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От составителей 
 
Очередной выпуск сборника «Библиомир Сахалина и Курил» посвящён 

деятельности муниципальных библиотек области в ходе областного смотра-
конкурса «Лучшая библиотека года» по итогам работы за 2016 год.  

Ежегодный конкурс «Лучшая библиотека года» позволяет выявить 
лучшие библиотеки области, являющиеся информационным, 
образовательным и досуговым центром для читателей всех возрастов, 
предоставляющим широкий комплекс услуг – от чтения книг до проведения 
интересного досуга и получения знаний, в том числе в электронном виде.  

Сахалинский областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека-2016» 
проведён в целях стимулирования деятельности библиотек, направленной 
на инновационное творчество сотрудников библиотек, повышение качества 
библиотечно-информационного обслуживания населения, обобщения и 
распространения положительного опыта работы библиотек Сахалинской 
области.  

В данном материале освещены результаты конкурса и помещена 
развёрнутая информация о деятельности каждой из библиотек-победителей, 
раскрывающая опыт их работы.  

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 
«Методико-библиографические материалы, изданные ЦБС области в 2016 
году».  

Отдел организации методической и научно-исследовательской работы 
предлагает библиотекам, не участвовавшим в конкурсе, обобщать 
собственный опыт работы, предоставлять свои материалы в областной 
оргкомитет ежегодных конкурсов «Лучшая библиотека года» и надеется, 
что в очередном конкурсе появятся новые, накопившие бесценный опыт 
работы библиотеки-победители. 
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«Лучшая библиотека-2016»  
Информация об итогах областного смотра-конкурса  

 
Областной смотр-конкурс среди муниципальных 

библиотек «Лучшая библиотека года» был организован 
в соответствии с распоряжением министерства культуры 
Сахалинской области от 07.02.2017 № 23-р «О проведении 
Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая 
библиотека-2016».  

Заявки на участие в областном смотре-конкурсе 
«Лучшая библиотека-2016» и конкурсные материалы 
прислали 13 библиотек из 11 муниципальных 
образований, среди них 3 центральные библиотеки – 

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека имени  
М. С. Мицуля, Невельская модельная центральная районная библиотека и 
Поронайская модельная центральная библиотека, 4 библиотеки-филиала – 
Охинская городская библиотека – отдел ЦБС, Онорская сельская 
библиотека Смирныховской ЦБС, Красногорская сельская библиотека-
филиал Томаринской ЦБС и Краснопольская сельская библиотека 
Углегорской ЦБС, 6 детских библиотек – Анивская, Корсаковская, 
Невельская и Горнозаводская Невельской ЦБС, Холмская и Южно-
Сахалинская («Фантазия»).  

Все представленные библиотеками на конкурс материалы 
соответствуют требованиям, установленным «Положением о Сахалинском 
областном смотре-конкурсе».  

В конкурсе не приняли участия библиотеки Долинского, Курильского, 
Макаровского, Ногликского, Северо-Курильского, Тымовского и Южно-
Курильского муниципальных образований. 

Положением смотра-конкурса в 2016 году номинации для определения 
победителей были изменены, их осталось три: «Лучшая центральная 
библиотека», «Лучшая детская библиотека» и «Лучшая библиотека-
филиал».  

За заслуги в работе по отдельным, наиболее значимым и важным, 
направлениям библиотечной деятельности в рамках смотра-конкурса 
учреждён специальный диплом «За особый вклад в развитие 
библиотечного дела в Сахалинской области».  

Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные 
документы, определила победителей.  

Победителем областного смотра-конкурса «Лучшая 
библиотека-2016» в номинации «Лучшая центральная 
библиотека» с вручением диплома, памятного знака и 
денежного вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей 
стала Центральная районная библиотека имени  
М.С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС 
(директор Т. В. Пчелинцева).  
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В номинации «Лучшая библиотека-филиал» 
победителем смотра-конкурса с вручением диплома, 
памятного знака и денежного вознаграждения в сумме 100 
тысяч рублей признана Красногорская сельская 
библиотека-филиал Томаринской ЦБС (заведующая 
Е. И. Боловинцева). 

«Лучшей детской библиотекой» с 
вручением диплома, памятного знака и 
денежного вознаграждения в сумме 100 
тысяч рублей названа центральная детская библиотека 
Невельской ЦБС (заведующая 
Е. Н. Климук). 

Специальным дипломом «За 
особый вклад в развитие библиотечного 
дела в Сахалинской области», памятным 
знаком и денежным поощрением в 

сумме 100 тысяч рублей награждена модельная 
центральная библиотека Поронайской ЦБС (директор 
О.Ф. Саранчина).  
 
 
 

Информация о деятельности библиотек-победителей 
 

Подведены итоги очередного ежегодного конкурса профессионального 
мастерства «Лучшая библиотека года». На суд областного оргкомитета 
были представлены творческие материалы тринадцати библиотек области. 
Победителями стали лучшие по всем критериям отбора библиотеки. Все 
представленные ими материалы соответствовали требованиям, 
установленным «Положением о Сахалинском областном смотре-конкурсе».  

Результативность деятельности библиотеки оценивается по 
определённому набору показателей, которые закреплены в нормативных 
документах, рекомендательных стандартах. Поэтому выполнение основных 
показателей является важным составляющим в оценке деятельности 
библиотеки. 

Библиотеки – победители конкурса «Лучшая библиотека-2016» 
основные показатели библиотечной работы выполнили на 100 %, а 
некоторые из них и значительно перевыполнили. Средний показатель 
охвата библиотечным обслуживанием в 2016 году составил 46,5 %. У всех 
победителей этот показатель выше среднеобластного: в Александровск-
Сахалинской центральной библиотеке имени М. С. Мицуля – 50,8 %,  
в модельной центральной библиотеке Поронайской ЦБС – 59,9 %,  
в Красногорской сельской библиотеке-филиале Томаринской ЦБС – 88,5 %, 
в центральной детской библиотеке Невельской ЦБС – 85,8 %.  
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Средние показатели посещаемости, читаемости и обращаемости 
книжного фонда (среднеобластные показатели соответственно – 7,6; 22,3; 
2,2) библиотеками-победителями также выполнены.  

Одним из важных показателей библиотечной статистики остаётся 
показатель обновляемости документного фонда, так как в библиотеке  
по-прежнему информационным приоритетом остаётся книга, несмотря на 
наступившую эпоху электронных технологий и насыщение современного 
мира электронными носителями информации.  

Обновляемость документного фонда – процент поступления новых 
книг от общего библиотечного фонда составил в целом по области 3,6. 
Показатель обновляемости библиотечного фонда в библиотеках-
победителях выше среднеобластного. 

Все работы номинантов оценивались рабочей группой областного 
оргкомитета по пятибалльной системе в соответствии с критериями, 
определёнными положением. Максимальное количество баллов – 30. Во 
всех четырёх номинациях библиотеки-победители конкурса набрали 
максимальное количество баллов – 30 из 30 возможных.  
 
 
 

Основные достижения библиотек,  
повлиявшие на их победу в смотре-конкурсе 

 
В номинации «Лучшая центральная 

библиотека» победу в смотре-конкурсе, 
набрав максимальное количество баллов, 
одержала центральная районная 
библиотека имени М. С. Мицуля 
Александровск-Сахалинской ЦБС.  

Библиотека является активной 
участницей всероссийских библиотечных 

и областных конкурсов, постоянно внедряет инновационные формы работы, 
новые информационные технологии, расширяет перечень дополнительных 
платных услуг. С 1998 года и по настоящее время для привлечения 
дополнительных финансовых средств библиотека активно участвует в 
грантовой деятельности.  

В 2016 году центральной библиотекой было организовано и проведено 
159 культурно-просветительских мероприятий, в которых приняли участие 
6 839 человек. 

Специалисты библиотек ЦБС в 2016 году принимали участие в 
мероприятиях различного уровня: в межрегиональной научно-практической 
конференции «Становление и развитие самбо в регионах Российской 
Федерации» с докладом о Василии Ощепкове и в Южно-Сахалинской 
городской краеведческой конференции «Роль личности в истории 
Сахалинской области», во Всероссийском историко-патриотическом 
проекте «Бессмертная память о войне» и Всероссийском конкурсе «Лучший 
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библиотекарь 2015», в Дальневосточном межрегиональном конкурсе 
«Инновации в библиотечном деле» и межрайонном слёте «Молодёжь. 
Культура. Спорт».  

Наиболее значительными в 2016 году были:  
- всероссийские акции «Библионочь-2016», «Ночь искусств 2016», 

«Большой этнографический диктант»;  
- интерактивный квест «Мы дети твои, Россия!»;  
- акции: «Любите книгу», «Вальс Победы», «Помоги другому»;  
- литературная ярмарка «Неповторимый Александровск», посвящённая 

Дню города. 
На базе библиотеки развиваются информационные технологии, 

внедряются новые услуги и сервисы. Пользователи библиотеки имеют 
возможность получить доступ к базам данных «Культура», «Консультант 
Плюс Сахалин», «Охрана труда», к сводному электронному каталогу 
библиотек Сахалинской области. В библиотеке ведётся работа по 
оцифровке особо ценных документов. В течение 2016 года было 
оцифровано 3 413 номеров районной газеты «Красное знамя». 

Библиотека представлена на официальном сайте администрации 
района и Александровск-Сахалинском городском сайте, в социальной сети 
«Одноклассники», имеет собственный сайт.  

Достижения библиотеки в 2016 году: 
- Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека имени 

М. С. Мицуля была включена в Национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры России – 2016»; 

- руководитель коллектива МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС» 
Татьяна Васильевна Пчелинцева удостоена награды федерального уровня – 
памятной медали Года литературы «За особый вклад в книжное дело»;  

- диплом лауреата премии Сахалинского фонда культуры за 
реализацию творческого проекта «Территория чтения: книга в местном 
сообществе»;  

- благодарственное письмо Общественной палаты Сахалинской 
области;  

- диплом областного смотра-конкурса библиотечных программ и 
проектов «Библиотека – территория творчества»;  

- почётная грамота администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район». 
Эти составляющие дали право библиотеке стать лучшей центральной 

библиотекой в 2016 году. 
Согласно Положению, в рамках 

смотра-конкурса был учреждён 
специальный диплом «За особый вклад в 
развитие библиотечного дела в 
Сахалинской области». За заслуги в 
проведении мероприятий, посвящённых 
70-летию со дня образования Сахалинской 
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области, специальным дипломом была награждена Поронайская 
модельная центральная библиотека.  

Основными событиями, определяющими деятельность ЦБ в 2016 году, 
стали подготовка к 70-летию Сахалинской области и празднование 70-летия 
Поронайского района, которое отмечалось в этом году. Одним из главных 
направлений работы модельной центральной библиотеки является 
краеведение. В этом плане особо следует отметить её издательскую 
деятельность. Специалистами библиотеки были выпущены: 

- сборник нивхской писательницы Райси Агминой в рамках проекта 
«Живые родники»; 

- художественно-публицистический сборник «Мой город, ты 
благословенен!»;  

- методическое пособие «Знакомьтесь: "DOMUS"!» в рамках проекта 
«Подарите детям счастье»; 

- биобиблиографический справочник «Имена в истории Поронайска». 
Издание пособия профинансировано в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в Поронайском городском округе на 2015–2020 годы». 

Тема героев земли сахалинской звучит в библиотеках постоянно, и 
большую помощь в подготовке материала для организации мероприятий им 
оказывают издания Поронайской МЦБ: серия брошюр «О героях былых 
времён» и альбом-путеводитель «Наша память» − о памятниках и памятных 
местах Поронайского района, изданные специалистами ЦБ в рамках 
одноимённых проектов. 

Сегодня библиотекари ищут такие формы патриотического 
воспитания, как, например, международная акция «Читаем детям о войне». 
В День Победы на одной из аллей, прилегающих к центральной площади 
имени В. В. Пермякова, специалисты МЦБ стояли в почётном карауле у 
баннерной выставки «Их никогда не забудем!». На двенадцати баннерах 
представлены биографии Героев Советского Союза, получивших это 
высокое звание за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов 
от японских милитаристов, и участников Великой Отечественной войны – 
жителей Поронайского района. Демонстрация баннерной экспозиции 
сопровождалась информационными беседами с поронайцами и гостями 
города. 

В 2016 году на базе МЦБ были реализованы следующие проекты: 
- проект Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, «Подарите детям счастье»;  
- проект «Живые родники» «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 

Лтд» в рамках корпоративной социальной программы «План содействия 
коренным малочисленным народам Севера Сахалинской области».  

Кроме этого, были реализованы такие партнёрские проекты, как 
- «60+, или Третий возраст – время активности» − проект 

Правительства Сахалинской области, на реализацию которого получены 
средства в размере 139 тысяч 700 рублей;  
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- «От сердца к сердцу» − проект министерства спорта и молодёжной 
политики Сахалинской области; освоены денежные средства в размере 137 
тысяч 830 рублей.  

На базе МЦБ был проведён региональный молодёжный форум 
«Острова», организованы политические дебаты кандидатов в депутаты 
Государственной Думы.  

В 2016 году МЦБ приняла участие в ряде областных и федеральных 
конкурсов, акций, получив диплом победителя областного смотра-конкурса 
«Лучшая библиотека-2015» в номинации «Библиотека – проводник 
региональных и муниципальных социально значимых программ» 
(СахОУНБ), диплом участника областного конкурса «Мы живём на 
островах», посвящённого 90-летию со дня рождения А. Дёшина (СахОДБ). 
МЦБ удостоена диплома участника всероссийских акций «Читаем книги о 
войне» и «Книжка на ладошке», а также диплома участника акции «Читаем 
Шергина вместе» (Архангельская ЦБС).  

О достойной работе библиотеки говорят её последние достижения. 
В 2015 году благодаря активной и успешной работе библиотека 

получила статус модельной. 
Главной наградой года стала премия губернатора Сахалинской области 

творческому коллективу МЦБ за реализацию проекта «Живые родники». 
Лауреатом премии губернатора Сахалинской области в сфере культуры 

и искусства в 2016 году стала заместитель директора по работе с читателями 
Поронайской модельной центральной библиотеки Анисимова Лариса 
Борисовна. 

Не обойдены наградами и другие специалисты МЦБ. Так, главный 
библиограф библиотеки удостоена специального приза «За особый вклад в 
подготовку к празднованию 70-летия Победы».  

 
В номинации «Лучшая библиотека-

филиал» победителем смотра-конкура 
признана Красногорская сельская 
библиотека-филиал Томаринской 
ЦБС, добившаяся высоких показателей в 
работе и набравшая максимальное 
количество баллов. 

Библиотека осуществляет свою 
деятельность как современный культурно-просветительский центр, 
активный информационный агент, хранитель культурного наследия, 
является постоянной участницей различных акций и конкурсов. 

В конкурсе библиотечных программ «Библиотека  территория 
творчества» в номинации «Сельская библиотека» ей присвоено 1-е место за 
программу «Салон летних книжных затей». Библиотека стала победителем 
областного-смотра конкурса «Лучшая библиотека-2014» в номинации 
«Библиотека – территория комфорта». 

Специалистами библиотеки разработаны и осуществляются 
следующие программы и проекты:  
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- программа по работе с молодёжью 15–30 лет «Молодёжная планета» 
(2015–2018 годы); 

- программы «Защищённое детство» и «Золотой ключик к детскому 
сердцу» (2014–2018 гг.); 

- творческий проект по летнему чтению «Книжные соблазны лета»; 
- программа по привлечению детей и их родителей к семейному чтению 

«Я не читатель, я только учусь» (2014–2016 годы); 
- программа по привлечению читателей к чтению краеведческой 

литературы «65-й регион – территория чтения» (2015–2018 гг.).  
В последние годы библиотека проводит интересную работу для всех 

групп читателей, включает всё больше новых нестандартных форм 
деятельности, которые способствуют продвижению книги и чтения среди 
детей и подростков, в том числе посредством активного использования 
мультимедийных технологий. 

В библиотеке создана современная многофункциональная, комфортная 
библиотечная среда. Для более оперативного продвижения информации 
используются не только ресурсы сети Интернет, сайты, но и средства 
массовой информации. 

Для пользователей организованы рабочие места с выходом в Интернет, 
проводятся курсы компьютерной грамотности для всех групп 
пользователей. Например, курсы компьютерной грамотности для детей 
«Весёлая школа компьютерных штучек», программа для учащихся 1–4-х 
классов «Мышка-программышка», обучающая программа для учащихся  
5–7-х классов «Пять шагов моей первой презентации» и курсы для 
неработающих пенсионеров «С компьютером на ты».  

С каждым годом совершенствуются навыки издательской 
деятельности. Продукция разнообразна как по тематике, так и по целевому 
назначению. Вся издательская деятельность ведётся своими силами на 
своём оборудовании. 

Среди инновационных форм обслуживания библиотекой были 
апробированы: чемпионат по громким чтениям «Мастер слова», квест-игра 
«Волшебная магия книжных страниц», книжное казино для эрудитов «Лас 
Книгас». Особую популярность завоевала такая форма работы. как 
«Библиотека вне стен», в рамках которой были проведены мастер-классы к 
различным праздникам и знаменательным датам, акции Летнего мини-
Арбата «Книга дарит вдохновенье!», «Летний кинозал», «Творческий 
перекресток». 

Большое внимание уделяется такой категории граждан, как люди с 
ограниченными возможностями. Для них оформлен уголок «Инвалид. 
Общество. Библиотека», где размещена информация для инвалидов по 
зрению о правах пользователя библиотеки, представлены аудиокниги, 
книги с крупным шрифтом. 

Библиотекой установлены партнёрские связи с органами местного 
самоуправления и с образовательными учреждениями – школой и детским 
садом, детским домом, социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних (СРЦН), Центром детского творчества. С этими 
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организациями заключены договоры о социальном партнёрстве. С 2016 года 
библиотека сотрудничает с министерством социальной защиты населения и 
с центром психолого-педагогической помощи семье и детям при 
министерстве образования Сахалинской области.  

В библиотеке организован общественный совет и актив, действует 
волонтёрское движение молодёжи, которая принимает активное участие в 
библиотечной жизни.  

Всё это способствует внедрению инновационных формы работы, 
развитию библиотечной деятельности на современном уровне.  

 
«Лучшей детской библиотекой» названа 

центральная детская библиотека 
Невельской ЦБС, также набравшая 
максимальное количество баллов. 

Невельская центральная детская 
библиотека соответствует современному 
уровню библиотечного обслуживания детей. 
Для читателей созданы комфортные условия 
– это просторные помещения, новая мебель, 

зоны для чтения и отдыха, в читальном зале имеются два рабочих места для 
детей, позволяющих им работать на ПК, поиграть в компьютерные игры. 
Ежегодно библиотека обслуживает 1 870 пользователей. Средние 
показатели посещаемости, читаемости и обращаемости книжного фонда 
выше областных. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 
составляет 85,8. Объём фонда документов ЦДБ насчитывает 11 112 
экземпляров. Из периодических изданий в 2016 году библиотека получала 
30 наименований журналов и газет. Всего за год в библиотеку поступило 
851 экземпляр документов, в том числе периодических изданий – 409 
экземпляров, книг – 440 экземпляров, в том числе новых – 374 экземпляра, 
электронных изданий – 2 экземпляра. 

В 2016 году библиотека работала по программе «Разные, но не чужие – 
мир через культуру» по воспитанию толерантного самосознания детей и 
подростков, рассчитанной на четыре года (2015–2018 гг.). В течение года в 
рамках программы проведён ряд тематических мероприятий: 
познавательный час «В Стране восходящего солнца» − о традициях 
японской культуры, урок нравственности «Дружба не знает границ», час 
нивхской сказки «Легенды малой родины моей», урок-память «Трагедия 
Беслана в наших сердцах», познавательное путешествие «Новогодние 
традиции в разных странах мира» и другие.  

Коллектив библиотеки ведёт интересную, содержательную работу по 
привлечению детей к книге и чтению. ЦДБ активно сотрудничает с 
учреждениями культуры и образования города Невельска. Составлены 
соглашения о сотрудничестве, согласованы планы работы библиотеки с 
дошкольными и школьными учреждениями.  

Второй год подряд библиотека входит в число победителей грантового 
конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин 



12 

Энерджи». Проект «Мультстудия «Оживи-ка!» вошёл в пятёрку лучших 
проектов 2015 года. В 2016 году на базе мультстудии «Оживи-ка!» 
реализован проект «Дорогой дружбы и согласия». Цель проекта: воспитание 
у детей и подростков культуры человеческих отношений, чувства доброты, 
уважения и понимания к окружающим людям посредством создания 
тематических мультипликационных продуктов. Общая стоимость проекта 
составила 210 808 рублей. В библиотеке появилось автоматизированное, 
технически оснащённое рабочее место для монтажа мультфильмов. В целом 
проект охватил около 280 человек. В течение лета было проведено 45 
занятий в рамках цикла «Толерантность глазами детей».  

Для организации досуга и привлечения к чтению в летний период в 
библиотеке ежегодно составляется программа летнего чтения «Лето в 
читающем городе».  

24 ноября на базе ЦДБ прошёл районный этап Всероссийской 
Олимпиады «Символы России». 60 учащихся города Невельска отвечали на 
вопросы, составленные победителями Всероссийского конкурса «Символы 
России». В ЦДБ действуют детские творческие объединения «Школа 
весёлых искусств» и кружок летнего чтения и досуга «Солнышко». Ребята 
из мультстудии «Оживи-ка!» приняли участие в областном конкурсе 
детской анимации «Безопасность – это важно», который проводился в 
рамках программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях». Авторская 
работа «Безопасность в разных ситуациях» участников «Оживи-ка!» вошла 
в число победителей в номинации «Мультстудия». 

В процесс продвижения книг к пользователю библиотекари постоянно 
вносят элементы новизны. Они популяризуют книги, используя наиболее 
действенные формы работы, такие, например, как акции «Собери ребёнка в 
школу», «Библиотечный десант», выставка-инсталляция профессий 
«Будущее России в наших руках», конкурсно-игровая программа «А у нас 
во дворе», развлекательная программа «Поляна весёлых затей». 

ЦДБ уделяет большое внимание патриотическому, экологическому, 
нравственному воспитанию. Одно из приоритетных направлений – 
краеведение. Здесь создан краеведческий уголок, оформлены книжные 
стенды «Путешествие в прошлое Сахалина», «Краеведческий календарь», 
выставки «Островное ожерелье России», проводятся краеведческие 
путешествия, познавательные мероприятия, организуются встречи с 
участием сахалинских писателей.  

Библиотека ведёт электронный каталог, имеет свой сайт. В 2016 году 
обращений к ресурсам интернет-сайта было 2 272. Деятельность библиотеки 
в 2016 году освещалась в районной газете «Невельские новости» (одна 
статья – о работе ЦДБ), по местному телевидению показано четыре 
видеосюжета, на сайте отдела культуры администрации Невельского 
городского округа и на сайте ЦДБ было опубликовано семьдесят семь 
статей, по две статьи – на сайтах АСТВ и Sakh.com, одна статья – на сайте 
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, шесть 
мультсюжетов были загружены на популярный видеохостинг «YouTube». 

http://www.sakhalin.info/
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В 2016 году центральная детская библиотека города Невельска стала 
победителем областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2015» в 
номинации «Лидер инноваций». В областном смотре-конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь-2015» в основной 
номинации «Лучший молодой библиотекарь» победителем стала 
библиотекарь центральной детской библиотеки города Невельска 
Капустина Мария Николаевна – работник младшего абонемента, 
руководитель мультстудии «Оживи-ка!» и творческого объединения 
«Школа весёлых искусств». Заведующая ЦДБ Климук Елена Николаевна 
стала победителем в номинации «Покровительница муз» в районном 
конкурсе «Женщина года – 2015».  

Две авторские работы библиотекаря ЦДБ Селиховой Ольги 
Алексеевны приняли участие в межрегиональной интерактивной выставке-
ярмарке методических разработок культурно-просветительских 
мероприятий «БиблиоFair», организованной Хабаровской краевой детской 
библиотекой имени Н. Д. Наволочкина. Сценарий «Певец берёзового 
ситца», посвящённый 120-летию со дня рождения русского поэта  
С. А. Есенина, занял первое место в номинации «С книгой в будущее». 

В библиотеке работают 5 библиотечных специалистов. 2 человека 
имеют высшее образование (из них высшее педагогическое – 1, высшее 
экономическое – 1), 3 человека – среднее специальное (из них среднее 
библиотечное – 2, среднее педагогическое – 1).  

Вся деятельность библиотеки в 2016 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 к чтению детей. 
 

 
 

Информация о библиотеках-победителях: 
из справок о деятельности в 2016 году 

 
Центральная районная библиотека имени 

М. С. Мицуля Александровск-Сахалинской 
ЦБС 

 
Представление библиотеки 

Привет всем! 
Я, Homo Legens – человек читающий, хочу 

поделиться некоторыми мыслями о книгах. Они 
разные: толстые и тонкие, новые и очень старые, 
знакомые и неизвестные. Их объединяет одно: 

жить без них я не могу. Речь о книгах, верных спутниках Homo sapiens. 
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Я читаю книги по многим причинам: 
- получаю из книг полезную информацию;  
- чтение – способ быстро и прекрасно провести свободное время; такой 

вид досуга не требует кучи монет и всегда доступен, и к тому же…  
- КНИГА развивает воображение. 
- КНИГА даёт мне ответы на многие вопросы – как жить дальше, как 

поступить в конкретной ситуации, что и когда ответить. 
- КНИГА расширяет мои знания. Всё прочитанное мозг запоминает, 

откладывает про запас, чтобы вспомнить и воспроизвести, когда возникнет 
необходимость. 

- КНИГА учит меня грамотно выражать мысли, правильно говорить и 
размышлять.  

- КНИГА воспитывает меня как Человека. 
А на свидание со своими книгами я иду в книжный рай – мою любимую 

библиотеку. У неё, как у человека, есть имя – Александровск-Сахалинская 
центральная районная библиотека имени Михаила Семёновича Мицуля. 

Здесь мне всегда рады. 
Здесь могут ответить на любой мой вопрос. 
Здесь я могу взять книгу, журнал, газету домой. 
Здесь есть курсы, кружки, клубы и мастер-классы, здесь можно 

многому научиться. 
Здесь есть место для общения с друзьями. 
Для меня мир библиотеки как сахалинский лес, который укрывает меня 

с головой от повседневной суеты, захватывает шелестом страниц, укутывает 
интересными историями. 

Я приглашаю всех вас, друзья, в путешествие по моей библиотеке.  
Пройти по этажам. 
Заглянуть в светлые залы. 
Заблудиться в книжном лабиринте. 
Послушать высокий слог поэзии. 
Прикоснуться к истории. 
Сыграть партию в шахматы. 
Насладиться роскошью человеческого общения. 
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За мной, Homo Legens! 
Я покажу вам мой КНИЖНЫЙ РАЙ! 
 

Из истории библиотеки 
В «Сахалинском календаре» за 1898 год житель поста 

Александровского с 1878 года Карл Христофорович Ландсберг в очерке 
«Пост Александровский и его жизнь» об общественной библиотеке пишет: 
«Сахалинская общественная библиотека впервые начала существовать ещё 
во времена  Статского Советника Мицуля и была уже довольно богатою в 
начале восьмидесятых годов… Образовалась она как бы случайно, большею 
частью из пожертвований книгами частных лиц, в особенности тем же 
Мицулем. Правда, начало её носило более специальный характер, и каталог 
состоял исключительно из книг по естествознанию и в особенности 
сельскохозяйственных…». 

Нет никакого сомнения, что данное событие, то есть основание 
Сахалинской общественной библиотеки, пришлось на период не позднее 
1882 года, так как на это указывают и другие документы тех лет. 

В современной истории до 1947 года библиотека имела статус 
областной. С образованием областного центра в городе Южно-Сахалинске 
Александровск-Сахалинская библиотека получила статус городской.  

Согласно Постановлению ЦК КПСС 1974 года в 1977 году в 
Александровск-Сахалинском районе была проведена централизация 
библиотек, объединившая в единую сеть массовые библиотеки района на 
базе городской библиотеки. С этого времени она становится центральной 
районной библиотекой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX век. На втором этаже здания окружного полицейского управления 
располагалась библиотека. 

 
В 80-х годах библиотека активно принимала участие в областных 

соцсоревнованиях. Ей неоднократно присуждалось звание «Библиотека 
отличной работы». В этот период времени управлением культуры 
Сахалинского облисполкома и обкомом профсоюзов работников культуры 
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было учреждено переходящее Красное знамя победителю соревнования за 
лучшую постановку библиотечного обслуживания населения. В 1983 году 
Александровск-Сахалинской ЦБС было вручено это переходящее Красное 
знамя. 

 
Коллектив центральной библиотеки. 80-е годы ХХ столетия. 

 

В начале девяностых годов XX 
столетия библиотека переходит на 
новые условия хозяйствования и её 
директором становится Татьяна 
Васильевна Пчелинцева, находящаяся 
на этом посту по сей день и имеющая 
звание «Заслуженный работник 
культуры Сахалинской области».  

Эти годы ознаменованы 
внедрением инновационных активных 

форм работы, началом освоения новых технологий и компьютеризацией 
библиотеки, внедрением дополнительных платных услуг, установлением 
связей с библиотечным сообществом страны. Именно в эти годы была 
получена первая премия за участие в конкурсе российского уровня и 
приглашения посетить зарубежных коллег в Таиланде и Японии.  

В 1998 году библиотека одержала победу во Всероссийском конкурсе 
«Системы информирования и просвещения населения по вопросам 
организации местного самоуправления, действующие на базе 
муниципальных библиотек». Для привлечения дополнительных 
финансовых средств библиотека активно участвует в грантовой 
деятельности.  
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Центральной библиотеке неоднократно присваивалось звание «Лучшая 
библиотека Сахалинской области». Здесь создан общественный музей 
истории города, картинная галерея, где размещены работы местных 
художников.  

В 2007 году центральной районной библиотеке постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
присваивается имя М. С. Мицуля, чья личная библиотека положила начало 
фондам общественной библиотеки Александровского поста. 

В 2013 году центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля 
переезжает в новое, комфортное и современное, здание. Смена 
местожительства библиотеки только развила и обогатила творческий 
потенциал коллектива, сохранив при этом библиотечные традиции. 

Библиотека не останавливается на достигнутом, и её деятельность 
отмечается различного рода наградами и поощрениями. Так, в 2016 году 
библиотеке был вручён комплект книг за участие в конкурсе, проводимом 
Автономной некоммерческой организацией «Институт книги, пропаганды 
чтения и содействия развитию новых технологий передачи информации» 
(город Москва).  

Директор МБУ АС ЦБС была удостоена награды федерального уровня 
– памятной медали Года литературы «За особый вклад в книжное дело», а 
заведующей отделом центральной районной библиотеки имени  
М. С. Мицуля на областном уровне присвоено звание «Лучший 
библиотекарь года». 

 
 

 

 

 

 

 
 

Сегодня центральная районная библиотека работает, ориентируясь на 
«Основы государственной культурной политики», библиотека продолжает 
внедрять информационные технологии, находится в постоянном поиске 
коллективом новых путей и подходов в решении задач, позволяющих год от 
года совершенствовать свою деятельность.  

Одним из приоритетных направлений работы библиотеки является 
информационное обеспечение вопросов местного самоуправления, 
привитие правовой, экологической грамотности, поисково-краеведческая 
деятельность. Главная цель, на которой сконцентрированы усилия 
библиотеки сегодня, – это служение обществу, национальным интересам, 
содействие активизации интеллектуального потенциала, умножению 
информационных ресурсов района. 
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Обеспечение доступности информационных  

и культурно-досуговых услуг библиотеки 
Библиотечные специалисты центральной районной библиотеки имени 

М. С. Мицуля обеспечивают доступность информационных и культурно-
досуговых услуг пользователям в соответствии с муниципальным заданием. 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей обеспечивается в стационарных условиях, удалённо через 
сеть Интернет и вне стационара. Режим работы библиотеки утверждён с 
учётом удобства для пользователей: с 10.00 до 19.00, выходной день – 
понедельник. 

Документный фонд открыт и прозрачен для читателей, исключение 
составляет фонд редких книг. Документы из фонда редких книг выдаются в 
соответствии с Положением о фонде. Всего таких изданий в библиотеке на 
начало 2017 года числится 622 экземпляра. Из них: книги до 1941 года 
выпуска – 147 экземпляров, с автографами – 62 экземпляра, книги малого 
формата – 50 экземпляров. 

Охват населения библиотечным обслуживанием. В 2016 году услугами 
центральной районной библиотеки имени М. С. Мицуля воспользовались  
4 108 человек. От общего числа жителей города это составило 50,8 %.  

Показатели, отражающие объём основных работ/услуг, выполненных 
библиотекой: пользователей – 4 108 человек; посещений – 31 521; 
книговыдач – 95 698, в том числе копий – 5 596. Документный фонд 
составляет 90 239 экземпляров. Количество выполненных справок и 
консультаций – 2 413. Количество культурно-просветительских 
мероприятий – 159, в том числе ориентированных на молодёжь – 60, 
социально незащищённых групп населения – 28, людей с ограниченными 
возможностями здоровья – 3. 

 
Участие в социально значимых региональных  

и муниципальных программах 
Библиотека активно участвует в реализации местных и региональных 

программ информационного обслуживания различных социальных групп 
населения: детей, юношества, инвалидов, пенсионеров и других. Это  



19 

- государственная программа «Развитие сферы культуры в 
Сахалинской области на 2014–2020 годы», утверждённая постановлением 
Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 года, № 394;  

- государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области 
на 2014–2020 годы», утверждённая постановлением Правительства 
Сахалинской области от 31.05.2013 года, № 280;  

- корпоративный проект «Сводный каталог библиотек Сахалинской 
области»; 

- муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015–2020 
годы», утверждённая постановлением администрации ГО «Александровск-
Сахалинский район» от 03.08.2015 года, № 420; 

- подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015–2020 годы», 
утверждённая постановлением администрации ГО «Александровск-
Сахалинский район» от 31.07.2014 года, № 326; 

- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности молодёжной политики в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015–2020 годы», 
утверждённая постановлением администрации ГО «Александровск-
Сахалинский район» от 14.07.2014 года, № 284. 

 
Внедрение в практику работы маркетинговой и инновационной 

деятельности, содействующей созданию положительного имиджа  
и привлекательного облика библиотеки 

Центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля является 
важной составной частью культурного и информационного пространства 
своего района. Доступный и открытый характер деятельности библиотеки 
делает её притягательной для всех категорий населения. Библиотека ищет 
новые формы работы, что повышает качество обслуживания населения. 
Возрождение духовности, нравственности – вот главные задачи в её работе 
сегодня. Она создаёт условия для возрождения интереса к чтению, 
повышения качества и разнообразия прочитываемой литературы во всех 
областях знаний, роста престижности чтения как культурной ценности. Для 
того чтобы стать привлекательным местом для горожан, библиотека меняет 
своё отношение к читателям, внедряет новые современные формы 
обслуживания пользователей, изменяет свой внешний и внутренний облик.  

Деятельность центральной библиотеки в течение 2016 года была 
ориентирована на удовлетворение разносторонних интересов и 
потребностей населения. Работая с различными категориями пользователей, 
библиотекари старались подобрать и грамотно подать именно ту 
информацию, которая нужна конкретному человеку, учитывая его личные 
особенности и культурный уровень. В 2016 году было организовано и 
проведено 159 культурно-просветительских мероприятий, в которых 
приняли участие 6 839 человек. 

consultantplus://offline/ref=8A3095477EFC3FBEC5DEFC41F48CE8396E7F152DCB290BBE948300A5045B0765F9A33C322BC722F03AA237DFyEE
consultantplus://offline/ref=8A3095477EFC3FBEC5DEFC41F48CE8396E7F152DCB290BBE948300A5045B0765F9A33C322BC722F03AA237DFyEE
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По сложившейся традиции библиотека принимала участие в различных 
проектах и акциях как местного, так и общероссийского масштаба, с 
успехом внедряла инновационные формы обслуживания. Наиболее 
значительными в 2016 году были:  

 

 

 

 

 
 
 

 
- «Форум активных граждан» при 

содействии Общественной палаты и 
Правительства Сахалинской области; 

- круглые столы: «Развитие 
экономики Сахалинской области» − с 
участием специалистов министерств 
Правительства Сахалинской области; 
«По одному гектару земли» − с участием 
специалистов Комитета по управлению 
муниципальной собственностью городского округа; «Василий Ощепков в 
истории отечественного и мирового спорта» − с участием спортивной 
общественности города и района; 

 
 
- цикл мероприятий в рамках Года кино в России, в том числе 

видеолекторий «От «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер 
до 3D-анимации»;  

- циклы информационно-познавательных, литературно-
развлекательных мероприятий, посвящённых Неделе детской и юношеской 
книги, Дню славянской письменности и культуры, Общероссийскому дню 
библиотек.  
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Совершенно необычным и для организаторов, и для его участников 

стал конкурс «Мастер пушкинского слова». Работники центральной 
библиотеки решили несколько отойти от стандартов и предложили всем 
желающим перечитать А. С. Пушкина по-новому – в стиле R & B. Стиль  
R & B включает в себя и рэп, и хип-хоп, и блюз, и джаз, и другие 
музыкальные направления. В этот день в актовом зале библиотеки было 
многолюдно. Мелькали яркие бейсболки и строгие маленькие чёрные 
платья. Кто-то сосредоточенно повторял стихотворные строчки, кто-то в 
волнении комкал лист бумаги с подсказкой. Объявленный конкурс чтецов 
«Мастер пушкинского слова» в стиле R & B, приуроченный ко Дню памяти  
А. С. Пушкина, начался. 

В конкурсе приняла участие активная молодёжь города – учащиеся 
общеобразовательных школ города № 1, № 6 и студенты Александровск-
Сахалинского колледжа, филиала Сахалинского госуниверситета. Конкурс 
проходил в три этапа. На первом этапе («Домашнее задание») участники 
читали произведения А. С. Пушкина под свою минусовку – музыку без 
текста. Испытанием второго этапа стало чтение построчно стихотворения 
«Зимний вечер» в стиле рэп под минусовку, предложенную организаторами 
конкурса. По сумме баллов двух этапов конкурса в финальной битве 
сошлись дуэт из школы № 6 и трио из колледжа СахГУ. Под минусовку 
«Домашнего задания» финалисты исполнили стихотворение «Узник». 

Конкурс прошёл с большим успехом, зрители активно поддерживали 
участников, азартно отвечали на вопросы викторины «А.С. Пушкин: жизнь 
и творчество», определяли победителя в номинации «Приз зрительских 
симпатий». Участники мероприятия отличались друг от друга и актёрским 
мастерством, и вокалом, поражали всех умением импровизировать, с 
одухотворением самовыражаться.  
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Эмоциональность, экспрессивность молодых людей никого не 
оставили равнодушным. Организаторы конкурса, его участники и зрители 
единодушно сошлись во мнении: Александр Сергеевич Пушкин – это наше 
всё! 

Каждый год 23 апреля в мире вспоминают великого английского поэта 
и драматурга Уильяма Шекспира. В преддверии этого дня работники 
центральной библиотеки решились на очередной эксперимент и 
предложили всем желающим прочесть Шекспира в подлиннике. Читать 
Шекспира в подлиннике – непростая задача даже для специалистов.  

В актовом зале библиотеки в день литературного вечера-конкурса «To 
be, or not to be: that is the question», или Читаем Шекспира в подлиннике» 
было многолюдно. Собравшиеся вспомнили биографию и творчество 
драматурга, посмотрели отрывок из анимационной истории «Укрощение 
строптивой». Учащиеся общеобразовательной школы № 6 и студенты 
Александровск-Сахалинского колледжа – филиала Сахалинского базового 
медколледжа прочли сонеты Шекспира на английском языке, а также с 
помощью масок перевоплощались в «самозванцев», которые приписывали 
себе произведения Шекспира. На вечере было оживлённо, интересно даже 
тем, кто не владеет в совершенстве английским языком. Победители 
конкурса получили памятные подарки. 

 
В течение 2016 года специалистами центральной библиотеки были 

организованы акции «Любите книгу», «Вальс Победы», «Помоги другому». 
Надолго запомнилась александровцам акция «Вальс Победы», посвящённая 
участникам освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 
японских милитаристов в сентябре 1945 года. На акцию 2 сентября пришли 
люди разных возрастов: юные, молодые, представители среднего и 
старшего поколения, ведь та самая страшная в истории человечества война 
затронула каждый дом, каждую семью. Со словами приветствия и 
поздравления перед собравшимися выступила председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
Татьяна Константиновна Добродомова.  

Что может сравниться с вальсом? Под волнующие звуки его хочется 
сорваться с места и кружиться, кружиться, задыхаясь от счастья... Казалось 
бы, как можно совместить эту чудесную музыку с ужасом кровопролития? 
Однако именно вальсы военных лет дарили своим слушателям веру в 
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победу, в то, что любимые вернутся домой живыми и невредимыми, что, 
хотя «до смерти – четыре шага», путь к мирной жизни ещё ближе. 

Кульминацией праздника стал вальс Победы, в котором кружились не 
только участники действа, но и зрители. Этим была отдана дань памяти и 
выражена благодарность отцам и матерям, дедам и прадедам, которые 
положили свои молодые жизни, защищая Родину. Именно их, своих 
близких и родных – героев войны вспомнил в эти минуты каждый участник 
акции «Вальс Победы». День второго сентября 2016 года доказал, что в 
сердцах жителей нашего города эта память жива.  

В акции принимали участие солисты народного ансамбля 
«Сахалиночка», учащиеся Детской школы искусств. 
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Запоминающимися для горожан в 2016 году стали и такие 
мероприятия, как интерактивный квест «Мы дети твои, Россия!» и 
литературная ярмарка «Неповторимый Александровск», посвящённая Дню 
города. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
На основании предложения министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области центральная районная библиотека имени  
М. С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС была включена в 
Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России – 2016», что 
означает признание её лидирующей роли в развитии сферы культуры 
региона и России в целом наряду с другими учреждениями. 

 
Использование информационных технологий 

Продолжающиеся бурные перемены в области информационных 
технологий радикально влияют на привычную библиотечную деятельность, 
активно расширяют спектр предоставляемых библиотечно-
библиографических услуг, направленных на обеспечение свободного 
доступа к мировым информационным ресурсам. Информационные 
технологии играют в настоящее время ключевую роль в процессах 
получения, накопления и распространения информации и новых знаний, 
являются одним из важнейших инструментов стратегического развития 
библиотеки.  

На базе информационных технологий в библиотеке развиваются новые 
услуги и сервисы, создаётся новая библиотечная среда. С 2012 года 
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пользователи центральной районной библиотеки имеют возможность 
пользоваться справочной системой «Культура» Международного центра 
финансово-экономического развития. На конец 2016 года в базе было 
доступно 67 813 полнотекстовых документов. 
 

 
В 2016 году был получен доступ к базе «Охрана труда», которая на 

конец года содержала 15 403 полнотекстовых документа. Кроме того, 
услугам пользователей предоставлена база данных «Консультант Плюс 
Сахалин», в которой на конец 2016 года было доступно 2 700 209 
полнотекстовых документов. 

В стенах центральной библиотеки пользователи имеют возможность 
пользоваться электронным каталогом на базе АБИС «Мамонт», удалённо, 
через сайт муниципального бюджетного учреждения «Александровск-
Сахалинская централизованная библиотечная система» организована 
услуга предоставления читателям доступа к электронному каталогу на 
АБИС «OPAC-Global». Участие в корпоративном проекте «Сводный 
каталог библиотек Сахалинской области» способствует не только 
увеличению объёма и улучшению качества электронных каталогов, но и 
более широкому их представлению в сети Интернет. Задачей ближайшего 
будущего остаётся полный переход на АБИС «OPAC-Global», подключение 
и освоение дополнительных модулей программы. 

В библиотеке ведётся работа по оцифровке особо ценных документов. 
В течение 2016 года было оцифровано 3 413 номеров районной газеты 
«Красное знамя» (за 1948–1949, 1990–2015 гг.). Все страховые копии были 
размещены на электронных носителях, в фонд центральной библиотеки 
поступило 29 дисков с годовыми комплектами районной газеты.  
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С удалёнными пользователями также ведётся информационная работа. 
Центральная районная библиотека имеет свои страницы на официальном 
сайте администрации района и Александровск-Сахалинском городском 
сайте, в социальной сети «Одноклассники» у неё − свой аккаунт. 

Самым распространённым видом электронных ресурсов, создаваемых 
в библиотеке, являются электронные презентации, сопровождающие 
библиотечные мероприятия и виртуальные выставки. В течение 2016 года 
были созданы 33 электронные презентации и электронные выставки. Среди 
них виртуальная экскурсия «История Александровска в памятных местах», 
виртуальная выставка ко Дню театра «Капелькой тепла согреем душу», 
виртуальная выставка к 120-летию Евгения Львовича Шварца 
«Обыкновенный чудотворец», виртуальная выставка к 190-летию со дня 
рождения писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина «Писатель горечи 
и гнева» и другие. 

 

В 2016 году пользователи центральной библиотеки могли стать 
читателями электронных книг, предоставляемых на безвозмездной основе 
Компанией «ЛитРес» (http://biblio.litres.ru), зарегистрировавшись для этого 
в отделе обслуживания. 

 
Позиционирование библиотеки посредством центров 

Центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля как центр 
чтения позволяет объединить интеллектуальные силы местного сообщества, 
образовательных и культурных учреждений вокруг книги, преследуя 
высшую цель – формирование читательской культуры и читательской 
компетентности.  

http://biblio.litres.ru/


27 

Центр правовой информации библиотеки в 2016 году продолжил свою 
работу по предоставлению пользователям правовой информации. Всего был 
выполнен 341 запрос и выдано (просмотрено) 1 тысяча 53 документа.  

Продолжил свою деятельность Центр 
социальной активности и партнёрства при 
центральной библиотеке. В рамках этой 
деятельности прошли следующие 
мероприятия: информационный брифинг 
«По одному гектару земли», инфомозаика 
«Меры социальной поддержки населения 
Сахалинской области» и обзор-
консультация «Электронный гражданин в 
электронном государстве».  

В 2016 году были выпущены два 
краеведческих библиографических издания. Один из них − «Никульникова 
(Василенко) Виктория Ивановна» из серии 
«След в истории». Сборник включает 
четыре раздела: «Биографическая справка», 
«Писатель, журналист, человек», 
«Литературное творчество», «Звезда 
отечественной журналистики». Он 
проиллюстрирован редкими материалами из 
личного дела Виктории Ивановны, 
хранящегося в редакции газеты «Красное 
знамя», фотографиями из личного архива 
дочери Виктории Ивановны – 
Никульниковой Евгении, а также из фонда 
фотоматериалов центральной библиотеки. 
Кроме того, сборник включает воспоминания о Виктории Ивановне члена 
Союза писателей России Вадима Горбунова и отрывок из её последнего 
рассказа «Небесный садовник», посвящённого памяти мужа. 

Другое краеведческое издание – «Первый. Русский. Сахалинский. 160 
лет Дуэ». Данный сборник включает библиографическую информацию, 
хронику основных дат истории села, материалы об истории происхождения 
названия села Дуэ, о геральдике, первом маяке на Сахалине, о пребывании 
святителя Иннокентия (Вениаминова) и стихотворения о Дуэ. Издание 
имеет большой иллюстративный материал. 

Библиотека продолжает свою деятельность по укреплению связи с 
органами местной власти – специалистами городской администрации – в 
целях информирования сообщества по вопросам местного самоуправления.  

На протяжении многих лет центральная библиотека сохраняет деловое 
партнёрство с органами местного самоуправления. На основании 
постановления главы администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» об обязательном экземпляре документов организационный отдел 
администрации ежемесячно предоставляет Центру правовой информации 
нормативные акты в электронном формате – как опубликованные, так и 
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неопубликованные. С данными документами пользователи могут 
познакомиться на постоянно действующей выставке «Актуальный 
документ».  

 
В апреле ко Дню местного самоуправления прошёл День информации 

«Власть в лицах». Мероприятие включало выставку-обозрение «Власть в 
лицах» и встречу-презентацию «Слово о депутате», на которой студенты 
средних специальных учебных заведений встретились с депутатами 
городского Собрания, узнали о том, как можно стать кандидатом в депутаты 
и что для этого необходимо, ознакомились с правами и обязанностями 
депутатов и их полномочиями. В заключение мероприятия был проведён 
круглый стол работников администрации района с представителями 
общественности «Хочу спросить».  

Представители органов местного самоуправления обязательно 
присутствуют на различных общественных встречах, проводимых в 
библиотеке; Они − главные социальные партнёры библиотек в 
муниципальном образовании. 

 
В 2016 году в городском округе состоялись досрочные выборы мэра. В 

связи с этим библиотечные площадки в рамках предвыборной кампании 
становились местом встреч кандидатов на эту выборную должность в 
органах местного самоуправления. Состоялся ряд мероприятий, встреч и в 
рамках выборов кандидатов в Государственную Думу Российской 
Федерации.  

Работа по продвижению экономических знаний среди населения велась 
в этом году. Так, в августе 2016 года в конференц-зале центральной 
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районной библиотеки состоялся круглый стол «Новый вектор развития 
экономики Сахалинской области». В работе круглого стола приняли участие 
исполняющий обязанности министра экономического развития 
Сахалинской области Сергей Карпенко, председатель общественной палаты 
Сахалинской области Владимир Иконников, депутаты областной Думы 
Елена Столярова и Андрей Хапочкин, специалисты министерств 
Правительства Сахалинской области и неравнодушные жители города 
Александровска-Сахалинского. 

На встрече населения с представителями органов местного 
самоуправления и руководителями предприятий «Меры социальной 
поддержки населения Сахалинской области» говорилось об организации 
этой работы в нашей области и в муниципальном образовании 
«Александровск-Сахалинский район». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В начале 2016 года сотрудники библиотек, различных организаций и 

молодёжь из Автономной некоммерческой организации по реализации 
молодёжных инициатив «Молодёжный ресурсный центр» приняли участие 
в семинаре-тренинге «Школа проектирования», где обучались написанию 
грантовых проектов. К этому мероприятию была подготовлена книжная 
выставка «Социальное проектирование: от идеи к проекту». Ещё один 
семинар-тренинг был посвящён исчислению и уплате налога на доходы 
физических лиц. 

Кроме того, в библиотеке прошла встреча с начальником 
многофункционального центра А. Маширом, круглый стол «Перспективы 
развития экономики района», час информации «Охрана труда и пожарная 
безопасность». К Всемирному дню защиты прав потребителей была 
подготовлена выставка «Прав тот, кто знает и умеет отстаивать свои права».  

Работа по правовому информированию на актуальные темы строилась 
в векторе партнёрства с соответствующими организациями. Так, с 
работниками Комитета по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» проведён 
информационный брифинг «По одному гектару земли». На данной встрече 
граждане смогли узнать все правовые аспекты получения 
«дальневосточного гектара». Для представителей органов местного 
самоуправления, водоснабжающей организации, управляющих компаний, 
общественности города организован круглый стол «Водоснабжение. Есть 
проблема, ищем решение» и информина по правовым и практическим 
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аспектам «Охрана труда и пожарная безопасность». В острой полемике 
участники этих мероприятий пытались найти пути решения поднимаемых 
проблемных вопросов. 

Учащиеся старших классов школ города были приглашены на 
воркшоп-площадку «Личные права и свободы». Её участники узнали об 
истории возникновения Дня правовой помощи детям, получили 
теоретические знания о личных правах и свободах от специалиста Центра 
правовой информации. Полученные знания закрепили в правовой 
мультвикторине. Завершилась воркшоп-площадка просмотром роликов из 
художественных фильмов «Чучело», «Вам и не снилось», «И тогда я сказал 
– нет…». После просмотра подростки в совместном обсуждении и обмене 
мнениями определили, в каком конкретном случае были нарушены те или 
иные права личности.  

 
Вечером в центральной библиотеке прошло ставшее уже 

традиционным общегородское родительское собрание, темами которого 
были: «Права и обязанности родителей», «Меры социальной поддержки 
семей с детьми», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 
«Безопасность детей на дорогах». Вниманию присутствующих был также 
предложен обзор-рекомендация «Читаем вместе. Семейное чтение: право 
или обязанность родителя».  

 
Главной ценностью государства является человек, его права и свободы. 

Этой теме был посвящён правовой урок «Конституция. Человек. 
Государство.» ко Дню Конституции Российской Федерации, который 
прошёл в местном отделении ДОСААФ России Александровск-
Сахалинского района. Присутствующие познакомились с историей 
создания, структурой основного закона страны, правами и обязанностями 
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граждан Российской Федерации, символами государства, органами 
государственной власти. Завершилось мероприятие правовой игрой 
«Знатоки Конституции». 

 
Сотрудниками центральной библиотеки в течение года были 

оформлены выставки правовой тематики: «Прав тот, кто знает и умеет 
отстаивать свои права», «Моя жизнь, моя работа, моя безопасность», 
«Читаем, думаем, выбираем», «Большие права маленького человека», 
«Послание Президента Федеральному Собранию», «Пенсионный фонд 
информирует». 

Краеведческое направление в работе центральной районной 
библиотеки имени М. С. Мицуля – приоритетное. В рамках этой работы 
были оформлены выставки «И свобода нас примет радостно у входа...» − к 
110-летию со дня отмены Сахалинской каторги, «Основоположник 
российского Сахалина» и «70 лет Сахалинской области: история и 
современность» − к 180-летию со дня рождения М. С. Мицуля.  

Проведены такие мероприятия, как встреча с настоятелем Храма 
Покрова Божией Матери отцом Амвросием ко Дню православной книги 
«Зажги свет в душе своей. Храмы Сахалина», конкурс театрализованных 
постановок «Играем Чехова», встреча поколений «Озарённые творческим 
светом» в клубе «Лира».  

 

 
 

Центральная районная библиотека приняла участие в проведении 
«Ночи искусств», проходившей в историко-литературном музее «А. П. 
Чехов и Сахалин». Кино-литературный барабан «Александровск и кино» 
предлагал гостям поучаствовать в игре и узнать много познавательной 
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информации о связях города с кинематографом. Например, Герой 
Советского Союза лётчик А. Маресьев, ставший прототипом главного героя 
книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», по мотивам которой 
был снят одноимённый фильм, военную службу проходил в 
Александровске-Сахалинском. Не были забыты и чеховские страницы 
кинематографической истории города.  

Сектор краеведения продолжил свою активную поисковую и 
информационную деятельность. Результаты этой работы отражены в 
материалах Всероссийской научно-практической конференции «О 
сохранении заслуг Василия Ощепкова в России и вкладе библиотеки имени 
М. С. Мицуля города Александровска-Сахалинского в дело увековечения 
памяти земляка» и II Кузнецовских чтений «Под созвездием Южного 
Креста: сахалинец в Новой Зеландии» − о Дмитрии Гиреве; в публикациях 
о сахалинских мальчишках-добровольцах 1943 года в двухтомнике «Победа 
над Японией», изданном в городе Тобольске, и «Сахалинские корни 
Штирлица» в 4-м номере научно-краеведческого сборника «Франтирер» за 
2016 год; в статьях «Наблюдение за птицами в городе Александровске-
Сахалинском» в «Русском орнитологическом журнале», № 1323 за 2016 год, 
и «Птицы Сахалинской области» в III части атласа-определителя; в 
публикации о сахалинских эмигрантах Петровских в краеведческом 
сборнике Общества по изучению истории японо-российских отношений 
города Хакодатэ (Япония) и в одном из материалов бюллетеня Словацкого 
спелеологического общества «Спелеолог SSS», № 4 за 2016 год. 

Итоги и опыт краеведческой деятельности в библиотеках ЦБС были 
рассмотрены на районном семинаре «Краеведческая деятельность 
библиотек: современные тенденции и подходы». 

Библиотека привлекала внимание местного сообщества к 
экологическим проблемам, обеспечивая доступность экологической 
информации для населения организацией книжных выставок и проведением 
экологически значимых мероприятий. Познавательным характером 
отличались мероприятия, организованные работниками центральной 

районной библиотеки к датам 
экологического календаря: встреча с 
краеведом Г. Смекаловым «Пернатый 
Александровск» − к Дню птиц, 
библиографический обзор «Земля 
нужна тебе и мне» − к Дню Земли, 
экологическое слайд-путешествие 
«Завещано беречь нам этот мир» − к 
Дню защиты окружающей среды.  

«Не забывайте, люди!» − под таким 
названием в библиотеке была 

оформлена книжная выставка-предостережение к скорбным датам – дням 
памяти жертв атомных бомбардировок японских городов Хиросима и 
Нагасаки. А книжная выставка «Первый заповедник России» раскрыла 
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перед читателями книги, информацию о Баргузинском государственном 
природном биосферном заповеднике – одном из старейших в России. 

Важную роль в продвижении книги, чтения играют мероприятия, 
привлекающие творческую активность, творческие способности 
пользователей. Это конкурсы творческих работ «С книгой по жизни», 
виртуальной рекламы «Читаем с умом», читательских пристрастий «Лидер 
чтения года», «Твой выбор, читатель!», фотоконкурс «Под шорох листьев я 
иду в библиотеку», а также акции «С книгой – в будущее», «Признание в 
любви любимому писателю», «Вы ещё не читаете – тогда мы идём к вам!», 
«Запиши в библиотеку друга», «Давайте читать вместе!». 

Большой интерес вызвали мероприятия по пропаганде художественной 
литературы во время проведения Всероссийской акции «Библионочь-2016», 
проходившей под девизом «Читаем кино». Библионочь была посвящена 
писателю и драматургу М. А. Булгакову.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем участникам мероприятия представилась уникальная возможность 
побывать «В подвале у Мастера», где проводился квест по роману «Мастер 
и Маргарита», «пройти диагностику здоровья» в «Кабинете профессора 
Преображенского», разгадать интерактивный кроссворд, посвящённый 
жизни и творчеству Михаила Афанасьевича. Здесь же работал фотосалон, 
где можно было перевоплотиться в булгаковских героев: Маргариту, кота 
Бегемота, Ивана Васильевича. А в «Видеосалоне» шёл разговор о 
произведениях М. А. Булгакова, по которым были созданы фильмы: «Белая 
гвардия», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Иван Васильевич 
меняет профессию». Завершалась акция посещением «Коммунальной 
кухни», где гостей ждали накрытые столы с «разносолами» до- и 
послевоенных лет. 

Духовно обогатила читателей встреча с преподавателем основного 
богословия Самарской духовной семинарии, известным православным 
писателем, лауреатом всероссийских литературных премий «Хрустальная 
роза Виктора Розова» и «Святого благоверного князя Александра Невского» 
протоиереем Николаем Агафоновым, носившая название «Свет под 
книжной обложкой». Познакомиться с интересным человеком и его 
творчеством пришли учащиеся учебных заведений города и прихожане 
Храма Покрова Божией Матери. Батюшка увлекательно рассказывал 
присутствующим истории написания своих произведений и о промысле 
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Божием в жизни каждого человека. Он щедро делился с аудиторией своими 
знаниями, опытом и отвечал на многочисленные вопросы слушателей.  

 
Многолетняя деятельность творческого объединения «Лира», 

действующего на базе центральной районной библиотеки, известна многим 
в городском округе. Участники объединения давно стали близкими по духу 
людьми, и каждая встреча в «Лире» − поистине праздник для каждого её 
члена. В 2016 году в рамках объединения состоялось шесть встреч. Так, 
встреча «Озарённые творческим светом», на которую были приглашены 
студенты Александровск-Сахалинского филиала Сахалинского базового 
медицинского колледжа, прошла в форме увлекательной беседы. В ходе 
встречи юноши и девушки познакомились с произведениями талантливых 
александровцев – Риммы Александровны Беляковой, Евгения Андреевича 
Устинова, Василия Павловича Логвинова, Леонида Михайловича Пусикова 
– людей увлечённых, интересных, живущих с поэзией в душе. Авторы 
рассказывали о себе, читали стихи, посвящённые нашей малой родине, 
землякам, природе, любви, дружбе, земным радостям и огорчениям, и с 
удовольствием беседовали со слушателями и отвечали на их вопросы.  

Поэтическое состязание, организованное «лировцами», было 
приурочено к встрече Нового года. В турнире на звание лучшего поэта 
сошлись В. Логвинов, Л. Пусиков и Е. Устинов. В качестве разминки 
каждый из них должен был ответить на блиц-вопросы на новогоднюю 
тематику. В конкурсе «Поздравительная открытка» авторы дарили 
окружающим стихи-пожелания собственного сочинения. Во время 
музыкальных пауз авторы готовились к очередным испытаниям: 
«Придумай окончание в новогоднем предложении», «Под ёлкой вижу я 
подарки» и так далее. Ещё были конкурсы: «Диалог с поэтом», «Зимняя 
фантазия», «Частушки». Кульминацией вечера стало «Новогоднее буриме». 
Авторы просто блестяще справились с заданием. Получилось забавно, 
смешно и оригинально.  

Указом Президента РФ 2016 год объявлен Годом российского кино. 
Открывал Год кино в центральной библиотеке имени М. С. Мицуля 
видеолекторий «От «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер 
до 3D-анимации». Помимо рассказа об истории появления кинематографа, 
в презентацию были включены мелодии из полюбившихся кинофильмов: 
«Человек с бульвара Капуцинов», «Встречный», «Путёвка в жизнь» и 
других. Читатели активно включались в действо, подпевая знакомым 
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мелодиям, вспоминая премьеры фильмов, истории из своей жизни, 
связанные с сюжетами кинофильмов. В итоге оказалось, что кино – это не 
только один из видов проведения досуга, но и часть жизни каждого 
человека. 

Год кино – повод раскрыть ещё одну хорошую книгу. Это доказала 
книжная выставка «Книга – повод для кино».  

 
«10 фильмов о войне» − так назывался социальный проект, который 

реализовывался в городе Александровске-Сахалинском в течение 2016 года. 
Организаторы проекта – Молодёжный ресурсный центр и центральная 
библиотека. На протяжении года шёл показ фильмов о войне. В категорию 
просмотра вошли такие картины, как «В августе 44-го», «Жила-была 
девочка», «А зори здесь тихие…», «Брестская крепость», «В тумане», «В 
бой идут одни старики», «Бессмертный гарнизон», «Сталинград», «Она 
защищает Родину». Закрытие проекта состоялось в актовом зале 
центральной районной библиотеки просмотром и обсуждением фильма 
«Женский батальон».  

 



36 

Одной из форм продвижения книги в местах отдыха были открытые 
площадки «Книжная аллея», «Летний читальный зал под открытым небом». 

Специалисты центральной районной библиотеки способствовали 
формированию у читателей патриотического сознания. 22 июня 2016 года 
центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийском 
историко-патриотическом проекте «Бессмертная память о войне». 
Идейными вдохновителями и организаторами его стали Президентская 
библиотека и ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная 
библиотека имени М. Горького». В рамках акции было проведено два 
крупных мероприятия. Первое из них – флешбук «Говорят погибшие 
герои», во время которого дети и юношество открывали «солдатские» 
конвертики и зачитывали письма военнослужащих, погибших в первые дни 
и месяцы войны.  

Легендарному лётчику, Герою Советского Союза А. П. Маресьеву, 
служба которого начиналась в Сахалинском погранотряде города 
Александровска-Сахалинского, был посвящён час мужества «Правдивая 
повесть о настоящем человеке». Более подробно о судьбе героя ребята 
смогли узнать, ознакомившись с материалами книжной выставки 
«Рождённый летать», оформленной в актовом зале. 

Третий год работниками центральной библиотеки для сотрудников 
ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» 
проводится видеолекторий «Россия: вехи славы». В 2016 году в рамках 
лектория было проведено шесть лекций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резонансным мероприятием, долго обсуждаемым в соцсетях, стала 
прошедшая четвёртого октября в конференц-зале центральной библиотеки 
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». В ней приняли 
участие люди разных возрастов, хотя преобладала молодёжь – учащиеся 
школ и студенты. Первое подобного рода мероприятие показало, что люди 
разных национальностей, проживающие в России (на Сахалине, в 
Александровск-Сахалинском районе), едины, интересны друг другу, важны 
друг для друга.  

В среде коренных малочисленных народностей, проживающих на 
Сахалине, всё меньше остаётся носителей родного языка, и многих 
собравшихся заставил задуматься о том, насколько важно сохранять свою 
национальную самобытность, беречь культуру других народов, отрывок из 
демонстрировавшегося во время мероприятия фильма «Нивхи», снятого 
сотрудниками Александровск-Сахалинской ЦБС. 
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Дню народного единства был посвящён урок истории «России 
мужества не занимать» и выставка-информация «Примером сильны и духом 
отважны...». К Международному дню толерантности была оформлена 
экспозиция «Свобода быть равными». Кроме того, в течение года в 
центральной районной библиотеке проводились уроки мужества «Земляки-
александровцы в Великой Отечественной войне» и «Маленькие герои 
большой войны», литературное рандеву к Дню защитника Отечества «У 
солдата выходной», экскурс в историю «Ленинград – город мужества и 
славы», часы памяти «Шагнем в прошедшую войну», «Битва за Сахалин», 
«России мужества не занимать», литературно-музыкальная композиция 
«Забвению не подлежит».  

Были организованы выставки «Моабитская тетрадь» (к 110-летию со 
дня рождения М. Джалиля), «Взявшие меч – мечом и погибнут», «В сердце 
ты у каждого, Победа!», «Военная проза XX века», «Сахалинская лента 
памяти», «Вся жизнь в окопах» (к 105-летию со дня рождения  
В. П. Некрасова), «...Превратятся в белых журавлей» (к Дню поэзии и 
памяти павших на полях сражений), «Победоносный» (к 120-летию со дня 
рождения Г. К. Жукова), «Примером сильны и духом отважны» (к Дню 
народного единства). 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию 
пользователей с ограниченными возможностями здоровья и социально 
незащищённых в библиотеке налажены тесные контакты с местным 
отделением Центра социальной поддержки граждан Сахалинской области и 
Сахалинской областной специальной библиотекой для слепых.  

Согласно требованиям времени, центральная районная библиотека 
стремится к созданию необходимых условий для обслуживания людей с 
ограниченными физическими возможностями. Для оперативного 
удовлетворения разносторонних потребностей кроме традиционных 
библиотечных ресурсов – книг, периодических изданий, аудиовизуальных 
материалов – привлекаются книгоноши с участием родных, родителей, 
знакомых таких пользователей. Категория читателей с ограниченными 
возможностями здоровья принимала участие в мероприятиях, проводимых 
библиотекой. 

Центр досуга и общения «Оазис», организованный сотрудниками 
отдела обслуживания библиотеки, регулярно организует встречи для людей 
пожилого возраста, в том числе и инвалидов. Очень позитивные отзывы 
вызвал фитовечер «Ромашковая Русь», на котором жительница посёлка 
Тымовское Т. Д. Орлова представила лечебные и тонизирующие сборы, 
настои, приготовленные своими руками, обстоятельно рассказав о травах, 
деревьях, кустарниках, ягодах, фруктах, произрастающих в её личном 
питомнике «На Западной».  

Трогательно, с чувством любви и тепла отмечались такие праздники, 
как Международный женский день, День матери, в рамках которых 
проводились тематические вечера, литературно-музыкальные композиции 
и на которые приглашались люди с ограниченными возможностями  
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здоровья. Ведь для них очень важно быть нужными, ощущать свою 
полноценную сопричастность к жизни общества.  

Неподдельный восторг вызвал музыкальный ретрокалейдоскоп 
«Дневники нашей памяти». На нём шёл разговор о людях и эпохе ретро, все 
присутствовавшие с удовольствием окунулись в светлое песенное 
творчество 30-х–60-х годов прошлого века.  

Звучали песни, прошедшие испытание временем и не утратившие 
своей красоты, яркости и популярности и сегодня. Слушатели с интересом 
познакомились с историей создания песен «Утомлённое солнце», 
«Подмосковные вечера», «Чёрный кот», «Колокола», «Мы с тобой случайно 
в жизни встретились» и многих других и с первыми исполнителями этих 
песен Л. Утёсовым, М. Кристалинской, А. Ведищевой, Г. Великановой,  
М. Пахоменко и другими. 

 

 
 

Такого рода мероприятия помогают людям, чей круг общения 
ограничен по состоянию здоровья, расширить свой кругозор, найти 
единомышленников, отдохнуть душевно, обеспечить хорошее настроение, 
прочувствовать, что старость и болезнь – это не приговор, обрекающий на 
постоянное одиночество. 

В 2016 году было обслужено 66 пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

Взаимодействие с учреждениями сферы культуры, образования, 
общественными организациями, средствами массовой информации.  

PR-деятельность 
Многолетние партнёрские отношения сложились у центральной 

районной библиотеки со многими учреждениями и предприятиями, 
общественными организациями города.  

Для продвижения книги и библиотечных услуг в 2016 году библиотеки 
ЦБС продолжали координировать свою деятельность с государственными 
организациями и учреждениями, общественными организациями – 
отделами социальной защиты населения и пенсионного фонда, центром 
занятости населения, отделом внутренних дел, образовательными 
учреждениями и учреждениями культуры, советами ветеранов войны и 
труда, пенсионеров, Вооружённых сил и правоохранительных органов, 
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обществом инвалидов, с отделением Общероссийской общественной 
организации «Союз женщин России» и Молодёжным ресурсным центром. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проведение совместных мероприятий с технической школой РОСТО 
стало доброй традицией. Ежемесячно для курсантов школы проводятся 
часы мужества, лекции. Налажены взаимоотношения и с 
общеобразовательными школами, учебными заведениями города. 
Учащиеся и студенты приглашаются на мероприятия, проводимые 
библиотекой, и сами они активно в них участвуют. Сотрудники 
центральной библиотеки выступают с актуальными вопросами на 
педагогических чтениях и советах, родительских собраниях и совещаниях 
учителей. В библиотеке организуются встречи населения с сотрудниками 
социальной защиты населения, отделом пенсионного фонда, центром 
занятости. 

Особое внимание заслуживает взаимодействие центральной районной 
библиотеки с учреждениями культуры, в частности с историко-
литературным музеем «А. П. Чехов и Сахалин», центральным районным 
Домом культуры, детской школой искусств. Проведение для местного 
сообщества совместных мероприятий, семинаров, методических занятий по 
повышению квалификации работников, круглых столов по обсуждению 
проблемных вопросов сферы культуры в районе – это далеко не полный 
перечень вопросов взаимодействия. Со всеми учреждениями культуры 
центральная библиотека работает в атмосфере взаимовыручки, 
доброжелательного партнёрства. 
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Информирование населения о работе библиотеки невозможно и без 
сотрудничества со средствами массовой информации. На значимые 
мероприятия 2016 года приглашались сотрудники районной газеты 
«Красное знамя». Библиотека размещала информацию о своей деятельности 
в этой газете, а также на сайте МБУ АС ЦБС, на своей странице в 
«Одноклассниках», на АСТВ, «Сахкоме», городском сайте. 

В течение года в СМИ размещались анонсы о мероприятиях, 
информация о них, новости и сведения об услугах библиотеки. Сайт 
учреждения, информационные киоски дополнялась информацией о новых 
изданиях, предлагались к просмотру виртуальные выставки. На территории 
библиотеки и в центре города размещались рекламные щиты с анонсами о 
мероприятиях.  

Большую роль в рекламе библиотеки играли экскурсии. Темами 
экскурсий в 2016 году были знакомство с библиотекой и её услугами, 
посещение общественного музея города Александровска-Сахалинского, 
работающего при библиотеке. Площадь общественного музея в 2016 году 
расширилась, он из небольшой комнаты был переведён в один из 
просторных холлов библиотеки. 

В летний период библиотека рекламировала свои фонды и услуги с 
помощью летнего читального зала, где для жителей города были 
организованы выставки, предлагались информационные закладки, 
проводились уличные акции, флэшмобы на открытых площадках города. 

Сегодня центральная районная библиотека имени М. С. Мицуля не 
только социокультурный институт, способствующий сбору, хранению, 
обработке информации, циркулирующей в культуре, но и сама 
воспроизводит культуру через востребованность культурно и социально 
значимой информации, формирует эту потребность.  

Центральная библиотека – это место, где встречаются люди разных 
возрастов, профессий, политических взглядов, которых объединяет любовь 
к книге и чтению. Специалисты библиотеки стремятся к 
функционированию её как коммуникационной площадки 
интеллектуального развития и культурного досуга местного сообщества. 

В течение года все усилия библиотеки как учреждения направлялись на 
помощь гражданам в реализации их права на доступ к информации и 
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знаниям. Эта работа была по достоинству оценена. Учреждение получило 
максимальное количество баллов по результатам оценки качества 
деятельности, проведённой в 2016 году компанией «АС-Холдинг» (город 
Москва). 
 
 
 

Поронайская модельная центральная библиотека 
 

Модельная центральная библиотека (МЦБ) является единственной в 
Поронайске универсальной публичной 
библиотекой, обслуживающей население 
численностью 15 тысяч 174 человека, в том 
числе 2 тысячи 48 детей в возрасте до 15 
лет.  

В 2016 году принят важный для 
библиотечной деятельности Поронайского 

района документ − «Положение об организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов библиотек Поронайского городского округа», 
утверждённый постановлением администрации Поронайского городского 
округа от 27.12.2016 года № 1406.  

В структуре модельной центральной библиотеки четыре крупных 
отдела. Отдел обслуживания читателей состоит из детского и взрослого 
абонементов. В составе Центра общественного доступа к социально 
значимой информации (ЦОД) – Центр деловой информации, на базе 
которого функционирует информационный пункт компании «Сахалинская 
энергия», сектор краеведения и медиазал. Кроме них в библиотеке 
функционируют отдел методико-инновационной и массовой работы и отдел 
обработки и комплектования.  

В 2016 году библиотекой привлечено к чтению 9 094 пользователя. 
Охват библиотечным обслуживанием составил 59,9 %. Выдано 235 345 
экземпляров документов. Количество посещений – 100 064. План по 
основным контрольным показателям выполнен: по числу читателей – на 
115,1 %, по книговыдаче – на 119,2 %, по посещениям – на 130,2 %. 
Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из 
актуальных направлений библиотечной деятельности. Об этом 
свидетельствуют цифровые показатели. Количество библиотечных пунктов 
МЦБ – 24, в том числе 9 пунктов – в детских учреждениях. 

Услугами МЦБ пользуются 172 инвалида, из них 41 человек 
обслуживаются на дому как читатели и как маломобильные одинокие 
пенсионеры, посещение которых носит библиотерапевтический характер. 
Общее количество посещений инвалидов на дому сотрудниками МЦБ и её 
волонтёрами за 2016 год составило 508. Благодаря муниципальной 
программе «Доступная среда в Поронайском городском округе на 2016–
2020 гг.», утверждённой постановлением администрации Поронайского ГО 
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от 02.10. 2015 года № 979, в МЦБ для людей с ограниченными физическими 
возможностями были проведены работы по организации доступного 
библиотечного пространства на сумму 266,2 тысячи рублей: расширены 
дверные проёмы, приобретена складная рампа для кресел-колясок, 
установлены поручни на входе и в санузле, двухканальная кнопка вызова, 
на фасаде здания размещена бегущая строка с информацией о работе 
библиотеки, а внутри него – тактильные пиктограммы.  

В МЦБ осуществляется качественное формирование информационных 
ресурсов, технико-технологическое и программное обеспечение доступа к 
ним. В 2016 году официальный сайт МБУК «Поронайская ЦБС» 
(поронайская-цбс.рф) был полностью обновлён, изменился его дизайн и 
информационная наполняемость. Сайт, совершенно свободный от рекламы 
и коммерции, всесторонне освещает информационную, практическую, 
общественную деятельность ЦБС. Помимо традиционного содержания о 
структуре ЦБС, основных направлениях работы, планах работы и новостях, 
на сайте выделены содержательные и систематически обновляемые 
разделы: «Краеведение», «Детям», «Взрослым» и так далее, что 
положительно отразилось на статистических данных. Для учёта удалённых 
пользователей ведётся «Журнал учёта работы веб-сайта», где помесячно 
учитываются уникальные посетители, посещения и просмотры. За 2016 год 
количество уникальных пользователей сайта ЦБС составило 1 163 человека, 
количество просмотров – 10 175. На сайте выложено 224 информации. 
Посетителям предоставляется доступ к ресурсам НЭБ: разработаны 
объявления о доступе, обеспечены рабочие места с подключением к 
Интернету. ЦБС зарегистрирована на портале НЭБ, заключён договор «О 
предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке». 
Обеспечение доступа к ресурсам НЭБ осуществляется наличием рабочего 
места за персональным компьютером с подключением к Интернету. 

СБА МЦБ включает в себя фонд справочных и библиографических 
изданий, сводный систематический каталог карточного формата, 
традиционные алфавитный и систематический каталоги для детей, 
библиотечно-информационную систему «OPAC-Global» и электронный 
каталог программного комплекса «Мамонт», куда вносятся 
библиографические записи на публикации из периодических изданий, 
поступающих в фонд МЦБ. Перечень баз данных (далее – БД) МЦБ 
дополняют электронный фотокаталог «Фотографии Поронайского района» 
(389 единиц), электронная БД «Памятные даты Поронайского района» (360 
единиц). В МЦБ выполнено 7 402 библиографических запроса, в том числе 
Центром общественного доступа – 1 872, библиографической службой 
отдела обслуживания МЦБ – 903. С использованием сети Интернет 
выполнено 478 справок, с помощью программного обеспечения «Мамонт» 
вышеуказанными структурными подразделениями выполнено 507 справок, 
с помощью библиотечно-информационной системы «OPAС-Global» – 288 и 
СПС «КонсультантПлюс» − 200.  

Библиотечный фонд МЦБ пополнился на 3 098 экземпляров. 
Количество наименований периодических изданий – 71. Общее количество 



43 

библиотечного фонда на конец 2016 года составляет 83 075 экземпляров. 
Книгообеспеченность на одного жителя составляет 5,5 экземпляра, на 
одного читателя – 9,1 экземпляра. 

В МЦБ функционируют следующие объединения: 
- Кружок «Мышка-программышка» для юных пользователей 

медиазала.  
- Творческое объединение «Затевашки» для юных любителей 

коллективной творческой деятельности (КТД).  
- Детский клуб «Почемучка». Его цель – расширение кругозора юных 

читателей.  
- «Родительский лекторий» и «Клуб приёмных родителей».  
- Объединение «Альтернатива» для подростков так называемой группы 

риска.  
- Детская театральная студия «Экспромт», участники которой – 

главные помощники библиотекарей в подготовке и проведении массовых 
мероприятий.  

- Клуб «Посиделки» для старшего поколения. Тематический спектр 
встреч в этом объединении широк: от литературных до развлекательных.  

Деятельность действующего при МЦБ Центра чтения направлена на  
- привлечение к чтению всех слоёв населения;  
- повышение роста читательской активности;  
- поддержку высокого статуса книги;  
- распространение опыта по поддержке книги и чтения;  
- установление связей и партнёрских взаимоотношений с различными 

административными, культурными, образовательными структурами;  
- изучение читательской ситуации в районе.  
На базе Центра чтения проводятся презентации объёмных экспозиций 

(«След минувшей войны», «Вся жизнь – кино» и прочее), премьеры книг и 
изданий, выпущенных МБУК «Поронайская ЦБС», крупные массовые 
мероприятия. Активно работает детская театральная студия «Экспромт», 
мини-спектакли которой нацелены на популяризацию книги, чтения. 

Численность библиотечного персонала МЦБ – 17 специалистов, в том 
числе с высшим образованием – 10 человек, из них с библиотечным – 5; со 
средним специальным – 7 человек, в том числе с библиотечным – 3.  
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Помимо печатной продукции сотрудники сектора краеведения 
совместно с юными читателями успешно занимаются созданием 
настольных игр и тем самым способствуют формированию устойчивого 
интереса ко всему, что связано с Сахалинской областью. В 2016 году были 
разработаны настольные игры «Загадочный остров» и «Тридевятое 
царство», которые пользуются огромным успехом. Презентации игр 
проведены не только в детско-подростковых аудиториях, но и на заседаниях 
методических объединений учителей общеобразовательных школ. 
 

 
Кроме того, МЦБ приняла участие в областном конкурсе детской 

анимации «Безопасность – это важно», который проводили компания 
«Сахалин Энерджи», ГУ МЧС России по Сахалинской области и 
министерство образования Сахалинской области в рамках партнёрской 
программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях». Участники – юные 
читатели сектора краеведения МЦБ с мультипликационным роликом на 
тему безопасности «Прогулка по зимнему морю» стали лауреатами 
конкурса (мультфильм размещён на сайте МБУК «Поронайская ЦБС» и на 
сайте http://senya-spasatel.ru/page_38.htm#). Главной наградой года стала 
премия губернатора Сахалинской области творческому коллективу МЦБ за 
реализацию проекта «Живые родники». Денежные средства были 
перечислены на комплектование книжных фондов МЦБ. 

Специалисты ЦБС как участницы 
муниципального конкурса «Женщина 
года» не обойдены наградами.  
Т. С. Волшукова, главный библиограф 
МЦБ, удостоена специального приза 
«За особый вклад в подготовку к 
празднованию 70-летия Победы».  

В сентябре 2016 года в 
центральной городской библиотеке 
имени Олега Кузнецова города Южно-

Сахалинска состоялась городская краеведческая конференция «II 
Кузнецовские чтения», посвящённая 80-летию О. Кузнецова. Библиотекари, 
краеведы, историки встретились, чтобы рассказать о знаковых фигурах в 
истории Сахалинской области. Главный библиограф Поронайской МЦБ 

http://senya-spasatel.ru/page_38.htm


45 

выступила на конференции по теме «Возвращение Алексея Дахно» (о 
советском лётчике, погибшем в 1959 году).  

Кроме того, специалисты МЦБ приняли участие во Всероссийском 
географическом диктанте, Всероссийском этнографическом диктанте, а 
юные читатели МЦБ и библиотеки-филиала села Восток заявили о себе на 
Всероссийской олимпиаде «Символы России» и на Всероссийском 
конкурсе «Читаем классику».  

Определяющими в деятельности МЦБ в 2016 году были следующие 
события: Год российского кино, 75 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны, 55 лет со дня полёта Юрия Гагарина в космос,  
70-летие Сахалинской области (2017 год) и 70-летие Поронайского района 
(2016 год). 

Работа МЦБ по формированию гражданско-патриотической позиции 
населения координируется с деятельностью образовательных и культурных 
учреждений города.  

Символическим открытием цикла февральских мероприятий стала 
презентация книжной выставки «Великий праздник нам принёс Февраль», 
первый раздел которой «С русским воином – через века» представлял книги 
о русских богатырях – былины и сказки; центральной частью этого раздела 
стала репродукция картины В. Васнецова «Богатыри». В следующем 
разделе – книги о великих полководцах. Юные поклонники чтения 
прослушали рассказ о жизни А. Суворова, узнали о М. Кутузове, В. Чапаеве, 
о героях ВОВ.  

 

«Героями не рождаются, героями становятся» – так начинался урок 
памяти «У классной доски» для учащихся начальных классов. С помощью 
специалиста МЦБ ребята совершили небольшое путешествие в другую 
историческую эпоху – период Великой Отечественной войны. 
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Третьеклассники размышляли, отвечали на вопросы, почему войну 1941–
1945 гг. назвали Великой Отечественной и что есть Родина для каждого из 
нас, восхищались героизмом солдат, детей войны. Анализируя поступки 
героев, школьники рассуждали, как бы они поступили в такой ситуации. 
Беседа сопровождалась презентацией и обзором книг. Среди них «Илья 
Муромец», «Былины», «Солдатские сказки» Н. Я. Надеждина, «Дети 
войны» А. Суховой, «Дети – герои Великой Отечественной войны»  
А. Н. Печерской и другие. С большим интересом ребята послушали рассказ 
Л. Кассиля «У классной доски», посмотрели отрывок из одноимённого 
фильма Л. Кулешова «Юные партизаны», а затем активно включились в его 
обсуждение и резюмировали, что герои рассказа совершили свой маленький 
подвиг, а учительница Ксения Андреевна – настоящая героиня, на которую 
очень хочется быть похожими. 

 
В рамках месячника патриотического воспитания состоялось заседание 
клуба «Почемучки». Встреча с ребятами на тему «Из-за парты на войну» 
была посвящена Дню памяти юного героя-антифашиста. Вместе с 
«почемучками» вспомнили о Великой Отечественной войне и детях, 
которые помогали взрослым, проявляя свои лучшие качества – смелость, 
отвагу, мужество. Ребята говорили о тех детях-героях, которых они знают: 
Марат Казей, Леня Голиков, Валя Котик, Лара Михеенко и другие. Более 
подробно познакомились с жизнью и подвигами Зины и Гали Портновых.  

 

 
В Празднике мальчишек, посвящённом Дню защитника Отечества, 

приняли участие юные читатели МЦБ. Разделившись на две команды, 
мальчишки состязались в ловкости, смекалке: им приходилось отгадывать 
загадки, вспоминать пословицы об армейской службе, чистить картошку и 
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так далее, а в качестве жюри выступали взрослые. В ходе игры перевес по 
количеству баллов переходил то к одной, то к другой команде, но финал 
показал, что силы были равны. В итоге победила дружба!  

При участии специалистов управления образования администрации 
Поронайского городского округа в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
Поронайском городском округе на 2015–2020 годы» состоялся уже ставший 
ежегодным районный фестиваль исторической книги «Историей становится 
война, уходим в книги мы, её солдаты…».  

 
На главном февральском мероприятии, проводимом специалистами 

МЦБ, были воссозданы события Великой Отечественной войны, так как 
фестиваль был посвящён 75-летию со дня её начала. В ходе мероприятия 
вспомнили и героев реальных, чьи имена вошли в историю, и героев, чьи 
образы стали собирательными. На сцене представили свои литературные 
коллажи десять школ Поронайского района: МКОУ СОШ села Гастелло − 
«Смертный бой не ради славы…» (о сражениях 1941 года); МКСОУ VIII 
вида города Поронайска − «Большие подвиги маленьких людей»; МБОУ 
СОШ № 2 − «А она умела ждать…» (об истории фронтовой любви); МБОУ 
СОШ № 1 − «У войны не женское лицо»; МБОУ СОШ села Леонидово − 
«Дети в полосатых одеждах» (о юных узниках фашистских концлагерей); 
МБОУ СОШ № 7 − «История фронтовой дружбы»; МБОУ СОШ № 8 − «В 
тылу страны нелёгким было детство»; МБОУ СОШ села Восток − 
«Пионеры-герои»; МБОУ СОШ п. Вахрушев −«И на войне случались 
чудеса» (о необычных историях Великой Отечественной войны); МКОУ 
СОШ села Тихменево − «С "лейкой" и блокнотом, а то и с пулемётом…»  
(о военных журналистах). Во всех школах города, Сахалинском 
политехническом центре № 3 (далее – СПЦ № 3) специалистом МЦБ 
проведён час мужества «Никто не рождён для войны». В ходе мероприятия, 
посвящённого героям афганской и чеченских войн, ребята активно 
участвовали в общении: интересовались, принимали ли участие в этих 
войнах сахалинские ребята, где можно получить достоверные факты об этом 
периоде нашей истории, сколько Книг Памяти есть в центральной 
библиотеке, как сложилась судьба выживших участников трагических 
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событий на высоте 776 в Аргунском ущелье… Это свидетельствует о том, 
что нет равнодушных, когда разговор идёт о подвиге!  

В преддверии Дня Победы и непосредственно в праздничные майские 
дни внимание пользователей МЦБ вновь акцентируется на событиях 
Великой Отечественной войны. Главной задачей библиотеки является 
использование возможностей книги и чтения в становлении личности, 
постановка их на службу формированию патриотизма у молодого 

поколения. Например, презентация 
удивительной книги С. Радзиевской, 
название которой − «Болотные 
робинзоны» − заинтриговало ребят. 
Контраст между радужным началом 
повести и резким поворотом сюжета 
на военную тему поразил аудиторию. 
Затаив дыхание, подростки слушали о 
нелёгких испытаниях, выпавших на 
долю стариков и детей в годы Великой 
Отечественной войны. Было видно, 

как ребятам хотелось, чтобы повесть закончилась хорошо, чтобы герои 
пережили и первую военную зиму, и саму войну. В завершение презентации 
библиотекарем был задан вопрос: «Надо ли читать подросткам такие книги 
о войне?». Ответ был однозначным: «Да, такие книги нужны, чтобы 
помнить о войне и чтобы она не повторилась».  

Непосредственно ко Дню Победы работа структурных подразделений 
МЦБ нацелена на то, чтобы у всех поколений осознание значимости этой 
памятной даты стало глубоким непреходящим чувством, отсюда и 
разнообразие форм, тем массовых мероприятий, книжных экспозиций. 
Например, это книжная выставка «Мы – эхо Великой войны», в первом 
разделе которой была представлена новая серия художественной 
литературы, давшая названию экспозиции. Во втором разделе выставки − 
«Война глядит сквозь книжные страницы» − повести и рассказы о Великой 
Отечественной войне, по которым были сняты художественные фильмы. 
Или другая экспозиция – настольная книжная выставка «Расцветали яблони 
и груши», которая была открыта на детском абонементе. Выставка-
панорама, состоящая из иллюстраций на военную тематику, привлекала 
внимание разноцветным салютом, парящим над Вечным огнем... 
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В преддверии празднования годовщины Великой Победы в МЦБ 
состоялся вечер-встреча «Дети, пережившие войну». В ходе мероприятия, 
организованного общественной организацией «Дети войны», его 
участникам был представлен рассказ, составленный на основе 
воспоминаний жителей Поронайского района и Сахалинской области, о 
тяжёлых трудовых буднях в годы войны, о том, как маленькие дети наравне 
со взрослыми ковали долгожданную победу. Для подготовки мероприятия 
были использованы социальный ролик «Страшно умирать», снятый 
самарскими школьниками, воспоминания узницы фашистского концлагеря 
«Озаричи», видеоклип «Облаком по небу». Был 
проведён обзор новых краеведческих книг. Во 
второй части мероприятия дети войны 
поделились своими воспоминаниями о тех 
годах. Б. Лозан, член Поронайской местной 
общественной организации пенсионеров 
(ПМООП), старейший читатель МЦБ и БФ села 
Леонидово, прочитал стихи собственного 
сочинения о войне.  

Праздничный вечер «Наша память» был 
проведён совместно с Поронайской местной 
общественной организацией пенсионеров, 
Советом ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов. Он начался со вступительного слова 
председателя ПМООП Л. М. Черновой, поздравившей ветерана Великой 
Отечественной войны А. В. Ветрова с Днём Победы. Гостям была 
представлена композиция «Памяти Маэстро» о жизни и творчестве актёра, 
режиссёра Л. Быкова, а ребята из театральной студии «Экспромт» 
порадовали аудиторию песнями «Катюша», «Смуглянка», «Мы теперь 
солдаты».  

 
 

 
Международная акция «Читаем детям о войне» проведена 7 мая во всех 

общеобразовательных учреждениях Поронайска. Мероприятие проходило 
по единому сценарию, утверждённому зачинателем акции – ГБУК 
«Самарская ОДБ». В начале каждой встречи для ребят звучал рассказ о том, 
что в этот день мы готовимся к самому главному празднику нашей страны 
– Дню Победы. Кульминацией было громкое чтение художественного 
произведения о героях Великой Отечественной войны. По завершении 
акции её участники почтили память погибших героев минутой молчания. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//samodb.timepad.ru/&hash=ca257986ac17fd756575f9de8fceb932
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//samodb.timepad.ru/&hash=ca257986ac17fd756575f9de8fceb932
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Специалисты МЦБ прочитали отрывки из книги А. Печерской «Дети – герои 
Великой Отечественной войны», рассказ Н. Богданова «Дружба», сказку  
К. Паустовского «Похождения жука-носорога», отрывок из рассказа  
Д. Таитовой «Огненный конвой», рассказ «Брестская крепость» из книги  
В. Пескова «Война и люди» и другие произведения.  

Сегодня библиотекари ищут такие формы 
патриотического воспитания, которые нашли 
бы отклик в душе читателей, вызвали интерес 
к событиям военной истории, поэтому 
мероприятия, посвящённые 75-летию начала 
Великой Отечественной войны, были 
особенно волнующими. 

Дню памяти и скорби был посвящён День 
информации «Завтра была война». В 
преддверии памятного дня в МЦБ была 
оформлена книжная выставка «Завтра была 
война», представленная тремя разделами: «Тот 
самый длинный день в году», «Трагедия 

Брестской крепости», «В усталые лица смотрело суровое время войны». 
Тематику разделов раскрывали публицистические издания и 
художественная литература. Дополнительным информационным 
источником стали дайджесты, изданные специалистами центральной 
библиотеки: «Священная война» (об истории знаменитой песни) и 
«Военный парад 1941 года».  

Цель слайд-беседы «Радий Погодин: 
"Герои мои ‒ люди святые"», 
организованной для учащихся СПЦ № 3 
и воспитанников лагерей дневного 
пребывания, заключалась в том, чтобы 
юные поколения поняли, ощутили грань 
между миром и войной. Прочувствовать, 
как мирную и счастливую жизнь 
миллионов людей разрушила война, 
ребята смогли на примерах из жизни 
писателя и его литературного героя 
Сеньки из книги «Где леший живёт?». О подвиге лётчика Н. Гастелло, о 
других героях, чьи имена стали частью истории, было рассказано в ходе часа 
мужества «Если хочешь узнать о героях…». После информационного блока 
участники встречи посмотрели короткометражный документальный фильм 
«Подвиг Гастелло».  

Это мероприятие проведено для воспитанников лагерей дневного 
пребывания «Робинзон» (МБОУ СОШ № 8) и «Радуга» (МБОУ СОШ № 7). 
Подвигу Гули Королёвой по книге Е. Ильиной «Четвёртая высота» (к 115-
летию со дня рождения Е. Ильиной) посвящена беседа «Боевой приказ». 
Воспитанники прибиблиотечного лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» 
стали участниками этого мероприятия. Эти же ребята совершили экскурсию 
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к дому, где жил Герой Советского Союза В. В. Пермяков, почтили память 
героя у бюста на центральной площади города. Общее количество 
участников единого Дня информации составило 311 человек – от 
дошкольников до взрослой читательской аудитории.  

По просьбе членов общественной организации инвалидов «Надежда» 
проведена слайд-беседа «Александр Матросов. Как это было» о герое, имя 
которого стало нарицательным. В ходе беседы были рассмотрены 
следующие вопросы: как сформировался такой отважный характер, как 
Матросов совершил свой подвиг, как пытались вытравить память о герое в 
новейшее время. На слайдах были представлены уникальные фотографии, 
связанные с именем и подвигом героя. В заключение присутствующим дана 
короткая историческая справка об Алексее Очкине, повторившем в годы 
войны подвиг А. Матросова и чудом оставшемся в живых.  

Патриотическое воспитание особенно хорошо просматривается в 
работе библиотеки по краеведению. Привязанность к малой родине, к её 
природе, истории и культуре, к родословным корням и традициям часто 
становится для человека основой любви к великой Родине. Это делает 
особенно благородной миссию библиотечного краеведения. Например, к 
100-летию со дня рождения А. Маресьева в секторе краеведения МЦБ была 
оформлена экспресс-выставка «Подвиг лётчика», а из материалов слайд-
беседы «Легендарный Маресьев» учащиеся СПЦ № 3 узнали, что 
легендарный лётчик начинал свою военную службу в Сахалинском 
пограничном отряде.  

Тема героев земли Сахалинской 
звучит в библиотеках постоянно, и 
большую помощь в подготовке материала 
оказывают издания Поронайской ЦБС. 
Вниманию учащихся СПЦ № 3 был 
предложен час мужества «Есть мужество, 
доступное не многим», в ходе которого 
студенты познакомились с серией брошюр 
«О героях былых времен» и альбомом-
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путеводителем «Наша память» о памятниках и памятных местах 
Поронайского района, изданными специалистами МЦБ в рамках 
одноимённых проектов. Некоторым ребятам было приятно, что и их труд 
отмечен в альбоме, − студенты СПЦ № 3 принимали участие в посадке 
деревьев на «Аллее ветеранов Великой Отечественной войны».  

Презентация вышеназванных изданий была предложена вниманию 
сотрудников Поронайского ОМВД города Поронайска. Естественно, что 
мероприятие не оставило аудиторию равнодушной, а потому специалист 
был вновь приглашён со слайд-беседой «Мемориальный комплекс в селе 
Леонидово: страницы истории». В ходе мероприятия сотрудники ОМВД 
узнали о боевых действиях Красной Армии в ходе Южно-Сахалинской 
наступательной операции и об истории создания в селе Леонидово самого 
крупного воинского захоронения в Сахалинской области.  

Летом в МЦБ была оформлена выставка «След минувшей войны». 
Экспонаты – каски советских и японских солдат, гильзы от снарядов, ножны 
к штыку и прочие раритеты времён Второй мировой войны – предоставлены 
«Поисковым движением России». Данная экспозиция служила дополнением 
к рассказу библиотекаря о событиях августа 1945 года. Ребята с интересом 
рассматривали и трогали экспонаты, задавали вопросы.  

 
На протяжении многих лет популярностью у поронайских читателей 

разных возрастов пользуется экскурсия по местам боевой славы 
Поронайского и Смирныховского районов. Это мероприятие в течение года 
проводится многократно и преподносится в очной или заочной форме в 
зависимости от обстоятельств. В 2016 году экскурсия была проведена 
девять раз (в 2015 году – шесть). Дважды поездку по маршруту «Поронайск 
– Леонидово – Победино» совершили учащиеся СПЦ № 3, побывали на 
мемориале и воспитанники ЮНЭКа. Началом мероприятия, проводимого 
по традиции главным библиографом МЦБ Т. С. Волшуковой, стало 
знакомство с обновлённым мемориальным комплексом в селе Леонидово. 
Ребята с интересом отнеслись к информации о П. Т. Сердюке и В. А. 
Ларюшине, похороненными на мемориальном комплексе уже в мирное 
время. Очень понравился экскурсантам Музей Южно-Сахалинской 
наступательной операции в посёлке Смирных, где учащаяся СПЦ № 3 
Галина Артемьева исполнила песню «Далёкий май…». Глубоко символично 
звучала песня в зале, где с фотографий военного времени на молодёжь XXI 
века смотрели герои…  
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Ряд мероприятий, организованных в МЦБ, был посвящён 70-летию 
образования Поронайского района. Так, интересно прошла беседа-игра «Я 
знаю Поронайск». На этом мероприятии во вступительном слове 
специалиста прозвучала информация об истории образования 
Поронайского района. В игровой части ребята угадывали названия улиц по 
фотографиям, а по подсказкам определяли, кто изображён на фотографии, 
разгадывали кроссворд о достопримечательностях Поронайского района, 
приняли участие в аукционе «Чем хороша наша библиотека». В конце 
беседы-игры ребятам было предложено вспомнить, как называется наш 
знаменитый национальный ансамбль. После дружной «отгадки» был 
включён видеоролик с фрагментом выступления «Мэнгумэ Илга». 

Другое мероприятие этой тематики – исторический микс «Это было на 
Сахалине» – специалисты построили на смешении различных событий в 
истории города и района. С помощью старых фотографий и исторических 
книг юные посетители сектора краеведения смогли узнать, каким был наш 
город в прошлом. По окончании мероприятия ребята поделились своими 
впечатлениями об услышанном и увиденном.  

Неотъемлемая часть патриотизма – гражданственность, которая 
определяется уважением законов, участием в жизни государства, правовой 
грамотностью и ответственностью. Формальный «патриотический набор» − 
знание гимна, герба, флага, основных статей Конституции РФ – обязателен 
для каждого гражданина как свидетельство его принадлежности к стране.  

В преддверии Дня России в МЦБ прошёл патриотический час «Самая 
большая в мире». Дети, пришедшие на мероприятие, активно принимали 
участие в беседе, задавали вопросы и отвечали на них в большинстве 
случаев правильно. Интересной оказалась наглядная информация о 
символах российской государственности – флаге, гербе и гимне. В 
заключение дети с лёгкостью ответили на вопросы викторины о России, а 
также угадывали русские народные сказки и отгадывали загадки. 

В творческом объединении «Затевашки» в преддверии праздника День 
России проведена беседа «Наша родимая сторона». Кроме государственных 
символов дети познакомились с неофициальными национальными 
символами – это балалайка, валенки, самовар, матрёшка… Завершением 
встречи стало выполнение поделки «Ромашка».  

Слайд-беседа «Россия начиналась не с меча» была предложена 
вниманию воспитанников летнего лагеря «Олимпия». В начале беседы 
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прозвучал рассказ специалиста МЦБ об истории Дня России. В ходе 
обсуждения стихотворения «Что мы Родиной зовём?» ребята перечисляли, 
чем богата Россия, говорили о том, что нашей страной надо гордиться, 
много о ней знать, чтобы быть её настоящими гражданами. В заключение 
была проведена праздничная викторина, на все вопросы которой юные 
участники мероприятия ответили правильно.  

День настоящих патриотов для ребят летнего оздоровительного лагеря 
«ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке начался с просмотра 
видеороликов «Детям о флаге России», «Исторические "заклепки": Россия. 
Флаг, гимн, герб», «История России для детей», «Пластилиновая история. 
Герб России» и «С чего начинается Родина», которые транслировались по 
телевидению в течение всего дня. Также для ребят были организованы 
викторина «Повторение – мать учения» и блицконкурс «Самый быстрый».  

Цикл августовских мероприятий был посвящён флагу нашей Родины. 
Книжная выставка «История флага России» была оформлена в медиазале, 
во время презентации которой звучал рассказ о пионере Косте Кравчуке, 
который нёс свой нелёгкий караул у знамени, за что и был награждён 
орденом Красного Знамени. Для юных читателей детского абонемента 
состоялась беседа «Белый, синий, красный». Ребятам была предложена 
электронная презентация о флаге России, в ходе которой они подробно 
узнали об историческом прошлом российского стяга, а также вспомнили те 
события, которые сопровождали становление флага в качестве главного 
символа современной России. Ребята приняли участие в познавательной 
игре «Какого цвета Родина?»: отвечали на вопросы викторины о 
государственной символике, о культуре и истории России.  

Условным завершением годового цикла мероприятий, посвящённых 
государственным символам, стала ноябрьская Всероссийская олимпиада 
«Символы России». Каждый участник в течение часа должен был ответить 
на вопросы, посвящённые истории Отечества. После подведения итогов 
работы победителей и призёров были отправлены в СахОДБ для участия в 
региональном этапе. Но главным результатом, по мнению библиотекарей, 
стал у ребят возросший интерес к литературе по истории нашей страны.  

Среди главных дат в истории страны есть ещё одна – начало освоения 
человеком космического пространства. Дню космонавтики и 55-летию со 
дня знаменитого полёта Юрия Гагарина был посвящён День информации 
«Сказка стала былью». В каждом структурном подразделении МЦБ, в 
школах проходили различные мероприятия, объединённые космической 
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темой. Слайд-беседа «Космос – человечеству» была предложена учащимся 
СПЦ № 3. В ходе мероприятия были рассмотрены плюсы и минусы 

освоения человечеством космоса и тех 
перспектив, которые открыл полёт  
Ю. Гагарина. В заключение проведён обзор 
библиографических пособий о космосе и 
небольшая викторина «Что ты знаешь о 
космосе?». Кроме того, вниманию 
разновозрастной читательской аудитории 
были предложены слайд-беседа «Сказка стала 
былью», беседа «Королева космоса», 
познавательный час «Четвероногие», 
выставка творческих работ «Поехали!», 

космическая игра «Здравствуй, Космос!» и другие мероприятия.  
Экономическое просвещение населения в основном осуществляют 

специалисты Центра деловой информации, являющегося структурным 
подразделением ЦОД. За отчётный период проведены циклы 
информационных обзоров, в том числе 
обзор журнала «Юрист спешит на 
помощь», обзор библиографического 
пособия «Законодательные основы 
защиты прав потребителей», виртуальная 
экскурсия по сайтам «Государственные 
услуги в электронном виде». В течение 
года в ЦДИ проводились консультации у 
информационного стенда «Интернет-
сервис ФНС России "Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц"». К Дню защиты прав 
потребителей был оформлен стол показа «Алгоритм защиты права». 
Подготовлены материалы для тематической папки «Экономика от А до Я». 
Выпущены и распространены информационные пособия: тематический 
буклет «Словарик для юных экономистов» (6+), информационный список 
«Предприятия Поронайского городского округа», информационная памятка 
«Неформальная занятость». В течение года в МЦБ проходили встречи 
представителей старшего поколения со специалистами пенсионного фонда 
и Центра социальной защиты населения по городу Поронайску. 
Организаторами семинара «Изменение в налоговом и пенсионном 
законодательстве с 01.01.2016 года» стали специалисты Межрайонной 
инспекции ФНС России № 3 по Сахалинской области. В мероприятии, 
проводимом в МЦБ, приняли участие представители различных 
организаций Поронайского района – ИП, крестьянско-фермерских хозяйств, 
общественных организаций, родовых хозяйств КМНС и других.  

В МЦБ накоплен значительный опыт работы по профессиональной 
ориентации подрастающего поколения, и здесь практикуются различные 
формы и методы работы. Беседа у книжной выставки «Мы выбираем, нас 
выбирают» состоялась в МЦБ в дни январской профориентационной 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLS8zJT9crKtUvyjMz1c9MyyvWz8zNKzYzjTcw1me4sPfChgu7L-y7sBmIN13YcLFf4cKOC3svNl7Yf2HrhV0X2y7sAAntv7DvYgNQBUj1TqDkLgZDEwtjAwsTU2MjBsmQgueKGUd_i0d2p0RqzZgKAE28P80
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLS8zJT9crKtUvyjMz1c9MyyvWz8zNKzYzjTcw1me4sPfChgu7L-y7sBmIN13YcLFf4cKOC3svNl7Yf2HrhV0X2y7sAAntv7DvYgNQBUj1TqDkLgZDEwtjAwsTU2MjBsmQgueKGUd_i0d2p0RqzZgKAE28P80
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декады. Читателям были представлены книги по подростковой психологии, 
о том, как найти своё место в жизни, куда пойти учиться, и книги, 
рассказывающие о разных профессиях. 

 
Приложением стали пособия, выпущенные Центром занятости, о том, 

где можно пройти обучение на Сахалине и какую профессию получить. 
Кроме того, в рамках профориентационной декады специалисты МЦБ 
провели в школах города ряд мероприятий, посвящённых самым разным 
профессиям. Перед началом слайд-беседы «Профессия – спасатель» был 
проведён мини-опрос среди участников, кем они хотят быть. Многие из 
юношей хотели бы посвятить себя армии, кто-то хочет стать врачом, 
программистом. Все согласились, что каждая из названных профессий в 
какой-то степени является одной из граней профессии «Спасатель», которой 
и была посвящена беседа. Слушатели узнали историю появления этой 
профессии, почему появилось министерство МЧС, какие подразделения оно 
в себя включает. Также вспомнили уникальные миссии российских 
спасателей в нашей стране и за рубежом. Один из блоков мероприятия был 
посвящён Сахалинскому поисково-спасательному отряду имени В. 
Полякова. 

В ходе другой профориентационной беседы из цикла «Эти разные 
профессии, или Кто работает…» подростки познакомились с историей 



57 

почты, профессией почтальона. Библиотекарь рассказала и о других 
«почтовых» профессиях: инженере-программисте, юристе, экономисте. 
Ещё одна беседа из цикла «Эти разные профессии, или Кто работает…» 
была посвящена профессии мостостроителя. Библиотекарь представил 
ребятам историю мостостроения со времён Древнего Рима. Вниманию 
учащихся начальных классов был предложен познавательный час «Все 
профессии нужны! Все профессии важны!». Ребята узнали о том, что 
означают слова «труд», «профессия», посмотрели презентацию по теме, 
отгадывали «сказочные» профессии, загадки-профессии. Ещё ребята 
узнали, что профессии классифицируются по взаимодействию между 
людьми в процессе труда. Провели тест, помогающий ребёнку понять, в 
какой области ему лучше выбрать профессию. В беседе с подростками 
«Выбираем профессию вместе» говорилось о проблеме осознанного выбора 
профессии. Для донесения информации использовались разнообразные 
формы: интерактивная беседа по теме «Профессиональная 
характеристика», игра «Визитка», групповая работа по теме «Самые 
нужные профессии», разбор проблемной ситуации «Чей это выбор?», мини-
лекция «Формула профессии», демонстрация осознанного выбора 
профессии «Это мой выбор», тестирование.  

Несмотря на то что «пик» профориентационной деятельности 
приходится на январь (24 мероприятия проведено в течение последней 
декады месяца), в течение года просветительская работа по данному 
направлению продолжается. Совместно с Центром занятости 
специалистами МЦБ был проведён профессиональный бум «Думай – 
выбирай». Участники мероприятия (подростки) познакомились  
с популярными среди современной молодёжи профессиями (врач, юрист, 
программист и другие), узнали, по каким критериям надо выбирать 
профессию. Специалист центра занятости Н. В. Макарова рассказала 
ребятам о ситуации на рынке труда, о наиболее востребованных профессиях 
и специальностях в городе и рекомендовала не следовать стереотипам, а 
делать взвешенный выбор профессии.  

В актуальном диалоге «Послушаем всех, подумаем вместе – выберешь 
сам!» приняли участие юные читатели МЦБ. Участники мероприятия 
узнали, что такое «профессия», «специальность». Вспомнили профессии, 
ушедшие в глубь веков. Ребята познакомились с новыми профессиями, 
такими как логист, веб-мастер, маркетолог, фандрайзер, имиджмейкер, 
аудитор. Были даны советы, как в огромном мире профессий выбрать ту 
единственную, которая будет интересна и как не сделать ошибок при 
выборе профессии. Разобрали формулировку «хочу + могу + надо» и 
подискутировали о ней.  

Профориентационную направленность носило заочное знакомство 
«Железная дорога связала их судьбу», организованное специалистами МЦБ 
в День краеведа. Для юношества прозвучал рассказ о поронайской трудовой 
династии Гарбар-Струковых, три поколения которой почти полтора века 
работают на железной дороге.  
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В 2016 году правовое просвещение и информирование граждан по-
прежнему являлось одним из приоритетных направлений в деятельности 
МЦБ. Согласно постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДНиЗП) при администрации Поронайского городского 
округа от 19.01.2016 года проводился месячник по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних в период со 2-го по 28-е 
февраля 2016 года. 45 мероприятий с участием 927 человек в возрасте от 6 
до 18 лет было проведено специалистами ЦБС в течение указанного срока. 
Эти показатели, по сравнению с 2015 годом (мероприятий – 17, посещений 
– 295), превышены почти в 3 раза, что свидетельствует о востребованности 
мероприятий данного направления. Присутствие почти на каждой из встреч 
ребят «группы риска», систематическое посещение их в школе, на дому 
совместно с межведомственной комиссией говорят об ответственном 
подходе библиотекарей к процессу воспитания законопослушных граждан.  

Активно используя как традиционные, так и инновационные формы 
работы в организации правового просвещения населения, библиотеки 
демонстрируют творческий 
подход к сложившимся формам 
и методам работы. Например, 
откровенный разговор «Что 
делать, если друзья задумали 
плохое?» стал одним из самых 
востребованных мероприятий 
месячника − оно было 
проведено 18 раз. Во время 
разговора юные пользователи 
МЦБ учились говорить «нет», чтобы уберечь себя от совершения 
правонарушения. Обсудили 5 ситуаций по дайджестам «Телок на 
верёвочке», «Гениальная идея», «Хвастуны», «Трое», «Счётчик начал 
тикать» и рассказ М. Зощенко «Галоши и мороженое». Ребята рассуждали, 
как надо было правильно поступить в тех или иных ситуациях. В 
заключение провели тест «Сможешь ли ты устоять?», который показал, кто 
из ребят сможет противостоять друзьям, предлагающим совершить 
правонарушения, а кому надо тренировать волю и силу духа.  

Другому виду правонарушений была 
посвящена беседа «Чужой телефон». 
Оказалось, что некоторые юные читатели 
МЦБ были искренно убеждены, что можно 
взять без спроса чужой телефон и это не 
будет являться преступлением. Они 
рассматривали такой поступок как 
обычную шалость, а также доказывали, что 
пока они несовершеннолетние, то и 

ответственности никакой не несут. К счастью, таких детей было немного. 
После разъяснительной беседы библиотекаря все задумались и представили 
последствия такого проступка. Кроме того, в МЦБ состоялся откровенный 
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разговор «Ребёнок имеет право на своё мнение». Участникам этого 
мероприятия была представлена выставка из хорошо знакомых и 
полюбившихся книг о подростках. Гарри Поттер, Том Сойер и Гек Финн, 
Лена Бессольцева и другие персонажи близки и понятны подросткам, и 
участники встречи решительно доказывали, что их любимые герои имеют 
право на обучение, дружбу, защиту чести и достоинства. Правовая игра 
«Будь осторожен! Кражи и находки» началась с беседы «Что это – находка 
или кража?» Дети приводили личные примеры, поведав о том, что они 
сделали с находками. Из трёх приведённых примеров выяснилось, что дети 
вернули их хозяевам. А что делать, если нашёлся, к примеру, пакет в 
автобусе? Многие дети ответили правильно, что необходимо сообщить о 
находке водителю, чтобы избежать теракта. Слушатели узнали, как 
необходимо приобретать и правильно использовать пиротехнику. Просмотр 
мультфильмов «Я твоя совесть», «Три котёнка: не уходи с чужим» помогли 
детям осознавать свои поступки и их последствия. Для закрепления 
сведений дети прошли тест «Личная безопасность». 

Необычно подошли к раскрытию правовой темы специалисты сектора 
краеведения МЦБ, вниманию юных читателей которого была предложена 
слайд-беседа «Ребята, давайте жить дружно… с законом!». На примере 
сюжетов из сахалинских сказок «Белочка Лакрак», «Девочка-лебедь» ребята 
разбирали, кто из героев совершил правонарушение. Такой нестандартный 
подход к литературным произведениям позволил ребятам лучше понять, что 
такое закон и к каким плачевным последствиям ведёт его нарушение. 
Краеведческий акцент присутствовал в ходе презентации выставки-
дайджеста «Право и защита: прокуратура защищает и разъясняет», где была 
представлена литература, раскрывающая надзорную деятельность 
прокуратуры Сахалинской области – законодательную основу, 
прокурорский надзор в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. С деятельностью Поронайской городской прокуратуры посетителей 
выставки знакомил информационный список литературы «Прокуратура на 
страже прав жителей Поронайского городского округа», отражающий все 
печатные материалы из местных периодических изданий.  

Особое внимание на правовое просвещение подрастающего поколения 
обращается в период школьных каникул. В это время акцент делается на 
ОБЖ. Например, в летнем лагере «ЮНЭК» в начале каждой смены 
проводится День пешеходных наук, гостями которого становятся 
сотрудники ГИБДД. В рамках Дня был проведён кинолекторий 
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«Путешествие в страну Светофорию», в ходе которого дети узнали о 
Правилах дорожного движения, правилах управления велосипедом и 
скутером. После мероприятия ребята из «ЮНЭКа» совместно с 
инспектором ГИБДД провели на площади имени В. Пермякова акцию 
«Светофор и я – лучшие друзья», в ходе которой всем прохожим, детям и 
взрослым, были розданы листовки с Правилами дорожного движения в 
стихотворной форме. Также ребята младшего школьного возраста отвечали 
на вопросы викторины «Школа светофорных наук». В конце дня с ребятами 
была проведена повторная беседа-инструктаж о правилах поведения в 
летнем лагере «Это должен знать каждый». Кроме того, во время лагерной 
смена «юнэковцы» подготовили агитационное выступление «ПДДыщь!», с 
которым выступили в пришкольных лагерях города. 

Значимым событием в плане правового просвещения населения стала 
реализация совместно с Поронайской местной общественной организацией 
пенсионеров партнёрского социального проекта «60+, или Третий возраст – 
время активности». В рамках проекта специалистами ЦОД проведено 
несколько мероприятий.  

Так, среди граждан пенсионного возраста на предмет выявления 
желающих заниматься общественной деятельностью проведено 
анкетирование. Макет анкеты был разработан на первом совещании 
партнёров по проекту, в котором участвовали члены совета ПМООП, 
председатель общественного Совета Поронайского городского округа В. Г. 
Кривошеева, специалисты ЦОД. В исследовании приняли участие 300 
респондентов обозначенной аудитории, в том числе 215 женщин  
и 85 мужчин. Результатом стали следующие данные: 43 % опрошенных – 
одинокие пенсионеры, имеющие различные проблемы со здоровьем, но не 
утратившие интереса к жизни и старающиеся решать самостоятельно свои 
проблемы. Среди общих обозначенных проблем были названы высокие 
цены на продукты питания, лекарства, услуги ЖКХ. В результате 
анкетирования нашла своё подтверждение версия о недостаточном в 
правовом аспекте информационном и образовательном уровне многих 
пожилых граждан. Кроме того, был определён состав ячеек будущих 
филиалов ПМООП в сельских населённых пунктах. Итоги анкетирования 
помогли определить тематику выпусков онлайн-газеты «Третий возраст». 
На момент завершения проекта на сайте МБУК «Поронайская ЦБС» 
размещено три выпуска этого необычного информационного издания.  

Для осуществления правового просвещения в самых посещаемых 
местах всех населённых пунктов Поронайского городского округа были 
размещены ящики обратной связи – в сельских библиотеках (4), в МЦБ (1), 
в Управлении образования администрации Поронайского городского 
округа (1), в магазине «Новинка» (1), оформлены мобильные стенды с 
постоянно обновляемой социальной и правовой информацией. В ходе 
работы над проектом с помощью ящиков было озвучено более 30 проблем, 
которые обсуждались на заседаниях общественного Совета. По ряду 
проблем были осуществлены выездные встречи жителей сёл с 
представителями депутатского корпуса, специалистами администрации 
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городского округа. Например, перед жителями сёл Малиновка и Матросово 
выступила начальник жилищного отдела аппарата администрации 
Поронайского городского округа Э. В. Кваст, на встрече с которой 
обсуждались жилищные проблемы сельского населения.  

Во всех сёлах было проведено по два Дня правовой помощи. При этом 
мероприятия носили выездной характер. Например, специалистами МЦБ 
был проведён День правовой помощи с пенсионерами села Леонидово, в 
рамках которого состоялась беседа о возможностях и использовании СПС 
«КонсультантПлюс», представлен обзор печатной продукции МЦБ из серии 
«Мы поможем решить ваши проблемы». К тому же аудитория 
познакомилась с подборкой журнала «Юрист спешит на помощь». 
Мероприятие по аналогичному сценарию было также проведено на базе 
библиотек сёл Гастелло, Восток, Малиновка, где активность граждан 
пожилого возраста достаточно высока. Участником мероприятия в селе 
Восток стала специалист аппарата губернатора Сахалинской области  
И. Ю. Маркина.  

 
Деловой разговор «Поможем решить ваши проблемы» стал 

внеплановым мероприятием, проведённым в рамках проекта. Он был 
организован по инициативе активистов филиалов ПМООП в сёлах Гастелло 
и Восток. Представители старшего поколения выразили желание 
пообщаться с председателем общественного Совета В. Г. Кривошеевой. 
Чрезвычайно острые проблемы, озвученные пенсионерами, в основном 
носили местный характер – о проблемах ЖКХ, о социальном обеспечении 
граждан пенсионного возраста и т. д.; ряд озвученных проблем взят на 
заметку. Специалистом МЦБ были рекомендованы интернет-адреса, по 
которым может быть предоставлена информация по тем или иным 
вопросам. 

В МЦБ состоялась встреча членов ПМООП со специалистами 
Поронайского отделения ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 
области». Темой разговора за круглым столом стало обсуждение мер 
социальной защиты населения, которые действуют в отношении граждан 
старшего поколения. В заключение специалист ЦОД провела виртуальную 
экскурсию по интернет-сайтам, полезность которых уже доказана 
практикой. Так, представительницы старшего поколения посетили сайты 
Президента РФ, Правительства Сахалинской области, Пенсионного фонда и 
другие, узнали о том, как оплачивать некоторые услуги не выходя из дому. 
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Все присутствующие получили информационные буклеты «Как написать 
письмо губернатору Сахалинской области».  

В отчётном году в МЦБ велась большая информационная работа в 
связи с избирательной кампанией по выборам депутатов в Государственную 
Думу. Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы, 
информационного обеспечения, библиотекари акцентировали внимание 
аудитории на разъяснении законов о выборах, правилах голосования, 
основах избирательного права. В помощь избирателям, настоящим и 
будущим, были оформлены выставки-просмотры, пресс-выставки, столы 
справок. Проведено два Дня молодых избирателя (февраль, сентябрь).  

 
Помимо экспозиций, знакомящих с историей выборов, правилами 

голосования, информацией о месте нахождения территориальной 
избирательной комиссии, о местах расположения избирательных участков, 
проводились деловые игры, беседы и другие познавательные мероприятия. 
Например, участники конкурсной программы «Я знаю, что такое выборы» 
в раунде «"Верно? – Неверно?" – вот в чём вопрос!» должны были выбрать 
правильный ответ на предложенную ситуацию. В задании «Что в имени тебе 
моём?» следовало безошибочно распределить партии и их руководителей, а 
в последнем раунде надо было прочесть зашифрованное высказывание о 
выборах одного из политических деятелей. Компонентами другого 
информационно насыщенного мероприятия стали слайд-беседа «Развитие 
парламентаризма в России», обзор книжной выставки «Я имею право 
выбирать», конкурсы «Узнай политика», «Я знаю о выборах всё» и прочее.  

Духовно-нравственное воспитание является ещё одним приоритетным 
направлением в работе МЦБ. Воспитанный человек и человек, читающий 
книги, никогда не сойдёт с правильного пути, не станет наркоманом, 
алкоголиком. И именно поэтому зачастую библиотеку называют храмом 
книги, а само слово «храм» ассоциируется в сознании человека с духовным 
храмом, следовательно, духовное просвещение занимает ведущее место в 
библиотеке.  

В канун религиозных праздников проводятся беседы, познавательные 
часы, уроки духовности. Ежегодный праздничный цикл начинается с 
Рождества Христова. В праздничные дни в МЦБ традиционно проходят 
рождественские посиделки. Мероприятию всегда сопутствует особая 
атмосфера: специалисты МЦБ выступают с мини-спектаклем (в 2016 году 
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они показали новогоднюю сказку «Новогоднее приключение, или 
Волшебство только начинается» с мини-игровой программой), также 
подводятся итоги ушедшего года. Завершается мероприятие чаепитием, 
поздравлением друг друга с праздником и песнями под гармошку.  

Одним из направлений духовно-нравственной работы Поронайской 
ЦБС является воспитание, формирование таких качеств, как честность, 
правдивость, справедливость, вежливость, чуткость. В рамках указанного 
направления специалистами МЦБ проводятся еженедельно 
разнотематические мероприятия в СРЦ «Надежда», старшие воспитанники 
которого являются активными участниками подросткового объединения 
«Альтернатива». Например, беседа-викторина «Учимся быть 
культурными», беседа «Этот сложный взрослый мир», откровенный 
разговор «Способен ли ты на свинство?» и прочие. 

 
Для подростков в МЦБ была оформлена книжная выставка «Самые 

важные правила». Эта выставка представлена двумя разделами: «Это – 
можно…» и «Это – нет…». В первом разделе – книги, которые 
рассказывают об основах этикета: «Школа вежливости» Г. П. Шалаевой, 
«Путешествие в страницу хороших манер» И. Н. Курочкиной и другие. А из 
раздела «Это – нет…» ребята поймут, как не надо себя вести со взрослыми 
и в общественных местах, − об этом рассказывают книги Г. Остера 
«Вредные советы», «Нарушение правил вежливости», а также стихи и 
рассказы «О правильном и неправильном поведении». В центре книжной 
выставки размещены самые важные правила, которые ребята могут 
прочитать, запомнить и использовать их в повседневной жизни.  

В летнем прибиблиотечном лагере «ЮНЭК» по традиции были 
организованы День вежливости и Всеобщий день друзей. В 
информационный блок первого дня входил урок вежливости «Попробуй 
стать волшебником», на котором дети вместе с библиотекарем говорили об 
уважительном и заботливом отношении к окружающим и друг к другу, 
вспомнили все «волшебные» слова и о том, в каких ситуациях их нужно 
применять, познакомились с книгами, которые учат доброте, отзывчивости, 
учат быть смелыми, справедливыми, учат дружить и сопереживать, 
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заботиться о других, защищать маленьких и слабых. Были организованы 
этикет-игры и просмотр мультфильма «Тигрёнок в чайнике».  

Всеобщий день друзей начался со слов «Дерево живёт корнями, а 
человек друзьями». Воспитанники лагеря приняли участие в слайд-беседе 
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», вспомнили лучшие книги о 
дружбе, отгадывали викторину «Вставь пропущенное слово» и просмотрели 
отечественные мультипликационные фильмы «Сказка ″Дружба″», 
«Большой Ух». Ещё одно мероприятие нравственной тематики, 
проведённое в этот день в МЦБ, − беседа «Спешите делать добро». Началась 
она с вопросов «Что такое добро?» и «Какого человека называют добрым?». 
Ребята с трудом вспоминали, когда в последний раз они сделали добро. 
Помогла книга В. Сухомлинского «Как воспитать настоящего человека», 
которую читали, обсуждали. Завершением встречи стало выступление 
ответственного секретаря КДНиЗП Л. И. Подлинной, которая огласила 
итоги муниципального конкурса рисунков «Город без жестокости к детям» 
и вручила его победителям заслуженные награды.  

 
В начале учебного года с учащимися СПЦ № 3, проживающими в 

общежитии, специалисты МЦБ провели час доброго совета «Проблема не в 
вас, но вы можете её решить». Разговор шёл с теми, кто только начинает 
самостоятельную жизнь вне дома, а цель его заключалась в том, чтобы 
ребята чётко понимали, что взрослым быть очень ответственно. Тема 
другого откровенного разговора с этой же аудиторией была обозначена так: 
«Что я могу дать миру и что я хочу взять от него». Ребята отвечали на 
вопросы: «Что использует человек, чтобы достичь своей цели?», «Что 
первично: взять, а потом отдать или сначала отдать, а потом взять?», «Какие 
чувства вы испытываете, когда берёте? А когда отдаёте?», «Если брать, то 
нужно ли отдавать?». Каждый совместный вывод подтверждался 
конкретными примерами: С. Фёдоров, А. Сахаров, Мать Тереза,  
Н. Мандела, Б. Гейтс и другие. В конце мероприятия все пришли к выводу, 
что надо делать добро, и оно к тебе вернётся. 

В практике ЦБС накоплен многолетний опыт библиотерапевтической 
деятельности. Систематически специалисты МЦБ посещают 
терапевтическое отделение МБУЗ «Поронайская центральная районная 
больница», проводят мероприятия разной тематики, но с соблюдением 
одного негласного условия – встречи должны носить только позитивный 
характер. Например, литературно-музыкальная композиция «Этот мир она 
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наполнила светом» была посвящена Дню матери, медиабеседа «Федот, да 
не тот» − Году кино и юбилею со дня рождения Леонида Филатова.  

На протяжении многих лет МЦБ сотрудничает с общественной 
организацией инвалидов. Мероприятия с этой категорией пользователей 
всегда проходят на особом эмоциональном подъёме, позитивные по 
душевному настрою люди приветствуют аналогичные по содержанию 
мероприятия. По заказу членов организации цикл мероприятий был 
посвящён Году кино. Например, проведена слайд-беседа к 100-летию со дня 
рождения Николая Крючкова «Живёт такой парень», а потребность в 
заполнении информационных лакун по истории Сахалинской области 
специалисты МЦБ удовлетворили такими мероприятиями, как 
литературный вечер «Щедра поэтами родная сторона», «Сахалинская 
биография Алексея Маресьева» и другими.  

В рамках Всемирного дня чтения вслух в обществе состоялась 
премьера книг «Ведут беседу двое – я и книга», на которой были 
представлены две литературные новинки: «Человек попал в больницу»  
Л. Улицкой и «До скорой встречи!» Л. Френкеля. Кроме того, в течение года 
в МЦБ проводились мероприятия с привлечением или по инициативе 
других учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Например, организатором семинара «Обеспечение условий доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов…» 
стал Центр занятости населения.  

Установка на здоровье, здоровый образ жизни не появляются у 
человека сами собой, а формируются, и одна из ведущих ролей в этом 
принадлежит библиотекам, работа которых не ограничивается 
хронологическими рамками, а ведётся регулярно, ежемесячно. Например, с 
помощью слайд-презентации «Я выбираю спорт» самые маленькие 
читатели МЦБ узнали о зимних видах спорта, истории происхождения лыж 
и коньков. Дети с интересом стали расспрашивать и о других видах спорта, 
поэтому любознательным малышам посоветовали книгу Г. Шалаевой 
«Большая книга о спорте». Завершилась встреча созданием поделки из 
пластилина, где малыши проявили фантазию и слепили забавных 
человечков на санках, лыжах, коньках, сноуборде, а также посмотрели 
мультфильм «Снежные дорожки».  

 
Февраль стал месячником по борьбе с такими правонарушениями среди 

несовершеннолетних, как употребление алкоголя и табакокурение. 
Проблеме алкоголизма была посвящена слайд-беседа «Алкоголь – шаг к 
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преступлению», проведённая в рамках месячника в пяти различных 
аудиториях общеобразовательных учреждений города. Ребята узнали, что 
пьянство на Руси – это вовсе не старинная традиция, наоборот, всегда был в 
почёте трезвый образ жизни.  

В ходе мероприятия подростки отвечали на вопрос: «Почему же люди 
продолжают пить?», перечисляли внутренние органы человека, на которые 
алкоголь оказывает пагубное воздействие, учились говорить «нет» в 
провоцирующей ситуации. В заключение пришли к выводу: те, кто выбрал 
алкоголь, рано или поздно столкнётся с законом. Острая проблема 
алкоголизма была поднята и в слайд-беседе «Алкогольная трясина», 
организованной в СПЦ № 3 и в школах города.  

К указанному месячнику юными актёрами из 
театральной студии «Экспромт» подготовлен и 
показан кукольный спектакль «Сказка – ложь, да в ней 
намёк…», рассказывающий о приключениях Колобка, 
который оказывается один в экстремальных условиях 
ночного города. Главный герой с честью выходит из 
всех неприятных ситуаций.  

В рамках весенней межведомственной 
профилактической акции «Жизнь без наркотиков» в 
МЦБ проведены такие мероприятия, как беседа-
призыв «Сопротивление небесполезно!» с 
тематическим библиографическим обзором «Будьте 
здоровы!» и беседа-шанс «Шанс есть у каждого». 

Впервые в Поронайской ЦБС состоялась skype-акция «Мы против 
наркотиков!» с участием читателей МЦБ, БФ сёл Восток и Леонидово, 
посёлка Вахрушев. В основе мероприятия – антинаркотическое 
агитационное выступление ребят из театральной студии «Экспромт». Юные 
востоковцы, вахрушевцы и леонидовцы, находящиеся по ту сторону 
монитора, горячо поддерживали призывы поронайцев вести здоровый образ 
жизни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На протяжении многих лет в ноябре в МЦБ проходит месячник по 
пропаганде ЗОЖ. Только за этот период специалистами МЦБ проводятся 
разнообразные (несмотря на общность темы) мероприятия для 
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представителей разных возрастных категорий. Например, викторина-
вопросолия «Будь здоров, и что для этого надо», беседа «Ненужные друзья».  

Круглый стол по проблемам правонарушений среди 
несовершеннолетних «Как отказаться от алкоголя и наркотиков», 
организованный специалистами КДНиЗП и МЦБ, объединил в разговоре 
взрослых и подростков, на вопросы которых о проблемах наркомании, 
алкоголизма среди представителей подрастающего поколения ответил врач-
нарколог.  

 
 

 
 

 
Формирование культуры семейных отношений, повышение 

родительской ответственности за воспитание детей, сохранение и 
умножение семейных ценностей, организация культурного досуга, развитие 
семейного чтения – вот компоненты деятельности Поронайской ЦБС по 
обозначенному направлению. В сентябре 2016 года была завершена работа 
МЦБ по реализации долгосрочного проекта Фонда поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Подарите детям счастье».  

Цель проекта – оказание поддержки приёмным и опекунским семьям 
через создание социально-консультационного Центра по формированию 
позитивных внутрисемейных отношений. Проект реализовывался поэтапно. 
В ходе его реализации было налажено сотрудничество со специалистами 
ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», создан 
Клуб приёмных родителей «DOMUS». Весь практический опыт реализации 
проекта представлен в методическом пособии «Знакомьтесь: "DOMUS"!» 
(сборник методических материалов составлен и отредактирован  
Л. Б. Анисимовой в 2016 году). 

Как было указано выше, прекрасным поводом вновь обратиться к 
темам внутрисемейных отношений являются праздники. Международному 
дню семьи было посвящено несколько мероприятий. Премьера книжной 
выставки «Семья – причал души» в МЦБ открыла цикл мероприятий, 
посвящённых семье, семейным отношениям. Первый раздел − «Дела 
семейные» рассказывал о родственных связях в литературе и знакомил с 
семейными династиями (Анна Ахматова, Николай Гумилёв и Лев Гумилёв, 
братья Вайнеры и братья Стругацкие, отец и сын Задорновы, братья 
Валентин Катаев и Евгений Петров). Во втором разделе можно было 
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познакомиться с лучшими книгами о семье и семейных ценностях. 
Завершал экспозицию раздел «Что для нас семья?», где были представлены 
высказывания читателей библиотеки о семье, семейных отношениях.  

В СПЦ № 3 была проведена беседа «Семья – это важно!». Актуальность 
этой темы обусловлена заметной деградацией семьи в современном 
обществе. «Какие же семейные проблемы могут стать причиной разлада?», 
«Что такое эгоизм?», «Возможна ли дружба или любовь между эгоистами?» 
− ребята бурно обсуждали эти вопросы. В конце беседы был сделан обзор 
книги М. Аксюты «Почему одни семьи счастливы, а другие – нет».  

Для юных пользователей медиазала МЦБ был проведён 
познавательный час «Семейный хоровод». Ребята узнали, что означает 
слово «родословная», что такое «генеалогическое древо», почему на Руси 
издревле называли человека по имени-отчеству.  

Семейный квест «Ладошки счастья» 
был организован специалистами МЦБ на 
одном из избирательных участков города. 
Предварительное голосование проходило 
вскоре после Дня семьи, поэтому тема 
мероприятия для избирателей была 
выбрана обоснованно. Участникам игры 
предложили выполнить ряд заданий, 
варианты которых рассматривались на 
разных этапах игровой программы. В 

результате успешного прохождения станций «Знайкино», «Наборщик», 
«Руконогопрыг», «Пословицыно» участники квеста собрали «ладошки 
счастья», которые стали «лучиками» большого семейного солнца. 

 

 
 
День семьи, любви и верности – один из самых красивых и любимых 

праздников россиян, а потому библиотекари с удовольствием проводят 
самые разные мероприятия, среди которых есть и традиционные. Например, 
сотрудники МЦБ организовали акцию «Ромашковое сердце». Ромашковые 
«сердечки» были изготовлены воспитанниками лагеря дневного 
пребывания «ЮНЭК». Прохожие улыбались, когда получали в подарок 
такое необычное сердечко, и обещали позвонить своим родным, чтобы 
поздравить их с праздником. Другим традиционным мероприятием в этот 
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день явилась акция «Читалёнок». Специалисты МЦБ вместе с сотрудником 
ЗАГСа в очередной раз посетили родильное отделение МБУЗ «Поронайская 
ЦРБ», где поздравили молодых мамочек, а также медицинских работников 
с праздником, рассказали историю любви Петра и Февронии и подарили им 
ромашковые «сердечки», книги о Поронайске, а также комплект 
библиографических пособий, в которых раскрываются некоторые секреты 
воспитания детей (пособия изданы в рамках проекта «Подарите детям 
счастье»). Начальник ЗАГСа А. Н. Васильева также поздравила молодых 
мам и вручила им свидетельства о рождении детей.  
 

     
 

Традиционно в последние ноябрьские дни отмечается праздник День 
матери. Ребята из театральной студии «Экспромт» вместе со специалистом 
МЦБ для женщин клуба «Посиделки» и пациенток терапевтического 
отделения ЦРБ подготовили литературно-музыкальную композицию «Этот 
мир она наполнила теплом и счастьем», поздравили всех присутствующих 
женщин с праздником.  

Работа по популяризации лучших литературных произведений к 
знаменательным и памятным датам, а также к юбилейным датам писателей, 
поэтов, художников, музыкантов, актёров театра, кино и других известных 
деятелей культуры и искусства – традиционный вид библиотечной 
деятельности. Так, в 2016 году был проведён цикл мероприятий, 
посвящённый 140-летию со дня рождения Д. Лондона. К сожалению, этот 
некогда любимый у юношества писатель в настоящее время мало 
популярен, с его творчеством подрастающее поколение малознакомо, а 
потому при проведении мероприятий библиотекари использовали элементы 
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громких чтений. Творческой биографии литературного романтика был 
посвящён час общения по отрывку «Шторм» из романа «Морской волк».  

К 110-летию со дня рождения Д. Хармса ребятами из театральной 
студии «Экспромт» была подготовлена театрализованная композиция 
«Иван Топорышкин и другие». Юные актеры познакомили зрителей  
с творчеством Д. Хармса, показали небольшие сценки из его произведений.  

Специалисты МЦБ к 125-летию со дня рождения О. Мандельштама 
предложили вниманию членов общества инвалидов литературно-
музыкальную композицию «Мне на плечи бросается век-волкодав». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для воспитанников МБДОУ «Сказка» и СРЦ «Надежда» в день 110-

летнего юбилея А. Барто библиотекари организовали литературный час 
«Мы не заметили жука». В ходе мероприятия, сопровождавшегося 
мультимедийной презентацией, ребята познакомились не только с 
биографией поэтессы, но и продекламировали свои любимые 
стихотворения из цикла «Игрушки», отгадали загадки, прослушали песни 
«Резиновая Зина», «Любитель-рыболов» и просмотрели мультфильм 
«Снегирь».  

К 130-летию со дня рождения татарского поэта Г. Тукая сотрудником 
МЦБ для пациентов терапевтического отделения МБУЗ «Поронайская 
ЦРБ» была представлена литературно-музыкальная композиция «О той 
земле, где я родился», в которой под татарскую музыку звучали стихи поэта 
«Родной язык», «Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу», 
«Книга» и другие. Аудитории был представлен сборник стихов поэта, 
изданный в Казани, а иллюстрациями к нему стали среди прочих рисунки 
юных читателей Малиновской сельской библиотеки-филиала.  

Цикл мероприятий, посвящённых 115-летию со дня рождения  
Е. Чарушина, включал в себя слайд-беседу «Мир писателя-натуралиста 
Евгения Чарушина», библиографический обзор передвижной книжной 
выставки «Любимые зверята», громкое чтение «Страшного рассказа», а 
напоследок ребята с удовольствием посмотрели мультфильм «Лисята».  

Сотрудники библиотек много внимания уделяют различным формам 
пропаганды книги. Регулярно отслеживается ценная информация, 
имеющаяся в распоряжении библиотек, формируются зоны моментального 
информирования о новых книгах, возможностях и услугах, 



71 

предоставляемых библиотеками. В МЦБ был организован необычный 
флэшмоб «С новой книгой – в Новый год»: в послепраздничные январские 
дни распахнулись двери и вышла навстречу читателям Волшебная Книга.  

Трепеща на ветру страницами, она напоминала о том, что в городе есть 
прекрасная библиотека, где можно найти любую книгу по душе, о том, что 
чтение – это замечательный вид досуга, приглашала всех мимо проходящих 
на выставку новых книг. Люди уточняли у Книги режим работы 
библиотеки, действительно ли много новых книг в библиотеке, что нужно 
для того, чтобы стать читателем.  

 
Книжные выставки являются самыми доступными и массовыми 

формами библиотечной работы. Как сделать экспозицию живой, 
привлекающей внимание и побуждающей подойти к выставке и 
заинтересоваться? В МЦБ это большие, развернутые экспозиции, 
максимально раскрывающие книжный фонд и дополняемые массовыми 
мероприятиями-«спутниками». Например, праздничная встреча с книжной 
выставкой-сюрпризом «Новогоднее чудо». Ребята отгадывали зимние 
загадки, вспоминали книги и мультфильмы про Новый год, знакомились с 
новыми книгами, а ещё их ждал сюрприз, о котором дети даже не 
догадывались. Так как юные читатели ответили без проблем на все вопросы 
викторины, Волшебный Сундучок, стоящий в центре выставки, «подарил» 
им игрушки и конфеты.  

«Вечные спутники» − так называлась другая 
экспозиция, посвящённая книге. Почему «вечные 
спутники»? На этот вопрос ребята охотно давали 
ответы. «Да ещё в пещерах люди начали записки 
на стенах оставлять!» − воскликнул один из 
эрудитов. Вспомнили, какие были и есть книги, 
какую ценность они несут. Не забыли упомянуть 
и книги будущего, пребывая в полной 
уверенности, что и тогда, в будущем, они 
останутся верными спутниками человека. 

Каждый с удовольствием назвал своих любимых авторов, таких как  
А. Пушкин, В. Крапивин, Э. Веркин, Е. Габова… Кого-то удивил раздел 
«Любимые книги любимого писателя» («Надо же, у них ещё было время 
чужие книги читать. Л. Толстой столько написал своего и всё равно читал 
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других авторов…») или раздел «Любимые книги президента» («Смотрите, 
президент любит те же книги, что и я!»). Ребята также заинтересовались 
разделами «Любимые книги наших читателей» и «Любимые книги нашей 
семьи». Вслух зачитывали закладки-рекомендации и рекомендовали свои 
любимые книги. 

Для привлечения читателей к активному чтению используются 
различные формы массовой работы. Для воспитанников СРЦ было 
организовано литературное путешествие «По следам Робинзона», на 
котором библиотекарь МЦБ рассказала ребятам об авторе знаменитого 
романа, его жизни, полной великих событий, увлекательных приключений 
и испытаний. А час удивления «В зимнюю сказку откроется дверь…» 
пригласил ребят на встречу с писателем П. Бажовым и его удивительной 
сказкой «Серебряное копытце». Дети обратили внимание, какие необычные 
слова встречаются в сказах Бажова: «дедо», «девчоночка», «несподручно», 
«подарёнка» и другие.  

Театрализованным представлением «В некотором царстве, в сказочном 
государстве…» модельная центральная библиотека открыла Неделю 
детской и юношеской книги. Дядюшка Мокус, Поросёнок Фунтик и 
Госпожа Беладонна провели с гостями библиотеки игровую программу, а 
Королева Книга поздравила всех ребят с главным праздником читающих 
детей – Книжкиными именинами. После весёлого представления 
ответственный секретарь КДНиЗП Л. И. Подлинная подвела итоги 
муниципального конкурса рисунков «Я рисую человечка…» и конкурса 
сочинений среди учащихся общеобразовательных школ Поронайского 
района «Жизнь дана на добрые дела», а затем вручила победителям 
заслуженные награды.  

В рамках Книжкиной недели прошёл День информации «В некотором 
царстве, в тридесятом государстве», посвящённый кинорежиссёру А. Роу. В 
центральной библиотеке этот день был представлен рядом мероприятий. 

 
С подростками проведена слайд-беседа «Добрый и мудрый сказочник». 

Ребята, присутствовавшие на мероприятии, в самом начале сказали, что не 
знают, кто такой Роу. В дальнейшем оказалось, что они ошибались. 
Конечно, сразу узнали Г. Милляра – самую лучшую Бабу-ягу и Кощея 
Бессмертного Советского Союза, познакомились с целой плеядой 
знаменитых актёров – С. Столяровым, С. Мартинсоном, Т. Пельтцер,  
А. Зуевой и другими, с удивлением узнали крылатые фразы, которые когда-
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то мгновенно тиражировались в народ после выхода на экраны очередной 
сказки Роу: «Кваква-квалификация», «Не прынцесса – королевна!» и так 
далее. В целом даже те ребята, которые никогда не видели фильмы-сказки 
А. Роу (что очень трудно было предположить!), получили целый багаж 
знаний о творчестве замечательного режиссёра. 

 
Ребята помладше, приглашённые на беседу «Кинорежиссёр и 

волшебные сказки», были встречены сказочной музыкой, но, чтобы попасть 
в сказку, им надо было пройти испытания. На столе, покрытом скатертью-
самобранкой, стоял волшебный сундук, в нём были и шапка-невидимка, и 
сапоги-скороходы. А вот из каких сказок они появились, предстояло угадать 
книгочеям, которые с честью справились с заданием и попали в Тридевятое 
царство, тридесятое государство, где услышали рассказ об удивительном 
кинорежиссёре А. Роу. Волшебные книги знаменитого режиссёра, по 
которым были сняты фильмы, были разобраны в мгновенье!  

Беседа «По дорогам сказок Роу» была предложена вниманию самых 
маленьких читателей, которых в МЦБ встречала Василиса Прекрасная, − 
она загадывала загадки, провела игру «Волшебные предметы», а за 
книжными стеллажами пряталась Баба-яга, которая своими шутками на 
славу повеселила ребят. Затем посмотрели отрывок из сказки «Варвара-
краса, длинная коса», а в заключение все гости получили «волшебные» 
конфеты.  

 
В рамках Недели детской книги были организованы мероприятия для 

разных возрастных категорий. Например, самые маленькие читатели МЦБ 
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во время творческого часа «Что за чудо эти книги!» делали книжку-
раскладушку по сказке «Курочка Ряба». Книжечка получилась непростая: 
ребята приклеивали на сложенный в гармошку картон текст из сказки и 
картинки, которые они должны были раскрасить.  

Герой выставки-познания «С Книгой интересно жить!» − 
нарисованный весёлый мальчишка каждый день приглашал юных читателей 
МЦБ познакомиться с новыми книгами. Он задавал главный вопрос: «Что 
такое…». Далее следовали вопросы: что такое астрономия, география, 
техника, история, спорт и наука… Эти вопросы и стали разделами выставки, 
где каждый ребёнок мог найти книгу себе по вкусу, с учётом своих 
интересов. 

Слайд-беседа «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!» была 
посвящена жизни и творчеству И. Крылова. На мероприятии ребята узнали 
интересные факты из жизни и творчества знаменитого баснописца, а также 
о том, что Иван Андреевич 30 лет своей жизни проработал библиотекарем в 
Петербуржской Публичной библиотеке. Школьники ознакомились с 
книгами и мультимедийной презентацией, которая сопровождала всё 
мероприятие, а в конце ответили на вопросы викторины «Знатоки басен 
Крылова». 

Для воспитанников СРЦ «Надежда» была открыта одна из страниц 
героической летописи Великой Отечественной войны. Во время 
литературного часа «"Огненная девушка" Гуля Королева» ребята узнали о 
трагической судьбе героини повести Е. Ильиной.  

«Библиосумерки» под названием «С книжных страниц – на большой 
экран» в МЦБ начались со встречи с самыми маленькими читателями. 
Ребятам было предложено познакомиться со сказками К. Чуковского, 
принять участие в творческой мастерской «У меня зазвонил телефон» и 
постановке кукольного спектакля на столе «Чудесное превращение». 
Мастерская радости Василисы Прекрасной «Раз стежок, два стежок» была 
организована для читателей-подростков. С техникой вышивки в традициях 
КМНС познакомила преподаватель технологического лицея Н. Джаббарова. 
Загадочная страница «Детективная академия» была предложена тем, кто 
любит тайны, загадки, детективы. Кульминацией стали две игровые 
программы: «По следам «Великолепной Пятерки» и «Детективное 
агентство "Поронайск"». Завершила акцию «Библиосумерки» в Поронайске 
романтическая страница «О любви не говори, о ней всё сказано…». 
Взрослым читателям было представлено творчество сахалинского писателя 
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А. Тоболяка, а вниманию молодёжной аудитории предложены книжная 
выставка «О любви», игровая программа «10 поводов влюбиться» и синема-
коллаж «Вам и не снилось…».  

Праздники – всегда хороший повод для организации увлекательного 
действа. Для библиотекарей праздником чтения, безусловно, является 
Общероссийский день библиотек. Сотрудники МЦБ выехали в этот день с 
праздничной концертной программой «От сердца к сердцу» в село Восток, 
а непосредственно в стенах библиотеки в течение дня проходили экскурсии, 
состоялась праздничная презентация книжной выставки «Это диво, так уж 
диво!», шли демонстрации видеосюжетов об интересных событиях 
библиотечной жизни Поронайской ЦБС.  

 
Пушкинский день – одно из самых ярких событий в жизни 

Поронайской ЦБС. Воспитанники летнего лагеря «ЮНЭК», который 
открылся в этот день при МЦБ, приняли участие в конкурсе чтецов «Я 
вдохновенно Пушкина читал…», а ребята постарше провели акцию «Со 
стихами Пушкина в кармане», в ходе которой читали стихи великого поэта 
прохожим и дарили им листовки с отрывками из пушкинских произведений. 
А ещё проводились беседы, игры, конкурсы, викторины, посвящённые 
жизни и творчеству великого поэта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение летних каникул было организовано много различных 

мероприятий, и нередко библиотекари сами шли на встречу с читателями, 
не ограничивая своё пространство стенами библиотек.  

Сказочный ажиотаж «По дороге из жёлтого кирпича» стал частью 
большого праздника «Город, в котором хочется жить», посвящённого 147-
летию Поронайска. Мероприятие проводилось специалистами ЦБС на 
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Аллее детства. В основу сюжета игровой программы была положена 
известная сказка А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Участники 
мероприятия, возраст которых не был ограничен, «совершили путешествие» 
по Волшебной стране, выполняя задания фей, участвуя в различных 
конкурсах, состязаниях, а помогали участникам праздника преодолевать 
трудности Грустный Звездочёт, Трусливый Лев, Железный Дровосек, 
Страшила и Королева Книга.  

 
В последнее воскресенье лета территория, прилегающая к МЦБ, 

звенела детскими голосами, и в этом не было бы ничего необычного (во 
дворе МЦБ всегда много ребятишек), если бы не яркое оформление, 
зовущее наших юных читателей к чему-то особенно интересному. 
Появление ростовых кукол стало сигналом к началу праздника, 
завершающего целую программу летних чтений «Читай, играя! Отдыхай! 
Твори!», которая проходит в дни школьных каникул. Дипломантами 
«Летних чтений-2016» стали 12 ребят. Те, кто не смог себя проявить в 
летние месяцы, смогли получить призы за активность в ходе самого 
праздничного действа. 

Особое место в краеведческой деятельности библиотек занимает 
литературное творчество наших земляков. «Живые родники» − так 
назывался реализованный на базе МЦБ грантовый проект, следствием 
которого стало издание сборника нивхской писательницы Р. Агминой. Это 
название носили многие мероприятия, популяризирующие литературное 
творчество коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Сахалинской 
области. В МБОУ СОШ специалистом МЦБ проведена одноимённая слайд-
беседа. Юные участники встречи с помощью биобиблиографического 
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указателя узнали о литературном творчестве КМНС, а пример Татьяны 
Улиты, талантливой нивхской сказительницы, послужил образцом того, как 
жизненные невзгоды и тяжёлый труд не сломили эту мужественную 
женщину. 

Началом комплексного мероприятия «Книги пишутся сердцем», 
проведённого в МЦБ, стал обзор одноимённой книжной выставки, 
раскрывающей литературное творчество коренных малочисленных народов 
Севера.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята познакомились со сказками В. Санги, Л. Мувчик, других 

авторов. Завершением мероприятия стала демонстрация теневого мини-
спектакля «Лебединые истории», поставленного по мотивам сказок Р. 
Агминой. Ребята – участники театральной студии «Экспромт», 
действующей в модельной центральной библиотеке, с помощью силуэтных 
кукол помогли зрителям почувствовать особый мир сахалинской природы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 октября 2016 года исполнилось 90 лет со дня рождения А. Дёшина. 

В этот день все структурные подразделения МБУК «Поронайская ЦБС» 
приняли участие в акции «Читаем Анатолия Дёшина», инициатива 
проведения которой принадлежала СахОДБ. В течение дня в детских 
дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах были 
организованы площадки для проведения цикла мероприятий по 
популяризации творчества сахалинского писателя. Доминирующей формой 
мероприятий стали громкие чтения, которые сопровождались викторинами, 
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виртуальными путешествиями и, конечно же, обсуждениями замечательных 
поэтических творений Анатолия Алексеевича.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заочная встреча «Щедра поэтами родная сторона», организованная 

сотрудником МЦБ, проведена в клубе инвалидов «Надежда», участники 
которого познакомились с поэтическим творчеством земляков. Аудитории 
были представлены сборники стихов поэта-песенника Тэхо Чана «По дороге 
домой», поэтов И. Данилова «Чувств не скрывая» и Т. Колесник «Зимняя 
любовь». Заочная встреча состоялась в терапевтическом отделении МБУЗ 
«Поронайская ЦРБ». Это мероприятие проведено в рамках 
библиотерапевтической деятельности модельной центральной библиотеки. 

Главным событием праздничного мероприятия «С праздником, 
поронайчане!», организованного специалистами МЦБ и ПМООП, стала 

презентация двух книг – биобиблиографического 
справочника «Имена в истории Поронайска» (издан 
центральной библиотекой в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в Поронайском 
городском округе на 2016–2020 годы») и сборника 
совместного творчества библиотеки и ПМООП с 
лирическим названием «Мой город, ты благословенен!», 
появившегося в рамках проекта «От сердца к сердцу», 
финансируемого министерством спорта, туризма и 
молодёжной политики Сахалинской области. Оба 
издания приурочены к 70-летию образования 
Поронайского района. Памятные экземпляры были 
вручены почётным гостям: вице-мэру Поронайского 
городского округа О. А. Гаповой, заместителю 
председателя Собрания Поронайского городского 
округа Э. П. Зиновьеву, члену Общественной палаты 
Сахалинской области, председателю Общественного 
совета Поронайского городского округа  

В. Г. Кривошеевой. Справочник «Имена в истории Поронайска» был 
подарен ряду известных людей, чьи биографии стали частью трудовой 
истории округа. Кроме того, авторские экземпляры книги «Мой город, ты 
благословенен!» получили начинающие и известные поэты и прозаики 
Поронайского городского округа, в том числе самая юная из них – 13-летняя 
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Инна Кирилина (село Тихменево). Помимо официальной части в 
праздничную программу в качестве символических подарков главным 
героям встречи были включены различные концертные номера в 
исполнении творческих коллективов ДШИ, КДЦ «Мир», ДК «Энергетик». 
Ведущими праздника, сценарий которого был подготовлен специалистами 
модельной центральной библиотеки, стали педагоги Детской школы 
искусств. 

Самым памятным событием для 
любого читателя является встреча с 
автором. Таких знаменательных 
событий в течение отчётного 
периода было несколько. 1 марта 
2016 года в МЦБ приехали гости из 
Ногликской модельной центральной 
районной библиотеки имени В. М. 

Санги. Вместе с ними прибыла Е. А. Бибикова – носитель уйльтинского 
языка и переводчик текстов с японского языка на уйльтинский. Гости 
презентовали проект «Звучанье северных преданий», представив свою 
новую работу – уйльтинскую сказку в аудиоформате «Мама Крыса и мама 
Лягушка». Присутствующие с удовольствием прослушали отрывок из 
аудиокниги в исполнении В. Санги, с интересом отнеслись к звучанию 
уникального нивхского языка. Гости передали в дар Поронайской ЦБС 
аудиокниги с разными сказками и печатные издания сказки «Мама Крыса и 
мама Лягушка» (до настоящего времени в фонде МЦБ был один экземпляр 
этой книги) и подарили новую, прекрасно иллюстрированную книгу 
«Волшебной нити красочный узор» с нивхскими орнаментами Лидии 
Мувчик.  

Памятными стали творческие встречи в рамках проекта «Дни 
литературы в Сахалинской области», состоявшиеся в МЦБ и БФ села 
Восток. Для общения с поронайскими читателями были приглашены члены 
Союза писателей России: писатели из Республики Крым К. Фролов и  
О. Иванова, москвич Р. Сенчин. В общении с читателями принимали 
участие и писатели-сахалинцы, члены Союза писателей России Н. Тарасов, 
А. Сафонова, Е. Намаконова. Кроме общения с читателями гости 
Поронайского городского округа совершили экскурсию по городу и 
побывали в Поронайском краеведческом музее. 
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Эстетическое направление в деятельности библиотек было 
представлено разнотематическими мероприятиями, раскрывающими 
творчество художников, музыкантов, но доминирующей стала тема 
кинематографа, которая нашла своё отражение не только во время 
«Библиосумерек». В преддверии праздничного мероприятия, посвящённого 

открытию Года российского кино, специалисты МЦБ провели в холле 
культурно-досугового центра «Мир» (КДЦ) шпионскую викторину «У вас 
продаётся славянский шкаф?», к участию в которой привлекались гости 
праздника. Желающим посостязаться в знаниях отечественного 
кинематографа предлагались три тематических блока вопросов: 
«Кинозазеркалье для взрослых», «Крылатые фразы из фильмов», «Самая 
секретная викторина». Кроме того, была оформлена книжная выставка, у 
которой специалистами МЦБ проводился обзор лучших книг об истории 
отечественного кино. Зрители с интересом знакомились с экспозицией, 
вспоминали старые любимые фильмы и актёров. В ходе праздничного 
мероприятия директором МБУК «Поронайская ЦБС» О. Ф. Саранчиной был 
передан памятный знак Года кино директору КДЦ «Мир» В. Б. Кичаеву, что 
символизировало передачу эстафеты от Года литературы Году кино.  

Кроме того, истории отечественного кинематографа было посвящено 
много мероприятий. Беседа «Киноман», на которой юные пользователи 

медиазала узнали, что самый первый фильм назывался «Прибытие поезда», 
длился всего 2 минуты. Все присутствующие познакомились с логотипом 
Года кино, а затем участвовали в викторине и отгадывали героев известных 
мультфильмов: «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Лунтик», «Чип 
и Дейл» и другие. Также они отгадывали загадки по профессиям, 
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относящимся к киноиндустрии. В завершение беседы ребятам был 
представлен отрывок из немого художественного фильма «Малыш». 

В обществе инвалидов «Надежда» был проведён ретровечер «Памяти 
Маэстро». Мероприятие было посвящено жизни и творчеству актёра, 
кинорежиссёра, сценариста Леонида Быкова.  

Цикл мероприятий «Читай, смотри и создавай кино!» был приурочен к 
Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В 
начале участники акции вспоминали литературные произведения, по 
которым были сняты фильмы. Среди ответов прозвучала и фантастическая 
повесть К. Булычева «Путешествие Алисы», по которой был создан 
мультфильм «Тайна третьей планеты», а насколько хорошо гости 
библиотеки знают содержание этого мультипликационного шедевра, 
ведущие выяснили с помощью одноимённой викторины. Но ведущие 
мероприятия решили немного изменить финал известной истории, и в конце 
викторины Алиса и её друзья «приземлились» в городе Поронайске. 
Участникам мероприятия напомнили, что Поронайскому району в 2016 году 
исполнилось 70 лет, и посвящением этому событию стала песня, которую 
вскоре исполняли всем залом. На прощание все оставили свои записи на 
«Киноленте добрых пожеланий». 

Завершением Года кино стал День информации «Волшебное окно». В 
МЦБ он был представлен различными мероприятиями. Одно из них – 
книжная выставка «В мире кино» − познакомило с книжными сериями 
«Сделано в СССР. Народная эпопея» и «Сделано в СССР. Любимая проза». 
Вниманию читателей были предложены произведения советских писателей, 
по которым сняты художественные фильмы. Кроме того, в ходе общения у 
выставки читатели познакомились с военными биографиями Ю. Никулина, 
А. Папанова, М. Пуговкина, А. Смирнова.  

 

 
 
Другое мероприятие – премьера экспозиции «Вся жизнь – кино». 

Читателям были представлены издания об истории отечественного и 
зарубежного кинематографа, подаренные компанией «Сахалин Энерджи» в 
рамках акции «Книга в подарок». Декоративно обрамляли выставку метры 
размотанной киноплёнки, а дополнительным оформительским элементом 
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стал раритетный экспонат – киноаппарат «Украина». Знакомство с 
подарочными изданиями завершилось викториной на знание 
отечественного кинематографа.  

Слайд-беседа «Как начиналось русское кино» была проведена для 
подростков. Ребята познакомились с историей русского кино, которое 
начиналось с эпохи Великого Немого. Значительная часть беседы была 
посвящена жизни и творчеству Веры Холодной. В заключение ребята 
узнали о первом отечественном звуковом фильме «Путёвка в жизнь», 
который впервые демонстрировался в 1931 году и решением ЮНЕСКО был 
внесён в десятку лучших фильмов всех времён и народов. 

В полемическом часе «Я ненавижу сплетни в виде версий» приняли 
участие юноши и девушки из СПЦ № 3. В названии мероприятия 
использована строчка из стихотворения В. Высоцкого, а главной героиней 
разговора стала знаменитая Ф. Раневская. Ребятам рассказали о жизни и 
творчестве актрисы. Поговорили об её мудрых остротах, посмотрели 
видеоколлаж из фильмов с её участием. Самым юным читателям были 
предложены беседы, посвящённые истории отечественной 
мультипликации. 

Экологическое просвещение и воспитание – длительная и трудоёмкая 
работа, в которой принимают участие учреждения системы образования и 
культуры, природоохранные структуры, общественные организации. 
Библиотекам в этом процессе отводится одна из ведущих ролей. 
Наибольшая активность библиотекарей приходится на месячник 
экологического просвещения (апрель), открытием которого по традиции 
является День птиц. Юные читатели МЦБ тоже не остались в стороне. Во 
время творческого часа «Знакомьтесь: птичья страна» малыши узнали и о 
том, что птицей 2016 года является удод. В честь этого события ребята 
попытались сделать эту удивительную птичку, вооружившись цветной 
бумагой, клеем, ножницами и картонными втулками. Дети с радостью 
забрали свои поделки домой. В краеведческом секторе МЦБ проведена 
«птичья» игра «Как зовут вас, гости?», состоящая из семи вопросов, к 
которым приводились варианты ответов. Участникам предлагалось по 
отобранным заранее книгам найти нужный ответ. Из игры ребята 
подчерпнули для себя новые сведения о сахалинских птицах.  

Наиболее ярким мероприятием в рамках экомесячника стала книжная 
выставка «Лесная академия». Она привлекала внимание тем, что была 
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оформлена в виде зелёной полянки – на ней и ёлочки, и деревья, и яркие 
цветочки; также собрались лесные жители – хитрая лисичка, трусишка 
зайчик, бурый медведь и колючий ёжик. Они познакомили юных читателей 
с творчеством таких писателей, как В. Бианки, М. Пришвин,  
Г. Скребицкий, Е. Чарушин и другие, книги которых учат любить природу, 
бережно к ней относиться, правильно вести себя на лоне природы. 
Представленные на выставке издания приглашали отправиться вместе с 
писателями-натуралистами в удивительный мир природы. С заочными 
презентациями этой экспозиции библиотекари выступили перед учащимися 
младших классов школ города. 

Во время творческого часа «Ореховые гусенички» маленькие 
участники объединения «Затевашки» смогли выполнить поделки из 
ореховых скорлупок, но прежде малыши узнали, как из такого 
малопривлекательного и почти неподвижного существа получается 
красивая бабочка, которая летает всё лето. Дети были просто удивлены, и 
поделки получились оригинальными и чрезвычайно симпатичными.  

Слайд-беседа «Большие проблемы маленькой планеты» была 
предложена ребятам – участникам объединения «Альтернатива». Они с 
интересом задавали вопросы об экологических проблемах современности, а 
выиграть в конкурсе «Я могу их спасти» ребятам помогали книги.  

На апрельском заседании клуба «Почемучка» ребята смогли совершить 
виртуальное путешествие на тему «Чудеса природы». Ленские столбы в 
Якутии, солёное озеро Эльтон в Волгоградской области, Долина гейзеров на 
Камчатке – ребята верили и не верили, что такая красота принадлежит их 
Родине. «Люди уезжают смотреть на пирамиды, а сначала надо свои чудеса 
пересмотреть. Тем более природные...» − так высказался один из 
«путешественников». Завершением заседания стала викторина 
«Экологический патруль». Как оказалось, юные читатели могут смело 
вступать в ряды зелёного патруля, ведь они не только знают и берегут 
родную природу. Ребята смогли ответить на все сложные, но интересные 
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вопросы викторины, например, такие: «Чем питается зимой жаба?», «Где 
находится ухо у кузнечика?», «Какую птицу называют "лесной кошкой"?» 
и прочие.  

День Земли «Живи, голубая жемчужина космоса!» − ежегодное главное 
мероприятие, проводимое МЦБ. На этот раз его участникам была 
представлена история Дня Земли, причины появления этого необычного 
праздника; также прошла церемония награждения лучших читателей-
экологов. Юные актёры театральной студии «Экспромт» представили 
кукольный спектакль «Экологическая сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам 
известной сказки А. С. Пушкина. Злоключения старика и старухи не 
оставили равнодушными зрительскую аудиторию, а каждое появление 
гигантской Золотой Рыбки встречалось смехом и аплодисментами. 

 
О том, что МЦБ имеет особый статус в местном сообществе, 

свидетельствует факт проведения на базе библиотеки семинара «Охрана, 
безопасность и гигиена труда», организовали который специалисты 
Учебного центра охраны труда и экологии. Помимо вопросов, связанных с 
охраной труда, обсуждались проблемы, связанные с экологией 
производства. 

Все мероприятия экомесячника носят злободневный характер и 
посвящены животрепещущим проблемам экологии. Например, слайд-
беседа «Большие проблемы маленькой Земли», информационный час 
«Планета – хрупкое стекло», книжная выставка-призыв «Береги свою 
планету, ведь другой похожей нету!». 
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Специалисты ЦБС приняли участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Страна моей мечты», к которому присоединились не только 
посредством информационно-просветительских мероприятий, но и 
практически. Сотрудники МЦБ организовали экологический пик-тайм «Мы 
дарим всем частичку чистоты!» и привели в порядок загрязнённый участок 
побережья залива Терпения, тем самым подав пример всем жителям города.  

В области формирования информационной культуры библиотеки 
Поронайской ЦБС совместно со школьными библиотеками проводят 
библиотечные уроки, задачи которых – подготовить учащихся к жизни в 
современных информационных условиях, научить их ориентироваться в 
библиотечных фондах и вести поиск информации с помощью 
традиционных и электронных каталогов, библиографических изданий, 
помочь приобрести навыки самостоятельной работы с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, умения читать библиографические записи и 
находить по ним нужные книги, соблюдать авторские права и другое. 

Библиотечные уроки проводятся с 1-го по 10-й классы. 
Ответственность за их проведение в 1–4-х классах возложена на школьных 
библиотекарей. Специалисты МЦБ проводят уроки в 5–10-х классах. Ребята 
знакомятся с основами информационной культуры, работают с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, учатся библиографическому 
описанию документов, изучают основные правила оформления реферата и 
здесь же узнают, зачем нужно соблюдать авторские права. Некоторые темы 
в плане библиотечных уроков повторяются. Эта повторяемость оправдана – 
знания детей углубляются от класса к классу, последующие занятия 
проводятся на более сложном материале. Например, в 4-х классах 
проводится урок «Знакомство со справочной литературой. Первые 
энциклопедии, словари, справочники». В 5-х классах эта же тема изучается 
более углублённо, с большим количеством справочной литературы и с 
проведением практического занятия. Тема «СБА библиотеки. Практикум» 
также проводится дважды. В 7-х классах изучается работа с традиционными 
АК, СК, СКС, а в 9-х классах – с электронным каталогом «Мамонт» и 
системой «OPAС-Global». В МЦБ в 2015/16 учебном году проведено 34 
библиотечных урока и 36 экскурсий. 

За отчётный период было проведено четыре Дня информации и один 
День библиографии «Где родился, там и пригодился» (к 215-летию со дня 
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рождения В. Даля). В рамках Дня библиографии в библиотеках ЦБС был 
организован целый комплекс мероприятий. В секторе краеведения МЦБ для 
читателей-детей была проведена библиографическая игра «Узнай историю 
края с помощью справочных изданий», во время которой юные посетители 
познакомились со справочными изданиями, содержащими информацию об 
истории, природе Сахалина и о городе Поронайске.  

Особый интерес вызвала детская энциклопедия «Наша родина – 
Россия», в которой можно найти ответы на самые разные вопросы. Кроме 
того, ребятам был представлен обзор мини-выставки «Ваши помощники – 
словари и справочники». Во время проведения слайд-беседы «Словари. 
Энциклопедии. Справочники» читатели отдела обслуживания с большим 
интересом отнеслись к информации о жизни В. Даля, его дружбе с А. С. 
Пушкиным, о многолетнем собирательстве слов, пословиц, поговорок, 
сказок, которые потом вошли в его знаменитый словарь. В ходе 
мероприятия ребята познакомились с разными видами словарей и 
энциклопедий и узнали об их предназначении. Также был проведён обзор 
серии библиографических пособий «Словари для юных». В заключение 
этой встречи состоялась небольшая викторина «Даль и его словарь», 
которая показала, что многие ребята внимательно слушали и запоминали 
интересную информацию.  

В ходе познавательного часа «Самая умная книга» читатели МЦБ 
познакомились с различными энциклопедиями, словарями и 
справочниками, которые имеются в наличии в библиотеке. Ребята были 
внимательными слушателями, что в итоге помогло им ответить на вопросы 
викторины «В мире чудесных сказок», а также самостоятельно поработать 
со справочной литературой, тем самым закрепляя полученные знания и 
умения на практике. Во время беседы «Одно слово беру, на другое смотрю, 
третье примечаю» читатели-дети услышали много интересного об 
энциклопедиях и словарях и убедились в их многообразии, а также 
познакомились с библиографическими пособиями и с их помощью узнали, 
как работать с «Энциклопедическими словарями юного…».  

Кроме того, в МЦБ для читателей-детей была оформлена выставка 
«Вселенная в алфавитном порядке». Ребята знакомились с книгами, 
представленными на выставке, учились работать со словарями, 
энциклопедиями и справочниками, искали в них ответы на вопросы. В 
течение дня видеоролик знакомил читателей, посетивших библиотеку, с 
биографией С. И. Ожегова. Для взрослых на абонементе была оформлена 
книжная выставка-просмотр «Словари и энциклопедии – они такие 
разные…». В результате проведения Дня библиографии была достигнута 
основная цель – состоялось знакомство разновозрастной читательской 
аудитории со справочным фондом библиотеки, его богатством и 
многообразием. В течение дня успешно решались задачи по привитию 
навыков самостоятельной работы со справочной литературой и получению 
максимума информации, расширению кругозора читателей, проявлению 
интереса к изданиям, имеющимся в библиотеках, воспитанию любви к 
книге, чтению. 
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В течение года в МЦБ было проведено 1 131 массовое мероприятие, 
участниками которых стали 20 тысяч 577 человек. 

ЦОД – это динамичная, постоянно развивающаяся структура, 
стремящаяся соответствовать вызовам времени. В своей деятельности ЦОД 
использует справочно-правовую систему «КонсультантПлюс», правовую 
литературу и периодические издания библиотечного фонда «Практика 
муниципального управления», «Юрист – пенсионеру», «Вести «Сахалин 
Энерджи», интернет-ресурсы сайта госуслуг, официальные сайты 
правительств, министерств и ведомств, муниципальных образований, сайты 
юридической направленности и СМИ, электронные каталоги библиотек.  

На базе ЦОД проводятся семинары и курсы, в организации и 
проведении которых специалисты Центра принимают активное участие. 
Например, «Курсы повышения квалификации в области изучения системы 
«КонсультантПлюс», которые организованы специалистами компании 
«КонсультантПлюс». 

За 2016 год в ЦОД зарегистрировано 111 обращений пользователей к 
сайтам органов власти и порталам государственных услуг. Была 
предоставлена информация о деятельности органов государственной власти 
39 пользователям по запросам «Мероприятия в сфере культуры 
Поронайского ГО», «График приёма граждан по личным вопросам 
администрацией Поронайского городского округа», «Телефоны отделов 
администрации Поронайского ГО», «Как написать обращение через 
интернет-приёмную администрации Поронайского ГО» и другим. 
Оказывалась помощь при регистрации на федеральном портале госуслуг по 
предоставлению информации об услугах, опубликованных на федеральном 
портале госуслуг, 62 пользователям по запросам «Налоговая задолженность 
физических лиц», «Запись на приём к врачу», «Справки об отсутствии 
судимости» и по распечатке форм документов 21 пользователю. 

Всем пользователям была дана индивидуальная консультация по 
доступу к государственным информационным электронным ресурсам. 
Специалистами ЦОД были оформлены выставки «Поронайский городской 
округ. Интернет-приёмная» и «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг», материалы с которых, в том числе и буклет 
«Госуслуги-онлайн», были предложены пользователям центральной 
библиотеки и распространены по библиотекам-филиалам района. По 
телемонитору МЦБ регулярно ведётся трансляция роликов «Госуслуги».  
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Продолжились занятия по повышению уровня компьютерной 
грамотности населения и доступности глобальной сети Интернет. 
Проведены курсы, которые посетили учащиеся, пенсионеры, безработные, 
инвалиды и работающие граждане. Всего обучено 52 человека, из них 15 
учащихся, 14 пенсионеров, 7 инвалидов. Среди тем занятий были такие, как 
«Работа в программе Word», «Создание электронного адреса», 
«Регистрация и работа в социальных сетях», «Полезные интернет-ресурсы» 
и другие. Для детей ведутся занятия кружка «Мышка-программышка», в 
программе занятий которого «Знакомство и работа в программе Microsoft 
PowerPoint», «Создание буклетов в программе Microsoft Office Publisher», 
«Создание мультфильма» и другие. 

Большую роль в формировании положительного имиджа библиотеки 
играет планомерная и систематическая работа по повышению 
профессионального уровня специалистов. Для молодых специалистов 
функционирует «Школа начинающего библиотекаря». Специалисты МЦБ 
заинтересованы в повышении уровня профессиональных знаний.  

В 2016 году курсы повышения квалификации окончили 8 человек, 
очные курсы повышения квалификации – 3 человека, тематические курсы 
«Сценарно-режиссёрские основы организации культурно-досуговых 
программ и событийных мероприятий в учреждениях культуры – 
библиотеках, музеях, театрах, культурно-досуговых учреждениях» − 1 
человек, «Муниципальная библиотека: новый взгляд, креативный подход. 
Инновационные методы обслуживания читателей» − 2 человека, 
дистанционные курсы повышения квалификации – 5 человек.  

Остальные обучались группами по темам «Современные подходы к 
управлению деятельностью библиотек», «Информационные технологии и 
культура в деятельности библиотекаря», «Краеведение в современных 
муниципальных библиотеках», «Социальные медиа как современный 
инструмент продвижения библиотек, книги и чтения», «Информационно-
коммуникативная технология библиотечной среды». 5 человек прошли 
переподготовку по направлению «Библиотековедение». 1 человек обучается 
в Хабаровском государственном институте искусств и культуры заочно. 

 
Методической службой в 2016 году проведено два семинара: 

«Многоаспектная деятельность библиотек Поронайской ЦБС: итоги и 
перспективы» и «Итоги мониторинга соответствия деятельности 
центральной муниципальной библиотеки основным положениям 
"Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки"».  



89 

МЦБ перевыполнила план по методическим консультациям – 213 
вместо 150 плановых, в том числе 190 индивидуальных (из них 131 
предоставлена дистанционно) и 23 групповых. Консультации 
предоставлялись не только сотрудникам Поронайской ЦБС, но и школьным 
библиотекарям, специалистам Досугового центра, Поронайского музея, 
библиотекарю СПЦ № 3. Предоставлены консультации, в частности, по 
следующим вопросам: «Библиографическое описание документов», 
«Методика оформления книжных выставок», «Методика проведения 
уличных массовых мероприятий», «Планирование и отчётность 
структурных подразделений ЦБС», «Методика составления 
библиографических пособий» – и цикл консультаций «Нормативно-
правовые документы в библиотечной деятельности». 

Методической службой подготовлено 23 информационно-
методических материала в печатном и электронном виде. Среди них 
аналитические отчёты по работе с группами «Риск», «Инвалиды», «СОП», 
о проведении циклов тематических массовых мероприятий, 
ежеквартальные отчёты о выполнении муниципального задания, годовой 
аналитический отчёт о деятельности библиотек Поронайского городского 
округа. Кроме того, отделом предоставляются в Управление культуры 
администрации Поронайского городского округа еженедельные отчёты о 
значимых массовых мероприятиях, проводимых библиотеками ЦБС (48), 
еженедельные фотоотчёты по массовой работе с развёрнутой текстовой 
информацией для размещения на сайте администрации Поронайского 
городского округа (http://poronaisk.admsakhalin.ru/) (26), еженедельно (48) и 
ежемесячно (12) – планы массовых мероприятий, а также тематические 
планы (36) и отчёты (38) по различным направлениям в соответствии с 
требованиями вышестоящих инстанций. Кроме вышеперечисленного, 
специалистом отдела осуществляется редакция всех печатных изданий, 
подготовленных сотрудниками ЦБС, в том числе публикаций для местных 
СМИ. Систематически в СМИ появляются статьи о деятельности ЦБС, 
подготовленные специалистами отдела. Так, в 2016 году в местных газетах 
было опубликовано 9 материалов, на сайте ЦБС – 26, в соцсетях – 61, на 
сайте Министерства культуры РФ – 9.  
 
 

Красногорская сельская библиотека-филиал Томаринской ЦБС  
 
Красногорская сельская библиотека 

является добрым островком детства для 
многих поколений читателей. Сегодня 
вряд ли можно сосчитать, сколько 
мальчишек и девчонок читали книги в 
библиотеке за годы её существования, 
встречались с писателями Сахалинской 
области, ветеранами войны, участвовали в 

различных мероприятиях. Многие красногорцы росли и взрослели в её 

http://poronaisk.admsakhalin.ru/
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стенах. Библиотека заслуженно пользуется популярностью и любовью 
читателей. 

Сегодня Красногорская библиотека – это центр работы с книгой и 
информацией, центр общения и досуга, центр развития интеллектуального 
и творческого потенциала читателей. Библиотека уже давно использует 
возможности Интернета как площадку для продвижения чтения и 
позиционирования себя в читательской/пользовательской среде. Однако 
никакие новинки техники не сравнятся с ощущениями, которые испытывает 
человек, когда берёт в руки книгу.  

Особенность библиотеки – это обслуживание всех категорий жителей, 
от дошкольников до пенсионеров. Администрация города проводит в 
библиотеке праздничные встречи с руководителями общественных 
организаций, совещания. В здании библиотеки проходят выборы. Любят 
встречаться в стенах библиотеки предприниматели, они уже оценили её 
респектабельность: зал массовой работы превращается в удобный, 
современно оформленный конференц-зал. Библиотека стала центром 
притяжения, престижным местом для проведения встреч. Какие бы времена 
ни наступали, какие бы технические новшества они с собой ни приносили, 
девиз библиотеки − «Любим книгу, создаём библиотеку, служим 
читателю!» Но подлинная ценность библиотеки в том, что она, помня о 
прошлом, живёт сегодняшним днём и постоянно обращает взгляд в 
будущее.  

Адрес библиотеки: 694810, Сахалинская область, село Красногорск, 
улица Карла Маркса, дом 38. Тел./факс: 8 (42446) 31-3-97; e-mаil: 
krasbibl@mail.ru  

Режим работы: с 10 до 18 часов. Выходной день – воскресенье. 
Численный состав библиотечных специалистов Красногорской 

сельской библиотеки-филиала № 1 Томаринской ЦБС – шесть человек, из 
них два работают на 0,5 ставки. Из общего числа сотрудников пять человек 
– со средним специальным библиотечным образованием. Один работник 
имеет высшее педагогическое образование и в настоящее время проходит 
переподготовку по программе «Библиотековедение» на базе Сахалинского 
колледжа искусств. По стажу: три человека работают до 10 и три – свыше 
10 лет. 

Профессия библиотекаря требует постоянного совершенствования, 
способности своевременно усваивать то новое, что появляется в быстро 
меняющемся мире. Поэтому с целью повышения квалификации 
специалисты библиотеки принимают участие в семинарах, форумах, 
конференциях. Е. И. Боловинцева, Т. И. Житухина и О. Г. Шкода приняли 
участие в семинаре библиотечных работников Томаринской ЦБС «Играя – 
учимся, учась – играем». О. Г. Шкода представила выступление-
презентацию «Азбука личного успеха в организации работы с читателями». 

В тематическом семинаре библиотечных работников Томаринской 
ЦБС «Летний марафон книгочея» приняли участие Е. И. Боловинцева и  
Т. И. Житухина. Презентацию «Книжные соблазны лета» по теме «Работа 
библиотек в летний период с различными группами читателей» представила 

mailto:krasbibl@mail.ru
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участникам семинара Е. И. Боловинцева, а Т. И. Житухина в связи с 
празднованием 27 мая 2016 года Общероссийского дня библиотек 
подготовила видеопоздравление от красногорских читателей.  

На районном семинаре «Подводим итоги работы. Планируем»  
Е. И. Боловинцева, Т. И. Житухина, О. Г. Шкода и И. Е. Воронина делились 
опытом работы. В сопровождении слайд-презентации «Всё лучшее, и 
только для Вас!» они рассказали о самых интересных инновационных 
мероприятиях 2016 года, подготовили новогоднее видеопоздравление 
коллегам. Подготовленный Е. И. Боловинцевой видеоролик «Библиотекарь 
– профессия будущего!» был представлен 
коллегам на семинаре.  

В библиотеке для сотрудников 
организуется производственная учеба. В 2016 
году было проведено шесть занятий, в том 
числе занятие по библиографическому 
описанию и обзор профессиональных 
журналов. Обучение сотрудников библиотеки по работе в компьютерных 
программах, необходимых для создания презентаций, слайд-шоу, 
видеороликов проводит библиотекарь первой категории Т. И. Житухина.   

Красногорские библиотекари принимают участие в областных 
семинарах и форумах, на которых с успехом делятся опытом своей работы. 
Выступление на межрегиональном форуме «Чтение сегодня и всегда!» 
легло в основу статьи «Книга и чтение в интерактивном пространстве: 
новые подходы и технологии в работе c детьми и подростками». Эта статья 
была направлена в журнал «Библиополе» для опубликования. 

Библиотека обслуживает взрослое и детское население не только села 
Красногорска, но и близлежащих населённых пунктов: Заречное, Айнское и 
Белинское. Для библиотеки все её читатели, как в «Книге рекордов 
Гиннесса», самые-самые – самые любознательные и самые читающие, 
самые шумные и самые добрые, самые скромные и самые аккуратные, 
самые дружные и самые верные! Вот для таких читателей и работает 
Красногорская сельская библиотека.  

В распоряжении пользователей библиотеки 18 528 экземпляров 
документов. Фонд включает печатные, электронные и аудиовизуальные 
издания по различным темам для взрослых читателей и детей. Фонд для 
детей составляет 58,2 % от общего фонда библиотеки. Библиотека 
выписывает 16 наименований периодических изданий для детского отдела 
и 16 наименований для взрослого отдела, а также 3 наименования 
периодики методического плана. Дарение – один из дополнительных 
источников пополнения библиотеки литературой. Подарено 62 экземпляра 
книг. Дарители были отмечены благодарственными письмами.  

План по контрольным показателям ежегодно перевыполняется. В 2016 
году было 2 435 читателей (по единой регистрационной картотеке – 1 389), 
22 133 посещения и 61 537 книговыдач. Число пользователей-детей в 
возрасте до 14 лет – 1 037 человек. За год один читатель в среднем посетил 
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библиотеку 9 раз и прочитал 25 книг. Нагрузка на одного библиотекаря по 
числу читателей – 487, по числу книговыдачи – 12 307. 

За 2016 год проведено 233 мероприятия, в том числе 118 мероприятий 
– детским отделом и 115 – отделом для взрослых читателей. Больше 
проводится комплексных и совместных мероприятий. По запросам 
пользователей выполнено 803 библиографические справки. 

Библиотека оказывает платные услуги населению, такие как 
ксерокопирование документов, распечатка материалов с любых носителей, 
передача документов по факсу в пределах Томаринского района, 
предоставление компьютерного времени, включая выход в Интернет. 

 
Повышение имиджа библиотеки 

В последние годы библиотека в свою работу включает всё больше 
новых нестандартных форм деятельности, которые способствуют 
продвижению книги и чтения среди детей и подростков.  

Продолжается ведение своей странички в социальной сети 
«ВКонтакте». Современная молодёжь должна больше знать о библиотеке, о 
том, какие она проводит интересные мероприятия, для чего и с кем 
общаются читатели, какие современные книжные выставки предлагают им 
их ровесники.  

При проведении интерактивных 
мероприятий библиотекари используют 
имеющиеся в фонде CD-ROM, видеозаписи, 
аудиозаписи. Показ на большом экране 
различных объектов: видеофильмов, слайдов, 
фотографий, иллюстраций, электронных 
изданий – делают встречу с книгой более 
эффективной. Читателям предлагается 

«Большая игротека» − компьютерные и настольные игры, шахматы и 
шашки, а также интересные познавательные игры.  

Библиотека проводит интересную работу для всех групп читателей. А 
тем читателям и гостям библиотеки, которые хотят быть в курсе всего, что 
она проводит, предлагается заглянуть в альбом статей «О нас пишут, о нас 
говорят!». Здесь – всё самое интересное со 
страниц газеты «Вести Томари». Оставить 
отзывы о понравившихся мероприятиях 
читатели могут в волшебной открытке «Полёт 
благодарностей». А на рабочем столе 
компьютера в папке «Я, Книга и Библиотека!» 
каждый желающий может посмотреть 
фотографии и видеоролики мероприятий. 

Библиопродлёнка – новая современная услуга – родилась спонтанно. 
Многие ребята младших классов после школы предоставлены самим себе, и 
всем родителям хочется, чтобы ребёнок после школы был под присмотром, 
но не у всех есть такая возможность, поэтому в библиотеке была 
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организована библиопродлёнка. Библиотека предоставила детям площадку 
для свободного времяпровождения. Ребята читают, рисуют, общаются со 
сверстниками, участвуют в конкурсах, могут делать уроки, а также смотреть 
мультфильмы на компьютере и на большом экране.  

В этом году впервые библиотека собирала знатоков разных возрастов 
на спортивную версию игры «Что? Где? Когда?». Первая игра состоялась 9 
июля, южно-сахалинский клуб интеллектуальных игр «Логос» организовал 
синхронный турнир по игре «Что? Где? Когда?» для взрослых команд. 

Соревновались три команды по шесть 
человек: команда педагогов средней 
общеобразовательной школы села 
Красногорск «Блин комом», команда 
библиотекарей «Гармония» и команда 
«Кому за 30». Турнир проходил в 
соответствии со строгими правилами игры 
«Что? Где? Когда?». На обсуждение 

каждого вопроса у игроков было ровно 60 секунд. Всего нужно было 
ответить на 36 вопросов. Было очень сложно, но интересно.  

В преддверии Нового года в библиотеке проведена интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?». Все вопросы были составлены на новогоднюю 
тематику. Играли четыре команды, одна из которых – молодёжная. После 
интеллектуальной игры прошла развлекательная программа, состоящая из 
конкурсов, викторин и подвижных игр. В конце вечера были подведены 
итоги игры, победителям вручены призы. В течение года в библиотеке 
прошло шесть игр «Что? Где? Когда?». В 2017 году планируется проведение 
игр с командами знатоков Красногорска, участие в серии муниципальных 
игр «Эрудит».  

Для читательского развития и творческого досуга в библиотеке 
созданы уютные, привлекательные, комфортные 
информационно-игровые зоны. На абонементе 
это новая зона для малышей «Цветик-
семицветик». Яркая разноцветная зона зовёт 
малышей окунуться в волшебный мир книг. 
Специальные детские стеллажи с симпатичными 
игрушками создают необыкновенную ауру 
добра, интереса и восхищения. Стены зала для 
малышей украшены сюжетами из детских книг. Здесь можно почитать 
книги за удобными детскими столами в виде ромашки или уютно 
расположиться с любимой книгой на разноцветных пуфиках. На отдельном 
стеллаже с яркими разделителями представлена познавательная литература 
для данной категории читателей.  

Для среднего школьного возраста привлекательна «Гостиная для 
тинэйджеров». Все разделы фонда также снабжены красочными 
указателями и разделителями. В зале информационного комфорта для 
обслуживания детей и подростков организовано информационно-игровое 
пространство. В «стране Журналии» ребята могут почитать периодику. Для 
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эрудитов здесь собраны энциклопедии и словари, альбомы по истории и 
искусству, различные электронные издания, краеведческая литература. В 
этом комфортном зале проходят занятия кружков, клубов по интересам. Для 
того чтобы досуг ребят стал ещё более увлекательным, приобретены 
развивающие и познавательные настольные игры. Библиотекари стараются 
сделать так, чтобы дети вышли из Интернета, отложили мобильные 
телефоны, чтобы библиотека стала местом для дружеских встреч, где мир 
реален, а рядом всегда находятся друзья, готовые прийти на помощь.  

Краеведческий уголок «65-й регион – территория чтения». Литература, 
представленная в данном пространстве, содержит документы и книги об 
истории, становлении и развитии островного края. Уголок вызывает 
интерес у детей, родителей, педагогов и воспитателей, здесь оформляются 
выставки, в том числе и творчества читателей, проводятся недели 
краеведческой литературы.  

В отделе библиотеки для взрослых читателей продолжает работать 
«Центр общественного доступа к информации». Для читателей детского 

отдела создан и плодотворно работает сектор 
электронной информации. Для пользователей 
имеется три компьютерных рабочих места с 
выходом в Интернет. Имеются принтер, 
брошюратор, ламинатор. Проводятся курсы 
компьютерной грамотности. С помощью 
консультаций библиотекарей читатели могут 
самостоятельно выйти на сайты Сахалинской 

областной детской библиотеки и Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки, пользоваться электронным каталогом. 

В зале организации досуга и творческой деятельности «Уголок друзей 
зовёт гостей» проходят массовые мероприятия для взрослых и детей, 
спортивные соревнования по теннису, семейные праздники, а также 
крупные мероприятия сельского масштаба. Здесь проводятся просмотры 
познавательных и художественных фильмов, устраиваются турниры 
любителей караоке.  

Библиотека активно стремится заявить о себе, предоставляет 
различную информацию для средств массовой информации. Всё это 
позволяет создать позитивный образ библиотеки и привлечь внимание 
читателей к библиотеке. Обо всех самых интересных мероприятиях и 
событиях библиотекари и читатели публикуют материалы в районной газете 
«Вести Томари»: в 2016 году их было 16, на сайте СахОДБ – 7, на сайте 
Томаринской ЦБС – 4, в социальной сети «ВКонтакте» − 10. 

Визитная карточка библиотеки – информационный стенд «Библиотека 
со знаком плюс» − отражает информацию о планируемых и проведённых 
мероприятиях, о новых книжных и периодических поступлениях, о 
новинках информационной продукции, а также о победах и достижениях 
библиотеки.  

В отделе для взрослых читателей оформлен уголок «Инвалид. 
Общество. Библиотека», где размещена информация для инвалидов по 
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зрению о правах пользователя библиотеки, представлены аудиокниги, 
книги с крупным шрифтом. За год на абонементе и в читальном зале 
записано 19 читателей, в том числе пять инвалидов по зрению, один 
колясочник. Для трёх читателей, которые обслуживаются работником 
социальной защиты на дому, подбираются книги и журналы, было 
осуществлено 89 их посещений; им выдано 187 книг.  

С каждым годом совершенствуются навыки издательской 
деятельности. Продукция разнообразна как по тематике, так и по целевому 
назначению. Вся издательская деятельность ведётся своими силами на 
своём оборудовании. Имидж библиотеки, несомненно, поднимает 
использование мультимедийных компьютерных технологий. Создание 
презентаций, электронных викторин, видеороликов, буктрейлеров в 
программах Power point, Windows leave с использованием музыки, 
фотографий и живого звука позволяет библиотекарям проводить 
мероприятия на более высоком современном уровне.  

 
Партнёры библиотеки 

Вся библиотечная деятельность строится по заранее разработанному 
плану, который согласовывается с органами местного самоуправления и 
организациями-партнёрами. Установление тесных партнёрских связей со 
школой, детским садом, детским домом, социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних (СРЦН), центром детского творчества – 
давняя традиция. С этими организациями заключены договоры о 
социальном партнёрстве. С 2016 года библиотека сотрудничает с 
министерством социальной защиты населения и с центром психолого-
педагогической помощи семье и детям при министерстве образования. 
Продолжается сотрудничество с работниками библиотеки детского дома  
№ 6 и МБОУ СОШ села Красногорска. В течение года в адрес 
руководителей СРЦН и детского дома направлены благодарственные 
письма. Библиотека отмечена благодарственным письмом ГКУ СРЦН 
«Улыбка». Работники администрации частые гости библиотеки, они 
принимают участие в значимых мероприятиях, в награждении победителей 
конкурсов.  

Ежегодно между администрацией МО «Томаринский городской 
округ», ОКУ «Центр занятости населения МО «Томаринский городской 
округ» и МБУК «Томаринская ЦБС» заключается трёхсторонний договор 
«О совместной деятельности по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время». Все ребята, работающие по этому договору, оказывают 
большую помощь библиотеке. Они участвуют в обслуживании читателей, 
оформлении книжных выставок, информационных стендов, помогают 
расставлять карточки в каталог, искать информацию к докладам и 
рефератам. Все владеют информационными технологиями, с помощью 
которых готовят слайд-презентации, делают рекламные ролики и вместе с 
библиотекарями проводят мероприятия.  
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Работа с читателями 
«Азбука профессий» − познавательная игра по профориентации со 

старшеклассниками детского дома и совместное мероприятие с Центром 
занятости населения. Целью мероприятия было поставлено расширение 
представлений подростков о мире профессий и людях труда, а также 
развитие коммуникативных способностей и умения работать в командах. 

Мероприятие состояло из конкурсов, викторин и профориентационных игр. 
В заключение подростки ответили на вопросы теста «Какая профессия вам 
подходит?»  

Ежегодное районное мероприятие «Ярмарка образовательных услуг 
«Мы выбираем» в 2016 году проходило в селе Красногорск. По инициативе 
Томаринского центра занятости населения Красногорская библиотека 
приняла активное участие в мероприятии, на которое были приглашены 
старшеклассники Красногорской средней школы. На ярмарке они 
познакомились с рынком труда и получили квалифицированную помощь от 
специалистов высших и средних учебных заведений Сахалинской области. 
Библиотека представила вниманию участников мероприятия 
видеопрезентацию «Библиотекарь – профессия будущего» и выставку 
«Профессия и Я». По окончании ярмарки в адрес библиотекарей звучали 
слова благодарности от её устроителей, а главное – от ребят, перед 
которыми стоит выбор будущей профессии.  

Ежегодно библиотекари проводят такое мероприятие, как дублёр-шоу 
«Зову в свою профессию!». Библиотечными специалистами в этот день 
могут стать те ребята, которые часто посещают библиотеку, активисты, 
волонтёры. Отрадно, что наряду с девочками с удовольствием работают и 

мальчики. Лишь на один день оказаться по ту 
сторону кафедры недостаточно, чтобы стать 
настоящим библиотекарем, но прикоснуться к 
этой непростой, но очень интересной и 
увлекательной профессии можно. Кто знает, 
может, из числа сегодняшних участников Дня 
самоуправления ряды библиотекарей в скором 
времени пополнятся новыми сотрудниками…  
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1-го сентября в Красногорской СОШ с учащимися 9–11-х классов 
прошла конференция по профориентации. На конференции в 
сопровождении видеоролика «Моя будущая 
профессия» выступила И. Е. Воронина, которая 
рассказала старшеклассникам о замечательной 
профессии библиотекаря, о том, что библиотека 
на сегодняшний день не только место для 
получения информации, но и комфортное 
пространство для встреч и неформального 
общения. Присутствовало 63 учащихся. 

В совете библиотеки 4 человека. Взрослые люди принимают участие в 
жизни библиотеки, совместно с библиотекарями планируют, советуют и 
помогают. В состав актива библиотеки входят 7 человек, которые помогают 
библиотеке идти в ногу со временем и быть на одной волне с молодёжью. 
Совместно с волонтёрами ребята освещают все проводимые библиотекой в 
летний период мероприятия в СМИ под рубрикой «Репортаж ведёт ЛЕТО!» 
(ЛЕТО – ЛЕтний Творческий Отряд волонтёров Красногорской сельской 
библиотеки). Также они ведут в библиотеке журнал. На страницах печати за 
2016 год опубликовано 7 репортажей.  

Подарок к профессиональному празднику библиотекаря от читателей – 
необычная игра «Ночь триффидов». Как приятно, когда не только 

библиотекари делают подарки своим 
читателям, но и читатели благодарят 
библиотекарей. В этом году волонтёры очень 
оригинально поздравили библиотекарей с их 
профессиональным праздником: приготовили 
и провели фантастическую сюжетно-ролевую 
игру «Ночь триффидов», которую привезли из 

лагеря и основой которой стало содержание книги английского писателя 
Джона Уиндэма «День триффидов». Ребята рассказали о сюжете, показали 
небольшой видеоролик.  

В 2016 году библиотека продолжила работу по муниципальным 
программам «Патриотическое воспитание в МО «Томаринский городской 
округ», «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и незаконному обороту наркотиков в МО «Томаринский 
городской округ» на 2015–2020 годы», «Развитие сферы культуры МО 
«Томаринский городской округ» на 2015–2020 годы», «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в МО «Томаринский городской округ» на 2015–2020 годы» и «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
молодёжной политики в МО «Томаринский городской округ» на 2015–2020 
годы». 

В библиотеке накоплен определённый опыт работы по 
патриотическому воспитанию. В своей деятельности библиотека 
руководствуется муниципальной целевой программой «Патриотическое 
воспитание в МО «Томаринский городской округ». Так, библиотеки 
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приняли участие в международной акции «Читаем детям о войне!». Есть 
события, над которыми не властно время, они навсегда останутся в памяти 
народной. Именно таким событием является Великая Отечественная война 
1941–1945 годов. 4 мая в 11 часов читатели библиотеки присоединились к 
международной акции «Читаем детям о войне!». В библиотеке была 
оформлена выставка-реквием «И помнить страшно, и забыть нельзя!», а для 
громкого чтения выбрана книга Анны Печерской «Дети – герои Великой 
Отечественной войны». В акции приняли участие 17 человек. 

На мероприятие «Патриотический 
праздник, посвящённый Дню Победы, 
«Навеки памятная дата», были 
приглашены дети из СРЦН «Улыбка». 
Прикрепив георгиевские ленточки на 
торжественную одежду ребят, украсив зал 
яркими флажками, библиотекари создали 
праздничную атмосферу. Открыла 
праздник О. Г. Шкода, которая, в 
сопровождении музыкальной презентации, рассказала ребятам о подвигах 
советских людей, вставших на защиту Отечества. Познакомив ребят с 
книгами военной тематики, предложили им конкурсную программу. Ребята 
участвовали в строевой подготовке, отвечали на вопросы военной 
викторины, проходили минное поле с закрытыми глазами, преодолевали 
вражеский тоннель, перевязывали раненых. Больше всех понравился 
конкурс «Партизаны», в котором они смогли проявить смекалку и сноровку. 
Такое серьёзное мероприятие с игровыми моментами запомнится ребятам 
надолго. 

Патриотическая игра «Россия, Россия – нет слова красивей»!» в честь 
Дня России была подготовлена для ребят 
из СРЦН «Улыбка». С большим интересом 
они слушали рассказ об истории 
государственного праздника, о российской 
символике и наградах, а затем началось 
интеллектуальное сражение.  

Читатели библиотеки также приняли 
активное участие во Всероссийском 
конкурсе и олимпиаде «Символы России». 

Для подготовки участников конкурса библиотекари выпустили 
рекомендательный список литературы «Три символа родной державы», 
была организована тематическая книжная выставка, проведены 2 обзора и 
познавательная викторина «Наша Родина – Россия!». В конкурсе приняли 
участие 15 человек. Ребята старательно подошли к подготовке вопросов. 
Просмотрели все книги и журналы с выставки, пользовались Интернетом, 
обращались за помощью к библиотекарям, чтобы снять видеовопрос. Были 
отобраны самые интересные вопросы, из них 4 видеовопроса. В данном 
конкурсе на этот раз победителей среди читателей не было, но участие в нём 



99 

очень хорошо подготовило ребят к олимпиаде «Символы России». Именно 
поэтому они смогли занять призовые места на областном уровне. 

Сотрудники и волонтёры Красногорской библиотеки традиционно 
приняли участие в праздничном мероприятии «Никто не забыт, ничто не 
забыто», проходившем на центральной площади села в День Победы. Вот 
уже несколько лет подряд библиотека занимается украшением сцены. В 
этом году была создана композиция из воздушных шаров в стиле 
георгиевской ленточки. Все сотрудники сами приняли участие в народном 
шествии «Бессмертный полк» и активно привлекали к участию своих 
читателей. С учащимися старших классов была проведена эрудит-игра 
«Памяти дедов будем достойны» и библиозарница «Солдаты удачи».  

В августе 2016 года библиотека приняла активное участие в 
межмуниципальном молодёжном форуме 
«Томаринский казачок», который проходил в 
течение пяти дней на живописном берегу 
озера Айнское в селе Красногорск и был 
посвящён военно-патриотической тематике.  

Для участников форума (а ими стали 60 
молодых людей от 14 до 35 лет из городов и 
сёл Сахалина) сотрудники библиотеки подготовили выставки, презентации, 
творческие мастер-классы. Две команды, «Храбрые станичники» и 
«Вольные казаки», сражались в интеллектуальном поединке «Казачьему 
роду нет переводу», основная тематика которого – история, традиции и 

обычаи казачества. Спортивные игры «В 
бой идут одни казаки» стали проверкой на 
силу, ловкость и сплочённость команд. 
Всем участникам форума библиотекари 
пожелали придерживаться качеств, 
присущих настоящим казакам. Ведь 
трудолюбие, патриотизм, приверженность 

семейным традициям, верность своему слову и долгу − это главные 
ценности казаков.  

Библиотека активно работает по исполнению муниципальной целевой 
программы «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности и 
незаконному обороту наркотиков в МО 
″Томаринский городской округ″ на 2015–
2020 годы». Всё чаще она становится одной 
из площадок профилактики безнадзорности. 
Проводятся мероприятия, направленные на 
максимальное заполнение свободного 
времени детей и подростков. Это различные акции, часы полезной 
информации, правовые уроки, дни здоровья, обсуждения, 
сопровождающиеся просмотрами тематических фильмов. 

Продолжается работа с СРЦН «Улыбка» и Детским домом № 6 по 
программе «Золотой ключик к детскому сердцу», проведены 
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запланированные мероприятия. Данная работа освещается на специальном 
стенде «Сердечная забота», яркие фотографии напоминают ребятам об 
интересном времяпровождении со своими сверстниками и друзьями. На 
стенде ребята могут познакомиться с информацией о правах ребёнка, с 
полезными ссылками о Центре безопасного Интернета в России, о Фонде 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о линии 
помощи «Дети онлайн», здесь же размещён номер общероссийского 
детского телефона доверия. 

Продолжает действовать выставка «Самые главные книги страны», 
которая информирует читателей об изданиях правовой направленности. 
Выставка постоянно пополняется новыми книгами и документами.  

У выставки проводятся библиографические обзоры. Для всех ребят, 
состоящих на учёте как правонарушители, 
проводятся увлекательные инновационные 
мероприятия. Классные руководители 
зачастую приглашаются на базе библиотеки 
проводить родительские собрания, так как 
такие совместные встречи приносят много 
пользы в деле воспитания детей. В 
библиотеке для них оформляются книжные 

выставки в помощь родителям и детям, проводятся беседы по правовому 
воспитанию «Закон и Я». Очень много полезного рассказывают 
библиотекари о правилах поведения, но услышать специалиста – это 
вдвойне полезно и интересно, поэтому в мероприятиях принимает участие 
участковый инспектор Е. И. Чагодаев.  

 
Развитие сферы культуры МО «Томаринский городской округ» 

на 2015–2020 годы  
2016 год – Год кино. В Красногорске прошло комплексное 

мероприятие «Волшебный мир кино». «У кино и литературы много общего. 
И в этом вы убедитесь сегодня сами! Итак, внимание! Камера, мотор, мы 
начинаем!» − такими словами была открыта «Библионочь-2016» в 
библиотеке. Мероприятие проходило в форме интеллектуальной битвы. 
Главными героями действа стали библиотекари, в том числе из 
образовательных учреждений. Каждый собрал себе команду (их получилось 
четыре), с которой им пришлось пройти множество заданий и конкурсов, 
один из которых − «Верю – не верю!» стал весёлым сюрпризом. Участники 
за неправильный ответ должны были съедать дольку лимона! Капитаны-
библиотекари «скрестили шпаги» в конкурсе «Книга+Кино=вдвойне 
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интересно!». В этот вечер гости «Библионочи» пели песни из любимых 
кинофильмов, пробовали себя в роли 
режиссёров, сценаристов и операторов. Для 
них были подготовлены шуточные призы-
обманки, виртуальные призы на экране, 
видеофильм «Невероятные приключения в 
библиотеке», а также – кофе-брейк и 
лимонадные коктейли.  

«Классика на все времена!» – выставка-
сюрприз, на которую библиотека пригласила всех желающих окунуться в 
мир классической литературы и соприкоснуться с киноискусством, ведь 
Книга плюс Кино – вдвойне интересно! Читателям детского отдела была 
представлена выставка «Любовь на все времена!». У выставок 
библиотекари проводили для ребят викторину «Литературная дуэль», здесь 

читателю необходимо было узнать героя 
по портрету, угадать название книги и 
автора. Всех повеселило «литературное 
гадание». Главный сюрприз, который 
библиотекари держали в секрете, − это 
голосование за лучшую книгу, по 
которой предстоит посмотреть фильм. В 
результате голосования на первое место 
вышла книга «Ромео и Джульетта» В. 

Шекспира, на второе – «Евгений Онегин» А. Пушкина и на третье − 
«Гранатовый браслет» А. Куприна. 

Параллельно такая же выставка была оформлена во взрослом отделе 
для юношеской группы. Стало неожиданностью, что мнения подростковой 
группы и молодых людей совпали. Идея библиотекарей о показе фильма по 
произведению пришлась читателям по душе, и они изъявили желание 
продолжить такое кинознакомство. По просьбам читателей проводились 
киносубботы с показами экранизаций художественных произведений. 
Читатели посмотрели кинофильмы «Барышня-крестьянка», «Белый Бим 
Чёрное Ухо», «Мастер и Маргарита». 
 

Библиотека – территория творчества. Клубы по интересам  
«Волшебный мир красоты» − это выставка семейного творчества 

Елены Геннадьевны Дьяченко и Марии 
Сечко. Их увлечение живописью даёт 
возможность окунуться в мир творчества, в 
мир красоты. Сказочные картины Елены 
Геннадьевны Дьяченко и Марии Сечко 
нарисованы акварелью. А интересная 
техника росписи на дисках акриловыми 
красками с использованием природных 
материалов позволила создать удивительные поделки. Продолжена эта тема 
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на творческой выставке живописи и вышивания семьи Леонтьевых «В 
сказочном царстве моей души».  

В клубе «Сто фантазий», членами которого являются 14 человек, а 
руководителем Т. И. Житухина, в течение года проводились мастер-классы 
по изготовлению поделок в стиле квиллинга, оригами, бумагопластики. В 
2016 году были проведены мастер-классы: «Огненная обезьянка – талисман 
2016 года», по изготовлению цветов и корзинок из воздушных шариков к 8 
Марта, для акции к Дню матери − «На радость всем!», «Букет в корзине», 
«Шкатулки из сказки!», по созданию новогодних поделок, открыток, 
игрушек в разных техниках «Весёлая новогодняя мастерская». В библиотеке 
по тематике мастер-классов оформлялись выставки творческих работ и 
поделок «Библиотека – территория творчества», «Волшебный мир красоты» 
и «Сказочные домики для принцесс». У выставки поделок «Библиотека – 
территория творчества» была проведена викторина и соревнование по 
аэродизайну. В клубе продолжается работа над поиском новых идей и 
техник. 

Клуб по рисованию «Волшебный карандаш» работает под 
руководством О. Г. Шкоды. Ребята – 8 участников клуба – помогают в 
оформлении библиотеки. Яркие книжные выставки, объявления, плакаты, 
оформление зала к праздникам – всё это задумки и фантазия ребят. В 2016 
году клубом были проведены мастер-классы для малышей «Рисуем 
животных!», творческий час «Рисуем, мастерим с Мурзилкой», конкурсы 
детских рисунков «Новогоднее волшебство» и «В гостях у осенней 
красоты», оформлены выставки «Книжный Макдональдс» и «Осеннее 
торнадо» к Дню новой книги.  

Клуб «Созвездие» из 12 участников, руководит которым  
Е. И Боловинцева, проводит крупные мероприятия, такие, например, как 
открытие Недели детской и юношеской книги «В гостях у книжной 
красоты», с элементами театрализации. Также прошли театрализованные 
экскурсия «Есть по соседству библиотека» и библиотечные уроки «Сказка 
про книжку», «Приключение в новогоднюю ночь» и другие.  

Уже много лет в Красногорской библиотеке работает женский клуб 
«Домашняя академия». Руководит им Т. В. Фокинская. На мероприятия 
приходят женщины разного возраста, но есть активистки, которые 
стараются не пропустить ни одного мероприятия с начала основания клуба. 
С ними в конце года обсуждаются темы и намечается план мероприятий на 
следующий год. За это время проведено немало интересных, 
запоминающихся встреч с писателями и поэтами, музыкантами и 
художниками, рассказано о цветах, чае и многом другом. А самыми 
запоминающимися были такие мероприятия, как устный журнал «Звёзды 
российского кино», фольклорные посиделки «Мы ходили, мы искали 
коляду святую», вечер общения «Припомнить всю жестокую, милую 
жизнь…».  
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Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в МО «Томаринский городской округ»  

на 2015–2020 годы 
Красногорск – это не только место проживания, это дом, где должно 

быть чисто и уютно. И необходимо, чтобы ребята с раннего детства 
приучались заботиться об окружающей природе – нашем общем доме. 
Вахта чистоты «Добрые дела любимому Красногорску» была организована 
библиотекой в детском городке «Сказка». Библиотека взяла шефство над 
игровой территорией детского городка. В летний период библиотекари 
вместе с ребятами наводили здесь порядок.  

Во время акции «Экологический 
десант» библиотекари вместе с 
волонтёрами убирали территорию 
библиотеки. Они договорились о привозе 
земли, разбили дополнительные клумбы. 
Красивый цветочный участок привлёк 
внимание населения, и горожане 
приносили цветочную рассаду. В 

результате, благодаря всем работникам и помощникам библиотеки, 
территория преобразилась. Для юных читателей проводились часы 
творчества на свежем воздухе «Цветочная поляна». Юные читатели 
библиотеки – ученики 7-х классов приняли активное участие в подготовке 
и проведении устного журнала «Люби природу, человек!». Их задачей было 
самостоятельно подготовить презентацию «Природа – наш дом». Ребята 
отлично справились с заданием, с интересом «пролистали» странички 
устного журнала и узнали много интересных фактов о жизни животных, а 
самое главное – поняли, как сделать так, чтобы не навредить природе.  

Инициатором акции «Вахта чистоты», или «Татарскому проливу – 
чистый берег» стала администрация села 
Красногорск. Для очистки берега моря от 
мусора привлекались ребята СРЦН и 
волонтёры. В акции приняли участие 38 
человек. После работ по очистке берега моря 
от мусора с ребятами была проведена 
спортивно-игровая программа.  

Всероссийский урок «Арктика – фасад 
России» проходил во всех школах России. В 9–11-х классах библиотекари 
провели беседу «Арктика – фасад России», которая сопровождалась 
показом документального фильма о суровой арктической природе и её 
богатейших полезных ископаемых, о том, как готовилась восьмая 
молодёжная экспедиция в Арктику. По окончании фильма ребята приняли 
участие в викторине «Знаешь ли ты Арктику?» и показали неплохие знания. 
На мероприятии присутствовало 54 ученика. 

К Всемирному дню окружающей среды в библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Жить в согласии с природой». Старшеклассников 
пригласили на экологический урок «Береги свою планету». В основу 
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мероприятия легли события весны 2016 года, когда в районе села 
Стародубское сели на мель три касатки. В операции по их спасению 
принимал участие земляк-красногорец Дмитрий Ковалёв, бывший читатель 
библиотеки; он представил фильм «Спасение касаток», просмотр которого 
не оставил равнодушным никого. После просмотра проходило обсуждение 
темы.  
 

Развитие физической культуры, спорта, туризма  
и повышение эффективности молодёжной политики  
в МО «Томаринский городской округ» на 2015–2020 год 

 
Красногорские библиотекари за здоровый образ жизни. 11 февраля в 

Красногорске прошли Всероссийские 
соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
России-2016». Весь дружный коллектив 
библиотеки вышел поддержать Татьяну 
Ивановну Житухину, которая приняла 
участие в гонке для женщин и заняла 
второе место, за что была награждена 

медалью и дипломом. Впереди − «Лыжня России-2017», и весь коллектив 
планирует принять участие в этом соревновании.  

Всем дружным коллективом библиотекари 
ходят в спортзал играть в волейбол, теннис и 
участвуют в проводимых там соревнованиях. 
Кроме того, они устраивают товарищеские 
встречи, например по теннису, с ребятами из 
детского дома и с городскими в игровой 
комнате библиотеки, на собственном примере стремятся показать 
читателям, что занятие спортом – это очень важно для здоровья.  

В честь XXXI летних Олимпийских игр, проходивших в Рио-де-
Жанейро, библиотекари провели Олимпиаду для своих читателей. 
Библиотечные олимпийские игры, которые прошли под девизом «Мы 
выбираем книгу, спорт, здоровье, красоту!», были азартными и 
захватывающими.  

Дошколята детского сада «Теремок» приняли участие в спортивной 
игре «Мечтаю чемпионом стать!». Они 
соревновались в быстроте, ловкости, меткости. 
Маленькие спортсмены искренне радовались 
своим победам. А на память – всем общая 
фотография. Для детей пришкольного лагеря и 
СРЦН «Улыбка» были проведены командные 

весёлые старты «Юные олимпионики». Теннисный турнир «Первая 
ракетка» собрал в стенах библиотеки настоящих мастеров пинг-понга – 
юношей и девушек. На протяжении всей Олимпиады в библиотеке 
проводилась акция «Разноцветные кольца олимпийского флага».  
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Старшеклассники СОШ стали участниками интерактивной игры 
«Библиодартс», спортивного турнира «Вперёд, к победе», спортивно-
познавательных игр «В библиотеку за здоровьем» и «Пусть всегда будет 
завтра!».  

Программа по работе с молодёжью 15–30 лет  
«Молодёжная планета» на 2015–2018 гг. 

 
В Красногорской сельской библиотеке организация досуга молодёжи 

является одной из важных задач в работе. Завоевать доверие и стать 
необходимой библиотека может только тогда, когда станет местом, где 
молодого читателя всегда ждут и готовы оказать помощь, учитывая его 
интересы. Библиотекари активно работали в этом направлении, и в 2016 
году был создан клуб по интересам «Молодёжная планета». Предполагалось 
торжественное открытие клуба. Было написано и вывешено объявление-
обращение к молодёжи, и в назначенный срок клуб был открыт.  

Началось мероприятие с презентации работы библиотеки с молодёжью 
«Современная библиотека – современной молодёжи». Собравшимся, а их 
было 19 человек, была предложена оригинально оформленная 
фотовыставка «Я люблю эти сопки, долины…», материал для которой 
предоставил фотограф-любитель Д. Ковалёв – участник многих 
фотоконкурсов. Для молодёжи была подготовлена познавательно-
развлекательная программа, литературный флешмоб, кофе-брейк.  

В заключение был составлен план работы клуба на текущий год. В 
течение года с участниками клуба проводились мероприятия разной 
тематики, но основой стали интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». 
Всего состоялось 6 игр. Самой интересной игрой команда клуба считает 
синхронный турнир по игре «Что? Где? Когда?» «Скважина знаний», 
который организовал южно-сахалинский клуб интеллектуальных игр 
«Логос». Зарегистрировав площадку на официальном сайте, красногорцы 
дистанционно приняли участие в этом турнире. 

В процессе встреч обустроилось молодёжное пространство. Была 
изменена расстановка мебели, приобретены стеллажи для периодики, 
установлен новый телевизор для просмотра фильмов, показа презентаций и 
мультимедийного оформления мероприятий. Приобретены современные 
настольные, интеллектуально-познавательные и развлекательные игры. За 
чашкой чая молодые люди могут пообщаться со сверстниками, 
поучаствовать в дискуссии, заглянуть в интересные журналы, почитать 
хорошие умные книги, поиграть в настольные игры. 

Для более комфортного времяпрепровождения преобразить само 
пространство, сделать его современным, привлекательным для молодёжи 
было необходимо. У библиотеки есть возможность и желание ещё больше 
привлечь к себе внимание, но сделать это непросто – не хватает ресурсов. 
Поэтому готовятся документы на участие в гранте Фонда социальных 
инициатив «Энергия». 
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«Защищённое детство» и «Золотой ключик  
к детскому сердцу» на 2014–2018 гг. 

 
В 2016 году был торжественно отмечен юбилей сотрудничества 

библиотеки с СРЦН «Улыбка». На 
протяжении пяти лет неравнодушные 
библиотекари работают по программе 
«Золотой ключик к детскому сердцу». За годы 
совместной работы сложилось полное 
взаимопонимание и заинтересованность с 
обеих сторон. 

На юбилейном мероприятии библиотека 
представила презентацию диска «Золотой 
ключик к детскому сердцу», в который вошли 
все самые яркие мероприятия, проведённые 
для воспитанников реабилитационного 
центра. Просмотр видеоотчёта никого не 
оставил равнодушным. После игровой 
программы коллективу СРЦН «Улыбка» вручили благодарственное письмо 
и большие воздушные Букеты Дружбы с надеждой на долгосрочное 
сотрудничество. 
 

Творческий проект по летнему чтению  
«Книжные соблазны лета»  

Книга сегодня, независимо от формы её представления, по-прежнему 
остаётся основой культуры и грамотности. Привлечение читателей в 
библиотеку имеет первостепенное значение в работе библиотеки. Из года в 
год библиотекари стараются сделать всё для того, чтобы каждое летнее 
мероприятие стало событием. Создавая программу летнего чтения 2016 года 

«Книжные соблазны лета», библиотекари 
постарались составить её так, чтобы детям 
было интересно на мероприятиях, чтобы они 
приобщались к чтению и развивали свои 
творческие способности.  

«Дорогие читатели и гости библиотеки, 
мы предлагаем «Шведский стол» − 

библиотечную кухню на любой вкус. Итак, мы открываем праздник 
«Книжные соблазны лета» и приглашаем всех желающих принять участие 
в летних чтениях!». 

На открытии мероприятия были представлены книги авторов из разных 
стран. Дизайнерская композиция «Шведского стола» с озорной Книжанной 
из воздушных шаров пришлась ребятам по вкусу. Яркие книжки на 
тарелочках, чупа-чупсы для воодушевления и сладкого настроения – всё 
привлекало и создавало праздник. Ребята знакомились с новыми книжками 
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и слушали о задумках и сюрпризах, а также о 
«шокирующих днях». Красочное объявление 
приглашало ребят выбрать яркую звезду, 
нарисовать свой портрет и отмечать 
количество прочитанных книг. Продолжился 
праздник большой игровой программой. 
Итоги летнего чтения были подведены на 
мероприятии «Вот оно какое – библиотечное 
лето!». Лучшие из лучших читателей были награждены призами, также 
награды получили участники летних мастер-классов, викторин и конкурсов. 
Продолжилось праздничное мероприятие сказочным квестом – такая форма 
проведения игры очень полюбилась читателям. 

Инновационная идея «Салон летних 
затей» очень понравилась читателям 
библиотеки в 2015 году. Библиотекарям 
хотелось научить ребят чему-нибудь новому 
– так появлялись новые идеи мастер-
классов. И летом, раз в неделю, 
библиотекари и волонтёры проводили для 
всех желающих творческие мастер-классы. 

В 2016 году решили продолжить работу в этом направлении, внедряя новые 
идеи. В библиотеке работал «Салон модных причёсок «Стиль», 
проводились мастер-классы по изготовлению интересных поделок из 
воздушных шариков «Шарики-смешарики», по рисованию симпатичных 
масок на лицах «Маски-гримаски».  

Студия дизайна «Волшебный шарм» открылась в «Салоне летних 
книжных затей». По проектам своих заказчиков молодые креативные 
дизайнеры должны были создать сказочные домики для принцесс. 
Библиотекари провели несколько начальных мастер-классов; далее была 
целая неделя кропотливой работы, и вот перед 
нами необыкновенные сказочные домики. Этот 
творческий процесс увлёк не только ребят, но и их 
родителей. Выставка изделий проходила в 
большом игровом зале, все желающие могли 
полюбоваться и по пятибалльной системе оценить 
работы. Каждая участница набрала свыше 200 
баллов. Но жюри нужно было выбрать лучшую из 
лучших работ.  

На празднике «Чудесный день в кругу 
принцесс» были подведены итоги. За креатив 
и необыкновенный дизайн была отмечена 
совместная работа Корбут Екатерины и её 
мамы Корбут Надежды Борисовны.  

В детских сказках часто встречаются 
волшебные шкатулки, ларцы, сундучки. 

Библиотекари собрали книжки с такими сказками на одной выставке и 
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предложили ребятам принять участие в необычном мастер-классе 
«Шкатулка из сказки». Оказывается, шкатулки могут быть и из открыток. 
Одну из них библиотекари поставили на выставку. Увидев такую красоту, 
девчонкам и даже мальчишкам тоже захотелось научиться её создавать. 
Заготовив шаблоны, ребята вооружились иголками с нитками и приступили 
к творчеству. Работа требовала кропотливости, усидчивости, и через 
несколько дней в библиотеке была готова замечательная выставка 
шкатулок.  

Летом 2016 года ребята также приняли участие в квест-игре 
«Пиратское приключение» и в конкурсе «Поём караоке».  

 
Программа занятий с дошкольниками по привлечению детей и их 

родителей к семейному чтению на 2014–2016 гг.  
«Я не читатель, я только учусь»  

 
Благодаря сотрудничеству библиотеки с 

детским садом «Теремок» ребятишки имеют 
возможность часто посещать библиотеку. «Час 
забав и развлечений» − весёлая развлекательная 
программа для детей, проведённая на игровой 
площадке детского сада «Теремок», которая 
превратилась в весёлый шумный городок. 

Библиотекари и волонтёры провели для 
дошколят книжное развлечение с 
интересными конкурсами. Игровая 
программа подарила детям массу 
позитивных эмоций и хорошее настроение. 
С ребятами детского сада «Теремок» были 
проведены познавательное занятие 
«Литературная песочница», спортивно-игровая программа «Мечтаю 
чемпионом стать» и акция «С книжкой на ладошке».  

11 августа библиотека совместно с отделом социальной защиты 
населения провела акцию «Собери ребёнка в школу». На мероприятии 

«Летний книжный калейдоскоп» двум будущим 
первоклассникам Селезнёву Даниилу и Шмелёву 
Артёму были вручены школьные наборы – 
канцелярские принадлежности. Родители этих детей 
выразили благодарность за поддержку, а ребята 
пообещали хорошо учиться. 30 приглашённых на 
мероприятие детей, большая часть из которых – 
воспитанники СРЦН «Улыбка», приняли участие в 
познавательно-развлекательной игре.  
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Программа по привлечению читателей  
к чтению краеведческой литературы на 

2015–2018 гг.  
«65-й регион – территория чтения» 

 
«Есть на земле особый уголок…» В целях 

популяризации литературы о крае в массовой 
работе библиотеки используется всё многообразие форм и методов. 
Проведённая библиотекой беседа «От Сибири до Сахалина» была 
посвящена А. П. Чехову. У сахалинцев особое отношение к писателю. И 
чтобы интерес юных читателей к его творчеству не ослабевал, библиотекари 
в этой беседе рассказали ребятам о путешествии Чехова по Сахалину – в 
основном о том, как оно начиналось. Это мероприятие дало возможность 
также познакомить ребят с детскими рассказами писателя, в знакомом 
открыть незнакомое, в скучном – интригующее, в привычном – необычное.  

Выставка краеведческой литературы о подводном мире «С мечтою о 
морских глубинах» также привлекла внимание и юных, и взрослых 
читателей. Японское море, Охотское море, Татарский пролив хранят много 
тайн. Интересные факты про обитателей морей читатели смогли узнать из 
книг и журналов, представленных на выставке. У выставки был проведён 
обзор. Книжную выставку дополняла коллекция «подводное царство», 
собранная семьёй М. Ф. Леонтьевой. 
Обитатели моря – главные экспонаты 
выставки. Это морские ежи и звёзды, 
перламутровые ракушки, маленькие 
крабики, необыкновенные камни. А также 
– уникальные каменные наконечники, 
которые насаживались на деревянные 
палки и служили для охоты и рыбалки. С таким орудием ходили на медведя 
малые народности Сахалина. Все находки из коллекции посетители 
выставки рассматривали с большим интересом, задавали многочисленные 
вопросы, многие экспонаты сравнивали с фотографиями и рисунками из 
книг и журналов.  

Юные читатели библиотеки вырастают, уезжают в другие города. 
Очень приятно, что они не забывают библиотекарей, делятся своими 
успехами. Один из таких читателей – фотохудожник Дмитрий Ковалев. 
Выставка его работ «Я люблю эти сопки, долины…» была оформлена в 
библиотеке. «Фотосушка» понравилась всем без исключения.  

«Весёлый день со стихами Анатолия Дёшина» − развлекательно-
познавательное мероприятие для учеников 2 «Б» класса. Ребята учили стихи 
Анатолия Дёшина, брали его книги в библиотеке. В сопровождении 
презентации библиотекари познакомили ребят с жизнью и творчеством 
поэта. А школьники сделали сюрприз библиотекарям, прочитав наизусть 
стихи детского писателя. 
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На несколько минут ребятишки 
преобразились в симпатичных животных – 
героев стихов сахалинского поэта. Зайцы, 
ёжики, медвежата, мышки и волки – вся эта 
весёлая, смешная, дружная компания 
зарабатывала жетоны для своих команд. С 
закрытыми глазами ребята рисовали ёжика 
– героя многих стихов А. Дёшина. А в 

заключение игры все вместе исполнили песню про ёжика, которую написала 
детская писательница Наталья Долгих.  

В отделе для взрослых читателей к Всемирному дню писателя 
оформлена выставка для молодёжи «Земли родной талант и вдохновенье». 
Читателей больше всего заинтересовала книга Владимира Гриня «Утоли 
мои печали». В ней автор рассказывает о переселении его семьи из 
Белоруссии на Сахалин в посёлок Дальний Красногорского района. 
Привлекательна эта книга для читателей ещё и тем, что в Красногорске есть 
люди, которые когда-то жили в этом посёлке. И сейчас эта книга постоянно 
пользуется спросом у читателей.  

17 октября 2016 года библиотека присоединилась к областной акции 
«Читаем стихи А. А. Дёшина». Цель акции – привлечь внимание детей к 
творчеству поэта. Здорово, что библиотека находится в центре 
Красногорска на самой многолюдной улице – ребятишки, возвращающиеся 
из школы, родители, педагоги не могли не обратить внимание на 
симпатичную книжную выставку с яркими шарами. Библиотекари 
встречали ребят и приглашали принять участие в громких чтениях стихов 
Анатолия Дёшина. Кто-то впервые знакомился с автором, кто-то знал стихи 
Дёшина наизусть, но читали все вслух и с удовольствием. Внезапно погода 
испортилась, как сказал бы Анатолий Дёшин, «тучки стали брызгаться 
дождём», и наше мероприятие продолжилось в стенах уютной библиотеки. 
Презентация «Озорной писатель детства» познакомила ребят с биографией 
поэта и его творчеством. 

По данному направлению была организована выставка к Дню флага 
Сахалинской области «Флаг России – честь и знак», проведены чеховский 
день на Сахалине «О той земле, где ты родился» и день информации 
краеведческих новинок «Край, где начинается Россия», а также громкие 
комментированные чтения «Сказки Сахалина». 
 

Панорама библиотечной жизни 
С 4 по 9 января 2016 года, чтобы придать новогодним мероприятиям 

интригу и загадочность, в библиотеку были приглашены читатели на 
«Библиотечный новогодний круиз». Всем желающим предлагалось 
отправиться на книжном лайнере в библиотечный новогодний круиз. Для 
всех отдыхающих экипаж лайнера подготовил выставку-викторину «С 
новой книгой в Новый год».  
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Начался новогодний круиз с акции «С 
книжкой дружбу завожу!». Молодой 
талантливый фотограф-волонтёр проводил 
фотосессию для первых 20 читателей 2016 года 
около новогодней книжной выставки. И вот она 
– яркая фотография с любимой книгой в подарок 
на память от библиотеки.  

Целую неделю библиотека встречала своих 
читателей в праздничном наряде.  
В творческом конкурсе «Зимние узоры» 
ребята с удовольствием украшали окна: 
вырезали снежинки, огненную 
обезьяну, снеговиков и волшебных 
Дедов Морозов. Каждая команда 
старалась придумать что-то необычное, 
интересное.  

Мероприятие «Новый год – волшебный праздник!» включало 
театрализованное представление «Приключение в новогоднюю ночь». В 

кают-компании все могли повеселиться от 
души. Чудеса под Новый год действительно 
случаются: Баба-яга – невеста чуть не вышла 
замуж за Ивана-царевича. Однако позарилась 
на мешок сладостей от Деда Мороза, да так и 
осталась «девицей-красавицей на выданье».  

Детская литература – это целый океан 
добра и света. Её лучшую частицу 

библиотекари постарались показать на Неделе детской и юношеской книги, 
открывшейся праздником «Мир книжной красоты!», который библиотека 
приготовила для ребят СРЦН «Улыбка», детского дома № 6 и всех 
желающих. К празднику они оформили книжную выставку новинок 
«Счастье читать!», празднично украсили зал. Библиотекари и участники 
клуба «Созвездие» подготовили театрализованное представление. Какой 
праздник без волшебства и чародейства? Юный изобретатель предложил на 
Машине времени отправиться в путешествие. Первая остановка − «Есть по 
соседству библиотека». Видеоролик о самых интересных мероприятиях 
библиотеки был встречен улыбками и аплодисментами.  

Следующая остановка по просьбе зрителей была сказочная,  
с видеосопровождением на экране и 
зажигательной игрой актёров. Сказка 
«Аленький цветочек» на новый современный 
лад вызвала удивление у зрителей. Главный 
герой, Купец, отправляется в тридесятое 
царство, где и происходят всякие события. 
Встречается с торговками на ярмарке, 
приобретает волшебную Подушку и 
Аленький цветочек. Попадает в беду - разбойники отбирают подарки, 
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оставляя лишь волшебный Аленький цветочек, который исполняет все 
желания. А пожелали мы: «Много-много полезных, умных, интересных 
книг!»  

Ежегодно на Неделе детской и юношеской книги библиотека чествует 
лучших читателей. За 2016 год лучшими читателями названо восемь 
человек. Ребята также принимают участие во всевозможных конкурсах, 
являются участниками клубов и помощниками библиотеки. Лучшие из 
лучших были приглашены на праздник «Необъятен и велик мир волшебный 
детских книг» в городе Южно-Сахалинске.  

В заключение праздника библиотекарь Оксана Геннадьевна Шкода 
приготовила сюрприз. Во время проведения мероприятия она 
сфотографировала всех участников и смонтировала фильм. Видеоролик 
«Здесь, сегодня и сейчас!» вызвал удивление и восторг больших и 
маленьких зрителей. Итогом праздника можно считать слова родителей, 
воспитателей и читателей библиотеки: «Спасибо за интересную 
театрализованную программу, за улыбки, веселье и радость!»  

6 июня, в Пушкинский день в России, ежегодно проводятся разные 
акции и развлекательные программы. В библиотеке в этот день прошла 
интеллектуально-игровая программа «Заведи знакомство с Пушкиным!». 
Юным гостям в сопровождении презентации библиотекари рассказали о 
детстве Александра Пушкина. Большой восторг у ребят вызвали интересные 
игры «Тридцать три богатыря» и «Белочка поёт, да орешки всё грызет…». 
Все ребята молодцы, справились с заданиями игр.  

С 14 по 20 ноября в библиотеке была 
проведена Неделя доброты под названием 
«День открытых сердец». Для читателей 
библиотекари оформили выставку «Давайте 
знакомиться и дружить!», украшенную 
цветами из воздушных шаров, а симпатичный 
весёлый человечек около неё приглашал 
познакомиться с выставкой и почитать 

приглянувшуюся книжку. Все, кто приходил в дни доброты в библиотеку, 
знакомился с нашим героем, присаживался к нему поближе и гладил его.  

«Кот, который любил ходить в гости» − это неожиданное знакомство. 
Так совпало, что именно начиная с Недели доброты на подоконнике 
библиотеки стал появляться симпатичный рыжий кот. Он появлялся в одно 
и то же время и требовал внимания. Ребята с удовольствием его кормили и 
успели подружиться с ним, но Кот неожиданно пропал. Ребята 
интересовались своим другом, но больше он не вернулся. Чтобы как-то 
поднять всем настроение, устроили громкие чтения сказки Малышева 
«Котёнок, который любил ходить в гости». 

Мастер-класс «Ох уж эти волшебные шары!» был включён в программу 
Недели доброты и проведён библиотекарем О. Г. Шкодой для ребят 
реабилитационного центра «Улыбка». Они с увлечением делали цветы и 
фигурки животных из шаров и получали их в подарок.  
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«День доброго сердца» − урок доброты для учащихся 3-го класса. Этот 
день – повод ещё раз поговорить о тех, кого любишь, сказать или написать 
друг другу тёплые необыкновенные слова, как это делали наши мамы и 
папы, бабушки и дедушки. Библиотекари рассказали ребятам о том, какие 
существуют в мире памятники Доброты. Рассказ сопровождался 
презентацией. Были организованы весёлые игры. 

16 ноября, в Международный день толерантности, на игру-сюрприз 
«Возьмёмся за руки, друзья» была приглашена дружная компания ребят из 
СРЦН «Улыбка». В игре участвовали две команды. В заключение игры всех 
ожидал сюрприз – мастер-класс «Весёлые ладошки». Ребятам раздали 
заготовки «ладошек». Необходимо было включить фантазию, творчество и 
дорисовать одежду, обувь, детали лица, обязательно – красивую улыбку и 
написать своё имя.  

 
Библиотека – мир инновационных идей 

«Лас Книгас» – это книжное казино для эрудитов. Что такое казино? 
Это – азарт, интрига, успехи и поражения. В необычном литературном 

казино в обмен на знания можно получить 
начальный капитал. И в решающем раунде-
аукционе сразиться с соперниками за главный 
приз. В мероприятии приняли участие ребята 
из детского дома, СРЦН «Улыбка» и все 
желающие школьники 3–7-х классов, а также 
гости, приехавшие на каникулы.  

«Мастер слова» − это чемпионат по 
громким чтениям. Читать книги можно по-разному – уединившись в 
уютном уголке дома или в библиотеке с друзьями 
в комфортной зоне для чтения, а можно устроить 
настоящие соревнования. Такие соревнования 
организовали библиотекари для ребят 29 марта 
на абонементе у выставки «Счастье читать!». 
Мастерами слова пожелали стать 18 участников 
трёх возрастных групп.  

Ребята самостоятельно выбирали с выставки 
книги на свой вкус. Сначала читали самые маленькие ребята, потом – 
постарше и в заключение – ребята 6–7-х классов. Слушать своего соперника 
нужно было очень внимательно, чтобы суметь пересказать то, что он 
прочитал. Такое новшество придаёт соревнованиям интерес и азарт. Можно 
отличиться дважды – себя красиво показать в выразительном чтении и 
поразить всех подробным пересказом оригинала. Детское жюри со всей 
серьёзностью отнеслось к своей взрослой миссии и оценивало участников 
чемпионата по достоинству.  

В квест-игре «Волшебная магия книжных страниц» были 
задействованы практически все помещения библиотеки, а также все 
сотрудники и помощники библиотеки – волонтёры. Каждую сказочную 
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станцию продумали до мелочей. А гостями библиотеки в этот день стали 
ребята из летнего лагеря Центра детского творчества.  

Получив маршрутные листы, четыре команды отправились в путь за 
золотыми ключами от сундука с сокровищами. В каждом секторе 
предстояло пройти непростое испытание. Команды с воодушевлением 
выполняли задания, отвечали на сказочные вопросы, показывали умение 
выходить из сложных ситуаций. Но библиотекари так просто золотой ключ 
отдавать не хотели. За малейшие промахи команда получала штрафное 
очко, которое нужно было отрабатывать: командам-неудачницам пришлось 
доставать из муки конфеты без рук, есть кислые лимоны и даже отжиматься 
– чего только не сделаешь ради волшебных ключей. Ребята отгадывали 
названия сказок, называли авторов и определяли, из какого произведения 
иллюстрации. Пройдены семь этапов, найдены сокровища. Ребята 
поблагодарили библиотекарей за интересную игру и попросили 
подготовить для них ещё что-нибудь необыкновенное. В мероприятии 
приняли участие 36 читателей. 

А через некоторое время библиотекари собрались за круглым столом 
для обсуждения квест-игры. Проводя литературное мероприятие такого 
рода, они старались приобщить ребят к книге и чтению, отвлечь от 
новомодных гаджетов.  

Также состоялась интерактивная выставка по правовому воспитанию 
«Необычный ученик самых важных в мире книг». Каждый ребёнок должен 
знать свои права и обязанности. С этой целью и была оформлена выставка. 
Главный герой выставки – кот по имени Том, интерактивная говорящая 
игрушка. Том обращается к ребятам со словами: «Я совсем недавно 
появился на свет. Но я совсем не знаю своих прав. Помогите мне, друзья, и 
я вам буду очень благодарен! Не стесняйтесь, громче говорите мне о моих 
правах. А я обещаю повторять за вами слово в слово, быть прилежным 
учеником!» Надписи-подсказки «Я имею право на образование», «Я имею 
право на отдых, на медицинскую бесплатную помощь» и другие помогали 
ребятам учить кота Тома правовым знаниям. Так с удовольствием, играя, 
дети запоминали свои права. 

 
Библиотека вне стен 

Праздник «Рождественское чудо». Это 
мероприятие библиотека провела совместно с 
церковью. Юные читатели библиотеки на 
мастер-классах подготовили поделки для 
украшения рождественской ёлки, которую 
поставили прихожане на территории 
Красногорского прихода. Рождественская 
история, рассказанная батюшкой Даниилом, 

останется в памяти ребят как вера в чудо. Праздник продолжился в 
библиотеке весёлыми играми и конкурсами.  
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«Самая милая, самая любимая» − так назывались акция и мастер-
классы ко Дню матери. Этот праздник стал одним из любимых для 
читателей библиотеки – можно публично 
выразить свою благодарность маме, 
позаботиться о ней. Акцию было решено 
провести на улицах села, и юные читатели 
вышли с поздравлениями и подарками, 
приготовленными на мастер-классах. Все 
остались довольны: и устроители праздника, и 
жительницы Красногорска. 

В один из солнечных дней библиотека 
отправилась на детскую площадку «Сказка». 
Библиотекари детского отдела – к 
ребятишкам, а взрослого – к своим взрослым 
читателям. Здесь состоялся летний мини-
Арбат «Книга дарит вдохновенье!». Городок 

«Сказка» превратился в настоящий книжный мини-Арбат со множеством 
разных зон. На «Книжной улице» выстроились лавочки с журнальными и 
книжными новинками для детей и взрослых. Библиотекарь Татьяна 
Васильевна Фокинская познакомила любителей 
чтения с интересными рубриками и статьями. А 
также провела литературную викторину для 
всезнаек.  

«Летний кинозал» − яркая палатка с 
киноэкраном-ноутбуком внутри – приглашал 
малышей посмотреть мультики с их любимыми 
героями. Но ни один ребёнок не проходил без билета. Ответил на вопрос 
сказочного героя – билет в кино у тебя в руках. «Творческий перекрёсток» 
собрал мамочек с детьми, которые с удовольствием приняли участие в 
мастер-классе «Шарики-Смешарики». Самые непоседливые ребята приняли 
участие в игровой программе в зоне «Спортивного городка».  

 
Книга и семья 

В библиотеке стало доброй традицией отмечать Международный день 
семьи. Праздник начался с акции «Тепло семейного очага», во время 
которой библиотекари вышли на улицу, поздравляли прохожих, вручали им 
информационные буклеты «Её величество Семья», проводили с ними 
блицвикторину о семье, приглашали на семейный вечер общения «Секреты 
счастливой семьи», главными действующими лицами которого стали три 
многодетные семьи. Для них была подготовлена конкурсная программа, 
участие в которой доставило всем огромное удовольствие. В торжественной 
обстановке семьям были вручены ценные подарки от министерства 
социальной защиты Сахалинской области.  
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Ко Дню семьи была приурочена 
выставка семейного творчества 
«Волшебный мир красоты», на которой 
были представлены живописные работы 
читательниц Красногорской библиотеки 
Е. Г. Дьяченко и М. Сечко. Сказочные 
картины Елены Геннадьевны и Марии 

нарисованы акварелью. А интересная техника росписи на дисках 
акриловыми красками с использованием природных материалов позволила 
создать удивительные поделки.  

«Семейные приключения на острове чтения» − 
это турнир забав и развлечений, посвящённый Дню 
семьи. Праздник был проведён для учеников 2 «Б» 
класса и их родителей. Турнир открыли небольшой 
презентацией «Её величество Семья!», чтобы 
создать в зале атмосферу домашнего тепла и уюта. 
Библиотекари приготовили для участников 
интересные конкурсы и весёлые игры. Соревновались две команды. 
Участникам надо было придумать название для своей команды и украсить 
шаблоны ярких домиков, которые им выдали. Все старались, фантазии не 
было предела!  

«Волшебная ступенька детства» − так назывался выпускной вечер  
в 4-м классе. Вот уже несколько лет подряд родители доверяют библиотеке 
провести запоминающийся праздник детства. Выпускной вечер в начальной 
школе – это праздник учеников, первого учителя и, конечно же, родителей. 
И всем родителям хочется, чтобы он запомнился детям навсегда, а 
библиотекарям – чтобы ребята и родители продолжали ходить в 
библиотеку, много читали и принимали участие в семейных мероприятиях. 

Вечер общения «Любовь торжествует над временем» во 
Всероссийский день семьи, любви и верности собрал в Красногорской 
библиотеке семейные пары, отметившие рубиновую свадьбу. Для них 
звучали слова поздравления, была подготовлена познавательно-
развлекательная программа.  

«Новый год стучится в двери!» − такой праздник был проведён для 
детей с замещающими родителями. На совместном мероприятии 
библиотеки и психолого-педагогического центра помощи семье и детям 
присутствовало 15 человек родителей и детей. 

 
Курсы компьютерной грамотности 

для неработающих пенсионеров  
Библиотека уже на протяжении трёх лет проводит обучение 

неработающих пенсионеров на курсах «С компьютером на Ты». В 2016 году 
занятия проводились два раза в неделю в течение месяца. Обучение прошли 
восемь человек. За время обучения новички научились работать в 
программах Word, Exсel, «КонсультантПлюс», выходить в Интернет, 
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находить нужную информацию в поисковых 
системах Google, «Яндекс». В 2017 году 
библиотека планирует продолжать обучение 
пенсионеров на курсах, так как желающих 
обучаться становится всё больше.  

«Весёлая школа компьютерных штучек» − 
это курсы компьютерной грамотности для детей. 

Обучение было организовано по двум программам. Одна из них – 
обучающая программа для учащихся 5–7-х классов «Пять шагов моей 
первой презентации». В библиотеку продолжают обращаться ребятишки с 
просьбой помочь сделать презентацию по 
какой-либо теме. По данной программе было 
продолжено обучение детей созданию 
электронных презентаций, викторин с помощью 
программы Power Point и обучение по созданию 
буктрейлеров. По этой программе обучено 8 
человек.  

Другая программа для учащихся 1–4-х классов − «Мышка-
программышка». В течение года ребята узнают о составе ПК, знакомятся с 
правилами безопасности при работе на компьютере. Мастер-классы по 
данной программе дают начальные навыки работы в программе Word, 
обучают рисованию в программе Point. В этом году по программе обучено 
6 человек. 

Библиотека оказывает сервисные услуги – распечатку материалов  
с любых носителей, передачу документов по факсу и электронной почте, 
работу на ПК, ламинирование, ксерокопирование документов, 
брошюрование.  

 
Справочно-библиографическая и информационная работа 

Справочно-библиографический аппарат детского отдела библиотеки 
помимо обязательных каталогов и картотек включает ещё и картотеку 
персоналий, картотеку сценариев и является большим подспорьем для 
руководителей детского чтения и библиотекарей. Картотекой «Я ребёнок – 
я человек» в рамках программы «Защищённое детство» пользуются 
воспитатели СРЦН «Улыбка» и детского дома. В СКС введена новая 
тематическая рубрика «2016-й – Год кино». В отделе для взрослых 
читателей ведётся картотека «Жизнь Красногорска», за год картотека 
пополнилась на 18 карточек. 

В течение года выполнялись библиографические справки по всем 
отраслям знаний. Количество выданных библиографических справок и 
оказанных консультаций – 803, в том числе по краеведению – 100. Справки 
учитываются в листе учёта библиографических справок; наиболее сложные 
по выполнению справки и консультации краеведческой тематики 
учитываются в тетради учёта библиографических справок.  
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Работа с индивидуальными  
и групповыми абонентами информирования 

Всего на индивидуальном информировании состоит 16 абонентов, 
информирование осуществляется по 16 темам. Было отправлено 89 
оповещений. Для детей – абонентов индивидуального информирования, 
наряду с сигнальным оповещением, организуются выставки и проводятся 
обзоры.  

«Даша и Паша на канале Volнистик-TV» − 
это выставка для индивидуального 
информирования. В июле в библиотеке 
произошло радостное событие. Жильцами 
абонемента библиотеки стали волнистые 
попугайчики Даша и Паша, которых на 
временное воспитание определила в библиотеку 

хозяйка Алёна Смолькова. Живут они в комфортном домике. Работают на 
телевидении, на канале Volнистик-TV, и ведут рубрику «Волнистые 
попугайчики».  

На канале Volнистик-TV часто выступают библиотекари, которые 
рассказывают ребятам о самом интересном, что происходит в жизни этих 
удивительных птиц. Около выставки желающие могли сфотографироваться 
с Дашей и Пашей, а также узнать секреты ухода за ними. Выставка с 
живыми питомцами была очень популярна в библиотеке. Проведены две 
встречи с ребятами, у которых есть волнистые 
попугайчики. Смешные истории, интересные 
советы, способы обучения услышали 
библиотекари от специалистов «попугайного 
дела».  

Также для читателей индивидуального 
информирования организованы выставки 
«Морские хищники – акулы» и «Эти заманчивые книги».  

На групповом информировании состоит восемь коллективов. 
Информирование осуществляется по шести темам, всего отправлено 
девятнадцать оповещений. Актуальная информация распространялась 
путём сигнальных оповещений.  

На абонементе отдела для взрослых читателей оформлен 
информационный стенд «Читатели, информация для вас». Здесь 
информируют читателей о документах, принимаемых областной Думой и 
районным Собранием. Библиотека пользуется услугами ВСО и МБА, а 
также электронными каталогами Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки и Сахалинской областной детской библиотеки. С 
читателями было проведено две беседы о МБА, а читателей до 14 лет 
познакомили с сайтом Сахалинской областной детской библиотеки и 
электронным каталогом.  
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День новой книги «Литературный 
континент» прошёл в стиле квест-игры. Для 
всех ребят, которые приходили в этот день в 
библиотеку, было организовано знакомство с 
сайтом Сахалинской областной детской 
библиотеки со страничкой «Детям и 
подросткам − новинки». Ребята с интересом 

знакомились с новыми книжками, которых нет в местной библиотеке. 
Старшим ребятам показали и рассказали о доступе к электронным книгам 
компании «ЛитРес». Также библиотека провела День новой книги «Осеннее 
торнадо» и выставку-просмотр новых книг «Весёлый книжный привал». 

День информации назывался «Этот 
забавный второй раздел». Каждый год 
библиотекари изучают тот или иной раздел 
книжного фонда, в 2016 году изучался второй 
раздел − «Естественные науки». Для ребят 
младшего школьного возраста была оформлена 
выставка «Ах эти милые создания…». На неё 
были приглашены ребятишки из СРЦН «Улыбка», которые рассказали о 
своих любимцах. Помимо кошек, собак, попугаев, рыбок ребята 
рассказывали о шиншилле, домашнем кролике.  

Для старшеклассников была оформлена выставка «Великие 
путешественники», подготовлена викторина «Личность в географии», на 
выставке помещено небольшое объявление «Взгляни, запомни, но в школе 
не получай! Это хорошая библиотечная двойка!». Кроме того, в этот день 
ребята могли при помощи компьютера поучаствовать в виртуальной 
викторине по книгам «Буря», «Лёд» и ответить на серьёзные вопросы.  

Ежегодно детский отдел библиотеки переводит девятиклассников в 
отдел для взрослых читателей, и молодые люди становятся полноправными 
взрослыми читателями. Для них проводилась экскурсия «Войди в мир книги 
для взрослых читателей».  

Для ребят начального звена организовывались экскурсии «Вот такие 
мы друзья – Библиотека, Книга, Я!», «Есть по соседству библиотека» и 
«Выбрать книжку научиться – значит в мудрый путь пуститься!».  

Библиотечный урок-тренинг «Книжка начинается с обложки» для 
учеников 3 «А» класса включал в себя знакомство с авторами книг, 
художниками-иллюстраторами. Разделившись на группы, ученики 
выполняли небольшие квест-задания.  

«Весёлая школа книжных премудростей» − это библиотечный урок для 
учащихся 4–5-х классов. «В некотором царстве, в некотором государстве 
жили-были книги. Но не было у них дома. И сказала тогда самая умная книга 
– энциклопедия: «Давайте построим свой кирпичный дом, соберём в нём все 
книги. Назовём его – библиотека». И на большом библиотечном корабле 
«Атлантик» маленькие читатели отправились в кругосветное путешествие 
по библиотечному побережью».  
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«Сказка про книжку» − такой библиотечный урок был проведён для 
того, чтобы научить ребят пользоваться Интернетом и выбирать полезные 
сайты. Небольшая сценка со сказочным героем помогла во всем разобраться 
и избежать ошибок. Оформлялись выставки библиографических пособий 
«Литература о Сахалинской области» и «Три символа родной державы», 
проводились их обзоры.  

В День библиографии «Пёстрый глобус» для учеников 5-го класса в 
библиотеке была проведена экскурсия «Иду по книжной улице». Улица 
была не простая, а библиографическая. Ребята познакомились с 
возможностями библиотеки. Все желающие могли посетить книжную 
выставку «За каждой страницей – открытие!» Библиотекари рассказали о 
книгах и показали электронные справочные издания для школьников, 
которые назвали «Невесомые энциклопедии».  

Библиографическая игра «Хочу все знать!» прошла для учеников 7-го 
класса. Ребятам рассказали о новой справочной литературе, поступившей в 
библиотеку, о том, какие бывают энциклопедии, справочники, словари, как 
правильно ими пользоваться, и провели обзор сайтов для подростков. Также 
ребятам объяснили, для чего нужны читателю каталоги и как с их помощью 
отыскать книгу, научили выбирать книги по библиографическому пособию. 
Была проведена викторина «Библиотечные термины». Игровая страница 
этого мероприятия прошла в виде квест-игры по библиотечному 
пространству. Участникам необходимо было снять заклинания, наложенные 
злым волшебником Волан-де-Мортом, со справочников, словарей, 
энциклопедий. А в заключение этого сложного и в то же время 
познавательного и интересного дня всем желающим проверить полученные 
знания были предложены «Вопросы из чёрного ящика». 
 
 
 

Невельская центральная детская библиотека  
 

Адрес библиотеки: 694740, Сахалинская область, город Невельск, 
улица Ленина, 52 а. Тел./факс: 8(42436) 6-61-60; e-mаil: NevCB@mail.ru Год 
основания: 1954-й. Заведующая: Климук Елена Николаевна. Численный 
состав библиотечных специалистов – 5 человек. 

Центральная детская библиотека МБУК «Невельская ЦБС» выполнила 
основные контрольные показатели. Так, число пользователей составило 1 

875 человек, количество посещений – 19 035, 
книговыдач – 46 337. Средние показатели 
посещаемости, читаемости и обращаемости 
книжного фонда составили соответственно 10,2; 
24,7; 4,2. 

Объём фонда документов ЦДБ насчитывает 11 
112 экземпляров. Количество документов на одного 
читателя составило 5,9 единицы. Из периодических 
изданий в 2016 году библиотека получала 30 

mailto:NevCB@mail.ru
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наименований журналов и одно наименование газеты. Всего за год в 
библиотеку поступило 851 экземпляр документов, в том числе 
периодических изданий – 409 экземпляров, книг – 440 экземпляров, в том 
числе новых – 374 экземпляра, электронных изданий – 2 экземпляра, 
количество экземпляров АВД – 0. Комплектование фонда в 2016 году 
осуществлялось из таких источников, как СахОДБ, СахОУНБ, СахОСБС, 
дары от читателей, книготорговые организации. 

В 2016 году в библиотеке из пяти библиотечных работников трудилось 
2 человека с высшим образованием, том числе один – с высшим 
педагогическим и один – с высшим экономическим, и 3 человека со средним 
специальным образованием, из них 2 – со средним библиотечным и 1 – со 
средним педагогическим.  

Библиотекари повышали свой профессиональный уровень посредством 
участия в районных семинарах. В 2016 году проведено 2 районных 
семинара. Один из них – семинар-практикум, на котором рассматривались 
вопросы по работе с литературой, включённой в «Федеральный список 
экстремистских материалов», и по работе в программе Microsoft Excel. 
Второй семинар, в котором приняла участие специалист из Сахалинской 
областной детской библиотеки, прошёл по теме «Планирование и 
отчётность, ориентиры для библиотек ЦБС». В рамках семинара состоялся 
круглый стол по обмену опытом подготовки и реализации грантовых 
проектов, реализованных в Невельской ЦБС в 2016 году. 
Профессиональной учёбе на семинарах отведено шесть часов.  

В отчётном году обучение сотрудников проходило и в школах. Так, в 
Школе начинающего библиотекаря прошёл обучение один сотрудник. Ещё 
один сотрудник библиотеки прошёл обучение в Школе компьютерного 
мастерства, освоив работу в программах MicrosoftЕхсеl, CorelDraw, 
«Создание буктрейлеров». Специалист ЦДБ прошёл обучение на семинаре-
тренинге «Школа проектирования» в рамках проекта «Школа менеджера 
социального проекта» при финансовой поддержке компании «Сахалин 
Энерджи» (Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»).  

Также сотрудники обучались на семинаре «Официальный сайт 
организации дополнительного образования и учреждения культуры как 
инструмент эффективного управления и показатель уровня 
информационной открытости учреждения» на базе СахОУНБ и на курсах 
повышения квалификации в ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» по 
дополнительной профессиональной программе «Сценарно-режиссёрские 
основы организации культурно-досуговых программ и событийных 
мероприятий в учреждениях культуры – библиотеках, музеях, театрах, 
культурно-досуговых учреждениях».  

В 2016 году работниками ЦДБ была внесена 301 учётная запись в 
электронный каталог «Мамонт». В течение года описывались журнальные 
статьи под такими рубриками, как «Загадочный космос», «На грани 
фантастики», «По следам легенд», «Техника третьего тысячелетия», 
«Познаём Россию», «Секреты русского языка», «Биомир», «Когда 
прадедушки были маленькими» и другими из журналов для детей и 
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подростков. В библиотеке ведутся тематические картотеки «Экологическая 
азбука», «Обо всём на свете». Для детей – любителей рукоделия, педагогов 
и родителей на младшем абонементе ведётся картотека «Умелые руки не 
знают скуки». 

С помощью СБА библиотекарями ЦДБ в 2016 году выполнено 918 
справок. Для удовлетворения запросов библиотекари использовали не 
только традиционный справочно-библиографический аппарат библиотеки, 
но и возможности Интернета и электронных ресурсов – была выполнена 41 
библиографическая справка.  

За отчётный год количество абонентов индивидуального 
информирования составило 19 человек: это учителя, воспитатели детских 
садов, родители, читатели. Было послано 60 сигнальных оповещений, 
подобран материал по 42 темам. Основными темами информирования были: 
проведение календарных праздников, воспитание дошкольников, подборка 
литературы о творчестве писателей, о новинках детской литературы и 
другие. Групповое информирование – одно, осуществлялось оно для 
воспитателей МБДОУ № 11 «Аленький цветочек», тема группового 
информирования − «Патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста».  

Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих 
работы библиотеки. В течение года были подготовлены библиографические 
пособия, такие как рекомендательный список литературы для детей 
среднего школьного возраста «Лучшие истории для девочек», 
рекомендательный список литературы «Добрый мир любимых книг»  
к 70-летию со дня рождения Е. Н. Вильмонт для детей среднего школьного 
возраста, к Всемирному дню здоровья был подготовлен рекомендательный 
список литературы для детей старшего школьного возраста «В здоровом 
теле – здоровый дух». 

В целях ознакомления с новой литературой в библиотеке были 
оформлены выставки-презентации новых книг «Книжная радуга 2016!», 
«Новинки из книжной корзинки», «Книжных новинок манящий простор». 
При оформлении выставок использовались библиографические пособия, 
поступающие из областной детской библиотеки.  

В целях формирования у читателей библиографической и 
информационной культуры в ЦДБ проводились беседы, библиотечные 
уроки, консультации. С целью знакомства с детской библиотекой для 
учащихся первых классов школ города были проведены виртуальные 
экскурсии «Страна добрых книг». Для воспитанников МБДОУ № 5 
«Солнышко» и шестиклассников школы № 3 города Невельска были 
проведены 2 экскурсии под названием «Книжкин дом приглашает друзей» 
и «Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!».  

Урок информационной культуры «Твои первые словари, 
энциклопедии, справочники» был посвящён справочной литературе. В 
течение года были проведены тематические обзоры литературы «Война. 
Война. Святая проза», «Планета добра» и обзор библиографических 
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пособий «Хорошим книгам – добрый путь» о новых именах в детской 
литературе. 

К сожалению, в ЦДБ отсутствует должность библиографа, и это 
сказывается на информационно-библиографической деятельности 
библиотеки. Недостаточно внимания уделяется составлению пособий 
малых форм.  

В целях эффективного обслуживания пользователей сотрудники ЦДБ 
продолжают изучать их читательские интересы и потребности. В отчётном 
году изучение проводилось среди детей 12–14 лет. Так, анализ читательских 
формуляров этой возрастной категории показал, что количество 
прочитываемых за год книг снизилось, основной спрос читателей 
составляют книги по школьной программе: энциклопедии, справочники, 
материалы в помощь учебной программе, литература по естествознанию и 
истории. По-прежнему остаётся повышенным спрос на художественную 
литературу жанра детектива, фэнтези и фантастики – это книги  
Э. Веркина, Т. Крюковой, А. Жвалевского, Е. Пастернака, Рика Риордана, 
Джозефа Дилейни, Джонотана Страуда. Уже нескольких лет держится спрос  
на книги серий «Любимые книги девочек», «Только для девчонок», 
«Маленькие женщины», «Приключения для мальчиков». Хочется отметить, 
что повысился интерес к произведениям русской и зарубежной 
классической литературы таких авторов, как Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой,  
И. А. Бунин, Г. Уэллс, Р. Брэдбери.  

С целью выяснить, что читают и какой литературе отдают 
предпочтение пользователи старшего абонемента, был проведён опрос 
«Моя любимая книга», в котором приняло участие 34 читателя. Каждый 
опрашиваемый называл свою любимую книгу. Подростки делились 
впечатлениями о прочитанном, вспоминали сюжеты книг и авторов 
произведений. Участникам предлагалось сфотографироваться со своей 
любимой книгой. По результатам проведённого опроса были определены 
победители и оформлена книжная выставка book-симпатия «Читатель 
советует» с использованием фотографий участников и их отзывов о 
любимых книгах.  

В рамках ежегодной акции в поддержку чтения «Библионочь-2016» по 
традиции в библиотеке прошла детская программа «Библиосумерки».  

Году российского кино были посвящены сумеречные развлечения под 
названием «Вечеринка полуночников». В начале всем желающим было 
предложено поучаствовать в арт-акции «Библиоладошки» и оставить свой 
«след» участника вечеринки. На младшем абонементе развернула работу 
мастерская идей «Радость творчества». 

Книжная выставка-просмотр «С книжной страницы на экран» 
познакомила гостей с экранизированными детскими произведениями. 
Сушками, конфетами и газированными напитками радушно встречала своих 
посетителей «Чайная у Мухи-Цокотухи». На викторине «Волшебный 
экран» ребята вспоминали экранизации известных книг, сказочных 
киногероев, узнавали интересные факты из мира кино. 
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Гвоздём сумеречной программы стал перформанс «Ожившие 
картины». Трём командам-киностудиям было предложено «оживить» 
картины трёх известных русских художников – «Опять двойка»  
Ф. Решетникова, «Три богатыря» В. Васнецова и «Охотники на привале» В. 
Перова. Получились очень оригинальные работы, которые были отмечены 
символической кинопремией «БиблиоНИКА». Актуальная тема кино была 
продолжена на старшем абонементе в павильоне «Весёлая фотосессия». 
Перевоплотившись в мультяшных и забавных персонажей, ребята 
увлечённо участвовали в кинопробах, делали селфи и групповые 
фотографии на память. Неизменный восторг у ребят вызывал аквагрим. 
Радостное многообразие разукрашенных лиц позволяло безошибочно 
выделить среди ликующей весёлой детворы тех, кто посетил гримёрную 
«Чудесные превращения». Ну а какой же праздник без танцев и песен? В 
читальном зале работало «Мульткараоке», где дети и взрослые с 
удовольствием пели песни из популярных мультфильмов. Ещё один 
сюрприз ждал тех, кто дождался финала вечеринки – все желающие смогли 
принять участие в беспроигрышной лотерее.  

ЦДБ плодотворно работает в тесном сотрудничестве с дошкольными 
учреждениями города. В январе, к огромной радости ребятишек старшей 
группы детского сада «Малышка», высадился «библиотечный десант». 
Сотрудники библиотеки в игровой форме поведали малышам о волшебном 
доме под названием «Библиотека» и о его жителях – книгах.  

Дошкольное детство – это маленький волшебный островок, где каждый 
прожитый день наполнен необычными тайнами и загадками. В апреле для 
воспитанников подготовительных групп детского сада «Журавушка» 
библиотекари провели праздник, посвящённый Дню подснежника, под 
названием «Тайна красоты». Вместе с Феей цветов ребята совершили 
познавательное путешествие в волшебный сад, с удовольствием 
разгадывали загадки, участвовали в забавных играх и конкурсах.  

В мае библиотекари подарили малышам детских садов «Малышка» и 
«Аленький цветочек» замечательный праздник «Счастье, солнце, дружба – 
вот что детям нужно!», посвящённый Дню Солнца. На праздник к 
дошколятам заглянуло Солнышко с играми и конкурсами. Много добрых и 
ласковых слов сказали малыши солнечному гостю, читали замечательные 
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стихи, отвечали на вопросы «Солнечной викторины», танцевали, а в 
завершение праздника спели песню «Солнечный круг».  

В июне ЦДБ совместно с сотрудниками ОКУ «Невельский центр 
занятости населения» на базе библиотеки провели выставку-инсталляцию 
профессий «Будущее России в наших руках» для ребят младшего и среднего 
школьного возраста. Представители десяти профессий с готовностью 
отвечали на вопросы детей, рассказывали о специфике своей 
специальности. Мероприятием было охвачено 140 человек.  

В сентябре в честь открытия дворовой спортивно-игровой площадки по 
улице Школьной сотрудники библиотеки провели зажигательную 
конкурсно-игровую программу под названием «А у нас во дворе».  

Традиционно в августе центральная детская библиотека совместно со 
специалистами отделения по Невельскому району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» проводит акцию «Собери ребёнка в 
школу», посвящённую Дню знаний. Для будущих первоклассников 
сотрудниками библиотеки была подготовлена и проведена праздничная 
программа «Путешествие по океану Знаний». 

Деятельность библиотеки в 2016 году освещалась в районной газете 
«Невельские новости». По местному телевидению было показано четыре 
видеосюжета, на сайте отдела культуры администрации Невельского 
городского округа и на сайте ЦДБ – опубликовано 77 статей, 2 статьи 
помещены на сайте АСТВ, 2 статьи – на Sakh.com, 1 статья – на сайте 
министерства культуры, 6 мультсюжетов были загружены на популярный 
видеохостинг «YouTube». 

В современных условиях веб-сайты библиотек становятся важным 
средством обеспечения доступа к информационным ресурсам широкого 
круга удалённых пользователей. Сайт библиотеки функционирует с 2013 
года, имеет 7 разделов. В отчётном году были внесены изменения в 
структуру сайта – добавлены дополнительные пункты меню, облегчающие 
навигацию по сайту. В 2016 году обращений к ресурсам интернет-сайта 
ЦДБ было 2 272.  

Второй год подряд библиотека входит в число победителей грантового 
конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин 
Энерджи». В отчётном году на базе мультстудии «Оживи-ка!» реализовался 
проект под названием «Дорогой дружбы и согласия». Цель проекта – 
воспитание у детей и подростков культуры человеческих отношений: 
чувства доброты, уважения к окружающим людям посредством создания 
тематических мультипликационных продуктов. Общая стоимость проекта 
составила 210 808 рублей. В библиотеке появилось отдельное 
автоматизированное, технически оснащённое рабочее место для монтажа 
мультфильмов. В целом проект охватил около 280 человек. В течение лета 
было проведено 45 занятий в рамках цикла «Толерантность глазами детей». 
В ходе работы над проектом ребята познакомились с принципами 
толерантности. Благодаря встречам с воспитанниками детских домов 
участники проекта обзавелись новыми знакомствами, расширили круг 
общения. 

http://www.sakhalin.info/
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Данный проект способствовал повышению престижа библиотеки. Во 
время летних каникул детская библиотека стала для читателей популярным 
местом для проведения досуга, в том числе для детей из социально 
незащищённых семей. Проводимые мероприятия освещались на сайте 
отдела культуры администрации Невельского городского округа и на сайте 
ЦДБ. Учитывая полученные результаты, можно с уверенностью сделать 
вывод о том, что проект «Дорогой дружбы и согласия» оказался актуальным 
и успешным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2016 году библиотека работала по программе «Разные, но не чужие – 

мир через культуру» по воспитанию толерантного самосознания детей и 
подростков, рассчитанной на четыре года (2015–2018 гг.). В течение года в 
рамках программы проведён ряд тематических мероприятий. Это 
познавательный час «В Стране восходящего солнца» о традициях японской 
культуры, урок нравственности «Дружба не знает границ», час нивхской 
сказки «Легенды малой родины моей», урок-память «Трагедия Беслана в 
наших сердцах», познавательное путешествие «Новогодние традиции в 
разных странах мира» и другие.  

15 ноября в библиотеке стартовала акция «Осенняя неделя добра». В 
рамках Недели добра для читателей библиотеки прошёл обзор выставки-
просмотра «Планета добра», час толерантности «Мир, в котором мы 
живём», познавательная игра «Правовой эрудит», урок милосердия «Радуга 
надежды», турнир вежливых ребят «Вежливость на каждый день», 
интеллектуальная игра «Научись управлять собой». В течение всей Недели 
в читальном зале работал видеосалон под названием «Спешите делать 
добрые дела», где проводился показ тематических роликов и мультфильмов. 
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ЦДБ продолжила реализацию программы «Путь в страну здоровья», 
цель которой – формирование у подрастающего поколения активной, 
здоровой жизненной позиции и осознанного отношения к своему здоровью. 
В рамках программы проведены: час полезной информации «Мы выбираем 
здоровье» к Всемирному дню здоровья; спортивно-игровая программа 
«Стареет тело – без дела»; праздник спорта «С физкультурой мы дружны – 
нам болезни не страшны!», посвящённый Международному олимпийскому 
дню»; урок-предупреждение «Цена зависимости – жизнь»; беседа-диспут 
«Горькие плоды «сладкой» жизни» о профилактике вредных привычек; 
проблемная дискуссия «ВИЧ/СПИД – мифы и реальность», приуроченная к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. В течение года были оформлены 
тематический стенд «Страна здоровья», книжная выставка «Учись быть 
здоровым», подготовлен аннотированный рекомендательный список 
литературы «В здоровом теле – здоровый дух» для читателей среднего и 
старшего возраста.  

На младшем абонементе ЦДБ продолжает плодотворно работать 
творческое объединение «Школа весёлых искусств», которое посещают 
дети в возрасте от 6 до 10 лет. Цель программы занятий – формирование и 
развитие художественно-творческой активности детей, овладение образным 
языком декоративно-прикладного искусства, привитие интереса к 
изобразительному искусству, развитие у ребят навыков сюжетного 
рисования нетрадиционными техниками изображения. Каждый вторник в 
творческом объединении собираются юные любители прекрасного. 
Проводимые занятия разнообразны по тематике: «Сказочная птица» − 
техника точечного рисования, «Луговые цветы» − рисование гуашью, «Мой 
любимый город» − рисование акварельными красками и другие. В 2017 году 
на занятиях дети познакомились с такими нетрадиционными техниками 
рисования, как монотипия и гроттаж. Работы участников творческого 
объединения были представлены на выставке «Творчество юных 
читателей» на младшем абонементе и в читальном зале библиотеки. Было 
проведено 35 занятий.  

Мультстудия «Оживи-ка!» успешно 
работает на базе библиотеки второй год. Её 
цель – популяризация, продвижение книги и 
чтения через вовлечение детей в процесс 
мультипликации, развитие творческой 
деятельности детей в процессе создания 
собственного медиапродукта (мультфильма). 
В марте участники мультстудии «Оживи-ка!» 
встречали гостей – корреспондентов 
сахалинского областного телевидения – 

АСТВ. 15 марта на канале ОТВ в информационной программе «Новый 
день» был показан сюжет о работе студии. Было проведено 117 занятий, 
которые посещали 16 детей в возрасте 8–14 лет. В течение года участники 
студии знакомились с новой техникой мультипликации «перекладка», 
создали 6 пластилиновых мультфильмов. Ребята из мультстудии «Оживи-
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ка!» приняли участие в областном конкурсе детской анимации 
«Безопасность – это важно», который проводился в рамках программы «Что 
делать в чрезвычайных ситуациях». Авторская работа «Безопасность в 
разных ситуациях» участников «Оживи-ка!» вошла в число победителей в 
номинации «Мультстудия».  

В июне юные аниматоры приняли участие во Всероссийской 
добровольной интернет-акции «Безопасность детей на дороге», цель 
которой – привлечь внимание общественности к проблемам безопасности и 
общей культуры поведения на дороге детей и взрослых. Ребята с 
персонажем Зебра вышли на центральную улицу города с плакатами-
призывами, чтобы напомнить пешеходам и водителям о правилах 
безопасного поведения на дорогах и о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения.  

С июля по август для ребят всех возрастных групп работал кружок 
летнего чтения и досуга «Солнышко» под девизом: «Мы хотим, чтоб наше 
лето было книгами согрето!», цель которого – формирование активной 
читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в 
летний период. Работая с кружком, сотрудники библиотеки старались 
сделать отдых юных читателей познавательным и разнообразным. В 
течение двух летних месяцев было проведено 16 мероприятий, 
разнообразных по форме и содержанию, таких как литературный праздник 
«Поднять паруса приключений», час интересных сообщений под названием 
«Символ нашей страны», посвящённый юбилейной дате – 700-летию 
российского рубля, познавательная игра «Литературная рыбалка», 
приуроченная ко Дню рыбака, конкурсно-игровой калейдоскоп «Безопасное 
колесо» − о Правилах дорожного движения, познавательный час «В мире 
детского кино», познавательно-игровая программа «Семь цветов счастья», 
информационный обзор-игра «Ты журналы полистай – миллион чудес 
узнай», час нивхской сказки «Легенды малой родины моей». 

Работа по краеведению ведётся систематически и целенаправленно. В 
дневниках работы ЦДБ постоянно ведётся учёт выдачи краеведческой 
литературы, в 2016 году было выдано 857 экземпляров. 

Краеведческая литература выделена в краеведческих уголках, где 
постоянно действуют книжно-иллюстративные выставки, посвящённые 
юбилейным и памятным датам Сахалинской области: «Край родной в 
стихах и прозе», «Здесь я живу, здесь Родины моей начало», «Мой город – 
капелька России», «Островное ожерелье России». В читальном зале ЦДБ 
ежемесячно обновляется краеведческий календарь «С днём рождения, 
земляки!», который знакомит читателей с творчеством детских островных 
писателей. В краеведческом уголке формируются тематические папки по 
истории края, его природе, животному и растительному миру. 

Прошлое и настоящее островной области, района, опыт 
предшествующих поколений, традиции, природное разнообразие – всё это 
стало темой проводимых мероприятий краеведческой тематики. В июне в 
Невельском районе прошёл день Сахалинской областной детской 
библиотеки. Для юных невельчан был проведён целый калейдоскоп 
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интересных мероприятий. В библиотеке ребят ждала творческая встреча с 
сахалинскими писательницами Натальей Капустюк и Еленой Долгих. 
Коллеги из города Южно-Сахалинска подготовили для читателей 
виртуальную экскурсию по областной детской библиотеке. Т. И. Новикова, 
директор СахОДБ, представила ребятам книжную выставку «Везде и всюду 
читать я буду!», рассказала об очень интересных, необычных и редких 
книгах, которые хранятся в фонде областной библиотеки. На мастер-классе 
«Шарики-смешарики» на глазах участников обычный шарик превращался в 
цветок, собачку, жирафа и даже попугая! Для воспитанников детского сада 
«Малышка» сотрудник областной библиотеки И. Г. Самойлова провела 
познавательную игру-занятие «Дружная семейка».  

В течение года в библиотеке прошли такие мероприятия, как 
краеведческое путешествие «С малой Родины моей начинается Россия», 
краеведческая игра «Живописней края нет», час нивхской сказки «Легенды 
малой родины моей», экскурс в историю «Память нашу не стереть 
годами…».  

К Дню города для юных невельчан сотрудники библиотеки 
подготовили развлекательную программу под названием «Поляна весёлых 
затей». В этот день фойе районного Дома культуры превратилось в весёлый 
шумный городок с развлечениями по интересам. Ребятам было предложено 
проверить ловкость и эрудицию в конкурсах «Литературный дартс» и 
«Сказочные шары», проявить фантазию и творческие навыки на мастер-
классе «Волшебный пластилин», заглянуть в фотосалон «Фото с любимым 
сказочным героем» и примерить на себя весёлый образ. Праздничная 
программа получилась яркой, увлекательной и познавательной.  

В отчётном году ЦДБ приняла 
участие в областной акции «Читаем стихи 
А. А. Дёшина», посвящённой 90-летию со 
дня рождения сахалинского детского 
писателя. Цель акции – поддержка и 
популяризация краеведческой литературы, 
привлечение внимания детей к творчеству 
Анатолия Алексеевича. Для учащихся 2 
«А» класса СОШ № 2 прошёл праздник 
поэзии «Талант служить детям».  

В ноябре в библиотеке прошла встреча юных читателей с Анатолием 
Орловым, замечательным писателем, истинным знатоком родной природы. 
Анатолий Михайлович читал отрывки из своих произведений, рассказал 
ребятам забавные истории из своего детства, провёл небольшой 
познавательный урок знакомства с живой природой по книге «Азбука для 
Варвары». На мероприятии прозвучали песни, написанные на стихи  
А. Орлова. Дети задавали интересующие их вопросы, ни один из которых 
не остался без ответа. На память о творческой встрече писатель подарил 
библиотеке две книги и вручил юным участникам буклеты с автографом. 
Завершилось мероприятие групповой фотографией на память.  
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Значительное место в работе библиотеки уделяется пропаганде 
художественной литературы. Прежде всего хочется отметить большую и 
интересную работу в дни весенних школьных каникул.  

Ярко, красочно и зрелищно стартовала в библиотеке 
Неделя детской и юношеской книги. 18 марта в РДК имени 
Г. И. Невельского для юных невельчан состоялся 
общегородской праздник «Шагает книга по планете». В 
гости к ребятам с книжных страниц пришли сказочные 
герои – Золушка, Буратино, Кот в сапогах, Красная 
Шапочка. Встреча юных зрителей с Королевой Книгой, 
госпожой Сказкой и литературными персонажами была 
наполнена волшебными сюжетами, играми и загадками. 
Торжественная часть праздника была посвящена 
церемонии награждения лучших читателей 2015 года. 
Девять лучших из них были награждены поездкой на 

областной праздник книги «Необъятен и велик мир волшебный детских 
книг» в городе Южно-Сахалинске. 

Каждый день Недели детской книги в библиотеке был наполнен 
удивительными событиями, которые позволили ребятам расширить 
кругозор, познакомиться с новинками детской литературы, проявить свои 
таланты и дарования. В течение весенних каникул были проведены такие 
мероприятия, как праздник «Главный киносказочник страны», 
приуроченный к Году российского кино, интеллектуальный баттл «В бой 
идут знатоки», краеведческая игра «Люби и знай свой край родной», час 
познаний и открытий «Звёздный сын Земли», посвящённый 55-летию со дня 
полёта Юрия Гагарина в космос, литературный праздник «В гостях у 
дедушки Корнея». Творчеству великого датского писателя был посвящён 
литературный круиз «Торжество добра в сказках Г. Х. Андерсена». Также 
работала творческая мастерская «Чудеса в книжном царстве» по 
изготовлению поделок. 

В течение года в библиотеке проводились мероприятия по 
календарным и памятным датам, например час детской поэзии «Страна 
весёлого детства» к 110-летию русской писательницы А. Л. Барто, 
литературный праздник «Путешествие в Изумрудный город», посвящённый 
125-летию русского писателя А. М. Волкова. Час литературных развлечений 
«Я в гости к Пушкину спешу» прошёл к Пушкинскому дню России, урок-
размышление «Путник в мир души человеческой» был проведён к 125-
летию со дня рождения русского писателя Р. И. Фраермана. Познавательное 
путешествие «Маленькие чудеса большой природы» был посвящён 115-
летию со дня рождения детского писателя-натуралиста Е. И. Чарушина. В 
рамках Года кино прошло кинопутешествие под названием «Обыкновенное 
чудо сказочника Евгения Шварца», посвящённое 120-летию со дня 
рождения русского писателя, киносценариста Е. Л. Шварца. 

Многообразная деятельность детских библиотекарей неразрывно 
связана с патриотическим воспитанием. Основная цель работы в этом 
направлении – приобщение к чтению, родному слову, истории и 
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современной жизни района, Сахалинской области, России. Литература была 
и остаётся одним из главных источников знакомства детей и подростков с 
героическими страницами истории Родины. В читальном зале был 
оформлен и ежемесячно обновлялся информационный стенд «Календарь 
событий «Дни воинской славы России». Тема патриотизма звучала на 
мероприятиях, которые традиционно проводят библиотекари по героико-
патриотическому воспитанию. К Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады для семиклассников СОШ № 3 был проведён урок 
мужества «Навеки в памяти народной непокорённый Ленинград», к 
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей в 
библиотеке для восьмиклассников СОШ № 2 прошёл час памяти «Там, где 
память, там слеза». 

К Дню защитника Отечества для учащихся третьих классов и их 
родителей в библиотеке прошла конкурсно-игровая программа «Армейский 
калейдоскоп». В рамках Года кино в библиотеке была проведена 
музыкально-историческая композиция «Поющий сердцем», посвящённая 
105-летию со дня рождения выдающегося советского актёра и певца  
М. Н. Бернеса.  

В преддверии великого праздника – Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне в библиотеке прошла музыкально-
поэтическая композиция «Была весна – весна Победы». В читальном зале 
была оформлена выставка-праздник «В сердцах и книгах – память о войне», 
которая раскрыла перед читателями фонд документальных и 
художественных произведений о войне. К 75-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны проведён час памяти «И помнит мир спасённый», 
была оформлена выставка-память «Войны священные страницы навеки в 
памяти людской». 

Важное место в работе библиотеки занимают мероприятия, 
посвящённые государственной символике России. К Дню России 
сотрудники библиотеки провели познавательный час «Здесь я живу, здесь 
Родины моей начало» о родном крае, оформили книжную выставку «Ты 
прекрасней всех на свете, Родина моя!». На старшем абонементе 
расположен постоянно действующий тематический стенд «Символика 
России». 

В апреле в рамках районного фестиваля воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений в библиотеке прошёл конкурс чтецов «Россия 
– Родина моя!», в читальном зале действовала выставка детских творческих 
работ с одноимённым названием. Трогательные выступления юных 
участников о Родине, России и родном крае не оставили равнодушными 
никого из присутствующих в зале. Победители и призёры были награждены 
грамотами, всем участникам фестиваля вручены сертификаты и памятные 
подарки. Исторический час «Под символом славным могучей державы!» 
был посвящён Дню Государственного флага РФ.  

24 ноября на базе ЦДБ прошёл районный этап Всероссийской 
олимпиады «Символы России». 60 учащихся СОШ № 2 и № 3 города 
Невельска отвечали на вопросы, составленные победителями 
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Всероссийского конкурса «Символы России». В состав жюри вошли 
учителя истории школ города Д. А. Мирошниченко, С. В. Стукалова,  
В. В. Тимофеева и И. Г. Орехов. Итоги региональной Олимпиады в 
Сахалинской области опубликованы на сайте Сахалинской областной 
детской библиотеки. Участникам районного этапа Всероссийской 
олимпиады вручены сертификаты, победители районного этапа были 
награждены дипломами. Библиотека получила поощрительный приз «За 
активное привлечение детей к участию во Всероссийской олимпиаде 
«Символы России».  

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта памятная дата символизирует единение государства и 
общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. В 
библиотеке прошёл урок-память «Трагедия Беслана в наших сердцах». 

О тех, кто пал на полях сражений во имя Победы, о воинской доблести 
и бессмертном великом подвиге советских и российских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны и во время других боевых действий 
на территории нашей страны или за её пределами, чьи имена остались 
неизвестными, говорили сотрудники ЦДБ с шестиклассниками СОШ № 3 
на часе памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», 
посвящённом памятной дате России – Дню неизвестного солдата.  
К 75-летию со дня начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой для учащихся шестого 
класса прошёл урок славы «Мы не дрогнем в бою за столицу свою». В День 
Героев Отечества в ЦДБ для семиклассников была проведена историко-
патриотическая композиция «Гордись, Отчизна, славными сынами!». К 
мероприятию была подготовлена тематическая книжная выставка 
«Гордимся славою героев».  

Нравственно-патриотическое направление представлено работой с 
фольклором. Воспитание подрастающего поколения на основе традиций 
русского народа является одним из важных направлений в работе 
библиотек. В сентябре с целью знакомства читателей-детей с обычаями 
русского народа в библиотеке прошли фольклорные посиделки «Люблю 
твою, Россия, старину». В октябре гостями фольклорного праздника «Час 
народной мудрости» стали воспитанники детского сада «Малышка». На 
празднике дошколята смогли приобщиться к истокам русской народной 
культуры, окунуться в мир фольклора.  

Воспитание экологической грамотности у детей и подростков – важное 
направление деятельности библиотеки. Тема экологии в ЦДБ представлена 
книжными выставками «В мире заповедной природы», «Послушайте 
симфонию весны…», «Живая загадка природы – вода», «Этот многоликий 
птичий мир», «Разноликая палитра природы», «Голубое украшение земли» 
и другими.  

Всемирному дню окружающей среды была посвящена экоинформина 
«Курьёзы и тайны природы». Час интересных сообщений прошёл к 
Всемирному дню океанов «Этот удивительный подводный мир». К Дню 
сивуча проведена игра-викторина «Наши соседи – жители моря». В августе 
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читатели библиотеки отправились в экопутешествие под названием 
«Сюрпризы на лесной тропинке». К 115-летию со дня рождения писателя-
натуралиста Е. И. Чарушина для воспитанников детского сада «Солнышко» 
прошло познавательное путешествие «Маленькие чудеса большой 
природы».  

В октябре, переступив порог читального зала, второклассники СОШ  
№ 2 попали в настоящую осеннюю сказку под названием «Разноцветные 
краски осени». В гости к школьникам пришла сама Королева Осень с 
корзиной осенних даров. Она рассказала о щедром и красивом времени года. 
Ребята разгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки об осени, 
народные приметы, с азартом участвовали в конкурсах «Угадай по вкусу», 
«Художники», «Хвалёное яблоко». На прощание Королева Осень 
преподнесла гостям праздника свои дары – румяные яблоки. К 
мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Осень, 
пора золотая».  

Летние школьные каникулы – увлекательное и весёлое время затей, 
игр, познания окружающего мира, наиболее благоприятная пора для 
развития разнообразных способностей юной личности. Для организации 
досуга и привлечения к чтению в летний период в библиотеке ежегодно 
составляется программа летнего чтения «Лето в читающем городе». В День 
защиты детей для читателей прошла праздничная программа под названием 
«В стране счастливого детства».  

В июне в рамках летней программы для детей и подростков лагерей 
дневного пребывания на базе школ города, профильного лагеря «Умники и 
умнички», летней площадки образовательного центра «Лингвист», клуба по 
интересам центра детского творчества города Невельска сотрудниками 
библиотеки проведено 18 мероприятий различной тематики. Среди них ко 
Дню русского языка проведён познавательный час «Ты один мне надежда и 
опора – великий русский язык», в рамках Года кино − познавательно-
игровая программа «Мультпутешествие по сказкам детства», 125-летию со 
дня рождения А. М. Волкова был посвящён литературный праздник 
«Путешествие в Изумрудный город». Интересно прошла познавательно-
развлекательная программа «На всех парусах в лето!». Мероприятиями 
было охвачено 798 пользователей, в том числе 703 – детей до 15 лет.  

С июля по август для ребят всех возрастных групп работал кружок 
летнего чтения и досуга «Солнышко». В течение летних школьных каникул 
в библиотеке работал видеосалон «Мультяшное лето». За летний период 
проведено 38 массовых мероприятий, которые посетили 1 282 читателя – 
детей и взрослых. 

И в дни зимних школьных каникул задачей библиотеки также 
являлась организация полезного и интересного досуга юных 
пользователей. Заранее составлялась программа мероприятий новогодних и 
рождественских праздников.  

Новогодние встречи в библиотеке открыл мультфейерверк «Зимние 
сказки». На рождественских посиделках под названием «В мороз на Святки 
веселись без оглядки» дети познакомились с традициями и символами 
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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. На снежных забавах у новогодней 
ёлки под названием «В царстве славного Мороза» юные читатели 
совершили увлекательное путешествие в царство зимы, вспомнили русские 
зимние традиции, народные приметы, сказочных персонажей и зимние 
развлечения. Завершились каникулы развлекательно-игровой программой 
«Поёт зима, аукает».  

А в первый день наступающей зимы в библиотеке прошла сказочно-
игровая программа «Сколько же лет Деду Морозу?» с элементами 
театрализации. Сотрудники библиотеки вместе с воспитанниками детского 
сада «Малышка» отпраздновали день рождения зимнего волшебника. На 
абонементах были оформлены книжные выставки «Прелесть матушки-
зимы», «Новогодние огни приглашают в сказку». На младшем абонементе в 
декабре работала творческая мастерская «Новогодний калейдоскоп» по 
изготовлению праздничных поделок. В читальном зале была оформлена 
выставка-творчество праздничных поделок «Новогодний серпантин», 
которая привлекала внимание и пользовалась популярностью среди 
читателей и посетителей библиотеки.  

В преддверии любимого праздника детворы – Нового года – в 
библиотеке состоялось театрализованное представление «Зимняя сказка». 
Празднично оформленный читальный зал наполнился сказочными героями. 
В новогоднем хороводе закружились Красная шапочка, Белочка, супергерои 
и другие любимые персонажи ребят. Но какой новогодний праздник без 
сказочного представления? Под звуки волшебной музыки перед юными 
зрителями и их родителями предстали Кощей, Баба-яга и обаятельный котик 
по имени Драник – так началась Зимняя сказка. Несмотря на все усилия 
нечистой силы, Деду Морозу со Снегурочкой удалось спасти праздник и 
вручить ребятам долгожданные подарки. Игры, танцы, музыка и смех 
сопровождали детей и взрослых на протяжении всего праздника. 

Тема семейного чтения – основополагающая в работе детских 
библиотекарей. С целью продвижения книги и чтения, привлечения 
дошкольников в библиотеку специалист библиотеки приняла участие в 
родительском собрании средней группы детского сада «Солнышко» с темой 
«Книга в жизни ребёнка». Родителям малышей были вручены рекламные 
буклеты «Чтение – праздник души» о пользе семейного чтения. 

В Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Невельска была проведена рекламно-
информационная акция «Библиотечный десант». Цель акции – привлечение 
внимания взрослых к правам и проблемам детей, расширение 
библиотечного пространства, пропаганда детской книги и чтения среди 
взрослого населения города. Вниманию посетителей МФЦ была 
представлена выставка книжных новинок «Фейерверк детских книг» и 
рекламная продукция – листовки и закладки.  
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Накануне Международного дня пожилых людей сотрудники ЦДБ 
провели праздничную программу «Нет лучше дружка, чем родная бабушка» 
для четвероклассников средней общеобразовательной школы № 3 и их 
бабушек. Искренние, нежные слова признательности прозвучали в этот день 
для главных виновниц торжества. К Дню матери в читальном зале была 
оформлена выставка-праздник «Прекрасен мир любовью материнской».  

Вся деятельность библиотеки в 2016 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 читателей-детей к чтению.  
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