Организация работы МБУК «Невельская ЦБС» в I полугодии 2021года
Работа МБУК «Невельская ЦБС» в первой половине 2021 года
складывается в соответствии с планом. Массовые мероприятия проводятся
по всем основным направлениям. Клубы по интересам функционируют.
Пришлось приостановить проведение тематических игр «Полной Ребусни»,
которая объединяла от 6 до 10 команд, охватывала молодёжь, в связи с тем,
что ограничения не позволяют собираться командам, члены которых
работают в тесном контакте. Библиотеки находятся в постоянном поиске
новых форм и методов работы с аудиторией.
Работа библиотек МБУК «Невельская ЦБС», в связи с
ограничительными мерами в период пандемии больше ориентирована на
проведение мероприятий, пропагандирующих книгу, чтение, на открытых
площадках.
Говоря о виртуальном пространстве библиотеки, в первую очередь
необходимо назвать такой важный элемент как сайт библиотеки. Так, на
сайте Невельской централизованной библиотечной системы можно увидеть
информацию об истории и современном состоянии учреждения, режиме
работы, ресурсах, обзоры литературы, библиотечные новости и события,
контактную информацию и т.д. Словом, сайт – это постоянно обновляемый
информационный
и
образовательный
ресурс
библиотеки.
Библиотека расширяет свое виртуальное пространство и в социальных
сетях. Существуют библиотечные группы, в которых библиотекари
обсуждают свои общие профессиональные проблемы, делятся впечатлениями
о мероприятиях, обсуждают последние новости в библиотечном мире. Так,
например, в «Одноклассниках», есть группа «Невельская библиотечная
система». На этой страничке мы выкладываем новости библиотечной жизни,
даём ссылки о материалах, опубликованных на официальном сайте
библиотечной системы и др., в обсуждении тем которой активно принимает
участие
и
наши
библиотеки.
В сети Инстаграмм в профилях «labrari_nevelsk» (модельная центральная
библиотека) и «labrari_north» (городская библиотека «Северная»)
размещаются афиши, информация о событиях, интересные литературные
факты.
Среди форм внебиблиотечного обслуживания, прежде всего, акцент
делается на приближение библиотечной услуги к месту учёбы, работы и
месту отдыха населения в т. ч. путём проведения общегородских праздников,
акций, фестивалей чтения на открытых площадках. Так, во время
общегородского празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне,
библиотекари провели патриотическую викторину «Я помню! Я горжусь!»,
охватив ею около 250 человек.
Библиотекари трёх городских библиотек принимают активное участие
в проведении Сахалинской ярмарки, представляя на библиотечной площадке
буккроссинг, викторины, интеллектуальные игры, мастер-классы в
различных техниках.

На улицах города в течение полугодия проведены акции: «День
читающей семьи», «Новому времени – новые профессии», «Курить не модно
– дыши свободно», «Экстремизм и терроризм: угроза обществу» и многие
другие, в ходе которых специалисты не только раздавали информационные
буклеты, но и вели диалоги с жителями города и сёл.
Во всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения
«Библионочь-2021» с условным названием «Путь к звёздам!», приняли
участие 5 из 6 библиотек МБУК «Невельская ЦБС», объединив 492 человека
разных возрастов и профессий.
Крупномасштабно прошёл в РДК им. Г.И. Невельского общегородской
праздник открытия Недели детской и юношеской книги «Литературные
приключения -2021!», который всегда с нетерпением ждут дети района. На
празднике присутствовало 290 человек. Для жителей с. Горнозаводска
проведён театрализованный праздник в РДК «Шахтёр», объединивший 135
юных любителей книги.
В настоящее время утверждён план мероприятий выходного дня на
период июнь-сентябрь текущего года. Библиотекари трёх городских
библиотек примут активное участие в организации досуга граждан в
выходные
дни,
предоставив
свою
обширную
развлекательную,
познавательную программу в одном из самых посещаемых мест города –
рекреационном парке, и, конечно же, пропагандируя, прежде всего, книгу,
чтение, библиотеку.
Все вышеназванные формы внебиблиотечного обслуживания
способствуют выполнению одной из главных задач библиотеки – созданию
благоприятной среды для получения новых знаний, формированию
потребности в чтении, культурного роста и развитию межличностного
общения пользователей.
Основной проблемой в работе остаётся отсутствие финансирование на
комплектование книжного фонда.
Работа библиотек усложняется тем, что обновление кадров в
основном происходит за счёт лиц, не имеющих профильного образования.

