Отчет библиотек МБУК
«Долинская централизованная библиотечная система»
за 1 полугодие 2021 года.
Количественные контрольные показатели за 1 полугодие 2021 года будут
выполнены: число читателей – 12005 чел., посещения -70870 чел., книговыдача –
197805 экз. Число обращений к цифровым ресурсам – 4626. Количество
экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды -347.
Библиотеки ЦБС активно участвовали в акциях различных уровней. Среди них
такие, как «Читаем детям о войне» - приняли участие 8 библиотек, участниками ее
стали 299 человек. Всероссийская акция «Библионочь» и «Библиосумерки»
прошла во всех библиотеках ЦБС и была посвящена 60 – летию полета Ю.
Гагарина в космос и Году науки и технологий. В этот вечер свой досуг в
библиотеках провели около 500 человек. В рамках Пушкинского дня в России
библиотеки ЦБС присоединились к Всероссийской акции «Декламируй». В
большинстве библиотек она прошла на свежем воздухе, стихи читали люди разных
возрастов. Дипломы и грамоты библиотеки ЦБС получили за участие: в
Межрегиональной акции к 75-летию со дня рождения М. Яснова «Громко хлопая в
ладоши» (г.Владивосток), Диплом участника межрегиональной сетевой акции
«Изобретатели и их изобретения: Читаем книги Марины Улыбышевой «Кулибин.
Главный механик у России», (ГДБ), сертификаты: за участие в сетевой акции
«Случилось это в дни войны». - ГДБ (Организатор УК «Централизованная система
государственных публичных библиотек г. Магилёва), за участие в Пятой
общероссийской акции «Дарите книги с любовью» ( ГДБ). По итогам конкурса
стихов и малой прозы о любви «Солнечный удар», посвящённого 150-летию со дня
рождения Ивана Бунина (СахОУНБ). среди 55 – ти финалистов есть наш земляк,
председатель библиотечного клуба «Лира» Александр Свистельников. .С 27
апреля
на
сайте
СахОУНБ
проходила онлайн-викторина
«История
библиотек». Жителям островного региона старше 14 лет предлагалось проверить
свои знания по истории библиотек, ответив на 30 вопросов за 30 минут. Интерес к
викторине проявили более 50 сахалинцев из Долинского, Поронайского,
Невельского, Холмского, Охинского, Ногликского районов, Южно-Сахалинска, а
также жители Амурской и Омской областей. По итогам викторины дипломы
первой степени присуждены читателям МЦГБ им. Е. Д. Лебкова: Александре
Ионовой и Кириллу Чухлебову.
С 24 по 30 мая в библиотеках города: взрослой и детской, прошла Неделя
муниципальных библиотек. Всероссийскому дню библиотек в Долинской
городской детской библиотеке прошли акции: «Библиотека – территория детства»
с раздачей рекламных закладок; «Библиотека – открытый мир для детей» –
украшены окна в библиотеке, создающие атмосферу праздника и привлекающие
внимание детей и взрослых; «Дерево читательских пожеланий» – библиотекари
получали поздравления и пожелания к Всероссийскому дню библиотек от
читателей. 26 мая в МЦГБ им. Е. Д. Лебкова состоялся семинар-праздник
«Библиотека – территория творчества» библиотечных работников МБУК «ДЦБС».

По традиции в Общероссийский день библиотек библиотекари собираются
в тесном дружеском кругу, чтобы поговорить о себе и своей профессии. Темы
докладов специалистов были интересными и актуальными: «Сайт библиотеки –
главный элемент цифровой среды», «Библиотека – открытый мир для детей»,
«Книжные выставки – платформа для реализации творческих идей», « Библиотека
и социальное партнёрство», «»Творческая инициатива в библиотеке» др. Во
второй части семинара с профессиональным праздником библиотекарей
поздравила заместитель директора МКУ «Управление образования, культуры,
физической культуры и спорта, и молодёжной политики МО ГО «Долинский»
Хавилова А. Ю. Она вручила Почётные грамоты от администрации МО ГО
«Долинский», Собрания МО ГО «Долинский», МКУ Управление ОКС МО ГО
«Долинский» лучшим сотрудникам библиотек. Продолжилось мероприятие
небольшими праздничными номерами, которые подготовили библиотеки района.
Традиционно в дни Недели …проходит акция «Профессия - библиотекарь». В зале
художественной литературы в эти дни проходил опрос среди читателей по теме:
«Чем для Вас является библиотека?». Самые активные отвечали на вопросы
викторин: «О книге и чтении», «Знатоки пословиц». В дни Недели библиотекарь
Елена Макарова приготовила для читателей сюрприз: книжную выставку –
инсталляцию «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (жанр фантастики в развитии). А
коллектив городской детской библиотеки выставку - инсталляцию «Юбилейный
книжный торт», посвященную предстоящему юбилею библиотеки 70 – летию,
которое будет отмечаться в октябре. Обе выставки стали участницами
профессионального творческого конкурса «Книжный акцент» - 2021,
стартовавшего с 10 марта, итоги которого будут подведены в начале октября. В
ходе Недели … во всех отделах библиотек города были проведены акции:
«Запишись в библиотеку!», «Поздравь свою библиотеку!», «Праздник
читательских удовольствий», «Для сердца и души в подарок журнал иль книгу
получи!»; прошло 2 занятия на компьютерных курсах «Уверенный пользователь».
Завершилась Неделя муниципальных библиотек музыкальной открыткой –
поздравлением
«Яркие
краски
библиотечной
профессии»,
которая
демонстрировалась по телевизору в фойе библиотеки, включившая в себя песни о
книге и библиотеке, сценки из библиотечной жизни, популяризирующие чтение. С
9 по 14 марта во всех библиотеках МБУК «Долинская ЦБС» отмечали Масленицу–
один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого
длится семь дней.
В секторе внестационарного обслуживания МЦГБ им. Е.Д. Лебкова все дни
масленичной недели проходила акция – поздравление «Всех на Масленицу ждем,
встретим масленым блином!». В ходе которой было охвачено 42 человека, среди
них 8 инвалидов, которых посетили на дому.
В городской детской библиотеке прошла масленичная неделя «Как на масленой
неделе…». На протяжении всей недели в библиотеке прошли: фольклорные
посиделки «Масленица идет – блин да мед несет!» для детей средней группы
«Смешарики» д/с «Чебурашка», театрализованное представление «Масленица у

ворот – заходи в наш хоровод!» для ребят 1 «А» класса МБОУ СОШ №2, игравикторина «Русская, старинная, румяная да блинная» для школьников 9-12 лет
Завершил масленичную неделю фольклорный праздник «Спеши народ! Масленица
зовет!» для воспитанников подготовительной группы «Семицветик» д/с «Улыбка».
Дорогих гостей встречала сама госпожа Масленица в русском народном костюме и
хозяюшка Катерина. Ребятам в игровой форме рассказали об истории празднования
Масленицы, ее традициях, играх и забавах. С большим желанием дети
соревновались в блинной и лыжной эстафетах, разрушали снежную крепость,
прыгали через костер, танцевали и водили хоровод.
Не только выставкой «Как на Масленой неделе!» отмечала Соколовская
библиотека праздничную неделю. Читатели были приглашены на час русской
традиции, который прошел 11 марта в читальном зале библиотеки. Библиотекарь
Л. Ю. Царькова рассказала об истории и традициях этого праздника. Гости
библиотеки были приглашены на чай с блинами.
11 марта в день «Разгуляй» собрались в Углезаводской библиотеке члены
женского клуба «Хорошее настроение». Гости библиотеки вспоминали народные
обычаи и традиции, отгадывали загадки, называли пословицы, поговорки, делились
рецептами своих блинов, чаевничали.
Для воспитанников детского сада "Тополёк" 12 марта библиотекарь Покровской
сельской библиотеки Н. П. Суровец в игровой форме провела час народных
традиций "Масленица пришла". Дети водили хоровод и пели песни про блины. С
большим удовольствием играли в традиционные русские игры, участвовали в
конкурсах.
12 марта в фойе МЦГБ им. Е. Д. Лебкова было оживленно и необычно.
Библиотекари встречали своих посетителей в ярких костюмах под русские
народные наигрыши, богатыми нарядными столами во главе с самоваром, на
которых красовались блины всех мастей. Так стартовал фольклорный
праздник «Масленичный круговорот». Ведущие праздника рассказали гостям
об истории возникновения праздника и его ритуалах, и о главном блюде
праздничного стола – блинах, обратили внимание на яркую книжную выставку
«Дорогая гостья, Масленица!» которая помогла ответить участникам праздника на
вопросы викторины.
Гости библиотеки участвовали в конкурсе пословиц о Масленице, пели
озорные частушки. Ведущие праздника также порекомендовали тещам со
своими подругами вечерком наведаться к зятю в гости на блины, так как и день
недели был соответствующий - пятница – тещины вечерки.
Участникам праздника «Масленица – блинница – весны именинница» (Быковская
сельская библиотека) рассказали о масленичных традициях и символах.
Присутствующие «перелистали» виртуальные страницы масленичного календаря,
вспомнили, как называется каждый день праздничной недели. Прихваливая блины
– гости делились своими секретами приготовления блинов и вкусного чая из трав.
А вот 13 марта, библиотекари Стародубской библиотеки провели блинные
посиделки «Масленичная объедуха». Ведущие мероприятия рассказали об
истории празднования Масленицы.

14 марта во Взморьевской сельской библиотеке для детей 8 – 12 лет прошла
развлекательная
программа
«Как
на
масляной
неделе…»
Библиотекарь в игровой форме рассказала ребятам об истории празднования
Масленицы, об её традициях, об играх и забавах. Дети с удовольствием принимали
участие в весёлых конкурсах «Взятие снежного городка», «Подари платочек
симпатии». Угадывали, какая начинка должна быть в блинах и подбирали
продукты для блинного теста. Вспоминали пословицы и поговорки, касающиеся
Масленицы. С большим интересом прошёл мастер-класс по изготовлению куклыМасленицы из бумаги.
В воскресенье сотрудники ДК с. Советское совместно с библиотекой провели
традиционные гуляния, посвященные прощанию с зимой. Праздник проходил
весело и задорно. Жителей и гостей праздника ожидала насыщенная программа:
театрализованное игровое представление «Масленицу встречаем, Зиму в отпуск
провожаем». Сказочные герои приглашали всех жителей села принять участие в
конкурсно – игровой программе. Звонкие, задорные народные песни и прибаутки
поднимали настроение и веселили публику. Весёлые хороводы и народные игры
раззадорили гостей, а в конце мероприятия было сожжено чучело Зимы, чтобы
вместе с огнём ушло всё плохое.
В каждой библиотеке к этой дате были оформлены яркие книжные выставки. А
какая Масленица без традиционного угощения – блинов?! Блины с вареньем, с
медом, со сметаной, с рыбкой, фаршированные и с припеком попробовали все
участники библиотечных мероприятий.
«Интересно, познавательно, весело да еще и вкусно», - так оценили все
мероприятия к масленице, а их было 13, его участники ( всего 381 человек):
взрослые и дети. 29 апреля в рамках областной программы «дни литературы в
Сахалинской области» в МЦГБ им. Е.Д. Лебкова прошла встреча с сахалинскими
писателями : Н. Тарасовым, А. Сафоновой, В. Семенчиком, Е. Шевич.
Создана и размещена на сайте ЦБС электронная база данных «Почетные жители
Долинского района». Собственными силами выпущен сигнальный номер книги –
сборника «Золотые имена Долинского района», принявший участие в конкурсе
научно – исследовательских методических и творческих работ «Мой Сахалин» в
рамках общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». Работа получила
Диплом I степени и персональное приглашение опубликовать свои материалы в
изданиях АКАДЕМИИ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ. Есть задумка издать
данную книгу. Если администрация не выделит средств на большой тираж книги,
издадим книгу ограниченным тиражом только для библиотек.
В 1 - ом полугодии в системе профессиональной подготовки прошло 2
семинара по темам:. «Библиотеки Долинской ЦБС: итоги года, реалии и задачи» и
«Библиотека – территория творчества»
29 июня планируется выезд ведущих специалистов ЦБС на экскурсию –
знакомство в Быковскую сельскую библиотеку - базу опыта по теме: «Создание
профессионального имиджа библиотеки в местном сообществе»

17 марта участие в онлайн – вебинаре компании ЛЕО ПУЛЬТ для специалистов
учреждений культуры по теме: «Сайт учреждения культуры: требования и
рекомендации к информационным ресурсам»- участник 1 чел.
31 марта- День директора на базе СахОУНБ- участник 1 чел.
28 мая Долинская городская детская библиотека приняла участие в онлайнсовещание «Детские библиотеки Сахалинской области: итоги работы за год,
перспективы развития», которое провела Сахалинская ОДБ – участник 1 чел.
1июня Долинская городская детская библиотека приняла участие в работе
информационной площадки для руководителей детского чтения «Детский вопрос»,
в рамках акции «Кораблик доброты», посвящённого Международному дню защиты
детей. Организатор Сах. ОДБ. Мероприятие прошло в онлайн-режиме – участники
5 чел. В рамках Национального проекта обучение в режиме онлайн в первом
полугодии не проходило.
В МЦГБ им. Е. Д. Лебкова продолжают работать компьютерные курсы для
тех, кому 55+. Заниматься по теме «Начинающий пользователь» желающих пока
нет. С 2021 года занятия проходят по темам:
«Уверенный пользователь» и
«Пользование смартфоном» Обучение в первом полугодии прошло около 30
человек.
В рамках областной программы «Защита. Забота. Уважение.» жители МО ГО
«Долинский» (около 200 чел.) в возрасте 55+, посещающие библиотеки МБУК
«Долинская ЦБС» ответили на вопросы анкеты обратной связи, позволяющей
оценить и улучшить качество предоставляемых услуг нашими учреждениями.
Анализируя анкеты, видим, что старшее поколение довольно работой библиотек,
положительно отвечая на вопросы.
27 мая Покровская сельская библиотека торжественно отметила в кругу
читателей, друзей и коллег свое 70 – летие.
20 сотрудников ЦБС награждены за 1 полугодие 2021 года к праздникам: Дню
работников культуры и Общероссийскому Дню библиотек Почетными грамотами
Собрания, администрации, МКУ «Управление образования, культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики», МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский»
Продолжают работать 15 клубов и кружков по интересам,9 из них для детей.
Сост.

И. Л. Жуковская,зам. директора
МБУК «ДЦБС»
19.06.2021.

