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           Деятельность 9 муниципальных библиотек, входящих в состав Муниципального 
бюджетного учреждения «Александровск - Сахалинская централизованная библиотечная 
система», в течение 1 полугодия 2021 года была направлена на выполнение 
муниципального задания, реализацию качественного библиотечного, библиографического 
и информационного обслуживания пользователей. 
 Плановые контрольные показатели (количество читателей, посещений, книговыдач) 
за 6 месяцев текущего года выполнены. 

Документный  фонд учреждения пополнялся новой литературой. Периодические 
издания по библиотекам распределялись с учетом численности населения и читательских 
предпочтений. В центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля была проведена 
проверка фонда. По всем библиотекам системы производилось плановое списание книг.  
Продолжалась работа в корпоративном проекте «Сводный электронный каталог 
библиотек Сахалинской области».  

Все библиотеки ЦБС имеют доступ в Интернет, информация о работе библиотек 
размещалась как на официальном сайте учреждения, так и в соцсетях, на платформе 
«PROКУЛЬТУРА.РФ» и канале YouTube. 

Библиотечное обслуживание пользователей осуществлялось в рамках реализации 
ряда программ и проектов, например, таких как: «"Гордимся прошлым, ценим настоящее, 
строим будущее", «Здесь сердцу каждому тепло», «Книга + творчество – особый путь 
познания мира», «Вектор внимания: ребенок и книга», «Летнее чтение – любимы досуг», 
«Арковские автографы» и другие. 

Библиотечное обслуживание читателей велось по самым различным направлениям. 
Так, в рамках Года науки и технологий в библиотеках было проведено: 

-«Библионочь - 2021» под девизом «Книга – путь к звездам»: участие во 
Всероссийской акции; 

- «#СилаКниги»: участие в сетевой акции; 
-«Фантастическая реальность: литературные ступени к будущему»: онлайн-

проект и другие. 
В целях формирования  гражданско-патриотической позиции населения было 

организовано: 
- «Я помню подвиги отцов и дедов, читая книги о войне»: видео – декада военной 

книги; 
- «9 победных историй»: виртуальная тематическая программа; 
- "Интернационалисты": месячник патриотического воспитания; 
- «В моей семье все помнят о героях»: вечер-воспоминание; 
- «Святой витязь земли русской»: конкурс эссе. 
Работа по популяризации книги, продвижения чтения в библиотеках системы 

реализовывалась с привлечением всех категорий населения и различными формами: 
- «Дарите книги с любовью - 2021»: акция в  рамках пятой общероссийской акции 

к Международному дню книгодарения; 
- «Декламируй!»: участие во Всероссийской акции к Пушкинскому дню России; 
- «Старшее поколение детям: перезагрузка»: участие в областном проекте; 
- -Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»; 
- «Читающий дом»: реализация проекта; 

  - "Общество знания = читающему сообществу?!": дискуссионные качели; 
  - Чемпионат по чтению вслух;  

- Лучший читатель»: литературное шоу; 



- «Пусть книга будет праздником для вас!»: литературный праздник, посвященный 
открытию Недели детской и юношеской книги; 

- «Книжка на каникулах или Летняя библиотечная пора»: литературный праздник; 
- "С книгой по жизни": фотоконкурс, посвященный Общероссийскому дню 

библиотек; 
- "Порази интеллектом сети! Рекламируй книгу в Интернете!": флешбук; 
- «Читаем, творим, мастерим»:  летний библиотечный дворик. 

 Одним из приоритетных направлений оставалось краеведческая деятельность: 
- "Вслед за Чеховым по Александровску": участие в межрегиональном проекте 

«Чеховским маршрутом на Сахалин»; 
-«Встреча с краеведом»: онлайн - встреча читателей Модельной центральной 

библиотеки г. Поронайска с заведующим сектором краеведения Александровск-
Сахалинской центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля; 

-«Никто не забыт»: краеведческий экскурс в рамках федерального проекта 
«Культура малой Родины» и другие. 

Успешно велась работа библиотек, используя социальное партнерство. 
Совместно с различными организациями было подготовлено: 

- «Жизнь – бесконечное познание»: вечер вопросов и ответов (совместно с 
работником центральной районной больницы); 

-«Общество знания=читающему сообществу?!»: дискуссионные качели (совместно 
с образовательными учреждениями, Молодежным ресурсным центром); 

-«Детям про гигиену»: валеологический урок (совместно с общеобразовательной 
школой); 

-«Открывая книгу – открываю мир»»: литературный проект (совместно с 
колледжем (филиалом СахГУ) 

-«Дом, где отогреваются сердца»: обучающий семинар (совместно с органом 
опеки и попечительства управления соцполитики) и другие. 

Культурно-досуговая деятельность читателей обеспечивалась 
функционированием различных объединений:  творческое объединение «Лира», Центр 
общения и досуга для пожилых людей «Оазис», любительское объединение «Пирамида», 
клуб компьютерной грамотности «Комп@шка», лингвистическое объединение «В гостях 
у Микки Мауса», студия звукозаписи «Стереофоник».  
  Активно продолжалась  работа курсов по обучению компьютерной грамотности 
для граждан пенсионного возраста и инвалидов.  В первом полугодии 2021 г. было 
обучено 13 человек, из них 2 – с ограниченными возможностями здоровья. 
 Активным помощником библиотек выступали волонтеры. В учреждении  создан 
волонтерский отряд в количестве 16 человек, которые оказывают содействие и помощь 
библиотекам при проведении мероприятий, книгоношестве, мелком ремонте книг. 

В течение полугодия уделялось внимание развитию профессионального уровня 
библиотечных специалистов учреждения в соответствии с современными требованиями и 
стандартами: 

-1 работник продолжил заочное обучение в Хабаровском институте культуры; 
 -1 работник обучился в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
Национального проекта «Культура» по дополнительной профессиональной программе 
«Современные технологии обеспечения сохранности документов библиотечного фонда 
музеев и библиотек: учет, консервация и оцифровка»; 
 - руководитель учреждения принял участие в семинаре – совещании руководителей 
библиотек Сахалинской области по программе «Национальный проект «Культура»: 
вопросы реализации библиотечной области»;  
 -в мае был проведен районный семинар библиотечных работников по теме 
««Проектно – программная деятельность библиотек — эффективный инструмент 
продвижения библиотеки в современном обществе»; 



-специалисты учреждения в удаленном режиме приняли участие в научно – 
практической конференции «Волонтерское движение в библиотеках: опыт и перспективы 
развития», организованной Сахалинской областной универсальной научной библиотекой. 
На конференцию был представлен доклад по теме «Библиотека и социальная активность 
молодежи в рамках волонтерского движения». 

Успешная деятельность работников учреждения была отмечена грамотами и 
благодарственными письмами: 

-4 работника – Почетными грамотами  Российского профсоюза работников 
культуры; 

-2 работника - Почетными грамотами Министерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области; 

-2 работника – Благодарственными письмами Министерства культуры и архивного 
дела Сахалинской области; 

-2 работника - Почетными грамотами администрации ГО «Александровск-
Сахалинский район»; 

-2 работника – Благодарственными письмами  Собрания ГО «Александровск-
Сахалинский район»; 

-2 работника - Почетными грамотами управления социальной политики ГО 
«Александровск-Сахалинский район»; 

-1 работник –Благодарственным письмом ГБУК СахОУНБ за участие в 
межрегиональной научно-практической конференции «Волонтерское движение в 
библиотеках: опыт и перспективы развития»; 

-2 работника – Благодарственными письмами ГБУК СахОДБ  за творческий подход 
к реализации проекта «Старшее поколение – детям. Перезагрузка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


