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От составителя
Очередной выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил» знакомит с
деятельностью муниципальных библиотек области в ходе областного смотраконкурса «Лучшая библиотека года» по итогам работы 2009 года.
В данном материале освещены результаты конкурса и представлена
информация об опыте работы библиотек-победителей: Смирныховской и
Поронайской центральных районных библиотек, Ясновской сельской
библиотеки-филиала № 13 МУК «Тымовская ЦБС», Холмской центральной
детской библиотеки МУК «Холмская ЦБС», библиотеки МОУ «Лицей
«Надежда» МО «Холмский городской округ».
В приложениях к выпуску даны сценарии мероприятий, проведѐнных
этими библиотеками, которые могут быть использованы коллегами в
организации массовой работы. Это сценарии, составленные Л. М. Догналюк
«Мы живѐм на островах» (заочная встреча с сахалинскими детскими
писателями и поэтами), О. А. Москвитиной «Нарисуй портрет курильщика»
(игра-марафон для учащихся 5-6-х классов), Н.М. Антиповой «Библиотечные
уроки» (знакомство с библиотекой, для учащихся 5-х классов).
Отдел организации методической и научно-исследовательской работы
предлагает библиотекам, не участвовавшим в конкурсе, обобщать собственный
опыт работы и предоставлять свои материалы в районный и областной
оргкомитеты ежегодных конкурсов «Лучшая библиотека года». Условия
конкурса 2010 года изложены в «Положении о конкурсе «Лучшая библиотека
года» (см. Деловой блокнот библиотекаря : офиц. документы. Вып. 28 /
СахОУНБ ; сост. Т. М. Ефременко ; ред. Т. А. Козюра. – Южно-Сахалинск,
2010. – 14 с.).
Организаторы конкурса выражают уверенность в том, что ряды
победителей пополнятся и другими библиотеками, накопившими бесценный
опыт работы. Важно помнить, что участие в конкурсе позволяет не только
повысить профессиональный уровень специалиста, но и создать
положительный образ библиотеки.
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«Лучшая библиотека года».
Информация о результатах областного смотра-конкурса
по итогам работы библиотек области в 2009 году
В 2010 году прошѐл очередной смотр-конкурс «Лучшая библиотека года».
В нѐм приняли участие библиотеки всех форм собственности, обслуживающие
детское и взрослое население.
Подведение итогов первого этапа областного смотра-конкурса проходило в
районных оргкомитетах по результатам работы за истекший 2009 год. На
первом этапе в смотре-конкурсе участвовало 127 библиотек. Материалы
библиотек-победителей районного этапа были представлены на рассмотрение
областному оргкомитету смотра-конкурса.
Для участия во втором туре областного смотра-конкурса на звание
«Лучшая библиотека года» по результатам работы за 2009 год были присланы
материалы 28 библиотек-победителей первого этапа из тринадцати
муниципальных образований.
Итоги областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» ежегодно
подводятся по пяти номинациям: «Лучшая центральная библиотека», «Лучшая
городская библиотека-филиал ЦБС», «Лучшая сельская библиотека-филиал
ЦБС», «Лучшая детская библиотека» и «Лучшая учебная библиотека».
В 2009 году была учреждена номинация «Лучшая библиотека – центр
патриотического воспитания» для усиления роли библиотек Сахалинской
области в формировании высокого патриотического сознания молодежи,
активизации работы по патриотическому воспитанию, поиску новых форм
работы с литературой героико-патриотической тематики, выявлению,
обобщению лучшего опыта работы библиотек и в связи с 65-летием победы в
Великой Отечественной войне, освобождением Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов. Статус дипломантов в данной номинации
приравнивается к статусу победителя.
В связи с тем, что городских библиотек-филиалов было представлено
только две, оргкомитетом принято решение об объединении городских и
сельских библиотек в одной номинации «Лучшая библиотека-филиал».
Итак, за звание победителя в конкурсе боролись самые лучшие
муниципальные и учебные библиотеки, в том числе семь центральных,
двенадцать библиотек-филиалов (две городские, десять сельских), пять детских
и четыре учебные библиотеки, а именно:
МО «Александровск-Сахалинский район» представил три библиотеки
(центральная детская библиотека, Михайловская сельская библиотека-филиал
№ 9, библиотека МОУ «Средняя школа № 6»);
МО «Анивский городской округ» – одну библиотеку (Новотроицкая
библиотека-клуб № 8);
городской округ «Долинский» – две библиотеки (центральная районная
библиотека, библиотека МОУ «Средняя школа № 2»);
МО «Невельский муниципальный район» – две библиотеки (центральная
районная библиотека, Горнозаводская сельская библиотека-филиал № 2);
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«Городской округ Ногликский» − одну библиотеку (центральная детская
библиотека);
«Городской округ Поронайский» – одну библиотеку (центральная
районная библиотека);
городской округ «Смирныховский» – одну библиотеку (центральная
районная библиотека);
«Томаринский городской округ» – две библиотеки (центральная районная
библиотека, Красногорская сельская библиотека-филиал № 1);
«Тымовский городской округ» – шесть библиотек (центральная районная
библиотека, районная детская библиотека, Ясновская сельская библиотекафилиал № 13, Адо-Тымовская сельская библиотека-филиал № 2, Восходовская
сельская библиотека-филиал № 5, Молодежненская сельская библиотекафилиал № 17);
Углегорское городское поселение – две библиотеки (центральная
городская библиотека, Никольская сельская библиотека-филиал № 11);
Шахтерское городское поселение – одну библиотеку (Шахтерская детская
библиотека);
«Холмский городской округ» – две библиотеки (центральная детская
библиотека, библиотека МОУ «Лицей «Надежда»);
городской округ «Город Южно-Сахалинск» – четыре библиотеки (ЮжноСахалинская городская библиотека семейного чтения, Южно-Сахалинская
городская библиотека-филиал № 14, Ключевская сельская библиотека-филиал
№ 19, библиотека МОУ «Средняя школа № 9»).
Во втором этапе областного смотра-конкурса не приняли участие
библиотеки Корсаковского, Курильского, Макаровского, Охинского, СевероКурильского, Южно-Курильского районов. Наиболее активно, как и в прошлом
году, работали оргкомитеты города Южно-Сахалинска (четыре библиотекиучастницы) и оргкомитет Тымовского района (шесть библиотек).
Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные документы, определила
победителей. Ими стали: Поронайская центральная районная библиотека,
Ясновская сельская библиотека-филиал № 13 МУК «Тымовская ЦБС»,
Холмская центральная детская библиотека МУК «Холмская ЦБС», библиотека
МОУ «Лицей «Надежда» МО «Холмский городской округ». В номинации
«Лучшая библиотека – центр патриотического воспитания» победила
Смирныховская центральная районная библиотека.
Звание «Лауреат смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» было
присвоено Невельской, Томаринской и Углегорской центральным библиотекам,
Красногорской сельской библиотеке-филиалу № 1 Томаринской ЦБС,
центральным детским библиотекам Александровск-Сахалинской, Тымовской
ЦБС и Ногликской ЦРБ, Шахтерской детской библиотеке, библиотеке МОУ
СОШ № 2 Долинской ЦБС.
Дипломы «Участник областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека
года» были вручены Долинской и Тымовской центральным библиотекам,
Михайловской сельской библиотеке-филиалу № 9 Александровск-Сахалинской
ЦБС, Новотроицкой сельской библиотеке-филиалу № 8 Анивской ЦБС,
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Горнозаводской сельской библиотеке-филиалу № 2 Невельской ЦБС, АдоТымовской, Восходовской и Молодежненской сельским библиотекамфилиалам № 9, № 5 и № 17 Тымовской ЦБС, Никольской сельской библиотекефилиалу № 11 Углегорской ЦБС, Ключевской сельской библиотеке-филиалу
№ 19 Южно-Сахалинской ЦБС, городским библиотекам: филиалу № 14 и
библиотеке семейного чтения города Южно-Сахалинска, библиотекам средней
школы № 6 Александровск-Сахалинского района и средней школы № 9 города
Южно-Сахалинска.
Информация о деятельности библиотек-победителей
Представленные конкурсные материалы библиотек области явились примером
творческого поиска в их деятельности. Всем
известно, что библиотека является именно
тем местом, где человек находит не только
нужную ему информацию, но и профессиональное, человеческое общение. Задачами
конкурса, основываясь на критериях отбора,
было выявление библиотек, имеющих
высокое качество и инновационный подход
в библиотечной практике, ориентированность на дальнейшее развитие обслуживания посетителей и максимальное
удовлетворение потребностей пользователей, эффективную работу с
общественностью и активную экономическую деятельность, поиск новых форм
организации и финансирования библиотечных программ, участие в грантах.
Прежде всего, библиотеки-победители показали себя координационными и
методическими центрами для других библиотек района, обладающими
большим информационным потенциалом. Главные приоритеты их
деятельности – это внедрение информационно-коммуникационных технологий;
расширение спектра предоставляемых услуг; комплектование фондов
документами на всех видах носителей; создание собственных баз данных и
электронных собраний; внедрение новых форм организации библиотечного
обслуживания; создание комфортных условий для удовлетворения
информационных потребностей всех категорий населения; осуществление
просветительской деятельности в области местного самоуправления и
предпринимательства, социальной и правовой культуры, здравоохранения,
экологии и краеведческой работы. Высокие показатели библиотек-победителей
в течение многих лет подтверждают присуждение им призовых мест.
В первую очередь результатом деятельности каждой библиотеки являются
показатели статистики, которые служат важным средством анализа как
состояния библиотечного дела в целом по району, так и отдельных процессов в
библиотеке, влияют на принятие управленческих решений. Доказательством
могут служить выполненные и перевыполненные контрольные показатели по
всем направлениям работы библиотек-победителей.
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Один из основных показателей библиотечной статистики – это охват
населения библиотечным обслуживанием. Среди победителей у всех этот
показатель выше среднеобластного показателя (43,3%). Так, в Поронайской
центральной районной библиотеке (ЦРБ) охват библиотечным обслуживанием
– 55,9%, в центральной библиотеке (ЦБ) МУК «Смирныховская
централизованная библиотечная система (ЦБС)» – 50,6%, Холмской
центральной детской библиотеке (ЦДБ) – 49,4%, Ясновской сельской
библиотеке-филиале № 13 МУК «Тымовская ЦБС» – 67,3%, в библиотеке МОУ
«Лицея «Надежда» – 100,8%.
Выполнение библиотеками-победителями основных средних показателей
библиотечной работы соответствует среднеобластным. Это такие средние
показатели, как читаемость, обращаемость, посещаемость (среднеобластной
показатель соответственно – 24,2; 2,0; 8,5). Увеличение показателей является
следствием
наработанного
ранее
профессионального
потенциала
библиотекарей, повышения квалификации кадров, разработки и использования
инновационных форм библиотечной работы, а также внедрения
информационных технологий.
Особое значение в удовлетворении потребностей читателей библиотеками
придаѐтся комплектованию документного фонда. Расширение его видового
состава осуществлялось ими на внебюджетные средства (в том числе на
средства грантов), посредством сотрудничества с общественными
организациями и администрациями районов, а также благодаря читателям,
которые приносят книги в дар.
Комплектование документных фондов Холмской ЦДБ осуществлялось
через агентство «Роспечать», обменные фонды Сахалинской областной детской
библиотеки (ОДБ) и Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки (СахОУНБ), через внутрисистемный книгообмен и получение книг
в дар. Вследствие этого книгообеспеченность на одного жителя (ребѐнка до 15
лет) составила 4,7 экземпляра книг, на одного читателя – 9,7.
Смирныховская ЦРБ комплектование документного фонда осуществляла
за счѐт платных услуг. Подписка в полном объѐме была профинансирована
администрацией муниципального образования, а районный отдел молодѐжи
выделил средства на подписку молодѐжных изданий. Благодаря этому
книгообеспеченность в ЦРБ на конец 2009 года составила на одного жителя –
4,7 экземпляров книг, на одного читателя – 9,6.
В 2009 году в библиотеке лицея «Надежда» была продолжена реализация
государственной политики по стопроцентному обеспечению учащихся
бесплатными учебниками. В декабре 2009 года началась работа по
формированию электронной базы данных учебников в программе «1С:
Библиотека».
Современная действительность ставит перед каждой библиотекой
необходимую задачу гибкого реагирования на происходящие изменения в
обществе. Для этого библиотеками используются как традиционные формы
библиотечной работы, так и инновационные, что отражается на всей
деятельности конкретной библиотеки. Постоянно повышается качество
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обслуживания в библиотеках, оно нацелено на самое полное удовлетворение
интересов и потребностей пользователей. В связи с этим можно отметить ряд
достижений и инноваций библиотек-победителей конкурса.
Смирныховская ЦРБ предлагает содержательные инновации. На смену
традиционным монологовым формам работы появляются новые – диалоговые
(вечер-диалог, обзор-диалог, дискуссия). В практике работы библиотеки
активно используется новая форма – компьютерная презентация. Выпущено
несколько электронных библиотечных визитных карточек ЦБ.
Кроме этого, библиотека изменила принципы выделения приоритетных
читательских групп (безработные, предприниматели и так далее), а значит,
изменились и содержательные задачи работы с ними. Интересный опыт
нетрадиционного подхода к выделению читательских групп заключается в том,
что почетным читателям выдаются читательские талончики. Владелец такого
талончика имеет право на льготное ксерокопирование документов из фонда
библиотеки, бесплатный абонемент «выходного дня», индивидуальное
информирование о массовых мероприятиях в стенах библиотеки и другое.
Важным моментом в развитии инноваций в Смирныховской ЦРБ считается
то, что темпы распространения новаций во многом зависят от наличия
отработанной системы поощрения инноваторов. Стимулировать инновации –
значит постоянно поддерживать зависимость между интенсивностью
инновационной деятельности и социальным престижем, используя
специальные формы поощрения. Нестандартно мыслящие люди образуют
своего рода «золотой запас» библиотеки, поэтому администрация ЦБС
постоянно в поиске источников материального стимулирования новаторского
труда: знакомит местные органы власти с инновационными процессами,
которые реализуют библиотекари, и добивается от них поощрения новаторов.
Поронайская ЦБ использует интерактивные формы работы. В библиотеке
на основе медиазала ЦБ действует детско-юношеский медиацентр. С его
открытием начался очередной этап в жизни библиотеки, расширились
возможности, появились новые перспективы. В детско-юношеском
медиацентре автоматизированы четыре рабочих места, которые объединены в
локальную сеть. с доступом в Интернет, созданную на двух рабочих местах.
Для выполнения справок и запросов юных читателей используется
полнотекстовая информация Интернета, информация на CD- и DVD-дисках,
wed-сайт библиотеки.
Интерактивные формы работы, используемые в детско-юношеском
медиацентре, привлекают детей разного возраста, расширяют кругозор. Это
видеобеседы («Вечная слава воде», «Правила дорожного движения», «Умники,
изучаем планету!», «Дикий мир», «Мульти-пульти!», «Сказочная ель»),
компьютерные викторины («Дни воинской славы», «Мои права») и игрыкроссворды («Шагай осторожно», «Мульти-пульти»). В составлении
кроссвордов используется программа Power Point.
Библиотека для своих пользователей предоставляет условия, благодаря
которым ребята создают информационные закладки («Международный день
родного языка», «Компьютерные игры», «День России», «Дни воинской славы
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России»), буклеты («Страна, которой нет на сайте» – путеводитель по детским
сайтам, «Русские народные праздники» – путеводитель по интернет-ресурсам),
конкурсные работы, презентации к урокам. Читатели работают самостоятельно
в программах Power Point, Publisher, Movie Maker и других, используют
ресурсы медиацентра для наработки навыков пользования компьютером.
Библиотекой используются и такие нетрадиционные формы работы, как
урок памяти («Из тьмы годов война глядит на нас...»), спор-час («День Победы.
Помнить будем?»), правовой калейдоскоп (Устав и символика «Городского
округа Поронайский»), Интернет-викторина.
В своей работе библиотека применяет такую форму обслуживания как
волонтѐрство. Ежегодно в рамках договора с Поронайским центром занятости
населения (ПЦЗН) об организации временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет для работы в библиотеках ЦБС
привлекаются старшеклассники, которые в течение года помогают в
обслуживании читателей, в том числе работают на летних площадках, в летней
читальне при центральной библиотеке (32 человека).
Одним из видов инновационной деятельности является создание проектов,
грантов, программ. Это творческая деятельность всего коллектива, который
создаѐт библиотеке не только положительный имидж, но и поддерживает
материально. Библиотеки области реализуют многие яркие инициативы и
проекты, направленные на расширение доступа к информации, модернизацию
деятельности, предоставление пользователям новых услуг. В 2009 году
библиотеки активно работали над созданием творческих программ, проектов,
грантов и их реализацией в библиотечной практике, что способствовало
поднятию престижа библиотек, а также улучшению качества обслуживания
читателей.
Поронайской
ЦБ в 2009 году
проводилась активная подготовительная
работа к 65-летию Великой Победы на 2010
год – юбилейный год Великой Победы. В
рамках программы «Малые гранты –
большие дела» центральная библиотека
запланировала реализацию проекта «Никто
не забыт, ничто не забыто». Кроме этого,
была разработана городская программа
продвижения и поддержки чтения «Время читать» и проект «Выборы-2009»,
посвящѐнный муниципальным выборам (акции, мини-сочинения, экскурсии и
так далее). Подведение итогов районного конкурса детских творческих работ
«Великий год России» стало своеобразным началом деятельности по героикопатриотическому воспитанию подрастающего поколения. Разработана и
реализуется программа факультативного курса «Уроки нравственности». В 2009
году при непосредственном участии сотрудников детского отдела был
реализован проект «Соучастие в судьбе».
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Победительница конкурса в номинации «Лучшая библиотека – центр
патриотического воспитания» Смирныховская ЦРБ разработала проекты
патриотической направленности: «Проба
пера» (выпуск сборника стихов местных
поэтов «… По пыльным дорогам войны»);
«Словно огонь – у подножья гвоздики»
(партнѐры проекта – региональная общественная организация посѐлка Смирных «Союз
пенсионеров России»); «Наши дети»
(«Помогите нам освоить жизнь» – создание
игровой реабилитационной комнаты для
детей социального риска); «Повяжи, если помнишь!» (проект рассчитан на
группу людей, находящихся в заключении). Данные проекты многолики и
многогранны. Они затрагивают проблемы различных слоев населения и влияют
на развитие многих направлений деятельности библиотеки.
Холмская ЦДБ, победительница конкурса в номинации «Детская
библиотека», в 2009 году разработала два грантовых проекта. Это грант «Я в
этом городе живу, я этот город знаю» – грант третьей степени в десять тысяч
рублей, библиотека завоевала его в номинации «Краеведение». Основное
направление гранта было в накоплении и бережном хранении сведений об
истории Холмска и создание путеводителя о памятниках и памятных местах
этого города «Связь времен». Второй грант посвящѐн 65-летию Великой
Победы «Мы память бережно храним». Цель его – создание медиацентра,
расширяющего информационные возможности детской библиотеки в военнопатриотическом воспитании подрастающего поколения.
Центральной детской библиотекой города Холмска были разработаны
программы и творческие планы. Это программа, посвящѐнная 60-летию
образования ЦДБ, «Мир детской библиотеки»; программа по работе с
дошкольниками в детских садах «По дороге в Читай-город» и программа по
работе с детьми с ограниченными возможностями «Вместе». Все творческие
планы, разработанные библиотекой, являются перспективными. Это
мероприятия посвящѐнные 65-летию победы в Великой Отечественной войне,
на 2006–2010 годы, 200-летию победы России в Великой Отечественной войне
1812 года – на 2008–2012 гг., 150-летию со дня рождения А. П. Чехова – на
2007–2010 годы и 200-летию Н. В. Гоголя – на 2008–2009 гг.
Ясновская сельская библиотека-филиал № 13 Тымовской ЦБС, лучшая
среди номинантов конкурса «Библиотека-филиал», приняла участие в
реализации грантовых проектов компании «Сахалин Энерджи» в соответствии
с концепцией программы «Живая память войны». Основной задачей грантового
проекта было создание Книги Памяти о ветеранах Великой Отечественной
войны и тружениках тыла, жителях села Ясное, формирование представления о
воинском долге и верности Отечеству, стимулирование патриотических чувств
ребят на примере героического прошлого. Библиотека ведѐт сбор информации о
ветеранах Великой Отечественной войны – жителях сельского округа.
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Библиотека села Ясное – участница проекта «Электронный Сахалин». В
рамках программы установлен компьютер с выходом в Интернет. Благодаря
проекту библиотека создала комфортные информационные условия для своих
читателей. На еѐ базе создан информационно-просветительский центр по
вопросам местного самоуправления; она является информационным и
культурно-досуговым центром на селе.
Ясновской библиотекой разработан проект совместной работы с детским
садом «Детство с книгой». Задача – воспитать любовь к печатному слову,
сформировать устойчивый интерес к книге. Для достижения поставленной цели
составлен перспективный план работы не только с детьми, но и с родителями,
воспитателями.
Лучшей учебной библиотекой стала библиотека лицея «Надежда» города
Холмска, которой разработана программа спецкурса духовно-нравственного
воспитания детей для реализации еѐ на базе шестых классов «Путешествие в
страну Добродетелей». Подготовлена и реализована новая по содержанию и
форме программа Летнего читательского чемпионата. Библиотекой совместно с
методическим объединением учителей русского языка и литературы был
подготовлен и проведѐн в лицее Всероссийский открытый урок чтения.
Немаловажным моментом для победы в конкурсе «Лучшая библиотека
года» является профессионализм коллектива библиотек, участвовавших в
конкурсе.
На протяжении нескольких лет творческие коллективы центральных
библиотек Поронайской и Смирныховской ЦБС являются образцовыми
примерами для других библиотек области. Благодаря креативному,
нестандартному мышлению специалистов библиотеки становятся постоянными
победительницами данного конкурса. Этому способствует всестороннее
совершенствование профессионализма сотрудников на курсах повышения
квалификации, самообразование и, конечно, участие во всероссийских,
областных форумах, конкурсах, научно-практических конференциях.
Среди победителей конкурса «Лучшая библиотека года» обучение за
пределами области прошли сотрудники Смирныховской ЦБ: в 2009 году оно
состоялось на базе СПб ЦНТИ «Прогресс» по теме «Инновационная
деятельность библиотек Санкт-Петербурга», в АНО «Заочный техникум
МИФИ» по специализации дополнительного образования «Компьютер в
современном офисе».
На областных курсах библиотекари обучались по теме «Правовое
обеспечение деятельности публичных библиотек», а на базе центральной
библиотеки прошли краткосрочные курсы по организации работы
информационного центра компании «Сахалин Энерджи». Библиотека активно
принимает участие в работе таких конференций как «Библиотека – территория
равных возможностей» на базе областной научной библиотеки для слепых и
«Модернизация муниципальных библиотек как условие повышения качества
библиотечного обслуживания населения» в СахОУНБ.
В отчѐтном году администрацией Сахалинской области на базе
Смирныховского муниципального образования была подготовлена и проведена
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научно-практическая конференция «Вторая мировая война: события,
документы, факты». Представитель ЦБ выступил с докладом на тему «Роль
библиотеки-музея в патриотическом воспитании подрастающего поколения».
Специалисты библиотеки приняли участие в семинаре-практикуме
«Информационные технологии в работе ЦБС» и в работе проекта
«Литературный поезд «Дорогой Чехова: библиотеки и музеи провинции».
Более половины специалистов работают в библиотеке свыше десяти лет. В
ЦБ вступила в силу новая система оплаты труда. Это заметно повлияло на
заработную плату специалистов, особенно тех, кто имеет образование и стаж
работы. Профессиональные заслуги специалистов ЦБ не остаются не
замеченными администрацией ЦБС. Им устанавливаются надбавки
стимулирующего характера, они поощряются денежными премиями,
награждаются грамотами.
Результатом профессионализма коллектива Поронайской ЦБ в 2009 году
стало участие в конкурсах. Это Всероссийский конкурс «Лучший сайт
публичной библиотеки», областной конкурс библиотечных программ
«Творческая инициатива», конкурс среди муниципальных публичных
библиотек на лучшую организацию работы по формированию гражданскоправовой культуры избирателей ЦБ, награждение Почѐтной грамотой
областной Думы Сахалинской области и Почетной грамотой городского округа.
Специалисты библиотеки в течение года неоднократно работали в жюри
конкурсов районного масштаба «Учитель года», «Мы за ЗОЖ». «Молодые
литераторы Поронайского района» и других. Городская администрация
систематически привлекает центральную библиотеку к проведению районных
мероприятий (презентация путеводителя «Добро пожаловать в город
Поронайск!», торжественная церемония награждения победителей конкурса
«Женщина года» 2009 года и прочие).
Все крупные массовые мероприятия проходили при финансовой
поддержке социальных партнѐров. О высоком авторитете ЦБС говорит тот
факт, что это единственное учреждение культуры, которому фонд оплаты труда
(ФОТ) запланирован в стопроцентном размере. Несмотря на то, что основные
контрольные показатели на первую группу оплаты труда по объективным
причинам невыполнимы, ежегодная аттестация ЦБС на первую группу оплаты
труда происходит за счѐт достижения высоких результатов по другим
направлениям деятельности.
Для повышения профессионального уровня сотрудников ЦБ проводит
семинары-практикумы. В 2009 году были разработаны такие семинары, как
«Справочно-библиографическое
обслуживание
различных
категорий
пользователей» и «Индивидуальная работа с пользователями библиотек».
Еженедельно проводятся часы информации, производственные совещания,
заседания при директоре, методические советы. На производственных
собраниях рассматриваются вопросы об охране здоровья коллектива, об итогах
работы коллегии Управления культуры Сахалинской области. Администрация
совместно с профкомом ЦБС стимулирует работу всех сотрудников, применяя
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премиальный фонд (25% от ФОТ). Совет при директоре обеспечивает
коллегиальность управления.
Библиотекари Холмской ЦДБ стараются создавать неповторимое лицо
библиотеки, привлекательное для читателей. В этом прежде всего заслуга
коллектива единомышленников, творческих квалифицированных специалистов,
отдающих все свои знания и любовь детям. Работники детской библиотеки
постоянно находятся в творческом поиске, имея большой профессиональный
опыт работы с детьми, тем не менее занимаются самообразованием, продолжая
совершенствовать свои профессиональные знания и интеллект на областных
семинарах, курсах повышения квалификации, районных семинарах, часах
взаимной информации и профессионального мастерства. Систематически
внедряют в практику работы опыт других библиотек, изучают
профессиональную литературу, методические материалы и рекомендации.
Ежегодно работники ЦДБ проводят тематические семинары для библиотек всех
ведомств, обслуживающих читателей-детей. В прошедшем году по заявке
методического отдела управления народного образования для школьных
библиотекарей проведѐн семинар-практикум «Изучение ГОСТа 7.2–2000.
Библиотечная статистика и ГОСТа 7.1–2003. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», на
котором было рассмотрено четыре вопроса и проведено практическое занятие
по библиографическому описанию. Сотрудники библиотеки приняли участие в
областной конференции «Детская библиотека: проблемы, поиски, развитие».
Все работники ЦДБ принимают активное участие в проведении совместных
семинаров с ЦРБ имени Юрия Николаева.
В 2009 году Холмская ЦДБ приняла участие и организовала библиотеки
ЦБС в конкурсах областного масштаба. Это конкурс детских творческих работ
«Великий год России», посвящѐнный 200-летию победы России в войне 1812
года, (ЦДБ присвоен поощрительный приз «За активное привлечение детей к
участию в конкурсе»); областной конкурс библиотечных программ «Творческая
инициатива» (в номинации «Образец социального партнѐрства» библиотека
награждена поощрительным призом за новаторские находки); областной
конкурс детских творческих работ «А. П. Чехов в моей душе», где победила
участница из сельского филиала № 9 с. Костромское (первое место).
ЦДБ города Холмска организовывала конкурсы и акции на местном
уровне: конкурс программ (проектов)
государственной молодѐжной политики в
МО «Холмский городской округ» «Я в этом
городе живу, я этот город знаю»; конкурс
детского творчества «Моя библиотека»,
посвящѐнный 60-летию еѐ образования;
конкурс пожеланий городу Холмску «На
всех парусах в праздник»; конкурс лозунгов,
слоганов о читателях, книге, библиотеке;
конкурс рисунков и поделок ко Дню города.
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Результатом профессионализма библиотекарей стало проведение в 2009
году таких значимых мероприятий ЦДБ, как день открытых дверей «Открывая
книгу, открываем мир» (40 участников – читателей-детей, четыре
мероприятия), Неделя детской и юношеской книги с выездом в город ЮжноСахалинск на открытие областной Книжкиной недели (114 участников, шесть
мероприятий), день открытых дверей «Брось всѐ и читай!» – открытие сезона
летней программы чтения (28 участников, три мероприятия), Пушкинская
неделя (80 участников, четыре мероприятия), библиофестиваль «Новости в
обложке» к 60-летию образования ЦДБ (46 участников, три мероприятия),
Неделя детской библиотеки, посвящѐнная 60-летию ЦДБ (90 участников, семь
мероприятий), создание путеводителя «Связь времен» (по памятникам и
памятным местам города Холмска) и фотоальбома «Память города Маока –
Холмск» (фотографии города с 30-х по 70-е годы, свыше 100 фото).
Несмотря на то, что библиотека лицея
«Надежда» участвует в конкурсе впервые,
она сумела организовать свою работу в
соответствии с основными поставленными
профессиональными задачами. Это обеспечение учебно-воспитательного процесса
и самообразования путем библиотечнобиблиографического и информационного
обслуживания учащихся и педагогов,
формирование у школьников навыков
независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения, совершенствование
традиционных и освоение новых технологий.
Существенную помощь в повышении квалификации для сотрудника
библиотеки лицея «Надежда» оказали заседания методического объединения
школьных библиотекарей на базе ИМЦ управления образования МО
«Холмский городской округ», в план работы которого было включено
выступление «Об организации работы по проведению Летнего читательского
чемпионата-2009 на базе библиотеки лицея «Надежда». Много практической
информации по повышению профессионального уровня библиотекарь находит
в материалах периодической печати.
Ясновская сельская библиотека-филиал № 13 в 2009 году приняла участие
в областном конкурсе среди муниципальных публичных библиотек
Сахалинской области на лучшую организацию работы по формированию гражданско-правовой культуры избирателей и
правовому просвещению молодежи, где
заняла второе место.
С помощью современного стиля,
рекламы, благодаря связям с общественностью библиотеки формируют свой имидж,
привлекательный и неповторимый образ,
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который позволяет им выполнять информационные, познавательные,
рекреационные, коммуникативные, социальные функции, во многом меняющие
философию библиотечной деятельности, еѐ формат и содержание.
Составляющей деятельность по созданию имиджа библиотеки является
библиотечная реклама, положительно влияющая на качество обслуживания
населения,
поскольку
информирует
о
возможностях
библиотеки,
предоставляемых ею услугах, что способствует увеличению пользователей.
Наличие Интернета, электронной почты, собственных web-сайтов,
рекламно-информационных проспектов даѐт возможность библиотекам
общаться не только с местным сообществом, но и со всем миром. Расширение
пространственных границ социально-культурной среды изменяет статус
библиотеки в обществе. Сегодня без технологий public relations и рекламы, без
четко отлаженной системы коммуникаций не может существовать ни одна
библиотека.
Библиотеки-победители конкурса создают библиотеке свой собственный
стиль, работают над еѐ положительным имиджем. Особенно выделяется среди
библиотек-победителей, создающих на протяжении нескольких лет свой образ
новой библиотеки, Смирныховская ЦБ. Имиджевые мероприятия занимают
одно из первых мест в рейтинге всей публичной работы и помогают библиотеке
стать видимой и слышимой в обществе.
Имидж Смирныховской ЦБ тесно связан с библиотечной рекламой.
Центральная библиотека в последние годы всѐ активнее утверждает себя в
пространстве муниципального образования, используя средства наружной и
внутренней рекламы. Все рекламные мероприятия, проводимые центральной
библиотекой, а именно: распространение печатной продукции, публикация
статей в газете, издательская деятельность, библиотечные мероприятия –
работают на информационный контакт с пользователем, на положительный
имидж, повышающий авторитет библиотеки.
Общение с пользователями стало персонифицированным благодаря
обязательному правилу для сотрудников – ношению бейджей.
Для каждой группы читателей разработана своя реклама с учѐтом их
интересов, уровня образования, возраста. Например, были разработаны
закладки для читателей с информацией о графике работы, основных правилах
библиотеки, с контактными телефонами. Выпуск закладок дал хорошие
результаты. Эта реклама довольно проста и подходит для воздействия как на
широкую аудиторию, так и на целевую.
ЦБ использует такую форму работы по привлечению читателей и рекламы
библиотеки, как акции. С первого рабочего дня нового года в каждой
библиотеке проходят кампании по привлечению читателей под девизом
«Запишись в библиотеку», «Переступи порог», «В библиотеку всей семьѐй»,
«Неделя возвращѐнной книги», «Книги в дар библиотеке». Большой
общественный резонанс имели праздничные акции. На абонементе в канун Дня
защитника Отечества все читатели-мужчины, а в канун женского дня 8-е Марта
– все читатели-женщины, посетившие библиотеку, получали в подарок книги,
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которые смогли выбрать сами. А выбор был большой: фантастика,
приключения, детективы, любовные и городские романы.
Ежегодно проводится акция «Читатель года». Итоги акции оглашаются на
торжественной церемонии с музыкальным сопровождением и праздничным
оформлением. Все мероприятия по привлечению читателей в библиотеку
проводятся с призами и подарками.
Кроме этого, библиотека использует печатную рекламу. В общественных
местах развешиваются листовки, приглашения, рассылаются индивидуальные
приглашения, в стенах библиотек организуются выставки книжных хитов.
Использование информационных технологий позволяет активно
позиционировать библиотеку в Интернете. На собственном сайте оперативно
освещаются все крупные акции и мероприятия в ЦБС с фотографиями,
комментариями.
Коллектив Смирныховской ЦБ радует то, что их читатели проявляют
интерес к мероприятиям, активно участвуют в конкурсах, предоставляют свои
творческие работы. Контакт, который устанавливается между читателями и
сотрудниками, повышает авторитет библиотеки.
Для укрепления имиджа в библиотечной среде активизировалось
сотрудничество в профессиональной сфере. Благодаря неплохому
финансированию, сотрудники библиотеки приняли активное участие в
семинарах, конференциях регионального и российского уровней. Доклады и
публикации посвящены различным аспектам профессиональной деятельности:
«Библиотека – территория сотрудничества», «Роль библиотеки в формировании
единого воспитательного пространства МО ГО «Смирныховский» по
профилактике противоправного поведения», «Система библиотечного
обслуживания инвалидов в библиотеках МУК «Смирныховская ЦБС» и другие.
Для формирования имиджа внутри библиотечного коллектива,
Смирныховская ЦБ создала благоприятные условия для совместной
деятельности,
которая
сближает
сотрудников,
даѐт
возможность
индивидуального раскрытия каждого. Это работа по разработке сайта ЦБС и
наполнению его информацией и по грантовым проектам.
Автоматизация библиотечных процессов, расширение контактов с
коллегами, система повышения квалификации сотрудников стали теми
факторами, которые активно влияют на содержание работы и развитие ЦБ.
Коллектив библиотеки уверенно осуществляет традиционные функции и берѐт
на себя выполнение новых, расширяет спектр информационных услуг и
границы предоставляемой информации. Сегодня день о Смирныховской
центральной библиотеке и о ЦБС в целом знают коллеги в Москве,
Калининграде, Сочи, Норильске, Тюмени из информации электронной
презентации, которую директор ЦБС представила в мае 2009 года, находясь на
курсах повышения квалификации в городе Санкт-Петербурге. А в начале 2010
года центральная библиотека получила электронное письмо от председателя
Союза писателей Гагаузской автономии Республики Молдова Булгар Степана
Степановича с просьбой собрать материалы об Антоне Буюклы (стихи, статьи,
фото).
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Потребность коллектива в профессиональной самореализации – основа
формирования положительного имиджа центральной библиотеки. В своей
деятельности библиотека придерживается общепринятой практики паблик
рилейшнз, учитывая местные условия – экономические, культурные,
религиозные. Посредством связей с общественностью библиотека сообщает
различным слоям населения о себе, о тех возможностях, которыми располагают
фонды библиотеки, о спектре библиотечно-информационных услуг.
Смирныховская ЦБ активно взаимодействует с органами местной власти,
общественностью и другими социальными партнѐрами. При активной помощи
специалистов центральной библиотеки происходит диалог муниципальной
власти и местного сообщества для решения экономических, социальных,
политических проблем местного значения в МО ГО «Смирныховский».
Библиотека стала необходимой частью инфраструктуры муниципального
образования, прежде всего еѐ информационной составляющей: это и
экономическое просвещение населения и патриотическое воспитание
молодежи, и пропаганда культурного наследия.
В своей деятельности библиотека использует различные формы
социального партнѐрства:
- информационное и образовательное, которое основывается на
многолетней практике сотрудничества библиотеки с организациями и
учреждениями, родственными ей по целям и задачам работы. Примером такого
партнѐрства могут служить такие совместные с управлением народного
образования района акции по продвижению чтения, как Неделя детской и
юношеской книги, дни литературы, мероприятия по профориентационной
работе среди молодѐжи. Совместно с УНО была подготовлена и проведена
практическая конференция «Формирование воспитательного пространства в
системе образования МО ГО «Смирныховский» как основы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на которой
представитель центральной библиотеки выступил с видеопрезентацией «Роль
библиотеки в формировании единого воспитательного пространства МО ГО
«Смирныховский» по профилактике противоправного поведения»;
- культурное (партнѐры – религиозные ассоциации). Центральная
библиотека выступает в качестве гаранта сохранения традиционной культуры и
развития новых культурных тенденций. В роли партнѐров по формированию и
развитию духовной культуры всѐ чаще выступают представители духовенства
православной церкви (участие в проведении Недели славянской культуры и
письменности, мероприятия к православным праздникам). Обсуждение
острейших социальных проблем современности также происходит с участием
священнослужителей, с привлечением литературы, в которой рассматривается
решение таких проблем с позиций православия. В конце 2009 года на комиссии
при вице-мэре шѐл разговор об открытии на базе отдела массовых мероприятий
и связей с общественностью воскресной школы для подростков группы риска;
- негосударственное (партнѐры – организации самопомощи и организации,
деятельность которых направлена на решение различных проблем общества).
Значительную роль библиотека играет в поддержке территориальных
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общественных организаций. Например, общество инвалидов, региональное
отделение Союза пенсионеров пользуются постоянной информационной
поддержкой. Кроме этого, библиотека поддерживает творчество читателейинвалидов;
- экономическое (партнѐры – ИП «Мельников», Смирныховское АТП,
«Сахалин Энерджи», занимающиеся самостоятельной экономической и
хозяйственной деятельностью). Так, в 2009 году в центральной библиотеке
проводились слушания по реконструкции мостов по муниципальной дороге
Смирных – Пильво.
Важнейшей частью отношений библиотеки с общественностью являются
отношения со средствами массовой информации. Это местная газета «Новая
жизнь», которая оказывает информационную поддержку библиотечным
акциям, помогает в решении проблемных ситуаций, содействует продвижению
книги и чтения. Это тесное сотрудничество с журналом «Беспризорник» и с
газетой «Советский Сахалин». Благодаря публикациям в СМИ многочисленные
услуги библиотеки приобретают широкую востребованность, появляется
больше друзей, в том числе – потенциальных читателей.
Внедрение персональных компьютеров и множительной техники в
деловую жизнь библиотеки открыло возможность компьютерного
макетирования и издания на месте, без обращения к услугам типографии,
разнообразных печатных материалов. С помощью этой техники в библиотеке
выпускаются буклеты, бланки, визитные карточки, отчѐты и многое другое. Для
обеспечения качества печатных материалов подбираются высококачественная
бумага и цветовая гамма, присущая библиотеке.
Деловая переписка также выступает важным средством связей с
общественностью. Письма, предложения выполняются на фирменных бланках.
Важную роль в развитии общественных связей играет веб-сайт ЦБ.
Связи с общественностью – не разовая акция, а одно из приоритетных
направлений
библиотечно-информационной
политики
Смирныховской
центральной библиотеки.
Вся деятельность Поронайской центральной библиотеки ориентирована на
работу по улучшению имиджа и привлекательного образа библиотеки как
самого востребованного из
всех культурных учреждений города Поронайска. Для
этого библиотека непрерывно работает в этом направлении.
Сегодня Поронайской
ЦБ установлены связи со
всеми организациями, заинтересованными в работе с
социально незащищѐнными слоями населения: отделом социальной защиты
населения, Пенсионным фондом, общественной организацией инвалидов,
специальной коррекционной школой-интернатом, РСЦ «Надежда». Для этого
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создана библиосоциальная картотека, в которой отразились все сведения о
пользователях, имеющих физические ограничения. На сотрудников библиотеки
возложена обязанность по организации и проведению всех крупномасштабных
мероприятий городского, районного уровня, работа с клубом «Посиделки». Все
сценарии (10) являются авторскими работами сотрудников центральной
библиотеки.
Происходит взаимодействие и с администрацией города. За счѐт
дополнительного финансирования власти библиотека выполняет местным
органам власти сервисные и полиграфические услуги. («Спорт и досуг:
путеводитель для детей, молодѐжи», «Органы опеки и попечительства
несовершеннолетних» – каждый по 500 экземпляров).
Особое место в деятельности библиотеки занимает научноисследовательская работа. Прогнозирование и планирование работы
необходимы для еѐ успешной деятельности. В течение года разработан,
проведѐн и проанализирован ряд социологических исследований: «Молодѐжь и
выборы», «Изучение роли семьи в формировании интереса к чтению у детей
дошкольного и младшего школьного возраста», «Книга в твоей жизни»,
«Социологический анализ досуговых предпочтений учащейся молодѐжи на
примере Государственного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 15 города
Поронайска».
Библиотекари Холмской центральной детской
библиотеки (ЦДБ) прилагают большие усилия, создавая
привлекательный облик библиотеки. В организации
комфортных условий для пользователей немаловажную
роль играет оформление, реклама библиотеки.
Оформление выполняет не только информационную
функцию, но и эстетическую. При входе в библиотеку
размещѐн рекламный щит с информацией о режиме еѐ
работы. Интерьер библиотеки постоянно меняется,
оформляется и украшается тематикой и временем года.
Так, в зимние школьные каникулы библиотека
предстаѐт перед детьми в новогодних мотивах: ѐлка,
мишура, Дед Мороз. Задача детских библиотекарей –
удивить, порадовать и привлечь читателя, не забывая
при этом просвещать, информировать, учить, воспитывать. Поэтому основной
целью в оформлении развернутых выставок, тематических полок, плакатов,
буклетов, стендов является их красочность, актуальность, привлекательность,
новизна. Творческий подход, а не формальное отношение к оформлению стал
стилем детской библиотеки.
Для улучшения имиджа ЦДБ в местном сообществе и создания
общественного мнения о важности чтения активизировалась еѐ совместная
работа со средствами массовой информации. Телерадиокомпания города
Холмска представила ряд телевизионных сюжетов о работе центральной
детской библиотеки: «Летнее чтение», «Память города: Маока – Холмск»
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(фотоальбом), праздничное мероприятие ко Дню города и другие. Проведена
телевизионная акция «Читай и стань успешным» (в рамках программы «Мир
детской библиотеки», посвящѐнной 60-летию образования ЦДБ). В акции
приняли участие успешные, известные, уважаемые люди города, которые в
интервью, данном активным читателям ЦДБ, рассказали о том, какие книги они
читали в детстве и как чтение повлияло на становление их жизненного пути и
успеха. Телевизионная акция «Читай и стань успешным» оказала помощь в
рекламе и популяризации библиотеки, в пропаганде лучших произведений
детской, литературы и привлечении новых читателей. Всего в эфир вышло
одиннадцать телесюжетов.
Газеты «Холмская панорама», «Сахалинский моряк», «Советский
Сахалин» периодически освещают деятельность детской библиотеки на своих
страницах. Всего опубликовано одиннадцать статей, которые посвящены
Неделе детской и юношеской книги, фотоальбому «Память города: Маока –
Холмск», летнему чтению, Дню города и другим. Японская вещательная
корпорация «Эн-Эйч-Кэй» заинтересовалась фотоальбомом «Память города:
Маока – Холмск», созданным ЦДБ, и сняла сюжет для японского телевидения.
В Интернете на сайте // www/sakh.com помещена информация о том, что в
городе Холмске сотрудники детской библиотеки подготовили фотоальбом,
посвящѐнный истории города. Тесное сотрудничество ЦДБ со средствами
массовой информации позволяет жителям города постоянно быть в курсе
событий библиотеки.
Для оценки качества обслуживания читателями в ЦДБ ведѐтся «Книга
отзывов», в которой каждый желающий может поделиться своим мнением о
прочитанных книгах, проведѐнных мероприятиях, высказаться о работе
библиотекарей, оставить свои пожелания.
Вся работа детской библиотеки осуществляется в тесном контакте с
общеобразовательными школами города и внешкольными детскими
учреждениями. Активно привлекается к совместному творчеству детский дом
№ 3 села Правда, станция юного натуралиста, культурно-досуговый центр
«Россия», муниципальный естественнонаучный музей, коррекционная школа,
детские клубы центра детского творчества, детские сады, летние
оздоровительные лагеря отдыха. Дети-общественники принимают участие в
проведении мероприятий, смотрах-конкурсах, оказывают помощь в ликвидации
читательской задолженности (акция «Верни книгу в библиотеку»), в мелком
ремонте книг, подшивке периодики и другом. Библиотека активно
взаимодействует с учителями, воспитателями, родителями, руководителями
детского чтения, которые принимают непосредственное участие в обсуждении
и составлении тематических планов работы ЦДБ, в совместном проведении
мероприятий.
Детская библиотека работает с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, отделом по делам молодѐжи администрации МО «Холмский
городской округ», методическим центром Управления народного образования.
В библиотеке составлена и ведѐтся «Адресная картотека», в которой отражены
все учреждения и организации (дошкольные, школьные, досуговые,
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общественные) Холмского района, работающие с детьми и подростками. Для
рекламы компьютера в ЦДБ оформлены листовки-плакаты «Детская
библиотека предлагает Интернет для детей», «Развивающие игры»,
«Компьютерный мир», которые вывешены в библиотеке и школах города.
Особой популярностью в работе библиотеки пользуется такая форма
работы как акция. Библиотекой были использованы акции «Запиши друга в
библиотеку», «Свеча памяти» (посвящена Дню Победы), телевизионная акция
«Читай и стань успешным».
Использование мультимедийных средств (электронные справочники,
интернет-страницы, видеофильмы), привлечение СМИ, общественных
организаций формируют положительный имидж Холмской детской
библиотеки.
Библиотекари села Ясное создали на
селе
информационно-просветительский
центр по вопросам местного самоуправления на базе библиотеки. Услугами
библиотеки пользуются жители села,
включая читателей четырѐх передвижных
пунктов, которые функционируют в
строительных и лесозаготовительных
бригадах, на кемпах. Благодаря имеющейся копировальной технике и наличию комКлуб молодого избирателя «Выбор» села Ясное
пьютера с выходом в Интернет, библиотека
предоставляет дополнительные услуги, которыми пользуются специалисты,
учащиеся лицея, школы, студенты. Теперь практически нет отказов на запросы
читателей. Расширив свои технические возможности, библиотека имеет
возможность предоставлять свои услуги пользователям и близлежащим
библиотекам. Библиотекари учатся сами, обучают население компьютерным
технологиям, пользованию Интернетом.
Специалисты библиотеки используют свой творческий потенциал, находя
различные формы и методы обслуживания для привлечения читателей и
создания учреждению культуры положительного имиджа. Сотрудничество с
администрацией Ясновского сельского округа, детским садом, со школой
привлекает новых пользователей. Библиотекари села Ясное применяют свои
профессиональные навыки для оказания методической помощи библиотекам
сѐл Белоречье и Зональное.
Качество и оперативность предоставления информационно-библиотечных
услуг и продукции потребителям определяется не только профессионализмом
специалистов и менеджментом качества на всех еѐ иерархических ступенях, но
и уровнем технологической культуры организации и состоянием материальнотехнической базы, техническим оснащением библиотеки.
В Смирныховской центральной библиотеке материально-техническая база
формируется за счѐт средств бюджетного финансирования и от
дополнительных платных услуг. Денежные средства расходуются на
комплектование фонда, приобретение периодических и информационных
21

изданий, покупку оборудования и расходных материалов, ремонт помещений
библиотеки, премиальный фонд.
Благодаря администрации муниципального образования библиотека
получила лицензионные программы «Антивирус Касперского 2009» (с ключом
на один год), источники бесперебойного питания. Для автоматизации
библиотечных процессов используется ПК «Мамонт-2». В конце 2009 года
куплен сервер для установки программного обеспечения «Мамонт-3». В рамках
работы по гранту были приобретены цветной лазерный принтер формата А 4 и
ламинатор формата А 3.
В связи с открытием на базе ЦБ информационного центра компании
«Сахалин Энерджи» в библиотеке теперь есть проектор с проекционным
экраном. В здании ЦБ в соответствии с планом прошѐл ремонт помещений. В
июне после удачного по дизайну косметического ремонта распахнул двери
отдел автоматизированных информационных технологий. По инициативе
нового вице-мэра Манцевича Виталия Ивановича на 2011 год запланирован
капитальный ремонт системы отопления и составлена дефектная ведомость на
капитальный ремонт крыши и фасада библиотеки.
Материально-техническая база Поронайской ЦБ в 2009 году укрепилась за
счѐт грантовских средств и от предпринимательской деятельности. Это
компьютерная техника, мебель. В ЦБ установлено 17 ПК с операционной
системой Windows ХР. Все ПК объединены в локальную сеть. Три рабочих
станции – с ПК «Мамонт», в том числе пять ПК – с доступом в Интернет для
пользователей. В каждом отделе имеется принтер для распечатки с ПК
библиографических карточек для каталогов и картотек, документов. Заменена
входная дверь, установлены жалюзи на двух окнах. В честь юбилея
администрация города преподнесла подарок – цифровой проектор.
Благодаря проекту «Электронный Сахалин» в библиотеке села Ясное
установлен компьютер с выходом в Интернет. Имеется копировальная техника.
Это благоприятно отражается на создании комфортных информационных
условий для читателей библиотеки.
Холмская ЦДБ в 2009 году благодаря грантовому проекту «Я в этом городе
живу, я этот город знаю» приобрела принтер.
Материально-техническая база библиотеки лицея «Надежда» города
Холмска формируется за счѐт администрации лицея, которая выделяет средства
на оформление подписки (30791,40 рублей), на покупку библиотечной техники
– каталожных карточек, читательских формуляров и вкладышей к ним, листков
возврата, карточек учета периодических изданий, а также Журнала выдачи
учебников и Дневника библиотеки (8695 рублей). Для комфортной работы
библиотекаря и читателей приобретена новая мебель (столы, стулья).
В 2009 году в библиотеке лицея был установлен новый компьютер и
принтер, что существенно облегчило процесс по созданию необходимых в
работе документов. Кроме того, библиотечный компьютер был подключѐн к
сети Интернет; также была установлена программа «1С: Библиотека». Всѐ это
создаѐт новый положительный образ библиотеки лицея «Надежда».
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Современный мир ставит перед библиотеками задачу осмыслить своѐ
место в социокультурном пространстве. Библиотека как бюджетное
учреждение постоянно находится в зоне внимания различных контролирующих
органов, которым часто приходится доказывать свою социальную полезность,
демонстрировать результаты деятельности, подтверждать правильность
расходования ресурсов, постоянно отстаивать интересы пользователей,
апеллируя к цифрам и фактам. Вследствие этого деятельность современной
библиотеки направлена на оказание содействия гражданам в использовании
преимуществ информационного общества, в реализации их прав на получение
информации и знаний. Поэтому современная библиотека – та, которая не
только автоматизирована и модельна, но и в которую приходят не просто по
необходимости, а с удовольствием. Это ещѐ раз доказали библиотеки,
участвовавшие в конкурсе «Лучшая библиотека года».
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Приложения
Конкурс «Лучшая библиотека года»
Приложение № 1

Мы живѐм на островах
Заочная встреча с сахалинскими детскими писателями и поэтами
На красивой Сахалинской земле, окружѐнной шумными волнами, живут
самые обычные мальчишки и девчонки. Они учатся, открывают мир и познают
его. И, конечно же, любят читать. Для них фонды библиотек хранят множество
интересных книг русских и зарубежных писателей. Но особое место занимают
книги о родном крае, произведения наших сахалинских писателей и поэтов.
Ведь на островах Сахалинской области столько увлекательного и
своеобразного, что трудно удержаться, чтоб не рассказать об этом самым юным
читателям – детям. Ведь мы с вами родились на этой земле и должны знать и
любить свой край.
Хорошо у нас на Сахалине!
И не тем, по правде, он хорош,
Что бамбук на сопках и в долинах
На бамбук тропический похож.
Сорняками нечего гордиться.
Я всегда иное видеть рад:
Там, где рос бамбук, растѐт пшеница,
А тайгу теснит фруктовый сад.
Ю.Николаев
Или вот такие строчки Анатолия Дѐшина:
Несмотря на непогоду,
Мы купаемся весь год.
Даже в холод лезем в воду –
Нас и холод не берѐт!
Круглый год в открытых ваннах
Чудо-воды горячи.
У подножия вулкана
Бьют горячие ключи.
Анатолий Дѐшин по праву является самым любимым поэтом сахалинской
детворы. Ведь только любимому писателю посвящаются такие строчки:
Любят взрослые и дети
Дядю Дѐшина за то,
Что добрей он всех на свете
И весѐлый, как никто.
Дѐшина повсюду хвалят,
Дѐшин всюду впереди.
У него за труд медали,
хоть они не на груди.
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Книжек Анатолия Дѐшина на прилавках книжных магазинов не увидишь, и
тем не менее их автора знают в лицо. Анатолий Алексеевич нередкий гость в
школах и детских клубах. Ребята обожают его стихи, в которых столько тепла и
юмора. Стихи его о мальчишках и девчонках, о родной природе, о море и его
необычайных обитателях.
Дружной стайкой
На лужайке
В жѐлтых сарафанчиках,
В хороводе трав зелѐных
Встали одуванчики.
Смотрят в небо чистое
И хвалятся прохожим:
- На солнце мы похожи!
(«Одуванчики)
(Зачитать стихотворение «Капризная погода». Инсценировать стихи
«Недотрога», «Вежливый», «Бабушка и Люда», «Муравей и комар», «Мамакошка».) Помимо стихов А. Дѐшин пишет скороговорки и загадки. Ну-ка, кто
сможет за мной повторить скороговорки:
Мышь в полу прогрызла норку.
Пусть грачи с утра кричат,
Тащит в норку хлеба корку.
Срочно грач зовѐт грача.
С кочки на кочку,
Словно по цепочке
В чѐрненьких носочках
Шагает цапля с дочкой.
Эти и другие скороговорки очень нравятся малышам, надеюсь,
понравились и вам. А вот загадки от Анатолия Дѐшина. Попробуй угадать!
Загадки
Знойным летом всем я друг.
Напою я всех вокруг.
Воздух быстро освежу,
Пыль прибью и охлажу.
(Дождь)
В домах, садах, лесах живѐт
И сети тонкие плетѐт.
(Паук)

Не ѐлка, а в иголках,
Носит их он с толком.
Если нападают,
Иголки в ход пускает.
(Ёж)
Хоть надутый, нос не задирает,
Любит всех кто с ним играет.
(Мяч)

Анатолий Дѐшин дожил до 83 лет. У него было много увлечений. В
свободное время он любил рисовать, занимался фотографией. Как и все
сахалинцы, увлекался зимней рыбалкой, отдыхал на даче, воспитывал внуков и
правнуков.
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Наталья Капустюк живѐт и работает в городе Южно-Сахалинске. Писать
стихи она начала ещѐ в школе; на страницах газеты «Молодая гвардия» в 1972
году было опубликовано еѐ первое стихотворение «Осень».
Стихи Натальи Капустюк лѐгкие, добрые, хорошо читаются, быстро
запоминаются. Еѐ творчество заметили, стихи стали появляться в самых
различных изданиях. В 1989 году выходит еѐ первый сборник стихов «До
свидания, снегопад». (Прочитать стихи из этой книжки.)
Веснушки
Грусть у девочки в глазах,
Брошены игрушки.
На носу и на щеках
У неѐ веснушки!
Зря печалится она –
Хороши веснушки!
Эту девочку весна
Выбрала в подружки

Обиделся
Все давным-давно уснули.
Я стою на карауле
И готов стоять весь год,
Караулить огород!
На меня тулуп надели,
Шапку нахлобучили.
Я стою при важном деле,
А зовут все чучелом.

Лопух
Мы с братишкой в дождь попали,
Ничего, что зонт не взяли, –
Я сухой, и брат мой сух,
Спрятал нас большой лопух!
В настоящее время Наталья Капустюк сотрудничает с рекламным
агентством «Рим» и радио «Европа плюс» и продолжает писать стихи для
детей.
Вот перед вами сборники стихов, изданные совсем недавно: «Озеро Лесное
– озеро стрекоз», «За парком в зоопарке».
Ребята, а хотите побывать в зелѐном, полном необыкновенных чудес мире?
Для этого необязательно идти в ближайший лес. Достаточно почитать сказки
воробья Чика. Там вы встретите чѐрно-бурую красавицу лису Лисавету и
косолапого медведя Михалыча, познакомитесь с маленьким безрогим
оленѐнком-кабаргой и шаловливым горностаем Гошей. А если под ноги
свалится шишка, то знайте: это следит за вами любопытный зверѐк бурундук
Буня. И где-то из-под куста обязательно выглянет усатая мордочка зайца Тиши.
У нас семь зверей живѐт. Добрых и сердитых, приветливых и ворчливых. А
волков нет. Правда, давным-давно появился в лесу единственный волк, да и тот
сейчас в областном музее находится. Как он туда попал? А вот почитайте
сказку Людмилы Сапрыгиной и узнаете. Она так и называется: «Как волк в
музей попал». Людмила Сапрыгина-Антипина журналист, директор отдела
пропаганды художественной литературы Сахалинской писательской
организации. Она автор сборника сказок для детей «Киу-киу». В него включено
30 коротких сказок о зверях, птицах, насекомых, обитающих на наших
островах. Прочитав эти сказки, вы познакомитесь с повадками и особенностями
поведения птиц, животных. В них высмеиваются такие пороки, как жестокость,
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коварство, жадность, хитрость. Сказки эти учат нас быть справедливыми и
добрыми.
В 2009 году книге «Киу-киу» исполняется 30 лет. Впервые она была издана
в 1979 году. (Прочитать любую сказку.) Кроме этой книжки у СапрыгинойАнтипиной есть ещѐ сборник рассказов о детях. Вот одна из еѐ «Маленьких
историй» – «Несправедливость»:
– Бабушка читает Егору сказку. Он внимательно слушает и вдруг
спрашивает:
– А у тебя что в печѐнке сидит?
Бабушка снимает очки, пожимает плечами:
– Ну, наверно, печѐнка.
Егор согласен:
– Правильно. А вот у нашей учительницы почему-то я сижу.
Пишет для детей и Юрий Немнонов – врач по профессии. Родился Юрий
Иванович 25 мая 1938 года в городе Белогорске Амурской области в семье
военнослужащего. После окончания школы поступил в Хабаровский
государственный медицинский институт. По окончании института с 1961 года
он живѐт на Сахалине – сначала в посѐлке Буюклы, затем в городе ЮжноСахалинске, работая в Сахалинской областной больнице. И вот уже более 30
лет трудится в Дорожной больнице станции Южно-Сахалинск. Позже окончил
двухгодичное отделение журналистики. Им написано много песенных текстов.
Песни на слова автора исполнялись на радио, телевидении и литературных
встречах. Своѐ первое стихотворение он написал в четырналцать лет. Его
первый сборник стихов «Помню» вышел 1984 году. Пишет он не только стихи,
но и загадки для детей. Опубликованы они в сборниках «Веселинка»,
«Медвежий островок», «Вышел краб погулять».
Возле речки на полянке
Белоснежные панамки.
Дунул ветер, и с полянки
Полетели в лес панамки.
(Одуванчики)

Спрятался под ѐлкой
Бугорок в иголках.
К бугорку я подошѐл,
Он поднялся и пошѐл.
(Ёж)

Подарок
Внуку в день рожденья
Дед подарил велосипед.
За рулѐм сидит Виталий,
Ноги тянет до педалей.
Вот обида! Вот досада!
Подрасти немного надо.
Анатолий Михайлович Орлов живѐт в селе Огоньки, работает лесничим в
Анивском лесхозе. Он автор четырѐх книжек и множества статей о сахалинской
природе. Анатолий Михайлович часто ездит по школам области, выступает с
беседами, рассказывает о том, как нужно беречь и охранять природу, не
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причинять ей вреда. Весѐлую экологию для детей он разместил в книгах «Про
туриста Федю» и «Лесная академия».
Сын нивхского охотника и рыбака из сахалинского стойбища Набиль
Владимир Санги стал первым нивхским писателем. Прочитав его мифы и
легенды, вы узнаете много интересного из жизни малых народностей севера –
нивхов. Познакомитесь с их прошлым и настоящим, с их легендами и
обычаями. После окончания школы в посѐлке Ноглики Санги учился в
Ленинградском государственном педагогическом институте. Работая
инспектором по делам народов Севера, В. Санги выезжал в отдалѐнные
стойбища своих сородичей, изучал историю родного края, культуру, традиции
народов, проживающих на острове, записывал легенды, сказки, предания. Его
книги выходили на английском, французском, немецком, японском, чешском,
словацком языках. Сам же В. М. Санги перевѐл на нивхский язык произведения
Л. Толстого, А. Пушкина, С. Михалкова и других авторов. Владимир Санги
является автором официального нивхского алфавита, совместно с соавторами
издал нивхский букварь.
Санги много лет прожил в Петербурге и Москве – он учился там и работал,
но в настоящее время он вернулся на родину, в посѐлок Ноглики, чтобы
разделить тяготы нынешней жизни со своими земляками. (Прочитать сказку
«Девочка-лебедь».)
Хотелось бы познакомить ребят с книгой «Кораблик». Книга эта
уникальна. В ней собраны стихи и рисунки детей, живущих на Сахалине,
отражающие островную жизнь. Юные авторы рассказывают о себе, о своих
друзьях, о природе, об интересных людях. В посѐлке Тымовское есть детская
художественная школа, в которую юные тымовчане ходят учиться рисовать.
Тымовская «художка» неоднократно принимала участие в конкурсах, в
международных выставках, получала награды и призы. В этой книге также
помещены рисунки детей, живущих в посѐлке Тымовское, стихи детей из
Молодѐжного, Чир-Унвда, из Ясного (Оксана Леонович).
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Приложение № 2

Нарисуй портрет курильщика
Игра-марафон для учащихся 5-6-х классов.
Что толкает подростков к сигарете?
Поводов предостаточно: дискотека,
вечеринка, пикники. Да и причин немало:
стадное
чувство,
любопытство
или
протестная реакция, от обиды, от скуки ...
По данным Роспотребнадзора к 11-му
классу курят уже 60 % мальчиков и 40 %
девочек. Проведѐнные среди старшеклассников исследования показали, что первый
опыт курения дети получают уже в 4-5-х
классах. Поэтому работу по профилактике
курения среди детей и подростков нужно
начинать с младших классов. Игра-марафон «Нарисуй портрет курильщика»
предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста.
Цель игры: содействие формированию у детей и подростков здорового
образа жизни, профилактика табакокурения.
Оформление: выставка книг о вреде курения, иллюстрации и фотографии,
отображающие негативное воздействие никотина на организм человека.
Материалы: путевые листы для каждой группы участников, восемь листов
бумаги, ручки, четыре альбомных листа (для рисунков), фломастеры, цветные
карандаши.
Необходимые ресурсы: четыре стола для работы сайтов, для каждого сайта
– четыре инструктора, которые будут давать задания, контролировать время его
выполнения.
Ход игры: участники делятся на четыре группы. Каждая группа получает
путевой лист, в котором расписан по этапам индивидуальный маршрут.
Группам необходимо пройти четыре этапа игры, посетить четыре сайта. Это
«Утверждения», «Письмо в газету», «Буриме», «Портрет курильщика». На
каждом сайте игроки работают по 15 минут.
Сайт «Утверждения». Участники выслушивают утверждения и
соглашаются или опровергают их. Затем инструктор называет верные ответы.
Утверждения и верные ответы для ведущих в скобках.
Табак – это не наркотик. (Неверно, так как в табаке содержится никотин, а
это официально признанное наркотическое вещество.)
Курение вредно для здоровья. (Верно, в любых сигаретах – что бы ни
утверждалось в рекламе – много веществ, негативно влияющих на организм и
прежде всего на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.)
Курение ухудшает состояние кожи, ногтей, зубов. (Верно, у курящего
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сохнет и шелушится кожа, слоятся и ломаются ногти, желтеют зубы.)
Многие известные люди курят, значит, курение не опасно для умственных
способностей. (Неверно, курение влияет на умственные способности, и
неизвестно на каком уровне был бы интеллект этих людей, если б они ещѐ и не
курили.)
Курение снимает стресс. (Неверно, курение просто снижает
чувствительность к переживаниям. Эту кратковременную передышку
курильщик воспринимает как избавление от стресса. Но действие табака
заканчивается, переживания возвращаются с удвоенной силой. Приходится
выкуривать ещѐ больше сигарет. Табак, как и любой наркотик, проблему не
решает. Он даѐт лишь временное «обезболивание», цена которому –
зависимость.)
Сигарета даѐт ощущение приключения. (Неправда, что сигарета подарит
тебе свежесть и даст ощущение приключения, как об этом кричит реклама.
Настоящие приключения не имеют ничего общего с табаком.)
Курение помогает найти верное решение проблем. (Неправда, что сигарета
помогает найти решение твоих проблем. Дым рассеется, а проблемы за это
время станут только острее.)
Курение «лѐгких» сигарет приносит меньше вреда организму человека
(Неправда, что «лѐгкие» сигареты приносят меньше вреда. Начиная с 1980
годов табачные концерны расплачиваются за своѐ враньѐ по искам в судах
разных стран.)
Курение помогает думать. (Неправда, что сигарета помогает думать.
Курение, наоборот, распыляет внимание.)
Сайт «Письмо в газету». Участникам предлагают представить себя
сотрудниками газеты. В редакцию приходит письмо от юного читателя:
«Уважаемая редакция газеты. Меня зовут Андрей, мне 11 лет. У меня такая
проблема: мой лучший друг летом отдыхал на даче и познакомился с
компанией ребят, которые курят. Они научили его курить. А теперь он хочет
научить меня, говорит, что это прикольно и круто. А я знаю, что это очень
вредно. Не хочу портить своѐ здоровье, но боюсь потерять друга, если откажусь
курить. Как мне быть? Подскажите ...»
Задача участников – написать ответ на это письмо.
Примером ответного письма может быть такой вариант: «Дорогой Андрей,
наша редакция очень хочет тебе помочь в решении твоей проблемы. Мы
предлагаем тебе несколько версий. Попробуй всѐ!
– Предложи другу более интересное занятие (спорт, шахматы, музыка и
другое)
– Расскажи, как это вредно.
– Своди его в больницу, в отделение сосудистой хирургии, пусть
посмотрит на последствия курения.
– Если не поможет, предъяви другу ультиматум: «Либо я, либо курение!».
Сайт «Буриме». Участникам предлагается сочинить стихотворение на
заданные рифмы: курение – озарение, выходил – победил.
Сайт «Портрет курильщика». Задание на данном сайте – нарисовать
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коллективный портрет курильщика и отразить как можно больше последствий
курения. Под портретом можно написать свои пояснения.
С табаком мы встречаемся на каждом шагу: дымят на улице, дома, в
общественных местах. Мальчики считают шиком, когда с независимым, как им
кажется, «взрослым» видом они проходят по улице с сигаретой в зубах. Такому
юноше кажется, что он похож «на крутого парня» без комплексов, которого
ничего не волнует.
Лучший способ избавления от курения – это никогда не начинать курить.
Ну а если уж вы начали курить, то нужно остановиться и призадуматься.
Способность бросить вредную привычку зависит от вашей собранности, силы
воли. Надо быть упорным и настойчивым. Начать курить легче, чем в
дальнейшем отказаться от курения. Так давайте же не начинать курить, давайте
беречь здоровье – своѐ и близких. И, как советуют психологи, спокойно
проходите мимо табачных прилавков. А на предложения знакомого или
знакомой закурить спокойно и уверенно отвечайте: «Спасибо, не курю!»
Подведение итогов игры. Награждение участников.
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Приложение № 3

Библиотечные уроки «Знакомство с библиотекой»
(для учащихся 5-х классов)
Урок 1. История книги.
Урок 2. Как пользоваться библиотекой.
Урок 3. Справочно-библиографический аппарат.
Урок 1. История книги
В разные времена в разных странах библиотеки называли «приюты
разума», «аптеки для души», «дома мудрости», «книгохранительные палаты»,
«храмы литературы». А как вы можете объяснить, что такое библиотека, в двух
словах?
Сегодня мы поговорим о самых известных библиотеках и об истории
главной библиотечной жительницы – книге.
Кто придумал книгу? Никто. Такого человека просто не существует. Ведь
люди с незапамятных времѐн рассказывали друг другу удивительные истории,
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делились тем, что знали, только записывать всѐ это научились не сразу. Но вот
появились буквы, и многочисленные писцы стали вести записи: сколько зерна
собрано на царских полях, сколько скота в их стадах ... А также записывали,
что знали и умели сами. Так появились первые записи, но они были пока очень
далеки от привычных нам книг.
Прежде всего, они отличались материалом, на котором производились
записи. Ведь бумаги ещѐ не было.
В древней Ассирии царь Ашшурбанипал собрал огромную библиотеку
глиняных книг. Из влажной глины делали табличку толщиной примерно 2,5 см,
писали на ней трѐхгранным резцом, который давал клинообразный отпечаток;
такое письмо называлось клинописью. Затем таблички обжигали, и они
становились твѐрдыми, не боялись ни огня, ни сырости. Каждая книга состояла
из десятков или даже сотен глиняных «страниц»; в располагавшейся в царском
дворце библиотеке, было собрано свыше 30 тысяч глиняных табличек. Царь
собирал свою библиотеку долго, тщательно и со знанием дела. Для этого он
рассылал в разные города опытных писцов, которые разыскивали древние
книги и снимали с них копии. Каждая книга имела «библиотечный штамп»:
«Дворец Ашшурбанипала, царя царей, царя страны Ашшур, которому бог Набу
и богиня Гаслиста даровали чуткие уши и зоркие очи, чтобы разыскивать
творения писателей моего царства».
В библиотеке существовал каталог (перечень книг). В нѐм указывали
название произведения, а также комнату и полку, на которой они хранились.
Всѐ это позволяло библиотекарям легко находить нужные произведения.
Можно представить, как посетители читали книги в одном из залов дворца.
Вместо привычного для нас шелеста страниц раздавался лѐгкий стук глиняных
табличек.
Среди семи чудес света, о которых говорили в античности, называют
колоссальный маяк в городе Александрии, столице Египта. К этим чудесам не
причисляли Александрийскую библиотеку. Но память именно о библиотеке
затмила в веках славу Александрийского маяка. Город Александрия был
основан Александром Македонским и назван в его честь. Завоевывая новые
земли, Александр поселял там греков для распространения на огромной
территории греческого языка и культуры. Правителями городов становились
военачальники. Первым правителем Александрии стал полководец Александра
Македонского Птолемей. При Птолемее I и была основана знаменитая
Александрийская библиотека и создан целый культурный центр, куда кроме
библиотеки входили университет, обсерватория, ботанический сад и зоопарк.
Правители Египта гордились своей библиотекой и по мере возможности
пополняли еѐ. Например, Птолемей II посылал во все ближайшие страны своих
людей, чтобы те приобретали или переписывали наиболее ценные сочинения по
всем отраслям знаний.
В Египте, как и в Греции, книги тогда представляли собой папирусные
свитки. В Древнем Египте в большом количестве по берегам реки Нил рос
тростник, который называли «папирус». Из него делали разные необходимые
вещи: ткань для одежды, речные лодки, паруса, его употребляли пищу, и он
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служил материалом для письма. Процесс изготовления папируса был довольно
сложным: сердцевину папируса разрезали на полосы, вымачивали еѐ в воде,
потом полосы выкладывали в два слоя и уплотняли их. Книги из папируса
делали в виде свитков. Профессиональные писцы писали на нѐм тростниковой
палочкой – каламом, обмакивая его в чѐрные чернила из угля со смолой. Текст
писали узкими столбцами. Сгибать папирусный лист было нельзя – он легко
ломался, поэтому его наматывали на деревянную или костяную палочку и
прятали в деревянные или кожаные футляры. При чтении папирусную ленту
перекатывали с одной стороны на другую. (Скатать лист бумаги и дать детям
попробовать.) Папирус не переносил влагу – она разрушала его; многие свитки
сгорели во время пожаров.
Наряду с папирусом для обучения грамоте использовался и более дешѐвый
материал для письма – воск. Древние римляне делали книжечки из деревянных
дощечек: несколько дощечек, выструганных в середине, заполняли воском и
скрепляли между собой шнурками. Первая и последняя дощечки воском не
заполнялись. Такие книжечки служили очень долго: запись можно было стереть
и заполнить заново. Стальная или костяная палочка для письма на восковых
дощечках была с одной стороны острой, а с другой – закруглѐнной, чтобы
можно было стирать написанное.
Самая большая библиотека папирусных свитков находилась в египетском
городе Александрии. Она насчитывала около 70 тысяч свитков. Но царь города
Пергама решил создать библиотеку, превосходящую александрийскую. Когда
египтяне узнали об этом, они запретили вывозить папирус из Египта. Тогда
жители Пергамы научились делать материал для письма из кожи животных.
Этот материал стали называть «пергамент». Сначала из него продолжали делать
свитки, но его прочность дала возможность листы пергамента складывать и
разрезать в более удобной для использования форме. Овечью или телячью
шкуру замачивали в воде, потом натирали мелом и выглаживали. Большой лист
пергамента складывали, и получался «тетрадион», означающий «лист,
сложенный вчетверо». (Предложить детям сложить.) Если текст книги не
помещался в один «тетрадион», то продолжали писать на втором, третьем,
затем их сшивали. Пергаментные листы быстро изнашивались, поэтому
«тетрадионы» стали защищать деревянными крышками. Если книга
предназначалась богатым людям, то еѐ украшали бархатом и драгоценными
камнями, уголки крышек делали из серебра или золота.
Пергамент – материал очень дорогой; для изготовления одной книги
требовалось целое стадо животных. Поэтому для письма применялись и более
дешѐвые материалы. В Китае применяли бамбук и шѐлк, в Индии – пальмовые
листья, а в Древней Руси использовали бересту. Береста – это кора берѐзы,
подвергнутая специальной обработке; на ней писали наши предки – восточные
славяне. Буквы наносили костяным или металлическим стержнем – писаном;
получались берестяные грамоты.
В истории нашей страны создателем первой государственной библиотеки
является Ярослав Мудрый – князь, который правил древнерусским
государством в тогдашней столице Киеве. Библиотека размещалась в соборе
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Святой Софии – самом роскошном здании того времени. Это было самое
полное для своего времени книжное собрание. Здесь хранились не только
церковные книги, но и важные государственные документы. По образцу первой
библиотеки стали появляться библиотеки и в других городах и монастырях
Руси.
Во II веке до нашей эры человек придумал новый материал для книг. Им
стала бумага, которую изобрѐл китаец Цай Лунь. Долгое время технология
изготовления бумаги держалась китайскими мастерами в секрете. Только через
10–12 веков бумага добралась до Европы. Поначалу к ней относились с
недоверием; важные документы продолжали писать на пергаменте. Но вскоре
бумага доказала свою надежность и прочно утвердилась в Европе.
Но все эти книги были рукописными. И вот в XV веке немец Иоганн
Гутенберг придумал металлические буквы, из которых набирал текст, покрывал
их краской и с помощью пресса получал оттиск на бумаге.
Первая печатная книга в России вышла в XVI веке; она называлась
«Апостол». Первым русским книгопечатником считается Иван Фѐдоров. Всѐ
это происходило во время правления Ивана IV Грозного. С его именем связана
одна из загадок Кремля. Иван Грозный собрал большую библиотеку, в которой
имелось много ценных экземпляров книг, но она считается безвозвратно
утерянной либо очень надѐжно спрятанной в подземельях Кремля. Над
загадкой исчезновения библиотеки Ивана Грозного не одно столетие ломают
головы историки, но ответ пока не найден.
Однако первые печатные книги очень отличались от современных – не
сразу появились абзацы (сначала текст в книгах был сплошным), иллюстрации,
знаки препинания, титульный лист, аннотации, оглавление, предисловие
(показать в книге каждый элемент каждый из них объяснить). Много веков
прошло, прежде чем книга приобрела привычный для нас вид.
Викторина
1.
Многие исторические факты сохранились не в форме документов, а
в виде преданий, сказаний, песен, называемых иногда одним словом. Каким?
(Былины)
2.
В какой стране люди впервые стали писать на бумаге? (Китай)
3.
На чѐм писали в Пергаме? (На пергаменте)
4.
Назовите имя и фамилию русского первопечатника. (Иван Фѐдоров)
5.
Как называлась первая книга Ивана Фѐдорова? («Апостол»)
6.
Какое предприятие осуществляет подготовку и выпуск печатной
продукции: книг, журналов, газет и так далее? (Издательство)
Конкурс «Это же элементарно»
(Из трех вариантов ответа нужно выбрать один правильный)
Книгочей – это ...
Титульный лист – это ...
- библиотекарь,
- начало книги,
- середина книги,
- любитель чтения,
- продавец книг.
- конец книги.
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Букинист – это ...
- собиратель личной библиотеки,
- торговец старыми книгами,
- собиратель макулатуры.

Аннотация – это ...
- приложение к книге,
- краткое изложение содержания
книги,
- тип шрифта.
Антикварная книга – это ...
- авторская книга,
- древняя книга.

Папирус – это ...
- ткань,
- дерево,
- травянистое растение.
Пергамент – это ...
- кора березы,
- кожа,
- глина

Библиофил – это человек,
который ...
- любит книги,
- ненавидит книги,
- относится к книгам безразлично.

Урок 2. Как пользоваться библиотекой (проводится в библиотеке)
Библиотека лицея «Надежда» располагается в двух зданиях.
В помещении, расположенном на третьем этаже главного корпуса
находится вся художественная литература, новые газеты и журналы; здесь
можно взять книги на дом, можно почитать нужную литературу в читальном
зале, можно поработать за компьютером, воспользовавшись информацией из
Интернета, можно набрать и распечатать необходимый текст. Библиотека
открыта для посещений каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до
16.00.
В помещении, расположенном в том корпусе, где учатся учащиеся 5-х и 6х классов, вы уже побывали, когда получали учебники. Там происходит только
приѐм, обмен и выдача учебников. Это можно сделать в начале и в конце
учебного года, а если проблемы с учебниками возникнут в течение года, то
нужно подойти к библиотекарю в главный корпус.
Итак, сегодня мы знакомимся с библиотекой в главном корпусе.
Посмотрите на стенд, расположенный перед входом в библиотеку, – здесь
еженедельно появляется новая информация по рубрикам:
– Календарь знаменательных дат – об основных государственных,
профессиональных, официальных и неофициальных праздниках и памятных
датах;
– Книжные новинки – информация о новых книгах, поступивших в библиотеку;
– Объявления о мероприятиях, проводимых в библиотеке;
– Свежая пресса – обзор газет и журналов, поступивших за неделю, рассказ о
самых интересных материалах свежей прессы;
– Именинники – каждую неделю библиотека поздравляет с днѐм рождения
своих читателей.
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Добро пожаловать в библиотеку!
Библиотека предоставляет читателям право бесплатно пользоваться
книжным фондом при условии, что читатели выполняют Правила
пользования библиотекой. В Правилах указываются права и обязанности
читателей и библиотеки. Самое главное – это беречь книги и соблюдать
установленные сроки пользования ими.
Если когда-нибудь вы придѐте в библиотеку и услышите: «Этой книги
у нас в фонде нет», то, может быть, это случилось потому, что кто-то
вовремя не вернул эту книгу в библиотеку или вообще забыл про неѐ. Нужно
помнить, что каждой книгой пользуются и другие читатели, которые
ждут еѐ возвращения в библиотеку.
При записи в библиотеку на каждого читателя заполняется
читательский формуляр (показать), в котором указываются фамилия,
имя, дата рождения, класс, домашние адрес и телефон.
После этого можно выбирать книги.
Все книги, которые вы видите, находятся в открытом доступе, то
есть вы можете подойти к любому стеллажу и выбрать книгу
самостоятельно.
Если вы затрудняетесь с выбором книги, нужно обратиться к
библиотекарю.
Слева от входа в библиотеку расположены полки для книжной выставки.
Что такое книжная выставка? Это специально подобранные книги по
определѐнной теме; книжная выставка оформляется из тех книг, которые есть в
библиотеке, но читатели, может быть, не знают, что они есть в данной
библиотеке, либо не задумываются о книгах на эту тему. Выставка имеет свой
заголовок, книги расставляются по рубрикам; понравившиеся книги можно
брать для чтения. Сейчас вы видите, что здесь под заголовком «Книжные
новинки» размещены книги серии «Заветная мечта». Это новые произведения
для детей и подростков, написанные лучшими современными писателями.
Всего в этой серии 7 книг и 11 произведений. В конце любой книги можно
прочитать аннотацию (краткое содержание) всех других книг этой серии. Они –
о детях, о волшебных существах, о животных, наделѐнных необычными
качествами. В книгах есть цветные иллюстрации. (Дать возможность детям
полистать книги)
Где вы хотите почитать? Дома или посидеть в библиотеке? Книги на дом
выдаются в отделе библиотеки, который называется «абонемент». При выдаче
книги еѐ записывают в читательский формуляр и на форзаце книги пишут срок,
до которого книгу нужно вернуть в библиотеку. Обычно, и в нашей библиотеке
тоже, книги выдаются на 15 дней. Чтобы лучше запомнить срок возврата,
обратите внимание на дату, которая указана на входной двери в библиотеку.
Если книгой, которую вы хотите взять, часто интересуются другие
читатели, например, это энциклопедии, справочники, то еѐ можно почитать
только в библиотеке в читальном зале. Здесь же можно полистать свежие
газеты и журналы.
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Обратите внимание, какие газеты и журналы поступают в нашу
библиотеку:
- во-первых, в помощь школьной программе – журналы «Математика для
школьников», «Биология для школьников», «История и обществознание для
школьников» и другие; они рассчитаны на учеников примерно с 7-го класса;
- во-вторых, журналы с полезной информацией, которая может быть
необходимой при подготовке дополнительных сообщений:
«Детская энциклопедия» – каждый номер посвящѐн одной теме, например,
«Герои Олимпиад»; в этом номере – хроника Олимпийских игр, сообщения обо
всех олимпийских видах спорта, о выдающихся спортсменах. В каждом номере
собрана максимальная информация о любом предмете начиная с истории
появления и заканчивая нашими днями, с освещением всех особенностей;
«Юный натуралист», «В мире животных» – любимые журналы многих
поколений читателей; свежие номера поражают необыкновенными
фотографиями и интересными материалами;
популярные журналы, рекламу которых вы могли видеть по телевизору,
«Вокруг света» и «ГЕО» содержат захватывающую информацию обо всѐм
необычном, что есть на планете, – о людях, живущих в далѐких уголках мира, в
крупных мегаполисах; о выдающихся личностях – о том, что до сих пор никто о
них не знал; об известных событиях – их новых фактах, известных событий; о
неизвестных явлениях природы и животных;
журнал «Эрудит» – особенно увлекает мальчиков, потому что просто и
понятно рассказывает о различных технических «штучках»;
- в-третьих, журналы на тот случай, когда, например, нет урока или надо
подождать товарища, то есть немного отдохнуть:
для всех – журнал «Чудеса и тайны планеты Земля» – название говорит
само за себя; газета «Мир детей и подростков» – здесь есть кроссворды,
новости о звѐздах, о моде и прочая информация для приятного отдыха;
для девочек – журналы «Джульетта» и «Мне 15» – они о волнующих всех в
этом возрасте проблемах – как понравиться мальчикам, как общаться с
родителями и что новенького у звѐзд; за новыми номерами журналов идѐт
охота – их разбирают в день получения.
Как вы видите, в библиотеке есть компьютер с выходом в Интернет,
принтер; читатели могут пользоваться этой техникой.
На этом знакомство с библиотекой мы сегодня завершаем, пожалуйста,
выбирайте книги, журналы, записывайтесь в библиотеку.
На память о первом посещении библиотеки все получают памятку.

Поздравляем!
Сегодня ты стал читателем библиотеки лицея «Надежда»!
Мы очень долго тебя ждали, надеемся, теперь ты не будешь
про нас забывать.
Чтобы дружить с нами, нужно совсем немного:
- брать нас чистыми руками,
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- не загибать наши страницы,
- не читать нас во время еды,
- вовремя нас возвращать домой, в библиотеку.
За это обещаем тебе:
- рассказать все-все наши секреты,
- создавать тебе хорошее настроение,
- быть рядом в трудную минуту.
Ждѐм тебя каждый день, кроме субботы и воскресенья,
с 9.00 до 16.00.
Твои друзья – книжки.
Урок 3. Справочно-библиографический аппарат
На абонементе книги находятся в открытом доступе, и читатели сами
находят их. Как разобраться, где искать необходимую книгу или информацию?
Для этого, прежде всего, нужно обратиться к каталогам.
Каталог – это перечень книг, которые имеются в данной библиотеке. На
каждую книгу, поступающую в библиотеку, заводят карточку, на которой
указывают данные книги – сведения об авторе, название, год издания,
издательство, количество страниц и раздел, в котором книга находится на
полке. Раздел указан цифрами, а на каталожном разделителе определено
наименование раздела.
Каталоги бывают алфавитные и систематические.
Если вы знаете фамилию автора или название книги (если это сборник и он
состоит из произведений нескольких авторов), то легко сможете найти раздел, в
котором находится книга, если посмотрите по первой букве фамилии автора
или названия книги в алфавитном каталоге.
Если вам нужна информация по какой-то теме, и вы не знаете автора
книги, а просто хотите посмотреть, что есть в библиотеке по этой теме, то
обратитесь к систематическому каталогу, в котором карточки расставлены по
отраслям знания. В крупных библиотеках, где каталоги занимают много места,
неудобно по ящикам искать нужную тему самостоятельно. Для этого в первых
ящиках каталога размещается алфавитно-предметный указатель, где все
отрасли знаний расположены под номерами, что облегчает поиск нужных тем.
Узнав номер раздела, к которому относится нужная книга, вы ищете этот
раздел на книжных полках по полочным разделителям. Каталоги дополняются
различными картотеками. В нашей библиотеке есть следующие:
– систематическая картотека статей, куда заносятся сведения обо всех
статьях, которые содержатся в журналах, поступающих в библиотеку; карточки
расставлены по отраслям знаний;
– краеведческая картотека статей – здесь размещены карточки со статьями
по сахалинской тематике.
На каждой карточке в картотеке – информация об авторе статьи, название
статьи и сведения об источнике (где напечатана статья), название журнала или
газеты, год, номер журнала и номер страницы, на которой помещена статья.
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Для помощи в поиске необходимой информации существуют справочные
издания; к ним относятся: энциклопедии, словари, справочники и другая
литература. Если вы научитесь пользоваться справочными изданиями, вы
сэкономите массу времени. Для простоты все словари делятся на
энциклопедические и лингвистические.
Энциклопедические словари описывают мир, объясняют различные
понятия, явления, дают биографические справки о знаменитых людях, сведения
о странах и городах, о выдающихся событиях и так далее.
Энциклопедические словари бывают универсальные, отраслевые и
региональные. Например, «Большая советская энциклопедия» или «Большой
энциклопедический словарь» – универсальные словари.
«Философский энциклопедический словарь», «Мифы народов мира» –
отраслевые словари.
Лингвистические словари посвящены языкам – как русскому, так и
иностранным. Каждый из вас хоть раз сталкивался с лингвистическим
словарем: орфографическим (правильное написание слов), толковым (значение
слов), орфоэпическим (произношение); словарями, охватывающими группы
слов (антонимы, синонимы, омонимы и другие), а также двуязычными
словарями.
Информация располагается в словарях, как правило, в алфавитном
порядке, поэтому пользоваться словарями очень легко. В отдельных случаях
нужно будет открыть оглавление.
Необходимо разделить детей на группы и раздать карточки с заданиями и
словари для работы.
Обратитесь к толковому словарю и впишите пропущенные буквы в
следующих словах:
АРХ_ТЕКТ_Р, БЕСЧУ_СТВ_Н_ЫЙ, ВОЗВЫШ_Н_СТЬ, К_РТОФ_ЛЬ, НЕ_БЫКН_ВЕ_НО.
С помощью словаря крылатых слов объясните, что обозначает и откуда
взялось следующее выражение: «В поте лица».
Определите с помощью словаря иностранных слов, из какого языка
пришли и что обозначают следующие слова: импозантный, шедевр, кашпо.
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