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От составителя
Конкурс на звание «Лучшая библиотека года» проводится в нашей области
уже двадцать лет, и, таким образом, он доказал свою социальную значимость. На
протяжении всего этого времени конкурс стимулировал инновационное
творчество сотрудников библиотек, способствовал повышению их
профессиональной компетентности, привлекал внимание местного сообщества к
деятельности библиотек. Библиотеки-победители совершенно по-другому стали
позиционировать себя в муниципальном образовании, повысился их престиж и
социальный статус.
Главная цель любого конкурса – раскрыть и поддержать творческий
потенциал его участников, показать достижения, выявить интересные формы
работы. Проведение Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая
библиотека-2015» активизировало деятельность библиотек по привлечению
новых читателей, стимулировало появление новых форм работы, позволило
реализовать интересные идеи, укрепило партнёрские связи библиотек, ещё раз
продемонстрировало высокий профессионализм библиотекарей.
Очередной выпуск сборника «Библиомир Сахалина и Курил» посвящён
областному смотру-конкурсу «Лучшая библиотека года» по итогам работы за
2015 год. В нём представлена справка об итогах областного смотра-конкурса
«Лучшая библиотека-2015» и дана развёрнутая информация о деятельности
каждой из библиотек-победителей.
Опыт работы библиотек-победителей может быть использован
сотрудниками библиотек области в проведении массовых мероприятий, в
организации работы с разными группами читателей. Сценарии мероприятий,
проведённых библиотеками, коллеги найдут в списке «Методикобиблиографические материалы, изданные в ЦБС области в 2015 году».
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Информация об итогах областного смотра-конкурса
«Лучшая библиотека-2015»
Областной смотр-конкурс среди муниципальных библиотек «Лучшая
библиотека года» был организован в соответствии с распоряжением министерства
культуры Сахалинской области от 24.09.2015 № 298-р «О проведении Сахалинского
областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2015».
Заявки на участие в областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека2015» и конкурсные материалы прислали следующие библиотеки:
- Арковская модельная сельская библиотека-филиал № 2 (АлександровскСахалинская ЦБС);
- центральная библиотека им. П.Н. Ромахина (Анивская ЦБС);
- центральная модельная городская библиотека им. Е.Д. Лебкова и
городская детская библиотека (Долинская ЦБС);
- модельная центральная районная и центральная детская библиотеки
(Невельская ЦБС);
- модельная центральная районная библиотека им. В.М. Санги (Ногликская
РЦБ);
- отдел ЦБС – Тунгорская сельская библиотека (Охинская ЦБС);
- модельная центральная библиотека и модельная библиотека-филиал
с. Восток (Поронайская ЦБС);
- центральная модельная библиотека, детская библиотека, Первомайская
сельская библиотека-филиал № 2, Онорская сельская библиотека-филиал № 3
(Смирныховская ЦБС);
- центральная детская библиотека (Томаринская ЦБС);
- городской детский отдел – детская библиотека (ЦБС Углегорского
городского поселения);
- центральная районная библиотека им. Ю.И. Николаева (Холмская ЦБС);
- Малокурильская сельская библиотека-филиал № 1 (Южно-Курильская
ЦБС);
- центральная детская библиотека им. А.А. Дёшина (Южно-Сахалинская
ЦБС).
Таким образом, в областном смотре-конкурсе на звание «Лучшая
библиотека-2015» приняли участие 19 библиотек из 13 муниципальных
образований области, среди них 7 центральных, 6 библиотек-филиалов, 6
детских библиотек.
В соответствии с Положением смотра-конкурса победители определялись
по следующим номинациям:
основная – «Лучшая библиотека-2015»;

дополнительные:

•
•
•
•

«Лидер в обеспечении доступности информационных и культурнодосуговых услуг»;
«Библиотека – проводник региональных и муниципальных социально
значимых программ»;
«Лидер инноваций»;
«Библиотека – центр чтения»;
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«Библиотека семейного чтения».
В рамках смотра-конкурса учреждается специальный диплом «За особый
вклад в развитие библиотечного дела в Сахалинской области» за заслуги в
работе по отдельным, наиболее значимым и важным, направлениям
библиотечной деятельности.
При оценке конкурсных материалов члены оргкомитета учитывали
наличие в работе библиотеки новых проектов и программ, взаимодействие с
партнёрами, работу с различными читательскими группами, широкий спектр
мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения, использование в
работе современных информационно-коммуникационных технологий.
Оргкомитет признал победителем Сахалинского областного смотраконкурса «Лучшая библиотека-2015» центральную библиотеку имени
П.Н. Ромахина МБУ «Анивская централизованная библиотечная система»
муниципального образования «Анивский городской округ» (директор Саблина
Татьяна Константиновна) с вручением диплома, памятного знака и денежного
вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей.
Специальный диплом «За особый вклад в развитие библиотечного дела в
Сахалинской области», памятный знак и денежное поощрение в сумме 50 тысяч
рублей присудили модельной центральной районной библиотеке имени
В.М. Санги МБУК «Ногликская районная центральная библиотека»
муниципального образования «Городской округ Ногликский» (директор
Рожнова Ольга Евгеньевна).
Победителями в дополнительных номинациях с вручением диплома и
памятного знака стали:
- центральная модельная библиотека МБУК «Смирныховская
централизованная библиотечная система» муниципального образования
городской округ «Смирныховский» (директор Кан Светлана Николаевна) –
«Лидер в обеспечении доступности информационных и культурно-досуговых
услуг»;
модельная
центральная
библиотека
МБУК
«Поронайская
централизованная библиотечная система» муниципального образования
«Поронайский городской округ» (директор Саранчина Оксана Фёдоровна) –
«Библиотека – проводник региональных и муниципальных социально значимых
программ»;
- центральная детская библиотека МБУК «Невельская централизованная
библиотечная система» муниципального образования «Невельский городской
округ» (заведующая Климук Елена Николаевна) – «Лидер инноваций»;
- Арковская модельная сельская библиотека-филиал № 2 МБУ
«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»
муниципального образования «Городской округ ″Александровск-Сахалинский
район″» (заведующая Шурыгина Ирина Владимировна) – «Библиотека – центр
чтения»;
- Онорская сельская библиотека-филиал № 3 МБУК «Смирныховская
централизованная библиотечная система» муниципального образования
городской округ «Смирныховский» (заведующая Ивойжа Елена Николаевна) –
«Библиотека семейного чтения».
•
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Информация о деятельности библиотек-победителей
областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2015»
Анивская центральная библиотека имени П.Н. Ромахина из года в год
наращивала свой потенциал и вышла на высокий уровень предоставления
информационных и культурно-досуговых услуг для населения.
Свою деятельность библиотека строит в рамках социально значимых
региональных и муниципальных программ «Развитие сферы культуры
Анивского городского округа на 2015–2020 годы», «Развитие образования в
муниципальном образовании "Анивский городской округ" на 2015–2020 годы»,
«Совершенствование системы управления в муниципальном образовании
"Анивский городской округ" на 2015–2020 годы», «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Анивский
городской округ" на 2015–2020 годы» и ряда других.
В рамках программ библиотека участвует в развитии информационного
общества, обеспечивает доступ населения и организаций к информации о
деятельности органов местного самоуправления, в сфере обеспечения доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры повышает уровень
доступности библиотечных и информационных услуг. Библиотека принимает
активное участие в организации летнего отдыха, оздоровлении и занятости
детей и молодёжи.
В 2015 году центральная
библиотека открылась после
капитального ремонта. Это стало
значимым событием в жизни
города.
На
открытии
присутствовали
представители
областного
министерства
культуры,
мэр,
вице-мэр,
начальник
отдела
культуры,
настоятель православного храма,
коллеги и читатели. Перед гостями предстали обновлённые залы, светлые
уютные кабинеты. Новый фасад, баннеры у входа, благоустроенная территория
стали достойным фоном для библиотечных событий городского масштаба. На
площадках около библиотеки (библиотечных полянах) проводятся фестивали,
праздники и акции.
Библиотека поменяла не только логотип и интерьер, изменилась и её
структура. Всё сделано для удобства и комфортного пребывания читателей в
стенах библиотеки, их качественного обслуживания и более точного
соответствия документных фондов и проводимых мероприятий потребностям и
запросам читателей. Вместо традиционных абонемента и читального зала
читателям предложили открытый доступ ко всем фондам. После реорганизации
в структуру отдела обслуживания вошли зал художественной литературы, зал
отраслевой литературы, сектор культурно-досуговой и просветительской
деятельности, сектор внестационарного обслуживания. В информационнобиблиографическом отделе был выделен центр электронных ресурсов.
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Фонды библиотеки регулярно пополняются новыми изданиями с учётом
интересов и пожеланий читателей. По мере поступления в библиотеку новой
литературы оформляются книжные выставки новинок, тематические
экспозиции и выставки к знаменательным и памятным датам.
Библиотека старается отойти от
оформления традиционных книжных
выставок. Если это подборка книг, то
обязательно с «изюминкой» – будь то
викторина, предсказания, рецепт или
стих в подарок, музейные экспонаты.
В 2015 году в библиотеке стали
объединять книжный ряд и видеоряд –
около
стеллажа
располагается
телевизор,
где
демонстрируется
виртуальная выставка в дополнение к
реальной, буктрейлеры, звучит музыка. Часто к мероприятиям создаются
инсталляции из книг или по книгам, а в конференц-зале прошёл «книжный
дождь» (книги висели на невидимых нитях над головами зрителей).
Миниатюрные композиции в трёхлитровых стеклянных банках, в которых
запечатаны различные сценки из художественных произведений, –
«Литературные консервы» – уверенно бьют все рекорды популярности.
Активно используется пространство в окнах первого этажа: к Новому году, Дню
Победы и к другим праздникам создаются двусторонние инсталляции, видимые
и с улицы, и изнутри зала художественной литературы.
Доступность библиотечных услуг – один из главных критериев качества
работы библиотеки. Анивская центральная библиотека имени П.Н. Ромахина
отличается нестандартным подходом к привлечению читателей, умением
использовать инновационные формы и методы работы. Ежегодно библиотека
обслуживает около 8 тысяч пользователей, из них 2,3 тысячи – удалённых.
Библиотека старается идти в ногу со временем, создаёт новые
общественные пространства, где можно с пользой и удовольствием провести
свободное (и даже рабочее) время. «Третье место» – это пространство между
домом и работой, площадка для самореализации человека, неформального
общения, социального взаимодействия, тематических собраний. Анивская
центральная библиотека стала для горожан именно таким местом. Многие
мероприятия библиотека проводит в форме «Открытого микрофона», когда все
желающие могут спеть, прочитать стихи или прозу, просто рассказать о чём-то.
Организуются мастер-классы для детей, инвалидов, пенсионеров. В конференцзале собираются на заседания члены Общественного совета муниципального
образования, проводятся различные мероприятия для учреждений города
(конкурс «Учитель года», курсы «КонсультантПлюс» для работников
бюджетной сферы, собрания пенсионного фонда и соцзащиты населения и
другие). Немало мероприятий проводится вне стен библиотеки – в анивском
горотделе полиции, в школах, детских садах (в том числе библиотекари
выступают на родительских собраниях и педсоветах), в районном Доме
культуры.
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Центральная библиотека давно и тесно сотрудничает со многими
учреждениями муниципального образования. Своей главной заслугой
библиотека считает огромное число друзей, помощников, волонтёров. Без них
не проходит ни одно крупное мероприятие. Преподаватели и учащиеся детской
школы искусств, участники танцевальной студии Дома детского творчества,
самодеятельные артисты постоянно выступают на праздниках и музыкальных
вечерах. Волонтёры помогают организовывать фестивали – украшают
территорию, расставляют столы, скамейки, развешивают шары, баннеры и
многое другое, а потом это всё убирают.
Сегодня библиотекари не сидят за кафедрами в ожидании читателя, а сами
идут «в народ». Библиотека активно использует в своей работе выездные и
внестационарные формы, причём как в массовой, так и в индивидуальной
работе. Сектор внестационарного обслуживания обеспечивает литературой
предприятия и учреждения города. Для читателей, не имеющих возможности
посещать библиотеку (инвалидов, маломобильных людей пожилого возраста,
женщин, находящихся в декретном отпуске), библиотекари сектора приносят
литературу на дом. Правом на внестационарное обслуживание пользуются 1 209
человек, из них получают книги на дому
71 человек (в том числе 31 инвалид по
зрению, 36 лежачих).
Библиотекари
Анивы
давно
«работают» в городе, проводя различные
акции – поздравительные (к праздникам
«День матери», «День семьи», «День
Победы»), рекламные (флаеры о новых
книгах, приглашения на мероприятия),
просветительские (буклеты и беседы с
горожанами к Дню государственного
флага, Дню народного единства, Дню отказа от курения и т.п.). Последние два
года используется такая форма работы, как летний читальный зал. В хорошие
тёплые дни библиотекари выходят в скверы Анивы, где обычно отдыхают
горожане, проводят обзоры новых книг и периодики.
Очень популярны в Аниве увлекательные автобусные экскурсии по городу
для учащихся анивских школ. Это такие маршруты, как «Семь чудес Анивы»,
«Старая новая Анива», «Улицы города рассказывают». В роли гидов выступают
сотрудники библиотеки. Они рассказывают о достопримечательностях Анивы,
интересных событиях и фактах из её истории, топонимике города, показывают
уникальные фотографии старой Анивы.
В городе давно привыкли: если за дело берётся библиотека, то
организовано всё будет по высшему разряду – будь то конференция,
юбилейный вечер или фотокросс. Мероприятия «от библиотекарей» уже
воспринимаются как «брендовые», с гарантией качества. Это фестивали,
городские праздники, фотоквесты, флэшмобы, акции и так далее. Именно
библиотечным специалистам было поручено организовать и провести
торжественное открытие Года литературы в МО «Анивский городской округ».
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В честь Дня города библиотека провела большой праздник под названием
«Литературный променад». На живописной территории, среди зелени и
деревьев, расположилось множество площадок на любой вкус и возраст.
Постоянных читателей порадовали богатой выставкой книжных новинок,
поступивших в библиотеку в 2015 году.
Самым начитанным и любознательным
представилась возможность блеснуть
эрудицией в литературных викторинах. В
кафе «Крепкий орешек» посетителей
ждало угощение для ума – литературные
перевёртыши, ребусы, литературные
омонимы. Кулинарную тему продолжила
викторина-поиск «Книги, пробуждающие
аппетит», где по отрывкам из книг с
описанием застолий нужно было угадать
произведение и его автора.
Литература и искусство тесно связаны между собой, поэтому не обошлось
без музыкальной викторины «Чарующие звуки», где нужно было угадать
произведение и композитора по звучащему отрывку из музыкального
произведения. Ещё один вид искусства – живопись – был представлен на
площадке «Остановись, мгновенье», где все желающие могли почувствовать
себя художниками-иллюстраторами, рисуя на мольбертах героев литературных
произведений или просто интересные и запоминающиеся моменты из любимых
книг. Не обошли вниманием и юных участников праздника. Для них была
организована детская площадка с различными играми и конкурсами.
Украшением праздника стала выставка-ярмарка «Авторские штучки».
Некоторые работы были инсталляциями к произведениям русской и зарубежной
литературы. Рядом с каждой такой поделкой лежала книга, чтобы можно было
сравнить описание и образ, созданный рукодельницами. На выставке-ярмарке
были представлены книги по различным видам рукоделия: квиллингу
(бумагокручение), пэчворку (лоскутное шитье), вязанию крючком и спицами,
оригами, вышиванию, макраме, бисероплетению, мыловарению и другим.
Во время праздника каждый мог написать пожелание Аниве в рамках
акции «Добрые пожелания любимому городу».
2015 год прошёл в библиотеке под знаком празднования 70-летия Великой
Победы, окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина
и Курильских островов. Этим датам были посвящены вечера, встречи, уроки
истории, книжные выставки.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015», которую анивские
библиотекари назвали «Память в сердце», в библиотеке одновременно работали
пять площадок, было представлено семь разнообразных книжно-предметных
композиций и инсталляций на военную тематику.
В мае 2015 года по всей России прошла акция «Сирень Победы».
Инициативу городов-героев подхватили города боевой славы, а затем широкая
«сиреневая» волна покатилась по всей стране и даже за её границами. В Аниве
не остались в стороне и тоже поддержали эту инициативу. Библиотекари бросили
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клич по сёлам, обратились к друзьям библиотеки и волонтёрам. Собрано около
30 кустиков, которые и были высажены на территории центральной библиотеки
имени П.Н. Ромахина, и ещё многие годы они
будут
не
только
украшением,
но
и
свидетельством глубокого уважения потомков к
подвигу отцов, дедов и прадедов.
Завершающим
аккордом
в
череде
городских событий Года литературы и Года
70-летия Великой Победы стала IV краеведческая
конференция «Ромахинские чтения», программа
которой состояла из двух частей – «Литературный
перекресток» и «Помним войну, помним героев».
Конференция
открылась
презентацией
поэтического
сборника
«Анива,
стихами
воспетая»,
созданного
специалистами
центральной библиотеки. Издание сборника
стало
частью
грантового
проекта,
осуществлённого центральной библиотекой при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив
«Энергия».
Ещё один грант получен от компании «ЭксонНефтегазЛимитед» на проект
«Музыки связующая нить», ориентированный на пожилых людей и людей с
ограниченными физическими возможностями в целях содействия развитию их
творческих способностей, духовного обогащения, предоставления возможности
читателям слушать музыку в живом исполнении, знакомиться с творческим
наследием поэтов и музыкантов. В рамках проекта в ноябре 2015 года открыла
свои двери литературно-музыкальная гостиная «Живая сила звука»,
приобретены
музыкальные
инструменты – цифровое фортепиано,
электроакустическая гитара, баян.
Краеведческая работа библиотеки
строится
вокруг
историкокраеведческого
музея,
который
находится в постоянном поиске новых
форм и методов работы, нового
содержания и оформления музейного
пространства.
Основная целевая аудитория музея
– дети. Для детей разных возрастных категорий была разработана долгосрочная
музейно-образовательная программа. В копилке программы – игра-путешествие
«Давным-давно», увлекательный экскурс в прошлое «Сказание о земле
анивской», игра-поиск «Найди меня», экспресс-экскурс «Музей. Остановка по
требованию», а также иллюстрированные уроки, турниры, инсценировки,
мастер-классы. Программа постоянно пополняется новыми интерактивными
мероприятиями. В 2015 году цикл дополнил экскурс в прошлое «Нити эпох».
Детям предлагается найти в музее самый старый (по их мнению) предмет и
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придумать о нём рассказ на основе уже известных им знаний. Затем экскурсовод
рассказывает настоящую историю экспоната. Таким образом ребёнок учится
самостоятельно размышлять, делать выводы.
В 2015 году музей отметил своё десятилетие. В день юбилея двери музея
были открыты с утра до позднего вечера. В центре внимания посетителей были
новые экспозиции, а также персональные выставки творческих работ
известного в Аниве фотографа А. Дунаевского и молодого художника
М. Павлова. Параллельно с вернисажем стартовал городской фотоквест
«Семейный альбом», в котором приняли участие 11 команд.
В 2015 году центральная библиотека как методический центр вышла на
новый уровень – в интернет-пространстве активно работает методический блог
«Биб:)Лаб…(Лаборатория? Лабиринты?)», который позиционируется как
удобная площадка для повышения квалификации, обмена мнениями,
находками, идеями. Достойно существовать в современной электронной среде
библиотеке позволяет высокий профессионализм сотрудников. Все без
исключения владеют навыками работы в презентационных компьютерных
программах (это подтвердила прошедшая в 2014 году аттестация), многие – на
очень высоком уровне. Некоторые самостоятельно освоили программы работы
с аудио- и видеофайлами, технологию скрайбинга, графические программы и
программы вёрстки изданий.
Сайт Анивской ЦБС – один из самых информативных и востребованных,
на нём представлены все основные документы, есть активные «кнопки» со
ссылками на областные библиотеки, государственные структуры,
подразделения ЦБС, электронные каталоги. Новостная лента обновляется
ежедневно. Есть панель полезных виджетов – «Книжные новинки», «Продление
книг», «Электронная доставка документов» и другие.
Высокий уровень собственной информационной культуры и хорошее
знание мультимедийных технологий позволяет анивским библиотекарям
качественно и на высоком уровне предоставлять населению информационнобиблиографические
услуги.
Справочно-библиографический
аппарат
центральной библиотеки состоит из справочно-библиографического фонда,
системы каталогов и картотек, а также электронных каталогов – «ОPAC
GLOBAL» с web-доступом и локального каталога, сформированного на основе
программного комплекса «Мамонт-2». Читатели имеют возможность
воспользоваться каталогом «OPAC-Global» в центре электронных ресурсов, где
к их услугам восемь рабочих мест.
Анивская центральная библиотека на протяжении последних лет является
участницей и победительницей различных конкурсов. В Сахалинском областном
смотре-конкурсе «Лучшая библиотека года» она была лучшей библиотекой в
2011 году в номинации «Центральная библиотека», победительницей в
номинациях «Лучшая библиотека – центр экологического воспитания» в 2013
году, «Лидер инноваций» – в 2014 году.
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Ногликская модельная центральная районная библиотека имени
В.М. Санги является центром местного сообщества и востребована как
культурно-информационное учреждение, где значительное место отводится
продвижению чтения среди различных слоёв населения. Каждый новый год
вносит в жизнь библиотеки изменения, которые делают библиотечное
обслуживание населения более разносторонним, оперативным и качественным.
В библиотеке проводится комплексная работа по обеспечению
доступности социокультурной информации для различных групп населения, в
том числе инвалидов, большая работа с молодёжью, с жителями из числа
коренных народов Севера, укрепляются творческие контакты с учреждениями
культуры, искусства, образования, со средствами массовой информации.
Приоритетные направления деятельности библиотеки осуществляются в
рамках социально значимых региональных и муниципальных программ. В
рамках областной целевой программы «Развитие культуры Сахалинской области
на 2011–2015 годы» в 2012 году районная центральная библиотека получила
статус модельной.
Одной из задач муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2015–2020
годы» является создание банка информации по проблемам библиотечного дела,
осуществляющего накопление, систематизацию информации по разделам и
темам, организация доступа к банку профессиональной информации на любых
носителях. В 2015 году за счёт средств программы в Ногликской РЦБ
профинансировано комплектование документных фондов, приобретение
библиотечной мебели, техники.
Задача любой публичной библиотеки как учреждения социального и
культурного назначения связана с оказанием помощи в получении информации
и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и
адаптации в обществе. Работа библиотеки в рамках долгосрочной программы
«Доступная среда в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский"
на 2015–2020 годы» направлена на обслуживание лежачих инвалидов на дому
периодической печатью и литературой.
Ногликская модельная центральная районная библиотека имени
В.М. Санги – это многофункциональный центр, предоставляющий доступ к
информации, привлекающий людей для образования, досуга, творчества, это
место, где собираются люди для встреч по интересам. Для читателей, не
имеющих возможности посещать библиотеку, функционирует сектор
внестационарного обслуживания населения. Работа ведётся в 20 пунктах выдачи.
С группой читателей с ограниченными возможностями здоровья проводится
индивидуальная работа.
Библиотека работает в тесном взаимодействии с общественными
организациями муниципального образования и активно использует в своей
просветительской, информационной и рекламной деятельности средства
массовой информации, социальные сети «Твиттер», «Одноклассники». Все
мероприятия библиотек находят своё отражение в публикациях газеты «Знамя
труда», в репортажах Ногликской студии телевидения, на сайте библиотеки
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(http://lib.nogliki-adm.ru), а также на сахалинских сайтах http://www.sakh.com,
http://www.tia-ostrova.ru.
Выполняя важнейшие социальные и коммуникативные функции, являясь
одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной
инфраструктуры муниципального образования, библиотека использует
различные средства и формы работы для выполнения своей главной миссии –
популяризации книги и чтения.
В 2015 году все мероприятия библиотеки проходили под знаком Года
литературы. Открытию Года литературы в России посвящалось мероприятие
«Россия читает» о значимости книги в жизни людей. Немало мероприятий было
посвящено празднованию 155-летнего юбилея А.П. Чехова и 125-летия его
пребывания на Сахалине. В течение года для учащихся и военнослужащих
проводились литературные уроки, обзоры литературы, оформлялись выставки
«А.П. Чехов: открытие, признание,
любовь», «А.П. Чехов. Жизнь и
творчество» и другие. По просьбе
военнослужащих
«Корды»
проведена встреча и экскурсия по
библиотеке. Так как все служащие
прибыли на остров из разных
уголков России, им было интересно
узнать о Сахалине, поэтому в
электронной презентации «Маршрутом Чехова по Сахалину» солдатам
рассказали, каким был остров раньше, каким его увидел А.П. Чехов, когда
путешествовал по Сахалину, как жили каторжане. Также военнослужащие
узнали о памятниках, установленных А.П. Чехову на Сахалине.
Для сотрудников правоохранительных органов проведены час мужества ко
Дню защитника Отечества, литературно-музыкальная композиция «Великих
женщин имена», литературный час «Маршрутом Чехова по Сахалину»,
литературно-музыкальная композиция «Был Ленинград, была блокада».
Ко Дню славянской письменности и культуры для учеников 10-го класса
гимназии прошёл познавательный час по русскому языку «А жизнь на земле
быстротечна, лишь слово певучее вечно». Ребята узнали о возникновении
письменности, о тех, кто стоял у её истоков, о том, чем отличается кириллица от
глаголицы и другом. Затем присутствующие, разбившись на две команды,
приняли участие в викторине, в которой проявили хорошее знание русского
языка, сообразительность, грамотность, находчивость.
«Большое книжное путешествие» состоялось в библиотеке в ночь с 24 на
25 апреля. В актовом зале гостей встречала Библионочь. Она поприветствовала
присутствующих на фестивале чтения и позвала в путь. Ровно в 18.00 был дан
старт путешествию, и пять команд под руководством воспитанников центра
детского творчества отправились в дорогу.
В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и
70-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина
и Курильских островов в библиотеке завершилась реализация целевой
программы по патриотическому воспитанию молодёжи «Память о войне –
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духовная связь с Россией» на 2011–2015 годы. В центральной библиотеке
прошла встреча «Моя семья в военную годину», на которой присутствовали
несовершеннолетние узники фашизма, участники трудового фронта, дети, внуки
и правнуки тех, кто воевал. Такие
мероприятия
не
дают
новым
поколениям забыть о той цене, какой
нашему народу досталась победа в
самой страшной войне прошлого века,
о том, чем мы должны гордиться и о
ком помнить.
В дни празднования 70-летия
Победы библиотека совместно с
центром
детского
творчества
организовала «кинопередвижку» времён Великой Отечественной войны. В
армейской палатке установили телевизор, книжную выставку «И в памяти, и в
книге – навсегда!», которая акцентировала внимание на всероссийской и
сахалинских областных Книгах Памяти, где любой мог найти данные о своих
родственниках или знакомых. На стенах палатки разместили портреты земляков,
погибших в годы войны, и «Знамя Победителей». Реализация проекта «Знамя
Победителей» началась 30 апреля в рамках проведения торжественных
мероприятий к 70-летию Великой Победы. Фамилии дедов и прадедов – более 90
имён участников Великой Отечественной войны – на полотнище наносили
представители молодого поколения. Ногликское Знамя хранилось в библиотеке,
а затем полотно передано в Южно-Сахалинск и вместе с остальными знаменами
хранится в областном краеведческом музее.
В честь празднования 70-летия Великой Победы компания «Сахалин
Энерджи» приготовила памятные подарки для ветеранов МО «Городской округ
Ногликский», а волонтёры-молодогвардейцы вручали подарки ветеранам в
канун Дня Победы.
Важным направлением в работе библиотеки является правовое
просвещение населения – целенаправленная и систематическая деятельность по
формированию правового сознания и политической культуры личности.
В ноябре 2015 года в библиотеке при взаимодействии членов комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, прокуратуры, отдела ЗАГС,
субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних прошёл круглый
стол, посвящённый Всероссийскому
дню оказания правовой помощи детям.
В ходе проведения круглого стола
сотрудники библиотеки представили
вниманию
участников
книжную
выставку «Право о тебе, тебе о праве»
и презентацию «Права человека в
обществе». В дальнейшем ребята получили буклеты и листовки о правах и
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обязанностях детей и их родителей, где указаны номера телефонов и адреса
служб, занимающихся вопросами реализации и защиты их прав.
В молодёжной аудитории библиотека применяет активные формы работы.
Так, ученики 10-х и 11-х классов состязались в турнире на знание
избирательного права, который состоял из пяти этапов: разминка, тест, ролевое
задание «Я – губернатор», вопрос-ответ и разрешение ситуаций. В ходе турнира
ученики не только закрепили свои школьные знания в области избирательного
права, но и узнали много новой информации о выборах, о работе избирательных
комиссий в частности. Для закрепления теоретических знаний по
избирательному процессу на последнем этапе турнира командам предложили
разрешить спорные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных
участках.
Много внимания в библиотеке уделяется формированию гражданскопатриотической позиции читателей, особенно молодых. В марте в Ногликской
районной центральной библиотеке прошло мероприятие, посвящённое
годовщине присоединения Крыма к России. В читальном зале центральной
библиотеки собрались старшеклассники и преподаватели. Активисты «Молодой
гвардии» рассказали присутствующим о том, как происходил процесс
присоединения и какие события предшествовали этому. Было показано два
видеосюжета – из истории Крыма и о том, что даёт России вхождение Крыма в
её состав. После представленной информации аудитория приступила к
обсуждению темы. Школьники единогласно поддержали действия Российской
Федерации в отношении Крыма и написали добрые пожелания крымской
молодёжи на листах ватмана.
Библиотека считает одной из важнейших задач оказание помощи в
получении информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в
социальной реабилитации и адаптации в обществе. В этом направлении
библиотекари работают с воспитанниками дома-интерната для престарелых и
инвалидов, которых постоянно приглашают на библиотечные мероприятия.
70-ю годовщину Великой Победы сотрудники библиотеки предложили
подопечным интерната встретить вместе со школьниками на мероприятии
«Непоколебима память о войне». По отзывам ребят, оно им понравилось и даже
вызвало слёзы. В начале лета ребята дома-интерната для престарелых и
инвалидов были приглашены на экологический час «В мире насекомых».
Активисты библиотеки из числа молодёжи предложили оформить
выставку работ, сделанных руками воспитанников дома-интерната. Так
появилась тематическая полка с вязаными вещами, которые смогли увидеть
читатели библиотеки, здесь же разместились и книги по вязанию.
Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в
работе Ногликской библиотеки. Прошлое и настоящее района, посёлка, опыт
предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие
местности и многое другое – всё это становится темой многочисленных
библиотечных мероприятий. Библиотека поощряет и привлекает всех тех, кто
интересуется историей и культурой своего края, собирает исторические
материалы, работает с людьми разных возрастов и профессий.
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Юбилейные даты, которые отмечались в 2015 году, – 80-летний юбилей
В.М. Санги и 85-летний юбилей муниципального образования «Городской округ
Ногликский», – определили приоритетные направления краеведческой работы
Ногликской модельной центральной библиотеки.
Сотрудники музеев, архивов и библиотек, краеведы, учёные, творческие
коллективы собрались 1–2 апреля в посёлке Ноглики на форуме «Наследие
нивхов», чтобы обсудить проблемы сохранения, развития и популяризации
нивхского языка и культуры в рамках Года литературы в России. Форум стал
площадкой для обсуждения насущных
проблем коренных народов Севера
Сахалинской области. В программу
форума вошли научно-практическая
конференция
«Сохраняя
традиции:
работа музеев и библиотек для
продвижения
культуры
коренных
малочисленных
народов
Севера
(КМНС)», круглый стол «От первого
лица: проблемы и перспективы работы с
КМНС на современном этапе» и богатая культурная программа.
От Ногликской библиотеки на форум были представлены четыре доклада:
«Детское творческое объединение "Малая Родина". Изучение и сохранение
культурного наследия коренных малочисленных народов Севера» (Чертихина
А.С.), «На земле Северного ветра: дни нивхской культуры в Ногликской
библиотеке» (Шайбекова М.В.), «Владимир Санги – творческий путь писателя»
(Ситникова Т.В.), «Исследование культуры народов Севера в проектной
деятельности Ногликской районной центральной библиотеки» (Красильникова
И.В.). Работа форума широко освещалась средствами массовой информации.
Большой интерес вызвала выставка «Аборигены Сахалина», оформленная
к юбилею В.М. Санги. Выставка представляла собой фотостенд с информацией
о коренных народах Сахалина, о традиционных занятиях северян с видами
естественной среды обитания; на другом стенде демонстрировался
национальный нивхский халат, а на третьем расположился фрагмент
нарисованного залива, декорированного натуральной лодкой, рыбацкой сетью и
летающими чайками. Посетителям понравилось необычное оформление
выставки, на её фоне многие захотели сфотографироваться. Для фотосессии
гостям предоставили национальные костюмы – нивхский халат, уйльтинское
платье, мужскую национальную рубаху, бубен.
В
августе
Ногликскую
центральную
библиотеку
посетили
учащиеся одной из московских школ в
рамках этнографической экспедиции «От
Сахалинской улицы Москвы к острову
Сахалин: природное и этнокультурное
разнообразие региона». В программу
встречи вошли посещение выставок,
этнографического
уголка,
обзорная
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экскурсия по библиотеке, а также беседа о творчестве В. Санги и рассказ о
совместных проектах библиотеки с писателем и другими представителями
народов Севера.
Сотрудники библиотеки организовали для московских ребят встречу с
Владимиром Михайловичем Санги. Он ответил на многочисленные вопросы,
касающиеся творческого процесса, рассказал о жизни нивхского народа,
прочитал новое стихотворение «Девушка из Екатеринбурга».
Московские школьники проявили неподдельный интерес к этим встречам,
сделали много записей и снимков. Ребята примерили на себя национальные
одежды и фотографировались на фоне декораций.
В течение года библиотеку посещали туристы из Японии, учёные из
Финляндии. Для них проводились обзорные экскурсии, беседы о культуре
коренных малочисленных народов Севера, об издательской деятельности
библиотеки.
К 85-летнему юбилею муниципального образования «Городской округ
Ногликский» готовился весь посёлок, и библиотека приняла активное участие в
организации праздника. В библиотеке была оформлена книжная выставка
«Юбилей района – юбилей земляка», которая объединила в себе материалы о
вехах становления района и литературу о В.М. Санги. Юбилею также была
посвящена выставка «Нет милей и краше, чем Ноглики наши», цикл фотографий
«Времена года» о природе Сахалина, размещённые в вестибюле библиотеки.
К юбилейной дате вышла новая книга – «Большой России малый уголок».
В день празднования Дня города на площади возле РЦД сотрудники библиотеки
провели презентацию этой книги. Перед собравшимися выступила одна из
авторов книги – М.С. Васильева. Она рассказала, как родилась идея её создания,
кто принимал участие в сборе материала, об авторах и помощниках. Старожилы
посёлка поделились своими воспоминаниями, рассказали о том, как рос и
развивался район, посёлок, с какими хорошими людьми их столкнула судьба. В
конце встречи книгу «Большой России малый уголок» подарили
присутствующим.
Ещё одна презентация прошла в читальном зале библиотеки. На встрече
речь шла о людях, благодаря воспоминаниям которых, их семейным архивам,
бережно сохранённым фотографиям и получилась такая душевная «народная»
книга. Гости бережно передавали книгу из рук в руки, просматривая и дополняя
её всё новыми и новыми воспоминаниями, в ходе которых пришли к выводу, что
воспоминаний и свидетельств хватит ещё не на одну книгу, что надо всё бережно
записывать и сохранять.
Библиотека совместно с членами
местной
общественно-политической
организации «Молодая гвардия» работает в
рамках долговременного библиотечного
проекта «Встречи с интересными людьми»,
который в 2015 году был преобразован в
проект
«Известные
люди
читают».
Творческую встречу с Владимиром
Михайловичем Санги провели в виде пресс17

конференции. Писатель очень подробно и тактично отвечал на все вопросы
ведущего и зрителей. Встреча с мэром МО «Городской округ Ногликский»
С.Н. Балаканом была теплой и дружеской. Мэр пригласил ребят в свой кабинет,
поделился своими студенческими воспоминаниями, перечислил любимые книги
и вспомнил удачно снятые по ним фильмы. Завершающей стала встреча с
председателем Собрания МО «Городской округ Ногликский» В.Г. Багаевым.
Молодогвардейцы с неподдельным интересом слушали гостя. Вовремя
подмеченные детали разговора и уместные шутки председателя раскрепостили
ребят, и интервью прошло очень динамично и живо. Во время этих встреч гости
рассказывали о своих литературных предпочтениях, вспоминали любимых
авторов, рассуждали на тему «Чтение и молодёжь» и рекомендовали книги.
Деятельность библиотеки носит планомерный и обдуманный характер,
ведётся по программам, позволяющим позиционировать её как центр содействия
формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения
к народам различных национальностей. Работа в этом направлении ведётся в
рамках программы «Яркие краски культуры народов». Мероприятия программы
отражают всё многообразие культур народов, проживающих на территории
городского округа. Это театрализованные представления, инсценировки
свадебных обрядов, организация круглых столов и многое другое.
Проблемы и конфликты, возникающие при непонимании людей другой
национальности, пути их преодоления и возможности их недопущения обсудили
в библиотеке на круглом столе «Общение в мультикультурном обществе». В
работе круглого стола приняли участие воспитатели, учителя, руководители,
представители общественности – все те, кому по долгу службы приходится
общаться с представителями других национальностей. Результатом круглого
стола стал план совместной работы, пожелания собраться на такой тренинг ещё
раз. С программой «Яркие краски культуры народов» библиотека приняла
участие в областном фестивале событий «Победа на островах».
Важное направление в деятельности Ногликской модельной центральной
районной библиотеки имени В.М. Санги – работа с семьёй, формирование
культуры семейных отношений. Многие мероприятия библиотека проводит
совместно с отделом ЗАГС. Торжественное чествование семейных пар,
отметивших «серебряный» юбилей совместной жизни, стало настоящим
праздником воспоминаний и сюрпризов. На празднике «Зеркальное чудо
природы», посвящённом Дню матери, чествовали матерей, родивших близнецов.
Мамы делились своими секретами воспитания, а дети поздравляли стихами
своих мам; ребята из воскресной школы приготовили поздравления для каждой
семьи.
Праздник «Под покровом святых благоверных князей Петра и Февронии»,
который библиотека провела совместно с отделом ЗАГС и воскресной школой,
был посвящён семейным парам, прожившим вместе многие годы и ставшим для
молодёжи примером. Его открыла сценка из жития благоверных Муромских
святых Петра и Февронии – православных покровителей брака. Мэр
муниципального образования «Городской округ Ногликский» поздравил
юбиляров и вручил им подарки. С поздравительным словом выступил
протоиерей храма Введения во Храм Пресвятой Богородицы, который призвал
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всех жить в любви, мире и согласии. К мероприятию оформлена книжная
выставка «Семья – любви великой царство».
Для молодёжи проводятся мероприятия, которые на примерах лучших
образцов художественных произведений показывают красоту такого вечного
чувства, как любовь.
Привлечение
молодёжи
в
библиотеку
является
одним
из
приоритетных направлений в её работе.
Сегодня информационные запросы и
потребности
молодых
людей
разнообразны и обширны, поэтому и
библиотекари организуют свою работу,
ориентируясь на круг интересов
юношества. На базе Ногликской
центральной библиотеки находится
местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России», поэтому многие мероприятия проводятся совместно с
членами этой организации. Здесь проходят заседания, встречи, круглые столы.
Работа с молодёжью ведётся в модельной центральной районной
библиотеке имени В.М. Санги по следующим направлениям: популяризация
произведений художественной литературы, патриотическое воспитание,
краеведческое, правовое и политическое просвещение, работа по программе
«Встречи с интересными людьми», организация досуга, проведение
социологических акций. Современная молодёжь нуждается в особом
библиотечном пространстве, которое она может воспринимать как собственную
суверенную территорию, организованную в соответствии со своими
представлениями.
2015 год для юношеского отдела центральной библиотеки начался с
реализации грантового проекта «Библиотека – территория общения для
молодёжи». В библиотеке появилось обустроенное пространство, которое
призвано популяризировать библиотеку не только среди подростков, но и среди
работающей молодёжи. В этом деле на помощь пришли популярные ныне
интеллектуальные настольные игры «Мафия», «Монополия», «Экивоки»,
«Элиас» и другие. В зале литературы и искусства по вечерам стали собираться
молодые люди, чтобы познакомиться с новыми играми.
Целью проекта «Путь к успеху через библиотеку. Библиотека –
интеллектуальный центр для молодёжи» является создание в библиотеке
информационного пространства для молодых людей, площадки для их
интеллектуального развития, взаимодействия друг с другом, для обмена
мнениями и идеями.
Различные молодёжные движения, субкультурные направления,
компьютерные игры, планшеты и мобильные телефоны – всё это во главе с
Интернетом образует приличный противовес печатным изданиям. Только
используя новые формы работы и вовлекая молодёжь в процесс организации и
проведения мероприятий, можно вернуть книгам главенствующее место в жизни
подростков. Библиотека предложила ученикам 10–11-х классов подготовить
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доклады о русских писателях – лауреатах Нобелевской премии по литературе в
формате «печа-куча». «Печа-куча» (от японского – болтовня) – это методология
представления кратких докладов, специально ограниченных по форме и
продолжительности. Выступающий представляет доклад-презентацию из 20
слайдов, каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после чего автоматически
сменяется на следующий. Таким образом, продолжительность выступления
ограничена 6 минутами 40 секундами или 6 минутами. После недельной работы
старшеклассники собрались в зале библиотеки, чтобы выступить с
презентациями на заседании элитного клуба «Любители русской литературы».
В канун Дня молодёжи в юношеский отдел центральной библиотеки
поступило предложение организовать городской квест «Энкаунтер», который
достаточно популярен во многих крупных городах России. Сотрудники
отозвались на предложение и помогли в
организации игры. Игра объединила 50
человек. После первого успеха общим
собранием
организаторов
решено
сделать квест регулярным.
Сегодня волонтёрское движение
активно развивается во всем мире и
Ногликская центральная библиотека –
часть
этого
мощного,
доброго,
полезного
дела.
В
библиотеке
состоялась встреча ногликских волонтёров с представителями регионального
волонтёрского корпуса 70-летия Победы. Поводом для встречи послужил
региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец года-2015», в
котором приняли участие общественные объединения посёлка Ноглики
«Молодая гвардия», «Сталкер» и «Медведь». В ходе встречи ребята представили
свои проекты, заявленные на участие в конкурсе. «Молодая гвардия»
представила проект «Библиотека – территория общения для молодёжи», а
«Сталкер» совместно с «Медведем» – проект по восстановлению мест
захоронения участников Второй мировой войны «И пусть поколения помнят».
Гости из Южно-Сахалинска по достоинству оценили презентации проектов,
вручив им сертификаты участников конкурса «Доброволец года-2015» и
памятные подарки. Волонтёры из областного центра поделились с ребятами
опытом своей работы.
В ноябре 2015 года сотрудники библиотеки совместно с отделом культуры,
спорта и молодёжной политики администрации МО «Городской округ
Ногликский» и волонтёрами провели молодёжный образовательный форум
«Ноглики – место роста». В работе форума приняли участие представители
предприятий и учреждений района в возрасте от 18 до 35 лет.
Главной целью молодёжного форума являлось обучение участников
основам проектного мышления. Это разработка своих идей – от мысли до
реализации задуманного, а также вовлечение работающей молодёжи в
общественную жизнь района, мотивация социальной заинтересованности и
гражданской активности. Поэтому программа форума включала в себя не только
образовательный блок по основам социального проектирования, но и тренинги с
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психологическими упражнениями для успешного командообразования и
личностного роста.
Доступность, работа в удобное для пользователей время, хорошо
оформленные помещения, современное техническое оснащение, разнообразный,
своевременно обновляющийся книжный фонд сделали библиотеку
привлекательной для пользователей.
Ногликская модельная центральная
районная библиотека имени В.М. Санги
всё чаще становится местом проведения
свободного времени пользователей. В
библиотеке действуют клубы «Доверие»,
«Сударушки», «Воскресные встречи»,
пять объединений по интересам. Третий
год на базе библиотеки работают
компьютерные
курсы
«Бабушка
онл@йн».
В стенах библиотеки проходят слушания компаний и учреждений
«Сахалин Энерджи», «Эксон», «Газпром», «Консультант+», проводятся
заседания клубов «Школа садовода», «НКО», собрания специалистов по охране
труда, общества охотников, ООО «Экология» и так далее.
В библиотеке работает информационный центр компании «Сахалин
Энерджи». Налажены долгосрочные отношения с ЦДТ, школами, районным
центром досуга, краеведческим музеем, центральной районной больницей,
правоохранительными органами, общественными организациями (общество
инвалидов, совет ветеранов, совет родителей военнослужащих России, Союз
женщин России).
Библиотека представлена в сети Интернет, имеет сайт, на котором
размещена информация обо всех библиотеках РЦБ. Сайт содержит версию для
слабовидящих. Ведётся работа по усовершенствованию и обновлению сайта,
обучению сотрудников взаимодействию с пользователями в удалённом режиме,
сделан доступ на сайте к электронному каталогу, апробируются возможности
доступа к сетевым удаленным лицензионным документам.
Многие достижения библиотеки стали возможны благодаря проектной
деятельности. Программно-проектная деятельность библиотеки в современных
условиях рассматривается как эффективный механизм развития творческой
активности библиотечного сообщества, совершенствования форм и методов
социального партнёрства и привлечения новых источников финансовых средств
для развития библиотеки.
Библиотека является активной участницей социально значимых
региональных и муниципальных программ, и только за последние три года стала
победителем более чем в 20 программах, грантах, областных конкурсах,
благодаря которым значительно улучшилась материально-техническая база,
комплектование библиотечного фонда, техническое оснащение.
Ногликская модельная центральная районная библиотека имени
В.М. Санги постоянно участвует в проектах, направленных на формирование у
читателей духовно-нравственных ценностей, воспитание национального
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самосознания, уважение к традициям, любви к родному краю, на сохранение
языка и культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалина.
Благодаря проекту «Нивхские орнаменты Лидии Мувчик» вышел в свет
альбом «Волшебной нити красочный узор» с орнаментами известной
носительницы нивхской культуры мастерицы Лидии Мувчик. Проект «Звучанье
северных преданий» ставил своей целью записать аудиокнигу уйльтинской
сказки «Мама-Крыса и Мама-Лягушка» из серии «В тайге рождённые преданья»
на уйльтинском и русском языках.
Библиотека стала победителем и получила грант открытого
благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль
библиотек в образовании» на реализацию проекта «И вновь услышать свой
язык», направленного на сохранение языка нивхского народа.
Проект «Путь к успеху через библиотеку. Библиотека – интеллектуальный
центр для молодёжи» победил в конкурсе грантов мэра администрации МО
«Городской округ Ногликский».
Предъявляемые к профессии современного библиотекаря требования
диктуют необходимость в постоянном обновлении и совершенствовании знаний.
Только за последний год специалисты библиотеки приняли участие в ряде
мероприятий различных уровней – во Всероссийском библиотечном конгрессе:
ХХ Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в Самаре с
докладом «Сохранение культурного и лингвистического наследия коренных
малочисленных народов Севера: опыт работы Ногликской модельной
центральной районной библиотеки», в XIV Международной научнопрактической конференции «Корпоративные библиотечные системы:
технологии и инновации» в Санкт-Петербурге, в научно-практическом семинаре
«Формирование медийной грамотности в современном обществе: новый
императив» в Южно-Сахалинске, во Всероссийской научно-практической
конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения» и в
межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир» в Рязани. По
итогам межрегионального конкурса «Книга года», проведённого в рамках
фестиваля, Ногликская модельная центральная районная библиотека была
награждена памятным подарком и дипломом в номинации «Лучшая книга для
детей и юношества» за книгу Е.А. Бибиковой «Близким тебе станет».
Ногликская модельная центральная районная библиотека имени
В.М. Санги – постоянный участник и неоднократный победитель областных
смотров-конкурсов «Лучшая библиотека года» в таких номинациях, как
«Лучшая библиотека – центр чтения» (2009), «Лучшая библиотека –
информационный центр здоровья» (2011), «Лучшая библиотека – центр
патриотического воспитания» (2012). В 2014 году библиотеке присвоено звание
«Лучшая библиотека года».
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Модельная центральная библиотека Смирныховской ЦБС в 2015 году
отметила своё 50-летие. Слова благодарности, прозвучавшие от читателей,
партнёров библиотеки, представителей органов местного самоуправления,
депутата областной Думы, были самой достойной наградой библиотечным
сотрудникам за труд. Центральная библиотека для многих читателей стала
домом с тёплыми встречами, куда стремятся, чтобы услышать добрые слова, и в
котором удаётся сохранять атмосферу культурного центра.
Смирныховская
центральная
модельная библиотека осуществляет
свою
деятельность
в
рамках
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг. В соответствии с
заданием основной задачей библиотеки
является обеспечение библиотечным
обслуживанием жителей МО городской
округ «Смирныховский» с учётом
потребностей и интересов различных
социально-возрастных
групп.
Доступность
библиотечных
услуг
достигается
стационарными
и
внестационарными формами обслуживания.
С появлением в 2015 году библиобуса модельная центральная библиотека
перешла на более качественную систему обслуживания населения,
обеспечивающую оперативное и полное удовлетворение потребностей
пользователей муниципального образования. В современной библиотеке на
колёсах созданы комфортные условия для читателей, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья, а также реализации творческого
потенциала библиотечных специалистов. График работы, маршруты и места
стоянок определялись в соответствии с
запросами
пользователей.
Жители
удалённых уголков района рады были
видеть современную библиотеку на
колёсах. В любое время года и в любую
погоду для различных возрастных групп
населения муниципального образования
предоставлялись библиотечные услуги,
что позволило создать максимально
оперативное, комфортное и более
дифференцированное обслуживание пользователей.
Библиотека в силу своих особенностей – открытости, доступности и
бесплатности берёт на себя функции организатора досуга населения.
Культурно-досуговая деятельность центральной модельной библиотеки
ориентирована на различные категории пользователей, в том числе на
социально незащищённые группы населения, людей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2015 году библиотека организовала и провела 161
культурно-просветительное мероприятие, в том числе ориентированных на
молодёжь – 98.
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Мероприятия 2015 года были посвящены Году литературы, 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны,
155-летию со дня рождения А.П. Чехова и 125-летию его пребывания на
Сахалине.
Работа по проведению Года литературы велась активно, целенаправленно
и регулярно отражалась на сайте
библиотеки. В своих мероприятиях в
поддержку
чтения
сотрудники
центральной
библиотеки
постарались
приоткрыть
для
читателей дверь в прекрасный и
неисчерпаемый мир мировой и
русской литературы.
На
базе
центральной
библиотеки работает клуб «Поэтический привал», который стал постоянным
местом общения любителей поэзии. В теплой, душевной атмосфере прошёл
поэтический вечер «Четыре строчки о любви», посвящённый творчеству
поэтессы Вероники Тушновой, прозаика и поэта Александра Яшина. Никого не
оставил равнодушным поэтический вечер «В памяти людской мгновения
войны…». Присутствующие читали стихи Ю. Друниной, О. Берггольц,
К. Симонова, рассказывали истории своих отцов и дедов.
С нетерпением ждут читатели весенний месяц апрель, когда библиотека
гостеприимно распахнёт свои двери для необычного мероприятия.
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2015» прошла под
девизом «Ночью книги открывают тайны». В одном из залов библиотеки
вниманию гостей был предложен обзор выставки «Свидетели эпохи», на которой
были представлены не только дневники таких известных писателей, как
Достоевский, Тургенев, Чехов, но и дневник подростка, куда одноклассники
записывали песни, стихи, заполняли анкеты. «Свидетелями эпохи» были также
альбомы с марками, деньги советского периода, открытки, значки. Затем гости
отправились в «путешествие» по Англии, став участниками английского
чаепития «Старая добрая Англия». Вечер продолжился рассказом о личной и
творческой судьбе Агаты Кристи и литературно-театрализованным
представлением «Дневник мисс Марпл». Во время «Библионочи» гостям
центральной библиотеки «книги открыли свои тайны», и они прониклись
атмосферой старой Англии. Многие из посетителей вновь взяли для чтения
книги Агаты Кристи на дом, желая воскресить в памяти творчество «королевы
детективов».
Систематическая работа библиотеки с семьёй направлена на повышение
уровня психолого-педагогической культуры родителей, возрождение традиций
семейного чтения, организацию досуга. Совместно с управлением образования в
рамках празднования Дня семьи в библиотеке прошёл семейный праздник «Моя
семья – моя радость», на который были приглашены родители-опекуны,
многодетные мамы и мамы-одиночки. Праздник проходил в формате квест-игры
«Литературный дозор». Дети с помощью мам активно участвовали в
разгадывании загадок, составлении пазлов и, самое главное, в поиске нужной
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книги, путь к которой состоял в правильных ответах на вопросы литературной
викторины. На выставке «Семейная реликвия» были представлены предметы,
переходящие в семьях по наследству. Особый интерес у гостей вызвали рассказы
об истории этих предметов. Затем состоялся кулинарный конкурс «Русская
чайная» и чаепитие. Такие встречи имеют особое значение в формировании
семейных ценностей у молодого поколения.
В рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне и окончания Второй мировой
войны
многие
библиотечные
мероприятия носили патриотическую
направленность и давали возможность
читателям прикоснуться к памятным
страницам отечественной истории.
Используя
весь
арсенал
краеведческой литературы о сражениях за освобождение Сахалина и Курил в
августе 45-го, приводя примеры мужества и героизма, библиотекари стремились
донести до читателей информацию о событиях тех лет.
По инициативе депутата Сахалинской областной Думы Александра
Анатольевича Болотникова и при финансовой поддержке министерства
культуры Сахалинской области вышла в свет книга «Подвиг и память»,
презентация которой состоялась в центральной библиотеке. Большой вклад в
создание книги внесла библиограф центральной библиотеки. В издание вошли
воспоминания фронтовиков, стихи смирныховцев, редкие снимки военных лет,
перечень всех памятных мест на легендарной 50-й параллели. На встрече
присутствовали старшеклассники, которые высказали слова благодарности
воинам, отдавшим свою жизнь за родной край.
О подвигах земляков на Харамитогских высотах слагают стихи местные
поэты. В центральной модельной библиотеке состоялась презентация третьего
сборника стихов поэтессы Ларисы Васильевны Гильмутдиновой «Их помнит
поколение живущих», изданного библиотекой.
В тесном контакте с образовательными учреждениями, районной
общественной организацией ветеранов прошла акция «Победа одна на всех»,
реализован проект «Знамя Победителей».
Одним из актуальных направлений культурно-досуговой деятельности
остаётся организация досуга молодёжи. Практика показывает, что наиболее
привлекательными формами проведения досуга для молодёжи являются
интеллектуальные игры, разнообразные квесты, часы истории, конкурсы
чтецов, акции.
Активное участие молодых людей посёлка Смирных в мероприятиях
модельной центральной библиотеки в рамках реализации социально значимых
муниципальных программ является своеобразным индикатором её культуры,
круга духовных потребностей и интересов.
Библиотека является одним из звеньев в системе учреждений,
занимающихся предупреждением вредных привычек, популяризации
здорового образа жизни. В рамках реализации муниципальной программы
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в МО ГО "Смирныховский" на 2014–2020 годы»
библиотека проводит информационные часы здоровья, беседы, обзоры,
организует книжные выставки. Среди
молодёжи и подростков был проведён
опрос «Ваше мнение». Участники
центра «Преодоление» посетили дворы
и улицы посёлка, где распространили
листовки и плакаты, а также просили
ответить на вопросы анонимной анкеты
и высказать своё отношение к проблеме
наркомании,
употребления
алкогольных
напитков
среди
сверстников. Итоги анкетирования
были озвучены на круглом столе «Молодёжь против наркотиков»,
организаторами которого стали центральная библиотека и комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО ГО
«Смирныховский».
Системный характер носит работа библиотеки по профилактике
табакокурения, на протяжении нескольких лет библиотекари центральной
библиотеки проводят уличные акции. В 2015 году библиотека организовала
передвижную тематическую выставку для молодёжи «Книга и газета вместо
сигареты».
Мероприятия, передвижные книжные выставки, которые проводит
библиотека, позволяют оперативно информировать различные возрастные
категории населения о пагубных воздействиях вредных привычек, повышают
уровень осведомлённости населения, ориентируют, особенно молодое
поколение, на здоровый образ жизни.
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в
МО ГО "Смирныховский"» библиотека проводит работу с семьями и детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. На базе центральной библиотеки
действует социально-психологический центр «Преодоление». Читателей,
относящихся к категории семей, находящихся в социально опасном положении,
и «трудных» подростков приглашают на все культурно-досуговые мероприятия.
Индивидуальная работа с детьми и родителями по профилактике социальной
безнадзорности
проводится
совместно
с
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и другими организациями.
Целью мероприятий, проводимых в центральной библиотеке в рамках
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании городской округ "Смирныховский" на 2014–2020
годы», является информационное противодействие терроризму, формирование
активной гражданской позиции у всех категорий граждан. Одним из таких
мероприятий стала передвижная выставка-обзор «Всем обществом против
терроризма», которую сотрудники центральной библиотеки представили для
подростков села Рощино, используя возможности библиобуса.
26

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в
муниципальном образовании городской округ "Смирныховский" на 2015–2020
годы» библиотека обслуживает маломобильные группы населения на дому. На
надомном обслуживании в 2015 году состояло 13 человек. При подборе
литературы для данной категории пользователей учитываются читательские
потребности, все индивидуальные пожелания. Стало доброй традицией в
Весеннюю неделю добра посещать одиноких пожилых людей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на дому, вручать подарки, подготовленные
добровольцами, привлекая библиотечный волонтёрский центр «Здравствуйте».
В общении с этой категорией
пользователей библиотечные работники
учитывают их потребности и интересы,
приглашают
на
разнообразные
мероприятия – поэтические вечера,
конкурсные программы, а также проводят
благотворительные акции с участием
библиотечного волонтёрского центра
«Здравствуйте». В целом же для многих
людей пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Смирных, центральная
библиотека остаётся сегодня единственным местом приятных и полезных
встреч. В доброжелательной атмосфере они получают информацию,
обмениваются опытом, свободно, непринужденно общаются, помогают советом
другим, находят единомышленников и друзей. Каждое библиотечное
мероприятие заканчивается приглашением записаться в библиотеку, обзором
материалов с книжных выставок, чаепитием и душевными разговорами.
Как показал опыт, муниципальные программы инициируют
профессиональное сотрудничество. Мероприятия в рамках программ носят
комплексный характер, отличаются продуманной подготовкой и организацией
проведения, разнообразием традиционных и нетрадиционных для библиотек
форм.
Современная библиотека выражает интересы практически всех слоёв
общества. Этим обусловлена необходимость сотрудничества с различными
организациями. Круг партнёров модельной центральной библиотеки достаточно
широк – предприятия, организации, учреждения культуры и образования
городского округа.
Широко представлено партнёрство в сфере образования. Это доказывают
многолетние результаты сотрудничества библиотеки с учебными заведениями
разного уровня. Контакты развиваются на основе договоров о сотрудничестве и
планов совместных мероприятий. Работа библиотеки по созданию системы
партнёрского взаимодействия способствует внедрению в практику
библиотечной деятельности новых форм публичных мероприятий,
направленных на продвижение книги и чтения.
На протяжении многих лет библиотека плодотворно сотрудничает с ОКУ
«Смирныховский центр занятости населения», проводя для старшеклассников
совместные мероприятия по профориентации.
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Ярким примером сотрудничества может служить акция «Парад
профессий». Ребята узнали много нового
и интересного о профессиях: как
учитывать особенности характера и
темперамента при выборе профессии, где
можно
получить
профессиональное
образование, как искать работу в сети
Интернет. Библиотекарь познакомила
присутствующих с книжной выставкой
«Парад
профессий»,
рассказала о
профессиях, которые будут востребованы
в ближайшие десять лет, и о рабочих профессиях, которых так не хватает в
настоящее время.
На протяжении нескольких лет специалисты центральной библиотеки
представляют библиотечную профессию на районном мероприятии «Ярмарка
образовательных услуг». Библиотекари призывали будущих выпускников
выбрать библиотечную профессию и вручали старшеклассникам буклеты с
информацией об учебных заведениях, где можно её получить.
Не обошлось без центральной библиотеки и на выставке-инсталляции
профессий для несовершеннолетних и молодёжи «Родному селу – перспективу!
Кадры решают все!», организаторами которой являлись центр занятости
населения и управление образования МО ГО «Смирныховский». Выставка
проходила в с. Победино на территории молодёжного военно-патриотического
лагеря «Поиск». Библиотекари приехали на библиобусе, чтобы наглядно
показать ребятам работу передвижных пунктов библиотеки, и смогли
заинтересовать подростков информацией о том, как интересна и многогранна их
профессия и как необходимы квалифицированные молодые кадры в библиотеках
района. Ребятам была предоставлена возможность побывать в роли
библиотекаря.
О рынке труда в МО ГО «Смирныховский» и в целом по Сахалинской
области, о наиболее востребованных профессиях шёл разговор на круглом столе
«На пороге взрослой жизни», за которым обсуждалась тема занятости детей в
каникулярное время и предоставление им рабочих мест в летний период.
Благодаря реализованным программам, проектам, грантам библиотека
значительно расширила свои возможности в удовлетворении информационных
потребностей населения, и в первую очередь социально незащищённых граждан
– пенсионеров, инвалидов. Работа библиотеки в рамках программы «Серебряная
нить» по обучению компьютерной грамотности позволила обеспечить людям
старшего поколения беспрепятственный доступ к любой правовой информации,
повысить их информационную культуру.
В целях обеспечения доступности библиотечных услуг в библиотеке
продолжилось формирование системы обслуживания удалённых пользователей,
куда входит web-сайт, электронный каталог. На сайте библиотеки пользователям
предоставлялась возможность продлить книги on-line, воспользоваться
электронным каталогом МБУК «Смирныховская ЦБС» и сводным каталогом
Сахалинской области.
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Сегодня трудно представить себе работу библиотеки без использования
электронных ресурсов, занимающих важное место в системе источников
библиографического
поиска.
Для
удовлетворения
информационных
потребностей
читателей
библиотека
использует
профессиональный
информационно-справочный ресурс «Культура», электронную систему
«Госзаказ», электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека
онлайн» и справочную систему «КонсультантПлюс». В 2015 году инновацией
для центральной библиотеки стало использование сервиса интерактивных
публикаций Calameo и Гугл Диска. С их помощью было создано и размещено на
сайте МБУК «Смирныховская ЦБС» 18 виртуальных экскурсий.
С целью расширения системы информирования пользователей о ресурсах
и услугах библиотеки, а также активного продвижения библиотеки в
информационное пространство осуществляется оперативное пополнение и
обновление сайта МБУК «Смирныховская ЦБС». В 2015 году сайт был дополнен
двумя новыми разделами – «Год литературы» и «70-летие победы в Великой
Отечественной войне».
Для
более
оперативного
продвижения информации используются
не только ресурсы сети Интернет, сайты,
но и средства массовой информации,
такие как газета «Новая жизнь» и местное
кабельное телевидение.
Информационная
работа
библиотеки осуществляется в режиме
индивидуального, группового и массового информирования, которое
проводится по телефону, Интернету, при индивидуальных беседах, посредством
информационных стендов, с помощью электронной почты.
В библиотеке используются разнообразные формы и методы массового
информирования – бюллетени новых поступлений и других информационных
изданий, выставки новых поступлений, библиографические обзоры,
виртуальные выставки на сайте библиотеки, Дни информации и другие.
Большое внимание библиотека уделяет формированию информационной
культуры молодёжи. Для школьников состоялся День информации «Что может
компьютер». Ребятам была продемонстрирована мультимедийная презентация
«Что я знаю о компьютере?», в которой
доступно и увлекательно рассказывается
об устройстве компьютера, о том, что такое
Интернет и как им пользоваться.
«Чем опасен Интернет» – под таким
названием специалисты отдела АиИТ
провели День информации для учащихся,
которые узнали, как вести себя в
социальных сетях, нужно ли сообщать свои
персональные данные незнакомым людям,
какие фото и видео стоит или не стоит размещать в сети и какие опасности могут
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их там поджидать; общими усилиями нашли аргументы «за» и «против»
использования Интернета.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке прошёл
День информации «Страницы истории Великой Отечественной войны в сети
Интернет». Самый большой интерес у ребят вызвал электронный архив «Подвиг
народа» и обобщённый банк данных «Мемориал», где в поисковике можно
попытаться найти без вести пропавшего родственника.
Сотрудники Смирныховской модельной центральной библиотеки
стремятся постоянно повышать качество обслуживания читателей. С этой целью
в библиотеке ежегодно проводятся опросы читателей, анализируются их
запросы. В течение 2015 года проводились исследования методом анкетирования
«Качество обслуживания в библиотеке», помогающие выявить потребности
читателей, постоянно пользующихся услугами библиотеки, а также сильные и
слабые стороны работы библиотеки.
За последние три года Смирныховская модельная центральная библиотека
неоднократно становилась победителем конкурсов в рамках областных
программ, в том числе и Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая
библиотека года». В 2011 году она стала
победительницей в номинации «Лучшая
библиотека года – центр патриотического
воспитания», в 2012 году получила
специальный диплом «За инновационный
подход к работе с молодёжью», в 2013
году библиотека стала победительницей
смотра-конкурса «Лучшая библиотека
года-2012».
В
2014-м
стала
победительницей
в
номинации
«Библиотека – проводник региональных и муниципальных социально значимых
программ». Благодаря активной и успешной работе в 2012 году центральная
библиотека получила статус модельной.
Модельная центральная библиотека Поронайской ЦБС имеет
многолетний плодотворный опыт работы по программной и грантовой
деятельности, является активной участницей социально значимых региональных
и муниципальных программ разной направленности. Свою деятельность она
осуществляет в рамках муниципальных программ «Развитие культуры в
Поронайском городском округе на 2015–2020 годы», «Реализация молодёжной
политики в Поронайском городском округе на 2014–2018 годы» и других.
Поронайская модельная центральная библиотека уделяет большое
внимание установлению и поддержанию надёжных связей с местным
сообществом, развиваясь по линии традиционного сотрудничества с
учреждениями
культуры
и
образования,
органами
соцзащиты,
административными структурами, средствами массовой информации.
На базе библиотеки проходят встречи населения с представителями
администрации городского округа, общественных организаций.
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В библиотеке реализованы целевые программы поддержки и развития
чтения «Время читать-2» на 2014–2015 годы, летняя Программа чтения «Великие
странствия по стране Летнего чтения», которая в 2014 году была награждена
дипломом II степени за победу в Международном конкурсе библиотечных
творческих проектов.
Помимо целевых программ в течение года на базе центральной библиотеки
были осуществлены проекты, ставшие формой реализации творческих идей и
одним из качественных критериев деятельности библиотеки.
Только за 2015 год были реализованы пять проектов на сумму более
1 миллиона 300 тысяч рублей.
В год 70-летия Великой Победы библиотека работала по проекту «Живи и
помни» (финансовая поддержка компании «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд»). Цель проекта – формирование у подрастающего поколения
чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее Отечества.
В рамках проекта библиотека организовала комплекс мероприятий
героико-патриотической тематики. Среди них – цикл виртуальных путешествий
по сайтам, посвящённым Великой Отечественной войне, «Великая
Отечественная: знать и помнить». Специалисты библиотеки знакомили своих
читателей с сайтами «Подвиг народа», «Победители.ru», «Диафильмы-онлайн»
и другими. Читатели имели возможность попытаться найти сведения о ветеранах
Великой Отечественной войны, проживавших в Поронайском районе.
Участниками часа памяти «Имя на карте города» стали студенты из
Сахалинского политехнического центра № 3. Вместе со специалистами
центральной библиотеки они вспоминали места на Сахалине, названные в честь
героев, освобождавших Сахалин в августе 1945 года, – Буюклы, Леонидово,
Смирных и другие. Во время встречи и просмотра презентации «Имя на карте
города» юноши и девушки получили информацию о подвиге танкиста, Героя
Советского Союза В.В. Пермякова, в честь которого названа центральная
площадь города Поронайска, почтили память павших минутой молчания.
На конкурсе чтецов «От Берлина до Курил», организованном центральной
библиотекой, звучали стихи сахалинских
поэтов Бориса Репина, Евгения Лебкова,
Александра Мандрика.
Экспресс-выставка «Да будут
памятью хранимы!» была оформлена в
зале
краеведения
центральной
библиотеки. На ней представлена краткая
информация о самом проекте и о героях –
участниках Великой Отечественной
войны, чьи имена увековечены на
баннерах, выпущенных в рамках проекта.
Ежедневно меняющаяся в течение 48 дней информационная выставка знакомила
с героями войны, их биографиями.
Главным мероприятием победного мая стала баннерная выставка «Живи и
помни», которая предварительно побывала во всех крупных населённых пунктах
Поронайского городского округа. Затем выставка «работала» на территории
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центральной библиотеки. Презентация аллеи была приурочена к праздничному
мероприятию, посвящённому чествованию детей войны. Организатором вечера
стала областная организация «Дети войны». Всего за весь период работы на
прибиблиотечной территории с ней ознакомились более 200 посетителей разных
поколений.
9 мая экспозиция развернулась на центральной площади имени Героя
Советского Союза В.В. Пермякова в г. Поронайске и стала одним из ярких
событий Дня Победы. К выставке
подходили и потомки тех, чьи
имена увековечены на баннерах, и
те, кто был знаком с героями
экспозиции, и гости города.
Представители
старшего
поколения делились с ними
воспоминаниями. Посетителями
выставки стали гости из Северной
Кореи, Японии. Число зрителей
составило около двух тысяч
человек.
Формирование культуры семейных отношений, повышение родительской
ответственности за воспитание детей, сохранение и умножение семейных
ценностей, оказание поддержки приёмным и опекунским семьям через создание
социально-консультационного Центра по формированию позитивных
внутрисемейных отношений – цель проекта «Подарите детям счастье» (Фонд
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). Проект
реализуется совместно с отделом опеки и попечительства администрации
Поронайского городского округа и Центром психолого-педагогической помощи
семье и детям.
В ходе реализации первых двух этапов проекта налажено сотрудничество
со специалистами ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и
детям», создан клуб приёмных родителей. В рамках клуба проведены семинары
для приёмных родителей на темы «Трудное поведение приёмного ребёнка,
навыки управления трудным поведением ребёнка» и «Взаимопонимание в
семье». Для участников клуба были проведены беседа-консультация «Книги для
всех и книги для каждого», тренинг «Поиграй со мной, или Семейные игры
нашего детства», беседа «Маленький воришка, или Как реагировать на детское
воровство», обмен мнениями «Чувства родителей. Как с ними быть?»,
«Жестокое обращение с детьми как социальная проблема» и другие
мероприятия. Яркими и памятными стали праздничные мероприятия «В доме
праздник», «Подарок для мамы», «Предновогодний каламбур».
Дважды в течение года проводились встречи на тему «Жестокое
обращение с детьми как социальная проблема современного общества».
Участниками первой стали представители шести приёмных семей, специалисты
соцзащиты, отдела опеки и попечительства, психолог Центра психологопедагогической помощи семье и детям. На второй встрече в формате круглого
стола присутствовали социальные педагоги, школьные психологи, специалисты
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отдела опеки и попечительства, специалисты управления спорта и молодёжной
политики, управления культуры, настоятель Поронайского православного храма
отец Дмитрий. Были подняты и озвучены темы конфликтов в семье, грубого и
жестокого обращения с детьми, организации детского досуга и другие. Итогом
круглого стола стало предложение продолжить работу с неблагополучными
семьями, выйти с инициативой создания Школы молодых родителей.
Повышению престижа семьи и значимости семейных ценностей
способствует работающий при библиотеке «Родительский лекторий».
Специалисты библиотеки, в том числе и имеющие профессиональное
психологическое образование, проводят групповое и индивидуальное
консультирование, занятия с элементами тренингов, направленные на
достижение оптимального межличностного взаимодействия в семейных
отношениях. Тематика ряда встреч в «Родительском лектории» была
аналогичной темам занятий в «Клубе приёмных родителей», но с поправками на
состав аудитории. В рамках лектория состоялись занятия на темы детского
чтения, воспитания детей без агрессии и насилия, организации детского досуга
и другие актуальные темы.
Прекрасный повод обратиться к теме семейных отношений дают
праздники. День семьи, любви и верности был организован для воспитанников
лагеря «ЮНЭК». К празднику ребята стали готовиться заранее, итогом
творческой работы «Раз – ромашка, два – ромашка» стало превращение одного
из залов библиотеки в «ромашковое поле». Главным событием этого дня стала
акция «Мы – нежное эхо друг друга». Ребята посетили ветеранов Великой
Отечественной войны, отметивших юбилей семейного союза.
Специалисты библиотеки организовали и провели ряд мероприятий к Дню
матери – оформили выставки «Мамина
книга», «Целуем руки матерей»,
провели творческий час «Делаем сами
подарок для мамы». Ребята из
театральной
студии
«Экспромт»
подготовили для членов общественной
организации пенсионеров, а также для
сотрудников
и
пациентов
терапевтического отделения МБУЗ
«Поронайская
ЦРБ»
праздничную
концертную программу «В этот день я
маме говорю тихое своё "благодарю"!», в которой прозвучало много нежных
поэтических строк в адрес мам и бабушек. В рамках проекта «Подарите детям
счастье» проведён творческий час «Делаем сами подарок для мамы». С помощью
Татьяны Петровны Суворовой, местной художницы и члена общественной
организации пенсионеров, ребята создавали осеннее дерево – символ мамы,
дома, семьи. Работы получились яркие, необычные и индивидуальные. Их дети
вручили своим мамам на праздничном мероприятии «Подарок для мам».
Сотрудники библиотеки в течение года приняли участие в пяти
профилактических рейдах с комиссией по делам несовершеннолетних, побывав
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в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Родители, дети, все, с кем
проводилась беседа, получали приглашения посетить библиотеку.
Проблема загрязнения окружающей среды бытовым мусором побудила
специалистов центральной библиотеки к созданию проекта «Сделай первый
шаг», цель которого – привлечь внимание местного сообщества к проблеме
загрязнения окружающей среды пластиковым мусором. В рамках проекта был
проведён ряд мероприятий, в том числе и практических, например очистка от
мусора берега залива Терпения, изготовление экосумок, которые стали призами
самым активным воспитанникам детского лагеря дневного пребывания
«ЮНЭК».
Детский лагерь дневного пребывания «ЮНЭК» функционирует при
модельной центральной библиотеке в период летних каникул более 15 лет.
Летом основная часть информационной работы по экологии проводится с
юнэковцами и воспитанниками
других лагерей.
Программа для детей была
разнообразной и насыщенной. В
рамках Всемирного дня океанов
состоялась
игра-соревнование
«Большому кораблю – большое
плавание». Участникам надо было
пройти игровые туры «Загадки о
море», «По морям, по волнам» (в
этом туре проверялись знания о морских профессиях, кораблях, предметах
морского обихода и т.д.), «Служит родине моряк» и другие. После игры ребята
посмотрели научно-популярный фильм об обитателях морских глубин
«Необычные животные океана». Участвуя в беседе-игре «Кто лучше всех
выводит трели?», ребята узнали об экологических проблемах нашего острова,
исчезающих видах птиц, познакомились с птицей года – горихвосткой. Ответы
на вопросы викторины «Лес, поля, горы и морские просторы» ребятам
предстояло искать по книгам. Они находили цифровые данные о Горячем озере,
по описанию определяли, что за рыба ауха, по карте определяли местоположения
заливов и так далее.
Грамотному поведению человека на природе был посвящён экоразговор
«Мусорная фантазия», который начался со слогана «Сохранить природу –
сохранить жизнь». Ребята узнали, о том, чем угрожает природе человеческая
безответственность – выброшенный пакет или банка, не затушенный в лесу
костёр. Участникам встречи предложили представить, что же будет, если на
Земле исчезнут растения, животные, моря, реки. В завершение беседы ребята
внесли свою частичку в дело сохранения природы. На основе материала,
приготовленного на выброс, необходимо было проявить свою «мусорную»
фантазию. Так появились необычная ваза для конфет, ваза под цветы, набор
посуды для кукол, весёлая пчёлка из «киндер-сюрприза» и весенний букет из
втулки от рулона туалетной бумаги.
В модельной центральной библиотеке стало традицией в апреле проводить
экомесячник. В 2015 году его открыла книжная выставка-приглашение для юных
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читателей «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём!», состоящая из двух
разделов – «Кто живёт в лесу?» и «Что растёт в лесу?». У выставки проводились
викторины и конкурсы «Рисую природу», «Почему они так называются?»,
«Интересные растения».
Апрельское заседание клуба «Почемучка» было построено по принципу
прогулки по лесу, а помогли провести это мероприятие книги Н. Сладкова, 95летие которого отмечалось в 2015 году. Встреча так и называлась – «По тропинке
в лес пойдём». Перед беседой ребята прослушали обзор книжной выставки,
узнали, что 22 апреля – День Земли, поговорили о том, что родную землю и
природу надо беречь и охранять, познакомились с «Жалобной книгой леса»,
разгадывали викторину о лесных растениях.
Встречи и мероприятия экомесячника носили злободневный характер и
были посвящены животрепещущим проблемам экологии, поэтому и в названиях
экспозиций,
сопровождавших
мероприятия,
содержались
призывы,
риторические вопросы. Например, книжная выставка «Земля нас ещё любит, а
мы её?», экологический призыв «У нас большие проблемы!» и другие.
Значимым апрельским мероприятием стал единый День информации
«Странствия Василия Пескова». В течение дня в библиотеке проводились
различные мероприятия, посвящённые 85-летию со дня рождения писателянатуралиста. Например, это книжная выставка, беседа «Человек, который любил
природу», презентация «Окно в природу», беседа с просмотром видеофильмов
«Василий Песков: "Главная ценность жизни"», «Лыковы. Таёжный тупик», цикл
громких чтений рассказов «Логово», «Чувство дома».
Традиционным завершением месячника является праздник, посвящённый
Дню Земли, «Живи, голубая жемчужина космоса», в ходе которого подводятся
итоги работы библиотеки по экологическому просвещению – награждаются
лучшие читатели-натуралисты (номинация «ЭКО-читатель»), знатоки природы
родного края (номинация «ЭКО-сыщик»), участники конкурса рисунков
«Разноцветные краски природы Сахалина». В качестве подарка ребята получили
книги и театрализованное сказочное представление театральной студии
«Экспромт» «Лягушка-путешественница» по мотивам сказки В. Гаршина.
Кроме вышеназванных проектов, библиотека участвовала в реализации
социальных партнёрских проектов. Центральная библиотека выступила в
качестве разработчика и партнёра проекта «Третий возраст», цель которого –
организация досуга пожилых людей. В результате работы над проектом, помимо
развлекательно-познавательных мероприятий, была организована поездка в
Южно-Сахалинск на концерт кубанского ансамбля «Ставрополье».
Результатом проекта «Наша память» (при финансовой поддержке
Правительства Сахалинской области) стало издание типографским способом
альбома-путеводителя «Наша память: памятники и памятные места
Поронайского района». Целью проекта «О героях былых времён» (министерство
спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области) также было
издание комплекта брошюр «О героях былых времён», среди которых – «Имена
на карте города», «Фронтовая тетрадь И. Горбунова», «Возвращение Дахно» и
другие.
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На протяжении последних лет Поронайская центральная библиотека
является участницей и победительницей конкурсов, в том числе и главного
областного конкурса среди библиотек «Лучшая библиотека года» в 2010 и 2012
годах; в 2011 году она получила специальный диплом «За особый вклад в
развитие библиотечного дела в Сахалинской области», а в 2015 году стала
победительницей в номинации «Лидер инноваций».
В 2015 году модельная центральная библиотека приняла участие в ряде
областных конкурсов, получив следующие награды:
- диплом победителя областного конкурса библиотечных проектов и
программ «Возвращаясь памятью к победе» (СахОДБ);
- диплом победителя конкурса «Нивхские сказки и легенды» в номинации
«Буктрейлер» (компания «Сахалин Энерджи»);
- диплом победителя конкурса детских рисунков «Сказки над рекой»
(Сахалинский областной центр народного творчества);
- диплом победителя конкурса методических разработок по краеведению
«Люби и знай свой край» в номинации «Компьютерная игра по краеведению
Сахалинской области» (Сахалинская областная общественная организация клуб
«Бумеранг»);
- диплом областного мультимедиа-конкурса «Прочитай книгу Чехова!» за
оригинальное исполнение видеоролика (буктрейлера) по произведению А. П.
Чехова «Жалобная книга» (СахОУНБ).
Благодаря активной и успешной работе в 2015 году Поронайская
центральная библиотека получила статус модельной.
Арковская модельная сельская библиотека АлександровскСахалинской ЦБС – это многофункциональный информационный и культурнопросветительский центр села, оснащённый современными техническими
средствами, имеющий доступ к сети Интернет. Постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.12.2015 г. № 753 библиотеке был
присвоен статус модельной.
В библиотеке созданы комфортные условия для предоставления
информационных и культурно-просветительских услуг и свободного общения
читателей.
Одним из важнейших аспектов деятельности библиотеки являются
мероприятия в поддержку развития чтения. Этой работе содействовали
социально значимые муниципальные программы:
- «Развитие культуры на территории городского округа «АлександровскСахалинский район» на 2015–2020 гг.» (направлена на комплектование
библиотечных фондов новой литературой, на внедрение новых технологий,
повышение квалификации);
- «Молодёжь Александровск-Сахалинского района на 2012–2015 годы»
(направлена на организацию и проведение молодёжных мероприятий –
конкурсов, фестивалей, игр, тематических вечеров, познавательных
библиотечных уроков);
- «Патриотическое воспитание граждан Александровск-Сахалинского
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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», проведение
торжественных и других мероприятий с участием детей и молодёжи,
посвящённых памятным датам России и Дням воинской славы).
Библиотека принимала активное участие в реализации подпрограммы
«Село читает детям» целевой программы «Город читает детям» на 2013–2015
гг.», которая направлена на продвижение книги и чтения среди детей.
Арковская сельская библиотека располагает универсальным фондом
документов на традиционных и электронных носителях информации по всем
отраслям знаний. Ежегодное поступление новой литературы составляет 5,4 % от
общего фонда.
Свою деятельность библиотека осуществляет в соответствии с
муниципальным заданием, которое формируется на базе основных видов
деятельности с учётом предпочтений пользователей и специфики особых групп
пользователей – детей и молодёжи, людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В библиотеке созданы благоприятные условия, располагающие к чтению и
общению, в 2015 году произведён ремонт, приобретена современная
компьютерная и офисная техника. Помещения библиотеки разделены на
несколько зон – информационную, художественной и отраслевой литературы для
взрослого читателя, краеведения, чтения и отдыха, детского чтения.
Внедрение и развитие информационных технологий значительно повысило
качество библиотечно-информационного обслуживания. Библиотека находится в
постоянном творческом поиске новых форм привлечения читательской
аудитории.
В целях привлечения читателей библиотека разрабатывает малые формы
рекламной продукции – буклеты, объявления, приглашения, программы. Широко
используется оконная и уличная реклама для различных объявлений, обращений
к читателям о готовящихся мероприятиях и акциях. Красочно оформленные,
яркие объявления, плакаты и выставки привлекают внимание жителей своей
наглядностью и оригинальностью.
Арковская
модельная
сельская
библиотека
работает
с
разными
категориями читателей – пенсионерами,
домохозяйками, молодёжью, учащимися,
детьми. Индивидуальная работа ведётся с
учётом личностных особенностей каждого
читателя. Библиотека старается, чтобы
читатель взял именно свою книгу, то есть
доступную ему по уровню культуры
чтения, соответствующую его интересам и
реальным потребностям. Такой подход к работе приносит свои результаты.
Немало примеров того, когда уехавшие из села люди, несмотря на расстояние и
финансовые затраты, приезжают в библиотеку, продолжают пользоваться её
услугами, активно участвуют в проводимых библиотекой мероприятиях. Одним
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из таких преданных читателей является Пусиков Леонид Михайлович – поэт,
член литературного клуба «Вдохновение».
Одной из эффективных форм работы с читателями в Арковской модельной
сельской библиотеке являются акции, такие, например, как «Ветераны остаются
в строю» к 70-летию Победы, «Время читать классику» к Году литературы, «Я
читаю! Мы читаем! Все читают!» к Неделе детской и юношеской книги и другие.
Библиотека продолжает сложившуюся традицию празднования Недели
детской и юношеской книги. В 2015 году Неделя была открыта
театрализованным представлением «Книга – лучший друг ребят!» с участием
персонажей сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения
Буратино», которые вместе с участниками представления узнавали, для чего
нужна библиотека и чем полезно чтение.
Для взрослых посетителей мероприятия проведена акция «Я читаю! Мы
читаем! Все читают!». Участникам акции предложили угоститься конфетой с
сюрпризом внутри – надо было ответить на два вопроса: «моя любимая детская
книга» и «книга, которую я рекомендую прочитать юным читателям».
В рамках Недели детской и юношеской книги был оформлен стенд «Хвала
тебе, книгочей!», на котором поместили фотографии лучших читателей
библиотеки, активно участвующих в её жизни, а также информацию о некоторых
детских писателях и книгах.
В летнее время для жителей и гостей села работает «Читальный зал под
открытым небом» под девизом «Лето книжное, будь со мной!». Это площадка на
открытом воздухе, где можно познакомиться с новинками периодики, а также
найти себе книгу по душе. Летний читальный зал стал территорией для
интеллектуального общения, местом, где родители вместе с детьми могут
почитать книги, журналы.
Одним из мероприятий, проведённых на этой площадке, был
театрализованный праздник «Лето на дворе, веселье детворе», в рамках которого
состоялся парад любимых литературных героев, прошли спортивные состязания
и танцевальный флешмоб.
Хорошей традицией стало проведение мероприятий к Общероссийскому
дню библиотек. В День открытых дверей «Приходи, читай, смотри!» для
посетителей были проведены экскурсия «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались», обзоры «Листая новые страницы» и «Книги – лучшие друзья моей
души». В течение всего праздничного дня проходила акция «Читатель дарит
читателю», в результате которой библиотека пополнилась 20 новыми книгами.
День открытых дверей расширил круг потенциальных пользователей библиотеки
и познакомил их с новыми возможностями библиотеки.
В Год литературы Арковская модельная сельская библиотека провела для
читателей и жителей села много интересных мероприятий.
Год литературы был открыт литературным вечером «Классика на все
времена». Гостей встречала дама – героиня одного из чеховских произведений. С
большим интересом гости слушали отрывки из произведений А.П. Чехова,
стихотворения русских поэтов. К мероприятию были подготовлены выставки
«Живое слово классики», «Здесь творчество Чехова любят и чтут».
В течение Года литературы в библиотеке были оформлены книжные
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выставки, посвящённые литературным датам и юбилеям писателей, – выставкапортрет Ю. Нагибина «Один на один», выставка одной книги «Доктор Живаго»
Б. Пастернака «Любить иных – тяжёлый крест», выставка-обзор к юбилею
Ф. Абрамова «О войне и на войне». Проходили презентации новых книг,
состоялась творческая встреча с детскими сахалинскими писателями Натальей
Капустюк и Еленой Долгих.
«Библионочь-2015» под названием «Сказания народов Севера» в
Арковской модельной сельской библиотеке была
посвящена коренным малочисленным народам
Севера Сахалина. Она началась с рассказа
Владимира Санги «Как родилась земля». Затем
прошёл кинопоказ нивхской легенды «Копьё
хозяина горы», который сделан по произведению
В.В. Чесалина. Читательница и активистка
библиотеки М.Н. Зуева сделала обзор по книге
известного в России и за рубежом учёного
Е.А. Крейновича «Нивхгу». О традиционном в
культуре коренных народов Севера медвежьем
празднике рассказал читатель Герасимов Витя.
Все желающие могли поиграть в игры «Попади в
цель», «Накинь аркан на оленьи рога». Дербенёв Евгений Николаевич научил,
как правильно стрелять из лука и как заарканить оленя.
Библиотека приняла участие во встречах с участниками культурнопросветительского проекта «Эстафета сообщества чеховских музеев и библиотек
"Чехов без границ: Таганрог – Москва – Сахалин – Мелихово – далее везде…"»,
проходивших в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля и в
историко-литературном музее «А.П. Чехов и Сахалин» г. АлександровскаСахалинского.
В рамках Года литературы Арковская модельная сельская библиотека
принимала участие в литературном форуме «Территория чтения. Книга в
местном сообществе», организованном центральной районной библиотекой
имени М.С. Мицуля. С докладом «От продвижения чтения к творческому
выражению и эмоциональному восприятию» выступила заведующая
библиотекой Шурыгина Ирина Владимировна.
Завершился Год литературы литературным вечером «Нас всех объединяет
Книга», на котором состоялась презентация книги юной читательницы
Екатерины Евсеевой «Волшебная Каштанка и Волк-Чародей», а читатель с
большим стажем Леонид Пусиков представил на суд слушателей сказку-быль
«Мечтательница».
Краеведение в работе библиотеки выделено как приоритетное
направление. Библиотека – единственная структура в селе, которая собирает и
хранит самый полный массив краеведческих документов территории, в том числе
посвящённых военным событиям. На протяжении нескольких лет в библиотеке
действует клуб «Историк». В клубе проводится исследовательская работа по
восстановлению исторических событий, связанных с селом Арково. Дети и
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молодёжь учатся любить и ценить малую Родину, обогащают себя уникальными
знаниями, постигают жизненный опыт
старших поколений. Участниками клуба
собрано немало предметов, фотографий,
газет, других материалов. Материалы
оцифровываются, и затем создаются
электронные папки, электронные и
печатные версии «Летописи населённого
пункта».
Благодаря
поисковой
деятельности
клуба
пополняется
экспонатами мини-музей «История села
Арково».
На
основе
собранного
материала
библиотека
выпускает
брошюры, буклеты, а также газету «Моя малая Родина».
Читатели библиотеки совместно с местным краеведом Шлапаковым
Владимиром Алексеевичем и сотрудниками историко-литературного музея
«А.П. Чехов и Сахалин» провели две мини-экспедиции по историческим местам
Арковской долины. По итогам экспедиций состоялся круглый стол «Арковский
Станок: прошлое и настоящее».
Библиотека осуществляет поиск сведений о земляках – участниках
Великой Отечественной войны. В 2015 году результатом этой работы стало
издание краеведческого сборника «А память живет…», в работе над которым
принял участие актив библиотеки и волонтёры. Главной задачей являлся сбор
материала об арковчанах – участниках Великой Отечественной войны.
Для подготовки сборника были разосланы письма в Центральный архив
Министерства обороны Российской Федерации, Тымовский военкомат, в котором
находится архив призванных на военную службу 1941–1945 гг. арковчан.
Волонтёры собирали сведения из личных
архивов родственников, Сахалинской областной Книги
Памяти, похозяйственных книг Арковской сельской
администрации (1936–1945 гг.), из фондов Арковской
сельской библиотеки. Были разосланы письма с опросанкетами «Участник Второй мировой войны»
родственникам, которые проживают за пределами
Сахалинской области. В результате большого
кропотливого труда сборник был подготовлен и издан.
В нём представлены материалы о тех, кто уходил на
фронт из Арково, и фронтовиках, которые после войны
приехали жить и работать в село.
9 мая, в день 70-летия Великой Победы, у здания
сельской администрации прошла организованная библиотекой акция «Ветераны
остаются в строю». Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших
на фронтах войны и ушедших из жизни в мирное время ветеранов Великой
Отечественной.
Совместно с сельским Домом культуры был проведён вечер воспоминаний
«Дети войны». На вечер были приглашены те, чьё детство выпало на годы войны,
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а также молодое поколение арковчан. Участники вечера поделились своими
воспоминаниями о тяжёлой судьбе детей военного времени.
В день 70-летия окончания Второй мировой войны в библиотеке состоялась
презентация сборника «А память живет…», на которой собрались родственники
фронтовиков-арковчан и жители села.
Библиотека села Арково постоянно уделяет самое пристальное внимание
проблемам экологии, принимает активное участие в экологическом просвещении
населения, привлекая внимание населения к литературе, раскрывающей
различные аспекты экологических проблем.
Ежегодно библиотекой организовывается экологическая акция «Где обедал
воробей», во время которой с наступлением холодов дети развешивают в селе
кормушки для птиц, а в библиотеке проходят мероприятия экологической
направленности.
Уже несколько лет при библиотеке действует «Экодворик». Читатели,
взрослые и дети, посещая «Экодворик», с интересом знакомятся с новой
литературой и периодикой экологической тематики, участвуют в экологических
праздниках и играх.
Клубы по интересам объединяют людей увлечённых, стремящихся
расширить свой кругозор в различных областях знаний, в литературе, искусстве.
Таких людей в библиотеке собрал под своё крыло литературный клуб
«Вдохновение». Члены клуба с удовольствием участвуют в конкурсах,
литературных гостиных, проводят литературные посиделки, исполняют свои
произведения. Руководителем клуба является старейшая читательница
библиотеки Мария Николаевна Зуева.
В 2015 году библиотека продолжала работу в двух пунктах
внестационарного обслуживания – села Арково-берег и села Чеховское,
используя машину центральной районной библиотеки. Услугами пунктов
пользуются 49 читателей.
Библиотека села Арково работает в партнёрстве со всеми организациями и
учреждениями, находящимися не только в зоне её обслуживания, но и в районном
центре. Тесная связь библиотеки установлена как с сельским, так и с
центральным Домом культуры. Организация массовых мероприятий библиотеки
не обходится без участия творческих коллективов СДК и ЦРДК. Совместно с
ними проводятся литературно-музыкальные вечера ко Дню Победы, Дню матери,
детские праздники, День села и День шахтёра, которые ежегодно устраиваются
на территории села Арково.
Арковская модельная сельская библиотека является посредником между
органами местного самоуправления и населением, она транслирует решения
органов местного самоуправления жителям села, а также собирает и передает
наказы и пожелания от жителей села в адрес органов местного самоуправления,
организовывает встречи представителей органов МСУ с жителями села. В
библиотеке проводятся сходы населения, на которых обсуждаются и решаются
вопросы жизнедеятельности сельчан.
Библиотека активно сотрудничает с Центром занятости населения,
отделением Пенсионного фонда, отделом социальной защиты населения,
Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
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органов, с общественным советом городского округа. Заведующую Арковской
модельной сельской библиотекой Шурыгину Ирину Владимировну любят не
только сельчане, её знают и уважают горожане за бесконечную преданность
своей профессии, жизнелюбие и неутомимый творческий подход к работе.
В 2015 году библиотека приняла участие в областном конкурсе
библиотечных программ и проектов «Возвращаюсь памятью к Победе»,
приуроченном к 70-летию Великой Победы, и заняла 2-е место за проект
«А память живёт».
Библиотека тесно сотрудничает со средствами массовой информации. В
течение 2015 года информация о работе библиотеки была размещена в районной
газете «Красное знамя», на сайтах МБУ «Александровск-Сахалинская
централизованная библиотечная система», АСТВ.РУ, SAKH.COM Сахалин.
Курилы.
Онорская сельская библиотека-филиал № 3 Смирныховской ЦБС
является для жителей села центром культурной жизни, местом для
интеллектуального общения, социально-культурной адаптации всех групп
населения – детей, молодёжи, пенсионеров, инвалидов. Ежегодно библиотека
обслуживает свыше 1,3 тысячи читателей, из них 300 – дети. Охват населения
библиотечным обслуживанием составляет 89 %. В 2015 году было проведено 58
мероприятий, организована 31 выставка. Различными формами культурнодосуговой деятельности были охвачены 1361 человек.
Сотрудники Онорской сельской библиотеки привлекают к чтению
жителей села разных возрастных групп, проводят регулярные исследования
читательского спроса. С целью повышения статуса книги и чтения
популяризируют произведения отечественной и зарубежной классики,
формируют читательский вкус путём проведения акций, выставок, вечеров и
других мероприятий.
С целью повышения эффективности библиотечной деятельности Онорская
сельская библиотека-филиал № 3 активно участвует в реализации
муниципальных целевых программ:
- «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании городской
округ "Смирныховский" на 2014–2020 годы»;
- «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодёжной
политики муниципального образования городской округ "Смирныховский" на
2014–2020 годы»;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в МО ГО "Смирныховский" на 2014–2020 годы»;
- «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном
образовании городской округ "Смирныховский" на 2014–2020 годы»;
- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании городской округ "Смирныховский" на 2014–2020 годы»;
- «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ
"Смирныховский" на 2014–2020 годы».
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Библиотека тесно сотрудничает с представителями местного
самоуправления. Подписан двусторонний договор социального партнёрства, в
котором предусматривается осуществление со стороны библиотеки группового
информирования коллектива администрации в лице руководителя
территориального органа Другалевой Е.Г. по юридическим вопросам. Со
стороны администрации это помощь в проведении массовых мероприятий,
предоставление транспорта, решение организационных вопросов. Например,
предоставление транспорта инвалидам для посещения мероприятия ко Дню
инвалидов и пожилых людей.
В рамках социального партнёрства строится совместная работа по
привлечению населения к чтению и посещению библиотеки. С преподавателями
школы согласовывается тематика мероприятий, выявляются наиболее важные
вопросы. Работники детского сада всегда идут навстречу в проведении
экскурсий по библиотеке, во время которых дети-дошкольники знакомятся с
книгами. Работа с сельским Домом культуры заключается в проведении
совместных крупных мероприятий, таких как День семьи, День матери, День
пожилого человека, День инвалидов, 9 Мая и других. Всего заключено пять
договоров социального партнёрства.
Одно из основных направлений в деятельности библиотеки – возрождение
традиций семейного чтения, организация совместного досуга детей и родителей,
популяризация семейного чтения, «открытие» библиотеки для семьи.
Благодаря кропотливой работе библиотеки с семьями взрослые всё чаще
приходят в библиотеку вместе с детьми. Семейные мероприятия, литературнопознавательные
программы,
промоакции,
уличные
акции
содействуют продвижению чтения и
укреплению семейных отношений
между поколениями.
В преддверии Всероссийского
дня семьи, любви и верности
промоакция
«Семья,
согретая
любовью, всегда надёжна и крепка».
Дети-читатели рассказывали жителям и гостям села о происхождении праздника,
вручали его символ – ромашку и буклет со стихотворениями поэтов о семье,
любви и верности.
К Международному дню семьи библиотека совместно с работниками СДК
подготовила литературно-познавательную программу «Мама, папа, книга, я –
неразлучная семья». Гостей мероприятия ожидали весёлые викторины, такие как
«Жила-была семья», «Книжные родственники» и другие. Самые активные и
сообразительные участники получили памятные призы.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. В День матери прошло литературное многоборье
«Всё на Земле от материнских рук». Гости проявили свою эрудицию в таких
конкурсах, как «Закончи пословицу», «Кто вас, дети, больше любит?», «Мамина
родня». В завершение самые активные мамы и дети получили памятные подарки.
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Мероприятие было подготовлено совместно с педагогами СОШ и с
сотрудниками СДК.
Сохранение своих корней, своей национальной культуры,– это одна из
важнейших задач современной библиотеки. Сотрудники библиотеки на своих
мероприятиях
учат
пользователей
чувствовать,
воспринимать всю красоту и
гармонию
народных
произведений
искусства,
предметов народного быта,
помнить и чтить историю
страны.
На
мероприятия
читатели приходят семьями, в
них участвуют и взрослые и
дети. Вот только несколько
интересных и увлекательных мероприятий, проведённых библиотекой.
Литературный праздник «Белые журавли» в календаре праздников
отмечен как день поэзии, духовности, как память о погибших во всех войнах.
Гостей мероприятия ждала увлекательная, интересная беседа «Люди. События.
Даты», познавательная викторина «Я принёс для Отчизны славу», игравикторина «Традиции живая нить». В завершение праздника библиотекари
провели мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов.
Конкурсно-познавательная программа «Чай по-русски: обычаи и
традиции» прошла в рамках Международного дня чая. Две хозяйки радушно
встречали гостей, а Баба-яга, Тимошка и Иван-царевич поведали о полезных
свойствах чая. После просмотренной видеопрезентации «Россия + чай» все
приняли участие в викторинах «Чай в стихах и прозе», «Чайная коллекция».
Завершилось мероприятие кулинарным конкурсом «К чаю».
Масленичные посиделки «Блинов не счесть, и пир горою» были
посвящены
широкой
Масленице.
Библиотекари в беседе «Символ
весеннего солнца» напомнили гостям о
том, как в старину на Руси отмечали
Масленицу. Гости могли оценить на
дегустации мастерство участников
кулинарного конкурса «Блин под
номером 1». Литературный конкурс
«Масленица в стихах и прозе» выявил
знатоков
произведений
русских
писателей и поэтов. Все с большим
удовольствием принимали активное
участие в познавательно-развлекательной викторине «Масленичный календарь».
В заключение мероприятия гости получили для домашнего чтения произведения
русских писателей, в которых упоминается Масленица.
В преддверии Международного женского дня в библиотеке состоялся
мастер-класс «Косы русские». Для его проведения была приглашена
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читательница, молодая мама Жук Евгения Владимировна. Она научила всех
желающих технике плетения современных кос. Библиотекарь провела обзор
литературы по этой теме.
В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне сотрудники
библиотеки уделили особое внимание патриотическому воспитанию селян.
Работа была ориентирована на пропаганду героических профессий,
знаменательных исторических дат нашей истории, воспитание гордости за
сопричастность к деяниям предков и их традициям.
В библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная выставка «На
кончике пера», которая знакомила читателей с писателями-фронтовиками
Ю. Бондаревым, В. Гроссманом, К. Симоновым, В. Быковым, их
произведениями о войне, такими как «Горячий снег», «Жизнь и судьба», «Живые
и мертвые», «Дожить до рассвета» и многими другими.
В преддверии юбилея Великой Победы библиотекари провели
патриотическую акцию, во время
которой дети-волонтёры в рамках
проекта «Георгиевская ленточка»,
организованного
компанией
«Сахалин Энерджи», поздравили в
стихотворной форме участников
трудового фронта села, вручили им
георгиевские ленточки и памятные
подарки.
9 мая, в ходе акции памяти
«Помни жизнь отстоявших», библиотекари раздавали информационные буклеты
о писателях-фронтовиках. Они также подготовили копии фронтовых писем,
завернули их в треугольники и вручили всем участникам мероприятия. Письма
своего дяди, Федяева Николая Васильевича, погибшего в 1945 году, любезно
предоставила читательница библиотеки Корнеева Любовь Дмитриевна.
Во Всемирный день поэзии в библиотеке был открыт библиоресторан
«Поэтическая рапсодия», в «меню» которого – военная лирика писателя и поэта
Константина Симонова. В читальном зале, оформленном под ретроресторан,
ведущие встречали гостей и рассаживали их за праздничным столом.
Официантка предлагала меню со стихотворениями Константина Симонова. В
процессе мероприятия гости делали
заказы, «пробовали», то есть
читали из принесённых на тарелках
книг
стихи.
Чтение
сопровождалось аккомпанементом
на гитаре. Гости прослушали
аудиозапись стихотворения «Жди
меня» в исполнении самого автора.
Биография
писателя
была
представлена в видеопрезентации.
Работа библиотеки в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и реализация молодёжной политики
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муниципального образования городской округ "Смирныховский" на 2014–2020
годы» предусматривала мероприятия, активно пропагандирующие здоровый
образ жизни, содействующие организации досуга молодёжи, привлекающие к
чтению, знакомящие с интересными людьми и их увлечениями.
Чтобы заинтересовать читательскую аудиторию и привлечь в библиотеку
подростков и молодёжь, специалисты активно используют современные формы
работы. Например, плейкаст «Счастье – это…». Весь день в помещении
библиотеки
проигрывалась
музыкальная
открытка,
подготовленная
библиотекарем.
Немало мероприятий библиотека провела в рамках Года литературы.
Неделю детской и юношеской книги открыл литературный аукцион «Все
отгадки в книгах». На литературном аукционе дети «покупали» лоты в
литературной викторине «Жили,
были…»,
игре
«Сказочная
математика»
и
игре-викторине
«Меня зовут…». Все ответы были в
книгах, которые находились на
книжной выставке «Ум в переплёте».
Дети
с
большим
азартом
«раскупили» все литературные лоты.
Большую помощь и поддержку
семьям библиотека оказывает в
рамках программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в МО ГО "Смирныховский" на 2014–
2020 годы». Библиотека видит свою задачу в том, чтобы дать предостерегающую
информацию и уберечь от беды молодое поколение и взрослых людей. Для этого
она располагает хорошей информационной базой, большим опытом массовой и
индивидуальной работы по проведению профилактических, предупреждающих,
образовательных мероприятий. Система библиотечной работы в помощь
преодолению и профилактике асоциальных явлений традиционно базируется на
литературе; формировать осознанное неприятие порочных пристрастий
помогают и материалы из сети Интернет.
Библиотека провела месячник «Жизнь без наркотиков», посвящённый
Всемирному дню борьбы со СПИДом. С помощью видеолектория
«ВИЧ≠СПИД»
библиотекарь
ознакомила подростков с этими
понятиями. Для молодёжи была
проведена акция «Дорога в
никуда», во время которой
сотрудники библиотеки раздавали
буклеты и проводили беседы об
этом заболевании, его передаче,
статистике и о том, как себя
защитить.
В
завершение
месячника прошёл блицопрос «Что я знаю о СПИДе», в котором участники
закрепили свои знания.
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С целью профилактики экстремизма и терроризма, а также формирования
установок толерантного сознания среди населения в День солидарности в борьбе
с терроризмом сотрудники библиотеки организовали промоакцию «Пусть всегда
будет мир!». На улице и в общественных местах села библиотекари раздавали
информационные буклеты и проводили беседы.
Проблема безопасности дорожного движения является одной из
достаточно важных сельских проблем. Увеличивается поток транспорта по
региональной трассе, растёт количество автомобилей, мотоциклов, мопедов, и
человеческая беспечность приводит к тяжёлым последствиям ДТП, к
сожалению, и с участием детей, в том числе и дошкольного возраста.
В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании городской округ "Смирныховский" на 2014–2020
годы» библиотека высадила «дорожный
десант» «PRO-движение». Библиотекарь
представила книги, которые познакомили
детей 6–14 лет с Правилами дорожного
движения
для
пешеходов,
велосипедистов. Это «Азбука маленького
пешехода» Г. Шалаевой, «Правила
дорожного движения» А. Усачева,
«Азбука безопасности» Л.И. Радзиевой и
многие другие. Закрепили полученные
знания викториной «Красный. Жёлтый.
Зелёный» и игрой-викториной «Правила дорожные знать каждому положено».
Организуя массовые мероприятия для людей с ограниченными
физическими возможностями, библиотека способствуют их межличностному
общению, взаимоподдержке, организации досуга. Такие мероприятия не только
обогащают знаниями пользователей, но и поднимают настроение, жизненный
тонус, создают хороший психологический настрой. Они наглядно показывают
различия между жизнью в изоляции и возможностями посильно участвовать в
жизни общества. К Международному дню людей с ограниченными
возможностями в библиотеке прошла встреча за самоваром «Добрым словом
друг друга согреем». Встреча открылась видео-презентацией «Особенные
люди», в которой рассказывалось о
талантливых знаменитостях, имеющих
проблемы со здоровьем. Весело и задорно
проходили викторины и конкурсы «Добрые
слова», «Цветик-семицветик», «Золотой
ключик», «Доброта от холода согреет» и
другие. В завершение встречи прошёл
мастер-класс
«Радуга
цветов»,
его
участники учились мастерить розу из
бумаги.
Успешной
работе
с
семьёй
способствует
проектная
деятельность
библиотеки. В 2015 году в библиотеке
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реализован проект «Из зала читального – в зал театральный», который она
выиграла в конкурсе Фонда социальных инициатив «Энергия» компании
«Сахалин Энерджи». В рамках проекта при библиотеке создан литературнотворческий клуб с одноимённым названием, который рассчитан на детей до 14
лет. Участники клуба организовывают спектакли по русским народным сказкам
в виде кукольного представления для детей дошкольного возраста. Планируется
выпускать по четыре спектакля в год. Куклы-персонажи изготавливаются
самостоятельно. В завершение мероприятия для закрепления материала всегда
проходит викторина.
Уже состоялось театрализованное представление по русской народной
сказке «Заюшкина избушка». Красивые, красочные и большие декорации
украшали читальный зал. В процессе спектакля зрители увидели не просто
кукол, сшитых руками библиотекаря, а настоящие персонажи, у которых есть и
лапы и хвосты. В спектакле роли исполняли дети, сказочница «вела» читателя –
зрителя по произведению, и герои сказки оживали.
Литературная
викторина
по
просмотренному
материалу закрепила полученные знания. Самый
внимательный зритель получил приз – сборник
народных сказок. В заключение все желающие могли
потрогать любой понравившийся персонаж-куклу и
сфотографироваться с ним. Спектакль оставил
неизгладимое
впечатление
и
способствовал
активизации процессов чтения художественной
литературы. Мамы по желанию детей взяли домой
почитать именно русские народные сказки.
В
библиотеке
прошло
литературнотеатрализованное
представление
«До
первых
петухов» по мотивам произведения Н.В. Гоголя
«Вий». Мероприятие началось на «хуторе», где ребята
просмотрели буктрейлер о мистической повести,
читали отрывки из произведения. Перед тем как
действие перешло в «хлев», был выбран главный герой – Хома Брут, его сыграл
один из участников, который был переодет в национальный костюм. Затем
действие разыгрывалось в «церкви», где были инсценированы три ночи
отпевания панночки. Зрители выступили в роли нечисти. Мистическую,
таинственную атмосферу мероприятию придавало убранство помещения –
свечи, загадочные атрибуты, музыка. В завершение представления участники
просмотрели видеолекторий «Гоголь: воспоминания, письма, дневники» и
приняли участие в литературной викторине «Грамматики, риторы,
философы…», викторине-шансе «Гоголь: вчера, сегодня, завтра».
Своим успешным опытом популяризации книги средствами театрализации
сотрудник библиотеки поделилась на литературном форуме «Территория
чтения. Книга в местном сообществе» в центральной районной библиотеке им.
М.С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС, выступив с докладом
«Продвижение книги средствами театрализации».
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Сохранность природы, её чистота – одна из главных задач в области
экологии. Библиотека не остаётся в стороне, проводя мероприятия
экологической направленности. Одно из таких мероприятий – мастер-класс по
изготовлению кормушек «Помощь птицам», который способствовал развитию
бережного отношения детей к природе. Дети изготовили кормушки из
одноразовой посуды, а затем развесили их на деревьях в парке. Они решили
регулярно посещать парк и добавлять корм во все кормушки. В честь
Международного дня птиц библиотека провела конкурс по изготовлению
кормушек «Мир пернатых ждёт
поддержки от друзей», в котором
приняли участие дети от 6 до 12
лет. Богатая детская фантазия
придала
конкурсу
оригинальность. Для изготовления
кормушек
они
использовали
различные подручные материалы
– пластиковые бутылки, коробки,
дерево,
шишки,
пенопласт,
берёзовую кору и даже обложки от старых книг. Победители получили подарки,
а все остальные участники – памятные призы.
Одной из популярных форм работы библиотекарей на территории села
стали уличные акции. Организуя «street-PR», сотрудники библиотеки раздают
закладки и буклеты, устраивают подвижные игры, литературные конкурсы,
приглашают сельчан на мероприятия, которые проходят в стенах библиотеки. В
конце декабря работники библиотеки провели литературно-костюмированную
декаду «Снежная-нежная сказка зимы». Все сотрудники обслуживали читателей
в костюмах литературных персонажей: детей встречала Баба-яга, взрослых –
Кикимора Болотная, порядки наводила Золушка, а заведовала «библиотечным
царством» Снегурочка.
Библиотека позиционирует себя в виртуальном пространстве через
собственную страничку на сайте МБУК «Смирныховская ЦБС». О планируемых
мероприятиях и текущей деятельности
любой желающий может узнать не выходя
из дому. Отчёты и фотографии о
библиотечных
событиях
регулярно
появляются
в
соцсетях.
Работники
библиотеки
постоянно
используют
информационные
технологии
для
осуществления
справочнобиблиографического
обслуживания,
выпуска библиографических пособий малых
форм, библиотечных уроков, создания
электронных презентаций и выставок,
буктрейлеров. В библиотеке имеется
персональный компьютер с доступом в
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Интернет, читатели могут воспользоваться электронным каталогом СахОУНБ,
электронными библиотеками, различными правовыми базами.
Онорская сельская библиотека-филиал Смирныховской ЦБС максимально
приближена к людям и включена в жизнь местного сообщества. Она организует
деятельность по продвижению книги и чтения, привлекая к этому жителей села,
молодёжь, местную творческую интеллигенцию.
Центральная детская библиотека Невельской ЦБС всегда отличалась
творческим и инновационным подходом в работе с детьми.
Библиотека ведёт работу в рамках таких муниципальных целевых
программ, как «Развитие культуры на 2011–2015 годы», «Профилактика
правонарушений в Невельском городском округе на 2011–2015 гг.»,
«Патриотическое воспитание в МО "Невельский район" на 2009–2015 гг.»,
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Невельском районе на 2011–2015 гг.», «XXI веку –
здоровое поколение. Пропаганда здорового образа жизни на 2013–2018 гг.» и
других.
В библиотеке созданы комфортные условия для всех категорий
пользователей. В читальном зале и на
абонементах постоянно действуют
информационные стенды, на которых
вывешиваются
объявления,
информация о мероприятиях месяца,
правила пользования библиотекой, а
также
различная
интересная
информация для детей и их родителей.
В 2015 году для воспитанников
дошкольных учреждений и учащихся
начальных классов школ города
проведено пять экскурсий под названием «Путешествие в книжное царство –
библиотечное государство», «Страна добрых книг», «Дом, где живут волшебные
книги».
В процесс продвижения книг к пользователю библиотекари Невельской
детской библиотеки постоянно вносят элементы новизны. Они популяризируют
книги, используя наиболее действенные формы работы, например акции
«Запишите малыша в библиотеку!», «Собери ребёнка в школу», «Осенняя неделя
добра», фестивали книги, поэтические калейдоскопы, литературные
путешествия, библиоквесты, электронные презентации. Эти мероприятия
становятся событием как для библиотеки, так и для маленьких горожан,
заставляют говорить о них в транспорте, на улице, средствах массовой
информации.
В библиотеке на протяжении многих лет сложилась определённая схема
взаимодействия с различными организациями и учреждениями, основанная на
партнёрстве и сотрудничестве. Соглашения о сотрудничестве, совместные планы
работы с дошкольными и школьными учреждениями района плодотворно
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влияют на работу библиотек. Налажены связи с образовательными
учреждениями школ района, с центром детского творчества, городским центром
дополнительного образования «Лингвист», с дошкольными учреждениями
города Невельска и села Горнозаводск.
Библиотекари частые гости в детских садах, они знакомят малышей с
детскими книгами, журналами, проводят литературные праздники. Второй год
сотрудники библиотеки проводят информационную акцию «Запишите малыша
в библиотеку!». Цель акции, приуроченной к профессиональному празднику –
Общероссийскому дню библиотек, – заинтересовать родителей дошколят,
привлечь их внимание к библиотеке, книге, чтению. В 2015 году площадкой для
проведения акции стала территория детского сада № 16 «Малышка». Родителям
были вручены рекламные буклеты «Чтение – праздник души» о пользе
семейного чтения, а малышам – яркие закладки. Книжная выставка «Остров
детства на книжной планете» привлекала внимание яркими, красочными
детскими книгами и пользовалась большой популярностью. Несмотря на
занятость, многие взрослые нашли время пообщаться с библиотекарями,
пообещав непременно посетить с детьми библиотеку.
В мае библиотекари подарили воспитанникам подготовительных групп
детского сада «Журавушка» праздник под названием «Библиотека приходит в
гости». Малыши совершили познавательную виртуальную экскурсию по
библиотеке, в игровой форме познакомились с абонементами и читальным
залом, а в стихотворной – с графиком работы «Книжного царства – мудрого
государства». Во время путешествия ребята узнали о том, какое многообразие
интересных книг их ждёт в детской библиотеке, и со всеми можно
познакомиться, став читателем «Книжного дома».
Очень
помогает
сотрудничество
с
другими
структурными
подразделениями отдела культуры. Благодаря совместной работе с творческими
коллективами преподавателей и учащихся центра детского творчества, а также
детской школы искусств г. Невельска, проводимые библиотечные мероприятия
получаются яркими и зрелищными. Юные музыканты, певцы и танцоры –
активные участники Недели детской книги, мероприятий, посвящённых Дню
Победы, семейным и другим праздникам.
В 2015 году центральная детская библиотека провела рекламноинформационную акцию в Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг г. Невельска. Цель акции –
расширение библиотечного пространства, раскрытие фонда библиотеки и её
современных возможностей, пропаганда детской книги и чтения среди взрослого
населения города. Вниманию посетителей МФЦ была представлена выставка
книжных новинок «Фейерверк детских книг», а также детские популярные
журналы и рекламная продукция. Специалисты библиотеки предлагали всем
желающим познакомиться с красочными, развивающими, познавательными
детскими книгами.
Библиотека совместно со специалистами отделения по Невельскому
району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» традиционно
проводит акцию «Собери ребёнка в школу», посвящённую Дню знаний. Для
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будущих первоклассников сотрудниками библиотеки была подготовлена и
проведена праздничная программа «Путешествие по океану Знаний».
Сотрудники детской библиотеки использовали в своей работе различные
подходы к читателям, развивая их творческие способности, приучая к
систематическому чтению и воспитывая
информационную
культуру.
Все
мероприятия, проводимые как в
библиотеке, так и вне её стен,
сопровождаются
мультимедийными
презентациями, показом слайдов, что
делает их более зрелищными и
интересными для детской аудитории. В
2015 году проведено 146 мероприятий,
которые посетили около шести тысяч
детей и взрослых.
Насыщенным и интересным был в библиотеке Год литературы. В его
рамках прошёл цикл тематических мероприятий под названием «Литературный
марафон». Год литературы открыл литературный праздник «Величайший мастер
слова», посвящённый юбилейной дате – 155-летию со дня рождения
А.П. Чехова. Литературно-музыкальная композиция «Певец берёзового ситца»
была посвящена 120-летию со дня рождения русского поэта С.А. Есенина.
В Год литературы в библиотеке прошли поэтическая композиция «Муза
блокадного Ленинграда» для старшеклассников, посвящённая 105-летию со дня
рождения Ольги Берггольц, для учащихся девятых классов – музыкальнопоэтическая композиция «Любите золотую осень за музыку её души»,
посвящённая теме осени в творчестве русских поэтов, в Международный день
детской книги в библиотеке состоялся литературный праздник «Про диво дивное
скажу», посвящённый 200-летию со дня рождения автора сказки «КонёкГорбунок» П.П. Ершова, и другие мероприятия.
В рамках Года литературы сотрудники библиотеки провели анкетирование
«Проверь своё литературное здоровье» с целью изучения значения и места
классической литературы в круге чтения школьников. В ходе анкетирования
было изучено мнение 59 ребят в возрасте 14–15 лет и выявлено, что хотя
значительная часть школьников и считает чтение классики необходимым
занятием для современного человека, а русскую классику – неотъемлемой
частью духовного развития человека, однако обращается к её чтению редко, в
основном в рамках учебной программы. Поэтому свою задачу библиотекари
видят в активизации работы по популяризации произведений классической
литературы среди учащихся средних общеобразовательных школ.
Месячник краеведческой литературы «Люби и знай свой край»,
прошедший в Год литературы, познакомил читателей библиотеки с книгами об
островной области, её историей, писателями и поэтами. Поэтический
калейдоскоп «На крыльях стрекоз прилетели стихи» был посвящён 65-летию со
дня рождения сахалинской детской поэтессы Н.К. Капустюк, обзор
краеведческой литературы «Люби и знай свой край!» проведён для учеников
восьмых классов, час краеведения «Колесо истории, или Путешествие по
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родному краю» прошёл для учащихся третьих классов, к 70-летию со дня
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских
милитаристов прошёл час героического портрета «Немеркнущая слава подвига».
На празднике поэзии «В гостях у любимых поэтов» учащиеся четвёртых классов
познакомились
с
жизнью,
творчеством
и
увлечениями
замечательных
сахалинских
писателей. Дети выразительно читали
стихи островных поэтов, активно
принимали участие в литературных
играх
«Доскажи
словечко»,
«Поиграем в рифмы». На празднике
звучали песни на слова А. Орлова
«Песня о Сахалине», «Море в
коридоре» – на слова Е. Намаконовой.
Закрылся Год литературы в г. Невельске литературным праздником «Нас
объединила книга». Детская площадка этого праздника называлась «В лабиринте
книжных чудес». Настоящим подарком для читателей стало видеопоздравление
от библиотекарей Сахалинской областной детской библиотеки и телемост с
сахалинскими детскими писателями А. Орловым и Н. Капустюк.
Детская программа ежегодной акции в поддержку чтения «Библионочь» по
традиции прошла в рамках специального проекта «Библиосумерки-2015». С
18.00 до 21.00 библиотека превратилась в страну тайн и загадок под названием
«Волшебство после заката». Все пришедшие в этот вечер в библиотеку, а это
около 70 человек детей и взрослых, отправились в увлекательное путешествие,
где их ждали захватывающие приключения, масса сюрпризов, конкурсов,
занимательных и познавательных моментов, маленьких открытий в книжном
мире. Несколько часов библиотечной акции вместили в себя презентацию
проекта мультстудии пластилиновой анимации «Оживи-ка!», литературную
акцию «Чудо-дерево», флешмоб «Читать – здорово!», встречу с сахалинской
детской писательницей Е. Намаконовой под названием «Остров детства в океане
книг», литературный квест «Чудеса в волшебной стране», аквагрим «Волшебные
превращения», творческую мастерскую проказницы Шапокляк и сумеречную
дискотеку. Библиотекари подарили несколько часов радости своим маленьким
читателям.
Четвёртый год на базе библиотеки проводится районный этап конкурса
юных чтецов «Живая классика», организованный отделом образования
администрации Невельского городского округа. Конкурс стал эффективным
инструментом в деле пропаганды чтения среди детей и подростков. В 2015 году
участие в конкурсе приняли 14 учащихся из четырёх общеобразовательных
учреждений района. Юные любители литературы достойно представили
отрывки из выбранных ими произведений, а победители приняли участие в
областном конкурсе юных чтецов «Живая классика-2015».
Работая в рамках различных программ, сотрудники детской библиотеки
вносят в мероприятия элементы новизны и применяют инновационные методы.
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В 2015 году библиотека работала по целевой программе «Разные, но не
чужие – мир через культуру» по воспитанию толерантного у самосознания детей
и подростков, рассчитанной на четыре года. В рамках программы проведены
фольклорные праздники «Всех на Масленицу ждём, встречаем масленым
блином» с элементами театрализации, «Свет, идущий от мудрости», «Царица ты
среди лесов», урок нравственности «Дружба не знает границ», час сказки
«Царство нивхского фольклора» и другие.
Проводя Неделю доброты третий год подряд, сотрудники библиотеки
ставят своей целью создать в библиотеке и за её пределами атмосферу
вежливости, добра, тепла, радости и хорошего настроения. Акция «Осенняя
неделя добра» вместила в себя праздник «Да здравствует вежливость и
доброта!», игровой тренинг «Планета толерантности», игровую программу
«Территория детства» и ряд других мероприятий, которые оставили в сердцах
юных читателей ростки доброты.
Продолжилась работа библиотеки по программе «Путь в страну здоровья»,
цель которой – формирование у подрастающего поколения активной, здоровой
жизненной позиции и осознанного отношения к своему здоровью. Программа
включала проведение спортивных праздников, конкурсов, игр, видеолектория.
Большое внимание сотрудники библиотеки уделяют организации
досуговых форм работы с детьми. На младшем абонементе плодотворно
работает творческое объединение «Школа весёлых искусств», которое посещают
дети в возрасте от 6 до 10 лет. На занятиях у детей формируются и развиваются
творческие способности, прививается интерес к изобразительному искусству. В
«Школе весёлых искусств» созданы все условия для активной творческой
деятельности, занятия проводятся по различным видам творчества – рисованию,
лепке, бумагопластике, аппликации.
Ежегодно весенние школьные каникулы становятся временем праздника
книги и чтения, когда читатели-дети встречаются с литературными героями,
вспоминают любимые книги и любимых авторов, участвуют в литературных
представлениях, конкурсах и викторинах.
Летом для ребят всех возрастных групп работает кружок летнего чтения и
досуга «Солнышко», цель которого – формирование активной читательской
деятельности и организация досуга детей и подростков в летний период.
Неделя детской и юношеской книги для юных невельчан открылась
общегородским праздником «Литературные приключения-2015!». Яркое,
красочное представление развернулось на
сцене
районного
Дома
культуры
им. Г.И. Невельского. Юные читатели
совершили занимательное путешествие с
приключениями и необычными встречами
в
удивительную
страну
Читалию.
Украшением праздничной программы
стали музыкальные и танцевальные номера
театра песни «Поющие сердца» центра
детского творчества и выступления
воспитанников хореографической группы детской школы искусств г. Невельска.
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Тематические дни Недели позволили ребятам расширить кругозор,
познакомиться с новинками детской литературы, проявить свои таланты и
дарования. Поэтический понедельник дал старт «Книжкиной неделе». Для юных
любителей поэзии в библиотеке прошёл поэтический калейдоскоп «Капельки
звонких стихов». Эстафету принял сказочный вторник. Праздничная программа
«Вас в сказку добрую зовём!» с весёлыми играми, волшебными загадками,
литературными конкурсами подарила воспитанникам детского сада «Малышка»
море эмоций и сказочное настроение. В загадочную среду на литературной игре
«Угадай-ка» юные книголюбы проверили свои знания в различных конкурсах,
приняли участие в познавательной викторине и увлекательных играх.
Почемучкин четверг прошёл под девизом «Ужасно интересно всё то, что
неизвестно». В журнальную пятницу прошёл час интересных сообщений
«Детская пресса на все интересы», который раскрыл перед читателями всё
разнообразие журнального царства библиотеки. В творческую субботу ребята
продемонстрировали свои способности в мастерской «Весна в читающем
городе».
Чтобы сделать летний отдых для своих читателей интересным и полезным,
увлекательным
и
незабываемым,
насыщенным яркими событиями, на
летний период в библиотеке ежегодно
составляется
программа
летнего
чтения «Лето, солнце, сто фантазий!».
В День защиты детей юным
невельчанам
была
предложена
развлекательно-игровая
программа
«Нам лето дарит звонкий праздник». В
рамках летней программы для детей и
подростков лагерей дневного пребывания школ города, профильного лагеря
«Умники и умнички», летней площадки образовательного центра «Лингвист»,
клуба по интересам центра детского творчества г. Невельска сотрудниками
библиотеки проведено 14 мероприятий различной тематики. Например, час
литературных развлечений «Лето, полное книжных чудес» был посвящён
открытию программы летнего чтения, к Международному дню друзей прошёл
час взаимного общения «Поговорим о дружбе и друзьях», ко Дню русского языка
– час интересных сообщений «Славлю тебя, русский язык!», развлекательноигровая программа «Вот оно какое, наше лето». Мероприятиями было охвачено
641 человек, в том числе 584 ребёнка до 15 лет. Для ребят всех возрастных групп
работал кружок летнего чтения и досуга «Солнышко» под девизом «Мы хотим,
чтоб наше лето было книгами согрето!». Всё лето в центральной детской
библиотеке работал видеосалон «Мультяшное лето». За период школьных
каникул в библиотеке проведено 37 массовых мероприятий, которые посетили
1,2 тысячи детей и взрослых.
В дни зимних школьных каникул в целях организации полезного и
интересного досуга юных читателей библиотека работала по программе
проведения новогодних и рождественских праздников.
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Мероприятия, проводимые библиотекарями в преддверии новогодних
праздников, пользуются большой популярностью среди юных пользователей.
Прежде всего они привлекают ярким оформлением. На абонементах были
оформлены книжные выставки «Прелесть матушки-зимы» и «Новогодние огни
приглашают в сказку». На младшем абонементе работала творческая мастерская
«Чудеса своими руками» по изготовлению праздничных поделок, в читальном
зале была оформлена выставка-творчество поделок «Новогодний серпантин»,
которая привлекала внимание и пользовалась популярностью среди читателей и
посетителей библиотеки.
Новогодние встречи в библиотеке открыл зимний мультфейерверк
«Любимые сказки Деда Мороза». На рождественских посиделках под названием
«Накануне Рождества все сказку ждут и волшебства» дети познакомились с
традициями и символами христианского праздника, отвечали на вопросы
викторины, приняли участие в святочных гаданиях. На часе творчества
«Рождественские чудеса» с помощью простых подручных средств – клея,
ножниц и бумаги – ребята изготовили рождественские украшения. Участники
познавательной игры-развлечения «Мой приятель Снеговик» совершили
увлекательное путешествие в царство зимы, вспомнили народные приметы и
традиции, связанные с наступлением зимы, сказочных персонажей и зимние
забавы. Завершились зимние каникулы видеовикториной «Новогодний
калейдоскоп».
В первый день зимы в библиотеке прошла сказочно-игровая программа
«Сколько же лет Деду Морозу?» с элементами театрализации. Библиотекари
вместе с воспитанниками детского сада «Аленький цветочек» отпраздновали
день рождения зимнего волшебника. Малыши совершили виртуальное
путешествие в волшебный мир Деда Мороза, во время которого удалось создать
праздничную, сказочную атмосферу для маленьких друзей библиотеки и
поддержать их веру в чудо.
В преддверии любимого праздника детворы – Нового года – в библиотеке
состоялось театрализованное представление «Снежная-нежная сказка зимы».
Красиво украшенный зал, новогодние огоньки и фонарики, яркие красочные
костюмы участников создавали атмосферу сказочного праздника. Юные зрители
оказались в самой настоящей новогодней сказке с чудесными превращениями.
Зажигательная музыка, весёлые хороводы, танцевальные номера, игры и
конкурсы, новогодние стихи и песни – всё это вовлекло участников в яркое,
лёгкое и незабываемое праздничное действо.
В год 70-летия Великой Победы и 70-й годовщины освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов от
японских
милитаристов
в
библиотеке
прошёл
цикл
тематических мероприятий под
названием «Путь мужества и славы»,
посвящённых юбилейным датам. В
рамках реализации плана был
проведён час героического портрета
«Детство, опалённое войной» ко
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Дню памяти юного героя-антифашиста, ко Дню защитника Отечества прошла
конкурсно-игровая программа «Армейская азбука».
Накануне Дня защитника Отечества библиотекари провели литературномузыкальную композицию «Не ради славы и наград». На мероприятии
прозвучали патриотические песни, стихотворения в исполнении детей,
музыкальные видеокомпозиции. Перед ребятами выступил офицер российской
армии, который рассказал школьникам о службе в армии, о задачах, которые
стоят перед современной армией.
В преддверии великого праздника Победы на младшем абонементе
работала творческая мастерская «Салют Победы» по изготовлению праздничных
поделок, на выставке-памяти «И вспомнится далёкая весна в ликующем далёком
сорок пятом» была представлена литература о Великой Отечественной войне. В
читальном зале библиотеки оформлена выставка-праздник «Выстояли и
победили», которая раскрыла перед читателями фонд документальных и
художественных произведений о войне. Украшением выставочной экспозиции
стала выставка детских рисунков «Я рисую Победу». Был подготовлен
аннотированный рекомендательный список литературы «Война! Твой горький
след и в книгах, что на полке…» для читателей среднего и старшего возраста.
Для учащихся четвёртых и пятых классов школ города прошла
музыкально-поэтическая композиция «Была весна – весна Победы». На
мероприятии были освещены основные периоды Великой Отечественной войны,
звучали стихотворения, историческая хроника героических сражений
сопровождалась мультимедийной презентацией, душевными песнями военных
лет. Почётными гостями праздника стали В.С. Егорова и Н.И. Грибанова, чьи
детские годы пришлись на суровое военное время. Школьники с неподдельным
интересом слушали воспоминания Валентины Степановны о детстве, о тяжестях
и невзгодах тех лет. Нина Ивановна прочитала детям стихи собственного
сочинения.
Участниками музыкально-литературного праздника «День Победы –
светлый праздник» стали первоклассники, а часа памяти «Подвиг великий и
вечный» – ученики третьих классов школы № 3. Для семиклассников сотрудники
библиотеки провели литературный час «Война! Твой горький след и в книгах,
что на полке…» с обзором книг о Великой Отечественной войне. Ко Дню памяти
и скорби для детей пришкольных лагерей дневного пребывания в читальном зале
прошёл час памяти «Далёкому мужеству верность храня».
Накануне юбилейной даты в библиотеке было проведено анкетирование
«Великая Отечественная война глазами читателей», в котором приняли участие
57 респондентов в возрасте 13–14 лет. Цель анкетирования – узнать, какое
представление имеют современные подростки о войне, в какой форме они лучше
воспринимают героическую историю нашей Родины. Итоги анкетирования
показали, что для подростков события Великой Отечественной войны не
потеряли своей значимости, но дети мало интересуются героическим прошлым
нашей страны – ответы показали невысокий уровень знаний о событиях военных
лет, который в основном ограничен уроками истории в школе. Чтобы восполнить
эти пробелы, сотрудники библиотеки наметили активизировать работу в этом
направлении, регулярно организовывать тематические встречи в школах и в
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стенах библиотеки, проводить обсуждения книг о войне, экспериментировать в
выставочной, индивидуальной и библиографической работе, уходить от
стереотипов, искать наиболее эффективные методы и приёмы работы.
Воспитание экологической грамотности у детей и подростков – важное
направление деятельности библиотеки. В течение года в библиотеке прошли
игра-путешествие «Удивительный мир природы», домашним животным была
посвящена познавательно-развлекательная программа «Мой ласковый и нежный
зверь», турнир знатоков «Природа-чудесница», экологическая игра «Из тысячи
планет Земли прекрасней нет!», игра-викторина «Наши соседи – жители моря»,
экоигра «Знатоки природы», часы экологии «Этот удивительный мир природы»,
«Этот удивительный подводный мир», «Маленькая дверь в большой мир
природы». Экологический час «Это Земля твоя и моя» был приурочен к
Всемирному дню Земли, Всемирному Дню моря был посвящён познавательный
час «Море, море, мир бездонный» для учащихся четвёртых классов.
В июне на базе библиотеки Сахалинская общественная организация клуб
«Бумеранг» совместно с центром молодёжных инициатив г. Южно-Сахалинска
провела интерактивные занятия в передвижном просветительском центре. На
комплексном мероприятии «Проводник в океане жизни» дети узнали о том,
какие млекопитающие обитают в водах Сахалина и Курил, об их эволюции и
особенностях жизни в воде. Познавательная выставочная экспозиция о морских
животных, представленная на занятии, включала информацию об исследовании
млекопитающих и о загрязнении морей. Каждый юный участник получил в
подарок ленточку с надписью «Я за чистое море». Ребята приняли участие в
интерактивной игре «География Сахалина».
Тема семейного чтения – основополагающая в работе детских
библиотекарей. В библиотеке формируется фонд педагогической и
методической литературы в помощь семейному воспитанию и досугу. Главным
помощником библиотекаря в привлечении ребёнка к чтению была и остаётся
семья. В работе объединений по интересам при детских библиотеках родители
юных читателей принимают активное участие.
Ежегодно в библиотеке проводятся праздничные мероприятия,
посвящённые Международному женскому дню, Международному дню семьи.
Участниками праздника «Остров семейных традиций» стали учащиеся вторых
классов СОШ № 3. В детском саду «Малышка» библиотекари подготовили и
провели семейный праздник «Папа, мама и я – лучшие друзья!». По-настоящему
семейной и трогательной получилась праздничная программа «Милая, любимая
бабушка моя!», подготовленная ко Дню пожилых людей.
Деятельность библиотеки освещается через средства массовой
информации. В 2015 году в районной газете «Невельские новости» было
напечатано пять статей о работе библиотеки, по местному телевидению показано
шесть видеосюжетов, на сайте отдела культуры администрации Невельского
городского округа и сайте ЦДБ были опубликованы 52 статьи о мероприятиях,
десять мультсюжетов были загружены на популярный видеохостинг «YouTube».
Информационное наполнение сайта представляет собой публикацию материалов
о предстоящих мероприятиях и уже прошедших событиях с фотоотчётами.
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В 2015 году библиотека вошла в число победителей грантового конкурса
Фонда социальных инициатив «Энергия»
компании «Сахалин Энерджи» с проектом
«Мультстудия "Оживи-ка!"». Цель проекта –
популяризация, продвижение книги и чтения
через вовлечение детей в процесс создания
мультипликационных фильмов по мотивам
литературных произведений. Для реализации
проекта
было
приобретено
необходимое
оборудование на сумму 84000 рублей – проектор,
экран, зеркальная камера. В течение летних
каникул на занятиях «Оживи картинки любимой книжки» ребята работали над
созданием пластилиновых мультсюжетов. Участники студии освоили основы
мультипликата, научились работать с цифровой фотокамерой и овладели
основами видеомонтажа, почувствовали себя настоящими актёрами,
художниками, сценаристами и режиссёрами. Работая коллективно, дети
научились самостоятельно распределять роли в создании персонажей,
декораций, а также в озвучивании мультсюжетов. Результаты проекта
превзошли все ожидания: в течение трёх летних месяцев проведено 43 занятия,
создано 10 сюжетов по мотивам литературных произведений и три – по
собственным сценариям. В целом проект охватил более 150 человек.
Идея проекта оказалась актуальной и востребованной среди читателейдетей в возрасте 8–15 лет, ведь создание мультфильмов – это увлекательный
способ проведения досуга, который позволил ребятам создавать свои
собственные неповторимые мультпродукты. Проект, безусловно, способствовал
повышению привлекательного образа и престижа библиотеки, привлечению
юных пользователей в библиотеку, стимулированию их интереса к чтению, а
также улучшению материально-технической базы библиотеки.
Проект завершён, но впереди новые цели, новые идеи на развитие
мультстудии на базе центральной детской библиотеки. Приобретенный опыт
поможет в дальнейшей работе по
изучению новых техник анимации. Ребята
продолжают
посещать
занятия
мультстудии, создают забавные и
неповторимые сюжеты, радуют читателей
новыми мультшедеврами!
По решению экспертной комиссии
компании «Сахалин Энерджи» проект
вошёл в пятёрку лучших грантовых
проектов 2015 года.
Вся деятельность библиотеки в 2015
году была направлена на пропаганду ценности книги и чтения, создание
комфортной информационной среды для пользователей, максимально полное
удовлетворение их потребностей, развитие творческих способностей детей,
объединение усилий библиотеки, образовательных учреждений города и семьи в
приобщении детей к чтению.
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Инновационная творческая работа центральной детской библиотеки
получила достойную оценку и признание коллег. В 2015 году Сахалинская
областная детская библиотека и Центр непрерывного образования Сахалинского
колледжа искусств при поддержке
министерства культуры провели
межрегиональный форум «Чтение
сегодня и всегда: внедрение
инновационных
технологий
в
библиотечную деятельность». Один
день форума прошёл на базе
центральной детской библиотеки
г. Невельска. В работе форума
приняли
участие
специалисты
библиотек Сахалинской области, Российской государственной детской
библиотеки, Хабаровской краевой детской библиотеки, Амурской областной
детской библиотеки.
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