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От составителя 

 

униципальные библиотеки образуют самую крупную сеть 

учреждений культуры Сахалинской области. Деятельность 

библиотек в 2012 году была подчинена сохранению их 

социальной значимости и дальнейшему развитию как информационных, 

образовательных и культурных центров для жителей муниципальных 

образований, созданию условий для равного доступа всех слоёв населения к 

библиотечным услугам. В рамках модернизации библиотечного дела 

продолжилось внедрение и развитие в библиотеках новых информационных 

технологий. 

В стадии реализации находится проект по созданию в области модельных 

библиотек, предполагающий существенное изменение их материально-

технической базы, расширение информационного поля, устранение неравенства 

в качестве обслуживания сельского населения. В прошедшем году статус 

модельной получили три библиотеки: Смирныховская и Ногликская 

центральные библиотеки и Востоковская сельская библиотека-филиал 

Поронайской ЦБС.  

Ведущими направлениями деятельности библиотек области в 2012 году 

стали:  

 подготовка и празднование 65-летия образования Сахалинской области; 

 гражданско-патриотическое воспитание населения, в том числе 

формирование гражданской позиции молодых читателей; 

 работа с социально незащищёнными слоями населения и людьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 профилактика асоциальных явлений, пропаганда и формирование 

культуры здорового образа жизни среди населения, особенно в 

молодёжной среде; 

 продвижение книги и чтения; 

 развитие общественных связей, партнёрских отношений. 

Год 65-летнего юбилея образования Сахалинской области стал для 

библиотек годом активного поиска и внедрения новых форм краеведческой 

работы, популяризации историко-культурных ценностей островного края, 

информационной поддержки социально-экономических процессов, 

происходящих на территории области. 

Новым импульсом для активизации работы библиотек по воспитанию 

патриотизма, гражданственности, гордости за героическую историю России и 

ответственности за её судьбу стало объявление 2012 года Годом российской 

истории. Содержательные и разнообразные по форме мероприятия в рамках 

Года российской истории отражали любовь к Родине, верность народным 

традициям, воспитывали у детей, молодёжи и взрослых читателей чувства 

патриотизма, способствовали продвижению книг историко-патриотического 

содержания.  

В мае 2012 года накануне Общероссийского дня библиотек состоялся 

областной форум библиотекарей «Новые библиотеки в новой России», который 

М 
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рассмотрел вопросы социокультурной роли библиотек в современном 

обществе. На форуме обсуждались проблемы, связанные с деятельностью 

островных библиотек в новых организационно-правовых условиях, 

трансформацией библиотечных услуг под влиянием изменений культурно-

информационного пространства, ликвидацией информационного неравенства 

различных групп населения и многие другие. 

Подведены итоги областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» 

по итогам работы за 2011 год, в котором приняли участие 19 библиотек-

победителей первого этапа смотра из одиннадцати муниципальных 

образований. Победителями стали Поронайская центральная библиотека, 

Никольская сельская библиотека-филиал ЦБС Углегорского городского 

поселения, Корсаковская центральная детская библиотека. В номинации 

«Лучшая библиотека – центр патриотического воспитания» лучшей признана 

Ногликская районная центральная библиотека. Специальным дипломом «За 

особый вклад в организацию работы с молодёжью, профессионализм и 

творчество» награждена Смирныховская центральная библиотека.  

В 2012 году состоялся областной конкурс на лучший видеосюжет, слайд-

фильм патриотической направленности среди читателей и библиотекарей 

Сахалинской области «Визитная карточка района», посвящённый 65-летнему 

юбилею области. На конкурс было представлено двадцать семь работ из десяти 

муниципальных образований области. Победителями стали творческие группы 

сотрудников центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля 

Александровск-Сахалинской ЦБС, центральной городской библиотеки 

Долинской ЦБС, центральной районной библиотеки им. Ю. И. Николаева 

Холмской ЦБС. 

В преддверии выборов депутатов Сахалинской областной Думы шестого 

созыва избирательная комиссия Сахалинской области совместно с Сахалинской 

областной универсальной научной библиотекой объявила конкурс на лучшую 

выставку информационно-разъяснительных материалов, в котором участвовала 

21 муниципальная библиотека. Лучшими стали библиотеки Долинской, 

Невельской и Томаринской централизованных библиотечных систем. 

Вклад библиотек в развитие культуры муниципальных образований 

получает достойную оценку. Так, библиотека-филиал № 7 Южно-Сахалинской 

ЦБС стала победителем конкурса по присуждению премий городского 

Собрания в сфере культуры и искусства в номинации «Лучшее культурно-

просветительское учреждение», а библиотека семейного чтения – в номинации 

«За вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и 

молодёжи». 

В прошедшем году 130-летний юбилей отпраздновала Александровск-

Сахалинская центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля, а Долинская 

центральная городская библиотека отметила своё 65-летие.  

Обзор деятельности муниципальных библиотек за 2012 год составлен на 

основе анализа информационных и статистических отчётов и освещает 

основные аспекты по таким направлениям, как организация библиотечного 

обслуживания населения, выполнение основных показателей работы, состояние 
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ресурсной базы и кадров, программно-проектная и методическая деятельность, 

организация документных фондов и работа библиотек по противодействию 

экстремистской деятельности, справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей. Подробно освещена деятельность библиотек в рамках Года 

российской истории и празднования 65-летия образования Сахалинской 

области.  

Обзор дополняют сводные статистические таблицы и диаграммы.  

 

 

Сеть библиотек. Организация обслуживания населения  

 

 2012 году население области обслуживали 3 областные и 167 

муниципальных библиотек, в том числе 108 библиотек оказывали 

информационно-библиотечные услуги сельским жителям и 18 

специализированных библиотек – детям. В районах компактного проживания 

народов Севера действовали 54 библиотеки, в том числе 40 сельских и 4 

детские. 

В прошедшем году вновь произошло сокращение сети библиотек. С 

января 2012 года закрыта библиотека-филиал с. Китовый Курильской ЦБС. 

Исключена из числа муниципальных библиотека МО «Вахрушев», которая 

стала структурным подразделением Дома культуры. Три библиотеки 

Шахтёрского городского поселения объединены в одну центральную 

поселенческую городскую библиотеку, при этом Лесогорская сельская 

библиотека стала отделом по обслуживанию населения села Лесогорское, а 

Шахтёрская детская библиотека переименована в детский отдел по 

обслуживанию детского населения г. Шахтёрска.  

Объединение двух городских библиотек-филиалов № 7 и № 19 

произошло в Холмской ЦБС. Под библиотеку передано пристроенное нежилое 

помещение общей площадью 148,6 м2, и после ремонта библиотека-филиал № 19 

начала обслуживать жителей 3-го микрорайона города Холмска в новом 

помещении и с новым количеством штатных единиц. 

В Охинской ЦБС из сети выведена библиотека-филиал № 18 с. Эхаби и 

вместо неё организован пункт выдачи. Причины закрытия этой библиотеки 

заключаются в том, что в связи с ликвидацией села на протяжении нескольких 

лет идёт переселение его жителей (в настоящее время там проживают 115 

человек), а также из-за отсутствия помещения, пригодного для размещения 

библиотеки. Обслуживание населения осуществляет сотрудник центральной 

библиотеки два раза в месяц.  

В Невельской ЦБС закрыты две городские библиотеки-филиала – № 1 и 

№ 10. Городская библиотека-филиал № 1 в связи с отсутствием помещения не 

функционировала с 2005 года. 

Доступность библиотечных услуг в отдалённых сельских поселениях и 

городских микрорайонах обеспечивают внестационарные формы – передвижки, 

пункты выдачи, книгоношество, подворные обходы. В прошедшем году было 

В 
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организовано 310 передвижек и пунктов выдачи (+4 к 2011 году), 88 из них – в 

сельской местности. 

Временно располагаясь после пожара в тесном помещении, Головнинская 

сельская библиотека-филиал Южно-Курильской ЦБС использовала такую 

форму работы, как книгоношество, что способствовало сохранению имиджа 

библиотеки как культурного и информационного центра. В конце истекшего 

года библиотека вселилась в восстановленное здание, но форма обмена книг на 

дому по-прежнему используется в работе с читателями пожилого возраста и 

людьми с ограниченными физическими возможностями. 

Позиционируя чтение как социальную ценность, библиотеки играют всё 

более заметную роль в местном сообществе. Чтобы закрепить эти позиции, они 

выстраивают систему партнёрских взаимоотношений с муниципальными 

органами власти, государственными и общественными организациями. 

Открытые для сотрудничества библиотеки Александровск-Сахалинской 

ЦБС постоянно привлекают органы власти к рассмотрению вопросов по 

приобщению граждан к чтению. Так, в прошедшем году специалисты 

центральной библиотеки приняли участие в депутатских слушаниях по 

вопросам «Читающая молодёжь – надежда нации», «Чтение детей в городском 

округе "Александровск-Сахалинский район"», участвовали в заседании 

депутатской комиссии по вопросу «Библиотечное пространство: 

инновационные процессы в современной библиотеке». 

Повышению социальной роли библиотек способствует их участие в 

реализации целевых программ «Сохранение и развитие культуры 

муниципального образования ″Южно-Курильский городской округ″», 

«Сохранение и развитие библиотек муниципального учреждения ″Долинская 

ЦБС″ – вклад в интеллектуальный и культурный потенциал МО ГО 

″Долинский″ на 2011–2013 гг.», «Сохранение и развитие культуры МО 

″Томаринский городской округ″ на 2011–2015 годы» и других. 

Привлекая внимание к своей деятельности, библиотеки участвуют в 

масштабных городских акциях и программах, социально значимых проектах. 

Специалисты Холмской центральной районной библиотеки приняли 

участие в фестивале национальных культур «Сахалин – наш общий дом», 

посвящённом 65-летию образования Сахалинской области.  

Ежегодно в мае в нашей стране проходит акция «Георгиевская ленточка», 

которая стала символом нашей памяти и уважения к ветеранам и фронтовикам, 

не вернувшимся с войны. В этой акции библиотеки принимают самое 

непосредственное участие, привлекая волонтёрские группы школьников. 

Подтверждая свою просветительскую и педагогическую миссию, 

библиотеки выступают одним из звеньев в системе учреждений, 

занимающихся пропагандой здорового образа жизни. 

В Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом в Аниве была проведена акция под девизом «Не смей 

губить себя напрасно. Жизнь без наркотиков прекрасна!», в которой были 

задействованы комиссия по делам несовершеннолетних и отдел социальной 

защиты администрации муниципального образования, отдел полиции по делам 
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несовершеннолетних, врач-нарколог Анивской ЦРБ, детская и центральная 

библиотеки, группа молодых активистов-старшеклассников. В рамках этой 

акции организован флешмоб «Ударим словом по наркотикам!», к которому 

присоединились прохожие.  

В ходе акции «Анива – территория без алкоголя» её участники с 

транспарантами и лозунгами, призывающими к здоровому образу жизни, 

прошли по главной улице города. Молодым анивчанам вручались буклеты и 

листовки, информирующие о пагубном влиянии алкоголя.  

В Тымовской ЦБС к проведению акций «Скажи наркотикам «Нет!» и 

«Знать и помнить, чтобы жить» привлекли студентов и школьников, которые 

раздавали на улицах, в магазинах и на молодёжных дискотеках специально 

подготовленные буклеты.  

Сотрудники городской библиотеки-филиала № 17 Корсаковской ЦБС для 

своих акций привлекают ребят-волонтёров. В дни проведения акций «День без 

алкоголя», «Брось сигарету» и других они раздавали буклеты и памятки у 

школы. Ежегодная акция «Сохраним памятное место» в прошедшем году 

приобрела более широкий размах: весной, ко Дню охраны памятников и 

исторических мест, и осенью, ко Дню города, ребята убирали территорию 

памятника истории Сахалинской области «Муравьёвский пост», а библиотекарь 

провела интересную беседу «Я слушаю города тихие сны».  

В целях привлечения новых читателей, повышения интереса к книге и 

чтению библиотекари выходят навстречу потенциальным пользователям, 

работают вне стен библиотек, активно используют альтернативные формы 

обслуживания, организуют работу выездных читальных залов, открывают 

летние читальные залы в парках и скверах. Так, в течение июля – августа один 

раз в неделю на площади города Долинска работал летний читальный зал 

центральной библиотеки, в котором все желающие могли познакомиться с 

новинками журнальной прессы на любой вкус. В сквере возле библиотеки-

филиала № 2 с. Чехов Холмской ЦБС летом был организован «Читальный зал 

под открытым небом», где в солнечные деньки детвора могла читать книжки.  

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. М. С. 

Мицуля организовала в летнее время цикл уличных стендовых выставок, 

посвящённых различным краеведческим датам. Благодаря материалам, 

представленным на выставке «15 мая 1925 года. Заглянем в прошлое», 

несколько сотен жителей города смогли перенестись в события 1925 года. 

Возле выставки проходили бурные обсуждения, горожане вспоминали, 

делились своими мнениями и впечатлениями. А сотрудники Мгачинской 

сельской библиотеки-филиала Александровск-Сахалинской ЦБС в сезон 

рыбалки организовали выездную выставку «Узнаем больше о рыбах родного 

края» у реки Сартунай, где в это время можно встретить рыбаков-любителей.  

В Южно-Сахалинской ЦБС продолжают работать 12 выездных 

читальных залов на предприятиях, в организациях и учебных заведениях 

города. В рамках программы «Нравственность и здоровый образ жизни» 

восьмой год в Южно-Сахалинской воспитательной колонии УИН 
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Министерства юстиции РФ по Сахалинской области действует выездной 

читальный зал ЦГБ имени О. П. Кузнецова. 

Рекламируя свои информационные возможности, библиотеки организуют 

флешмобы, распространяют флаеры, листовки, используют веб-сайты для 

продвижения услуг библиотеки и позиционирования её деятельности. Такие 

мероприятия формируют положительное общественное мнение о деятельности 

библиотек. 

Так, например, о работе библиотек Смирныховской ЦБС жители узнают 

из информационного листка «Библиотечный вестник», который 

распространяется в образовательных и дошкольных учреждениях, 

организациях, торговых центрах.  

Поронайская центральная библиотека в 2012 году продолжила практику 

флешмобовского движения. Одна из таких акций была организована в День 

здоровья. Группа подростков, собравшись в районе городской площади, 

одновременно достала оранжевые воздушные шары и, построившись в 

определённом порядке, сформировала из букв, закреплённых на шариках, 

призыв к здоровому образу жизни. 

Распространение информации в виде флаеров зарекомендовало себя в 

качестве интересной и популярной формы работы в Анивской центральной 

библиотеке. Здесь регулярно проводят акции «В карман на память»: 

библиотекари на улицах города раздают разноцветные листочки формата 

визитки с цитатами и афоризмами о книгах, со стихами. Одна из таких акций 

проведена накануне Дня матери: библиотекари рассказывали об этом 

празднике, читали стихи, приглашали в библиотеку.  

Сотрудники библиотеки-филиала № 18 Холмской ЦБС организовали 

акцию «Я книгу прочитал и с вами поделюсь». На скамейке возле ЦДК, в 

помещении которого располагается библиотека, были разложены книги и в 

каждой – приглашение посетить библиотеку. В результате акции в библиотеку 

пришли 16 новых читателей. 

Поддержка чтения как образа жизни нашла отклик у читателей и была 

подхвачена в ходе апрельской всероссийской акции «Библионочь», в 

проведении которой приняли участие библиотеки целого ряда ЦБС области.  

В Поронайской ЦБС каждая библиотека выбрала свою тему для 

«Библионочи». Так, в Леонидовской библиотеке главным действующим лицом 

ночи стала героиня арабских сказок Шахерезада; Малиновская сельская 

библиотека-филиал посвятила её творчеству Н. В. Гоголя; специалисты 

Востоковской сельской библиотеки для взрослых организовали тематическую 

встречу в клубе «Золотая осень», а для юных читателей – игровую программу 

«Пиратские забавы». Самой шумной, эмоциональной и насыщенной по 

программе «Библионочь» была в центральной библиотеке. Она собрала 

рекордное число посетителей: в период с 18 до 21 часа в библиотеку пришли 

105 человек. Их вниманию были предложены мистическое предисловие 

«Затаив дыхание», литературный «винегрет» «Самая ″страшная″ книга» и час 

виртуального полтергейста «И совсем не страшно!».  
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Коллектив Долинской центральной городской библиотеки пригласил 

своих читателей на квест-акцию «Непревзойдённый Гоголь». У квеста свои 

правила: исследуя одно за другим таинственные помещения библиотеки, надо 

было отгадать вопросы викторины «Узнай героев Гоголя», «Откуда я, из какого 

произведения?», выполнить другие задания ведущего. Путешествуя по 

книжным лабиринтам, молодые люди заметили, что после захода солнца книги 

начинают жить своей особенной жизнью, а герои произведений Гоголя ожили и 

хорошо адаптировались в современных условиях. В завершение «Библионочи» 

Солоха пригласила всех к столу. За чашкой чая были подведены итоги 

конкурсов, вручены призы. Покидая библиотеку, гости могли взять с собой 

книги и журналы с выставки «В дар от библиотеки».  

Основная тематика мероприятий «Библионочи», прошедшей в 

Смирныховской центральной библиотеке, – 65-летний юбилей образования 

Сахалинской области. В начале вечера библиотекари провели уличную акцию 

«Запишись в библиотеку»: предлагали прохожим стать читателями библиотеки, 

рекламировали широкий ассортимент периодических изданий, имеющихся в 

фонде, раздавали рекламные буклеты. На экране, установленном на фасаде 

здания, демонстрировались слайд-шоу, видеоролики. Гости посмотрели 

театрализованное представление «Все тайны библиотеки на ладони». 

Удивление присутствующих вызвало неожиданное появление «шамана» со 

«Сказанием о земле сахалинской». «Шаман» поведал о красивых легендах, 

посвящённых Сахалину и Курилам, о книгах по краеведению, представленных 

на книжной выставке «Предания земли сахалинской» и рассказывающих об 

истории Сахалина, о коренных малочисленных этносах, их самобытном 

фольклоре. Во время акции в библиотеку записались 27 новых читателей. 

Невельские библиотекари считают проведение акций в нестандартной 

форме отличным средством привлечения внимания к библиотеке, продвижения 

чтения и внедрения новых форматов досуга. Поэтому «Библионочь» они 

провели в форме библиоквеста под названием «Тайна старой рукописи». 

Разделившись на команды и получив карту с описанием маршрута, молодые 

люди проводили литературные расследования, узнавали героев различных 

произведений, выполняли задания и разгадывали литературные головоломки. 

Пока участники библиоквеста путешествовали по библиотеке, в конференц-

зале люди старшего поколения совершали ретропутешествие «По старым 

улочкам пройду», посвящённое истории Невельска.  

Александровск-Сахалинская центральная библиотека им. М. С. Мицуля 

для читателей юношеского возраста организовала «″Библиотечный интерпол″ – 

литературный поиск по законам детективного жанра». Две команды 

библиополицейских разыскивали сбежавших литературных преступников – 

Родиона Раскольникова (Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание») и 

Воланда (М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»). Библиополицейским нужно 

было пройти несколько этапов, решить сложные задачи, применить знания по 

литературе, получить ключ к поимке преступников и план с участком города, 

где они скрывались. Игра продолжилась уже за пределами библиотеки.  
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«Библионочь» в Ногликской РЦБ прошла в виде путешествия во времени 

по земле «Северного ветра» и была посвящена самобытной культуре 

сахалинских нивхов. 

Всё более значимым и востребованным ресурсом в организации 

различных акций и мероприятий по продвижению книги и чтения, 

профилактике вредных привычек и популяризации здорового образа жизни, 

оказанию помощи людям, попавшим в трудную ситуацию, выступает 

волонтёрское движение. Вовлечение волонтёров в библиотечную деятельность 

– это один из действенных методов формирования ответственности, 

социальной активности, гражданственности, патриотизма, лидерских качеств у 

молодёжи.  

В мае 2012 года стартовала II Всероссийская акция «Добровольцы – 

детям», которая призвана способствовать развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации и оказанию 

социальной помощи семьям, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации. К этой акции присоединились многие библиотеки области. 

В акции по сбору книг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья участвовали читатели всех библиотек-филиалов Южно-Сахалинской 

ЦБС. Вручение собранных книг проведено в центральной детской библиотеке 

им. А. А. Дёшина на празднике «Тепло души от сердца к сердцу». 

Сотрудники Холмской центральной районной библиотеки совместно с 

членами клуба «Золотой возраст» показали учащимся из коррекционной школы 

кукольный спектакль «Красная Шапочка» и провели экскурсию по музею-

кабинету Ю. И. Николаева. 

В прошедшем году впервые проведён областной конкурс «Доброволец 

года», организованный отделом молодёжной политики министерства спорта, 

туризма и молодёжной политики Сахалинской области. В акциях приняли 

участие сотни неравнодушных к проблемам других людей сахалинцев. 

Победителем в номинации «За сохранение и пропаганду добровольческих 

традиций» признан коллектив детской библиотеки Смирныховской ЦБС.  

Продолжается работа библиотек в рамках областной программы 

«Обеспечение доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры на 2008–2013 годы». Участие в этой программе позволило 

библиотекам получить дополнительные ассигнования, которые целевым 

назначением расходуются на комплектование документного фонда для 

инвалидов.  

Значительный шаг в создании доступной среды для инвалидов сделан в 

Южно-Сахалинской ЦБС. Здесь принято решение организовать на базе 

городской библиотеки-филиала № 7 центр досуга для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в связи с чем были увеличены дверные проёмы и 

обеспечен доступ в компьютерный класс для маломобильных категорий 

населения. В дальнейшем планируется продолжить работу по реконструкции 

помещений с учётом доступа в них инвалидов-колясочников и построить 

пандус. 
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Работа с читателями, имеющими ограничения по здоровью, на 

протяжении многих лет является приоритетной для библиотек Поронайской 

ЦБС. Она базируется на сотрудничестве со всеми заинтересованными 

организациями – управлением социальной защиты населения, специальной 

коррекционной школой-интернатом, домами сестринского ухода в селах 

Гастелло, Тихменево, местной общественной организацией пенсионеров, 

советом ветеранов войны и труда, районной организацией инвалидов.  

Сотрудники центра по обслуживанию социально незащищённых групп 

населения и людей с ограниченными физическими возможностями Долинской 

городской библиотеки при посещении читателей на дому оказывают им 

психологическую поддержку, используя библиотерапевтические методы. В 

этой работе библиотекарям помогают волонтёры, которые также участвуют в 

проведении акций. Например, в акции-поздравлении «Этот день Победы!», во 

время которой библиотекари посетили на дому ветеранов-инвалидов, 

поздравили их с праздником, вручили георгиевские ленточки и небольшие 

сувениры. Библиотекари центра и Углезаводской сельской библиотеки-филиала 

провели акцию-поздравление к Международному дню инвалидов «Для добрых 

дел мы сердце отогреем!». Они посетили 10 читателей-инвалидов, которым 

предложили новые книги и журналы. Каждый инвалид получил небольшой 

сувенир. 

Несколько лет при отделе массовых мероприятий и связи с 

общественностью Смирныховской центральной библиотеки существует центр 

«Преодоление», задача которого – организация работы с социально 

незащищёнными группами населения, семьями, воспитывающими детей-

инвалидов, ребятами из неблагополучных семей, то есть с теми, кто нуждается 

в поддержке и заботе. Чтобы привлечь внимание общественности к теме 

жестокого обращения с детьми, в День защиты детей центр организовал 

общественную акцию «Белая лента» в рамках районной программы 

«Профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми на 

2012–2015 гг.». Библиотекари подготовили памятки с информацией о 

координаторах служб в пгт. Смирных, оказывающих помощь детям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. Для проведения акции были привлечены 

волонтёры – дети из социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Светлячок», центра «Здравствуйте», которые 

распространяли вместе с библиотекарями памятки и вручали белую ленточку. В 

рамках акции был проведён конкурс рисунков «Дети против жестокости». 

Заключительным мероприятием акции «Белая лента» стал круглый стол «Ты в 

этом мире не один».  

На базе центральной городской библиотеки ЦБС Углегорского городского 

поселения с 2010 года работает центр социальной информации. В 2012 году 

центр был оснащён дополнительной компьютерной техникой, что позволило 

расширить спектр предоставляемых услуг. Посетители центра получают 

необходимую социально-правовую информацию по проблемам жилищно-

коммунального обслуживания, пенсионного обеспечения, предпринимательской 

деятельности и так далее; им предоставляются сервисные услуги, консультации 
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по работе на компьютере и овладению приёмами поиска в сети Интернет. В 

2012 году специалисты центра обучали основам компьютерной грамотности 

пенсионеров, инвалидов по программе «Компьютер – источник информации».  

Оказание конкретной помощи тем, кто находится в трудной жизненной 

ситуации, – цель акции «Милосердие – это практическое участие», к 

проведению которой специалисты Охинской центральной библиотеки 

привлекли предпринимателей, работников культуры и активистов 

православного прихода. Акция «Ёлка желаний», во время которой сотрудники 

центральной библиотеки в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещают на 

дому взрослых и детей, в силу различных причин лишённых полноценного 

общения, также зарекомендовала себя как действенное средство популяризации 

библиотечных услуг.  

В последние годы библиотеки обратили внимание на такую категорию 

потенциальных читателей, как будущие и молодые мамы. Планомерная работа 

с молодыми семьями по проблемам воспитания, возрождению традиций 

семейного чтения давно и успешно ведётся во всех библиотеках Поронайской 

ЦБС. В женской консультации Поронайской центральной районной больницы 

систематически обновляется информационный стенд, где представлены 

пособия из серии «Молодым мамам», подготовленные сотрудниками 

центральной библиотеки на основе публикаций в журналах «Няня», 

«Аистёнок» и других. Эти издания пользуются огромной популярностью у 

молодых женщин, ожидающих очереди на приём к врачу. Молодые мамы 

приглашаются на встречи в «Родительском лектории», организованном на базе 

центральной библиотеки. В родильном отделении Поронайской центральной 

районной больницы совместно с отделом ЗАГС проведена акция «Читалёнок», 

на которой мамы получили приглашения в библиотеку и комплекты детских 

книг. 

В прошедшем году в Смирныховском районе стартовал проект 

«Маматека» – информационно-библиотечный сервис для будущих и молодых 

мам, координатором которого стала Смирныховская ЦБС. Партнёрами в 

реализации проекта выступили женская консультация Смирныховской ЦРБ, 

родильное отделение, отдел ЗАГС, отдел по делам молодёжи, детская 

поликлиника, районное отделение центра социальной поддержки Сахалинской 

области. На первом занятии будущие мамы получили буклеты 

«Информационно-библиотечный сервис ″Маматека″ приглашает», 

рекомендательные списки литературы по воспитанию малышей, прослушали 

советы психолога. Осуществляя проект, библиотекари поставили цель привить 

и развить интерес и любовь к чтению книг у детей с раннего возраста, а 

родителям ещё раз напомнить, что книга остаётся лучшим другом. 

Школа молодых мам «Мэри Поппинс» организована в прошедшем году в 

Соловьёвской сельской библиотеке Корсаковской ЦБС; занятия проводят 

педиатр, психолог, педагоги и другие специалисты. 

Таким образом, различными методами и средствами библиотеки 

осуществляют информационную поддержку и расширяют своё влияние на все 

категории населения.  
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Масштабные мероприятия проходят в библиотеках в преддверии 

Общероссийского дня библиотек. В эти дни библиотекари отчитываются перед 

населением, проводят акции, дни открытых дверей, устраивают праздники для 

читателей. 

В Южно-Сахалинской ЦБС под девизом «Муниципальная библиотека – 

центр социального притяжения местного сообщества» традиционно прошла 

декада муниципальных библиотек. Кульминацией декады стал вечер 

чествования лучших читателей «Машина времени» в центральной городской 

библиотеке имени О. П. Кузнецова, в котором были использованы элементы 

театрализации. Библиотекари предстали перед присутствующими в роли 

учёных и рассказали о самом лучшем способе путешествия во времени – 

чтении и о библиотеке – самой эффективной и безопасной «машине времени». 

В рамках декады в библиотеках системы проведены виртуальные экскурсы в 

профессию библиотекаря, профориентационные беседы. 

Александровск-Сахалинская центральная библиотека провела 

информационно-просветительскую акцию «Читающий десант», приуроченную 

к Общероссийскому дню библиотек. Проходя по улицам города и сельских 

населённых пунктов, участники акции предлагали прохожим закладки-

приглашения, в которых была размещена информация о библиотеках, о новых 

литературных именах, призыв посещать библиотеки. В центральной 

библиотеке разработаны и проведены ряд экскурсионных маршрутов по 

памятным местам района, связанным с классическими произведениями 

мировой литературы: «Остров Сахалин» А. Чехова, «Пегий пёс, бегущий краем 

моря» Ч. Айтматова, «Фрегат ″Паллада″» И. Гончарова, «Соколинец» В. 

Короленко и другим. 

В Корсаковской ЦБС декада библиотек включала экскурсии, выставки, 

литературные вечера и многие другие мероприятия для читателей. Члены 

кружка «Юные библиотекари», который работает в библиотеке-филиале с. 

Раздольное, провели вечер-встречу «Нас объединила любовь к книге». 

Завершил декаду праздник для библиотечных работников «Свет в начале 

туннеля», на котором подведены итоги районного конкурса «Лучшая 

библиотека года». 

Библиотекари Долинской ЦБС стараются, чтобы каждое проведённое 

мероприятие работало на создание положительного имиджа библиотеки, её 

репутацию и получило общественный резонанс. Неделя муниципальных 

библиотек включала «Дни открытых дверей», акции «Подари библиотеке 

новую книгу!», «Цветок пожеланий», либмоб «Как пройти в библиотеку», 

буккроссинг «Прочитал книгу, передай другому», дублер-шоу «Библиотекарь 

на час», экспозиции книжных выставок «Великое дело Кирилла и Мефодия», 

«Библиотека – дом родной», «С книгой жить – век не тужить» и многое другое.  

Вечер-представление «Властелин книг», который устроили для 

старшеклассников сотрудники Анивской центральной библиотеки, был 

посвящён самой творческой, удивительно разнообразной, интеллектуальной и 

нужной профессии – профессии библиотекаря. 
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Сотрудничество библиотек со средствами массовой информации является 

влиятельным инструментом формирования общественного мнения, 

привлечения новых читателей, рекламы библиотечных услуг. 

Активно сотрудничают невельские библиотекари со средствами массовой 

информации – районным информационным агентством «Невельские новости» и 

новой местной еженедельной газетой «Твоё настроение». Лучше всего об этом 

говорят цифры: в прошедшем году о работе библиотек Невельского района 

опубликовано 27 статей, показано 16 сюжетов по телевидению, размещено 9 

материалов на сайте администрации МО «Невельский городской округ» в 

разделе «Учреждения культуры».  

Созданию положительного имиджа библиотек и привлечению новых 

читателей способствовало участие специалистов модельной центральной 

районной и центральной детской библиотек в прямой линии отдела культуры 

для населения Невельского района «Виды и формы услуг, оказываемые 

муниципальными библиотеками жителям Невельского района», состоявшейся в 

мае 2012 года. 

В рамках районного конкурса «Мой город – моя судьба», проведённого 

газетой «Долинская правда» к 65-летию Сахалинской области, журналистами 

написано два ярких очерка о сотрудниках Долинской ЦБС: «Где родился – там 

и пригодился» – о библиографе городской детской библиотеки О. М. 

Конышевой и «Золотой души человек» – о директоре ЦБС О. Е. Иргизцевой, 

благодаря которым читатели могли ещё раз убедиться в том, что библиотекари 

– это творческие и интересные личности.  

 

 

Основные показатели работы 

 

 2012 году муниципальными библиотеками воспользовались 44,0 

% населения области (в 2011 году – 44,2 %). Всего 

зарегистрировано 217,9 тысячи читателей. Дети и молодёжь 

составили 46,1 % от общего числа читателей библиотек (100,5 тысячи). 67,1 

тысячи человек, или 68,8 % сельского населения, являлись читателями сельских 

библиотек. По сравнению с предыдущим годом читателей стало меньше на 3,3 

тысячи, в том числе по детским библиотекам – на 1,7 тысячи, по сельским – на 

1,6 тысячи. Снижение показателя произошло в возрастных категориях «Дети до 

14 лет» – на 1,7 тысячи и «Молодёжь 15–24 лет» – на 1,5 тысячи.  

Число посещений в прошедшем году в целом по муниципальным 

библиотекам составило 1847,9 тысячи. Это меньше показателя 2011 года на 

36,1 тысячи, в том числе по сельским библиотекам – на 21,9 тысячи.  

Стабильным на протяжении ряда лет остаётся такой показатель, 

характеризующий социальную значимость работы библиотек, как посещение 

массовых мероприятий – 263,6 тысячи (+21,3 тысячи к 2011 г.). Доля 

посещений массовых мероприятий составила 14,3 % от общего числа 

посещений библиотек. На мероприятиях, проводимых библиотеками, каждый 

читатель в среднем побывал более 1 раза. 

В 
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Важным показателем эффективности деятельности библиотеки является 

книговыдача, которая характеризует использование библиотечного фонда, а 

также даёт оценку качеству комплектования. В истекшем году читателям 

муниципальных библиотек было выдано 5176,2 тысячи экземпляров 

документов, что на 121,2 тысячи экземпляров ниже уровня 2011 года.  

Снижение по всем трём показателям произошло в восьми библиотечных 

объединениях. Самое большое зафиксировано в Поронайской ЦБС, одна из его 

главных причин – длительный ремонт центральной и двух крупных сельских 

библиотек. 

Увеличение количественных показателей по трём параметрам (читатели, 

посещения, книговыдача) в сравнении с 2011 годом наблюдается только в 

Смирныховской ЦБС. Стабильно работали Александровск-Сахалинская, 

Анивская, Корсаковская, Южно-Курильская, Южно-Сахалинская ЦБС, 

допустив незначительные снижения по некоторым показателям.  

Наблюдается также снижение стабильных на протяжении ряда лет 

качественных показателей работы библиотек (читаемость, посещаемость и 

обращаемость документного фонда). Показатель средней читаемости снизился 

до 23,7 (–0,2 к 2011 г.), показатели средней посещаемости и средней 

обращаемости документного фонда остались на прежнем уровне – 

соответственно 8,5 и 2,1. 

В течение длительного времени остаётся неизменным показатель 

обеспеченности населения общедоступными библиотеками, то есть число 

жителей, приходящихся на одну библиотеку, – 2,9 тысячи в среднем по 

области.  

Ежегодный анализ деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек области показывает, что снижение основных показателей 

деятельности наблюдается достаточно давно. На протяжении ряда лет 

основными факторами, влияющими на этот процесс, были:  

- ежегодное сокращение численности населения области; 

- отток населения, в основном молодёжи, из сельской местности в 

города; закрытие в населённых пунктах школ; 

- закрытие библиотек на длительный период (от нескольких месяцев 

до года), в основном по причине ремонта; 

- возможность для населения получить доступ к современным 

информационным ресурсам не выходя из дома;  

- неудовлетворительная ресурсная база муниципальных библиотек, в 

первую очередь это касается помещений; 

- отсутствие полноценного и планомерного комплектования, 

особенно справочной и детской литературой. 

Одной из причин, повлиявших на снижение основных показателей в 

прошедшем году, явилось сокращение сети библиотек.  

Таким образом, снижение основных контрольных показателей в 

муниципальных библиотеках продиктовано объективными обстоятельствами.  
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Документный фонд  

 

овокупный фонд муниципальных библиотек на 1.01.2013 года 

составляет 2438,9 тысячи экземпляров. Отрицательная динамика 

движения библиотечных фондов последних лет сохраняется. Как 

и в предыдущие годы, основной причиной такой ситуации является 

преобладание списанной литературы над поступившей. В целом по 

муниципальным библиотекам по сравнению с прошлым годом фонд 

уменьшился на 91,08 тысячи экземпляров, что повлияло на показатель 

книгообеспеченности 1 читателя – 11,2 (– 0,2 к 2011 году).  

Комплектование муниципальных библиотек области в 2012 году велось с 

учётом экономического и культурного профиля муниципальных образований. 

Для пополнения книжных фондов библиотеки области использовали различные 

источники поступления:  

- в книжных магазинах и книготорговых организациях приобретено 15,9 

тысячи экземпляров документов; 

- через агентство «Роспечать» получено 18,3 тысячи экземпляров 

документов; 

- принимались книги в дар от читателей – 15,2 тысячи экземпляров 

документов; 

- принято взамен утерянных 2,2 тысячи экземпляров документов; 

- приобреталась литература за счёт спонсорской помощи – 0,4 тысячи 

экземпляров документов; 

- ВСО – 16,0 тысячи экземпляров документов. 

Формирование книжного фонда зависит от уровня финансирования. 

Вследствие недостаточного финансирования резко снизились расходы на 

комплектование. Так, в 2012 году из местных бюджетов на комплектование 

библиотек было выделено 6583 тысячи рублей (в 2011 году – 8605 тысяч 

рублей).  

Из областного бюджета в течение 2012 года муниципальным 

библиотекам выделялись средства согласно Постановлению Правительства 

Сахалинской области от 7 июня 2012 г. № 276 «Об утверждении порядка 

предоставления в 2012 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Сахалинской области на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований» и на реализацию 

областной целевой программы «Обеспечение доступа инвалидов к информации 

и объектам социальной инфраструктуры на 2008–2013 годы».  

В ЦБС большое внимание уделялось комплектованию фонда 

краеведческих изданий. На протяжении ряда лет, благодаря распоряжению 

губернатора «Об утверждении перечня краеведческой литературы для 

первоочередного издания» библиотеки получили возможность формировать 

свои краеведческие фонды. В роли библиотечного коллектора для 

перераспределения этой литературы, как и в прежние годы, выступает 

СахОУНБ. Так, в 2012 году в муниципальные библиотеки было отправлено 

С 
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6930 экземпляров документов, из них – 5 тысяч изданий краеведческой 

тематики. 

В конце 2012 года в Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеке прошла презентация проекта «Новые детские книги – в подарок 

сельской библиотеке», в рамках которого сельские муниципальные библиотеки 

получили комплекты детской литературы на общую сумму 1 миллион 500 

тысяч рублей из регионального фонда «Сахалин – ХХI век». Разработчиком 

проекта стала Сахалинская областная универсальная научная библиотека, 

исполнителем основных мероприятий – Сахалинская областная детская 

библиотека. Руководителем выступил Сахалинский фонд культуры. В ходе 

реализации проекта, рассчитанного на 2012–2015 годы, для сельских библиотек 

будет приобретена литература на сумму 6 миллионов рублей.  

Кроме этого, фонды муниципальных библиотек формируются за счёт 

областных и муниципальных программ и проектов. Так, например, в рамках 

Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области в 2012 году в Александровск-Сахалинской ЦБС был 

реализован грантовый проект «Книги – Дети – Творчество». Одним из пунктов 

проекта было приобретение новой литературы на 15 тысяч рублей. 

Комплектование библиотек осуществлялось не только на бюджетные 

деньги, но и за счёт собственных средств. Всего на пополнение фондов 

муниципальными библиотеками было потрачено 225 тысяч рублей, 

полученных от оказания платных услуг. 

Дарение – один из дополнительных источников пополнения библиотек 

литературой. Традиционным стало проведение библиотеками ЦБС акций 

«Подари библиотеке книгу». В прошедшем году в фонды библиотек поступило 

в дар более 15 тысяч экземпляров книг на сумму около 1 миллиона рублей. 

В итоге в 2012 году финансирование комплектования из средств 

бюджетов всех уровней составило 7667 тысяч рублей (в 2011 – 8605 тысяч 

рублей). В среднем расход на одну библиотеку составил от 6 – 14 тысяч рублей 

(Макаровская, Корсаковская, Поронайская, Долинская ЦБС соответственно) до 

84 – 153 тысяч рублей (Александровск-Сахалинская, Смирныховская ЦБС, 

Ногликская РЦБ и Северо-Курильская городская библиотека соответственно). 

В целом по области расходы на комплектование уменьшились на 1 миллион 

206 тысяч рублей по сравнению с 2011 годом. Это повлекло снижение 

количества новых книг, поступивших в библиотеки, – 36,5 тысячи экземпляров 

(2011 год – 57,0 тысячи). В среднем на 1 тысячу жителей поступило 74 новые 

книги (2011 год – 115 книг). Как следствие, снизился показатель обновляемости 

библиотечных фондов – 1,5 % (2011 год – 2,3 %). Процент обновляемости 

библиотечных фондов колеблется от 3,4 % в Смирныховской ЦБС до 0,4 % в 

Южно-Сахалинской ЦБС. 

Для определения уровня комплектования библиотечных фондов в 

международной практике применяется показатель обеспеченности населения 

новыми поступлениями, который определяется как число поступивших в 

течение года новых изданий в расчёте на 1000 жителей. Стандарт ИФЛА для 

публичных библиотек предусматривает в качестве оптимальной величины 
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данного показателя 250 экземпляров. В Сахалинской области этот показатель в 

3,4 раза ниже рекомендуемого и составляет в среднем по региону 74 

экземпляра. При этом существует такой фактор, как неоднородность 

библиотечной ситуации внутри одной области. Разброс по районам в объёмах 

поступлений новых книг на тысячу жителей более чем восьмикратный: от 41 

экземпляра в Охинской ЦБС до 337 – в Александровск-Сахалинской ЦБС и 308 

– в Смирныховской ЦБС. 

Из-за недостаточного притока новых изданий значительно возросла доля 

физически изношенных фондов. Естественный износ фондов происходит 

довольно быстро. В 2012 году доля списанной литературы в библиотеках ЦБС 

была выше доли вновь поступившей литературы. Всего по ЦБС области в 2012 

году списано 216227 экземпляров книг и брошюр, что составило 8,9 % от 

общего объёма фонда (в 2011 году списано 218842 экземпляра, или 8,6 % от 

общего объёма фонда). В том числе по причинам: 

- по ветхости – 112887 экземпляров (52,2 % от общего числа списанных 

документов); 

- утрата информационной ценности – 42583 экземпляра (19,7 %); 

- не возвращены читателями – 2156 экземпляров (1,0 %); 

- другие причины (в том числе периодика) – 36481 экземпляр (16,9 %); 

- перераспределено между библиотеками – 22388 экземпляров книг (10,4 %). 

Анализ статистических отчётов ЦБС показал самый высокий процент 

списания от общего объёма фонда в библиотеках Томаринской, Охинской, 

Долинской ЦБС (от 14,5 до 30,9 %). Относительно низкий процент списания в 

Поронайской, Южно-Курильской ЦБС и Северо-Курильской городской 

библиотеке (от 1,3 до 3,5 %). Основной причиной исключения документов из 

библиотечного фонда является их физическая изношенность и утрата 

информационной ценности. Списание литературы – необходимая мера, 

направленная на то, чтобы сделать библиотечный фонд подвижным, 

пользующимся спросом у читателей. 

С целью корректировки качественного состава книжного фонда в ЦБС 

области проводится его постоянное изучение: определение пассивной части 

фонда, причин её образования, выявление лакун для дальнейшей работы по 

докомплектованию отраслевых отделов новыми изданиями, которые будут 

востребованы читателями. 

Данные информационных отчётов ЦБС и результаты, полученные в ходе 

изучения реальных потребностей библиотек области в отраслевой литературе, 

свидетельствуют о том, что фонды муниципальных библиотек нуждаются в 

пополнении общественно значимой литературой по таким отраслям знаний, как 

экономика, юридические науки, история, литературоведение, психология и 

педагогика. Ощущается острая нехватка технической (электротехника, 

электрооборудование, транспорт, нефтегазовая промышленность) и 

современной естественнонаучной литературы, а также – в помощь 

профориентации и обучению рабочим профессиям (слесарное, токарное, 

столярное дело и так далее).  
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По причине недостаточного количества книг в библиотеке большинство 

отказов читатели получают на справочные издания по технике (в 61,0 % 

библиотек), на научно-популярную медицинскую литературу (в 33,3 % 

библиотек), на учебную, энциклопедическую и литературу по спортивной 

тематике (в 27,8 % библиотек). Особенно остро в сельских и детских 

библиотеках области стоит проблема комплектования детской литературой по 

всем отраслям знания как самой востребованной части фонда. 

Задачи, стоящие сегодня перед муниципальными библиотеками, требуют 

кардинального пересмотра содержательного, качественного наполнения 

библиотечных фондов.  

 

 

Работа библиотек по противодействию экстремистской деятельности 
 

кстремизм как явление стал объектом повышенного внимания со 

стороны контролирующих органов и социальных институтов. 

Одна из причин – вступивший в действие Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» № 114 от 25.06.2002 г. В 

соответствии со статьей 13 данного закона, на территории Российской 

Федерации запрещается массовое распространение экстремистских материалов, 

а также их хранение.  

Библиотеки как учреждения, собирающие и хранящие произведения 

печати для общественного пользования, заинтересовали органы прокуратуры 

фактически сразу же после официальной публикации «Федерального списка 

экстремистских материалов». В настоящее время количество актов 

прокурорского реагирования в адрес библиотек страны исчисляется сотнями, 

активность органов прокуратуры в отношении библиотек ежегодно 

увеличивается. Сахалинские библиотеки не стали исключением. Поводом для 

вынесения предостережений и представлений явился не только факт наличия в 

открытом фонде библиотек материалов и доступ к сайтам экстремистского 

содержания, но и отсутствие в библиотеке «Федерального списка 

экстремистских материалов» на бумажном носителе или его обновлённой 

электронной версии.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона противодействие 

экстремистской деятельности осуществляется путём принятия 

профилактических мер, направленных на её предупреждение. Во всех ЦБС 

области разработаны регламентирующие документы: приказы «О создании 

комиссии по выявлению, изъятию и уничтожению документов, включённых в 

Федеральный список экстремистских материалов. О назначении ответственных 

за работу с Федеральным списком экстремистских материалов», приказы об 

утверждении «Инструкций о работе с изданиями, включёнными в "Федеральный 

список экстремистских материалов"», внесены дополнения и изменения в 

Уставы ЦБС, Положения о библиотеках и должностные инструкции 

сотрудников. 

Э 
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Во все структурные подразделения ЦБС были разосланы копии приказа о 

создании комиссии по сверке фондов библиотек ЦБС с «Федеральным 

списком…» и «Федеральный список…» в печатном виде.  

Согласно «Инструкции о работе с изданиями, включёнными в 

"Федеральный список экстремистских материалов"», комиссиями на местах 

были проведены сверки фондов ЦБС с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». Анализ информационных отчётов муниципальных библиотек 

показал (таблица), что в ходе этой работы в фондах центральных библиотек и 

библиотек-филиалов (Северо-Курильская городская библиотека, 

Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района, 

Томаринская и Южно-Сахалинская ЦБС) было выявлено 13 экземпляров 

печатных документов экстремистского содержания, что подтверждается актами 

на их обнаружение. 

В связи с тем что из Инструкции по бюджетному учёту, утверждённой 

приказом Минфина РФ № 157-н от 01.12.2010 года, были сняты мотивы, 

связанные со списанием по причине несоответствия профилю, изъятие и 

уничтожение материалов экстремистского содержания в муниципальных 

библиотеках Сахалинской области проведено и отражено в актах на списание по 

причинам, указанным в Инструкции по бюджетному учёту (ветхая, устаревшая 

по содержанию и т. д.).  

Все новые издания, поступающие в фонд ЦБС, в обязательном порядке 

сверяются с «Федеральным списком…». 

Специалисты ЦБС провели работу по исключению из всех традиционных 

и электронных каталогов и картотек (в том числе сводных) карточек и 

электронных библиографических записей на изъятую литературу. В 63 

муниципальных библиотеках области приняты меры по ограничению доступа к 

сетевым ресурсам, содержащим экстремистские материалы, на компьютеры 

установлены программы контентной фильтрации. Так, например, в ЦБ, ЦДБ, 

Красногорской, Ильинской, Пензенской, Черемшанской библиотеках 

Томаринской ЦБС на 20 компьютерах установлена Программа Child Web 

Guardian – блокировка к сайтам. В МБУК «Северо-Курильская городская 

библиотека», МБУ «Макаровская ЦБС», «Курильская ЦБС», «Корсаковская 

ЦБС» работа по ограничению доступа к сетевым ресурсам, содержащим 

экстремистские материалы, не проводилась. Процесс тормозится по той 

причине, что не во всех ЦБС области есть специалисты, которые могут 

осуществлять постоянную фильтрацию доступа к сайтам.  

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 

нформационно-библиографическая деятельность (ИБД) включает 

целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

успешного выполнения библиотекой своих задач с 

использованием всего арсенала библиографических средств: 

совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА), 

И 
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справочно-библиографическое обслуживание (СБО), библиографическое 

информирование, создание библиографической продукции, формирование 

информационной культуры читателей. 

Истинный авторитет библиотеки во многом определяется качеством 

организации в ней СБО. Именно в процессах СБО наиболее полно используется 

накопленный потенциал библиотеки, проявляется уровень культуры 

библиотечного труда, степень профессионализма библиотечного персонала. 

Количество выполненных справок – один из основных показателей 

деятельности библиотеки. В 2012 году муниципальными библиотеками области 

было выполнено 91757 справок, что на 2005 справок меньше (–2 %), чем в 2011 

году. Увеличение количества выполненных справок наблюдается в Долинской, 

Макаровской, Невельской, Охинской, Смирныховской, Холмской, Южно-

Курильской, Южно-Сахалинской ЦБС и Ногликской РЦБ. Понижение числа 

справок произошло в Александровск-Сахалинской, Анивской, Корсаковской, 

Курильской, Поронайской, Томаринской, Тымовской ЦБС, Северо-Курильской 

ГБ и библиотеках Углегорского муниципального района (см. таблицу 

«Выполнено справок»). Снижение количественных показателей библиотекари 

аргументируют двумя основными причинами – недостатком комплектования 

своих фондов новой литературой и возросшим уровнем технической 

оснащённости населения и повсеместным распространением доступа к сети 

Интернет. По первой причине книжные фонды становятся менее 

привлекательными для многих категорий читателей. Вторая причина указывает 

на то, что всё больше пользователей сегодня обеспечено выходом в 

виртуальное пространство и используют Интернет при самостоятельном поиске 

информации, удовлетворяя свои информационные потребности «не выходя из 

дома». Также объективными причинами, повлиявшими на выполнение 

плановых показателей по справкам, в ряде ЦБС называют ремонт помещений 

муниципальных библиотек, сокращение библиотек-филиалов, закрытие 

образовательных учреждений в районах, в связи с последним – отток 

студентов, наиболее активных пользователей библиографических услуг. 

В библиотеках выполняются справки всех типов, принятых в 

библиографической практике, – тематические, справки на библиографическое 

уточнение, адресные и фактографические (см. таблицу «Выполнено справок» и 

диаграммы). Тематические справки по итогам 2012 года традиционно 

составили больший процент выполнения – 60 %, адресные – 21 %, уточняющие 

– 10 %, фактографические – 9 %. К положительному результату СБО 

большинства ЦБС можно отнести возросшее на 6 % количество адресных 

справок, что свидетельствует об улучшении организации СБА библиотек и 

стремлении библиотечных сотрудников наиболее полно удовлетворять 

читательские запросы, используя МБА и ВСО. Напротив, значительное 

увеличение числа справок на уточнение библиографических данных (+15%) 

указывает на то, что пользователи библиотек по-прежнему недостаточно 

грамотно формулируют свои запросы и с ошибками оформляют 

библиографические списки литературы, требующие уточнения и исправления. 

Также количественный анализ выполненных библиографических справок 
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показал, что число тематических запросов уменьшилось на 5 %, а 

фактографических – на 14 %. Резкое снижение фактографических справок 

наблюдается в Поронайской ЦБС (–83 %), Ногликской РЦБ (–48 %), 

Александровск-Сахалинской и Макаровской ЦБС (– 45%), что указывает на 

острейшие проблемы с комплектованием, в том числе на качество и состояние 

фонда справочных изданий, а также на неэффективное использование в СБО 

интернет-ресурсов и возможностей правовых баз данных. 

Начиная с 2012 года в планы-отчёты ЦБС было введено такое понятие, 

как аналитические справки. Необходимо отметить, что у работников 

муниципальных библиотек нет чёткого понимания, что из себя представляют 

аналитические справки и как они учитываются. Исходя из отчётов, во многих 

библиотеках этот показатель равен нулю, а, к примеру, в Александровск-

Сахалинской ЦБС их выполнено 29, в Поронайской ЦБС – 18. В связи с этим 

считаем необходимым привести некоторые определения и разъяснения по 

данному вопросу. К аналитическим запросам в соответствии с ГОСТом 7.20–

2000 относятся «темы, требующие аналитико-синтетического преобразования 

документальной информации»1. Цель аналитического запроса – получение 

сопоставленных данных, анализ и сравнение цифровых данных, обобщение 

полученной информации, а также прогнозирование и моделирование ситуации. 

Аналитическая справка должна содержать систематизированные, 

проанализированные, обобщённые и критически оценённые сведения по 

проблеме в текстовой и/или табличной форме. Подготовка аналитической 

справки предполагает трудоёмкость процесса и требует немалых затрат 

времени. К примеру, одним из видов аналитических материалов являются 

«Обзоры деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области». В 

связи с этим, следует обратить особое внимание на учёт данного вида справок.  

Краеведческий сегмент библиографических справок за отчётный период 

составил 20 %, их число по отношению к предшествующему году увеличилось 

на 43 %. Напротив, количество письменных справок в сравнении с 2011 годом 

уменьшилось на 21 %. Тенденция снижения количества подготовленных 

письменных справок либо их отсутствие наблюдается во всех ЦБС области. 

Показательны лишь цифры Курильской ЦБС (2012 год – 81), что говорит об 

актуальности и востребованности данной библиотечной услуги среди 

пользователей библиотек района. 

Основным пользователем СБО по-прежнему остаётся учащаяся 

молодёжь. Библиографические справки выполнялись преимущественно в 

помощь учебной деятельности, реже – в помощь производству. Тематика 

запросов, поступающих в районные и сельские библиотеки, очень 

разнообразна, но преобладали в основном вопросы по общественным и 

гуманитарным наукам (истории, экономике, праву, педагогике, психологии, 

литературоведению) и по естественным наукам. Среди наиболее интересных и 

сложных разысканий отмечаются следующие: «Каменное строительство в 

крупнейших городах Дальнего Востока», «История происхождения 
                                                 
1 Стандарты по библиотечно-информационной деятельности / [сост. Т. В. Захарчук [и др.]. – СПб. : Профессия, 

2003. – С. 199. 
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натурального числа», «Влияние игромании на психику человека», «Самость как 

фактор развития учителя» (Анивская ЦБС); «История государства Бохай», 

«Морская пехота в Великой Отечественной войне» (Невельская ЦБС); «Быт 

народов Сахалина», «Географическая безопасность России», «Делегирование 

кредитных полномочий», «Развитие футуризма в русской литературе» 

(Холмская ЦБС); «Дети улицы», «Омолаживающие упражнения тибетских 

монахов» (Смирныховская ЦБС). 

Не во всех ЦБС налажен учёт отказов на запросы, выявленные в процессе 

СБО пользователей, за исключением Анивской, Невельской, Поронайской, 

Смирныховской, Томаринской и Холмской ЦБС. Количество 

неудовлетворенных запросов в названных муниципальных библиотеках в 2012 

году по отношению к предшествующему году сократилось примерно в два раза. 

Причины по-прежнему объясняются недостаточным обновлением документных 

фондов и отсутствием необходимой литературы, а также узостью тематики 

запросов. Положительная тенденция наблюдается и в отношении запросов, 

переадресованных в другие библиотеки, их количество увеличилось вдвое.  

Степень сложности современных запросов пользователей и их 

оперативное выполнение предполагают высокую организованность СБА, 

хороший содержательный уровень входящего в него справочно-

библиографического фонда (СБФ). 

Основу СБА в большинстве муниципальных библиотек по-прежнему 

составляют традиционные каталоги и картотеки, в центральных библиотеках 

также – электронный каталог (ЭК). К сожалению, сделать достоверный анализ 

и показать динамику наполняемости, а главное – эффективности использования 

читателями собственных электронных баз данных (ЭБД) не представляется 

возможным, поскольку не все ЦБС в своих отчётах отражают сведения о 

количестве созданных в течение года библиографических записей (БЗ) в ЭК. 

Только в отчётах Анивской, Корсаковской, Невельской, Поронайской, 

Смирныховской, Томаринской, Южно-Сахалинской ЦБС, Ногликской РЦБ и 

Межпоселенческой библиотеки Углегорского муниципального района 

отражена планомерная работа по формированию собственных ЭБД. 

Преимущество принадлежит БЗ, созданным в программном комплексе (ПК) 

«Мамонт3» на книжные документы, но ряд библиотек пополняют и отражают в 

своих отчётах и объём БЗ аналитической части электронного ресурса.  

Для оперативного выполнения справок очень важно своевременное 

пополнение ЭК. В этом случае отрадно отметить значительное пополнение 

аналитической части ЭК Ногликской районной центральной библиотеки (15053 

БЗ), которое явилось результатом её подписки в 2012 году на использование 

проекта АРБИКОН МАРС. В связи с доступом к аналитическим БЗ проекта 

теперь периодические издания районной библиотеки не просматриваются и не 

расписываются сотрудниками, а заимствуются из корпоративного ресурса, за 

исключением краеведческих газет. В то же время, технические возможности 

многих районных ЦБС остаются ограниченными. Судя по отчётам, в ряде ЦБС 

(Невельская, Холмская) аналитическая часть ПК «Мамонт3» в 2012 году не 

пополнялась, карточки для СКС и других картотек расписывались традиционно 
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– вручную. Также приходится констатировать, что в большинстве библиотек 

ЭК до сих пор используется в информационно-библиографической работе 

только самими сотрудниками, свободный доступ читателей к нему ограничен 

либо вовсе отсутствует. К сожалению, последнее не способствует 

качественному СБО и облегчению поиска информации для пользователей. 

Положительным моментом является лишь то, что создание сайтов в 

большинстве ЦБС области (Александровск-Сахалинская, Анивская, Долинская, 

Корсаковская, Курильская, Невельская, Поронайская, Смирныховская, 

Томаринская, Тымовская, Холмская, Южно-Курильская, Южно-Сахалинская, 

Ногликская РЦБ) обеспечивает возможности работы библиотек в удалённом 

доступе, что способствует раскрытию своих информационных ресурсов через 

ЭК (Холмская, Южно-Сахалинская ЦБС) и оперативному получению 

необходимой информации с помощью виртуальных справочных служб (ВСС) 

(Смирныховская, Тымовская, Южно-Сахалинская ЦБС). Также библиотекари 

предоставляют возможность своим пользователям через Интернет 

воспользоваться ЭК и ВСС других библиотек, в том числе СахОУНБ.  

Одну из информационных функций системы СБА выполняют 

систематическая картотека статей (СКС), краеведческие, тематические, 

фактографические картотеки, картотеки персоналий и заглавий произведений 

художественной литературы и другие. Во всех центральных библиотеках (ЦБ) 

и большинстве библиотек-филиалов данные картотеки ведутся – это достаточно 

полный библиографический ресурс по причине недостатка средств на 

комплектование и острого дефицита получаемых справочных и периодических 

изданий. Судить об оперативности работы библиотечных работников, о 

внимании к запросам пользователей, характере и сложности этих запросов 

позволяет, в частности, информация об отдельных рубриках в СКС. Так, для 

более эффективного удовлетворения запросов читателей в 2012 году в СКС 

вводились новые рубрики по наиболее актуальным и часто спрашиваемым 

темам, например: «Смутное время», «Женщины в истории» (Анивская ЦБС); 

«Год российской истории», «1812 год – России славные сыны», «200 лет 

Бородино», «Пётр Аркадьевич Столыпин» (Томаринская ЦБС); «Отечественная 

война 1812 года», «65 лет образования Сахалинской области», «Выборы 

Президента РФ», «Выборы депутатов областной Думы Сахалинской области» 

(Макаровская, Холмская ЦБС) и другие. К тематическим картотекам 

практически все библиотеки относятся с большим вниманием. В отчётном году 

отмечалось широкое использование тематических картотек, организованных к 

200-летию Отечественной войны 1812 года. 

Наравне с каталогами и картотеками при выполнении справок 

используется справочно-библиографический фонд (СБФ), в состав которого 

входят энциклопедические, справочные, статистические, библиографические 

издания. Данные отчётов указывают на медленное пополнение и снижение 

числа новых поступлений справочных изданий во всех структурных 

подразделениях ЦБС области, а вследствие – на неудовлетворительное 

состояние СБФ, его неактуальность и необходимость обновления, на 

возникающие трудности в качественном справочном обслуживании. Так, 
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например, выглядит динамика новых поступлений справочных изданий в 

Анивской ЦБС: 2012 год – 13, 2011 год – 31, 2010 год – 38 экземпляров. 

Последние два десятилетия муниципальные библиотеки не 

комплектуются библиографическими пособиями, изданными типографским 

способом массовым тиражом. Поэтому небольшое пополнение СБФ 

достигается за счёт методико-библиографических пособий, различных по 

типам, видам, целевому и читательскому назначению, самостоятельно 

изданными библиотечными сотрудниками ЦБС. В основном это 

библиографические пособия малых форм (рекомендательные списки 

литературы, памятки, буклеты, дайджесты, листовки-закладки). Согласно 

анализу отчётов, в деятельности всех структурных подразделений 

муниципальных библиотек и библиотек-филиалов в 2012 году активно 

использовались пособия на историческую тематику, приуроченные к Году 

российской истории и таким юбилейным датам, как 1150 лет российской 

государственности, 200-летие победы в Отечественной войне, 150-летие со дня 

рождения П. А. Столыпина, 400-летие освобождения Москвы Нижегородским 

ополчением под руководством Минина и Пожарского, а также – 

подготовленные к 65-летию образования Сахалинской области. Наиболее 

востребованными остаются библиографические издания в помощь 

образовательному процессу.  

Следует отметить разнообразие издательской продукции муниципальных 

библиотек. Богатый и интересный опыт по составлению библиографических 

пособий малых форм, которые отличаются актуальностью тем и 

оригинальностью оформления, накопила Долинская ЦБС. Среди них: 

информационный буклет «65 лет центральной городской библиотеке», закладка 

«Добро пожаловать в мир журналов», дайджест «Молодёжные субкультуры: 

аниме, треш, готы, панки» и другое. Широкий спектр библиографической 

продукции представлен Анивской ЦБС, где подготовили информационно-

рекламные буклеты: «Знакомьтесь: Центр общественного доступа», 

«Информационно-библиографический отдел», «Сектор внестационарного 

обслуживания», «Вам шлёт привет абонемент!», «Добро пожаловать в 

читальный зал», а также дайджест для библиотекарей «Выставка одной книги», 

листовки-флаеры «Стихи в кармане» и другое. Невельской МЦРБ изданы 

буклет «Актуальные политические термины: терминологический словарь» и 

закладка «Фэнтези – что это такое?», а Ногликской РЦБ – буклет «Азбука 

инноватики: словарь основных терминов». Макаровской ЦБС подготовлены 

буклеты к юбилеям сахалинских писателей М. Финнова и Б. Репина и ряд 

буклетов, посвящённых 65-летию Макаровского района. К 200-летию 

Отечественной войны 1812 года Поронайской ЦБ была издана серия 

дайджестов «Герои Отечества 1812 года». В Александровск-Сахалинской ЦБС 

активно использовались в работе различные книжные закладки, среди которых: 

«Приходите к нам для чтения, общения и развлечения!», «Скажи книге «Да!», 

«Мы живём на страницах книг», «Художник жизни – А. П. Чехов», памятка 

«Как читать газету и журнал». 
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Анализ деятельности ЦБС за отчётный год показал положительную 

динамику в деятельности муниципальных библиотек по созданию 

библиографической продукции: в целом число самостоятельно изданных 

библиографических пособий в сравнении с 2011 годом увеличилось в среднем 

на 6 %. В связи с этим можно искренне порадоваться тому, что компьютерные 

технологии значительно облегчили работу библиотекарей. 

Недостаток справочной литературы также восполняется за счёт уже давно 

ставших незаменимыми информационно-библиографических досье. В 

муниципальных библиотеках при выполнении запросов широко 

использовались тематические папки (папки-досье) с вырезками и ксерокопиями 

статей из периодических изданий по краеведческой, исторической, правовой 

тематике: «Символы Сахалинской области», «Пенсионный фонд разъясняет», 

«Устав Невельского городского округа» (Невельская ЦБС), «О пенсиях», 

«Льготы» (Тымовская ЦБС), «Экономика Сахалина», «Экология Сахалинской 

области», «Заповедники Сахалина», «Важные адреса», «Имя на карте города», 

«Жилищный кодекс», «Приёмные семьи» (МБ Углегорского МР, Холмская 

ЦБС), «Ногликская РЦБ в печати и Интернет» (Ногликская РЦБ) и т. д. 

Внедрение электронных технологий в практику библиотечной работы 

обеспечивает доступ к огромному количеству удалённых ресурсов. Это 

помогает реализовать главное предназначение СБО – удовлетворение 

потребности пользователей в знаниях и информации. На сегодняшний день все 

муниципальные библиотеки в СБО пользователей активно используют 

возможности Интернета. Однако сведения о количестве справок, выполненных 

с помощью интернет-ресурсов, приводят в отчётах только семь ЦБС из 

восемнадцати: Корсаковская (2681), Углегорская (925), Долинская (770), 

Южно-Сахалинская (763), Южно-Курильская (455), Невельская (430) и 

Томаринская (408). Помимо этого, практически во всех районных ЦБС 

потребности пользователей в официальных и нормативных документах 

удовлетворяются благодаря полнотекстовым правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России» и др.  

Особое внимание, как и прежде, библиотеки уделяют воспитанию 

информационной культуры своих пользователей. Информационная культура 

включает в себя библиотечно-библиографическую грамотность, культуру 

чтения и предполагает овладение целым рядом дополнительных знаний, 

умений и навыков. За отчётный период проделана определённая работа в этом 

направлении. Наиболее распространёнными и широко используемыми в 

практике работы ЦБС остаются библиографические консультации, экскурсии, 

библиотечные уроки. Традиционно проводятся выставки и обзоры 

библиографических пособий, Дни библиографии.  

Тематика мероприятий муниципальных библиотек разнообразна. Среди 

экскурсий по библиотекам, в качестве примера, можно выделить следующие: 

«Здравствуй, библиотека!», «В библиотеку первый раз», «Путешествие по 

стране Библиотека» (Корсаковская ЦБС), «Волшебный мир знаний», 

«Знакомство с библиотекой», «Место встречи – библиотека», «Здесь живёт 

история» (Александровск-Сахалинская ЦБС), «Друзья на книжной полке», 
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«Волшебное путешествие» (Долинская ЦБС), «В книжном доме мы в гостях» 

(Тымовская ЦБС). Необычную форму библиотечной экскурсии предложили 

читателям в библиотеке-филиале № 19 Холмской ЦБС. Проводилась она в 

форме познавательной игры и называлась «Библиотечный лабиринт». 

Читателям были розданы «маршрутные листы», в соответствии с которыми 

надо было осуществить поиск указанных отделов библиотеки.  

Библиотечно-библиографические уроки, которые проводились 

сотрудниками библиотек, были направлены на обучение пользователей 

основам библиотечно-библиографических знаний, самостоятельной работе с 

СБА, поиску информации в различных ЭБД и на воспитание культуры чтения. 

Темы библиотечных уроков многообразны: «Библиотечные каталоги и 

картотеки», «Как устроена книга», «Расставь карточки», «Библиография – 

наука для любознательных», «Поиск информации в электронном каталоге» 

(Южно-Сахалинская ЦБС); «В царстве каталогов», «Энциклопедии – мир 

знаний», «Слово о словарях», «Твои друзья – газеты и журналы», «С 

компьютером на ″ты″!», «Поисковые системы Интернета», «Справочные 

порталы Интернета», «Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

(Смирныховская ЦБС); «Словари и справочники», «Секреты словаря», «Всё о 

книге», «История письменности и книги», познавательный час «Путешествие в 

Журнальдию» (Тымовская ЦБС); «СБА библиотеки», «Познакомимся с 

алфавитным каталогом», «Словари русского языка», «Энциклопедия – это…» 

(Невельская ЦБС); «Всемирная история в алфавите», «Книга о книге», 

«Приключения каталожной карточки», «Информационные возможности 

библиотеки» (Холмская ЦБС); «Библиографический калейдоскоп», «Вселенная 

в алфавитном порядке», «Сокровища родного языка», «Её величество книга» 

(Александровск-Сахалинская ЦБС); «Подружись с каталогами», «Следствие 

ведут знатоки», «Наши помощники – словари и справочники», «Справочная 

литература», «Как написать реферат на «отлично» (Корсаковская ЦБС); 

«Библиотека – хранилище книжного фонда», «Выбор книг в библиотеке», 

«Структура книги» (Курильская ЦБС); «Формула поиска СБА», «Безопасный 

Интернет», «О чтении с почтением» (Южно-Курильская ЦБС); «Путешествие в 

Книжное царство, мудрое государство», «Каждая книга – тайный дворец» 

(Долинская ЦБС). Для закрепления полученных знаний практиковались уроки-

практикумы, библиографические игры и викторины. В Тымовской ЦБС 

провели практикумы «Как оформить список литературы» и «Знакомься: 

энциклопедия!», а в Томаринской ЦБС – библиографические игры 

«Приглашаем в Читалию», «Тайну откроет словарь», «На всё на свете даст 

ответ страна журналов и газет».  

В 2012 году были оформлены выставки и проведены обзоры 

библиографических пособий «Лауреаты литературных премий», 

«Библиографические пособия – наши помощники» (Невельская ЦБС), «Ваши 

помощники в выборе книг», «Сахалинские писатели» (Холмская ЦБС). В 

Южно-Курильской ЦБС оформлялись выставки с обзорами по 

библиографическим изданиям и материалам сахалинских областных библиотек 

(СахОУНБ, СахОДБ). Обзор «В мире библиографии» познакомил 
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пользователей с разными видами библиографической продукции Поронайской 

центральной библиотеки.  

Библиотечная практика показывает, что с учётом изменений, 

происходящих в информационной среде, в последние годы обновляется и 

актуализируется содержание некоторых мероприятий, направленных на 

воспитание библиографической грамотности пользователей. Наряду с 

традиционными формами обучения, работники библиотек стремятся 

разнообразить тематику, используя новые методы, применяя мультимедийные 

технологии и средства: виртуальные уроки, виртуальные экскурсии, 

электронные презентации. К примеру, при подаче материала на библиотечных 

уроках и во время экскурсий по библиотекам в Долинской и Поронайской ЦБС 

используются слайд-фильмы и электронные презентации. В Макаровской 

центральной библиотеке разработали виртуальный библиотечный урок 

«Каталоги и картотеки», а в Анивской ЦБС подготовили слайд-экскурс в 

историю письменности «Что написано пером». Виртуальную экскурсию по 

библиотеке создала библиотека-филиал № 17 Корсаковской ЦБС. Центральная 

библиотека им. М. С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС подготовила 

ряд электронных презентаций, среди которых: «Издательская продукция 

библиотек: виды и содержание» и «Храм души и духа: к 130-летию 

центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля».  

Представляет интерес опыт работы Ногликской РЦБ. Во время 

презентации 12 декабря 2012 года первой на севере Сахалина модельной 

библиотеки её гостям была предложена виртуальная экскурсия «От избы-

читальни к модельной», рассказывающая о вехах истории Ногликской 

библиотеки. По окончании экскурсии библиотекари с группой учащихся в 

сценке «Из библиотечной жизни» показали, какими информационными 

возможностями на сегодняшний день располагает библиотека «нового 

формата»: электронный каталог, удалённые базы данных, электронная доставка 

документов, сайт библиотеки.  

Наряду с этим большое внимание в муниципальных библиотеках 

уделялось обучению пользователей основам компьютерной грамотности. На 

базе Поронайской, Южно-Курильской и Южно-Сахалинской ЦБ в рамках 

проекта Microsoft «Твой курс: повышение компьютерной грамотности» 

осуществлялось обучение пользователей базовым навыкам работы на 

компьютере. В модельной ЦРБ г. Невельска открылась Школа компьютерной 

грамотности «Компьютер для тех, кому за…». В Томаринской ЦБ организовали 

курсы компьютерной грамотности «С компьютером на ″ты″», а в центральной 

городской библиотеке ЦБС Углегорского городского поселения провели 

обучающий курс по программе «Компьютер – источник информации», 

ориентированные на социально незащищённые группы – пенсионеров и 

инвалидов. 

Необходимо отметить, что библиотеки уделяли должное внимание 

повышению информационной культуры специалистов. Так, например, для 

школьных библиотекарей Анивского района библиографы ЦБ подготовили и 
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провели обучающий семинар «Информационные технологии – в практику 

работы школьных библиотекарей». 
Обобщение отчётных документов выявило рост количества проведённых 

мероприятий по формированию информационной культуры пользователей в 

сравнении с 2011 годом. Данные таблицы и диаграмма проводимых 

мероприятий показывают, что заметно активизировалась индивидуальная 

работа с пользователями библиотек. Количество библиографических 

консультаций по итогам года возросло на 2515, что составило около 17 %. 

Увеличение этих показателей произошло в большинстве ЦБС. Особенно 

следует отметить работу в этом направлении Корсаковской ЦБС, где число 

индивидуальных консультаций возросло с 598 до 1276. Можно предположить, 

что возросшее количество консультаций связано не только с активной 

индивидуальной работой с пользователями, но и с введением в последнее время 

электронного учёта в ПК «Мамонт3». Незначительное снижение показателей 

наблюдается в Анивской, Курильской, Невельской, Томаринской ЦБС. Более 

существенное снижение отмечается в Северо-Курильской ГБ (–29 %), 

Холмской ЦБС (–22 %), Ногликской РЦБ (–19 %), Макаровской ЦБС (–15 %).  

В 2012 году во всех ЦБС были организованы экскурсии, их количество не 

претерпело существенных изменений (2011 год – 568, 2012 год – 562), как и 

количество Дней библиографии, которое осталось на прежнем уровне (2011 год 

– 11, 2012 год – 11). Данные статистического наблюдения указывают на то, что 

в работе муниципальных библиотек такая форма мероприятий используется 

редко, поскольку проведение полноценного Дня библиографии требует 

длительной предварительной подготовки, дополнительных средств на 

оповещение читателей, подготовку библиографических пособий и т. д. За 

отчётный период Дни библиографии проводились только в ЦБС Анивского, 

Долинского, Корсаковского, Курильского, Углегорского и Холмского районов.  

По итогам года произошло незначительное снижение (–6 %) количества 

библиотечных уроков (2011 год – 666, 2012 год – 629). К сожалению, 

объяснения и причины снижения данных показателей в отчётах отсутствуют. 

Аналогичная ситуация сложилась с выставками и обзорами библиографических 

изданий. Количество выставок библиографических пособий в сравнении с 2011 

годом уменьшилось на 8 % (2011 год– 140, 2012 год – 129) и практически на 

15% меньше было проведено обзоров библиографических пособий (2011 г.– 

168, 2012 г.– 143). В ряде библиотек (Корсаковская, Охинская, Южно-

Сахалинская ЦБС и Северо-Курильская ГБ) эти мероприятия или не 

проводились совсем, или не были отражены в отчёте. В то же время такие 

показатели, как 32 выставки библиографических изданий, организованные в 

Тымовской ЦБС, и 33 обзора библиографических пособий в Долинской ЦБС, 

напротив, вызывают сомнения. В этом случае приходится констатировать, что 

данные цифры явно завышены. Для сравнения: в СахОУНБ за аналогичный 

период было сделано 10 обзоров библиографических пособий. Судя по отчёту 

Долинской ЦБС, количество обзоров библиографических пособий указано 

вместо тематических библиографических обзоров или вместе с их числом. 

Точную причину снижения числа мероприятий по популяризации 



30 

 

библиографических пособий назвать сложно, но можно предположить, что 

объективная причина обусловлена прежде всего упоминавшимся ранее 

проблематичным пополнением фонда новыми библиографическими изданиями. 

Но тогда возникает вопрос об эффективности работы с собственной 

библиографической продукцией, а также с библиографическими пособиями, 

ежегодно поступающими из СахОУНБ. Следует отметить, что даже такие 

сильные библиотечные системы, как Анивская, Поронайская, Холмская ЦБС, 

анализируя пополнение СБФ и жалуясь на его плохую обновляемость, к 

сожалению, не отражают использование в справочно-библиографической и 

информационной работе методико-библиографических материалов СахОУНБ, 

особенно краеведческих.  

Некоторые затруднения вызвала попытка выявить основные категории 

пользователей по воспитанию информационной культуры. Таблицы 

«Формирование информационной культуры» в приложении № 3 планов-

отчётов ЦБС, на основе которых проводился анализ, некоторыми ЦБС 

заполняются неправильно. Не выделены либо не конкретизированы 

профессиональные группы слушателей, повышающих информационную 

культуру, в отчётах Александровск-Сахалинской, Курильской, Макаровской, 

Смирныховской, Тымовской, Южно-Сахалинской ЦБС, что повлияло на 

достоверность данных в целом по области (см. таблицу «Формирование 

информационной культуры по категориям пользователей»). Но даже при 

некоторых неточностях складывается следующая картина. Основные группы 

пользователей по формированию информационной культуры в районных ЦБС 

– это учащаяся молодёжь (в некоторых случаях при анализе учитывалась 

возрастная группа от 14 лет) – 66 %, для которой проведено свыше девяти 

тысяч мероприятий, и массовая аудитория (в некоторых случаях при анализе 

учитывалась категория «прочие») – 22 %. Среди специалистов приоритетными 

группами считаются работники учреждений культуры и искусства, в том числе 

библиотечные сотрудники (6 %) и работники образовательных учреждений (3 

%). Другие группы пользователей (менее 1 %) представлены в следующем 

порядке: муниципальные служащие; медицинские работники; пенсионеры и 

инвалиды; социальные работники, юристы и экономисты; работники сельского 

хозяйства; военнослужащие (см. диаграмму по формированию 

информационной культуры пользователей).  

СБО в современной системе информационного обслуживания 

пользователей библиотек предъявляет высокие требования к уровню 

профессиональной подготовки библиотечных специалистов. В рамках 

повышения профессионального уровня работников центральных и сельских 

библиотек и в целях воспитания у них библиографической и информационной 

грамотности практически все ЦБС области в течение года организовывали 

учёбу своих сотрудников. Большое внимание уделялось процессу 

непрерывного образования библиотечных специалистов, для которых 

проводились консультирование, семинары, мастер-классы, практикумы, 

конкурсы профессионального мастерства.  
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Сегодня в библиотеках наряду со специалистами работают люди, не 

имеющие профильного образования, что не может не сказаться на качестве 

библиографического обслуживания читателей, на организации основных 

библиотечно-библиографических процессов. В отдельных центральных 

районных библиотеках (Александровск-Сахалинская, Анивская, Корсаковская, 

Курильская, Томаринская, Тымовская, Южно-Сахалинская ЦБС) продолжают 

функционировать Библиотечные школы и Школы начинающих библиотекарей 

(библиографов), где проводится планомерное обучение данной категории 

библиотечных работников. Всего за отчётный период в школах повысили свою 

квалификацию 46 человек. С целью совершенствования профессионального 

мастерства и развития творческой инициативы своих сотрудников ежемесячно 

проводились методические занятия «Час профессионального общения» 

(Александровск-Сахалинская ЦБС), методические часы (Корсаковская ЦБС) с 

обзором книжных новинок, интересных публикаций в профессиональных 

журналах и местной периодике, и обменом мнениями по затронутым темам. В 

Томаринской ЦБ продолжил свою работу «Библиокласс», темы занятий 

производственной учёбы были следующие: «Обзор новинок книг, 

профессиональных журналов и методических материалов, поступивших в ЦБ», 

«Поисковые ресурсы Интернета», «Создание электронных презентаций», 

«ЭДД. МБА», «Библиотечная статистика». В Долинской ЦБС в течение двух 

лет с целью повышения компьютерной грамотности проводились занятия в 

«Компьютерном всеобуче», которые посещали 6 специалистов – заведующих 

филиалами.  

В работе и с начинающими библиотекарями, и с ведущими 

специалистами библиотек районов, по-прежнему широко использовались 

библиотечные практикумы. В течение года во всех ЦБС традиционно 

планировались и проводились обучающие семинары, в основном районного 

уровня, в том числе и по вопросам информационно-библиографической 

деятельности. В 2012 году 210 сотрудников ЦБС прошли обучение на 

областных курсах повышения квалификации, что на 104 человека больше, чем 

в 2011 году.  

Необходимо отметить увеличение количества выездов в филиалы 

методистов и библиографов районных библиотек и выданных ими 

консультаций, а также их самостоятельную работу по подготовке методико-

библиографических материалов, что является положительным фактором в 

методическом обеспечении справочно-библиографической и информационной 

деятельности большинства муниципальных библиотек (Александровск-

Сахалинская, Анивская, Долинская, Корсаковская, Невельская, Поронайская, 

Томаринская, Холмская, Южно-Сахалинская ЦБС и Ногликская РЦБ). У тех 

библиотек, которые имеют собственные сайты либо представляют информацию 

на официальных сайтах муниципальных образований, на сегодняшний день 

есть возможность оказывать консультативно-методическую помощь и в режиме 

удалённого доступа (например, в разделах «Консультирует методист», 

«Коллегам», «Корпоративная страничка» и по электронной почте). Об опыте 

корпоративного взаимодействия в информационном пространстве островных 
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библиотек также говорит тот факт, что на одном из семинаров библиотечных 

работников Ногликской РЦБ состоялось их общение в режиме онлайн с 

коллективом Южно-Сахалинской ЦБС.  

Проанализировав информационные отчёты по СБО, следует 

констатировать, что данное направление остаётся одним из наиболее важных в 

деятельности муниципальных библиотек области. В течение года проводилась 

целенаправленная многоплановая работа по удовлетворению запросов 

различных групп пользователей, формированию информационной культуры, 

качественному предоставлению информации, внедрению новых 

информационных технологий. 

Подводя итоги вышеизложенному, остановимся на качестве 

информационных отчётов ЦБС. Квалифицированно и достаточно полно 

представлена и проанализирована работа в основных разделах текстовой части 

по информационно-библиографической и методической деятельности в 

Анивской, Корсаковской, Томаринской и Холмской ЦБС. К сожалению, в 

остальных отчётах СБО раскрыто не в полной мере, в том числе отсутствует 

глубокий анализ по видам и типам справок. В отчёте Охинской ЦБС нет 

сведений о СБО и работе по повышению информационной культуры 

пользователей. В отчётах Макаровской и Поронайской ЦБС нет чёткого 

понимания и разделения справочно-библиографической работы и 

информационного обслуживания. Особо обращаем внимание библиотечных 

специалистов всех ЦБС на точность контрольных показателей «Отчёта-плана» 

в подпункте 2.1 «Справки, всего» и достоверность показателей следующих 

подпунктов: 2.1.1 «Справки по типам» в графе «Аналитические»; 2.2 

«Формирование информационной культуры пользователей» в графах 

«Выставки библиографических пособий» и «Обзоры библиографических 

пособий» (не путать с графой «Тематические библиографические обзоры»); 5.4 

«Методические материалы» в графе «Собственные методические материалы». 

Необходимо обратить серьёзное внимание на совершенствование 

справочного аппарата как основную базу СБО, на активизацию усилий 

специалистов по такому важному направлению деятельности, как повышение 

информационной культуры пользователей и библиографической грамотности 

своих сотрудников (в Невельской ЦБС допущены грубые ошибки в 

библиографических описаниях). Для того чтобы на высоком уровне наладить 

все технологические библиографические процессы, в муниципальных 

библиотеках следует разработать планы по совершенствованию ИБД и СБО с 

указанием конкретных дат и ответственных лиц. 

 

 

Материально-техническая база 

 

ровень развития ресурсной базы и модернизация во многом 

определяют роль и место муниципальной библиотеки в местном 

сообществе. Ресурсная база (в первую очередь условия 

содержания помещений библиотек, уровень комфортности библиотечной 

У 



33 

 

среды) является объективным фактором, влияющим на результаты 

библиотечной деятельности, посещаемость библиотек.  

По итогам 2012 года 31 библиотека (–2 к 2011 году) нуждается в 

капитальном ремонте (18,5 % от общего количества), из них 16 – сельских. По-

прежнему в аварийных числится 1 библиотека – Александровск-Сахалинская 

центральная районная библиотека, которая шестой год ожидает, когда 

закончится реконструкция выделенного под библиотеку здания. Очередной 

срок сдачи объекта датировался вторым кварталом 2013 года.  

В Южно-Сахалинской ЦБС лишилась помещения одна из лучших 

библиотек области – Дальненская сельская библиотека-филиал № 8: его 

вернули детскому саду. Библиотеке выделена однокомнатная квартира, и в 

настоящее время обслуживание читателей осуществляется в режиме пункта 

выдачи. В этой ЦБС семи библиотекам требуется капитальный ремонт и трём – 

частичный.  

Шесть библиотек Томаринской ЦБС из восьми, в том числе четыре 

сельские, стоят в плане на ремонт. Две библиотеки Долинской ЦБС нуждаются 

в капитальном ремонте (с. Сокол, с. Покровка).  

В 2012 году начался плановый капитальный ремонт подразделений МБУ 

«Анивская ЦБС». Произведён ремонт библиотеки села Успенское. В 

центральной библиотеке отремонтированы крыша и система теплоснабжения. 

В детской библиотеке заменили окна, отремонтировали младший абонемент; 

пустующий коридор перед детской библиотекой, расположенной в здании Дома 

детского творчества, переделан в просторный зал для мероприятий. Однако 

потребность в ремонте ряда библиотек Анивской ЦБС остаётся. В этом 

библиотечном объединении помещения некоторых библиотек не отвечают 

современным требованиям к обслуживанию читателей. Так, сельские 

библиотеки-филиалы с. Таранай и с. Новотроицкое находятся в зданиях 

детских садов; библиотеки сёл Огоньки и Троицкое расположены в зданиях 

администраций и их помещения не соответствуют нормативам.  

На текущий момент снят вопрос с ремонтом библиотек Холмской ЦБС 

благодаря реализации «Плана финансирования мероприятий по реконструкции 

и капитальному ремонту государственных и муниципальных учреждений 

культуры и учреждений отраслевого образования Сахалинской области на 

2011–2014 гг.». На капремонт сельских и городских библиотек выделено 11,8 

миллиона рублей. Выполнен капитальный ремонт центральной детской 

библиотеки, сельской библиотеки-филиала № 2 с. Чехов, ряда помещений 

центральной библиотеки им. Ю. Николаева. Отремонтирована кровля 

библиотеки с. Пионеры, фасад городской библиотеки-филиала № 19. 

Завершены капитальные ремонты сельских Домов культуры сёл Чапланово и 

Костромское, в зданиях которых располагаются библиотеки. Сельские 

библиотеки после ремонта получили комплекты библиотечной и офисной 

мебели. 

Больше всего средств на ремонт израсходовано в Поронайской ЦБС – 

19,4 миллиона рублей. В библиотеках-филиалах сёл Гастелло и Тихменево 

произведён капитальный ремонт. Установлена автоматическая пожарная 
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сигнализация (АПС) в библиотеках-филиалах сёл Забайкалец и Тихменево. На 

сегодняшний день данная проблема решена во всех библиотеках ЦБС. Начат 

капитальный ремонт центральной библиотеки, который продолжится в 2013 

году: будет отремонтирован фасад, благоустроена территория, установлено 

наружное освещение и видеонаблюдение.  

Позитивные изменения произошли в Ногликской РЦБ. В конце года 

начато строительство новой библиотеки-филиала № 6, которая четвёртый год 

работает в приспособленном помещении бани и не имеет возможности 

полностью открыть документный фонд. Принято решение о переводе 

библиотеки-филиала № 4 с. Ныш в помещение детского сада, где несколько лет 

назад она уже располагалась. В библиотеке-филиале № 1 п. Катангли сделан 

косметический ремонт, а в библиотеке-филиале № 2 заменены окна. В 

центральной детской библиотеке произведена перепланировка с увеличением 

площади читального зала.  

Более пяти миллионов рублей израсходовано на ремонт библиотек в 

Южно-Курильской ЦБС. Капитально отремонтирована центральная 

библиотека, к Крабозаводской библиотеке-филиалу сделана пристройка, 

переоборудовано помещение Малокурильской библиотеки-филиала, в 

результате площадь для обслуживания пользователей увеличилась на 15 кв. 

метров. Начат капитальный ремонт помещения в жилом доме, выделенного для 

Дубовской библиотеки-филиала, которая долгое время располагается в 

арендуемом металлическом вагончике. 

Восстановлено сгоревшее здание Головнинской библиотеки-филиала. За 

счёт средств муниципального бюджета для библиотеки приобретены мебель, 

телевизор, телефон-факс, DVD, лазерный принтер, пылесос. В библиотеке 

создана комфортная, уютная обстановка, и она опять стала притягательным и 

востребованным информационным и досуговым центром для жителей села.  

Значительно улучшилось материально-техническое состояние библиотек 

в Корсаковской ЦБС, что в определённой степени сказалось и на качестве 

обслуживания читателей. Средства были выделены по плану финансово-

хозяйственной деятельности на 2012 год и по муниципальной программе 

«Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры Корсаковского городского округа в период 2010–2012 годов». 

Благодаря плановому капитальному ремонту здания детского сада 

«Тополёк», в котором размещается сельская библиотека-филиал № 12 с. 

Чапаево, в библиотеке установлены новые окна, двери, отремонтирована 

отопительная система, водопровод. Полностью заменена электропроводка и 

установлены новые светильники. Переведена в другое помещение культурно-

досугового центра «Океан» городская юношеская библиотека-филиал № 13. 

Теперь она разместилась на втором этаже в двух комнатах (60 кв. м), где сделан 

хороший косметический ремонт, приобретены новые металлические стеллажи. 

Кроме того, ремонт произведён в городских библиотеках-филиалах № 1 и № 17, 

а также в центральной детской библиотеке. 
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Капитальные или частичные ремонты помещений библиотек 

произведены также в Долинской, Макаровской, Южно-Сахалинской ЦБС и 

ЦБС Углегорского городского поселения.  

В прошедшем году несколько библиотек улучшили свои условия, 

переехав в другие помещения (городские библиотеки-филиалы Невельской, 

Холмской и Корсаковской ЦБС). Сельская библиотека-филиал с. Стародубское 

Долинской ЦБС была вынуждена освободить помещение бывшего детского 

сада и переехать в другое, вдвое меньшее по площади.  

Начато строительство новой библиотеки в селе Вал МО «Городской 

округ Ногликский». На 2013 год намечено открытие библиотеки в с. 

Песчанское Анивского городского округа; в селе Быков городского округа 

«Долинский» запланировано строительство Дома культуры, где разместится 

библиотека.  

В 2012 году на капитальный ремонт муниципальных библиотек 

израсходовано свыше 47 миллионов рублей, то есть почти в семь раз больше, 

чем в 2011-м. Капитально или частично отремонтировано более 30 библиотек 

области.  

Расширение спектра предоставляемых населению услуг потребовало 

оснащения библиотек наряду с компьютерами и копировально-множительной 

техникой новейшими техническими средствами, такими, как цифровые 

видеокамеры и фотоаппараты, медиапроекторы и медиаэкраны, DVD-

проигрыватели и жидкокристаллические телевизоры. Выпуск собственной 

полиграфической продукции диктует необходимость приобретения 

оборудования для издательской деятельности. 

В настоящее время 154 муниципальные библиотеки, или 92,2 %, имеют 

компьютерную технику, из них 98 – сельские (90,7 %). В количественном 

выражении это составляет 570 ПК (+67 ПК к 2011 году), в том числе в сельских 

библиотеках – 138 ПК (+17 ПК). В среднем на одну библиотеку приходится 3,4 

ПК, или, в расчёте на одну тысячу жителей, 1 рабочее место, что больше 

норматива, рекомендованного ИФЛА (0,7). Значительно превышен этот 

показатель в Ногликской РЦБ (7,3), Поронайской (5,1) и Смирныховской ЦБС 

(4,7). 

Копировально-множительную технику имеют 118 библиотек (70,6 %), в 

том числе 70 сельских (64,8 %). 

Телефонной связью обеспечены 155 библиотек (92,8 %). Уровень 

телефонизации сельских библиотек равен 92,6 %.  

Улучшение ресурсного обеспечения муниципальных библиотек даёт 

возможность предоставлять населению свободный доступ к сети Интернет и 

шире использовать его ресурсы для выполнения запросов пользователей. Число 

библиотек, имеющих доступ к интернет-ресурсам, составляет 137 (82 % от 

общего количества), из них 133 библиотеки предоставляют эти услуги 

пользователям.  

К сожалению, в настоящее время полностью осуществить 

компьютеризацию сельских библиотек с выходом в Интернет нереально ввиду 

отсутствия технических возможностей: компании (в частности, «Ростелеком») 
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ссылаются на большие финансовые затраты, которые не оправдываются из-за 

малочисленности жителей населённых пунктов. Так, например, только по этой 

причине 3 сельские библиотеки Александровск-Сахалинской ЦБС (Дуэ, 

Виахту, Трамбаус) не имеют выхода в Интернет. 

Прослеживается положительная динамика в работе библиотек над 

собственными сайтами: в настоящее время их создали 16 центральных 

библиотек, в том числе две детские. Центральные библиотеки Александровска-

Сахалинского, Анивы, Тымовского и Углегорска кроме собственного имеют 

страницы на сайтах администраций районов. За прошедший год зафиксировано 

77,8 тысячи посещений сайтов муниципальных библиотек (+30,4 тысячи к 2011 

году).  

В 63 библиотеках созданы центры общественного доступа к социально 

значимой информации, а также – центры открытого доступа к ресурсам 

Интернета. 22 муниципальные библиотеки создают электронные каталоги 

своих фондов, 5 из них предоставляют доступ к ним через Интернет.  

Высокий уровень автоматизации общедоступных библиотек обеспечивает 

доступ к ресурсам нового поколения, влияет на эффективность системы 

справочно-информационного обслуживания читателей, а также открывает 

новые, более широкие возможности для населения в обучении современным 

информационным технологиям.  

Обучению компьютерной грамотности населения, в первую очередь его 

социально незащищённых слоёв, призвана способствовать программа в рамках 

инициативы Microsoft «Твой курс». 

В 2011 году между СахОУНБ и Поронайской центральной библиотекой 

заключён договор о сотрудничестве в рамках проекта «Твой курс: повышение 

компьютерной грамотности». В ходе реализации проекта в прошедшем году 

обучено 84 человека. Кроме того, в Поронайской центральной библиотеке для 

детей-инвалидов работает детско-юношеский медиацентр, где проводится 

обучение навыкам работы на компьютере и кружок «Мышка-программышка», 

созданный более пяти лет назад для школьников младших классов, который 

стабильно посещают 15 детей. 

В проекте «Твой курс: повышение компьютерной грамотности» 

участвуют также две библиотеки Южно-Курильской ЦБС – центральная и 

Малокурильская. Основной состав обучающихся – пенсионеры, люди с 

ограниченными возможностями, малообеспеченные граждане, безработные, 

работники, находящиеся под риском увольнения. Овладение базовыми 

компьютерными навыками расширяет их возможности при трудоустройстве. 

Всего обучилось 75 человек, 26 из них получили сертификаты.  

В Смирныховской ЦБС обучение пожилых людей осуществляется по 

проекту «Электронный гражданин».  

Занятия по обучению компьютерной грамотности детей, инвалидов, 

пожилых постоянно проходят в Ногликской районной центральной библиотеке. 

В прошедшем году там состоялся турнир по компьютерным играм среди 

молодёжи. А соревнования по киберспорту – это прежде всего, развитие 

логического, интуитивного, рационального мышления, работа в команде, а 
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также – привлечение к чтению. Во время подготовки к турниру в библиотеке 

действовала тематическая выставка «За компьютер с книгой», на которой были 

представлены художественные произведения, созданные по мотивам 

компьютерных игр «Сталкер», «Варкрафт», «Метро 2033».  

 

 

Кадры 

 

дной из немаловажных проблем в работе библиотек остаётся 

недостаток квалифицированных кадров, способных оказывать 

качественные библиотечные услуги, эффективно и 

профессионально использовать современные информационные ресурсы. 

В 2012 году работу муниципальных библиотек обеспечивал 561 

сотрудник, в том числе 160 сельских и 75 детских библиотекарей. Анализируя 

кадровый состав, следует отметить, что тенденция старения кадров 

продолжается, число профессионалов сокращается, ощущается острая 

потребность в молодых кадрах, имеющих специальное библиотечное 

образование.  

По сравнению с предыдущим годом число специалистов, имеющих 

профильное образование, сократилось на 11 единиц и составило 246 человек, 

или 43,9 % от общего числа основного персонала. Вакансии в библиотеках 

просто сокращаются или часто заполняются людьми, не имеющими 

специального образования, и которых необходимо обучать профессии. Всего по 

данным информационных отчётов за 2012 год в муниципальных библиотеках 

насчитывалось 7,5 вакансий (2011 год – 21,5). Такое снижение числа вакансий 

достигнуто в основном за счёт сокращения штатов.  

В сентябре 2011 года администрация МО «Холмский городской округ» 

издала распоряжение «О первоочередных мерах по оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования ″Холмский городской округ″», в соответствии с 

которым администрации МБУК «Холмская ЦБС» предложено сократить штатную 

численность работников на 10 %.  

Набирающий темпы процесс модернизации и информатизации 

библиотечного обслуживания, превращение библиотек в современные 

информационные центры потребовали изменений в структуре библиотечных 

объединений. В настоящее время почти все центральные библиотеки области 

имеют специальные отделы, секторы или специалистов по автоматизации 

библиотечно-библиографических процессов и внедрению новых технологий. 

Всего таких специалистов насчитывается 20 человек. В прошедшем году они 

регулярно консультировали сотрудников городских и сельских библиотек по 

вопросам повышения компьютерной грамотности и более 150 раз посетили 

библиотеки-филиалы с целью оказания практической помощи. 

 

 

 

О 
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Программная и проектная деятельность 

 

тремясь добиться наибольшего эффекта от своей деятельности, 

муниципальные библиотеки уделяют пристальное внимание 

разработке и реализации различных программ и проектов, 

ориентированных на конкретные социальные группы – молодёжь, детей, 

пенсионеров, ветеранов войны и труда – и призванных удовлетворить 

определённые запросы местного сообщества. Эти проекты вызывают большой 

общественный резонанс, создают положительный образ библиотеки у 

населения, и получают необходимую поддержку органов власти. 

По инициативе совета местного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз женщин России» в Ногликской РЦБ 

разработали программу «Яркие краски культуры народов», направленную на 

взаимодействие этнокультур народов, проживающих на территории городского 

округа, с целью формирования системы ценностных ориентаций, 

гражданственности, патриотизма, чувства собственного достоинства, умения 

понимать другого и самого себя, развития интереса к историко-культурному 

наследию народов, проживающих в Ногликском районе. В рамках этой 

программы в 2012 году в библиотеке состоялась встреча женщин, прошли Дни 

русской, нивхской, татарской культур. 

В конкурсе социальных проектов на предоставление грантов 

Правительства Сахалинской области Холмская центральная районная 

библиотека им. Ю. И. Николаева в партнёрстве с местным отделением 

общества инвалидов по зрению участвовала с проектом «Сахалин – мой край 

родной». Часть средств из 130 тысяч рублей, полученных на реализацию 

проекта, согласно договорённости переданы в библиотеку. 

Невельская модельная центральная библиотека в прошедшем году 

работала по проекту «КИНОман», который предусматривал создание 

дискуссионно-познавательного киноклуба для бесплатного просмотра 

киноклассики, нового авторского кино, научно-популярных фильмов различной 

тематики, «Видеотеки лучших фильмов», организацию культурного досуга 

населения. Проект рассчитан на жителей города и района разных возрастов и 

интересов. В результате реализации проекта создана видеотека научно-

популярных, документальных и художественных фильмов. Приобретены 

колонки для усиления звука, микрофоны, ноутбук. Для участников киноклуба 

были проведены виртуальная экскурсия «По залам Эрмитажа», вечер памяти 

«Не забыть солдату той войны» с просмотром фильма «Неизвестная война» об 

освобождении Дальнего Востока от японских милитаристов, видеокруиз 

«Острова на краю земли», вечер истории «Овеян славою Российский флаг» с 

просмотром фильма о российской геральдике. Состоялся просмотр и 

обсуждение документального фильма о Брестской крепости, семейный 

просмотр художественного фильма «Матч». 

На базе библиотеки с. Виахту Александровск-Сахалинской ЦБС 

осуществлён проект «Книги – Дети – Творчество» в рамках конкурсной 

программы «Связь времён» Плана содействия развитию коренных 

С 
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малочисленных народов Севера Сахалинской области. В ходе реализации 

проекта населению был предоставлен доступ к циклу электронных презентаций 

по наиболее значимым произведениям национальной литературы коренных 

малочисленных народов Севера. С целью развития творческих способностей 

детей и юношества в рамках проекта проведён цикл просветительских 

читательских интерактивных мероприятий, организованы творческие занятия и 

конкурсы, декоративно-прикладные выставки; фонд пополнился национальной 

художественной и научно-популярной литературой. 

Продолжилось сотрудничество муниципальных библиотек и компании 

«Сахалинская энергия» в рамках социальных программ «Малые гранты – 

большие дела». Так, в 2012 году муниципальные библиотеки осуществляли 

следующие проекты: «Голоса малой Родины» (Южно-Сахалинская ЦБС), 

«Центр общения и досуга для пожилых людей ″Оазис″» и «Мультимедиа – 

новая форма продвижения классики» (Александровск-Сахалинская ЦБС), 

«Книжки на прогулке, в каждом переулке» (Макаровская ЦБС). 

Проект «Голоса малой Родины», разработанный Л. К. Кисенковой, 

заведующей отделом массовых мероприятий, связи с общественностью и 

рекламы Южно-Сахалинской ЦГБ имени О. П. Кузнецова, предоставил 

сахалинским литераторам возможность быть не только прочитанными 

широким кругом читателей, но и буквально услышанными с помощью 

современного и востребованного метода популяризации литературы – 

аудиокниги. Для создания качественных аудиокниг были привлечены 

профессиональные актёры Чехов-центра – народные артисты России К. К. 

Кисенкова и В. В. Абашев. Проект рассчитан на самую широкую аудиторию. В 

отдельную категорию можно выделить слабовидящих сахалинцев, не имеющих 

иной возможности познакомиться с литературным творчеством земляков. В 

рамках грантового проекта вышла вторая аудиокнига Дии Гариной – 

«Прощание со сказкой или…», которую озвучила народная артистка России, 

актриса Чехов-центра Клара Кисенкова. Книга издана и в традиционной форме. 

Благодаря грантовым проектам Южно-Сахалинская центральная городская 

библиотека им. О. П. Кузнецова имеет возможность распространять 

собственную издательскую продукцию не только внутри своей системы, но и 

по муниципальным библиотекам области.  

Популяризация классической литературы в детской и подростковой среде 

через новые информационные технологии и приобщение данной категории 

пользователей к качественному, осмысленному чтению посредством 

аудиовизуальной подачи классики как важного источника познания человеком 

самого себя и окружающего мира – цель проекта «Мультимедиа – новая форма 

продвижения классики» на базе Александровск-Сахалинской центральной 

детской библиотеки. Программа проекта включала в себя организацию и 

проведение медиа-уроков, блиц-опросов, акций, турниров, квестов по 

творчеству классиков. 

Создание в библиотеке комфортных условий для общения и досуга людей 

пожилого возраста, реализация их права на получение информации различного 

характера путём организации и проведения тематических правовых 
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консультаций, встреч, вечеров общения, кинопросмотров, оказание сервисных 

услуг – всё это входит в задачи проекта «Центр общения и досуга для пожилых 

людей ″Оазис″». 

Средства, полученные на осуществление грантового проекта «Книжки на 

прогулке, в каждом переулке» центральной детской библиотекой Макаровской 

ЦБС, были направлены на приобретение мобильной мебели, ростовой куклы, 

познавательной литературы, что позволило организовывать выездной 

читальный зал в любом уголке города и района.  

В 2012 году в городе Корсакове прошёл «Фестиваль проектов» – итоговое 

мероприятие Корсаковского партнёрского совета по устойчивому развитию, в 

рамках которого проведён конкурс лучших проектов, реализованных за 2010–

2012 годы при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи». Проект 

«Школа правовых знаний» Корсаковской централизованной библиотечной 

системы занял третье место.  

 

 

Методическая деятельность 

 

озложенная на методические службы ответственная 

профессиональная роль по содействию устойчивому развитию 

библиотек определяет широкий круг задач и обязанностей по 

оказанию методической и практической помощи библиотекам, которые 

заключаются в организации профессионального образования, поиске и 

внедрении инновационных форм библиотечной деятельности, расширении 

партнёрских связей и многих других аспектах. 

Постоянно усложняющаяся и расширяющаяся сфера методической 

деятельности требует хорошо подготовленных профессиональных кадров. В 

настоящее время в структурных подразделениях муниципальных библиотек, 

относящихся к методическим службам, работает 28 специалистов. С 

сожалением приходится констатировать, что число методистов, имеющих 

профессиональное образование, ежегодно снижается и по итогам отчётного 

года составляет 18 человек (–5 к 2011 году). Несмотря на это, количественные 

показатели по основным параметрам методической деятельности – 

консультациям, выездам в филиалы, выпуску методических материалов, 

мероприятиям по повышению квалификации – не снижены и остаются на 

уровне прошлого года. 

Коллегиальное обсуждение принципиальных вопросов научно-

методического руководства библиотечными процессами обеспечивает 

деятельность методических советов как совещательного органа, 

координирующего усилия различных подразделений библиотек, направленные 

на развитие инновационной деятельности. Методические советы действуют 

практически во всех библиотечных объединениях области. В прошедшем году 

состоялось 84 заседания, на которых обсуждались планы семинаров, положения 

о конкурсах, подготовка и проведение крупных мероприятий и акций, 

результаты выездов в подразделения и многое другое. 

В 
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Продолжена работа профессионального объединения библиотекарей 

«Думаем вместе», которое создано в Охинской ЦБС. Основные темы встреч – 

работа с читателями в современных условиях, создание положительного 

имиджа библиотеки, качество библиотечных фондов. В процессе занятий 

вырабатываются совместные решения применительно к местным условиям, 

которые в дальнейшем должны претвориться в жизнь. Разговор за круглым 

столом помогает специалистам избавиться от профессионального 

консерватизма и штампов, объединяет их усилия, направленные на улучшение 

качества методической помощи, а в конечном итоге – библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования. 

Доказала свою эффективность «Творческая лаборатория», которая 

работает в Томаринской ЦБС при методико-библиографическом отделе. В 

течение года оказывалась консультационная и практическая помощь 

библиотекам при подготовке к профессиональным конкурсам. Результатом 

стало успешное участие Красногорской сельской библиотеки-филиала № 1 в 

областном конкурсе электронных изданий «Я люблю свои места родные», 

посвящённого 65-летию образования Сахалинской области. Заведующей 

Красногорской сельской библиотекой-филиалом № 1 Боловинцевой Е. И. 

оказана помощь в подготовке к участию в работе научно-практической 

конференции «Нам жить и помнить», которая состоялась в рамках мероприятий 

по реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание в 

Сахалинской области на 2009–2015 годы». Выступление было посвящено 

деятельности библиотеки по популяризации государственной символики и 

сопровождалось презентацией по теме. 

«Мы в мире книг – книги в нашем мире» – под таким названием в начале 

и в конце 2012 года прошли декады методиста, в течение которых 

библиотекарям Томаринской ЦБС была оказана методическая и практическая 

помощь по составлению планов и отчётов.  

В Долинской ЦБС установилась традиция проведения в октябре 

методической недели, в ходе которой ведущими специалистами ЦГБ и ГДБ 

даются консультации библиотекарям ЦБС по составлению годовых, 

квартальных и месячных планов. 

Одним из востребованных и традиционных видов методической помощи 

являются консультации как в устной, так и в письменной формах, и это 

подтверждается количественными показателями: в прошедшем году 

библиотечные специалисты выдали своим коллегам 3546 консультаций (+284 к 

2011 году).  

Удачно сочетать теоретический и практический материал по наиболее 

актуальным темам библиотечной деятельности позволяют консультационные 

дни, которые используют в своей работе специалисты Александровск-

Сахалинской ЦБС. В дни практической помощи рассматривались такие 

вопросы, как «Нестандартный подход в оформлении выставок», «Методика 

составления годового плана работы библиотеки», «Использование 

нетрадиционных форм массовой работы», «Историческое краеведение в Год 

истории», «Нормирование процессов работы» и другие.  
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Специалисты Поронайской центральной библиотеки консультировали не 

только сотрудников подразделений своей ЦБС, но и оказывали помощь 

заведующим школьными библиотеками, библиотекой МО «Вахрушев», 

специалистам Досугового центра, Поронайского музея. 

Потребность в консультациях повышается в период проведения 

областных конкурсов, таких, как «Лучшая библиотека года», «Визитная 

карточка района», в процессе написания годовых отчётов, грантовых проектов. 

Специалисты ЦБС Углегорского городского поселения отмечают в это время 

увеличение числа консультаций, данных по телефону. 

Письменные консультации отражают и обобщают актуальные проблемы 

библиотечной деятельности. Так, например, методической службой 

Смирныховской ЦБС даны консультации по темам «Библиографическое 

описание», «Работа с электронными формами документа», «Книжная закладка 

как инструмент работы с книгой и её продвижения» и другие. 

Самая традиционная форма и средство методического воздействия – 

методико-библиографические пособия. Их главная ценность состоит в 

многократности использования и возможности широкого распространения. 

Методические материалы, выпущенные ЦБС области в прошедшем году, 

представлены различными формами, широким видовым и тематическим 

диапазоном. Всего было выпущено 663 наименования (+44 к 2011 году), из них 

подготовленных методическими службами – 234 (+37 к 2011 году). Все они 

отличаются актуальностью и доступностью практического применения. К 

примеру, такие, как сборники методических материалов, подготовленных в 

Долинской ЦБС, – «Акция как форма библиотечной работы», «А память 

священна…» (к 70-летию Победы), «Благородное обаяние классики», 

«Толерантность сегодня – мир навсегда» и другие. 

Следует отметить, что специалисты библиотек очень ответственно 

относятся к выпуску методических материалов. Вот как описывают в своём 

информационном отчёте создание пособия «Зелёный наряд нашего города» 

холмские коллеги: «Идея возникла ещё в 2011 году, тогда же и началась 

подготовка. Составитель материала заведующая сектором ОИЕФ и МБА Т. Н. 

Соколова обошла весь город, фотографируя деревья, кусты. Затем, чтобы 

определить вид растения, просмотрела большое количество литературы как в 

печатном формате, так и в Интернете, консультировалась со специалистами из 

лесхоза, станции «Юный натуралист». И только установив истину, приступила 

к подготовке издания. Так как в городе оказалось мало реликтовых растений, 

она написала письмо в администрацию МО «Холмский городской округ» с 

предложением установить охранные таблички у реликтовых деревьев и 

кустарников. Был получен ответ, в котором сообщалось, что предложение 

библиотекарей будет учтено при подготовке проекта закладки парковой зоны 

отдыха в г. Холмске. Проект в настоящее время находится в стадии 

разработки». Таким образом, активная и неравнодушная позиция 

библиотекарей позволяет им участвовать в жизни местного сообщества и 

вносить свой посильный вклад в его развитие.  
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С методическими материалами, изданными в ЦБС, библиотекари могут 

познакомиться, посетив раздел «Консультирует методист» на сайте Холмской 

ЦРБ. 

Настоящим кладезем полезной информации для анивских библиотекарей 

стала электронная база данных «Методический комод», а также 

ежеквартальный аннотированный список «Методические новинки». Изучая 

тематику вопросов и обращений за консультациями, методическая служба 

Анивской ЦБС прогнозирует спрос на методические материалы и работает на 

опережение. 

К сожалению, все реже методические службы стали выпускать материалы 

о передовом опыте своих библиотек. Тем более ценен опыт холмчан. В мае 

прошедшего года в рамках Общероссийского дня библиотек был проведён 

праздник «Библиотек связующая нить», посвящённый 35-летию МБУК 

«Холмская ЦБС». При его подготовке возникла идея создать рукописную книгу 

о ЦБС. Всем библиотекарям было дано задание – подготовить в рукописном 

виде на специальных листах бумаги краткую историческую справку о 

библиотеке. В течение двух месяцев библиотекари филиалов собирали 

материал, а специалисты МБО вели подготовку к выпуску рукописной книги, и 

в канун праздника она увидела свет. Рукописная книга «35 лет ЦБС» в 

единственном экземпляре хранится в Холмской ЦРБ. 

Издания библиотеки – одна из форм рекламы, привлечения внимания 

населения и общественности к её деятельности. Знаменательным событием 

2012 года стал выпуск литературно-познавательного журнала «Слово» – 

главного печатного органа МБУ «Южно-Сахалинская централизованная 

библиотечная система». Цель этого периодического издания – дать 

возможность сахалинским библиотекарям обмениваться профессиональным 

опытом, а писателям, путешественникам, исследователям нашей области – 

донести свои мысли, идеи, чувства до всех тех, кто любит малую Родину. 

Тираж журнала «Слово» также рассчитан на муниципальные библиотеки 

области. 

Наиболее продуктивной формой оказания методической помощи 

считается посещение библиотек. Всего специалисты ЦБС области в прошедшем 

году осуществили 1022 выезда (+60 к 2011 году). Тематика посещений 

определяется конкретными проблемами. Так, в связи с ремонтом и переездом 

ряда библиотек Корсаковской ЦБС при посещении филиалов оказывалась 

практическая помощь в организации библиотечных фондов: расстановке, 

отборе литературы на списание, проверке фонда и так далее. Во время 

посещений была оказана консультационная помощь по ведению учётной 

документации, подготовке мероприятий в рамках проведения Года российской 

истории, работе библиотек по муниципальным программам, во время летних 

каникул и так далее. 

Специалисты Томаринской ЦБС при посещении филиалов обязательно 

встречаются с руководителями по управлению территорий МО «Томаринский 

городской округ» для решения вопросов, связанных с библиотечным 

обслуживанием сельского населения. 
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По-прежнему основным препятствием для регулярных и плановых 

посещений библиотек является отсутствие собственного транспорта – всего 

четыре ЦБС имеют автомобили.  

Приоритетным направлением в работе методических служб является 

повышение профессиональной подготовки библиотечных кадров. Вся система 

повышения квалификации специалистов построена таким образом, чтобы 

стимулировать творческую инициативу библиотекарей, их личностные и 

профессиональные качества, формировать новое мышление, готовность к 

инновационной деятельности.  

В прошедшем году на областных курсах повышения квалификации 

прошли обучение 210 сотрудников муниципальных библиотек из всех 

библиотечных объединений области. Это почти в два раза больше, чем в 2011 

году. Помимо этого, специалисты из муниципальных библиотек стали всё чаще 

использовать возможность выезжать за пределы области с целью посещения 

мероприятий по повышению квалификации, обмена опытом, общения с 

коллегами из других регионов. Так, сотрудники ЦБС Углегорского городского 

поселения и Южно-Сахалинской ЦБС обучались на семинаре «Современная 

библиотека» в г. Санкт-Петербурге; обучающий семинар «Позитивный имидж 

учреждения культуры: назначение и управление», прошедший в г. Хабаровске, 

посетили два специалиста Смирныховской ЦБС. Заведующая отделом 

массовых мероприятий и связи с общественностью этой же ЦБС обучалась на 

семинаре-тренинге «Восстановительный подход: организация и навыки работы 

медиатора», организованном областным центром внешкольной воспитательной 

работы министерства образования Сахалинской области. Повышение 

квалификации по данной тематике обусловлено тем, что отдел работает по 

различным программам, действующим в муниципальном образовании, в 

частности по целевой программе «Профилактика социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми в МО ГО ″Смирныховский″ на 2012–2015 гг».  

Большим стимулом к дальнейшей творческой работе специалистов 

Южно-Сахалинской ЦБС послужило посещение ими шестой Красноярской 

ярмарки книжной культуры, организованной фондом Михаила Прохорова 

совместно с Правительством Красноярского края в октябре – ноябре 2012 года. 

Этот проект призван объединить издателей и книгораспространителей из 

центральных регионов России, городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Профессиональная программа традиционно включает в себя блок семинаров и 

круглых столов для библиотек. Южно-Сахалинская ЦБС представила на 

ярмарке свои оригинальные издания: «Сахалину с любовью», «Сахалинское 

застолье», сборник стихов Л. Кисенковой «Мельчаем», аудиокнигу Д. Гариной 

«Прощание со сказкой или…» и вышедшую впервые отдельным изданием 

повесть О. П. Кузнецова «Птица долгой любви».  

Свыше 100 участников из 15 муниципальных образований области, 

включая представителей библиотек других ведомств, собрал Форум 

библиотекарей «Новые библиотеки в новой России», прошедший в г. Южно-

Сахалинске в мае 2012 года. Сотрудники муниципальных библиотек также 

приняли участие в областных научно-практических конференциях «Нам жить и 
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помнить. Роль библиотеки в патриотическом воспитании детей и подростков», 

«Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения: к 65-летию образования 

Сахалинской области» и ряде других областных мероприятиях.  

Представители Александровск-Сахалинской ЦБС участвовали в 

Международной научно-практической конференции «Литература и 

периодическая печать Сахалинской области в социокультурном аспекте: 

прошлое, настоящее, будущее» и Всероссийской научно-практической 

конференции, посвящённой 150-летию И. А. Чарушина, «Иван Аполлонович 

Чарушин. Архитектура на рубеже XIX–XX веков». 

В Невельской модельной центральной районной библиотеке состоялась 

историческая конференция «И вечной памяти войны 1812 года», докладчиками 

на которой выступили учащиеся средней школы № 2 г. Невельска, учителя 

истории, библиотекари. 

Одной из наиболее эффективных и проверенных временем форм в 

системе профессиональной подготовки библиотечных кадров остаются 

семинары. В последнее годы они заметно видоизменились и наряду с 

традиционными лекциями, консультациями, обменом опытом в практику 

широко вошло использование тренинговых методик, мастер-классов, 

показательных выступлений, электронных презентаций. Всего в прошедшем 

году муниципальные библиотеки организовали и провели 52 семинара (–5 к 

2011 году).  

Сохраняя традиции, в начале и в конце года библиотеки проводят 

семинары, на которых подводят итоги и намечают планы на будущее. «Идеи. 

Воплощения. Результат» – под таким названием прошёл семинар в 

Александровск-Сахалинской ЦБС; Анивская ЦБС организовала семинар для 

библиотечных работников и культорганизаторов района «2013 год: ориентиры 

на успех»; семинар-совещание «Итоги 2011 года. Перспективы на 2012 год» 

провела Долинская ЦБС; семинар «Итоги прошедшего года и задачи на 

будущее» состоялся в межпоселенческой библиотеке Углегорского 

муниципального района; «Работа библиотек в 2011 году в условиях проведения 

бюджетной реформы. Направления деятельности на 2012 год» – тема семинара, 

прошедшего в Холмской ЦБС. 

Полезными для расширения теоретических знаний и продуктивными в 

плане их практического применения сотрудники ЦБС считают семинары с 

привлечением специалистов из СахОУНБ и СахОДБ. 

В 2012 году в Невельской ЦБС было проведено 2 районных семинара с 

привлечением специалистов областных библиотек. Семинар-практикум 

«Создание презентаций в программе ″Power Point″» и семинар «Успешные 

технологии продвижения книги и чтения в нечитающую аудиторию». В рамках 

последнего были рассмотрены вопросы: «Акции по привлечению молодёжи к 

чтению: из опыта работы Центра чтения СахОУНБ», «Региональный компонент 

продвижения книги и чтения: ежегодная библиоярмарка ″САХалинский 

Арбат″», «Календарь дат по продвижению книги, чтения и русского языка». 

Состоялся круглый стол «С книгой – в будущее», на котором библиотекари 

активно делились опытом работы по продвижению книги, чтения, 
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позиционирования библиотеки. Выступления сопровождались электронными 

презентациями. Для сотрудников Курильской ЦБС прошёл семинар 

«Муниципальные публичные библиотеки: современные стратегии и методики 

работы». Специалисты из СахОУНБ и СахОДБ также выступили на семинарах 

в Долинской и Анивской ЦБС. 

Принцип актуальности – главное условие и залог успешности семинара. 

Поэтому при планировании семинаров методические службы в первую очередь 

ориентируются на их функциональность, соответствие требованиям времени и 

оперативно реагируют на инновационные процессы. Вот лишь небольшой 

перечень семинаров, проведённых ЦБС в прошедшем году: «Постижение 

мастерства – путь к успеху!» (Александровск-Сахалинская ЦБС), 

«Использование новых технологий в популяризации экологических и 

краеведческих знаний» (Корсаковская ЦБС), «Электронная презентация 

библиотеки» (Южно-Сахалинская ЦБС), «Библиотеки в помощь формированию 

толерантной культуры детей и подростков» (Долинская ЦБС), 

«Совершенствование работы с читателями в Охинской ЦБС», «В новой 

библиотеке – к новым горизонтам» (Ногликская РЦБ). Семинар-тренинг 

«Библиотеки в виртуальном пространстве» провела для сотрудников 

Смирныховской ЦБС заведующая отделом автоматизированных и 

информационных технологий. Она раскрыла основную тему программы 

семинара и поделилась с коллегами знаниями, приобретёнными на краевых 

курсах повышения квалификации в г. Хабаровске. 

В последние годы библиотеки стремительно меняют облик, приобретают 

опыт корпоративного и глобального взаимодействия в информационном 

пространстве. «Здравствуйте, Ноглики! Здравствуйте, Южно-Сахалинск!» – 

такими словами начался 25 октября 2012 года семинар библиотечных 

работников Ногликской РЦБ. И хотя общались библиотекари недолго – только 

поприветствовали коллектив Южно-Сахалинской ЦБС, это был первый шаг в 

виртуальном общении между библиотеками области. В ближайших планах 

Ногликской РЦБ – провести совместный виртуальный семинар, где коллективы 

библиотек смогут общаться в режиме реального времени, поделиться опытом, 

узнать новое, чем живут и дышат соседи, наладить общение в виртуальном 

режиме на базе библиотек без выезда на места. 

В 2012 году по инициативе Александровск-Сахалинской ЦБС был 

подготовлен и проведён краеведческий зональный семинар «Значение 

библиотек в современном обществе: функции и особенности работы», 

приуроченный к Году российской истории. В нём приняли участие 

библиотечные работники 3-х районов: Александровск-Сахалинского, 

Ногликского и Тымовского. Базой проведения семинара по соглашению всех 

сторон стала Тымовская ЦБС.  

Семинар – однодневный, поэтому его программа была насыщенной: 

каждый из районов подготовил визитную карточку своей ЦБС, а также 

докладчиков по краеведению. Александровские библиотекари представили 

доклад по теме «Александровск в годы Великой Отечественной войны», а 

также свою визитную карточку в виде театрализованного представления, 
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сопровождавшегося показом слайдов из истории старейшей библиотеки 

Сахалина. Вниманию коллег была представлена выставка, включающая 

издания, выпущенные МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС» (буклеты, 

библиографические пособия, книжные закладки, документы в электронном 

виде). Во второй половине дня работы семинара были организованы занятия по 

секциям, где проходил обмен опытом, шёл разговор об инновациях и 

перспективах развития библиотечного дела. 

«Учимся сами и учим других» – под таким девизом работают 

методические службы муниципальных библиотек. Только объединив усилия, 

можно достичь позитивных результатов, и эта истина проверена многолетним 

опытом совместной деятельности библиотек всех ведомств. Результаты этой 

деятельности наиболее наглядно прослеживаются на примере координационной 

работы муниципальных и школьных библиотек. Библиотекари школ 

принимают активное участие в районных семинарах библиотечных работников, 

используют в своей работе методические материалы, изданные центральными 

библиотеками и СахОУНБ. 

Специалисты центральных библиотек ЦБС перед началом учебного года 

координируют со школами совместные планы деятельности, намечают 

перспективы. В прошедшем году библиографы центральной библиотеки 

Анивской ЦБС организовали районный семинар «Информационные технологии 

– в практику работы школьных библиотекарей». По заявке работников 

ведомственных библиотек для них и библиотекарей ЦБС специалисты 

Холмской центральной детской библиотеки провели семинар «Организация 

обслуживания детского населения в современных условиях». 

Межведомственный семинар «Технология и творчество: новый формат» 

организован для библиотек Углегорского муниципального района, 

обслуживающих детей. 

Постоянно участвуют в работе семинаров для школьных библиотекарей 

специалисты Корсаковской центральной детской библиотеки. Программа 

каждого семинара состоит из теоретической части, обмена опытом, 

показательного мероприятия. Так, в марте прошлого года на базе СОШ с. 

Чапаево проходил семинар школьных библиотекарей «Взаимодействие семьи, 

школы, библиотеки как фактор формирования ребёнка-читателя».  

Большую методическую и практическую помощь школьным библиотекам 

МО ГО «Поронайский» оказывает методическая служба Поронайской ЦБС. В 

прошедшем году были проведены практикумы «Рациональная организация 

библиотечного пространства», «Правила расстановки книжного фонда», «Что 

такое ББК», «Учётно-отчётная документация в библиотеке», «Основные 

требования и правила при оформлении книжной выставки» и другие. Прошли 

семинары «Справочно-библиографическое обслуживание в школьной 

библиотеке», «Школьная библиотека как центр формирования 

информационной грамотности учащихся». Составлен план совместной 

деятельности на очередной учебный год с библиотекой ПУ-15. Руководитель 

отдела методико-инновационной и массовой работы Поронайской ЦБС дважды 

в год выступает на районном методическом объединении школьных 
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библиотекарей с анализом совместной работы, обращает внимание на 

приоритетные направления в библиотечном обслуживании.  

Таким образом, координируя свою деятельность и объединяя творческие 

возможности, муниципальные и школьные библиотеки выполняют одну задачу 

– открывают юным читателям окно в мир знаний и информации, создают 

условия для духовного развития, образования и самообразования.  

В зоне ответственности методических служб находится также обучение 

вновь принятых сотрудников азам библиотечной профессии. В прошедшем 

году в муниципальных библиотеках для них было проведено 73 практикума и 

стажировки. Эта форма обучения даёт минимум необходимых 

профессиональных практических знаний. Систематические и углублённые 

знания библиотекари получают в школах различных уровней, созданных при 

библиотеках.  

Школы профессионального мастерства продолжили свою работу в 

Александровск-Сахалинской ЦБС – это «Школа начинающего библиотекаря», 

«Школа современного руководителя» и «Школа пользователя ПК».  

Возобновлены уроки в «Школе начинающего библиотекаря» Анивской 

ЦБС. Занятия проводились в различных формах – семинары, круглые столы, 

мастер-классы, тренинги. В настоящее время школа функционирует в режиме 

индивидуальных консультаций, практикумов и заданий.  

Для вновь принятых сотрудников Корсаковской ЦБС организованы 

занятия в «Школе начинающего библиотекаря» и «Школе молодого 

библиографа».  

В Томаринской ЦБС продолжили свою работу «Библиокласс» и «Школа 

начинающего библиографа». 

«Школа методиста» Южно-Сахалинской ЦБС объединяет 37 

специалистов ЦГБ и ЦДБ, в должностные обязанности которых входит 

методическая деятельность. В течение года слушатели школы обучались 

методике создания технологических карт, подготовки аналитических отчётов и 

многому другому. 

Для сотрудников Южно-Сахалинской ЦБС, не имеющих профильного 

образования, вновь открыта «Библиотечная школа». С 2010 года она действует 

на основе договора с государственным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Сахалинские областные 

курсы повышения квалификации работников культуры и искусства». В школе 

проходят обучение 12 человек (в том числе библиотекари из воспитательной 

колонии, ПУ № 17, коррекционной школы VIII типа). В рамках «Библиотечной 

школы» действовал курс «Основы работы на ПК для пользователей». 

Незаменимыми звеньями в системе повышения квалификации 

библиотечных специалистов являются методические занятия, производственная 

учёба и производственные совещания, а также самообразование библиотекарей. 

Так, в Александровск-Сахалинской ЦБС два раза в месяц проводятся 

методические занятия «Час профессионального общения», на которых коллеги 

выступают с обзорами книжных новинок, интересных публикаций в 

профессиональных изданиях. В ходе занятий проходит активный обмен 
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мнениями по затронутым вопросам. В Южно-Сахалинской ЦБС установилась 

практика проведения методических часов для заведующих библиотеками-

филиалами. Производственная учёба по отдельно разработанным планам 

осуществляется в специально отведённые учебные дни.  

Важное место в оказании качественной методической помощи 

библиотечным специалистам занимают хорошо оборудованные и оформленные 

методические кабинеты и уголки, которые являются своеобразной творческой 

лабораторией для библиотек муниципального образования. Здесь 

аккумулируются все сведения о библиотеках, формируется фонд методических 

и периодических изданий, создаётся справочный аппарат. В помощь 

библиотечным специалистам оформляются стенды, полки, выставки 

методических материалов «Библиотечная копилка» (Невельская ЦБС), «В 

помощь специалисту» (Томаринская ЦБС), «Для вас, библиотекари» 

(Корсаковская ЦБС), «Уголок библиотекаря», «ЦБС: цифры, библиотеки, 

события» (Анивская ЦБС), «Методкомод» (Ногликская РЦБ), «В помощь 

работе» (МБ Углегорского МР) и другие. В методическом кабинете 

Александровск-Сахалинской ЦБС оформлен специальный стеллаж 

профессиональных изданий с рубриками «Адрес опыта», «Знаменательные 

даты», «В копилку специалиста», где собираются творческие идеи, интересные 

мысли в помощь работе. В Анивской ЦБС создана электронная база данных 

«Методист». 

Освещая методическую деятельность муниципальных библиотек, 

невозможно не затронуть и такую грань библиотечной деятельности, как 

организация конкурсов профессионального мастерства. Конкурсы 

способствуют выявлению, изучению и распространению передового опыта, 

стимулируют обновление форм и методов библиотечной работы, 

предоставляют возможность показать собственные достижения, поднимают 

престиж и социальную значимость библиотечной профессии.  

Прошедший год был годом празднования 65-летия образования 

Сахалинской области, и поэтому многие профессиональные и творческие 

конкурсы проводились в рамках этого юбилея. Один из них – областной 

конкурс электронных изданий «Я люблю свои места родные», организованный 

областной детской библиотекой, в котором приняли участие 20 муниципальных 

библиотек.  

С целью активизации работы библиотек по пропаганде краеведческой 

литературы, освещения наиболее важных дат истории области, актуальных 

событий современности, знакомств с выдающимися личностями, деятелями 

литературы и искусства области в Южно-Сахалинской ЦБС проведён конкурс 

на лучший сценарий массового мероприятия «Сахалин мой – открытая книга». 

Стимулировать творческое отношение библиотечных работников по 

выявлению, систематизации, сохранению и популяризации историко-

культурного наследия края, участие в акциях по сохранению заповедной 

природы островов, по использованию в работе инновационных форм и новых 

технологий призван конкурсный проект Южно-Курильской ЦБС 

«Библиотечная регата ″Островная одиссея″».  
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Работая в рамках муниципальной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан в Корсаковском городском округе на 2011–2015 гг.», 

специалисты Корсаковской ЦБС провели районный конкурс методических и 

библиографических материалов «Есть в памяти слово ″Победа″». 

В прошедшем году среди библиотечных специалистов Александровск-

Сахалинской ЦБС был проведён конкурс на лучшую книжно-иллюстративную 

выставку «Библиотечная выставка: в поисках нового образа». Победителем 

признана выставка-инсталляция «Рыбы родного края» сотрудника библиотеки-

филиала с. Мгачи. 

В рамках празднования Года российской истории и 67-й годовщины 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов среди библиотек Углегорского муниципального района 

проводился районный конкурс на лучшую книжную выставку «Наша история – 

наша гордость». Библиотеки-участницы помимо книг в оформлении выставок 

использовали приёмы музейных экспозиций.  

Раскрыл творческий потенциал сотрудников Смирныховской 

централизованной библиотечной системы, способствовал выявлению и 

распространению инновационных форм работы, расширил диапазон знаний о 

Великой Отечественной и Второй мировой войнах районный конкурс на 

лучшую книжную выставку патриотической направленности «И память о войне 

вам книга оставляет».  

В Анивской ЦБС успешно прошёл конкурс на лучший тематический 

обзор. Выступать перед коллегами гораздо сложнее и ответственнее, чем перед 

массовой аудиторией, поэтому к конкурсу библиотекари готовились особенно 

тщательно. Прозвучали такие интересные обзоры, как «Журнал ″Мир 

библиографии″ – путь к знанию!», «И слышится писателя волнующее слово» 

(тема природы и экологии в художественной литературе), «Журнал ″Музей″: в 

чём его польза для библиотекаря?» (идеи для организации нетрадиционных 

книжно-предметных экспозиций) и другие. В Анивской ЦБС считают, что 

конкурсы – это замечательное средство стимулировать творческую активность 

библиотекарей, возможность увидеть коллег в нетрадиционной для них 

деятельности, укрепить потребность в освоении новой профессиональной 

информации. Поэтому тема следующего профессионального конкурса – 

«Учимся писать грантовый проект». 

Библиотеки Корсаковской ЦБС приняли активное участие в конкурсах на 

лучшее мероприятие среди учреждений городского округа, проводимых 

департаментом социального развития администрации Корсаковского 

городского округа в рамках «Патриотическое воспитание граждан в 

Корсаковском городском округе на 2011–2015 гг.», и стали победителями. 

В последнее время библиотеки всё чаще организуют или становятся 

участниками конкурсов, несколько выходящих за рамки их профессиональной 

деятельности. 

В год 65-летия образования Сахалинской области и 130-летия города 

Южно-Сахалинска с целью популяризации творчества современных 

сахалинских авторов центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова 
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Южно-Сахалинской ЦБС впервые провела среди жителей области 

литературный конкурс «Книга года», ставший знаковым событием. 

Победителем конкурса жюри назвало холмчанку Любовь Безбах – автора 

сборника рассказов «На хвосте креветки». Главным призом конкурса стало 

издание книги, презентация которой состоялась в ЦГБ. Во время презентации 

были высказаны пожелания, чтобы конкурс «Книга года» стал традиционным. 

Книга-победитель «На хвосте креветки» поступит во все библиотеки 

Сахалинской области. 

Южно-Сахалинская центральная городская библиотека им. О. П. 

Кузнецова стала организатором ещё одного литературного конкурса – «Проба 

пера». В конкурсе, который не ограничивался ни жанровыми, ни 

тематическими рамками, приняли участие юные авторы от 7 до 18 лет. По 

итогам конкурса издан одноимённый сборник, в который вошли 34 

произведения 19 авторов. Это стихи, рассказы, басни, хокку. 

Неотъемлемой составляющей научно-методической деятельности 

библиотек является научно-исследовательская работа (НИР). К сожалению, в 

информационных отчётах ЦБС сведения о НИР встречаются всё реже, а если и 

встречаются, то процесс исследований отражается не всегда подробно. В какой-

то мере это можно объяснить нехваткой квалифицированных кадров 

методистов. Областной методический центр в своих обзорах деятельности 

муниципальных библиотек не раз обращал внимание методических служб на 

важность и необходимость проведения исследований, связанных с 

конкретными проблемами и задачами библиотек. 

Постоянно изучают запросы пользователей в Холмской ЦБС. С целью 

улучшения качества обслуживания центральные библиотеки и библиотеки-

филиалы проводят локальные исследования, основными методами которых 

являются анкетирование, опрос, наблюдение. Данные проведённых 

исследований дают возможность специалистам уточнить вопросы, связанные с 

комплектованием и использованием фондов, помогают в организации 

досугово-просветительской и другой работы. В прошедшем году в 

библиотеках-филиалах Холмской ЦБС проведены анкетирования читателей 

«Книга в твоей жизни», «Что я читаю» и другие. Отдел обслуживания 

центральной библиотеки распространил среди своих читателей 13 анкет, 

которые носили и социальный характер («Юность в сапогах», «Подросток и 

курение», «Делать жизнь с кого?»), и были направлены на выявление 

мотивации к чтению («Библиотека. Книга. Чтение», «Что ты любишь читать?», 

«Интернет и книга: что важней и нужней в XXI веке?») и другие. 

В Смирныховской ЦБС в целях совершенствования обслуживания 

пользователей была разработана анкета «Читательская аудитория библиотеки». 

Объектами исследования стали 45 читателей Смирныховской центральной 

библиотеки в возрасте от 25 до 65 лет. Анализ опроса показал, что 79 % 

респондентов считают, что у библиотеки есть будущее, и оно связано с 

техническим усовершенствованием. Специалистам библиотеки интересно было 

проследить за размышлениями читателей о том, для чего нужна библиотека 

современному человеку и почему надо читать книги.  
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С целью изучения мнения читателей об эффективности работы 

библиотеки и качестве предоставляемых услуг в библиотеке-филиале № 4 с. 

Новое Макаровской ЦБС был проведён опрос в виде анкетирования 

«Удовлетворены ли вы качеством обслуживания в библиотеке?».  

В преддверии выборов в Сахалинскую областную Думу 14 октября 2012 

года сотрудники Невельской модельной центральной районной библиотеки 

провели анкетирование «Голос молодёжи». Целью опроса было выяснить 

уровень знаний молодых людей о выборах и их мнение о значимости выборов в 

жизни города. В нём приняло участие 47 человек: это учащиеся старших 

классов школ города, работающая молодёжь, военнослужащие и курсанты 

Сахалинского морского колледжа. По результатам анкетирования сделан 

вывод, что молодёжь интересуется социально-политической жизнью страны и 

района, имеет своё мнение по различным вопросам, но недостаточно 

информирована – следовательно, у библиотекарей большое поле для работы в 

этом направлении.  

Результаты анализа деятельности методических служб ЦБС в очередной 

раз подтверждают, что они по-прежнему держат высокую планку 

профессионализма, активно участвуют в инновационных процессах, расширяют 

диапазон профессионального общения, оперативно реагируют на любые 

изменения в жизни библиотечного сообщества. 

 

 

Год российской истории 

 

казом президента Д. А. Медведева 2012 год был объявлен Годом 

российской истории. Это было сделано «в целях привлечения 

внимания общества к российской истории и роли России в 

мировом историческом процессе». Непосредственным поводом для принятия 

такого решения стал ряд особо знаменательных юбилеев, которые отмечались в 

2012 году. Прежде всего – 1150-летие российской государственности и 200-

летие Отечественной войны 1812 года. В Указе Президента РФ «О проведении 

в Российской Федерации Года истории» особо подчёркивается, что 

патриотическое воспитание граждан должно быть одним из главных вопросов.  

Немаловажное звено такого воспитания – библиотеки. В партнёрстве с 

музеями, домами культуры, клубами, школами библиотеки распахнули свои 

двери для всех тех, кому интересно историческое прошлое нашей страны.  

Год российской истории для библиотек стал ещё одним этапом по 

продвижению литературы исторической тематики, освещающей различные 

аспекты становления, истории российской государственности и славы русского 

оружия. Приобщая читателей к образцам литературного творчества, 

библиотеки тем самым воспитывают уважительное отношение к истории своей 

страны, культурным корням народа, формируют чувства гордости и 

сопричастности к деяниям предков и современников. 

Фундаментом, на котором базировалась вся работа библиотек в Год 

Российской истории, явились программы «Патриотическое воспитание граждан 

У 
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Российской Федерации на 2011–2015 годы» и «Патриотическое воспитание в 

Сахалинской области на 2009–2015 годы», а также принятые на их основе 

муниципальные программы («Патриотическое воспитание граждан в 

Корсаковском городском округе на 2011–2015 гг.», «Патриотическое 

воспитание в муниципальном образовании ″Холмский городской округ″ на 

2011–2015 годы», «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании 

″Томаринский городской округ″ на 2010–2015 годы» и другие). 

Год российской истории стимулировал обновление форм и методов 

библиотечной работы с читателями, особенно с молодёжью, что укрепило 

позиции книги и чтения в просветительской и досуговой деятельности 

библиотек. Многие мероприятия получили положительный резонанс в местном 

сообществе.  

Среди многочисленных форм работы особую популярность приобрели 

информационно-образовательные и познавательные мероприятия, которые учат 

молодёжь верности и долгу, преданности Отечеству. 

Подростки активно ведут диалоги, дискуссии, на которых они размышляют, 

спорят, доказывают своё мнение по вопросам проявления патриотизма народа в 

разные периоды истории России.  

Один из таких откровенных разговоров прошёл 14 февраля 2012 года в 

стенах Смирныховской центральной библиотеки и носил название «Что значит 

быть патриотом сегодня». Вместе с библиотекарем и журналистом на эту тему 

рассуждали учащиеся 10-х классов, ветераны Великой Отечественной и 

афганской войн, офицеры и бойцы воинской части. Молодые люди говорили о 

таких понятиях, как Родина, Отчизна, гражданин, патриотизм, чувство долга. 

Ребята осмысленно вступали в дискуссию, высказывали своё мнение о 

событиях и явлениях в истории России, деятельности отдельных личностей на 

благо Отечества. Затаив дыхание, слушали взволнованный рассказ участника 

афганской войны Анатолия Петровича Карабанова, который без прикрас 

поведал об этой страшной войне. Участникам дискуссии была показана 

слайдовая презентация, посвящённая деятельности поисковой организации 

«Пионер», которая работает в Смирныховском районе. При подготовке 

мероприятия «Что значит быть патриотом сегодня» сотрудники центральной 

библиотеки провели анкетирование среди учащихся, где ребятам предлагалось 

ответить на вопросы «Что такое патриотизм?» и «Считаете ли вы себя 

патриотами?». Итоги анкетирования обсуждались на мероприятии.  

В Год российской истории во всех библиотеках была создана благоприятная 

информационная среда: их посетители имели возможность свободно знакомиться 

с книгами и периодическими изданиями по истории, представленными на 

выставках, информационных стендах. Библиотечные специалисты хорошо 

понимают, что история, отражённая на страницах книг, воспитывает, покоряет 

сердца и души читателей, поэтому стараются максимально раскрыть свои 

фонды для читателей.  

Заслуживает внимания опыт работы библиотеки-филиала № 5 села 

Восход (Тымовская ЦБС) по организации цикла выставок, экспозиций, 

информационных стендов исторической тематики. На выставке «История 
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государства Российского» читатели могли найти информацию об истории 

нашей страны, познакомиться с трудами выдающихся историков Н. М. 

Карамзина, С. М. Соловьёва, В. О. Ключевского, Н. И. Костомарова, Д. И. 

Иловайского, Л. Н. Гумилёва. Любители исторических романов могли 

прочитать книги из серий «Во славу земли русской», «Женщины в русской 

истории», «Романовы. Династия в романах», «Великие полководцы», «Русские 

путешественники». Выставка «История в лицах» знакомила читателей с серией 

книг «Жизнь замечательных людей». На ней были размещены книги о 

биографиях государственных и политических деятелей, военачальников, героев 

различных войн и революции, учёных и изобретателей, деятелей культуры и 

искусства. На выставке-иллюстрации «Древняя Русь в картинках» читатели 

познакомились с историей Древней Руси, её бытом и культурой. 

Все юбилейные даты прошедшего года отразились в изданиях, 

представленных на книжно-иллюстративной экспозиции «От Москвы до самых 

до окраин» в Поронайской центральной библиотеке. Первая часть выставки – 

«Под золотыми куполами» знакомила читателей с книгами о Москве, 

расположенными в исторической хронологии по разделам: «Древняя летопись 

столицы» (история возникновения Москвы), «Защита столицы – независимость 

Отечества» (400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением 

под руководством Минина и Пожарского и 200-летие Отечественной войны 

1812 года), «От стен Кремля до стен рейхстага» (Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.). Завершал первую часть выставки раздел «Прогулки по Москве», 

где были представлены книги о современной столице, а также издания о 

памятниках, архитектуре города, музеях столицы. Вторая часть выставки 

«Здесь начинает свой день Россия» была посвящена 65-летию образования 

Сахалинской области. Книги этого раздела отражали историю Сахалинской 

области с древнейших времён до наших дней. В них раскрывалась история 

родного края и образ современного Сахалина. Все издания давали возможность 

удовлетворить познавательный интерес любого читателя и в то же время 

раскрывали научные взгляды на ход истории, старались пробудить в читателях 

пытливость мысли и возвышенность чувств.  

Цикл книжно-иллюстративных выставок «По страницам Руси 

исторической» организован в библиотеках Невельской ЦБС. 

Одно из самых знаменательных событий 2012 года – 1150-летие 

зарождения российской государственности. Датой зарождения российской 

государственности, точкой отсчёта отечественной истории традиционно 

считается 862 год. В этом году произошёл акт добровольного соглашения 

славянских и угро-финских племён, договорившихся ради прекращения 

междоусобиц призвать в качестве правителя «человека со стороны». Таким 

приглашённым правителем стал князь Рюрик, положивший начало первой 

русской династии, правившей страной более семи веков. Древнейший источник 

сведений об этом событии – основанное на устном предании «Сказание о 

призвании варягов», содержащееся в «Повести временных лет» (около 1110–

1118 гг.).  
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«Празднование юбилея российской государственности имеет очевидный 

смысл: консолидация народа в целях дальнейшего развития нашего большого и 

сложного государства», – отметил глава государства во вступительной речи на 

совместном заседании президиумов Совета по культуре и искусству и Совета 

по науке, технологиям и образованию, посвящённом подготовке к 

празднованию 1150-летия зарождения российской государственности. 

Историки сегодня едины во мнении: развитие уникальной российской 

государственности изначально происходило на многонациональной основе и 

пошло не по пути дробления, а, наоборот, по пути объединения, подчеркнул 

Дмитрий Медведев, и это предопределило создание Российской империи, в 

настоящее время – Российской Федерации. «Считаю, что это один из весьма 

серьёзных, просто фундаментальных исторических уроков, – сказал 

руководитель страны. – Мы должны сделать всё, чтобы традиции 

толерантности и взаимного уважения, которые нашему государству всегда 

были присущи, оставались нормой для общества».  

Проведённые библиотеками в рамках Года истории мероприятия большей 

частью были адресованы молодёжи, и каждым из них библиотекари стремились 

вызвать интерес к истории нашей страны.  

Весь год в библиотеках проходили виртуальные экскурсии, презентации, 

викторины, литературно-музыкальные композиции, исторические игры, часы 

истории, постоянно обновлялись экспозиции книжных выставок. Стимулировал 

этот интерес и тот факт, что история нашей страны достаточно широко 

представлена в школьной программе. 

Интересным и запоминающимся стал час истории «Скульптурная 

летопись государства», проведённый Томаринской центральной библиотекой 

в средней школе № 2. В сопровождении электронной презентации 

библиотекари рассказали о памятнике «Тысячелетие России», воздвигнутом в 

Великом Новгороде по случаю празднования тысячелетия Российского 

государства. Затем ученикам было предложено «дополнить» памятник новыми 

скульптурными портретами исторических, общественных, культурных 

деятелей, героев, назвав памятник «Тысяча сто пятьдесят лет государства 

Российского». Ребята предложили имена А. Ахматовой, С. Есенина. Ю. 

Гагарина, З. Космодемьянской и других, показав хорошее знание истории 

России. Много было и шутливых предложений, например, поместить на 

памятник скульптуру одноклассника или одноклассницы. Но по реакции 

учеников было понятно, что этот час истории не оставил их равнодушными. 

На круглом столе «Вместе мы едины», который состоялся в читальном зале 

центральной библиотеки, специалисты молодёжной политики, архива 

администрации Томаринского городского округа, сотрудники библиотеки, 

учащиеся школы № 2 вели разговор о памятнике «Тысячелетие России», и, как 

подчеркнула в своём выступлении учитель истории О. В. Лодзенко, «в этой 

презентации и беседе все увидели большой исторический путь России, 

отражённый в одном памятнике». 

Сотрудники библиотек Александровск-Сахалинской ЦБС провели немало 

ярких, запоминающихся мероприятий, адресованных подрастающему 
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поколению и способствующих формированию у читателей патриотического 

сознания, гордости за героическое прошлое нашей Родины. К 1150-летию 

российской государственности в ряде библиотек проведён час истории 

«Путешествие сквозь века». Юные читатели совершили медиаэкскурс в 

историю России от основателя первой правящей династии Рюрика до наших 

дней, открыв для себя много интересных фактов из истории Российского 

государства.  

Мероприятия, проходившие в течение года в библиотеках Углегорского 

муниципального района, отражали любовь к Родине, верность народным 

традициям, воспитывали у детей, молодёжи, взрослых чувства патриотизма, 

верности и ответственности: день информации «История России в датах», час 

интересного сообщения «История государства Российского», «Истории славной 

великие даты». Немало интересного и полезного узнали читатели из книг, 

представленных на выставках «Герои земли русской», «От Руси к России», «У 

истоков государства Российского» и многих других.  

Примеры героического прошлого нашей Родины нашли отражение в 

мероприятиях, проведённых библиотеками Корсаковской ЦБС. Читатели 

пополнили свои знания и получили большое эмоциональное воздействие, 

поучаствовав в игровых и конкурсных программах, викторинах «Россия – наша 

Родина», «Русский быт в литературе», «Знатоки истории», «Лучшие страницы 

истории», «Венок славы государства Российского» и других. Для молодёжи 

организованы циклы часов, уроков истории «От Древней Руси до новой 

России», «История раскрывает страницы». Книги, которые были представлены 

на выставках «Год российской истории», «Славься, Отечество наше родное!», 

«От Древней Руси до новой России», «1150 лет зарождения российской 

государственности», рассказали читателям об истории России, о становлении 

государственности и первых правителях, символике, военных подвигах и 

полководцах, о людях, оставивших заметный след в истории России. 

Большой интерес читателей, особенно молодых, вызвали мероприятия, 

которые прошли в библиотеках Невельской ЦБС, – экскурсы в историю, устные 

журналы, часы истории, уроки гражданственности «Россия дана нам богом и 

историей», «Хроника российской государственности», «Если будет Россия, 

значит, буду и я!», фотоэкспозиция «2012-й – год российской истории» и 

другие.  

В сборнике памятных дат русской истории 1242 год занимает свою 

славную страницу. 770 лет назад на Чудском озере Александр Невский 

разгромил войска немецких рыцарей, которые намеревались захватить земли 

Новгородской боярской республики. Таким образом, остановив продвижение 

крестоносцев на Русь, Александр Невский сохранил русскую 

государственность и русский народ. Победа на Чудском озере имела огромное 

историческое значение, которая и в наши дни не утратила своей актуальности.  

770-летию Ледового побоища была посвящена акция «Ночь в 

библиотеке» в Арковской сельской библиотеке-филиале Александровск-

Сахалинской ЦБС. Поздно вечером гостей в библиотеку приглашал «сам» 

Александр Невский. Сначала читатели познакомились с выставкой под 
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названием «Сыны Отечества – защитники земли русской». Шёл рассказ об 

истории Ледового побоища, когда неожиданно всех присутствующих гостей 

захватил в плен крестоносец. Платой за освобождение пленников стали ответы 

на вопросы исторической викторины. Под звуки кантаты С. Прокофьева 

«Александр Невский» состоялся «бой». Завершилось мероприятие просмотром 

и обсуждением художественного фильма «Александр Невский».  

Александру Невскому была посвящена электронная презентация 

«Светлое солнце России» в Крабозаводской библиотеке-филиале Южно-

Курильской ЦБС, а Малокурильская библиотека посвятила этому 

выдающемуся полководцу урок мужества «На страже Руси». 

Библиотекари Корсаковской ЦБС к 770-летию Ледового побоища 

подготовили и провели для своих читателей беседу «За люди своя…», час 

истории «Кто с мечом пришёл, тот от меча и погибнет», урок мужества 

«Ратоборцы Александра Невского». Книжные выставки «На роковом рубеже», 

«Чудо на Чудском озере», «Ледовое побоище», «Полководческое искусство 

Александра Невского», «Герои земли Русской», оформленные в библиотеках 

ЦБС, помогли развить интерес читателей к этому историческому событию.  

4 ноября в России отмечается День народного единства. В новой России 

он впервые праздновался в 2005 году. День народного единства был учреждён в 

память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от польских интервентов. Главный исторический вывод заключается в 

том, что спасти Россию от полного развала смогли представители простого 

народа, не только изгнавшие из столицы захватчиков, но и избравшие новую 

династию, заложив тем самым фундамент для нового витка развития 

российской государственности. 

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в 

России XVII века. По указу царя Алексея Михайловича, правившего в 1645–

1676 годах, было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня 

благодарности Пресвятой Богородице за её помощь в освобождении России от 

поляков (отмечался до 1917 года). В церковном календаре это день 

празднования Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и 

России от поляков в 1612 году. Таким образом, праздник День народного 

единства – это возвращение к старой традиции.  

Организовывая мероприятия к празднику, сотрудники Южно-Курильской 

центральной библиотеки столкнулись с различными мнениями читателей по 

поводу учреждённого Дня народного единства. Почему на перепутьях истории 

событиям четырёхсотлетней давности придаётся такое значение? Почему этот 

праздник служит символом единения нашего общества? Библиотекари пришли 

к выводу, что недопонимание происходит от недостаточной 

информированности, и поставили своей целью ответить на эти вопросы, 

раскрыть сложность переломного момента в истории государства.  

Поэтому формой общения с читателями избран круглый стол, 

предполагающий дискуссию. Участникам встречи предложены вопросы для 

обсуждения, библиотечные работники подготовили сообщения по отдельным 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
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темам, которые сопровождались показом слайдов с портретами вождей 

народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, репродукциями 

произведений живописи, Казанской иконы Божией Матери, памятниками и 

памятными местами, увековечившими это событие и его героев. 

Присутствовавшим на круглом столе было представлено новое периодическое 

издание – первый выпуск православного миссионерского листка «Апостол», 

редактором которого является настоятель храма Святой живоначальной 

Троицы в Южно-Курильске А. Брагин. В заключение проведена историческая 

викторина. Мероприятие достигло своей цели и в информационном плане, и в 

эмоциональном. А главное – в убеждении присутствующих, что День 

народного единства – это соединение прошлого, настоящего и будущего, 

объединение людей огромной страны в любви к России, гордости за её 

героическое прошлое. Книжно-иллюстративная выставка «День народного 

единства» и выставка-просмотр «История Отечества сквозь таинство страниц» 

представили читателям произведения русской исторической прозы.  

Накануне праздника Дня народного единства в библиотеках Поронайской 

ЦБС прошёл единый день российской истории «За землю русскую!». Читатели, 

пришедшие в этот день в библиотеки, познакомились с новыми книгами на 

выставках «Минин и Пожарский», прослушали беседы «В единстве наша сила», 

«Как люди русские с лихой бедой боролись», «Смутное время 1612 года». 

Слайд-беседы «История праздника», «За землю русскую!» и другие наглядно 

раскрыли страницы истории и рассказали читателям о событиях Смутного 

времени. В этот день библиотеки ЦБС посетили свыше пятисот человек разных 

возрастных и социальных категорий. 

Праздничная программа «В единстве наша сила», подготовленная для 

читателей библиотеки села Леонидово, включала различные мероприятия, в 

том числе и концертную программу, представленную учащимися детской 

школы искусств г. Поронайска. Перед аудиторией на мгновение ожили 

страницы истории нашей страны: трудное для народа Смутное время, ложные 

цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, 

подвиг Ивана Сусанина. В ходе бесед юные читатели рассуждали, какие 

качества русских людей помогли освободить Москву, смогли понять, что 

история России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно 

сделать вместе, знакомились с памятниками народным героям, отвечали на 

вопросы викторин. А электронный журнал комиксов «Спасители Отечества», 

подготовленный специалистами Поронайской центральной библиотеки, 

позволил оказаться в прошлом и вместе с героями пережить ряд приключений. 

В рамках цикла мероприятий, посвящённых 400-летию освобождения 

Москвы Нижегородским ополчением под руководством Дмитрия Пожарского и 

Кузьмы Минина, читатели библиотек Невельской ЦБС совершили путешествие 

по страницам истории «В единстве народа – будущее России» и экскурс в 

историю «Защитники земли русской», побывали на уроке патриотизма «И 

матушка Россия будет помнить нас» с просмотром видеофильма «Конец 

Смутного времени», тематическом вечере «Ратные подвиги русского 

воинства», уроке гражданственности «Во славу Отечества». В библиотеке-
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филиале № 3 села Горнозаводск прошёл день исторической книги «Едино 

государство, когда един народ», программа которого включала книжную 

выставку-дату, обзор, час истории. 

В библиотеках Корсаковской ЦБС День народного единства отмечен 

книжными выставками, тематическими полками «Смутное время: предания и 

факты», «В единстве наша сила», «Во славу Отечества», «С гордостью о 

России, «Спасители земли Русской – Минин и Пожарский», «История 

праздника ″День народного единства″» и другими. Прошли беседы «И матушка 

Россия будет помнить нас», «Навеки в памяти народной», беседа «Минин и 

Пожарский» (в рамках лектория «Отечество»), беседа с элементами викторины 

«Патриоты Родины», час истории «Подвиг во имя России».  

Исторические экскурсы, беседы, уроки «Сумели отстоять», «Время то 

было поистине смутным», «В единстве наша сила», «И матушка Россия будет 

помнить нас» и другие, проведённые в библиотеках Южно-Сахалинской ЦБС к 

празднику Дня народного единства, раскрыли читателям историю праздника, 

его значимость для нынешних россиян и будущих поколений.  

Из множества знаменательных событий, юбилеи которых приходились на 

прошедший год, особое место принадлежит 200-летию Отечественной войны 

1812 года. 

Отечественная война 1812 года – героическая страница в истории 

Российского государства, её боевых традиций в защите Отечества. Она стала 

переломной вехой русской истории: представители всех социальных слоёв 

осознали собственное единство, дворяне и крестьяне, жившие в одной стране, 

увидели, что они – один народ. Эта общность духа возникла на основе идеи 

защиты Отечества. Борьба против наполеоновских войск вошла в историю 

нашей Родины как одна из наиболее ярких её страниц.  

Огромные нравственные приобретения, сделанные русским обществом в 

ходе Отечественной войны, до сих пор вызывают чувство гордости у народов 

России. Именно поэтому 200-летие Победы России в Отечественной войне 1812 

года решено отметить с государственным размахом. Подготовка к 

празднованию юбилея началась ещё в 2007 году, когда вышел указ Президента 

Российской Федерации «О праздновании 200-летия победы России в 

Отечественной войне 1812 года».  

Историческая память о событиях 1812 года запечатлена в мемуарах 

участников и современников войны. Поэты, писатели, художники воспевали в 

своих творениях героев, вписавших славную страницу в военную историю 

Российского государства. В год празднования двухсотлетнего юбилея компания 

«Сахалин Энерджи» передала библиотекам области, на базе которых созданы 

информационные центры компании, комплекты книг – каждый из них включал 

14 красочно иллюстрированных изданий на общую сумму 14 тысяч рублей и 

адресованных читателям разного возраста. Дизайн книг, иллюстрации, 

автобиографии знаменитых личностей, вкладыши с письмами, выдержки из 

воспоминаний создают ощущение той эпохи, предоставляют возможность 

читателям познакомиться с событиями Отечественной войны 1812 года, узнать 

о живших в те времена людях, о чувствах, которыми они были охвачены, об их 

http://smolinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2252&Itemid=634
http://smolinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2252&Itemid=634
http://smolinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2252&Itemid=634
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жизни и поступках. Подаренные книги заняли достойное место на полках 

библиотек, их включали в экспозиции выставок, по ним проводили беседы и 

обзоры. 

Мероприятия по героико-патриотическому воспитанию всегда 

востребованы образовательными учреждениями – школами, училищами. В 

тандеме с педагогами библиотекари постоянно проводят для школьников уроки 

мужества, уроки истории, беседы, обзоры, а также более масштабные 

мероприятия – вечера, устные журналы, конференции. 

Интерес к событиям двухсотлетней давности объединил участников 

исторической конференции «И вечной памяти войны 1812 года», которая 

прошла в Невельской модельной центральной районной библиотеке. 

Докладчиками выступили учащиеся средней школы № 2 г. Невельска, учителя 

истории, библиотекари. На конференции ребята не только пополнили знания по 

истории России, но и приобщились к увлекательному миру книг. В наше время, 

когда подрастающее поколение любую информацию находит в Интернете, 

важно привить молодым любовь к книге. После конференции на вопросы 

журналистов «Невельских новостей» ребята отвечали: «Эта тема была мне 

интересна, поэтому подготовка далась легко. При написании доклада я 

использовала как Интернет, так и книги»; «Конечно, в Интернете информацию 

найти проще, но здесь, в библиотеке, такая обстановка, что хочется во всё 

вникнуть»; «Мне нравится ходить в библиотеку. Вообще я приверженец, как 

это сейчас говорится, живого чтения: мне нравится читать, держа в руках 

настоящую книгу». 

В Поронайской ЦБС традиционный февральский праздник мальчишек 

прошёл под названием «И звон оружия, и песен звон любовный...» и был 

посвящён событиям 200-летней давности. Согласно Положению, разосланному 

по всем общеобразовательным школам городского округа, каждая команда-

участница должна была подготовить театрализованную миниатюру, 

посвящённую событию Отечественной войны 1812 года или герою тех славных 

дней («Тучковых славный род», «Кавалерист-девица», «Москвой повергнутый 

Наполеон», «Слава 1812 года – трагедия 1825 года»). Так, на сцене предстали 

Кутузов, Наполеон, звучали рассказы о славе и трагедии того времени, а 

романсы Дениса Давыдова ещё больше подчеркивали дыхание эпохи. 

Дипломы, книги исторического содержания стали достойным подарком каждой 

команде-участнице. 

В Южно-Сахалинской центральной городской библиотеке имени О. П. 

Кузнецова для учащихся СОШ № 5 прошёл вечер чести «Гусары – рыцари 

лихие», посвящённый героям Отечественной войны 1812 года. Мероприятие 

сопровождалось показом слайд-презентации, звучали романсы о гусарах, 

оформлена книжная выставка-память «Недаром помнит вся Россия». 

В день знаний, 1 сентября, сотрудники Смирныховской центральной 

библиотеки провели для старшеклассников урок «Бородино. Кутузов», 

посвящённый этой знаменательной дате. На уроке был использован 

документальный фильм «Бородино и его герои», оформлена книжная выставка 

«Героические дни 1812 года». Мероприятие сопровождалось музыкальными 
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произведениями. С большим вниманием учащиеся слушали рассказ о военных 

баталиях периода Отечественной войны 1812 года. Ребята узнали о героях 

Бородина, «побывали» на местах сражения. Урок очень оживила инсценировка 

«Вечер в семье полководца Кутузова», которую подготовили старшеклассники.  

Историко-литературный вечер «Бессмертен тот, Отечество кто спас…» 

для старшеклассников средней школы № 3, к 200-летию Бородинской битвы, 

состоялся благодаря сотрудникам Невельской модельной центральной 

районной библиотеки. Для учащихся ногликских школ прошёл литературный 

урок «Отечественная война 1812 года в художественной литературе», 

подготовленный центральной библиотекой. Ребят познакомили с 

историческими романами Сергея Голубева «Багратион», Николая Задонского 

«Денис Давыдов», Леонтия Раковского «Кутузов» – провели их анализ, 

зачитали отрывки из романов; также вниманию присутствующих были 

предложены инсценировки произведений. 

Живой интерес, чувства сопричастности к истории Отечества и гордости 

за свою Родину вызвал у ребят устный журнал «Герои Отечественной войны 

1812 года», проведённый накануне Дня защитника Отечества для учащихся 

центра образования. Рассказ охинских библиотекарей о героических событиях 

1812 года сопровождался показом видеоматериалов.  

Война 1812 года вызвала всенародный подъём патриотизма и 

самоотверженности русского народа, выявила блестящую плеяду ярких, 

талантливых личностей, достойных подражания. Мероприятия, посвящённые 

героям Отечественной войны 1812 года, пользовались особой популярностью у 

читательской аудитории.  

Портретную галерею героев Отечественной войны 1812 года в 

библиотеках Невельской ЦБС представили выставками, обзорами, беседами 

«России верные сыны», «Клятву верности сдержали», «Героям Отечества 

посвящается», «Стяжали право быть непобедимыми», «Богатыри земли 

русской» и так далее. Выставка-галерея «Генералы 1812 года» и выставка-

портрет «Братья Тучковы» были оформлены в центральной библиотеке 

Александровск-Сахалинской ЦБС. Урок мужества «Герои 1812 года. Взгляд 

через века» проведён в библиотеке-филиале с. Кировское Тымовской ЦБС. 

Ребята познакомились с биографиями героев Отечественной войны Якова 

Кульнева, Ивана Дорохова, Дениса Давыдова, Александра Сеславина и 

другими.  

Последовательно и целенаправленно раскрыли тему войны 1812 года 

сотрудники Южно-Курильской центральной библиотеки. Здесь разработали 

план исторических чтений, издали и распространили буклет «И клятву 

верности сдержали…». Библиошоу «Гусар всегда гусар», литературные 

гостиные для юношества «Кавалергарды, вы стяжали славу», «Бородинское 

поле семьи Тучковых», историко-литературная викторина «Вспомним, братцы, 

россов славу» и другие мероприятия способствовали сохранению памяти о 

предках, защищавших Отечество, напомнили молодым читателям о 

нравственном долге – любить и беречь свою Родину.  
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Многие мероприятия библиотеки посвятили герою войны 1812 года 

Денису Давыдову. Его подвиги были воспеты знаменитыми поэтами А. 

Пушкиным, В. Жуковским, Е. Баратынским, а Лев Толстой увековечил 

Давыдова в романе «Война и мир» в образе храбреца-партизана В. Денисова. В 

Долинской центральной городской библиотеке на высоком эмоциональном 

подъёме прошёл литературно-музыкальный вечер-портрет «Гусар. Поэт. 

Партизан», на котором звучали его стихи, песни, демонстрировались 

видеофрагменты из фильмов «Эскадрон гусар летучих», «О бедном гусаре 

замолвите слово». Литературный час «Лихой гусар» прошёл в библиотеке села 

Новое Макаровской ЦБС.  

Галерею героев Отечественной войны 1812 года невозможно представить 

без Надежды Дуровой. Выставка одной книги «Скачи, мой конь, во весь 

опор…» Лидии Чарской о легендарной судьбе Надежды Дуровой, 

прославившей своё имя целым рядом подвигов, экспонировалась в Арковской 

сельской библиотеке Александровск-Сахалинской ЦБС и была дополнена 

томиком А. С. Пушкина, иллюстрациями, биографическими сведениями, 

высказываниями о героине книги, а также фигурками конников Отечественной 

войны 1812 года. 

Применение современных технических средств придаёт традиционным 

формам библиотечной работы новое звучание. Молодёжь активно посещает 

виртуальные экскурсии и путешествия, мероприятия с видео- и слайд-

презентациями, на которых информация представлена наглядно и убедительно. 

Пять раз для учащихся общеобразовательных школ города Поронайска 

специалисты центральной библиотеки провели слайд-беседу «Чёрный хлеб 

Бородина», и ни одну аудиторию она не оставила равнодушной, потому что 

рассказывала об истории любви Маргариты и Александра Тучковых и 

связанном с их именами чёрном хлебе как памяти обо всех героях 

Отечественной войны 1812 года.  

В Тымовской ЦБС к 200-летию Бородинского сражения разработали и 

разместили на сайте виртуальные книжные выставки: «Бессмертен тот, 

Отечество кто спас», «Недаром помнит вся Россия» и другие. 

Информационно-просветительские мероприятия, проведённые 

библиотеками к юбилею Отечественной войны 1812 года, также 

способствовали патриотическому воспитанию читателей. С информационной 

миссией, посвящённой этой дате, на улицы посёлка Смирных вышли волонтёры 

и под руководством библиотекаря провели акцию «Звонят истории колокола». 

Они напомнили жителям о яркой и героической странице нашей Родины и 

раздали буклеты «Герои 1812 года». 

День информации «Помни, что ты правнук и праправнук доблестных 

солдат Бородина», прошедший в Южно-Курильской центральной библиотеке 

для старшеклассников, стал связующей нитью между героическими событиями 

200-летней давности и нашего времени. В Поронайской ЦБС проведён единый 

День информации «Недаром помнит вся Россия!». 

В память о войне 1812 года в детской библиотеке Холмской ЦБС состоялся 

День патриотической книги «Имя полю тому – Бородино». Александровск-
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Сахалинская центральная детская библиотека выпустила рекомендательный 

список литературы «Поле ратной славы» и ряд книжных закладок о героях 

двенадцатого года.  

Календарь 2012 года отмечен юбилеями выдающихся исторических 

личностей, портреты которых библиотеки представили различными формами 

работы. Это выставки «Галерея исторических личностей» (Южно-Курильская 

ЦБС), «Священные имена не исчезнут в океане вечности» (Александровск-

Сахалинская ЦБС), «Великие люди России» (Холмская ЦБС) и другие. 

Томаринская ЦБС организовала цикл книжных выставок «Великие сыны 

России»: «Великий реформатор» (Петр Столыпин), «Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий», «Солнце земли русской» (Александр Невский), «Исполин 

России» (Петр Первый), «Подвиг старосты Минина и князя Пожарского», 

«Герои Бородина», «Историк общественной мысли» (А. И. Герцен).  

В прошедшем году исполнилось 150 лет со дня рождения Петра 

Аркадьевича Столыпина, великого реформатора, деятельность которого в 

истории Отечества сопоставима с реформами Петра I, только для спасения 

страны ему было отведено всего пять лет – столько он пробыл в должности 

премьер-министра. Его фразы «Не запугаете!», «Сначала успокоение, потом 

реформы» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» стали 

крылатыми. В муниципальных библиотеках проведены уроки истории, беседы 

и обзоры «Пётр Столыпин: политический портрет», «П. А. Столыпин – 

крупнейший реформатор двадцатого века», «Баланс разума и воли», «П. А. 

Столыпин – выдающаяся личность и государственный деятель», а также 

экспонировались книжные выставки «Нам нужна великая Россия», «Уроки 

Петра Столыпина», «П. А. Столыпин – реформатор» и другие. В 

Александровск-Сахалинской центральной библиотеке наряду с классическими 

выставками читателям были представлены виртуальные выставки «П. А. 

Столыпин: на службе России» и «Нам нужна великая Россия».  

В Год российской истории библиотеки отметили ещё одну дату – 340 лет 

со дня рождения Петра Первого, наверное, самой трагической и 

противоречивой фигуры в русской истории. Его личность и деяния 

представлены в материалах выставок «Пётр I – великий реформатор России», 

«Морская слава России» (Южно-Курильская ЦБС), «Мощный властелин 

российской судьбы», «Россию поднял на дыбы», «Се есть Пётр, Отечества сын» 

(Корсаковская ЦБС), «Личность Петра I в истории России» (Тымовская ЦБС) и 

многих других. Исторический урок «Блестящие победы флотоводца», час 

истории «Он прорубил окно в Европу» с показом слайд-шоу «На троне вечный 

был работник», викторина «Пётр I – царь и человек» прошли в библиотеках 

Южно-Курильской ЦБС. 

Есть в российской истории день, который отмечают каждый год, вне 

зависимости от юбилейных дат – это День Победы. Мероприятия, которые 

проводят библиотеки к этой дате, пронизаны любовью к Родине, уважением к 

людям, прошедшим огонь Великой Отечественной войны. Просто немыслимо в 

небольшом обзоре рассказать обо всех мероприятиях, которые проводят 

библиотеки. Героико-патриотическое просвещение читателей – это 
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систематическая деятельность библиотек по формированию у молодого 

поколения патриотического сознания, нравственных ценностей, гражданской 

ответственности. 

Используя разнообразные формы работы, библиотекари старались 

донести до читателей значимость и цену Великой Победы. В библиотеках 

прошли праздники, устные журналы, уроки мужества и истории, беседы и 

обзоры.  

В Ногликской РЦБ вся работа по патриотическому воспитанию молодёжи 

ведётся по целевой программе «Память о войне – духовная связь с Россией» на 

2010–2015 годы.  

Народная память безошибочна – из сотен героев она отбирает в свой 

вечный фонд особые имена. Самым известным полководцам в истории 

Отечественной войны была посвящена литературно-музыкальная композиция 

«Полководцы Великой Отечественной войны». На вечере звучали песни 

военных лет, стихи, посвящённые военоначальникам, приводились интересные 

факты из жизни Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского. Собравшихся 

познакомили с мемуарами Г. Жукова «Воспоминания и размышления», К. 

Рокоссовского – «Солдатский долг», с книгой Бориса Полевого «Полководец», 

которая посвящена жизни маршала Конева. В рамках этой программы выставки 

цикла «Великие битвы Великой войны» оформлялись как кольцевые и 

экспонировались в библиотеках-филиалах. 

Накануне Дня Победы в Анивской центральной библиотеке им. П. Н. 

Ромахина состоялась встреча в формате «свободного микрофона». Любой, кто 

пришёл в этот день в гостеприимный библиотечный зал, мог подойти к 

микрофону и прочитать своё любимое стихотворение о войне или спеть песню. 

На столе были разложены сборники стихов, желающие перелистывали их, а 

понравившиеся строки читали вслух. Некоторые заранее выбрали произведения 

для прочтения, но не смогли справиться с эмоциями – настолько эта тема 

близка каждому. Звенели струны гитары, под перебор баяна звучали 

«Смуглянка», «Синий платочек», «Дороги» и другие любимые песни. С 

удовольствием многие пробовали свои силы в караоке и просто пели хором. 

Некоторые даже пустились в пляс – а почему бы и нет, ведь и на войне 

случались весёлые минутки! Камерно, по-семейному прошла эта встреча в 

библиотеке. «Свободный микрофон» собрал и подружил очень разных людей с 

общим прошлым – Великой Победой.  

Долинская центральная городская библиотека совместно с районным 

Советом ветеранов войны и труда в течение второго полугодия 2012 года, 

проводила районную акцию «Живы в памяти людской». Библиотекари 

распространяли анкеты, давали консультации, собирали воспоминания о 

ветеранах Великой Отечественной войны и участниках трудового фронта. В 

результате акции собрано свыше 70 биографий для издания второго выпуска 

книги «О тех, кто мир нам подарил».  

«Великая Отечественная война – это память поколений, которую мы 

должны сохранить» – такова главная мысль литературно-музыкальной 

композиции «Строки, опалённые войной», которую подготовили для студентов 
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топливно-энергетического техникума специалисты Охинской центральной 

библиотеки. В торжественной и эмоциональной обстановке звучали стихи и 

песни военной поры, демонстрировалась видеопрезентация, посвящённая 

поэтам-фронтовикам.  

Библиотека-музей с. Победино Смирныховской ЦБС не только 

обслуживает население книгой, предоставляет необходимую информацию, но и 

сохраняет память о прошлом. Для детей и юношества с использованием 

библиотечно-музейных материалов проводились часы и уроки мужества «Наши 

земляки в боях за Родину», «Вы пали в сраженьях», «Бой за Котон», «Имена на 

безымянных могилах» и другие. Час памяти «Они не вернулись из боя» был 

посвящён трём друзьям из села Весёлые Горки, погибшим в августе 1945 года 

при освобождении села Победино и похороненным в центре села.  

Тронула сердца ребят встреча с односельчанкой Натальей Морозовой, 

которая передала в библиотеку-музей семейную реликвию – письмо 

родственника Н. Кодикова, присланное с Белорусского фронта в 1943 году, в 

котором он пишет: «Бью немцев, чтоб знали, как лезть на чужую землю. Скоро 

победим, ждите домой». Дети с волнением передавали друг другу письмо из 

далёкого военного года.  

9 мая в Побединской сельской библиотеке прошёл день открытых дверей. 

Заведующая библиотекой Ольга Дмитриевна Волчкова провела экскурсию по 

музею, познакомила с военными экспонатами, с фронтовыми письмами, 

которые в библиотеку передали родственники. Фронтовые письма, 

пожелтевшие от времени фотографии, бережно хранимые награды помогли 

внукам и правнукам увидеть ветеранов молодыми, красивыми, сильными, 

потому что именно такими они навсегда останутся в народной памяти.  

Осознавая, что ветеранов войны, участников боевых сражений с каждым 

годом становится всё меньше, библиотекари филиала № 4 с. Яблочное Холмской 

ЦБС организовали акцию мужества «Непридуманные герои». Ее цель – 

познакомить ребят 10–15 лет с настоящими участниками войны, послушать их 

живую речь и приобщиться к подлинной истории Великой Отечественной войны. 

Местом встречи сельских детей и ветеранов войны стал музей боевой славы 

школы № 6 г. Холмска. Дети пообщались с Региной Сергеевной Пазинич, 

участницей Крымского подполья, награждённой орденом Отечественной войны 

II степени, медалью Жукова и другими. Рассказ этой мудрой и мужественной 

женщины о страшных событиях войны произвёл на детей неизгладимое 

впечатление.  

Что такое Родина и Отечество? Что такое любовь к Родине? Какой 

должна быть деятельность во имя её блага? Ответы на эти вопросы находили 

читатели на мероприятиях, проводимых в рамках тематической программы «Но 

мне повезло, я родился в России», библиотеки-филиала № 18 Южно-

Сахалинской ЦБС. Одно из таких мероприятий – литературно-музыкальная 

композиция «Научилась верности в бою…» – было посвящено Юлии 

Друниной.  
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Я не напрасно беспокоюсь, 

    Чтоб не забылась та война: 

    Ведь эта память – наша совесть. 

    Она как сила нам нужна. 

Эти строки Юлии Друниной стали девизом всех мероприятий, 

посвящённых Отечественной войне, которые прошли в Крабозаводской 

библиотеке-филиале Южно-Курильской ЦБС. У выставки «И память о войне 

нам книга оживляет» для учащихся проведён поэтический час «Фронтовая 

поэзия». Литературно-музыкальная композиция «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» проходила у книжной выставки «Что в памяти 

моей». Через живописные полотна, стихи, песни, художественную прозу 

библиотекари попытались донести до юных островитян, что война несёт ужас, 

разруху и гибель всему живому, что лучше всех о войне сказано теми, кто 

воевал на передовой. На выставке было представлено 25 художественных 

произведений из школьной программы о Великой Отечественной войне, 

ставших уже классикой, репродукции картин Б. Неменского, Ю. Непринцева, 

А. Дейнеки, других художников, стихи М. Кульчицкого, А. Кешокова, Б. 

Окуджавы. Именно такие мероприятия воспитывают в молодом поколении 

чувство сопричастности к великому подвигу, формируют историческое 

сознание и патриотизм.  

В центральной библиотеке Александровск-Сахалинской ЦБС летом 

работал читальный зал под открытым небом. Выставка «День, когда началась 

война» расположилась в сквере перед библиотекой и привлекла внимание 

жителей города, особенно молодёжи: им представилась возможность 

познакомиться с газетами времён Великой Отечественной войны. 

В сельских библиотеках Александровск-Сахалинской ЦБС прошли 

презентации книг, уроки и часы мужества, беседы, устные журналы. Так, в 

Хоэнской сельской библиотеке состоялась встреча за круглым столом «День 

Победы в моей семье». Совместно с сельским Домом культуры проведён вечер 

«В памяти и в сердце навсегда песни, опалённые войной». Михайловская 

сельская библиотека в преддверии Дня Победы традиционно проводит 

мероприятие в доме-интернате для престарелых граждан и инвалидов 

«Поклонимся великим тем годам», в котором принимают активное участие 

читатели-дети.  

2012 год был уникален по насыщенности на круглые даты отечественной 

истории. Год исторических юбилеев – это повод задуматься над тем, что 

происходит сейчас, возможность ещё раз осмыслить историческое прошлое и 

сделать выводы. Мероприятия, проведённые муниципальными библиотеками в 

Год российской истории, внесли достойный вклад в патриотическое воспитание 

населения, обогатили опыт новыми формами работы с читателями и дали 

толчок для дальнейшей творческой работы в этом направлении. 
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Работа библиотек к 65-летию образования Сахалинской области 

 

рошедший 2012 год отмечен важными юбилейными датами, 

связанными с историей становления и развития Сахалинской 

области.  

65-летие образования Сахалинской области в современных границах – 

основное событие года. В преддверии празднования юбилея Правительство 

Сахалинской области издало распоряжение от 13.07.2011 г. № 482-р «О 

проведении мероприятий, посвящённых 65-летию образования Сахалинской 

области» (вместе с «Концепцией празднования 65-летия образования 

Сахалинской области»).  

Празднование юбилея Сахалинской области прошло под знаком 

укрепления её имиджа как динамично развивающегося региона, 

патриотического отношения и любви к родному краю, способствовало 

развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей 

области. Библиотеки области традиционно откликаются на такие даты и строят 

свою работу в соответствии с задачами, возложенными на библиотеки как 

краеведческие центры муниципальных образований. 

В рамках празднования юбилея в г. Южно-Сахалинске проходили Дни 

культуры и декады муниципальных образований области, в подготовке и 

проведении которых самое активное участие принимали работники библиотек. 

Они готовили стендовые материалы, презентации учреждений культуры, в 

первую очередь библиотек, выставки и фотовыставки, рассказывали о своей 

работе. Так, к декаде Долинского района в фойе Сахалинского колледжа 

искусств и областной научной библиотеки был размещён стендовый материал, 

рассказывающий о том, чем живут библиотеки Долинской ЦБС, о её лучших 

представителях и достижениях.  

Мероприятия, проекты, акции, осуществлённые библиотеками в рамках 

подготовки и празднования юбилея, отразили сложный исторический путь 

Сахалинской области, знакомили с островной землёй, традициями и обычаями 

её жителей, социально-экономическим положением области, людьми, которые 

внесли вклад в развитие Сахалина и Курил. Организация юбилейных 

мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве с местными 

администрациями, музеями, архивами, отделами по делам молодёжи, 

учреждениями образования. 

Программы и проекты, принятые в муниципальных библиотеках в связи с 

празднованием 65-летия образования Сахалинской области, определили 

приоритетные направления работы по популяризации краеведческих знаний, 

создали тот фундамент, на котором базировалась вся деятельность 

муниципальных библиотек.  

Библиотеки Невельской ЦБС в юбилейный год работали по программам 

«Земля родная – островная», «Этот берег России стал близким навек» и по 

Программе подготовки и проведения мероприятий к 200-летию со дня 

рождения Г. И. Невельского. 

П 
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Томаринская центральная библиотека разработала и реализовала 

программу «Острова надежды: 65 минут...», цель которой – продвижение 

краеведческой литературы, формирование патриотического отношения и 

любви к родному краю, содействие развитию образовательного, культурного и 

духовного потенциала молодёжи. «Острова надежды…» состояли из семи 

встреч, проходивших в течение учебного года. Каждое из мероприятий, 

рассчитанных на учащихся 9-х классов, было комплексным и сопровождалось 

электронной презентацией. Учащимся предлагалось за 65 минут не только 

совершить путешествие в прошлое, увидеть красоту родного края глазами 

сахалинских поэтов, но и встретиться с успешными людьми города. К одной 

из таких встреч – «65 минут успеха» – подготовили очередной выпуск серии 

«Город. События. Люди» – биобиблиографический список «Валентина 

Ивановна Баранская. Путь к успеху». Завершающим аккордом программы 

стал выпуск сборника сценариев мероприятий, который был распространён 

среди библиотек и школ муниципального образования для проведения 

краеведческих уроков. 

Раскрыть с помощью библиотечных ресурсов уникальные природные, 

исторические, культурные особенности островной области призван проект 

Южно-Курильской ЦБС «Библиотечная регата "Островная одиссея"». 

Библиотечная регата состояла из шести маршрутов: 

1.  «Встречь солнцу».  

2. «Акватория Южных Курил».  

3. «По следам русских мореплавателей и первопроходцев». 

4. «Вновь открывая Сахалин…». 

5. «Вдоль Большой Курильской гряды». 

6.  «Родные причалы».  

Библиотекари творчески подошли к осуществлению проекта. В его 

рамках организовано 70 массовых мероприятий, в том числе для детской 

аудитории – 27, оформлено 55 краеведческих выставок и стендов. В течение 

года читатели побывали на премьере фильма «Кунаширский дневник, или С 

пером в руке», презентациях новых книг и фотоальбомов, принимали участие в 

акциях по сохранению заповедной природы островов. Состоялись заседания 

клуба русско-японской дружбы РОКУНИ, встречи в клубе «Курильчанка» и со 

старожилами «Мой остров, признаюсь тебе в любви» и многие другие. Всего 

мероприятиями были охвачены более 1,2 тысячи человек. Проект 

способствовал воспитанию у населения чувства патриотизма, любви и гордости 

за свою малую родину, ответственности за её судьбу.  

Поронайская центральная библиотека выступила в качестве 

информационного партнёра проекта местной общественной организации 

пенсионеров «Слава твоя, Сахалин!». К его реализации были подключены 

различные организации и учреждения города, предприниматели, а часть 

мероприятий проводилась при участии специалистов центральной библиотеки, 

например, встреча в клубе «Посиделки» на тему «Мир духовный так 

прекрасен!». Её главными героями стали люди, которых не сломили 

превратности судьбы. Проект «Узнай свой край» Леонидовской библиотеки-
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филиала ставил своей целью повышение уровня краеведческих знаний сельских 

школьников и молодёжи, воспитание чувства любви и уважения к родному 

краю. В рамках проекта были разработаны циклы лекций на темы «Сахалин на 

рубеже эпохи», «Гордость земли Сахалинской», «Литературный дилижанс».  

Холмская центральная районная библиотека имени Ю. Николаева приняла 

участие в конкурсе социальных проектов Правительства Сахалинский области в 

качестве партнёра местного отделения инвалидов по зрению. Был выигран грант 

на реализацию проекта «Сахалин – мой край родной». В течение года 

сотрудники библиотеки провели экскурсии по памятным местам Холмского 

городского округа и города Невельска; состоялись посещения краеведческого, 

художественного музеев и музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в Южно-

Сахалинске, прошёл вечер «Пою тебя, мой город Холмск» (поэты о городе 

Холмске) и другие мероприятия. 

Прикоснуться к прошлому, охватить более широкие пространства 

времени, культуры, выявить малоизвестные исторические факты, сохранить и 

передать потомкам историю конкретной местности призваны краеведческие 

чтения, которые как средство сплочения местного сообщества, формирования 

духовной и культурной ауры вместе с подобными им событиями историко-

краеведческого, исследовательского и просветительского характера играют всё 

более заметную роль в деятельности библиотек. 

Ещё раз доказали успешную и продуктивную работу краеведов-

любителей Ромахинские чтения, которые уже в третий раз прошли в Анивской 

центральной библиотеке под названием «Анива – капелька России». Девиз 

нынешних Ромахинских чтений – «Прошлое ценим, настоящее любим, будущее 

создаём». По традиции они были посвящены краеведению в различных его 

аспектах: история малой родины, талантливые земляки, знаменательные 

события в жизни района. Учитель из села Троицкое, один из самых уважаемых 

людей Анивского района, И. Е. Солодовников поделился воспоминаниями о 

встречах с П. Н. Ромахиным, читал его стихи. В выступлениях участники 

чтений подчёркивали, что бережное отношение к прошлому – это 

свидетельство любви к Родине, уважения к землякам, и призывали не забывать 

о своих корнях, постараться сохранить память обо всём, что составляет 

гордость нашего края.  

Басарукинские чтения, которые также прошли в Анивской центральной 

библиотеке, собрали участников трёх детских объединений при анивской 

средней школе № 2: «Школы волонтёров лососёвых программ», «Голубого 

патруля» и историко-археологического кружка «Наследие».  

В память о замечательном человеке, сделавшем немало полезных дел, 

организаторе Углегорского отделения общественного движения «Союз женщин 

России» Т. Н. Путятиной, в Углегорском муниципальном районе на базе 

центральной городской библиотеки прошли Вторые краеведческие чтения 

«Малая родина: история и современность». Первые краеведческие чтения 

состоялись при поддержке Собрания Углегорского муниципального района, и 

их открывала председатель Собрания Т. Н. Путятина. Во Вторых краеведческих 
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чтениях имени Т. Н. Путятиной приняли участие краеведы, работники 

библиотек района, учащиеся школ города. 

Прошлое и настоящее островного края, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи – всё это становилось темой 

многочисленных выставок, развёрнутых в библиотеках в дни празднования 

юбилея области. Экспозиции представляли печатные издания, предметы 

материальной культуры, документы и фотографии из семейных архивов 

островитян. Материалы выставок рассказывали о древнем прошлом Сахалина и 

Курильских островов, становлении области как самостоятельной 

административной единицы, изменениях её границ в течение более чем 

столетней истории. Особое внимание уделялось истории области с августа 1945 

года, когда итогом восстановления исторической справедливости было 

возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов в 

результате победы в войне с милитаристской Японией и окончания Второй 

мировой войны, и по настоящее время.  

Накануне юбилея районной газеты «Красное знамя» в читальном зале 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки им. М. С. 

Мицуля экспонировалась выставка «Любимой "районке" – 65!», собравшая в 

течение всех дней работы у своих стендов немало горожан всех возрастов и 

профессий. На выставке были представлены подшивки газет за 1949 год и 

первый приказ по «Красному знамени» от 15 мая 1947 года. Из рубрики 

«Редакторы» можно было узнать о людях, которые в разное время возглавляли 

её немногочисленный, но дружный и трудолюбивый коллектив. А ещё читатели 

библиотеки попробовали «Литературный коктейль» от редакторов «Красного 

знамени», в составе которого были «Романы от Олега Кузнецова», «Стихи от 

Вадима Горбунова», «Рассказы от Виктории Василенко», «Нивхские сказки и 

легенды от Василия Чесалина». 

Большой популярностью у александровцев пользовалась выставка «К 

дальним берегам», посвящённая 225-летию пребывания экспедиции Лаперуза у 

берегов Сахалина. Материалы выставки наглядно представили экспедицию 

французского мореплавателя Жана-Франсуа Лаперуза к берегам Сахалина на 

шхунах «Буссоль» и «Астролябия». Яркие, красочные фотоснимки горы 

Ламанон, пика де Мартинер, залива Жонкиер, гавани Де-Кастри и самой южной 

оконечности острова – мыса Крильон, а также острова Монерон, Камня 

Опасности, которые открыл и которым дал названия Лаперуз, следуя вдоль 

берегов Сахалина, привлекли внимание горожан. 

В год 65-летия образования Сахалинской области в библиотеках 

Охинской ЦБС были оформлены книжные выставки и информационные стенды 

«Родина моя – Сахалин», «Флаг нашей области», «Островная земля», «Сахалин 

литературный», «В памяти, в сердце, в книгах», «Город, в котором хочется 

жить» и другие. 

Читатели библиотек Корсаковской ЦБС знакомились с литературой о 

Сахалинской области на выставках «У России есть начало – Сахалин», 

«Сахалинская область: вчера, сегодня, завтра», «Здесь начало России», 
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«Визитная карточка островной области: история символики островного края», 

«Память о прошлом, взгляд на настоящее Сахалина и Курильских островов». 

Привлекла внимание читателей Поронайской центральной библиотеки  

информационная выставка «Берег и море. Море и ветер…». Это рассказ-

путешествие по удивительной островной земле, которая обладает уникальными 

природными богатствами. Отвечая на вопросы викторины, сопровождающей 

выставку, каждый открывал для себя тайны Сахалина и Курил. Представленные 

электронные ресурсы усиливали впечатления от пейзажей и местных красот – 

«Прогулки по сахалинскому лесу», «Жизнь моря», мультимедийная 

энциклопедия об особо охраняемых природных территориях Сахалинской 

области и другие.  

Творческий подарок к юбилею области сделали участники 

компьютерного кружка «Мышка-программышка» Поронайской центральной 

библиотеки – своеобразное прочтение подрастающим поколением всем 

известных книг о родном крае. На информационной выставке «Взгляни по-

новому, читатель!» рядом с ксерокопиями оригиналов были представлены 

книги «Область на островах», «Жизнь тихоокеанских лососей», «Мы живём на 

островах» и другие в новых обложках. Прежде чем оформить новую обложку, 

на занятиях компьютерного кружка ребята знакомились с содержанием 

оформляемых изданий.  

В библиотеках Макаровской ЦБС в течение года экспонировались 

выставки «Среди штормов, среди рябин плывёт он вдаль, мой Сахалин», «Мой 

край Сахалином зовется».  

Библиотеки Тымовской ЦБС раскрыли свои фонды с помощью выставок 

«Сахалин – жемчужина Дальнего Востока», «Сахалинские горизонты», «Край 

мой – гордость моя», «Это всё мой Сахалин» и многих других. В библиотеке-

филиале с. Молодёжное информационный стенд «С юбилеем, Сахалин!» 

знакомил посетителей с историей области, гербами и флагами всех её 

муниципальных образований. 

В течение года в Ногликской РЦБ оформлялись выставки серии 

«Богатства островного края». На одной из них – «Земля нивхов: мифы, 

легенды, сказки коренных малочисленных народов Севера» – были 

представлены фольклорные произведения коренных малочисленных народов 

Севера Сахалинской области, труды выдающихся этнографов, детские 

иллюстрации к сказкам народов Севера, а также работы нивхских мастеров. 

В краеведческой работе библиотек сложились и сохраняются 

определённые традиции, в то же время продолжается поиск новых форм 

популяризации краеведческих знаний. Новый импульс и эмоциональный заряд 

в традиционную работу библиотек вносят мероприятия «нового поколения» с 

применением компьютерной техники, многие из них освещали историю 

населённых пунктов, были посвящены известным землякам, подводили итоги 

поисковой работы. Каждым своим мероприятием библиотекари старались 

пробудить интерес к малой родине, природе, истории, людям.  

Ко Дню города в Охинской центральной библиотеке прошёл музыкально-

поэтический вечер «Родному городу посвящается...». В гости пришли поэты, 
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музыканты, творческая интеллигенция, педагоги. Подарками и посвящениями 

родному городу стали песни и стихи, воспоминания присутствующих об 

интересных событиях в жизни горожан. Каждый поделился чем-то своим, 

сокровенным, рассказал об уголках родного города, связанных с дорогими его 

сердцу воспоминаниями.  

Цикл мероприятий Невельской модельной центральной районной 

библиотеки, посвящённых 65-летию Сахалинской области, открыл 

литературно-музыкальный вечер «Рябиновый туманный остров», проведённый 

совместно с советом ветеранов. Были озвучены страницы открытия и освоения 

острова русскими людьми, истории образования города Невельска и истории 

первых его поселенцев. Звучали стихи И. Белоусова, Н. Тарасова, Р. Поповой, 

записи песен в исполнении Яна Френкеля и Игоря Николаева о Сахалине. 

Слайд-шоу «Невельск в сердце моём» – история Невельска в фотографиях, – 

вызвало у слушателей неподдельный интерес и ностальгические воспоминания. 

Участники вечера делились воспоминаниями об уголках города, связанных с 

детством и юностью, оставшихся только на фотографиях. 

Сотрудники Смирныховской центральной библиотеки начали юбилейный 

год историко-краеведческим круизом «Имя на карте». Старшеклассников 

познакомили с памятными датами, историей становления и развития 

Смирныховского района, литературным творчеством земляков. Мероприятие 

началось стихотворными строками Ивана Белоусова «Откуда день берёт свое 

начало?». Рассказ библиотекаря сопровождался слайдовой презентацией 

памятных мест Смирныховского района.  

Неделя сахалинской книги «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 

прошла в детском отделе Красногорской библиотеки-филиала Томаринской 

ЦБС. В программе – книжные выставки, обзоры, громкие чтения по рассказам 

О. Кузнецова, познавательные игры и презентации, турнир знатоков-краеведов 

«Край мой – капелька России». В рамках недели проведено анкетирование 

«Родной мой остров Сахалин» с целью выявления знаний истории и 

символики Сахалинской области.  

Шахтёрская городская библиотека в честь юбилейной даты провела 

общегородской конкурс чтецов «Я славлю город свой стихами», а Тымовская 

центральная библиотека – конкурс чтецов стихотворений сахалинских поэтов 

«Я Родину вижу такою…».  

Литературное творчество наших земляков всегда находит понимание и 

поддержку библиотечных специалистов, которые сотрудничают с известными 

писателями, ищут неординарных людей и открывают молодые таланты, 

создают им условия для реализации творческого потенциала, пропагандируют и 

издают их произведения.  

В юбилейный год встречи с писателями и поэтами происходили на 

литературных вечерах, презентациях книг, заседаниях литературных клубов.  

Частыми гостями библиотек были сахалинские поэты, члены Союза писателей 

Владимир Плотников, Анна Сафонова, Николай Тарасов, Елена Намаконова и 

другие. Они провели творческие встречи с читателями в библиотеках 

Смирныховской, Корсаковской, Долинской и ряде других ЦБС.  
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В городе Холмске состоялась презентация второго издания книги К. 

Гапоненко «Трагедия деревни Мидзухо». Пришедшие на встречу представители 

общественности, учащиеся и учителя школ города, библиотекари, друзья высоко 

оценили вклад Константина Ерофеевича Гапоненко в освещение «белых пятен» в 

истории островного края, его стремление сблизить людей, напомнить им об 

истинных ценностях – добре, милосердии, гуманизме. 

В прошедшем году во многих библиотеках области побывал Вячеслав 

Каликинский, автор романа «Легионер». Этот роман с большим интересом был 

принят сахалинскими читателями. Не оставил он равнодушными и долинцев – 

на встрече в Долинской городской библиотеке «История Сахалина: известная и 

неизвестная» читатели задавали автору много вопросов. 

Местные поэты всегда желанные гости в Невельской модельной 

центральной районной библиотеке. В прошедшем году здесь состоялся 

творческий вечер поэта Евгения Павлова, чьи романтические строки о простых 

человеческих чувствах не могли не затронуть сердца гостей. Любителей поэзии 

также пригласили на презентацию поэтического сборника Любови Васильевны 

Шевчук. На вечере звучали стихи и песни в исполнении автора и хора 

ветеранов «Берега России».  

В рамках культурно-шефской акции «Мастера культуры – мастерам 

пограничной службы» библиотекари Невельской модельной центральной 

районной библиотеки провели для сотрудников УПБО ФСБ России в городе 

Невельске творческую встречу с горнозаводской поэтессой Клавдией 

Винокуровой.  

На одном из заседаний литературного объединения «Лира» в 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке прошёл 

творческий вечер александровского поэта С. П. Кузнецова «Пишу сердцем». 

Ярким событием в культурной жизни города Курильска стал творческий 

вечер, посвящённый 77-летию со дня рождения курильского поэта М. Я. 

Уральского. Книги М. Я. Уральского – лирическая летопись наших дней, 

многие курильчане узнают себя в его стихах и фотографиях. Всё это делает 

книги ценными не только в творческой биографии Михаила Яковлевича, но и в 

жизни его земляков.  

Читателям Курильской центральной библиотеки запомнилась премьера 

книги А. Р. Самолюка «Трижды теряя… 20 лет безвизовым обменам Курилы – 

Япония». В этом издании приоткрывается одна из страниц истории безвизовых 

обменов между Курилами и Японией начиная с 1989 года до нашего времени. 

Анатолий Романович тщательно собрал для читателей интересные 

воспоминания, записал и прокомментировал события, факты, результаты 

встреч в верхах, мнения рядовых россиян и японцев, высказал свою авторскую 

позицию.  

Сотрудники Охинской центральной библиотеки приняли активное 

участие в подготовке и проведении презентации книги известного краеведа П. 

С. Большакова «Наш родной северный Сахалин», которая состоялась в 

Охинском краеведческом музее. На ней присутствовали представители 

администрации, общественности, работники культуры. Много добрых слов 
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было сказано в адрес Павла Семёновича и его книги, в которую вошли 

рассказы, стихи и воспоминания самобытного и талантливого автора, 

блестящего знатока природы северного края.  

В литературной гостиной Пензенской сельской библиотеки-филиала 

Томаринской ЦБС часто собираются любители поэзии. Здесь состоялась 

презентация сборника стихов местной поэтессы А. Х. Шепелевой «И гроздья 

ягоды рябины, и неба синева...». Встреча с учителем средней школы села 

Пензенское А. Г. Косоруковой, которая увлекается поэтическим творчеством, 

называлась «Ты изумрудом в ложе синем, наш Сахалин».  

Немало любителей поэзии живёт в Долинском районе. На заседаниях 

клуба «Лира», который уже не первый год существует при центральной 

городской библиотеке, самодеятельные поэты читают свои новые стихи. В 

газете «Долинская правда» выходит поэтическая страничка, которая 

информирует читателей о деятельности клуба, публикуются стихи «лировцев». 

В прошедшем году на одном из заседаний клуба состоялась презентация книги 

В. Я. Горобца «И прошлое встает девятым валом». Владимир Яковлевич живёт 

и работает в Углезаводске, пишет стихи, к некоторым из них сочиняет музыку. 

С изданием книги ему помог депутат Сахалинской областной Думы Б. Б. 

Борисов.  

В Южно-Сахалинской центральной городской библиотеке им. О. П. 

Кузнецова состоялась презентация книги «Люди неба сахалинского», 

посвящённой истории развития сахалинской авиации. Её автор Владимир 

Иванович Овчинников много лет проработал в гражданской авиации Сахалина. 

Фотоиллюстрации, которые существенно дополняют содержание книги, 

предоставил также бывший работник сахалинского авиапредприятия Ю. А. 

Трифонов. Присутствующий на презентации мэр г. Южно-Сахалинска А. И. 

Лобкин поблагодарил авторов и издателей книги за большой труд, который 

позволит краеведам и просто заинтересованным читателям приобщиться к 

истории сахалинской авиации.  

Значительным событием в работе Крабозаводской сельской библиотеки 

Южно-Курильской ЦБС стала презентация книги А. Кутелёва «Шикотан», 

являющейся бесценным источником сведений о первых шагах освоения 

острова, нелёгком быте и стоическом труде первопроходцев.  

Не первый год Поронайская центральная библиотека издаёт 

художественные сборники прозы и поэзии своих земляков. В 2012 году в свет 

вышел сборник А. Шурыгина «Своей судьбы дочитываю книгу». В 90-е годы 

журналист Анатолий Борисович Шурыгин ярко выделялся среди поронайских 

литераторов. На страницах газеты «Звезда» часто печатались его стихи.  

В юбилейный год муниципальные библиотеки стали местом встреч с 

людьми, которые оставили заметный след в жизни наших островов.  

В Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке имени 

М. С. Мицуля был проведён цикл «Встречи с интересными горожанами». 

Увлекательной и содержательной получилась встреча «Человек из нашего 

города» с В. И. Воробьёвым – человеком, влюблённым в свой край, его 

природу. Валентин Иванович – удивительный художник, потрясающий 
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фотограф, замечательный таксидермист, природовед, непревзойдённый знаток 

родного края. Он – участник многочисленных художественных выставок в 

городах России и Европы. 

«Неутомимый пешеход» – так называлась встреча с Владимиром 

Несиным, обошедшим босиком многие страны мира. Рассказ земляка 

сопровождался показом видеофильма и выставкой «Образ жизни – 

путешествие».  

В центре общения и досуга «ОАЗИС» прошла юбилейная встреча 

«Сердце и душа» с известным педагогом района Надеждой Александровной 

Сабановой, которая поделилась воспоминаниями о жизни Александровска-

Сахалинского в 50–70-е годы прошлого столетия. 

Запомнилась читателям центральной библиотеки встреча «По следам 

путешествия А. П. Чехова» с участниками международной экспедиции «А. П. 

Чехов. Остров Сахалин. 1890–2012 гг.».  

Созданный в Ногликской РЦБ клуб «Малая Родина» в прошедшем году 

работал по проекту «Встречи с интересными людьми», в рамках которого 

состоялись встречи с В. М. Санги, Т. А. Садьгун, Л. Мувчик, А. Н. Осиповой, 

Л. Паскит, Ю. А. Миронович. Такие мероприятия имеют огромное значение, 

они воспитывают подрастающее поколение в духе уважения к национальной 

культуре, способствуют сохранению языка коренных народов. 

На встрече с В. М. Санги разговор шёл о жизни и быте общин, 

сохранении языка сахалинских нивхов, были затронуты и нормативно-

правовые проблемы. Татьяна Александровна Садьгун познакомила ребят с 

особенностями нивхской одежды. Продолжательница творчества Семёна 

Надеина Альбина Николаевна Осипова провела мастер-класс. Об искусстве 

создания нивхского орнамента рассказала Л. Л. Паскит. 

Одной из самых запоминающихся была встреча с нивхской 

сказительницей Лидией Мувчик. Она принадлежит к древнему роду 

высквонгун – роду Змеи. Прекрасно знает нивхский язык, культуру своего 

народа. Она бессменный участник ансамбля «Ари ла миф» («Земля северного 

ветра»). По мотивам её сказок издана книга «Красавица из Выскво». На встрече 

с участниками объединения «Малая Родина» Лидия Мувчик поведала о 

методах лечения разных болезней, об оберегах от злых духов, о значении 

подвесок, о запретах, которые должны выполнять все нивхи, и многом другом, 

а также отвечала на вопросы ребят.  

В рамках проекта «Встречи с интересными людьми» участники клуба 

познакомились с книгой Р. П. Хайловой «Нивхское имя» и узнали, как 

переводятся на русский язык их фамилии, так как в современном мире 

национальные имена стали фамилиями.  

Интересной и полезной для читателей Ногликской РЦБ была встреча с 

доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Российского 

этнографического музея города Санкт-Петербурга, автором монографии 

«Мифология и верования нивхов», этнографом А. Б. Островским. Александр 

Борисович презентовал книгу «Ритуальная скульптура народов Амура и 

Сахалина. Путеводная нить чисел», которая продолжает серию работ, 
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посвящённых мифологическому мышлению и традиционным верованиям 

коренных народов Амура и Сахалина.  

Героинями встреч «В гостях у старожила», организованных 

сотрудниками Смирныховской центральной библиотеки, стали педагоги, всю 

жизнь проработавшие в школе, – Журавлёва Надежда Емельяновна и Дорохова 

Галина Алексеевна. Сейчас они на заслуженном отдыхе, и библиотекари 

побывали у них дома, записали их воспоминания на диктофон. Разговор носил 

задушевный характер. Учителя рассказали о том, как они попали на Сахалин, 

чем их привлёк остров, какой вклад они внесли в развитие Сахалина. 

В Углегорской центральной городской библиотеке с большим успехом 

прошёл творческий вечер «С любовью к Родине» Т. Козловой – яркой 

представительницы молодого поколения, творческой личности с 

разносторонними интересами, человека неравнодушного, имеющего 

гражданскую позицию, профессионала в песенном народном творчестве. 

История родного края не может быть безликой. В полной мере это 

осознавая, библиотекари серьёзно и активно занимаются поисковой работой, 

накапливая факты местных событий и устанавливая имена их участников – 

своих земляков. Они записывают устные рассказы старожилов, составляют 

семейные родословные, собирают документы, фотографии.  

Большая поисковая работа по розыску материалов о земляках, 

составляющих честь и гордость города, области, страны, проводится в 

Александровск-Сахалинской ЦБС. Результатом этой деятельности стали 

интересные и содержательные выступления на различных краеведческих 

конференциях, семинарах библиотечных работников, на заседаниях 

краеведческих и поисковых клубов, новые экспозиции музеев при библиотеках. 

Заведующий сектором краеведения Александровск-Сахалинской центральной 

районной библиотеки им. М. С. Мицуля Смекалов Г. Н. выступил на 

Всероссийской научно-практической конференции «Иван Аполлонович 

Чарушин. Архитектура на рубеже XIX–XX веков» с докладом «И. А. Чарушин 

и Александровск», на Международной научно-практической конференции 

«Литература и периодическая печать Сахалинской области в социокультурном 

аспекте: прошлое, настоящее, будущее» прозвучал его доклад «От сахалинских 

лаек к "Дикой собаке Динго"».  

В прошедшем году выпущен в свет краеведческий очерк одного из 

старожилов с. Арково В. А. Шлапакова «А память хранит: Арковская долина в 

воспоминаниях её жителя». 

Большую работу по возвращению из забвения имён, событий, 

происходивших на территории Поронайского района, проводят сотрудники 

ЦБС. Так, обнаруженное несколько лет назад военное захоронение повлекло за 

собой целую цепь расследований. Теперь посетители библиотеки с огромным 

вниманием слушают рассказ о лётчике-истребителе Алексее Дахно, погибшем в 

апреле 1959 года в результате катастрофы самолёта ЯК-25 над заливом 

Терпения, о проделанной сотрудниками ЦБС поисковой работе и установке 

нового памятника на месте захоронения лётчика. Рассказ сопровождается 

слайд-беседой «Лётчик Дахно А. И. История поиска».  
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Читатели Соколовской сельской библиотеки-филиала Долинской ЦБС 

приняли активное участие в создании электронной презентации «Моё село – 

моя малая Родина». Ребятам было предложено расспросить своих родных о 

том, что они знают об истории возникновения и развития села. Дети провели 

большую поисковую работу среди жителей села, подбирали материал по 

книгам, периодическим изданиям. 

Настоящих патриотов, поистине преданных родному краю, воспитывают 

краеведческие клубы, выполняя просветительскую миссию по 

распространению краеведческих знаний.  

Группа «Краевед» горнозаводской библиотеки-филиала № 2 Невельской 

ЦБС участвовала в акции Памяти по возложению венков к памятнику 

советским воинам на Холмском перевале. Ребята из краеведческого клуба 

«Бригантина» при модельной центральной районной библиотеке совместно с 

советом ветеранов, представителями «Молодой гвардии» партии «Единая 

Россия» приняли участие в акции по наведению порядка на аллее ветеранов, 

находящейся на кладбище в селе Лопатино.  

Волонтёры Некоммерческого Партнёрства «Бригантина», сотрудники 

библиотек, ребята из краеведческого клуба «Бригантина» принимали активное 

участие в городских экологических акциях «Место действия – мой город, время 

действия – сейчас», «Посади дерево». В рамках акции «Сивучи – тоже жители 

Невельского района» разработали и издали листовки, провели 

информационную акцию «Сивучи – символ гордости и надежды», оформили 

стенд «Сивучи – символ города».  

Сотрудники библиотеки-филиала № 4 с. Яблочное Холмской ЦБС, работая 

совместно с краеведческим клубом «Романтик» ДДТ «Яблочко» по программе 

«Лето с рюкзаком», провели десять походов по югу Сахалина, в том числе на 

природный памятник останец «Лягушка», в бухту Тихая, на Южно-

Сахалинский грязевой вулкан. Была подготовлена видеопрезентация «Лето в 

родном краю», которая используется при проведении мероприятий. 

Экскурсионная деятельность библиотек стала частью краеведческой 

работы, она помогает читателям лучше узнать свой край, ту местность, в 

которой они живут. 

Сектор краеведения Александровск-Сахалинской центральной районной 

библиотеки им. М. С. Мицуля в течение года проводил беседы-экскурсии по 

городу и его историческим местам, в которых приняли участие более 700 

гостей и жителей города. В музеях библиотек сёл Михайловка, Арково, 

Трамбаус также постоянно проводились экскурсии для учащихся школ, 

жителей и приезжающих в сёла гостей. 

В увлекательную экскурсию в прошлое своего села «Здесь всё моё, и я 

отсюда родом» пригласили читателей библиотекари Стародубской сельской 

библиотеки Долинской ЦБС. Дети узнали, почему село называется 

Стародубское, познакомились с книгой А. Чехова «Остров Сахалин», в которой 

писатель, побывавший там через четыре года после его основания, рассказал о 

селе.  
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Виртуальная экскурсия «Путешествие с севера на юг» познакомила 

охинских школьников с городами островной области. Много нового и 

интересного узнали читатели центральной детской библиотеки о родном крае 

из бесед «С днём рождения, Сахалинская область», «Через сказку познаю я 

Родину свою». Путешествие в историю родного края совершили читатели 

библиотеки-филиала № 3 с. Тунгор, прослушав рассказ библиотекаря «История 

земли Сахалинской».  

Виртуальная экскурсия «Я иду, шагаю по Охе» стала постоянным 

мероприятием в День города. Школьники с большим интересом воспринимают 

рассказ об улицах города и показ слайдов старых улиц в сравнении с 

современными.  

Экскурсии по местам боевой славы являются одной из форм 

патриотического воспитания детей и подростков. Они учат уважению к памяти 

павших воинов, воспитывают людей, неравнодушных к истории своей страны. 

Такие экскурсии постоянно проводятся в библиотеках Смирныховской и 

Поронайской ЦБС.  

Материалы заочной экскурсии «Наша память» в сопровождении 

электронной выставки знакомят с памятниками и памятными местами города 

Поронайска и Поронайского района. История их создания вызывает интерес у 

аудитории, несёт познавательный аспект, восполняет пробелы школьной 

программы по истории. Электронная выставка постоянно дополняется новыми 

памятными объектами – это Шамовское зимовье (м. Терпения), братская 

могила танкистов (г. Поронайск), захоронение уйльта (о. Южный), памятник 

сахалинским корейцам (с. Леонидово) и другие. Дети, подростки, их педагоги и 

воспитатели отмечают, что узнают много полезного и нового о людях и 

исторических событиях, связанных с теми или иными памятными объектами.  

В прошедшем году поронайские библиотекари провели две выездные 

экскурсии для подростков и учащихся ПУ-15 к мемориалу в селе Леонидово и 

на 50-ю параллель, организованные с помощью отдела спорта и молодёжной 

политики управления образования, культуры и спорта. В ходе экскурсии к 

месту братского захоронения на мемориальном комплексе в селе Леонидово 

школьникам напомнили историю его создания, рассказали о Героях Советского 

Союза Л. Смирных, А. Буюклы. Ребята посетили музей боевой славы в посёлке 

Смирных, осмотрели военные экспонаты и услышали интересный рассказ 

директора музея о поисковой работе в местах, где проходили бои.  

Чтобы сохранить для последующих поколений память о прошлом, люди, 

владеющие раритетами, отражающими их частную жизнь, добровольно несут 

их в музеи и библиотеки. Библиотекари помогают местным жителям изучать 

семейные родословные, пишут запросы в архивы, уточняют биографии тех или 

иных жителей, создают семейные альбомы, летописи и видеоролики – словом, 

осуществляют настоящую поисковую работу. К тому же сельские библиотекари 

как истинные подвижники ведут «Летописи истории села».  

Так, например, в библиотеке села Троицкое Анивской ЦБС хранится уже 

несколько альбомов, раскрывающих судьбы старожилов села и ветеранов 

Великой Отечественной войны. Сотрудники библиотеки села Рыбацкое создали 
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замечательную презентацию о рыбаках. А историко-краеведческий музей уже 

не первый год работает над созданием двух видеофильмов о первопоселенцах 

города Анивы и ветеранах Великой Отечественной войны. На сегодняшний 

день записано несколько видеоинтервью, которые звучат в экспозициях как 

автогиды (электронные экскурсоводы).  

В течение многих лет библиотеки Томаринской ЦБС пополняют 

тематические альбомы «Томари. Томаринский район», «Фотолетопись 

зверосовхоза», «Мой Красногорск», «История села Пензенское», «Памятники и 

памятные места Томаринского района».  
По крупицам собранный материал дополняет краеведческие мероприятия 

новыми интересными фактами и является дополнительным источником при 

выполнении библиографических справок, при организации вечеров, 

исторических уроков, оформлении стендов и выставок, проведении праздников 

улиц и населённых пунктов.  

Юбилей ещё одного важного для Сахалинской области события 

отмечался в прошедшем году – 15 лет назад, в апреле 1997 года, Сахалинская 

областная Дума приняла Законы о флаге и гербе Сахалинской области. У 

островного края появилась своя символика, своя визитная карточка. Вслед за 

этим собственные символы приняли все сахалинские муниципальные 

образования.  

Этой теме была посвящена городская историко-краеведческая 

конференция «Символика островного края» в Южно-Сахалинской центральной 

детской библиотеке им. А. А. Дёшина, в которой с докладами о символах 

городов и районов нашей области выступили юные читатели библиотек города.  

Смирныховские библиотекари с целью выявления у населения знаний о 

родном крае провели акцию «Флаг над Сахалином». Волонтёры под 

руководством библиотекаря раздавали на улицах посёлка памятки «Здесь 

сочетание севера и юга – лицо страны в миниатюре тут…», брали интервью у 

жителей. 

В 2012 году наравне с юбилеем области юбилейные даты праздновали 

многие муниципальные образования и населённые пункты, предприятия, 

учебные заведения, учреждения культуры. Это тоже отражалось в 

мероприятиях библиотек. 

В рамках празднования 130-летия г. Южно-Сахалинска в библиотеках 

ЦБС прошло 18 мероприятий, оформлено 14 книжных выставок. Среди них 

историко-краеведческий экскурс «О тебе, любимый город!», тренинг «Подарок 

любимому городу», литературно-музыкальный вечер «Южный в поэзии и 

музыке» и другие. 

В день города у здания центральной городской библиотеки им. О. П. 

Кузнецова состоялся литературный праздник «Молодая Россия читает». В 

празднике приняли участие писатель Вячеслав Каликинский и автор 

детективных романов Дия Гарина. Отрывки из романа «Легионер» зачитывали 

участники литературного клуба «Троеточие». Живое общение с сахалинскими 

авторами и возможность приобрести их произведения с автографами придавали 

празднику особую доверительную, дружескую атмосферу. Пришедшим на 
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праздник южносахалинцам были показаны театрализованные  номера 

молодёжного клуба любителей аниме «ТОС» и музыкальные  номера в 

исполнении Л. Кисенковой, Е. Волковой, Г. Кожиной. А выставка пейзажей 

сахалинских художников привлекла на праздник немало заинтересованных 

зрителей. 

В честь 130-летия села Соловьёвка Корсаковского городского округа 

сельская библиотека совместно с клубом организовала театрализованное 

представление «В моём селе – моя судьба» – литературный монтаж, 

рассказавший собравшимся об истории села. Презентация «Самый-самый» 

состояла из нескольких номинаций: «Самый юный житель села», «Самый 

лучший ученик», «Самый лучший читатель», «Самый старейший житель села», 

«Самый активный меценат». На празднике выступили коллективы 

художественной самодеятельности. 

К 65-летию Победино библиотекари совместно с СДК провели 

краеведческий праздник «Победино – село моё родное», на котором 

вспоминали героическое прошлое села, чествовали тех, кто создавал его 

историю и кто сегодня трудится и живёт здесь. На юбилейном вечере провели 

викторину «Победино: памятные даты», конкурс на лучший рассказ о селе 

«Близкая сердцу земля». 

Необходимую информационную поддержку организаторам праздника в 

честь 120-летия села «Ты, Онор, – любовь моя главная» оказали сельские 

библиотекари. Материалы из памятного альбома «Они сражались за Родину. 

Жители села Онор» были использованы на выставке, которая разместилась на 

большом стенде у здания библиотеки. 

Праздничные мероприятия в честь 65-летия сёл Краснополье, Медвежье, 

Ольховка, Никольское, Ольшанка, Поречье состоялись в библиотеках ЦБС 

Углегорского городского поселения. 65-летие города Шахтёрска отмечено 

различными мероприятиями, такими, как фотовыставка «Город с открытым 

сердцем», общегородской конкурс чтецов «Я славлю город свой стихами», 

презентация сборника шахтёрских поэтов «И вдохновеньем наполняется душа» 

и другими. 

Возрождает свои лучшие традиции краеведческого центра библиотека 

села Головнино Южно-Курильской ЦБС. К 65-летию села были оформлены 

книжная выставка «С чего начинается Родина?» и персональная выставка 

художественного творчества семьи Горельченко «С днём рождения, село!». 

Главным мероприятием стала встреча односельчан «История моей семьи в 

истории села».  

В торжественной обстановке состоялось празднование 130-летия 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки им. М. С. 

Мицуля. На празднике «Храм души и духа» присутствовали представители 

органов местного самоуправления, руководители учреждений района, лучшие 

читатели, которые высказали немало слов благодарности в адрес любимой 

библиотеки.  

К 65-летнему юбилею Долинской городской библиотеки подготовлена 

электронная презентация, путеводитель по библиотеке, информационный 
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буклет «65 лет центральной городской библиотеке», оформлены выставка-

витрина «Ровесница области» и стенд «ЦГБ: от истории к современности». 

Юбилейные торжества прошли в ККЗ «Россия». 

Многогранная деятельность библиотек в рамках подготовки и 

празднования 65-летия образования Сахалинской области в очередной раз 

показала, что они играют заметную роль в общественной и культурной жизни 

муниципальных образований. Являясь важным каналом доведения 

краеведческих документов и информации до населения, библиотеки 

предоставляют читателям уникальную возможность познакомиться с историей 

и культурными традициями малой родины, тем самым содействуя сохранению 

исторической памяти.  
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Выполненные справки по видам за 2012 г.
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Фактографические Адресные

 
 

 

 
Формирование информационной культуры пользователей 

ЦБС К Э БУ ВБП ОБП ДБ П/Б 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Александровск-С 2055 2638 41 68 32 30 4 5 4 4 - - 48 41 

Анивская 990 943 48 32 32 33 13 13 29 22 3 2 4 12 

Долинская 589 670 23 18 46 43 9 13 25 33 - 2 59 29 

Корсаковская 598 1276 26 47 38 37 6 1 - - 3 3 23 29 

Курильская 368 347 32 31 35 28 9 8 22 8 1 2 4 31 

Макаровская 739 630 14 11 22 17 10 5 4 5 - - 25 23 

Невельская 330 315 42 37 13 19 6 8 4 10 - - 25 19 

Ногликская 94 76 18 16 15 11 1 2 1 1 - - 20 9 

Охинская 1152 1359 33 40 37 46 - 2 - - - - 5 4 

Поронайская 2511 3690 33  30 53 44 15 9 25 18 2 - 53 43 

С-Курильская ГБ 21 15 7 9 7 3 2 - 2 3 - - 2 4 

Смирныховская 378 378 32 23 69 43 5 5 4 6 - - - 38 

Томаринская 909 830 36 17 22 28 5 3 2 2 - - 2 - 

Тымовская 393 399 35 25 42 49 25 32 27 19 - - 23 31 

Углегорский МР 455 508 18 27 39 50 10 4 6 1 1 1 5 9 

Холмская 1072 838 39 41 39 34 15 15 10 9 1 1 33 35 

Ю-Курильская 38 42 14 11 11 10 4 4 2 2 - - 11 15 

Ю-Сахалинская 2271 2524 77 79 114 104 1 - 1 - - - 8 2 

Итого 14963 17478 568 562 666 629 140 129 168 143 11 11 350 374 

 

 

Э – экскурсии 

К – консультации 

БУ – библиографические (библиотечные) уроки 

ВБП – выставки библиографических пособий 

ОБП – обзоры библиографических пособий 

ДБ – Дни библиографии 

П/Б – памятки, буклеты 
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В подготовке обзора принимали участие 

 

Бабенко Алла Александровна – главный библиограф информационно-

библиографического отдела; 

Козюра Тамара Александровна – главный библиотекарь отдела организации 

методической и научно-исследовательской работы (ООМНИР); 

Мельникова Вера Васильевна – главный библиотекарь ООМНИР. 
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