значительное расстояние – до 40 м. 

Если лысуха стоит на берегу, она совсем не напоминает 

водоплавающую птицу. Клюв острый, как у вороны, лапы не 

перепончатые, летает неохотно, от опасности убегает, а не улетает. 

Причина исчезновения птиц – осушение водно-болотных угодий, 

загрязнение берегов отходами лесозаготовок и бревнами, охота на птиц.  

 

Японский бекас 

Отряд ржанкообразные, семейство бекасовые. Редкий вид (III 

категория). 

Японский бекас внесён в Красные книги трёх стран – России, Японии 

и Кореи. Этот кулик выводит потомство только на территории Японии и в 

Сахалинской области.  

Японский бекас – дальний мигрант, зимует преимущественно в 

Австралии. Первые бекасы появляются у нас со второй половины апреля и 

находятся здесь до позднего сентября.  

Гнёзда бекасы строят на различных, преимущественно сухих, лугах. 

Из четырёх яиц через 20 дней появляются пятнадцатиграммовые 

пуховички. Птенцов воспитывают и кормят оба родителя. Кстати, у всех 

куликов птенцы очень рано становятся самостоятельными. Примерно 

через 20 дней жизни птенчики уже способны перепархивать, и в августе – 

начале сентября молодые птицы раньше родителей направляются на юг, то 

есть свой миграционный путь они проделают, повинуясь одним только 

инстинктам и генетической памяти, и ведь прилетят туда же, куда и их 

сородичи. Это никогда не перестанет удивлять человечество. 

Причина исчезновения – выжигание травянистой растительности, 

незаконный отстрел птиц в период охоты. Но в последнее время 

отмечается устойчивая тенденция к увеличению численности. 

 

Филин 

Отряд совообразные, семейство совиные. Статус – сокращающийся в 

численности (II категория). 

Одна из крупных сов мира. Её латинское наименование буквально 

означает «сова сов». Филина ещё называют пугачом. Вот как орнитологи 

описывают эту птицу: невозможно оставаться спокойным при встрече с 

ней – пронзительный взгляд большущих глаз, устрашающе оттопыренные 

«уши» из пучков перьев, острый чёрный клюв. 

Размеры самцов варьируют от 50 см и 1100 г до 65 см и 2800 г, самки 

крупнее: 60–75 см и 1700–4200 г. Размах крыльев – от 160 до 188 см. В 

природе филины доживают до 20 и более лет, в неволе живут до 60 лет.  

Филины населяют горные и равнинные хвойные и смешанные леса и 

древесно-кустарниковые заросли на склонах. Оседлые птицы. Гнездовой 



 

 

 

53 

период с марта по июнь. Гнёзда помещают на карнизах скал и в нишах 

среди камней крутых берегов рек и обрывов. Основная пища – мелкие 

млекопитающие, птицы, рыбы.  

Причина исчезновения – вырубки леса и пожары, а также отстрел 

птиц. 

Ошейниковая совка 

Отряд совообразные, семейство совиные. Редкий вид (III категория). 

Сама по себе сова небольшая, около 20 см, и её главными 

отличительными признаками являются огромные оранжевые глаза и белое 

оперение на груди. Способна маскироваться. (Слайд 38) Она меняет форму 

или окрас, чтобы слиться с окружающей средой и быть незамеченной. У 

ошейниковой совки очень густое оперение, и за счёт того что тело у неё 

небольшое, она может кардинально меняться в размерах, то распушивая 

вверх, то сглаживая вниз свои перья. И этой техникой она владеет в 

совершенстве: если поднести к ней другую хищную сову, которая чуть 

крупнее её самой – например сипуху, ошейниковая сова сразу нахохливает 

перья и расширяет глаза, чтобы сделаться визуально крупнее и своим 

грозным видом отпугнуть от себя сипуху.  

Если же поднести к ней филина, который намного больше её самой, 

реакция будет прямо противоположной. Удлиняя своё тело, сглаживая 

перья и максимально прищуривая глаза, совка изображает из себя сухую 

ветку в надежде, что филин её не заметит. Благодаря своей удивительной 

способности видоизменяться ошейниковая совка приобрела в народе 

прозвище «сова-трансформер».  

Совки населяют горные и равнинные хвойно-широколиственные и 

хвойно-каменноберёзовые леса. Весенние миграции в мае, осенние – в 

сентябре. Гнездовой период в мае – августе. Гнездование установлено на 

полуострове Крильон. Гнёзда помещаются в дупле. Основная пища – 

насекомые и мелкие грызуны.  

Причины исчезновения – рубки леса и пожары, дефицит пищи зимой.  

 

Японский (краснощёкий) скворец 

Отряд воробьинообразные, семейство скворцовые. Редкий вид (III 

категория). 

Это маленькая, величиной с полевого жаворонка, буровато-серая 

птица с белыми пятнами на крыльях. Клюв, глаза и ноги чёрные. 

Питаются в основном плодами и семенами, насекомые имеют 

второстепенное значение. Хорошо поют, их ещё называют бюльбюли. 

Японские скворцы обитают на окраинах населённых пунктов, где 

гнездятся в хозяйственных постройках, а также – в пойменных лесах и на 

вырубках. Весенние миграции в мае, летне-осенние – в июле – сентябре. 

Основная пища скворцов – насекомые.  
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Синий каменный дрозд 

Отряд воробьинообразные, семейство мухоловковые. Редкий вид (III 

категория). 

Из-за отсутствия на Сахалине настоящей синей птицы первым 

претендентом на звание птицы удачи можно считать синего каменного 

дрозда. Прилетает к нам «птица счастья» из-за тридевяти земель, с мест 

зимовок, расположенных где-то в Индокитае, на Филиппинах и острове 

Сулавеси. На Сахалине этот дрозд встречается в южной части острова 

(полуостров Крильон).  

Своё название синий каменный дрозд получил за кобальтовый отлив 

пера, который приобретают самцы в брачном наряде. Самки и молодые 

птицы имеют бурый окрас. Птица отличается довольно пугливым 

поведением. 

Пение самцов напоминает звуки флейты. Как правило, эта птица 

начинает петь, сидя на вершине камня, но бывает, что она поёт и во время 

полёта с растопыренным хвостом. Питается крупными насекомыми и 

другими беспозвоночными, в том числе мелкими ракообразными, может 

поймать мелкую ящерку. Как и другие дрозды, охотно поедает различные 

плоды. 

Сроки миграций – конец апреля – первая половина мая и сентябрь – 

октябрь. Гнездовой период – с мая по июль. Эта птица обитает часто 

вблизи водоёмов, так как много пьёт и ежедневно купается в воде. 

 

Японская зарянка 

Отряд воробьинообразные, семейство мухоловковые. Редкий вид (III 

категория). У зарянки есть другое название – малиновка. 

Зарянки предпочитают держаться в узких долинах горных лесных 

ручьёв, заваленных упавшими с корнями деревьями. Поселяются на 

зарастающих вырубках. Сроки миграций – конец апреля – май и сентябрь – 

первая половина октября. Гнездовой период – с мая по август.  

Гнёзда зарянка устраивает очень скрытно. Чашевидные постройки 

округлой или продолговатой формы сооружает только самка, она же и 

насиживает кладку. Самец находится неподалёку от гнезда и сопровождает 

самку, когда она оставляет кладку на время кормёжки. Поскольку 

большинство гнёзд японской зарянки находятся невысоко над землёй или 

вовсе между корнями деревьев, у птиц много врагов. Известно, что гнёзда 

зарянок разоряют соболь, енотовидная собака, норка и даже землеройки-

бурозубки.  

Основная пища – насекомые; осенью птицы охотно поедают сочные 

плоды растений. Причины исчезновения – вырубки деревьев и пожары.  

 

Рыжий воробей 

Отряд воробьинообразные, семейство воробьиные. Редкий вид (III 

категория). Перелётная птица, зимует в Японии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
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Внешне рыжий воробей похож на полевого воробья, но отличается от 

него отсутствием чёрного пятна на щёчке и более яркой рыжей верхней 

стороной тела. Рыжие воробьи населяют окраины лиственных и 

смешанных лесов вблизи населённых пунктов и сельскохозяйственных 

угодий. Весенние миграции в конце апреля – первой половине мая, 

осенние – в августе – сентябре. 

Этот воробей любит гнездиться в дуплах других птиц. Описаны 

случаи, когда рыжие воробьи изгоняли дятлов из их дупел даже во время 

выкармливания птенцов. Гнездовой период в мае – августе. Насиживают 

кладки и выкармливают птенцов оба родителя. Как и у большинства 

воробьиных, уже через 1112 суток из яиц вылупляются беспомощные, 

слепые и голые, птенцы. Младенчество, детство и отрочество воробьёв 

стремительны: если птенцов не беспокоить, то уже на 1415-й день они 

покидают дупло. Такую скорость развития обеспечивает энергия пищи, 

которую родители в часы кормления приносят чуть ли не поминутно. 

Кормление для рыжих воробьёв, как и для любых мелких птиц,  вопрос 

жизни и смерти. Двухдневная голодовка может быть причиной гибели этих 

птиц. 

Основная пища – семена травянистых растений и насекомые. 

Причины исчезновения – вырубки дуплистых деревьев и пожары.  

 

Тростниковая овсянка 

Отряд воробьинообразные, семейство овсянковые. Редкий вид (III 

категория). 

Тростниковая овсянка бодрая, хорошенькая птица; она очень 

проворна и ловка, искусно лазает вверх и вниз по тростнику, умеет 

держаться сидя на самых тонких ветках и соломинах, быстро скачет по 

земле, быстро и легко, хотя и порывисто, летает, высоко поднимается, 

взлетая вверх, и вдруг бросается вниз. 

Тростниковые овсянки населяют тростниковые болота с осокой и 

сырые разнотравные луга, а также долины рек и берега озёр. Весенние 

миграции в апреле – мае, осенние – в сентябре – октябре. Гнездовой 

период – в мае – июле на побережье залива Анива.  

Основная пища – семена травянистых растений и насекомые. 

Причины исчезновения – освоение земель под сельскохозяйственные 

угодья и выжигание тростниковых зарослей.  

 

Чеглок 

Отряд соколообразные, семейство соколиные. Редкий вид (III 

категория). 

Чеглок – некрупный, величиной с небольшого голубя, сокол. 

Считается одной из самых быстрых птиц нашей фауны. Это он способен 

поймать на лету и вёрткую ласточку, и стремительного стрижа. Пищу 
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чеглок добывает преимущественно в воздухе, ловя небольших птиц и 

крупных насекомых.  

Завидев добычу, бросается на неё, причём иногда с довольно 

большого расстояния. Чаще всего его добычей становятся стрекозы, 

крупные жуки (майские жуки, усачи) и крупные сумеречные бабочки. 

Нередко его жертвами становятся ласточки, жаворонки, трясогузки, 

различные вьюрки, воробьи, а также летучие мыши.  

Чеглоки населяют хвойные и смешанные леса, зарастающие вырубки 

и гари. Гнездо помещается в дуплах деревьев. Гнездовой период – в мае – 

июле.  

Погоныш-крошка 

Отряд журавлеобразные, семейство пастушковые. Редкий вид (III 

категория). 

Пуховичок – очень мелкий погоныш (вес около 60 г). Хорошо 

плавает, умеет нырять. Проворно бегает также по плавучим листьям 

кувшинки и отмершей растительности. Летает тяжело и медленно, 

неохотно поднимается в воздух и, низко пролетев самое короткое 

расстояние, спешит скрыться в зарослях. 

Гнездится в приводных зарослях камыша, тростника, осоки на мелких 

стоячих водоёмах. Сроки миграций: май – первая половина июня и 

сентябрь – октябрь. Основная пища – водные и почвенные насекомые.  

Причины исчезновения – загрязнение водоёмов промышленными 

отходами, отстрел птиц в период охоты на водоплавающую и болотную 

дичь.  

К редким и исчезающим птицам Анивского района также относятся 

чёрная кряква, морской зуёк, скопа, камчатская крачка, восточноазиатская 

совка.  

В заключение встречи хотелось бы напомнить вам, как хрупок 

окружающий мир. С каждым годом всё больше видов птиц исчезает с лица 

планеты. Помните об этом. Берегите птиц, не мешайте им жить рядом с 

нами, не разоряйте гнезда, стройте птичьи домики, и мир станет ещё 

прекрасней! 

 

Ли Ен Цен  

«Зелёная» музыка спасёт мир? 

Сценарий музыкально-экологического вояжа 

 

Ведущий читает отрывок из стихотворения  

Зои Зайцевой «Реквием двадцатому веку».  

Фоном звучит тревожная музыка 

 

«Человек – не умён, – сказал мне мудрец. – 

Посмотри, что творит на Земле он! 

Через век он природу разрушит вконец, 
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А в неё был когда-то влюблён он». 

Свято верили предки, что природа – краса. 

«Охраняйте её!» – говорили. 

А теперь мы в родные глядим небеса 

Через окна, седые от пыли. 

Почему? Что случилось на шаре земном? 

Или люди все вдруг поглупели? 

Так ведь страшно проснуться в доме своём 

И весной не услышать капели. 

 

Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей 

среде. (Видеоряд) Изуродованные плотинами реки, вырубленные леса, 

отравленные ядохимикатами поля и луга; загрязнённый воздух в городах и 

промышленных центрах; убитые животные – вот результат 

потребительского отношения человека к планете, который виден сегодня 

невооружённым глазом. От этого не убежать, где бы мы не жили. 

Последствия варварского отношения к родному дому – Земле можно 

ощутить в любом её уголке. Человечество забило тревогу, по всему миру 

стали возникать экологические организации.  

В последние десятилетия стало популярным экологическое искусство, 

которое защитники природы используют для привлечения внимания 

общественности к проблемам охраны окружающей среды. Экологическое 

искусство показывает красоту и многообразие окружающего мира, 

помогает обрести новый взгляд на привычные вещи. Появилось такое 

направление в экоискусстве, как экологическая художественная 

фотография. Есть также и экологическое кино, и экологическая живопись. 

Экология ворвалась даже в моду. Очень популярен флористический дизайн 

одежды из натуральных тканей. 

Одним из самых ярких видов искусства, который тоже не остался в 

стороне от экологических проблем, наверное, является музыка. (Видеоряд) 

Музыка волн, музыка ветра… Музыка природы. Человек, созерцая красоту 

окружающего мира, понимает – это искусство, ни с чем не сравнимое. 

Поэтому, зародившись как понятие, экология неразрывно связана с 

творчеством. Море, леса, скалы, цветы, птицы – всё это становится 

источником вдохновения. Рок, рэп, джаз, фолк, поп – практически во всех 

направлениях музыки отразилась тема экологии. Каждый раз, когда в мире 

случалась общая беда, она всегда находила отражение в творениях 

искусства.  

Экологическое движение появилось сравнительно недавно. Раньше 

люди не очень задумывались о судьбе природы. Первыми «зелёными», 

наверное, можно считать американских хиппи и советских бардов. (Слайд). 

Хоть это и совершенно разные субкультуры, но появились они примерно в 

одно время – в 5060-е годы XX века. 
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(Видеоряд) Движение хиппи было более массовым и показательным: 

они устраивали целые коммуны, давали концерты по всей стране, 

называли себя «детьми цветов» и воспевали природу. Хиппи считали, что 

люди в ответе за всё, что они делают с природой, поэтому забота о 

Матери-Земле, как они её называли, была одним из главных направлений 

этой субкультуры. У хиппи было своё направление в музыке, которое они 

называли регги. В их песнях очень часто звучала тема благодарности 

природе за то, что она даёт человеку, тема защиты Земли. Одним из 

главных хиппи-хитов в защиту окружающей среды можно считать песню 

группы «Калча Кандела» «Матушка Земля»:  

 

Мы сожалеем о наших разрушениях, Мать-Земля, 

О слишком больших загрязнениях, Мать-Земля. 

Мы теряем связь с тобой 

И хотим найти искусственное решение. 

Покажи свою красоту, Мать-Земля. 

Мы знаем, что защищать – это наш долг. 

Никакие деньги тебя не купят, 

Мать-Земля, Мать-Земля, Мать-Земля. 

 

(Видеоряд) Движение хиппи и в современности является не 

последним в мире. Естественно, оно уже не такое массовое и сильное, как 

в 60-х гг. XX в., но его заслуга в том, что оно впервые подняло 

экологические проблемы на глобальный уровень.  

В советское время экологические мотивы впервые прозвучали в 

творчестве бардов. Они не выступали в открытую с манифестами в защиту 

окружающей среды – бардовская культура была культурой «песен у 

костра» в тесной компании знакомых и друзей. Барды в своих песнях 

восхваляли природу, пели о её красотах, хрупком величии и том, что она 

даёт человеку. Естественно, не всегда можно назвать бардовские песни 

пропагандой защиты окружающей среды. Наверное, многие из этих людей 

даже и не ставили эту цель. (Слайды)  

Многие известные барды 6070-х годов прошлого века – Юрий 

Визбор, Новелла Матвеева, Юлий Ким, Александр Городницкий, Ада 

Якушева, Юрий Кукин – просто восхищались красотой природы и 

выражали свою любовь к ней своими песнями. Но тем не менее бардовская 

песня самым естественным образом пробуждает уважение к природе и тягу 

к её защите. 

Экологическая направленность поэзии в песнях бардов не оставляет 

сомнений. Строки песен говорят нам не только о прекрасной природе, но и 

о том, что мы с ней сотворили. Вся эта атмосфера: блики горящего костра, 

запах сосен, уханье филина где-то в деревьях и трогательная песня из уст 

барда о душе леса – заставляет не просто задуматься, а тут же встать на 

защиту всей этой красоты.  
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Природа у бардов радуется, улыбается, поёт, плачет, грустит. Их 

песни о деревьях, облаках, цветах напоминают нам о том, что мы сами 

частицы природы. Вот строки из песни Ады Якушевой «Я приглашаю вас 

в леса»: 

Я по тропе вас поведу, 

Она усталость вашу снимет, 

И станем снова молодыми 

Мы у неё на поводу. 

Под вечер сосны запоют, 

Над головой качнутся ветки. 

И нам покажется некрепким 

Наш крепкий городской уют. 

 

Звучит песня в исполнении А. Якушевой. Видеоряд. 

 

Сейчас с уверенностью можно говорить, что барды как никто другой в 

СССР, да и в наше время, способствовали экологическому воспитанию 

подрастающего поколения. Их песни уже стали природоохранным 

фольклором. К сожалению, на большую сцену авторская песня так и не 

вышла. Но прелесть и актуальность от этого не потеряла. Будущее у неё 

есть. И сегодня в творчестве молодых бардов часто звучит экологическая 

тема.  

В современном мире тема экологии всё чаще звучит в массовой 

музыке, и большой вклад в это внесла зарубежная эстрада. Вспомним 

экологический гимн Майкла Джексона «Песня Земли» («Eath Song»). 

Несмотря на то что песня исполнена в жанре поп, она на редкость 

глубокая, осмысленная, чувственная, способна многие сердца разбудить, а 

глаза – открыть.  

 

Как же утренняя заря? 

Как же дождь? 

Как же всё, что, по-твоему, 

Должно было у нас быть? 

А уничтожение полей? 

Есть ли у нас ещё время? 

Как же всё то, 

Что ты говорил, было общим? 

Ты хоть раз остановился, чтобы взглянуть 

На кровь, пролитую нами ранее? 

Ты хоть раз остановился, чтобы взглянуть 

На эту плачущую Землю и рыдающие берега? 

 

Так поёт Джексон, и мы понимаем, что все в ответе за то, что 

сотворили с природой. Вкупе с клипом это необыкновенно сильная песня. 

http://www.facepla.net/index.php/content-info/video-mnu/1143-top-10-eco-films-for-children
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Жаль только, что нельзя «отмотать» время назад, как в музыкальном 

ролике. (Просмотр клипа). 

С призывом о защите природы активно выступают и рок-музыканты. 

Они участвуют в различных акциях, направленных на поддержку 

экологических мероприятий, многие из них подают собственный пример 

«зелёного» образа жизни своим поклонникам, которые прислушиваются к 

ним. И хотя понятно, что не рок-музыка изменяет мир – его изменяют 

люди, однако музыка способна выступить в роли мощного средства 

объединения и информации. Подобными акциями рок-музыканты хотят 

убедить людей, что положение может перемениться к лучшему только в 

результате их совместных действий.  

Немало музыкантов в роке становятся веганами (вегетарианцами). Их 

жизненный принцип – не вредить животным, жить в мире и согласии с 

окружающей средой, быть частью природы, а не её хозяином, могущим 

брать у неё всё что можно и ничего не давать взамен. Одна из таких групп 

 «Rise Against» («В ожидании воскрешения»). Весь состав группы – 

вегетарианцы и активисты «зелёного» движения. У них есть потрясающий 

клип – «Готовый упасть» («Ready to Fall»), посвящённый проблемам 

экологии, глобальному потеплению, исчезновению видов животных, 

вырубке лесов и так далее. (Просмотр клипа). 

(Слайд) И в России появился так называемый экологический рок. В 

1991 году был создан проект «Рок чистой воды». Идея «Рока чистой воды» 

была предложена свердловской рок-группой «Чайф». Её лидер Владимир 

Шахрин и прежде отличался интересом к общественной деятельности. 

Именно благодаря репутации Шахрина к «Року чистой воды» всерьёз 

отнеслись многие российские музыканты. (Слайд)  

«Мы убиваем землю, свой единственный дом! Уже сегодня на земном 

шаре почти не осталось территорий, не обезображенных следами 

человеческой деятельности. Уже сегодня почти не осталось чистых 

водоёмов. Даже подземные воды загрязнены на треть. Выброс в воздух 

токсичных веществ превысил 100 миллионов тонн в год...».  

Так начинается программа экологического движения рок-музыкантов. 

Первый фестиваль, в котором приняли участие музыканты около 30 рок-

групп, прошёл на Волге: в Нижнем Новгороде, Тольятти, Астрахани, 

Самаре, Ульяновске. Концерты собирали зрителей на стадионах и в 

цирках, у древних стен исторических памятников и на пристанях – 

потенциальное братство с рок-музыкантами почувствовали многие 

обитатели поволжских городов.  

Русский рок заново учился говорить о жизненно важном, а экологам 

представилась хорошая возможность умело использовать искусство как 

рупор, через который возможно докричаться до молодёжи. Музыкальные 

группы и артисты, которые собирают целые стадионы поклонников, – не 

они ли действенное средство для пробуждения в людях экологической 

сознательности?  
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Есть композиторы экологической песни, которые предпочитают по-

особенному делать аранжировку к своим творениям. Они активно 

используют звуки природы: плеск волн, пение птиц, голос дельфина, 

шуршание лесной листвы, шум ветра и так далее. Они прекрасно помогают 

передать музыкальный образ и особое мироощущение – гармонию с 

матушкой-природой. Уже давно доказано, что музыка, в которой звуки и 

ритм подчинены законам гармонии, оказывает благотворное воздействие 

на здоровье и развитие человека. 

Среди таких музыкантов – американец Пол Уинтер – эко-джазмен. 

(Слайд) Он лауреат престижной музыкальной премии «Грэмми». Его 

музыку критики называют «воистину живой», «экологическим джазом». В 

джазе Уинтера есть всё: фолк, классика, этно… Уникальным его джаз 

делают естественные звуки природы, которые музыкант ищет везде: 

(слайды) шум леса в джунглях Амазонки, ветра в Гранд-Каньоне, воды в 

озере Байкал, крики горных орлов, вой северных волков, протяжные звуки 

морских млекопитающих. Ещё в 1968 году музыкант впервые услышал 

запись звуков, издаваемых китами, и определил для себя дальнейшее 

направление творческих поисков.  

Все эксперименты Уинтера венчаются выходом новой композиции 

или целого альбома. Наиболее полно и ярко они представлены в 

грампластинке «Концерт Земле», выпущенной в 1985 году. Композиции 

этого сборника «Колыбельная Матушки Китихи Маленьким Тюленям» и 

«Глаза волка» стали чрезвычайно популярными. Послушаем одну из них – 

«Колыбельную Матушки Китихи Маленьким Тюленям». (Клип)  

Ещё одна музыкальная группа, в творчестве которой очень заметна 

экологическая направленность, – «Spy vs. Spy» («Шпион против шпиона») 

из Австралии. Группа названа так в честь героев популярного комикса без 

слов, появившегося впервые в американском журнале «Mad» в 1961 году. 

Она стала известна своими песнями, в которых поднимались острые 

проблемы современности, в том числе и проблема загрязнения 

окружающей среды. Из «экологических» песен интересны композиции 

«One of a Kind» («Один из Вида»), «All over the Word» («Во всем мире»), 

«Ocean» («Океан»). (Клип «All over the Word») 

Сегодня, когда экологическая безопасность населения стала 

глобальной проблемой человечества, всё больше музыкантов посвящают 

своё творчество проблемам экологии. Во многих песнях звучит своего 

рода послание, просьба, призыв – (слайд) «Любите свой дом, делайте его 

лучше, заботьтесь о нём во имя будущего». И, несомненно, отголосок этих 

песен звучит в наших сердцах. Появилось понятие экологической музыки – 

значит, есть небезразличные к проблеме экологии люди и шанс спасти 

природу. 

Использованная литература к обоим мероприятиям 

1. Красная книга Сахалинской области : животные / Государственный 

комитет по охране окружающей среды Сахалинской области ; редкол.: Н. 
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И. Онищенко, В. А. Нечаев, Г. А. Воронов [и др.] – Южно-Сахалинск : 

Сахалин. кн. изд-во, 2000. – 190 с. : ил.  

2. Авторская песня / сост.: В. И. Новиков, Е. Н. Басовская. – М. :    

АСТ : Олимп, 2002. – 506, [6] c. – (Школа классики). 

3. Антология авторской песни / авт.-сост. Р. Шипов. – М. : Эксмо, 

2007. – 896 с. : ил. 

4. Интернет-ресурсы. 

 

Приложение № 4 

 

Невельская модельная центральная районная библиотека 

 

Москвитина О. П. 

 

Гордо звучит – адмирал Невельской 

Сценарий историко-литературного вечера,  

посвящённого 200-летию со дня рождения Г. И. Невельского 
 

Место проведения: конференц-зал модельной центральной районной 

библиотеки. 

Технические средства: звукоакустическая аппаратура, микрофоны, 

ноутбук, видеопроектор.  

Цели: воздание должного тем, кто прокладывал пути в незнакомые 

земли, сохранение памяти о Г. И. Невельском, славном сыне России, 

героических страницах истории Отечества, воспитание патриотизма, 

готовности служить интересам Отечества, укрепление связи поколений на 

прочном фундаменте исторических фактов. 

Оформление мероприятия 

В фойе первого этажа – выставка, посвящённая 200-летию со дня 

рождения Г. И. Невельского. Конференц-зал празднично украшен. На 

сцене флаги России, Сахалинской области, Невельского района. Слева на 

сцене изображение Г. И. Невельского за штурвалом, в глубине 

изображения – остров Сахалин и часть материка (или портрет Невельского 

и под ним даты: 1813–2013 гг.). Установлены и готовы к работе: ноутбук, 

видеопроектор, микрофоны. Звучит музыка. 

На мониторе демонстрируются слайды. 

Позывные «Ах, море, море…»; море, восход солнца, шум морских 

волн; звук рынды (3 раза, каждые две секунды); книга, шелест её страниц; 

кадры из художественного фильма «Г. И. Невельской. Залив Счастья».  

Звучит голос: «200-летию со дня рождения великого сына и патриота 

России, выдающегося исследователя Дальнего Востока, отважного 

мореплавателя Геннадия Ивановича Невельского посвящаем…» 

 

На фоне музыки И. С. Баха… 
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Ведущий 1: Отмечая памятные даты в истории России, мы неизбежно 

вспоминаем людей, оставивших, вернее впечатавших в неё, свой след. 

 

Ведущий 2: Помнит героев родная страна, 

Людей долга, мужества, риска. 

На картах Отчизны их имена    

Имена площадей, улиц, парков и на обелисках. 

 

Ведущий 1: Вся жизнь Невельского – это лучший пример 

С пятнадцати лет за штурвалом. 

В дальнейшем – морской молодой офицер 

Знаменитым, благодаря своим трудам, стал адмиралом. 

 

Ведущий 2: Геннадий Иванович Невельской родился в деревне 

Дракино Костромской губернии Солигаличского уезда 5 декабря (23 

ноября по старому стилю) 1813 года в семье потомственных моряков. С 

детства он грезил морем и знал, что пойдёт по стопам своих предков. 

Ведущий 1: 8 апреля 1829 года, в 16-летнем возрасте, Г. И. Невельской 

поступил в Петербургский морской кадетский корпус и, блестяще 

закончив его в декабре 1832 года, был оставлен в числе лучших десяти 

учеников для дальнейшего обучения в офицерском классе. Окончил его в 

чине лейтенанта в 1836 году. 

Слайд «Фото: курсанты» (презентация) 

Ведущий 2: В 1836–1846 годах служил на судах Балтийского флота 

(вместе с сыном царя Николая I). 

Ведущий 1: 1845 год. Невельской становится членом Императорского 

Русского географического общества.  

Слайд «Карта» (презентация) 

Его интересует исследование дальневосточных окраин России, ещё мало 

известных. 

Ведущий 2: Тогда существовало официальное мнение, что Сахалин – 

полуостров, а устье реки Амур недоступно для плавания больших судов. 

Ведущий 1: 1847 год. Геннадий Иванович назначен командиром 

военного транспорта «Байкал». 

Слайд Транспорт «Байкал» (презентация) 

Ведущий 2: 21 августа 1848 года транспорт «Байкал», совершив 

переход из Кронштадта через Атлантический и Тихий океаны (вокруг 

мыса Горн), 12 мая 1849 года пришёл в Петропавловск-Камчатский (8 

месяцев 23 дня – рекорд), сократив время в пути более чем на 3 месяца. 

Слайд «Вход в Петропавловск-Камчатский» (презентация) 

Ведущий 1: Невельской самовольно использовал этот период для 

исследования устья Амура и Сахалина. Это он, зная, что богатства 

Дальнего Востока не дают покоя тем, кто искал лёгкой наживы, что 

иноземные китобои попутно ещё и грабят местное население и что 
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существует угроза прямого захвата владений, принадлежащих России на 

Дальнем Востоке, решил действовать самостоятельно, никого не уведомив 

об этом. 

Слайд «Карта» 

Ведущий 2: А в это время никто не мог понять, куда исчез транспорт 

«Байкал». Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв срочно 

отправил на розыск исчезнувшего транспорта бот «Кадьяк» во главе с     

М. С. Корсаковым и байдарки с прапорщиком корпуса флотских 

штурманов Д. И. Орловым, двумя якутами и одним знавшим местность 

русским. Искали транспорт почти два месяца: с 6 июня по 2 августа. 

«Байкал» как сквозь землю провалился! 

Ведущий 1: В это же время российские моряки, пока их искали, под 

руководством Геннадия Ивановича Невельского на шлюпках и байдарках 

исследовали и составили описание западного побережья Камчатки, 

восточных, северных, северо-западных берегов Сахалина и восточных 

берегов Охотского моря. Они установили, что устье Амура доступно для 

морских судов как с севера, так и с юга, что южный вход в Амурский 

лиман – пролив между Сахалином и материком (между мысом Погиби на 

Сахалине и мысом Лазарева на материке) – судоходен. 

Ведущий 2: Невельской опроверг мнение многих своих 

предшественников о том, что Сахалин полуостров, и доказал, что Сахалин 

– это остров. 

Слайд «Карта, море, транспорт «Байкал» 

Ведущий 1: Донесение о сделанных географических открытиях было 

сразу же отправлено генерал-губернатором Восточной Сибири                  

Н. Н. Муравьёвым в Петербург. 

Ведущий 2: Сдав в Охотске транспорт, Невельской едет в Петербург. 

Он хотел лично доложить о своих открытиях, надеясь, что впоследствии 

ему разрешат приступить к более подробным исследованиям.  

Ведущий 1: Однако граф Нессельроде, теперь уже не просто министр, 

а председатель Особого комитета для обсуждения и выработки мер по 

укреплению позиций России на Дальнем Востоке, отнёсся к сообщению 

Невельского с недоверием и вынес половинчатое решение: создать 

Амурскую экспедицию во главе с Невельским и поручить ей организовать 

зимовье на юго-восточном берегу Охотского моря, но ни в коем случае не 

касаться лимана и реки Амур, так как царское правительство боялось своей 

экспансией вызвать недовольство Китая, с которым велась очень выгодная 

торговля. 

Ведущий 2: И опять Невельской действует на свой страх и риск.  

В конце марта 1850 года он был уже в Иркутске и, представив 

Муравьёву решение Особого комитета, через неделю в сопровождении 25 

казаков выехал в порт Аян, а оттуда на транспорте «Охотск» вышел в 

море.  

Слайд «Иркутск» (презентация) 
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Ведущий 1: Важно, что эта экспедиция 1850–1855-х годов имела и 

политические цели.  

Следует сказать, что ещё в 1852 году генерал-губернатор Восточной 

Сибири Н. Н. Муравьёв настоятельно рекомендовал Невельскому 

«…посылать безостановочно партии для исследования в разные стороны и 

преимущественно на Сахалин… надобно, чтобы американцы непременно 

видели русских на Сахалине, и чтобы им непременно было объявлено, что 

мы тут, и что никому другому тут не бывать». 

Ведущий 2: Уже в июле 1850 года Г. И. Невельской с шестью 

матросами, двумя гиляками и топографом совершают плавание (на 

байдарках и вельботе) по нижнему Амуру до местности Тыр (70 миль от 

устья Амура). 

Ведущий 1: В селении они встретили маньчжуров, которые дерзко 

отвечали, что никто из посторонних, кроме них, маньчжуров, не имеет 

права являться в эти места. Невельской возразил им, что русские имеют 

полное и единственное право быть здесь. «Я требую,  сказал он,  чтобы 

он, маньчжур, со своими товарищами маньчжурами немедленно оставил 

эти места».  

Ведущий 2: Однако маньчжур, указывая на окружавшую его толпу, 

потребовал от Невельского удалиться из этих мест и предупредил, что в 

противном случае принудит его сделать это силою. И он дал знак другим 

маньчжурам приступить к исполнению его требования.  

Ведущий 1: В ответ на эту угрозу Невельской выхватил из кармана 

двуствольный пистолет и, направив его на маньчжура, объявил, что если 

кто-либо осмелится пошевелиться, чтобы исполнить его дерзкое 

требование, то в одно мгновение его не будет на свете. 

Ведущий 2: Вооружённые матросы по знаку Геннадия Невельского 

немедленно явились к нему. Такой, совершенно неожиданный для всех, 

поступок настолько ошеломил маньчжуров, что они сейчас же отступили. 

Слайд «Карта» (презентация) 

Ведущий 1: После таких, весьма эффективных, действий                      

Г. И. Невельской от имени своего правительства объявил маньчжурам и 

гилякам, что побережье Татарского пролива «и весь Приамурский край, до 

корейской границы, с островом Сахалином, составляют российские 

владения». 

Ведущий 2: Невельской основал первое русское селение вблизи Амура 

в заливе Счастья – Петровское зимовье. 

 

Кадр из кинофильма «Г. И. Невельской. Залив Счастья». 

 

Ведущий 1: Спустившись вниз по Амуру до мыса Куегда, 1 августа 

1850 года Геннадий Иванович Невельской в честь основания нового 

военного поста – Николаевского (ныне Николаевск-на-Амуре) поднял 

Андреевский (русский) флаг. 
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Ведущий 2: 12 февраля 1851 года для ведения всех работ по изучению 

Приамурья была организована Амурская экспедиция во главе с                  

Г. И. Невельским. 

Ведущий 1: Верным спутником, другом на протяжении всей жизни 

Геннадия Ивановича была его жена, Екатерина Ивановна Ельчанинова. В 

Иркутске, незадолго до начала экспедиции, он женился на ней. 

 

Кадр из кинофильма «Г. И. Невельской. Залив Счастья». 

Бал, портрет Екатерины Ивановны Ельчаниновой.  

 

Ведущий 2: В сентябре, 20–21-го числа, 1853 года в залив Анива 

вошёл транспорт «Николай I». У селения Томари-Анива был высажен 

русский десант, где жило местное население – айны. 

1853 год. Сахалинское стойбище. 

Слайд «Томари-Анива» 

Ведущий 1: Айны – местный загадочный древний народ –  

Толпятся с утра на холмах, у залива. 

Ведущий 2: Разбудили их всех на заре 

Залпы салюта с российского судна.  

Запись: звуки бубнов 

Ведущий 1: Памятный день тот был в сентябре,  

День дружеских встреч многолюдных. 

Оживают страницы истории.  

 

Танец айнов в исполнении танцевальной группы хореографического 

ансамбля «Фортуна» детской школы искусств города Невельска 

(руководитель Елена Носкова, хореограф Наталья Зиновьева). 

 

Ведущий 2: Встретившись с айнскими старейшинами и 

представителями японцев, объяснив им свои мирные намерения – защиту 

от иностранцев личности и собственности как коренного населения, так и 

японцев, Геннадий Иванович Невельской провозгласил Сахалин 

собственностью России и поднял на нём русский флаг. 

Слайд «Поднятие флага» 

Ведущий 1: В небо взвился Андреевский флаг –  

Как снег, полотно с крестом тёмно-синим, 

И стал Сахалин – исторический факт!   

Неотъемлемой частью великой России. 

Ведущий 2: На территории современного Корсакова Г. И. Невельским 

был основан Муравьёвский пост. В южной части Сахалина, у устья реки 

Кусунай, в 1853 году был выставлен военный пост, названный Ильинским, 

через пять лет – военный пост Мануэ (ныне железнодорожная станция 

Арсентьевка).  
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Ведущий 1: Понимая, что иностранные державы уже тянутся к 

богатому краю, Невельской основывает вблизи устья Амура пост 

Николаевский (Николаевск-на-Амуре), в 1853 году – посты в заливе 

Императора Николая (ныне Советская Гавань) и на побережье залива, 

названного его именем. 

Ведущий 2: С того момента и пошла череда 

Строительства новых военных постов, поселений. 

Из них вырастали потом города –  

Труд пяти – семи поколений. 

Слайд «Карта. Российские посты на Дальнем Востоке» 

 

Ведущий 1: Все исследования Геннадия Ивановича Невельского, 

проведённая им с местным населением работа имели большое 

международное значение: без каких-либо военных операций, мирным 

путём огромнейшая территория Приамурья, Приморья, Сахалина 

фактически была закреплена за Российской империей. 

Ведущий 2: Однако Особый комитет, возглавляемый Нессельроде, 

собирался Г. И. Невельского за эти самовольные действия судить и 

разжаловать его, капитана 1-го ранга, в матросы. 

Ведущий 1: Предложения Особого комитета (если бы они были 

утверждены царём) означали бы отказ России от Приамурья и Сахалина, 

однако заступничество генерал-губернатора Восточной Сибири                 

Н. Н. Муравьёва отвратило беду. 

 

Кадр из художественного фильма  

«Залив Счастья». Нессельроде… Николай I. 

 

Ведущий 2: Николай I не только не утвердил решение Особого 

комитета, но назвал поступок Г. И. Невельского «молодецким, 

благородным и патриотическим» и сказал: «Где раз поднят русский флаг, 

он уже спускаться не должен». 

Слайд «Семья из кинофильма» 

Ведущий 1: В жене адмирал не чаял души, 

Неся службу не только в столице. 

Жили с ней и в глуши,  

На далёкой восточной границе. 

Ведущий 2: На Амуре в семье Невельских родилась первая дочь – 

Катенька, которая умерла в 1854 году от недостатка питания. У Геннадия 

Ивановича и Екатерины Ивановны родились ещё три дочери – Ольга, 

Мария, Александра и сын Николай. Внуки и племянники Невельского 

достойно продолжали морскую династию адмирала. 

Фото «Потомки» 

Ведущий 1: В 1856 году, совершив последнее плавание по реке Амур и 

сдав все дела экспедиции, Невельской с женой и дочерьми возвращается в 
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Петербург. Новый царь, Александр II, принял его со словами: «Россия тебя 

не забудет!». Так было, так есть и так будет всегда! Память и дела его 

вечны. 

В дальнейшем большая семья Невельских жила в Петербурге, 

выезжая в усадьбы Костромской губернии.  

Слайд «Усадьба Куприяновых» (презентация) 

Ведущий 2: В последние годы жизни бывший исследователь               

Г. И. Невельской писал книгу о своих открытиях и сподвижниках 

«Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849–

1855 гг.)».  

Геннадий Иванович Невельской ушёл из жизни 17 (29) апреля 1876 

года в городе Санкт-Петербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

Ведущий 1: И все же не зря на свет рождены: 

Пройдя чрез невзгоды и тернии,  

Оставили след в освоенье страны,  

В том деле великом став первыми. 

 

Ведущий 2: За отличную и усердную службу Геннадий Иванович 

Невельской был награждён орденами Святого Станислава IV степени 

(1838), Святой Анны III степени (1841), Святого Владимира IV степени 

(1850), Святой Анны II степени с императорской короной (1853), Святого 

Владимира III степени (1853), Святого Станислава I степени (1855), Святой 

Анны I степени и пожизненным пенсионом в две тысячи рублей серебром 

в год (1858).  

Слайд «Награды»  

Ведущий 1: Его имя присвоено восьми географическим объектам. Это 

пролив Невельского, мыс в этом проливе, город Невельск и гора 

Невельского на Сахалине, улицы в городах России, в том числе в городе 

Солигаличе Костромской области. 

Ведущий 2: Первый памятник Г. И. Невельскому торжественно открыт 

26 октября 1897 года во Владивостоке. На его открытии вице-адмирал 

Павел Петрович Тыртов, бывший командующий Тихоокеанской эскадрой, 

подчеркнул значимость исследований Геннадия Ивановича Невельского: 

«Да послужат подвиги адмирала Невельского примером самоотверженной 

любви к Отечеству и исполнения долга». 

Слайд первого памятника (презентация) 

Ведущий 1: Памятники Невельскому воздвигнуты в городах 

Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Солигаличе, в деревне 

Дракино, два памятника – в городе Невельске Сахалинской области. 20 

июля 2013 года памятник Невельскому открыт в городе Корсакове, а 25 

октября этого же года – в городе Южно-Сахалинске. 

Слайды памятников (презентация) 
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Ведущий 2: Имя Г. И. Невельского носят военный корабль, 

Дальневосточный государственный университет в городе Владивостоке, 

мореходное училище города Холмска. Геннадию Ивановичу Невельскому 

посвящён художественный фильм «Залив Счастья» (Свердловская 

киностудия), фрагменты которого вы видели на экране. В городе 

Солигаличе есть музей имени Г. И. Невельского, в городе Южно-

Сахалинске, в краеведческом музее, – экспозиция, а в городе Невельске – 

уголок, посвящённые адмиралу. 

Мы помним и чтим Г. И. Невельского и гордимся удивительным 

человеком, чьим девизом были слова: «Скромность, труд и дело».  

Слайд «Музей» 

 

Поход Памяти 

Ведущий 1: В июне 2013 года город Невельск стал первым пунктом 

маршрута военно-исторического морского Похода Памяти, в котором 

участвовали три военных корабля: большой десантный корабль (БДК) 

«Осляба», эскадренный миноносец «Быстрый» и морской буксир «Калар». 

Руководитель похода – капитан I ранга, командир дивизии надводных 

кораблей Тихоокеанского флота, кавалер орденов мужества «За военные 

заслуги» Игорь Смоляк.  

Ведущий 2: Яхта «Командор Беринг» пришла в город Невельск 22 

июля 2013 года под командованием Леонида Лысенко. Командир 2-й яхты 

– начальник Морской академии при Владивостокском университете 

Владимир Гаманов. На борту двух яхт 14 человек. Сразу же к команде 

присоединились сахалинцы Пётр Пасюков и два курсанта. 

Уважаемые участники торжества, сегодня у нас в гостях Пасюков 

Пётр Николаевич – заведующий кафедрой физкультуры и спорта 

Сахалинского государственного университета, доктор педагогических 

наук, профессор, человек, побывавший на родине Геннадия Невельского.  

Слово предоставляется Пасюкову Петру Николаевичу. 
 

Ведущий 1: Прекрасен девятнадцатый, двадцатый  

и нынешний, двадцать первый век –  

Время роста мощи державы. 

Во славу России их бег, 

Мы ими гордимся по праву. 

 

Уважаемые участники вечера! Сегодня – премьера песни  

«Адмирал Невельской». Слова Валерия Веретнова,  

музыка Елены Зайцевой. Исполняет Юрий Ватутин. 

 

Ведущий 2: Живёт и работает здешний народ, 

Вопреки катаклизмам, капризам природы, 

Народ настоящий, народ-патриот, 
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Сахалинской, особенной, крепкой породы. 

Лес, уголь и рыба – всё есть у нас. 

И нефть, и газ – жизни нашей основа, 

Первопроходцев мы вспомним не раз, 

Деянья и подвиги Невельского. 

Слайд «Море, восход солнца» 

 

Ведущий 1: Свято должны мы беречь, развивать 

Край наш богатый, на редкость красивый, 

Наследие предков приумножать, 

Солнце встречая, рассвет над Россией. 

Слайд «Флаг России (трепещет на ветру). Восход солнца» 

 

Песня о Сахалине. Слова Юрия Николаева, музыка Андрея Лучинина. 

Исполняют Олеся Ерофеевская и Андрей Лучинин. 

 

Фрагмент танца «Русь». Исполняет группа хореографического 

ансамбля «Фортуна» детской школы искусств города Невельска – 

победителя международных и всероссийских конкурсов.  

Руководитель – Елена Носкова, хореограф – Наталья Зиновьева. 

 

Ведущий 2: Наш российский город носит имя Геннадия Ивановича 

Невельского. Мы гордимся этим и будем чтить память об адмирале. 

Почесть доныне страна воздаёт 

Его легендарному походу –  

Память о Невельском никогда не умрёт 

В думах заветных народа.  

 

Песня «Мой Невельск». Слова Н. Г. Сырхаевой, музыка А. Лучинина. 

Исполняют Андрей Лучинин, Олеся Ерофеевская и театр песни 

«Поющие сердца» центра детского творчества города Невельска. 

 

Ведущий 1: Россия, Курилы, Сахалин. 

Ступени роста и движенья. 

Всё впереди! И нет сомнений 

В успехах, новых достиженьях! 

 

Песня «Рождается новый день».  

Исполняет театр песни «Поющие сердца»  

центра детского творчества города Невельска. 

 

Ведущий 2: Дорогие, уважаемые участники торжества! Сегодня 

концертные номера для вас исполняли: песню о Сахалине – Олеся 

Ерофеевская и Андрей Лучинин (слова Юрия Николаева, музыка Андрея 
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Лучинина); фрагмент танца «Русь»  танцевальная группа 

хореографического ансамбля «Фортуна» детской школы искусств города 

Невельска  победитель международных и всероссийских конкурсов 

(руководитель – Елена Носкова, хореограф – Наталья Зиновьева); песню 

«Мой Невельск»  Андрей Лучинин, Олеся Ерофеевская и театр песни 

«Поющие сердца» центра детского творчества города Невельска (слова 

Натальи Сырхаевой, музыка Андрея Лучинина); песню «Рождается новый 

день»  театр песни «Поющие сердца» центра детского творчества города 

Невельска. 

Ведущий 1: Наш вечер «Гордо звучит – адмирал Невельской!» 

закончен, но мы не прощаемся с вами… А говорим: «До свидания, до 

новых встреч!» 

Звучит музыка, участники мероприятия расходятся. 
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Приложение № 5 

 

Ногликская районная модельная центральная библиотека 

 

Шайбекова М. В. 

Масленичная карусель 

Сценарий праздничного представления, посвящённого  

открытию Дней русской культуры 

 

Цели мероприятия: знакомство с Масленицей, русским народным 

праздником, связанными с ним обычаями, воспитание гражданско- 

патриотических чувств, уважительного отношения к народным традициям. 

Оформление праздника 

Импровизированное масленичное гулянье проводится в помещении 

библиотеки. Звучит музыка (песни в исполнении ансамблей «Русская 

песня», «Золотое кольцо»). Гостей встречают Петрушка и сотрудники 

библиотеки в русских костюмах, приглашают всех на абонемент.  

Вступительное слово ведущего программы 

На абонементе оформлена книжная выставка «Масленица», возле 

которой библиотекари проводят беседу. Действие продолжается в 

концертном зале. Задник сцены оформлен в виде карусели с лентами, 

рядом с импровизированной сценой находится «русский уголок»  самовар 

с чайным набором, блинами, баранками. На «ярмарочной площади» 

расположены столики с сувенирами (поделки ребят из центра детского 

творчества, вязаные сувениры, представленные членами общества 

инвалидов). Внимание гостей привлекает Коробейник, в его коробе 

угощение – конфеты, баранки, леденцы на палочке. Петрушка ведёт 

представление.  

Весь текст принадлежит Петрушке. 

 

Всем вам снова большой привет! 

Вы меня ещё помните али уже нет? 

Я – Петрушка, ярмарочный зазывала. 

Я то там, то здесь, а то меня как не бывало! 

Я при встрече вас пять минут назад развлекал –  

Чуть, братцы мои, пупок от крика не надорвал! 

Да и околел на морозе. 
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Дай-ка, думаю, согреюсь где-нибудь. 

Вот и зазвал вас всех сюда. 

А тут, гляньте, какая красота: 

Нигде раньше я не видал этакой карусели! 

А кататься на ней будут всякие мамзели. 

Будем песни петь, веселиться да плясать, 

Всем миром широкую Масленицу провожать! 

А я ведь, братцы мои, пока по окрестностям гулял, 

Кое-что интересное там разузнал. 

Масленая неделя – это не только игры да гулянье, 

Каждый день недели имеет своё названье! 

Вот как называется первый день?  

Гости отвечают. 

Верно, «Встреча»! 

На это мне возразить неча! 

В первый день печь блины начинали, 

Масленицу к себе зазывали! 

А ну, карусель, крутись! Народ, веселись! 

А мне надобно по окрестностям пройтись... 

Пока я хожу, вы тут не скучайте   

Масленицу наряжайте, украшайте!  

Дети – гости мероприятия под русские наигрыши  

с приговорками наряжают чучело Масленицы. 

Дорогая наша гостья, Масленица 

Авдотья Изотьевна! 

Дуня белая, Дуня румяная! 

Коса длинная, триаршинная. 

Лента алая, двухполтинная. 

Платок беленький, новомодненький. 

Какая Масленица получилась, загляденье! 

Будет радовать нас всю неделю! 

А второй день называется «Заигрыш»! 

Не сойти мне с места! 

В этот день устраивали смотрины невестам. 

Парни невест выбирали, 

А потом сватов засылали. 

А ещё представленья смотрели 

Да частушки весёлые пели. 

Звучат частушки в исполнении хора «Северянка» 

Ай да сударушки! Так поют, что душа дрожит, 

А нога сама в пляс бежит! 

Я им пряников купил, да не утерпел   

Пока они пели, я все до единого съел! 

Ну что, друзья, вспоминаем,  
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Как зовётся третий день Масленой недели?.. 

Правильно! «Лакомка»  среда!  

В этот день зятья не жалеют живота –  

Тёщины блины едят. 

Ну а возле нашей карусели  прямо представление. 

Конкурс «Кто быстрее съест блины» 

Вызываются трое парней, каждому из них предлагают равное 

количество блинов, которые они должны съесть на скорость. Побеждает 

быстрейший, ему вручается небольшой сувенир. 

 

А четверг, братцы мои, назывался «Широкий» или «Разгуляй»! 

Пораньше вставай, санки доставай, 

С горки весь день катайся  

И впрок на год наедайся! 

Вот ведь, думал, на Масленой неделе  

Возле этой карусели  

Нальют мне аглицкого элю! 

А меня, ишь, работать заставили  

Да для верности по загривку добавили! 

Не думал, не гадал – получил встряску. 

Пойду очухаюсь, а вы поглядите пляску! 

«Танец Петрушек» исполняют дети –  

воспитанники детского сада «Светлячок» 

 

Раз вы ещё не разбежались, отвечайте, 

Как пятница называется? Вспоминайте! 

«Тёщины вечёрки»! К зятьям  

Приходили тёщи в гости тут и там. 

Зятья тёщ своих угощали, 

Некоторые аж петухами скакали! 

А были зятья такие: брови колесом, 

Шишка под носом, подле носа папироса, 

Кудри завиты, оба глаза подбиты, 

Как фонари, так и светят до зари. 

От таких, понятно, тёщи ничего не дождутся,   

Обратно несолоно хлебавши развернутся. 

Но в нашем посёлке и такие бывают, 

Что тёщу свою уважают, привечают, 

Разными играми развлекают. 

Игра «Собери блин» 

На доске закреплены плакат с нарисованным солнцем и кусочки 

«блина». На кусочках «блина» написано начало пословицы, на плакате  

окончание. Участники игры соединяют начало пословицы и её окончание и 
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в итоге получают блин, похожий на солнце. Гости могут подсказывать 

игрокам, в итоге участие в игре принимают все. Примеры пословиц: 

•  Масленицу провожаем, света солнца ожидаем. 

•  Не житьё, а Масленица. 

•  Не всё коту Масленица, будет и Великий пост. 

•  Масленица объедуха, деньгам приберуха. 

•  Блин не клин, живота не расколет. 

•  Без блина не Масленица. 

•  На горах покататься, в блинах поваляться. 

•  Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить. 

 

А в субботу, братцы мои, были «Золовкины посиделки». 

Чтоб друг на друга не таращить гляделки, 

Молодые невестки приглашали к себе в гости  

Чайку попить да поглодать кости. 

Эх! Повеселиться у меня была охота, 

А меня, ишь, опять заставляют работать! 

Хотел я было осердиться, 

Да потом решил, что не годится, 

Потому как сей момент в этих апартаментах  

Зазвучат наши народные инструменты! 

А сыграют они нам сейчас «Корзинку»! 

Ой, не то... «Дубинку»! 

Опять не то... Вспомнил: «Калинку»! 

Хор «Северянка» исполняет русскую народную песню «Калинка». 

А у нас с вами и воскресенье подоспело. 

Просите друг у друга прощения  просто так, и за дело! 

В Прощёное воскресенье люди, с добрым сердцем, обнимались, 

Друг друга прощали и с Масленицей прощались! 

Может, не все сегодня здесь веселы были, 

Так простите нас, что вам не угодили! 

Обиду таить друг на друга негоже –  

Мы вас всех прощаем тоже! 

Гляньте, возле нашей карусели полно народу. 

Дайте ярмарке масленичной ходу! 

Гостей приглашают к лоткам с сувенирами, а затем – в читальный зал, 

где накрыт стол для чаепития. Организаторы представляют собравшимся 

книжную выставку «Русская изба», проводят викторину. 

Заключение 

Что ж, братцы мои, прощевайте, 

Лихом Петрушку не поминайте! 

Наша карусель замедляет свой ход. 

Приходите к нам ровно через год! 
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Приложение № 6 

 

Холмская детская библиотека 

 

Колчина Н. В. 

Чудеса земли Сахалинской 

Сценарий часа познания 

 

В Сахалинской области множество удивительных мест – памятников 

природы, истории, культуры и архитектуры, которыми мы по праву можем 

восхищаться. О некоторых из них можно с гордостью сказать: «Это 

настоящее чудо!» Разве не чудо водопады и скалистые горные вершины, 

гиганты-вулканы, реки и озёра? Словом, чудес так много, что сам наш 

островной край можно полностью отнести к одному из чудес России.  

Час познания «Чудеса земли Сахалинской» посвящён интересным и 

удивительным памятникам природы нашего края. Мероприятие 

предназначено для детей 10–15 лет и проводится с использованием слайд-

презентации. 

Слайды 1–2 Чудеса земли Сахалинской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 Скалы Три Брата  

Скалы Три Брата вместе с мысом Жонкиер, расположенные в 

центральной части западного побережья острова Сахалин, составляют 

единый природный комплекс. Французский мореплаватель Жан Франсуа 

Лаперуз, побывавший здесь с экспедицией в 1787 году, назвал мыс в честь 

своего друга и покровителя в морском министерстве адмирала маркиза 

Клемента Таффанела де ля Жонкиера. 

Напротив знаменитых скал, на берегу, у самого мыса Жонкиер, 

расположен город Александровск-Сахалинский. Это один из старейших 

городов нашей области, первая столица Сахалина. Здесь зародились 

многие отрасли островной промышленности, культура, образование, 

медицина. Внешний облик города до сих пор хранит печать прежних 



 

 

 

77 

времён – в архитектуре зданий, расположении улиц, окружающем 

ландшафте. 

А визитной карточкой и своеобразным 

символом города являются Три Брата: почти 

одинаковые по форме отвесные скалы, но разные 

по размеру – большая (21 м), средняя (18 м) и 

поменьше (15 м). Здесь, на побережье, можно 

видеть большое количество окаменелостей – это 

ракушки, древние растения, животные. 

Эти места освящены давним визитом А. П. Чехова. «Солнце стояло 

уже высоко. То, что было вчера мрачно и темно, и так пугало 

воображение, теперь утопало в блеске раннего утра. Толстый, 

неуклюжий Жонкьер с маяком, «Три брата» и высокие крутые берега, 

которые видны на десятки верст по обе стороны, прозрачный туман на 

горах и дым от пожара давали при блеске солнца и моря картину 

недурную…» 
 

Слайд 4 Водопад Ледник  

 

В Александровск-Сахалинском районе находится 

ещё один удивительнейший памятник природы – 

водопад Ледник на мысе Спасённый, в 6 км от села Дуэ. 

Его высота более 70 м. Необычность водопада в том, 

что зимой он целиком превращается в огромную 

семидесятиметровую сосульку. Благодаря этому 

водопад давно стал объектом внимания туристов и 

альпинистов-ледолазов.  

 

Слайд 5 Мыс Стукамбис 

Мыс Стукамбис – уникальное по красоте место с каменистыми 

сооружениями, созданными самой природой. Мыс имеет вид холма со 

скалистыми обрывами и представляет собой 

вулканогенное образование. Это место 

гнездования редкого вида японского баклана, 

занесённого в Красную книгу, а также 

образования береговых репродуктивных 

лежбищ сивучей. 

Буйное вулканическое прошлое этой 

местности (мыс находится в Углегорском 

районе) сказалось на архитектуре морского 

побережья. Мыс Стукамбис своими 

формами напоминает старинный замок, 

вознёсший башни на высоту 96 метров. 

Один из огромных камней представляет 
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необычную форму статуи-идола. При определённом положении солнца 

«статуя» даёт две тени одновременно. 

Тут есть где разгуляться фантазии! Одним огромные каменные глыбы 

на берегу напоминают идолов на острове Пасхи, другим в местных 

каменных знаменитостях видятся причудливые замки или гигантские лица 

мифических героев. В любом случае это – прекрасное место для отдыха и 

вдохновения. 

 

Слайд 6 Мыс Столбчатый  

 

Мыс Столбчатый образован 

вулканическими породами вулкана Менделеева, 

которые в результате водной эрозии 

превратились в уникальные геологические 

образования.  

Когда-то базальтовая лава излилась из 

вулкана Менделеева. В ряде мест образовался 

особый температурный режим её застывания, и 

базальтовый массив разделился на пяти- и шестигранные отдельности. 

Море отступало и наступало, массив разрушался силами эрозии, которые 

создали высокий мыс в виде сплошного каменного выступа, 

поднимающегося на самом берегу моря высокой отвесной стеной. Люди 

назвали его Столбчатым. Находится мыс в Южно-Курильском районе, на 

острове Кунашир.  

Удивительно, что такую идеальную композицию создала случайность 

природы. Невозможно поверить, что столбчатая структура (каждый столб 

имеет шестигранное сечение) образована стекавшими здесь когда-то давно 

потоками лавы – невообразимое сочетание красоты, величия и 

вдохновения.  

 

Слайд 7 Водопад Виктория 

 

Находится на острове Кунашир (Большая 

Курильская гряда). Особенность водопада Виктория в 

том, что его струи падают прямо в море. 

 

 

Слайд 8 Водопад Илья Муромец 

 

Находится на острове Итуруп (Большая 

Курильская гряда) в крайне труднодоступном месте. 

Один из самых высоких водопадов в России. Его 

высота – 141 м. 
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Слайд 9 Бухта Кратерная 

 

Находится на острове Янкича (Большая Курильская гряда). Это 

лагуна, образовавшаяся в затопленном 

жерле древнего вулкана. Название бухты 

связано с её расположением в кратере 

вулкана. Специалисты Института биологии 

моря (Владивосток) описали здесь 150 

видов различных морских организмов и 

растений, шесть из которых ранее были 

неизвестны науке. С 1987 года бухта объявлена заказником областного 

значения. 

 

Слайд 10 Вулкан Тятя 

 

Этот вулкан, один из самых красивых на Курилах, расположен в 

северной части Кунашира. Он имеет 

классическую форму сомма-везувий («вулкан в 

вулкане»). Высота вулкана достигает 1 822 м, 

сомма его, имеющая форму усечённого конуса, 

диаметром около 15–18 км. Фактически это два 

вулкана – один кратер внутри другого. 

Предпоследнее извержение вулкана было в 

1812 году. Последний раз вулкан Тятя извергался 14 июля 1973 года. 

 

 

Слайд 11 Мыс Великан 

 

Расположен на юго-восточном побережье 

Сахалина. Памятник природы регионального 

значения Сахалинской области. Характерная 

черта – это прибрежная морская терраса. Здесь 

находятся охраняемые объекты: елово-пихтовые 

леса на морской террасе, скальная 

растительность, а также залежки тюленей, птичьи 

колонии. 

 

Слайд 12 Останец Лягушка 

 

Находится в районе села Весточка вблизи города Южно-Сахалинска. 

Считается одним из самых таинственных мест на Сахалине. 

Останцы – изолированные массивы горной породы, которые уцелели 

после разрушения более высокой горной страны благодаря воздействию 

каких-либо экзогенных факторов, прежде всего выветриванию и эрозии. 
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Останец Лягушка состоит из группы скал, 

одна из которых по форме очень напоминает 

лягушку. Это памятник природы регионального 

значения. Скала Лягушка входит в гряду скал, 

выстроенных друг за другом подобно планетам 

Солнечной системы. Каждая скала в этой гряде 

называется именем планеты и поэтому очень 

просто совершить путешествие на «Марс» или 

«Венеру». 

Тропу на Лягушку охраняет каменный 

сфинкс, а с вершины скалы открывается удивительный вид на гору-

пирамиду, Анивский залив и озёра Охотского побережья. А ещё говорят, 

что Лягушка исполняет желания и может дать ответ на любой ваш 

вопрос… 

Согласно легенде, у древних айнов это место почиталось как «храм 

мудрости». Да и современные экстрасенсы в один голос утверждают, что 

останец является не просто красивой скалой  «его сущность проявляет 

себя через три уровня: небесный, наземный и подземный, как и жизненный 

цикл самой лягушки: рождается в воде, прыгает по земле и зарывается на 

зиму глубоко в ил».  

 

Слайд 13 Остров Монерон 

 

Находится в Татарском проливе на 

территории Невельского района. Остров был 

назван французским мореплавателем Лаперузом 

в 1787 году в честь участника экспедиции 

инженер-капитана Монерона. Уникальность 

острова – в сочетании горных ландшафтов, 

альпийских лугов и скалистых ущелий. 

Грандиозные скалы, живописные водопады, загадочные гроты придают 

этой местности особое очарование, а необычайная прозрачность воды 

позволяет наблюдать удивительный подводный мир. На прибрежных 

рифах расположены лежбища морских животных. Остров Монерон – 

настоящая жемчужина в островном ожерелье южного Сахалина. 

 

Слайд 14 Грязевой вулкан Южно-Сахалинский 

 

Геологический памятник природы. 

Находится в районе села Ключи, в верховьях 

реки Алат, в 24 км от города Южно-Сахалинска. 

Грязевой вулканизм – редкое и загадочное 

явление, тесно связанное с тектонической 

активностью и нефтегазоносностью земных 
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недр. На Сахалине грязевые вулканы зарегистрированы в четырёх местах, 

вулкан Южно-Сахалинский – самый крупный. Высота его плоского конуса 

– чуть больше 300 м над уровнем моря. Кое-где на поверхности видны 

булькающие грифоны, каждый из которых представляет собой вулкан в 

миниатюре.  

 

Слайд 14 Мыс Слепиковского 

 

Памятник природы. Расположен в 

Холмском районе. Назван в честь командира 

русского партизанского отряда Бронислава 

Владиславовича Гротто-Слепиковского 

(1860–1905), действовавшего на Южном 

Сахалине в период Русско-японской войны 

1904–1905 годов. Площадь – 609 га. Здесь 

под охраной находятся около 200 видов 

высших сосудистых растений, 12 видов млекопитающих, пять видов 

амфибий, два вида рептилий, 80 видов птиц.  
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