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От составителя 

 

Участие библиотек в профессиональных конкурсах играет 

значительную роль в стимулировании активного поиска инноваций. 

Профессиональные конкурсы предоставляют возможность библиотекарям 

публично продемонстрировать свой успешный опыт работы, подвести 

определённые итоги, сделать конструктивный самоанализ. 

Выпуск сборника «Лучшая библиотека года» посвящён деятельности 

муниципальных библиотек области в ходе Сахалинского областного 

смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2018», который проведён в целях 

повышения качества библиотечно-информационного обслуживания 

населения, активизации инновационной деятельности библиотекарей, 

обобщения и распространения положительного опыта работы библиотек 

Сахалинской области. 

Ежегодный смотр-конкурс позволил выявить лучшие библиотеки 

области, являющиеся информационными, образовательными  

и досуговыми центрами для читателей всех возрастов, предоставляющими 

широкий комплекс услуг от чтения книг до проведения интересного досуга  

и получения знаний, в том числе в электронном виде. 

В данном материале освещены результаты смотра-конкурса  

и помещена развёрнутая информация о деятельности каждой из библиотек-

победителей, раскрывающая опыт их работы. 

Опыт работы библиотек-победителей может быть использован 

сотрудниками библиотек в проведении массовых мероприятий,  

в организации работы с разными группами читателей. 

Отдел организации методической и научно-исследовательской 

работы предлагает всем муниципальным библиотекам, не участвовавшим 

в смотре-конкурсе, обобщать собственный опыт работы и предоставлять 

свои материалы в областной оргкомитет ежегодного смотра-конкурса 

«Лучшая библиотека года». 
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Информация об итогах Сахалинского областного смотра-конкурса 

«Лучшая библиотека-2018» 

 

Сахалинский областной смотр-конкурс «Лучшая библиотека-2018» 

среди муниципальных библиотек проводился в целях стимулирования 

деятельности, направленной на повышение качества библиотечно-

информационного обслуживания населения и распространения 

положительного опыта работы библиотек Сахалинской области. 

В соответствии с распоряжением министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области от 26.12.18 № 422-р «О проведении 

Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2018» 

были определены номинации: 

«Лучшая центральная библиотека», «Лучшая детская библиотека», 

«Лучшая библиотека-филиал». 

В рамках смотра-конкурса был учреждён специальный диплом «За 

эффективную работу библиотеки в области социального партнёрства».  

В областном смотре-конкурсе на звание «Лучшая библиотека-2018» 

приняли участие 9 лучших библиотек из 8 муниципальных образований 

Сахалинской области:  

 2 центральные 

библиотеки – центральная библиотека 

ЦБС Углегорского городского округа и 

модельная центральная районная 

библиотека Невельской ЦБС; 

 3 библиотеки-филиала – 

Мгачинская модельная сельская 

библиотека-филиал № 1 

Александровск-Сахалинской ЦБС, сельская библиотека № 2 (с. Быков) 

Долинской ЦБС, библиотека – эколого-краеведческий центр, филиал № 2 

(с. Первомайск) Смирныховской ЦБС; 

 4 детских библиотеки – детская библиотека Анивской ЦБС, 

Городская детская библиотека Корсаковской ЦБС, городская центральная 

детская библиотека Ногликской ЦБС, детская библиотека г. Углегорска 

ЦБС Углегорского городского округа. 

Не приняли участия в областном смотре-конкурсе библиотеки 

Курильского, Макаровского, Охинского, Поронайского, Северо-

Курильского, Томаринского, Тымовского, Холмского, Южно-Курильского 

и Южно-Сахалинского муниципальных образований. 

Все работы оценивались членами организационного комитета по 

пятибалльной системе в соответствии с критериями, определёнными 

Положением о Сахалинском областном смотре-конкурсе «Лучшая 

библиотека-2018». Победителями признаны библиотеки, набравшие 

максимальное количество баллов. 
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В соответствии с распоряжением министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области «Об итогах Сахалинского областного 

смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2018» № 187-р от 14.05.2019 

(Приложение 2) признаны победителями в номинациях:  

 «Лучшая центральная библиотека» – центральная 

библиотека ЦБС Углегорского городского округа, набравшая 34 балла из 

35 возможных (директор Голубушина Елена Николаевна); 

 «Лучшая библиотека-филиал» – библиотека – эколого-

краеведческий центр, филиал № 2 села Первомайск Смирныховской ЦБС, 

набравшая максимальное количество баллов – 35 из 35 возможных 

(заведующая Аристова Надежда Максимовна); 

 «Лучшая детская библиотека» – центральная детская 

библиотека Ногликской ЦБС, набравшая максимальное количество баллов 

– 35 из 35 возможных (заведующая Чапала Надежда Александровна). 

Специальным дипломом «За эффективную работу библиотеки в 

области социального партнёрства» была отмечена городская детская 

библиотека Корсаковской ЦБС, набравшая максимальное количество 

баллов – 35 из 35-ти возможных, (заведующая Якубенко Наталья 

Анатольевна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредители библиотек, ставших победителями Сахалинского 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2018», были отмечены 

благодарственными письмами оргкомитета. 
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ЛУЧШИЕ БИБЛИОТЕКИ 2018 ГОДА 
 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

Центральная библиотека Централизованной библиотечной 

системы Углегорского городского округа 

Центральная библиотека 

возглавляет ЦБС Углегорского 

городского округа, в состав которой 

входят 11 библиотек.  

Штат библиотеки составляет 

29,5 единицы, из них основной 

персонал – 18 человек.  

За последние 3 года 

центральная библиотека сделала 

большой шаг вперёд. Библиотека 

активно развивается, меняет формат 

работы и становится полноценным культурно-просветительским центром 

для жителей города, территорией для деловых встреч, обучения и общения.  

С целью улучшения качества 

библиотечного обслуживания 

населения и создания 

привлекательного облика 

библиотеки проделана большая 

работа: в 2017–2018 годах 

произведён ремонт внутренних 

помещений, созданы комфортные 

условия для пользователей 

библиотеки, установлен удобный 

для населения график работы: с 11.00 до 19.00. 

Центральная библиотека 

ежегодно совершенствует 

библиотечные услуги, 

обеспечивает их доступность 

населению. К услугам 

пользователей 12 рабочих мест с 

бесплатным доступом к интернет-

ресурсам: к электронным фондам 

Национальной электронной 

библиотеки, к электронной 

библиотеке «ЛитРес», к 

Сводному каталогу библиотек 

Сахалинской области. В библиотеке с 2018 года выделен зал электронных 

ресурсов, оснащённый современной техникой, каналами связи (Интернет), 

фондом электронных, видео- и аудиоматериалов.  
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По итогам работы за 2018 год библиотечные услуги были 

предоставлены 3 252 пользователям от 15 лет и старше (33,4 % от общего 

числа населения города Углегорска), было выдано 81 565 документов, 

средняя читаемость составила 25,1, средняя посещаемость – 6,6, 

обращаемость фонда – 2,1.  

Подростки, молодёжь, пожилые люди, инвалиды с ограниченными 

возможностями здоровья являются приоритетными группами 

пользователей библиотеки. 

Внестационарное обслуживание книгами способствует доступу 

жителей города к библиотечной услуге, помогает более полно 

удовлетворить читательские запросы, привлечь население к чтению.  

В 2018 году этой формой обслуживания было охвачено 414 человек. 

Количество организаций и учреждений города, обслуживаемых 

библиотекой внестационарно, в 2018 году выросло на 6, обслужено по 

форме коллективного абонемента с заключением договора – 14 

организаций, по заявке, единовременно – 9 предприятий; 1 библиотечный 

пункт работает стационарно по определённым дням и часам в селе 

Межвежье. 

Библиотека активно участвует в реализации муниципальной 

программы «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры на 2015–2020 годы». Для обеспечения доступа в 

библиотеку маломобильных групп населения вход в здание библиотеки 

оборудован пандусом с перилами, наружной кнопкой вызова помощи, 

ведущей на вахту учреждения, где постоянно находится дежурный, 

функционирует мобильная система перемещения инвалида-колясочника.  

Инвалидам оказываются библиотечные услуги: доступ в Интернет 

(общение в социальных сетях), к справочно-поисковой системе 

«КонсультантПлюс» (помощь в поиске и распечатке нужных документов), 

выбор аудиокниг в электронной библиотеке «ЛитРес». В целях 

доступности информации для слабовидящих пользователей в библиотеке 

выдаются аудиокниги, крупношрифтовые издания (книги, журнал «Наша 

жизнь», газеты «Надежда», «Русский инвалид»). 

В целях повышения информационной культуры для людей старшего 

поколения на базе библиотеки более 5 лет работают индивидуальные 

курсы «Компьютер – источник информации». Ежегодно обучается от 30 до 

50 человек.  

12%

28%

25%

19%

6%10%

рабочие

юношество, молодёжь

служащие

Категории пользователей центральной библиотеки
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Второй год центральная 

библиотека работает в 

сотрудничестве с Сахалинской 

областной универсальной 

научной библиотекой в рамках 

договора «Статус: Онлайн на 

Сахалине», под патронатом 

которой проходит обучение 

компьютерной, финансово-

юридической и мобильной 

грамотности пожилых людей, совершеннолетних людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В 2018 году в рамках реализации проекта «Статус: Онлайн на 

Сахалине» на базе центральной библиотеки прошли обучение по курсу 

компьютерной грамотности 10 человек, по курсу финансово-юридической 

грамотности – 10 человек, 8 человек прошли обучение по курсу мобильной 

грамотности. Всего обучено 28 человек.  

Использование инновационных форм, новых технологий в работе 

формирует образ библиотеки как культурно-просветительского, 

информационного, образовательного, досугового центра.  

В 2018 году библиотекой проведено 407 культурно-

просветительских мероприятий. Количество посещений мероприятий в 

2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 5 %, в 2017 году 

библиотечные мероприятия посетило 3 057 человек, что составило 14 % от 

общего количества посещений библиотеки, а в 2018 году мероприятия 

посетило 4 093 человека, что составило 19 % от общего количества 

посещений библиотеки.  

Центральная библиотека 

является открытой площадкой для 

организаций, учреждений района, 

предоставляет залы для проведения 

занятий курсов «КонсультантПлюс», 

курсов по направлениям учебного 

центра «Активное образование»  

(г. Южно-Сахалинск). Благодаря 

сотрудничеству центральной 

библиотеки и государственного бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания населения Сахалинской области» с 2016 года 

работают бесплатные обучающие курсы в рамках реализации 

региональной программы Сахалинской области «Старшее поколение в 

Сахалинской области на 2014–2018 годы» для неработающих пенсионеров 

и инвалидов старше 18 лет.  
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Библиотека ежегодно заключает договоры на сотрудничество с 

образовательными учреждениями города, с ОМВД России по 

Углегорскому городскому округу, государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Сахалинской области «Углегорская 

центральная районная 

больница», с региональной 

общественной организацией 

«Сахалинские корейцы». На базе 

библиотеки второй год проходит 

обучение жителей города 

корейскому языку, приобщение 

их к корейской культуре и 

традициям корейского народа.  

В центральной библиотеке 

регулярно проводятся 

мероприятия, посвящённые важным датам и событиям, литературные 

презентации книг, литературно-музыкальные вечера, встречи с 

писателями-земляками, отмечаются юбилейные даты известных 

писателей, работают клубы по интересам.  

В течение двух лет в новом формате проходят мероприятия из цикла 

#ВекторКультурыXXIвек. Новый, современный формат мероприятий с 

использованием записей декламаций стихов известными актёрами, 

презентаций, видеофрагментов из кинофильмов получил популярность у 

медицинских работников и сотрудников полиции. Для этой категории 

пользователей в 2018 году состоялось 12 мероприятий по творчеству 

выдающихся писателей и поэтов, которые посетили 72 человека.  

Для библиотеки важно повысить свой престиж в глазах 

общественности, поэтому все значимые мероприятия сопровождаются 

анонсами, рекламой на сайте библиотеки (84 информации), подаётся 

еженедельно информация о проведении мероприятий в газету 

«Углегорские новости», на сайт администрации Углегорского городского 

округа. Традиционные библиотечные мероприятия сопровождаются 

викторинами, интерактивными играми, мультимедийными презентациями 

с аудио- и видеоматериалами. Самым массовым и ожидаемым 

мероприятием в библиотеке остаётся «Библионочь». Ежегодно его 

посещает от 60 до 80 горожан.  

Библиотека стала площадкой для общения. На её базе созданы клубы 

по интересам: для женщин – клуб «Сударушка», для молодёжи – 

«Литературный Круг». Участники клубов получают возможность 

общаться в кругу единомышленников, занимательно организовывать свой 

досуг, раскрывать творческие возможности.  

В 2018 году центральная библиотека стала участником 

Всероссийского конкурса на лучший просветительский проект «Читаем 

Солженицына» к 100-летию со дня рождения гениального писателя для 

молодёжной аудитории (от 15 до 35 лет). В рамках конкурса на базе 
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библиотеки был запущен просветительский проект «Не живёт земля без 

Праведника».  

Работа с молодёжью – одно из наиболее ответственных направлений. 

Библиотека – участница муниципальной программы «Организация летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в возрасте от 6,5 до 

18 лет Углегорского городского округа на 2018–2022 годы». При 

проведении познавательных мероприятий в рамках летней программы 

чтения работники библиотеки сотрудничали с пришкольными лагерями.  

Библиотекари привлекают подростков и юношество новыми 

формами, молодёжными объединениями. В течение двух лет используется 

инновационная, эффективная форма по продвижению книги и чтения – 

«Литературный КиноОлимп». Цель этого мероприятия – повышение 

культурного уровня молодёжной группы читателей, расширение 

литературного кругозора на основе знакомства с литературной классикой 

и её мировой экранизацией, координация с преподавателями литературы. 

Мероприятие проводится в формате кинозала.  

При центральной 

библиотеке работает 

молодёжный клуб 

«Литературный Круг». В 

творческом общении ребята в 

книгах находят ответы на 

многие жизненные вопросы. В 

малой группе участникам 

легче сосредоточиться, 

настроиться на обсуждение 

книг, быть открытыми для 

общения и готовыми поделиться своими первыми литературными 

начинаниями. Некоторые из юных литкружковцев решаются на 

самостоятельные творческие шаги – пишут стихи, рассказы, эссе, 

предоставляя их на суд своих товарищей.  

В процессе общения на встречах в «Литературном Круге» выявились 

талантливые молодые люди, литературные работы которых были 

представлены на авторских бенефисах и для публикации в сборнике «По 

велению вдохновения», издаваемом библиотекой. Ребята «Литературного 

Круга» представляют своё творчество на всероссийских, областных, 

районных конкурсах, принимая в них активное участие, занимая призовые 

места.  

Библиотека – место встреч писателей и читателей, друзей 

библиотеки. Встреча с писателями-земляками является традиционной 

формой работы библиотеки и одним из наиболее эффективных средств 

популяризации их творчества. Люди разного возраста с восторгом 

воспринимают такие мероприятия, с удовольствием их посещают. Каждая 

встреча позволяет привлечь внимание к творчеству писателя, ближе 
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познакомиться с его произведениями, узнать ответы на интересующие 

вопросы. 

В зале краеведения в 2018 году состоялась творческая встреча 

«Обними душой весь мир…» с поэтом, краеведом, путешественником 

Евгением Тулисовым. Уютный зал центральной библиотеки был полон: на 

вечере присутствовали педагоги и учащиеся школ города, люди старшего 

возраста. Стихи и увлекательные рассказы Евгения Тулисова о 

путешествиях в прекрасные, но малодоступные места Сахалина, в 

частности Углегорского района, никого не оставили равнодушным. 

Слушатели с большим воодушевлением воспринимали авторское 

исполнение, отмечали точную философию, поэтическое изящество стихов 

Евгения. 

Традиционным стало 

проведение в библиотеке 

краеведческих чтений, 

посвящённых сохранению и 

развитию культурных традиций 

Углегорского района, 

распространению краеведческих 

знаний. При проведении 

краеведческих чтений имени  

Т. Н. Путятиной «Малая родина: история и современность» библиотека 

сотрудничает с краеведческим музеем, общеобразовательными школами 

города, краеведами-любителями, с общественными организациями. 

Краеведческие чтения 

играют немаловажную роль в 

деятельности библиотеки и в 

развитии краеведческого 

движения в районе. Участники 

краеведческих чтений, с одной 

стороны, имеют возможность 

сообщить о своей находке, 

результатах исследований, 

предположениях, с другой – 

получают интересную информацию о крае. С каждым годом активное 

участие в чтениях принимают юноши и девушки, учащиеся школ города. 

Ребята ответственно готовятся к мероприятиям, проводят большую 

исследовательскую работу. 

Краеведческие чтения проводятся ежегодно с 2011 года. За это время 

собрался широкий круг любителей местной истории. На протяжении всех 

этих лет выпускается сборник «Малая родина: история и современность» 

с материалами краеведческих чтений. Сборники хранятся в фондах 

библиотек района. С текстами сборников всегда можно познакомиться на 

сайте центральной библиотеки http://lib-uglegorsk.shl.muzkult.ru. 
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Центральная библиотека меняет не только структуру, но и вектор 

развития. Сегодня библиотека – это маяк в информационном пространстве 

местного сообщества, культурно-просветительский центр для жителей 

города, территория для деловых встреч, обучения и общения.  

 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ» 

 

Библиотека – эколого-краеведческий центр, филиал № 2  

с. Первомайск Смирныховской ЦБС 

 

На сегодняшний день библиотека является главным 

информационным и многофункциональным центром села Первомайск. 

Шесть дней в неделю с 10.00 до 18.00 двери библиотеки открыты для 

посетителей всех возрастных категорий. Штат библиотеки – 2,5 единицы, 

относящихся к основному персоналу. 

Документный фонд на 01.01.2019 г. составил 19 053 экземпляра, в 

том числе 18 981 экземпляр печатных документов и 72 – электронных 

документов.  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием достиг 

91,5 %. Пользователями библиотеки являются 1 354 человека. 

Библиотекари используют все 

формы и методы работы для 

организации максимального доступа 

населения к библиотечным ресурсам: 

формируют и повышают 

информационную культуру 

пользователей, обучая их основам 

компьютерной грамотности, работе в 

сети Интернет. В первую очередь это 

относится к социально незащищённым слоям населения: пенсионерам, 

малоимущим и неработающим гражданам. В течение года работе на 

компьютере было обучено 6 пользователей из этой категории. 

В библиотеке созданы условия по оказанию дополнительных услуг: 

копирования, сканирования, ламинирования, услуг электронной почты.  

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов в муниципальном образовании городского округа 

«Смирныховский» на 2014–2020 годы» была разработана библиотечная 

экологическая программа «Я не случайный гость земли родной» на  

2017–2020 годы.  

Выполняя задачи программы по формированию у детей и подростков 

экологической грамотности, библиотека использовала различные формы 

работы. Приоритетным являлось продвижение книг экологической 

направленности, в которых отражены самые актуальные вопросы: охрана 

окружающей среды, ценность лесов и эффективное использование лесных 

http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/
http://www.smirnyh.ru/ap-17/


13 

ресурсов, питьевая вода и её качество, пути решения экологических 

проблем. Этому способствовала выставочная деятельность: выставка-

размышление «Природа не прощает ошибок», книжно-иллюстративная 

выставка «Наши пернатые друзья», выставка-викторина «По морям, по 

волнам» и другие. Популяризировать книги для детей младшего возраста 

помогали и традиционные формы работы, такие как громкие чтения  

и обзоры. Например, ребята из экологического клуба «Истоки», 

функционирующего на базе библиотеки, провели громкие чтения «Тебе и 

мне нужна Земля». А обзор книжной выставки «Книга открывает дверь в 

мир растений и зверей» вызвал у присутствующих неподдельный интерес 

к книгам М. Пришвина, К. Ходункова, Н. Сладкова, К. Паустовского. 

Одной из форм экологического воспитания детей являются праздники. 

Например, через театрализованную постановку можно научить детей 

бережно относиться к природе. 

С этой целью в библиотеке 

для ребят была представлена 

театрализованная экологическая 

постановка «Про туриста Федю и 

медведя» по произведению 

сахалинского писателя  

А. М. Орлова. Дети сами 

исполняли роли литературных 

героев и не только 

прочувствовали, но и донесли до 

зрителей проблему загрязнения 

леса, научились сами и научили присутствующих правилам поведения в 

лесу.  

Библиотекари постоянно ведут поиск новых результативных форм и 

методов работы в области распространения экологических знаний среди 

детей и подростков. Так, к Всемирному дню Земли для учащихся провели 

брейн-ринг «От нас природа тайн своих не прячет». 

Совместно со школой библиотека организовала акцию «Зелёная 

планета», в которой приняли участие ребята пришкольной 

оздоровительной площадки. Они с энтузиазмом высаживали деревья, 

читали стихи в защиту природы, а затем прошли по селу с зелёными 

шарами в честь Всемирного дня охраны окружающей среды. 

В экологическом просвещении библиотека плодотворно использует 

медиаресурсы. Большой популярностью пользовался медиасалон 

«Будущее земли зависит от тебя». Здесь ребята смогли узнать много 

полезного о флоре и фауне, познакомиться с познавательными играми, 

посмотреть мультфильмы о животных, а также выразить свои чувства к 

«братьям меньшим», исполнив любимые песни под караоке.  

Проблема благоустройства и экологии – одна из самых актуальных 

проблем села Первомайск. В связи с этим с апреля по май 2018 года 

библиотека провела месячник «Береги свой дом, мы же в нём живём!». 
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Ребята из клуба «Истоки» раздавали листовки с просьбой убрать 

территории возле своих дворов, развешивали плакаты, призывающие к 

бережному отношению к окружающей природе и к своему селу. Население 

активно откликнулось на призыв, и к летнему периоду улицы села сияли 

чистотой. 

Под руководством библиотекарей школьники приняли активное 

участие в экологическом месячнике «Реки, речки и моря на земле живут не 

зря» в защиту малых рек и водоёмов. Ребята очищали от мусора берега и 

русла рек, выявляли места свалок возле рек. К работе подключились и 

взрослые, помогая ребятам в этом благородном деле.  

Проявили свои творческие способности и участники кружка 

«Фантазёры», смастерив «шедевры» на тему «Из жизни зелёного мира». 

Посредством мероприятий, проведённых в рамках реализации 

экологической программы, достигнута основная задача библиотеки – 

формирование у молодого поколения интереса к экологическим знаниям и 

экологической культуре.  

Первомайская сельская библиотека является одним из звеньев в 

системе учреждений, занимающихся популяризацией здорового образа 

жизни. Работа по профилактике таких негативных явлений, как 

алкоголизм, табакокурение, наркомания ведётся в тесном сотрудничестве 

со школой, сельской амбулаторией, администрацией, Домом культуры.  

С помощью бесед, диалогов, книжных выставок проводится просвещение 

молодых жителей села.  

Мероприятия, 

посвящённые здоровому образу 

жизни и проводимые на 

открытой площадке, имеют 

популярность у детей и 

молодёжи. Так, например, ко 

Дню молодёжи был проведён 

спортивный марафон «Спорту – 

Да! Алкоголизму – Нет!».  

Библиотека успешно продолжает выполнять работу по повышению 

читательской активности и культуры пользователей, формированию 

общественно значимой роли книги, привлекая к чтению самые различные 

категории пользователей посредством различных мероприятий. Яркий 

пример – акция в поддержку книги и чтения. Акция «Дарите книги с 

любовью» прошла под девизом «Дари! Читай! Обменивайся!». Волонтёры 

помогли библиотекарям распространить информацию об этой акции. До 

самого вечера библиотека не только принимала в дар, но и сама дарила 

книги.  
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В рамках всероссийской акции «Библионочь» в библиотеке прошли 

«Библиосумерки» под названием «Магия книги». Увлекательная 

театрализованная постановка «Иван 

Царевич и Кощей Бессмертный» 

открыла сказочный и волшебный 

вечер. Вместе со сказочными 

героями гости вечера готовили 

«магическое зелье», показали 

интеллектуальные способности в 

викторине, решали ребусы и активно 

принимали участие в «Книжном 

дефиле» по рекламе книг.  

«Книжная страна, как хорошо, 

что есть она!» – под таким названием к 

Общероссийскому дню библиотек 

прошёл марафон лучших читателей. К 

мероприятию оформили фотовыставку 

«Библиотечный калейдоскоп», где были 

отражены яркие моменты из 

библиотечной жизни. Фамилии самых 

активных читателей вносятся в книгу 

«Наши лучшие читатели».  

В период весенних каникул 

традиционно проводится Неделя детской и юношеской книги. В текущем 

году интересно и насыщенно она прошла под названием «Очарование 

забытых книг». Открылась Неделя с обзора книжной выставки «Хорошим 

книгам – добрый путь», где были 

представлены новые книги для 

детей всех возрастных групп, а 

затем прошёл поэтический брейн-

ринг «Весна, весною, о весне!». Для 

детей младшего и среднего 

школьного возраста прошёл День 

сказок, театрализованная 

постановка «Про туриста Федю и 

медведя».  

Увлекательно и познавательно прошёл библиокешинг 

«Приключения Книговичка в детской библиотеке». Библиотекарь вместе с 

ребятами и Книговичком отправились в прошлые века, во времена славных 

пиратов, чтобы отыскать сокровища капитана Флинта. Дети отлично 

справились с заданиями, получив все подсказки с помощью книг, и 

отыскали клад.  
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Очень интересно прошёл 

библиокросс «Читай, молодёжь!». 

Ребята рассказывали о своих 

любимых книгах, читали интересные 

эпизоды и, вооружившись 

разноцветными мелками, на 

асфальте писали о своём отношении 

к любимым произведениям и 

библиотеке.  

Флэшбук «Поэзия – великая 

держава…» был посвящён жизни и творчеству Евгения Евтушенко. Ребята 

читали его стихотворения, звучали песни на слова поэта. А для любителей 

поэтического жанра организовали «читающую скамейку», где можно было 

почитать понравившиеся книги.  

В результате реализованных библиотекой акций и мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие чтения, библиотеку посетили 448 

человек, из них 9 – новые читатели. 

Формирование культуры семейных отношений – это максимальное 

сближение интересов родителей и детей, повышение престижа семейных 

отношений. В День семьи, любви и верности проведена беседа 

«Целительница Феврония и князь Пётр», организована семейная выставка 

творческих работ «Раз ромашка, два ромашка…» клуба «Фантазёры», 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Семья, согретая любовью, 

всегда надёжна и крепка». Впервые в своей практике библиотека 

апробировала такую форму работы, как конкурс на лучшее сочинение-

повествование «Моя семья в истории села», приуроченный к 

Международному дню семьи. В конкурсе приняли участие 

старшеклассники. Они рассказали о своих бабушках и дедушках – 

ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, о тех, кто 

обживал этот край и основал село, о родных и близких, кто прославил село 

и оставил свой добрый след для потомков. Победители конкурса получили 

дипломы и памятные подарки. 

Работа с социально незащищёнными слоями населения, 

пользователями с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

тесном сотрудничестве с сельским территориальным органом и отделом 

социальной защиты населения по Смирныховскому району. Совместная 

работа библиотеки с этими организациями помогает не только выявить 

людей, нуждающихся в помощи и участии, но и определить круг работы с 

ними. Так, к Международному дню пожилых людей библиотека провела 

праздничное мероприятие «В осенних листьях октября…»  

и видеолекторий «Путь к вершинам познания» о правах и социальных 

гарантиях людей пожилого возраста. К Международному дню инвалидов 

был проведён цикл мероприятий. В течение месяца библиотека проводила 

буккроссинг «С книгой по жизни». Пользователи с ограниченными 

возможностями здоровья могли обменяться книгами. Совместно с Домом 
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культуры библиотекари организовали музыкально-поэтическую гостиную 

«Твори добро, любви во благо...». Стало доброй традицией отмечать в этот 

день лучших читателей библиотеки, им вручались благодарственные 

письма и памятные подарки. А для тех, кто ограничен в передвижении, 

библиотекари провели акцию «Ты в этом мире не один». 

Российская земля богата событиями истории, незыблемыми 

традициями, великими, знаменитыми сынами Отечества, которые 

преданно служили Родине. Библиотека ежегодно чтит память земляка 

Вячеслава Оськина, погибшего в Чечне при выполнении солдатского 

долга, ценой собственной жизни спасшего своих сослуживцев. Об этом 

событии шла речь на патриотическом уроке «Земли Российской сыновья», 

посвящённом Дню памяти о россиянах, исполнявших свой служебный 

долг за пределами Отечества. 

Патриотизм и краеведение неразрывно связаны. Используя всё 

многообразие форм просветительной работы, библиотека информирует 

своих читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в 

истории нашего края и своего населённого пункта, о судьбах земляков.  

Например, к 115-летию со дня выхода в свет книги В. М. Дорошевича 

«Сахалин» в библиотеке была оформлена монографическая выставка 

«Книга-юбиляр», выставка-память «Отважный комбат» была посвящена 

105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Л. В. Смирных, 

выставка-портрет «Моя лирическая муза…» приурочена к 70-летию со дня 

рождения сахалинской поэтессы Таи Немовой. К 100-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Г. Г. Светецкого для юношества 

проведён патриотический час «Ради тех, кто живёт», исторический 

калейдоскоп «Там, где поднят русский флаг» подготовлен к 205-летию со 

дня рождения Г. И. Невельского.  

Библиотекари кропотливо собирали информацию для создания 

краеведческих альбомов, которые посвящены знаменитым людям села: 

«Наши ветераны и труженики тыла», «Фронтовыми дорогами»,  

«О подвиге, о доблести, о славе», «Первомайцы в годы войны», 

«Хранительница семейного очага», «Трудом славен человек».  
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Большой популярностью пользуются материалы, посвящённые 

земляку – Герою Советского Союза Константину Потаповичу Кайдалову. 

Гордостью библиотеки является историко-культурный центр 

«Наследие», созданный в 2015 году на базе библиотеки при поддержке 

Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». 

Цель создания центра – сохранение культурного наследия первых 

переселенцев. 

Чтобы вызвать интерес 

посетителей к историческому 

прошлому села, библиотека оформляет 

новые экспозиции, проводит экскурсии 

и беседы. Так, в ходе экскурсии 

«Атрибуты эпохи СССР» посетители 

познакомились с выставкой-

инсталляцией, посвящённой советской 

эпохе, получили возможность 

ненадолго вернуться в прошлое и снова 

оказаться в окружении знакомых с детства вещей. Экспозиция 

представлена вещами советского времени, ставшими его символами. Здесь 

можно было увидеть фотоаппарат, коньки, рабочий патефон и пластинки, 

авоську, коромысло, утюг, коллекцию значков, пионерскую и 

октябрятскую атрибутику и другие предметы быта советского гражданина. 

Для ребят, чтобы расширить их знания о родном посёлке, о временах, 

когда жили их прабабушки и прадедушки, провели экскурсию «Времена 

прабабушек», познакомили с уникальными экспонатами –домашней 

утварью, разными деревянными предметами мебели, старинными 

изделиями из металла. Дети с интересом восприняли эту информацию и 

прониклись новыми впечатлениями.  

На экскурсии «Минувшей войны ветераны» библиотекарь 

рассказала о подвигах земляков в Великую Отечественную войну, показала 

учащимся альбомы о ветеранах и тружениках тыла, познакомила  

с экспозицией «Бессмертный полк», архивными документами, наградами 

и личными вещами ветеранов.  

Посетителями центра были не только жители села, но и гости из 

других регионов, которые с большим интересом знакомились с историей 

села, с культурой переселенцев мордовской национальности, которые 

составляли большую часть жителей села Муйка (ныне Первомайск). 

Особый интерес вызывали печка с чугунными горшками, коромысло, 

сундук, деревянный чемодан переселенца, ступа для помола пшена, 

которое добавлялось в мордовские блины.  

Экспозиция «Мордовский этнос» представлена фотографиями двух 

разноязыковых представителей мордовской национальности – эрзя и 

мокша. Дополняли экспозицию самотканая эрзянская женская рубашка и 

мокшанский женский костюм с головным убором, которые принадлежали 

переселенцам из Мордовии и были подарены центру «Наследие». На 
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экране демонстрировался театрализованный мордовский свадебный обряд 

«Мекс авардят Марьям дочам…» в исполнении вокального коллектива 

«Родник» сельского Дома культуры села Первомайск.  

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России 

В. В. Путина был объявлен Годом добровольца (волонтёра). Любовь к 

книге и преданность библиотеке объединила таких людей в стремлении 

помочь работникам библиотеки в популяризации чтения, в привлечении 

населения к библиотечным мероприятиям. На базе библиотеки была 

создана группа «Библиотечный волонтёр», которая оказывала посильную 

помощь библиотекарям, вносила свои идеи в организацию мероприятий, 

участвовала в роли актёров, готовила костюмы, оформляла зал и 

экспозиции в историко-культурном центре «Наследие», проводила 

громкие чтения, развешивала афиши, приглашала своих друзей и знакомых 

на библиотечные мероприятия. Например, такое мероприятие, как 

«Библиосумерки», прошло ярко и увлекательно благодаря блистательной 

игре самодеятельных актёров-волонтёров в театрализованной постановке 

«Иван Царевич и Кощей Бессмертный». Также волонтёры не только 

привлекли большое количество подростков и молодёжи на спортивный 

марафон «Спорту – Да! Алкоголизму – Нет!», посвящённый Дню 

молодёжи, но и стали членами жюри по выявлению команды победителя. 

При активном участии волонтёров прошли Летние чтения, 

Международный день защиты детей. За активную помощь библиотеке 

группа «Библиотечный волонтёр» была награждена дипломами и 

памятными подарками. 

Участие библиотеки в различных акциях и конкурсах 

способствовало формированию её положительного имиджа. Библиотека 

активно привлекала детей и подростков к участию в районных и 

межрегиональных акциях – в межрегиональном конкурсе плакатов «Время 

читать», инициированном ГБУК «Сахалинская областная детская 

библиотека», в акции «Книговички-2018», инициированной 

централизованной системой детских библиотек МБУ городского округа 

Самара, в районном конкурсе аппликаций «Мы едины», посвящённом Дню 

народного единства (МБУК «Смирныховская ЦБС»). 

Библиотека приняла участие в областном конкурсе на лучший 

методико-библиографический материал «Дети и право» в области 

правового просвещения детей и подростков и в рамках Десятилетия 

детства (2018–2027 гг.). За сценарий правовой беседы «Я человек, у меня 

есть права» в номинации «Сельская библиотека» она была отмечена 

дипломом (II место) и памятным подарком. 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Ногликская центральная детская библиотека 

 

 
Основное направление деятельности Ногликской центральной 

детской библиотеки (далее – ЦДБ) – привлечение детей к чтению, 

предоставление широкого спектра качественных информационно-

библиотечных ресурсов и услуг по приобщению к ценностям мировой и 

отечественной культуры, обеспечение свободного доступа к информации 

и создание комфортных условий для творческого развития детей и 

подростков. 

Число пользователей библиотеки составляет 2 338 человек, средняя 

читаемость – 22,5, посещаемость – 9,4. 

Детская библиотека динамично меняет форму, превращаясь в центр 

досуговой, культурной и учебной активности. ЦДБ перестраивает работу, 

показывает детям и подросткам, педагогам и родителям свои возможности, 

демонстрирует желание стать надёжным партнёром школы в реализации 

новых образовательных стандартов. В библиотеке появились новые 

интересные формы работы, которые способствуют продвижению книги и 

чтения в местном сообществе. 

Важнейшие составляющие этой деятельности – мотивация ребёнка к 

познанию и творчеству через чтение, формирование информационно-

коммуникативной компетентности. Библиотека имеет все возможности 

для расширения содержательного и функционального диапазона 

деятельности: техническое оборудование, богатый книжный фонд, 

квалифицированный штат библиотекарей, комфортно оборудованное 

пространство для развития личности (чтение, образование, 

самообразование, развивающие игры, творчество, общение и досуг).  

ЦДБ участвует в международных акциях «Читаем детям о войне», 

«Книжка на ладошке», во всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь», во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств», Неделе детской и юношеской книги, Неделе «Музей и дети» и 

других. 
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Третий год ЦДБ является 

активным участником акции 

«Международный день 

книгодарения». Накануне акции 

размещаются красочные объявления 

о готовящемся событии в школах  

и детских садах, а также информация 

на сайте центральной библиотеки. 

Сотрудники детской библиотеки не 

просто дарят книги читателям,  

а проводят различные мероприятия, 

на которых ребята могут поиграть, повеселиться, отгадать загадки, ребусы, 

ответить на вопросы литературных викторин. В течение дня все 

посетители библиотеки могли выбрать в подарок книгу с выставки. Самые 

лучшие книги дарят в этот день ребятам, которые находятся на лечении в 

детском отделении районной больницы. Международная акция 

книгодарения выливается в Неделю добрых дел. 

2018 год был объявлен Годом волонтёра. В начале года в ЦДБ были 

определены цели и задачи работы с волонтёрами: 

 Привлечение в группу волонтёров наиболее способных ребят, 

развитие их творческих и коммуникативных способностей. 

 Развитие у читателей-волонтёров углублённого интереса к 

книге и библиотеке. 

 Обучение волонтёров навыкам самостоятельной работы с 

книгой и умению быть активными пропагандистами библиотечных знаний 

среди читателей. 

 Участие волонтёров книжной культуры в основных 

направлениях работы детской библиотеки. 

Волонтёры активно участвовали в деятельности ЦДБ. Библиотекари 

привлекали волонтёров к проведению информационной, 

просветительской, поисковой деятельности: в опросах и обработке анкет, 

рассылке приглашений, оповещении задолжников, помогали  

в организации библиотечных мероприятий и формировании их аудитории. 

Волонтёры принимали участие в работе по проекту «Успешное чтение»: 

помогали оформлять зал для проведения семейных литературных 

праздников, выступали в роли ведущих, участвовали в литературном 

аукционе и награждении участников проекта, работали продавцами в 

магазине «Букляндия». Накануне выборов Президента РФ (2018 год) 

волонтёры провели анкетирование среди сверстников «Если бы 

президентом был я…».  

В рамках проекта «Книжная выставка – новый формат» в ЦДБ 

второй год реализуется программа громких чтений произведений 

писателей-юбиляров, ориентированная на дошкольников и младших 

школьников. В этом году привлекали старшеклассников в целях 

активизации волонтёрского движения для продвижения книги и чтения. 
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Они принимали участие в громких чтениях, которые вылились в акцию 

«Дети читают детям». Активное участие в акции принимали во время 

летних каникул гимназисты 8-го класса гимназии. Акция расширила рамки 

популяризации творчества писателей-юбиляров, активными 

подвижниками книги стали сами дети. Всего на мероприятии побывало 80 

детей. 

Большой популярностью у ребят пользуются квесты, которые 

проводятся на самые различные темы. «Книга собирает друзей» – 

увлекательный квест, который состоялся в Международный день 

грамотности. Разделившись на три команды, участники отправились за 

приключениями по станциям «Загадочная», «Библиотечная», «Угадай-ка», 

«Краеведческая» и «Любимые писатели». Волонтёры выступали в роли 

проводников команд по станциям. Ребята решали головоломки, искали 

подсказки, отвечали на многочисленные вопросы. Команды прокладывали 

путь к потайному кладу, скрытому за семью замками. Атмосферу 

праздника создавала весёлая музыка и игры, которые проводились 

волонтёрами для сплочения команд. 

Сценарий квеста «Этот знакомый незнакомый мир» был отправлен 

на конкурс в г. Хабаровск на межрегиональную интерактивную выставку-

ярмарку методических разработок «БиблиоFair», реализованных 

муниципальными библиотеками Дальневосточного федерального округа. 

Сценарий участвовал в онлайн-голосовании, прошёл все конкурсные 

отборы и занял 1-е место в номинации «Растём вместе с книгой» 

(мероприятия для детей среднего школьного возраста). 

Дискуссионный видеосалон «Смотрим фильм – читаем книгу» – 

новый для библиотеки формат мероприятий. За последние два года было 

проведено несколько мероприятий, которые очень понравились и детям, и 

педагогам. Особенно удачно прошли обсуждения фильма «Уроки 

французского», снятого режиссёром и автором сценария Евгением 

Ташковым по одноимённому произведению Валентина Распутина, а также 

экранизации всем известной повести Владимира Железникова «Чучело». 

В один из дней мартовских каникул на абонементе детской 

библиотеки открылись двери Библиокафе. Читателей встречали 

администраторы и официанты и рассаживали всех за накрытые столы. 

Присев за столик, можно было «отведать» фирменные блюда, 

познакомиться с меню. Гостям было предложено принять участие в 

литературных конкурсах и викторинах на кулинарные темы. На книжной 

выставке «Блюда дня» было представлено много интересных новинок. 

В практику работы библиотеки внедряются новые формы 

продвижения книги, например такие, как День сюрпризов. В книгах, 

стоящих на стеллажах, прячутся закладки-сюрпризы. Читатель, нашедший 

закладку, прочитавший книгу и ответивший на вопросы, получает сладкий 

приз. 

В ЦДБ разработаны и успешно внедряются в жизнь интересные 

творческие программы, проекты приобщения детей к чтению, воспитания 
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информационной культуры. Использование программно-целевого подхода 

позволило вести работу комплексно, планомерно, привлечь внимание к 

проблемам чтения. 

Третий год библиотека 

работает по программе 

«Мультимедийная выставка – 

продвижение к чтению».  

ЖК-дисплей, который был 

приобретён в 2017 году по 

грантовому проекту, сделал 

выставочную работу детской 

библиотеки более интересной и 

эффективной. Яркие, красочные 

описания, с мультипликацией, с 

использованием игровых моментов, переключающие внимание детей с 

анимационных заставок на статичную страничку – всё это делает 

мультимедийную выставку живой и динамичной. Благодаря сенсорному 

экрану дети сами отгадывают кроссворды, ребусы, тесты и участвуют в 

онлайн-викторинах, которые сопровождают мультимедийные книжные 

выставки. Интерес юных читателей к таким выставкам значительно выше. 

Программа «Книга. Время. Мы» (2017–2019 гг.), разработанная 

сотрудниками сектора справочно-библиографической работы, направлена 

на повышение престижа чтения, внедрение инноваций в библиотечную 

работу. В рамках программы впервые была проведена Неделя 

читательских удовольствий «Читать – это мудро, читать – это модно».  

Всё большее количество детей приобщается к Интернету для 

получения информации, общения в социальных сетях. Вместе с благами, 

которые предоставляет нам Интернет, появляется и угроза безопасности 

пользователя. В отчётном году библиотека присоединилась к 

Всероссийскому уроку, посвящённому безопасности детей в сети 

Интернет и мобильной связи. Был проведён урок-практикум «Безопасный 

Интернет». 

Сейчас всё самое быстрое, самое интересное происходит на 

мобильных устройствах, в приложениях для них. У пользователей ЦДБ 

есть возможность легально и бесплатно читать книги электронной 

библиотеки «ЛитРес». Библиотекари знакомят ребят с сайтом «ЛитРес», с 

его богатой коллекцией классической и современной литературы. 

С 2017 года библиотека работает по программе «Чистота природы – 

чистота души». Программа рассчитана на 3 года. В 2018 году был 

осуществлён второй этап «Сберечь земли очарованье…». Реализовывали 

программу через различные формы работы: беседы, обзоры, книжные 

выставки, мультимедийные презентации, виртуальные путешествия, 

литературные игры. Завершили год экологии ярко и празднично экоднём 

«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей». 
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Уже несколько лет в рамках программы «Вместе с книгой мы 

растём» коллектив библиотеки работает с объединением «Любознайка», 

Центром творчества и воспитания и детскими садами «Островок», 

«Светлячок», «Родничок» и «Берёзка». Занятия проходят один раз в месяц 

по специально разработанному плану. Цель программы – приобщение 

детей и родителей к совместному чтению, развитие творческих 

способностей и удовлетворение их информационных потребностей.  

Для участников проекта в библиотеке проводились встречи в 

литературной гостиной, на которых дети и родители знакомились с 

творчеством писателей и поэтов С. Маршака, А. Барто, В. Бианки,  

В. Сутеева, Б. Заходера, Н. Носова и других.  

Продолжилась работа по проекту «Библиотека – территория мира и 

добра». Программа работает пятый год и выполняет одну из главных задач 

интеграции детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых 

сверстников. На реализацию проекта администрация МО «Городской 

округ Ногликский» выделяет ЦДБ ежегодно 50–60 тыс. рублей. На эти 

средства приобретены костюмы для проведения мероприятий, призы, 

ростовые куклы Кота Леопольда, Клоуна, Бабы-яги. 

Особое внимание специалистов библиотеки было уделено созданию 

виртуального пространства: продолжена работа с сайтом «В гостях у 

Библиоськи» с внедрением инновационных форм доведения информации 

до своих пользователей, в том числе посредством мультимедийных 

выставок. Веб-сайт был создан в 2014 году в рамках проекта «Передай 

добро по кругу». На сайт выкладывалась информация разного характера. 

Так, в рубрике «Тайны Книжного Шкафа» размещаются виртуальные 

книжные выставки и буктрейлеры. На сайте появилась новая рубрика 

«Мастерилка», в которой представлены страницы: «Творчество 

читателей», «Ёлочка-красавица», «Бумажные снежинки». В рубрике 

«Любознайкам» появились страницы «День рождения Деда Мороза», 

«День матери России», наполненные информационным и игровым 

контентом. Также на правой боковой панели сайта представлены разделы: 

«Новости», «Знаменательные даты», «К писателю на юбилей», «Проекты 

и акции», под которыми размещаются баннеры с выходом на другую 

страницу. Ведётся разработка новых страниц – «Тайны Книжного Шкафа» 

и «ТОП-100».  

В течение многих лет ЦДБ ведёт целенаправленную работу по 

патриотическому воспитанию. Накануне Дня Победы в детской 

библиотеке объявили конкурс рисунков и плакатов «Памятный май». 

Ребята приняли в нём активное участие и представили 46 работ. 
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После праздника в библиотеке 

собрались участники и победители 

конкурса, которые были награждены 

грамотами, дипломами и подарками. 

Ежегодно библиотека 

принимает участие в международной 

акции «Читаем детям о войне». Это 

час чтения вслух лучших 

произведений о Великой 

Отечественной войне, рассказ о 

наиболее ярких эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 14 лет. 

22 июня – одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины 

 День памяти и скорби. С ребятами из летнего оздоровительного лагеря 

СОШ № 2 в детской библиотеке был проведён час патриотизма «В этот 

день солдатом стала вся страна». Им рассказали о том, почему в календаре 

памятных дат появился скорбный день 22 июня, поговорили о том, что 

война – это тяжёлое испытание. Каждый из ребят вспоминал членов своей 

семьи – участников Великой Отечественной войны. Напоминанием о тех 

страшных военных днях служила выставка литературы «Суровое детство 

войны». Итогом мероприятия стала минута молчания, посвящённая памяти 

всех, кто ценой своей жизни создавал 

Победу. 

В День России в детской 

библиотеке состоялось мероприятие 

«Мы – дети России». Ребята из летнего 

оздоровительного лагеря 

познакомились с интересными 

фактами из жизни народов России. Их 

вниманию была представлена 

мультимедийная презентация, в ходе 

которой они узнали много нового о 

родной стране, о её природе, истории, великих людях, спортивных 

достижениях, научных открытиях, традициях и праздниках разных 

народов, а также о государственной символике. В конце мероприятия 

ребята, разделившись на две команды, приняли участие в конкурсе 

плакатов. 

Ещё ребятам было предложено стать участниками экспресс-опроса 

«Если бы я был президентом…». Было высказано много интересных 

предложений: снести все бараки, улучшить состояние сельских школ, 

повысить пенсии дедушкам и бабушкам, отменить ЕГЭ, построить мост с 

Сахалина на материк, улучшить отношения России с другими странами и 

другие. Детей волнуют проблемы нашей страны. Они – будущее России. 

Работа с литературой по краеведению также способствует 

воспитанию патриотических чувств. 70-летию образования Сахалинской 

области был посвящён проект «Книжный сундучок», целью которого 
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является знакомство воспитанников детских садов с книгами сахалинских 

авторов. В течение года дошкольники знакомились с творчеством 

писателей А. Дёшина, Ю. Немнонова, Н. Капустюк, А. Орлова, В. Санги. 

Работа по проекту закончилась большой литературной гостиной «Как 

прекрасен Сахалин, посмотри!». В ЦДБ была оформлена большая выставка 

творческих работ участников проекта «Книжный сундучок». 

К 70-летию Сахалинской области коллектив ЦДБ подготовил 

большое районное мероприятие – три краеведческих квеста для разных 

возрастных групп «Земля отцов – земля детей», в которых принимали 

участие команды из всех школ района.  

Ногликская ЦДБ приняла участие в межрегиональной акции «Тайны 

леса Анатолия Орлова», посвящённой 70-летию со дня рождения 

сахалинского писателя, а также 70-летию образования Сахалинской 

области. Для юных читателей проводились громкие чтения, литературные 

часы, викторины. В акции приняли участие 95 юных читателей. 

Электронная презентация по произведению А. Орлова «Азбука для 

Варвары» вошла в список материалов, опубликованных Сахалинской 

областной детской библиотекой, «Тайны леса Анатолия Орлова». На 

одном из районных семинаров для коллег была организована онлайн-

встреча с А. М. Орловым.  

Образовательная функция 

библиотеки ориентирована на 

формирование информационно-

библиографической культуры 

школьников. Первое знакомство 

дошкольников и младших 

школьников с библиотекой 

происходит во время экскурсий, в 

ходе которых даются основы 

библиографической грамотности: ориентирование в книжном фонде, 

знакомство с расстановкой литературы. За 2018 год проведено 15 

экскурсий и 4 беседы по культуре чтения. Тематика бесед разнообразна: 

«И снова книг круговорот так увлекательно зовёт», «Сюда приходят дети, 

узнают про всё на свете», «Чтение для настроения», «Путешествие в страну 

непрочитанной книги».  

Научить читателей пользоваться справочными изданиями, СБА 

библиотеки помогают библиотечные уроки «Откуда книга пришла», 

«Самые мудрые книги», «Академия библиотечных премудростей» и 

другие. Одним из основных показателей справочно-библиографического 

обслуживания является выполнение библиографических справок. В 

отчётном году выполнено 859 справок и консультаций. 

Сотрудники ЦДБ регулярно повышали свою квалификацию, 

участвуя в 2016–2018 годах в работе школы «Лидер-2016» на базе 

Нижегородской областной детской библиотеки, проведённой в 

сотрудничестве с Российской библиотечной ассоциацией, в научно-
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практической-конференции «Два формата: взаимосвязь реального и 

виртуального в деятельности библиотек», которая проходила в г. Сарове 

Нижегородской области, во Всероссийском библиотечном форуме «Книга. 

Библиотека. Общество», который проходил в г. Геленджике, в работе 

научно-практической конференции «Медийно-информационная 

грамотность и продвижение чтения», организованной министерством 

культуры и архивного дела Сахалинской области, Российским комитетом 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российской библиотечной 

ассоциацией, Сахалинской областной универсальной научной 

библиотекой и Сахалинской областной детской библиотекой.  

Специалисты ЦДБ принимали участие в работе районных 

семинаров. Всё самое новое и передовое становилось темой выступлений: 

 Чтение в электронной среде и новые читательские практики в 

детских библиотеках.  

 Что такое «23 дела с мобильным», или Новые сервисы и 

приложения на мобильном устройстве на примере из библиотечной 

практики. 

 Основы информационной безопасности. 

 Использование интернет-сервисов для продвижения 

библиотечных услуг.  

 Новый сервис Веб 2.0 (Jigsaw Planet), который позволяет 

собирать и создавать свои игры-головоломки. 

В своей работе библиотекари ЦДБ стремятся приобщить ребёнка к 

книге с самого младшего возраста и сделать его чтение радостным, 

заложив основы разносторонней читательской деятельности.  

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ «ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ 

БИБЛИОТЕКИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА» 

 

Городская детская библиотека Корсаковской ЦБС 

 

Городская детская библиотека (далее – ГДБ) входит в структуру МБУ 

«Корсаковская централизованная библиотечная система».  

В своей деятельности библиотека обеспечивает права детей на 

свободный и равный доступ к информации, создаёт условия для 

приобщения их к достижениям мировой и национальной культуры, 

способствует формированию информационных потребностей, 

самообразованию и самовоспитанию личности. Для достижения этих 

целей библиотека предоставляет свои фонды во временное пользование 

через систему читального зала и абонемента, осуществляет справочно-

библиографическое и информационное обслуживание пользователей. 
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Объём документного фонда 

детской библиотеки в 2018 году 

составил 22 246 экземпляров 

документов на различных носителях 

информации.  

В зоне обслуживания ГДБ 

находились: 9 детских садов, 1 

начальная и 5 средних 

общеобразовательных учреждений, 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», 

РОО «Центр помощи людям с ограниченной возможностью». 

Как показывает анализ деятельности ГДБ, в последние годы в 

библиотеке активизировалась работа с детьми дошкольного возраста и их 

родителями, что привело к увеличению числа читателей-дошкольников. 

Свою роль в этом играет тесная работа с дошкольными учреждениями 

города, открытие пунктов выдачи книг в восьми детских садах, работа с 

родителями в рамках различных совместных проектов детской библиотеки 

и детских садов (проект «Книжкин дом»). 

 

Состав пользователей городской детской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2018 год количество пользователей ГДБ составило – 3 631, 

выданных документов – 86 405, количество выданных справок  

и предоставленных консультаций – 1 891, количество посещений – 35 051, 

проведено 331 массовое мероприятие, на котором присутствовало 8 978 

человек, из них детей – 8 159. 

Освоить наиболее перспективные направления работы, стать 

открытым центром общения для юных жителей города позволяет участие 

библиотеки в социально значимых региональных и муниципальных 

программах.  

В ходе реализации плана мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, детская библиотека разработала ряд программ, 

целью которых стало повышение статуса чтения, читательской активности 
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и улучшение качества чтения детей, развитие их культурной и 

читательской компетенции: 

- «Территория чтения» – целевая программа по привлечению юных 

пользователей в библиотеку и к чтению. 

- «Дружит с книжкой детский сад» – целевая программа по 

продвижению чтения среди детей раннего возраста (дошкольники). 

- «Книжкин дом» – совместный проект по приобщению старших 

дошкольников к чтению книг через организацию единого образовательного 

пространства: ДОУ – библиотека – семья. 

- «Основы информационной культуры» – программа, которая 

помогает школьнику ориентироваться в массивах информации, 

сформировать навыки работы с информацией и умение применить их на 

практике. 

- «На всех парусах в лето» – целевая программа по созданию 

комфортных условий для организации летнего досуга, чтения и развития 

творческих способностей детей, по приобщению детей к миру лучших 

детских произведений. 

В рамках Десятилетия детства (2018–2027 гг.), а также реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в Корсаковском городском 

округе», утверждённой постановлением мэра Корсаковского городского 

округа от 20.08.2014 № 1400, и в целях продвижения книги и чтения как 

важного инструмента повышения читательской и творческой активности 

среди детского населения г. Корсакова был проведён муниципальный 

конкурс буктрейлеров «Моя любимая книга». Конкурсанты для своих 

работ выбрали разных авторов, разные жанры произведений, разные идеи 

создания буктрейлеров. Все работы, представленные на конкурс, были 

разнообразны и интересны. Многие из них пробудили желание взять книгу 

в руки и прочитать её. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014–2020 годы» в библиотеке 

созданы условия для безбарьерного общения и обслуживания детей с 

ограниченными возможностями здоровья: после ремонта расширены 

дверные проёмы, на входной двери имеются вывески в жёлтом цвете для 

слабовидящих с режимом работы, выполненным плоско-выпуклым 

шрифтом, и текстом, дублированным шрифтом Брайля. При входе в 

библиотеку размещён знак доступности и кнопка вызова; внутри 

библиотеки, на стенах, помещены информационно-тактильные 

(рельефные) знаки, звуковой маяк (устройство для воспроизведения 

аудиосообщений с целью информирования посетителей, в том числе 

слепых и слабовидящих); в туалетной комнате установлено санитарно-

техническое оборудование для доступа детей-инвалидов (поручни) и 

беспроводная кнопка-активатор для альтернативного способа активации 

звукового маяка.  

В 2018 году ГДБ начала активно сотрудничать с региональной 

общественной организацией «Центр помощи людям с ограниченной 
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возможностью». Для них проводились экскурсии, викторины, мастер-

классы. Продолжилась работа в рамках областного социально-культурного 

проекта по поддержке социальной адаптации детей «Защищённое 

детство», разработанного Сахалинской областной детской библиотекой, 

который позволяет дать новый импульс в организации работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа в данном 

направлении ведётся со всеми группами детей, но особое внимание 

уделялось детям, находящимся в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Радуга». На базе Центра был организован кружок 

для воспитанников дошкольного возраста «Читаем и играем вместе», где 

малыши знакомились с лучшими произведениями отечественной и 

зарубежной литературы, становились участниками конкурсов и викторин.  

В летний период библиотека работала с ребятами, посещающими 

лагерь дневного пребывания для детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, организованный при спортивно-оздоровительном 

комплексе «Флагман». Они были участниками различных мероприятий, 

конкурсов, викторин. 

Библиотека совместно с Центром социальной поддержки населения 

Корсаковского городского округа провела акцию по сбору детей из 

многодетных семей в школу «Помоги собраться в школу». Работники 

библиотеки подготовили для маленьких читателей, которые 1 сентября 

пойдут в первый класс, замечательный праздник «Здравствуй, школа!».   

В рамках Закона Сахалинской области «Об экологическом 

образовании и формировании экологической культуры в Сахалинской 

области» и реализации Государственной программы Сахалинской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов в Сахалинской области на 2014–2020 годы» 

работники библиотеки разработали эколого-краеведческую целевую 

программу «Моя малая Родина», целью которой является формирование 

духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к малой 

родине у детей и подростков. 

В ГДБ ведётся активная работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков, формированию здорового образа жизни и 

воспитанию культуры здоровья в рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014–

2020 годы». В библиотеке проводились мероприятия по обеспечению 

читателей-детей и подростков информацией и материалами по социальным 

и нравственным проблемам, способствующие формированию у молодёжи 

негативного отношения к вредным привычкам. Были организованы часы 

проблемного разговора «Здоровье – дороже золота», олимпийский 

библиомарафон «Игры, которые заслужили мы с тобой». Для подростков 

проводились часы общения с элементами тренинга «В плену иллюзий» и 

«Три ступени, ведущие вниз», на которых обсуждались важные проблемы, 
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несущие социальное зло: наркоманию, алкоголизм, игроманию в 

подростковой среде.  

ГДБ старается оказывать самые разнообразные услуги читателям. 

Стремительное течение современной жизни, новые требования в учебном 

процессе дают предпосылки для создания библиотекой новых, 

соответствующих времени услуг. Так, дети активно пользуются интернет-

услугой по осуществлению поиска необходимой информации для 

рефератов и докладов. Отсутствие в фондах библиотеки необходимой 

художественной литературы также восполняется через Интернет. 

Использование ресурсов Интернета позволило значительно расширить 

информационные возможности библиотеки, сократить число отказов. 

Читатели могут оформить и распечатать необходимую информацию прямо 

в библиотеке, получить помощь в создании буклетов, проектов, 

презентаций и видеороликов.  

Использование инновационных форм в деятельности библиотеки 

открывает новые горизонты развития, повышает качество обслуживания 

пользователей, положительно влияет на репутацию библиотеки как 

социально значимой и активно развивающейся организации. Так, 

учащиеся 4-х классов попробовали себя в роли художников, став 

участниками пленэр-акции «Какого цвета снег? Только не белый!».  

Совместно с педагогом 

дополнительного образования Дома 

детства и юношества  

Н. Ю. Кошулько на февральском 

снегу ребята решили нарисовать 

картину «Закат» Б. М. Кустодиева, 

чьё 140-летие со дня рождения 

отмечалось в 2018 году. У детей 

разыгралось воображение, они 

экспериментировали с цветом, 

демонстрируя свои творческие способности на импровизированном 

«холсте».  

В 2018 году ГДБ заявила о себе 

во многих конкурсах и акциях с 

участием детей и подростков – во 

Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная весна – 2018», 

Всероссийском проекте «Символы 

России», в межрегиональной акции 

Приморской КДБ «Чудный мир Бориса 

Заходера» (к 100-летию Б. Заходера), 

во Всероссийской акции ГБУК «Курганская областная детско-юношеская 

библиотека им. В. Ф. Потанина» «Как небо – мир волшебных книг!», 

посвящённой 60-летию со дня рождения А. А. Усачёва, в акциях МБУК 

«Централизованная система детских библиотек» г. Самара «Читаем детям 
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о войне», «Книжка на ладошке», «Книговички 2018», во Всероссийской 

акции «Дети говорят телефону доверия «Да!» и других. 

Детская библиотека стала участником конкурса «Библиотека года – 

2018» в номинации «Экология и охрана окружающей среды», 

организатором которого является электронный журнал «Чтение – детям». 

На конкурс было представлено описание лучших мероприятий библиотеки 

по экологии. В итоге библиотека получила Сертификат участника 

конкурса.  

Важным и долгожданным событием 2018 года стал завершившийся 

капитальный ремонт ГДБ. В настоящее время библиотека оснащена 

современной техникой, мебелью, оборудованием. С целью создания 

комфортных условий для чтения и проведения интеллектуального досуга 

проведена реорганизация пространства библиотеки – увеличена зона для 

проведения мероприятий. Всё это имеет большое значение для 

привлечения новых пользователей.  

Большое внимание уделяется рекламе услуг библиотеки через 

реальное знакомство с ней. Осуществляется оно с помощью 

ознакомительных экскурсий, цель которых – дать позитивное 

представление о библиотеке, познакомить с библиотечным фондом, 

услугами, с интересными фактами из истории и современности, рассказать 

о библиотеке так, чтобы не оставить детей равнодушными, вызвать добрые 

эмоции. В 2018 году было проведено 14 экскурсий для воспитанников 

детских садов и общеобразовательных школ, находящихся в зоне 

обслуживания, среди них – «Стань читателем, дружок!», «Нам никак 

нельзя без книг», «Библиотека – это клад для больших и для ребят!», 

«Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем 

интересно» и другие, на которых побывало более 250 человек.  

ГДБ активно осваивает интернет-пространство: имеет страничку 

группы «Корсаковская городская детская библиотека» в «ВКонтакте» (с 

2014 года), ведёт свой раздел «Детская библиотека» на сайте МБУ 

«Корсаковская ЦБС» (с 2016 года) и предоставляет информационные 

материалы на сайты администрации Корсаковского городского округа, 

Сахалинской областной детской библиотеки, на страницу «ВКонтакте» 

«Корсаков Laif».  

Привлечению детей в библиотеку способствовало и проведение 

больших комплексных мероприятий. Прежде всего это праздники: «В 

царстве Деда Мороза», «Нынче праздник чтения всем на удивление» 

(Открытие Недели детской и юношеской книги), «Пусть детство звонкое 

смеётся» (Международный день защиты детей) – и многие другие.  

С целью привлечения новых читателей и расширения их кругозора в 

детской библиотеке работают библиотечные объединения, кружки и 

факультативы: библиотечное объединение «Театр книги «ПроЧтение», 

клуб «Почемучка», фольклорный кружок «Скоморошина», литературная 

студия «Читайка», кружок для дошкольников «Читаем и играем вместе» 

(при социально-реабилитационном центре «Радуга»), а также 
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библиотечный факультатив «Хочу всё знать» (в помощь школьной 

программе по обществознанию, истории, краеведению). 

Детская библиотека старается охватить весь спектр обозначенных 

перед ней направлений, поэтому сегодня это не только центр чтения, но и 

центр развлечения, обучения, творчества. 

В 2018 году приоритетными направлениями работы с детьми и 

подростками были: гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, правовое просвещение, развитие 

библиотечного краеведения, экологическое воспитание, культура 

межнациональных отношений, семейное чтение, пропаганда здорового 

образа жизни и ОБЖ, а также формирование информационной и 

читательской культуры молодого поколения.  

Важным направлением работы ГДБ остаётся патриотическое 

воспитание детей и подростков. В своей деятельности по патриотическому 

воспитанию библиотека использует разнообразные формы работы: 

месячник патриотической книги «Память зажигает сердца», уроки 

мужества, часы памяти, громкие чтения, интерактивные игры, 

литературно-музыкальные композиции «Пылающий адрес войны: 

Сталинград», «Ленинградский метроном», «900 дней мужества», «Главный 

символ России глазами детей», «Я хочу, чтобы не было больше войны», 

«Такою все дышало тишиной», «Вошедший в память Неизвестным», 

«Россия – великая наша держава!», «Они спасли Отечество» и другие. 

По традиции ко Дню Победы библиотека проводит «Вахту памяти» 

«Война. Книга. Память», в которую входит комплекс мероприятий, 

направленных на воспитание у юных читателей чувства гордости за свою 

Отчизну, уважения к великому подвигу своего народа. В 2018 году «Вахту 

памяти» открыли Международной акцией «Читаем детям о войне» 

(организатор Самарская ОДБ). Для учащихся 4-х классов были проведены 

громкие чтения «Символ мужества своего поколения» по книге Бориса 

Полевого «Повесть о настоящем человеке». Для дошкольников проведён 

поэтический час «Неизвестный солдат», а учащиеся 5–7-х классов стали 

участниками поэтического караоке 

«Стихи, пришедшие из боя». 

В День России детская 

библиотека пригласила юных жителей 

города Корсакова отметить праздник на 

площадке перед библиотекой. Ребята 

узнали об истории праздника, много 

нового и интересного – о символах 

России (гербе, флаге, гимне). 

Разнообразной и интересной была и конкурсная программа дня. Дети 

складывали пословицы о Родине, собирали Российский флаг из пазлов, 

попробовали изобразить на бумаге, какой они видят свою любимую страну 

– Россию, читали стихи о Родине.  



34 

Правовое воспитание – одно из направлений работы библиотеки с 

читателями детского и подросткового возраста. Правовые знания нужны 

ребёнку, для того чтобы уметь правильно себя вести в различных 

жизненных ситуациях, затрагивающих юридические взаимоотношения. 

В течение года в детской библиотеке экспонировались выставки:  

«Я – ребёнок, я имею право!», «Правовая неотложка», «Пусть всегда буду 

Я!». Для дошкольников и учащихся начальных классов были проведены 

беседы, часы правовых знаний, уроки правоведения «Детский закон нам 

всем знаком», «Для детей права нужны», час правового просвещения «Мы 

тоже имеем права». Все мероприятия проводились в форме диалога, 

рассуждений, с показом видеороликов, слайд-презентаций, мультфильмов, 

проведением викторин. 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений 

деятельности ГДБ. Изучение прошлого и настоящего области, города, опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное 

своеобразие местности прививает детям любовь и уважение к своей малой 

родине, формирует мировоззрение патриота и гражданина.  

Большим спросом у юных читателей пользовались выставка-

экспозиция «Что хранит сахалинская земля… Японские предметы быта: 

Эпоха Карафуто» (представлены книги, предметы периода японского 

правления на Карафуто с 1905 по 1945 гг.), тематические выставки по 

экологии Сахалинской области: «Природа родного края», «Листаем 

Красную книгу Сахалина», «Как мне мила Сахалина природа» и другие. 

В течение года проводились интересные мероприятия по 

историческим датам нашего края: медиапанорама «Вернулись мы с полей 

войны» (к Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов), 

час географических познаний «Шёл по пути прославления Отечества» (к 

205-летию со дня рождения Г. И. Невельского), медиапутешествие 

«Сахалин глазами Чехова» и другие. 

В рамках празднования  

165-летия г. Корсакова были 

проведены: встреча с людьми, 

увлечёнными коллекционированием 

предметов периода Карафуто, 

«Наследие Карафуто», конкурсно-

игровая программа «С юбилеем, 

любимый город», краеведческий час 

«Корсаков мой – ты славный уголок 

России», библиотечный урок по краеведению «Я познаю мир из истории 

родного города». Также читатели детской библиотеки приняли участие в 

муниципальном конкурсе на лучший образ литературного персонажа  

А. П. Чехова «Чеховская аллея». Ребята перевоплотились в героев рассказа 

А. П. Чехова «Толстый и тонкий».  

Интересно прошла творческая встреча с сахалинским поэтом  

К. Я. Молчановым. Константин Яковлевич познакомил ребят с 
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интересными фактами своей биографии, читал свои стихи о природе, 

любви, дружбе.  

Воспитание экологической грамотности у детей и подростков – 

важное направление деятельности детской библиотеки. Тема экологии 

была представлена разнообразными мероприятиями. Среди них час 

полезной книги «Страницы Красной книги листая, ты много полезного, 

друг мой, узнаешь», познавательно-игровая программа «Мур-р-р-

секреты», экотур по сказкам «В малинниках, в орешниках – всех сказок 

чудеса», устный журнал «Они приносят нам весну на крыльях», 

экологическая беседа «Тигриною тропою» и другие. 

В День Земли вместе с 

волонтёрами и читателями 

библиотекари приняли участие во 

Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная весна – 2018» и 

организовали экологический уикенд 

«От чистого города к зелёной 

планете». После проведённой беседы 

об охране природы все дружно 

убирали территорию от мусора и побелили деревья возле детской 

библиотеки. 

Задача художественно-эстетического просвещения – сохранять, 

обогащать и развивать духовный потенциал каждого человека. Работая в 

этом направлении, библиотекари провели много интересных мероприятий, 

открывающих путь к книге, к творчеству писателей, художников, 

иллюстраторов.  

В рамках программы «Дружит с книжкой детский сад» для 

дошкольников проводились интересные мероприятия: игра-путешествие 

«Что за прелесть эти сказки», «По страницам любимых книг», 

литературно-игровой час «Кто-кто в теремочке живет?», занимательный 

час по произведениям В. Драгунского «Почитаем, поиграем, отдохнём, 

время с пользой проведём» и другие.  

В течение года в детской 

библиотеке работала «Творческая 

мастерская», в рамках которой 

проходили различные мастер-классы, 

на которых дети учились создавать 

свои маленькие шедевры: «Мастерим 

органайзер для мелочей» (оригами), 

«Капустка» (тряпичная кукла-

берегиня), «Журавлик счастья» 

(оригами). Интересные мероприятия в детской библиотеке проходили и по 

другим направлениям. 

В рамках работы по профориентации состоялась встреча со старшим 

оперуполномоченным уголовного розыска ОУР ОМВД России по 
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Корсаковскому ГО подполковником полиции М. Ю. Васильевым. Он 

рассказал ребятам об истории создания уголовного розыска. Такие 

мероприятия важно и нужно проводить как можно чаще, чтобы помочь 

ребятам в выборе будущей профессии. 

В рамках программы летнего 

чтения состоялась встреча с 

государственным инспектором 

отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Корсаковского района по 

пожарному надзору ГУ 

«Федеральная противопожарная 

служба по Сахалинской области» 

А. В. Медведевой. Она провела с 

детьми беседу «Не играй со спичками», целью которой являлась проверка 

знаний по пожарной безопасности. А в целях профилактики и 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий во время летних 

каникул в детской библиотеке состоялась встреча-беседа «Правила 

дорожного движения: безопасные каникулы» с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения ГИБДД по г. Корсакову  

И. В. Миколенко.  

Детская библиотека активно 

взаимодействует с учреждениями 

сферы культуры, искусства, 

образования, общественными 

организациями, средствами 

массовой информации. 

В соответствии с договорами о 

сотрудничестве с образовательными 

учреждениями города и детскими 

дошкольными учреждениями ГДБ 

осуществляет информационную 

поддержку учебных программ основного и дополнительного образования, 

содействует расширению и углублению учебного процесса посредством 

организации книжных выставок (библиотечный факультатив «Хочу всё 

знать»), тематических вечеров, проведения уроков и познавательных часов, 

бесед, викторин, литературных праздников, а также организации отдыха 

детей в каникулярное время (летняя программа чтения «В лето с книгой»). 

Сотрудники библиотеки выступали с обзорами на родительских собраниях, 

составляли совместные планы работы, проекты («Книжкин дом» – по 

созданию единой системы приобщения ребёнка к книге, воспитания 

будущего читателя – «ДОУ – библиотека – семья») и так далее.  

В течение года работников ГДБ приглашали в качестве членов жюри 

на городские мероприятия, организованные отделом образования 

департамента социального развития администрации Корсаковского 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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городского округа, – муниципальный слёт органов ученического 

самоуправления «Содружество», муниципальную краеведческую 

конференцию «Моя малая Родина», муниципальный этап всероссийской 

олимпиады «Символы России».  

Уже не первый год на базе детской библиотеки проходит 

муниципальный отборочный тур Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», в котором участвуют учащиеся школ Корсаковского 

городского округа. В ноябре 2018 года работники библиотеки провели 

презентацию Всероссийского конкурса в рамках Недели «Живая классики» 

в библиотеках».  

Очень интересно и познавательно проходят совместные мероприятия 

с отделом ЗАГС г. Корсакова («Созвездие книгочеев», посвящённое 

Международному дню семьи), с Центром социальной поддержки 

населения Корсаковского городского округа (акция по сбору детей из 

многодетных семей в школу «Помоги собраться в школу»), МБУ ДО «Дом 

детства и юношества» (участие ребят из творческого объединения 

«Классическая гитара» и вокального ансамбля «Капель» в библиотечных 

мероприятиях).  

ГДБ начала активно сотрудничать с Региональной общественной 

организацией «Центр помощи людям с ограниченной возможностью», 

которая открылась в г. Корсакове 1 февраля 2018 года. Для ребят и их 

родителей проводились экскурсии, литературные викторины, мастер-

классы. 

Сотрудничество со средствами массовой информации – важная 

составная часть рекламной и информационно-имиджевой политики 

детской библиотеки. Охотно сотрудничает с ГДБ газета «Восход», а на 

канале местного телевидения «ТВ-ИС» проходят информационные 

сообщения о проведённых работниками библиотеки мероприятиях. 

Сотрудники детской библиотеки 

и активные читатели объединились в 

один дружный и сплочённый отряд 

добровольцев, который получил 

название «Библиоволонтёры». Они 

принимают совместное участие в 

различных мероприятиях библиотеки. 

В рамках празднования 

Общероссийского дня библиотек был 

организован День открытых дверей 

«Есть храм у книг – библиотека!». В рамках Дня было проведено 

интересное мероприятие – дублёр-шоу «Библиотекарь на час», которое 

направлено на то, чтобы привлечь внимание юных читателей не только к 

фондам любимой библиотеки, но и к особенностям профессии 

библиотекаря. Читателей, пришедших в этот день в библиотеку, 

обслуживали дети-волонтёры. Они с удовольствием общались со 

сверстниками, рекомендовали литературу и помогали в выборе книг. 

http://ujnosahalinsk.bezformata.com/word/sodruzhestv/12282/
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При проведении экологической акции «Всероссийский 

экологический субботник «Зелёная весна – 2018» также вместе с 

волонтёрами и читателями библиотекари организовали экологический 

уикенд «От чистого города к зелёной планете».  

6 декабря 2018 года в ГДБ 

прошёл слёт волонтёров – друзей 

библиотеки «Нести добро и радость 

людям». В этот день работники 

библиотеки рассказали детям об 

истории волонтёрского движения в 

России. Волонтёры представили 

визитные карточки и рассказали о 

своём участии в различных акциях, 

конкурсах, литературных праздниках детской библиотеки. Прозвучали 

песни и стихи о доброте и милосердии. Участники театра книги 

«ПроЧтение» показали сценку «Ещё раз о тимуровской работе». 

«Библиоволонтёры» были награждены грамотами. 

Отличный опыт волонтёрской деятельности и море позитивных 

эмоций получил представитель детской библиотеки, став волонтёром VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) на 

Сахалине.  

Детская библиотека сегодня – это место свободного общения ребёнка 

с книгой, ребёнка – со взрослым. Это пиршество для детского ума и сердца. 

Это свободный доступ к фондам, документам, возможность общения, 

реального и виртуального. Это среда, в которой ребёнок чувствует себя 

комфортно, поскольку в библиотеке соблюдается принцип предоставления 

информации в безопасной для читателя форме. 

Это богатство поможет ребёнку уверенно войти в мир взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Сахалинском областном смотре-конкурсе 

«Лучшая библиотека-2018»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и условия 

проведения Сахалинского областного смотра-конкурса «Лучшая 

библиотека-2018» (далее  Cмотр-конкурс), порядок предоставления 

и критерии оценки конкурсных материалов, порядок подведения 

итогов и награждения победителей. 

1.2. Смотр-конкурс «Лучшая библиотека-2018» учреждён 

министерством культуры и архивного дела Сахалинской области.  

1.3. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучшая центральная библиотека»; 

- «Лучшая детская библиотека»;  

- «Лучшая библиотека-филиал». 

1.4.  В рамках Смотра-конкурса учреждается специальный 

диплом «За особый вклад в развитие библиотечного дела в 

Сахалинской области» за эффективную работу библиотеки в области 

социального партнёрства.  

1.5. Организация и проведение Смотра-конкурса 

осуществляются Сахалинской областной универсальной научной 

библиотекой. 

2. Цели и задачи Смотра-конкурса 

 

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях стимулирования 

деятельности библиотек, направленной на повышение качества 

библиотечно-информационного обслуживания населения, обобщения и 
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распространения положительного опыта работы библиотек Сахалинской 

области.  

2.2. Смотр-конкурс содействует: 

-  выявлению и поддержке эффективно работающих библиотек 

по итогам 2018 года; 

- формированию модели современной библиотеки – культурно-

просветительского, информационного, образовательного и 

коммуникативного центра, соответствующего современным потребностям 

общества;  

-  повышению социального статуса библиотек и престижа 

библиотечной профессии; 

-  укреплению материально-технической базы библиотек, 

созданию комфортной среды и безбарьерного библиотечного пространства 

для организации культурного досуга населения. 

 

3. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса 

 

3.1. Областной Смотр-конкурс проводится с 1 апреля по 23 мая 2019 

года.  

3.2. Заявки на участие в Смотре-конкурсе направляются до 1 апреля 

2019 года в печатном и электронном формате по адресу:  

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека, отдел организации 

методической и научно-исследовательской работы и nmo@libsakh.ru. 

3.3. Библиотеки, одержавшие победу в Смотре-конкурсе, не могут 

принимать участие в указанном мероприятии в течение трёх лет после 

награждения. 

3.4. Предоставляемые на Смотр-конкурс документы должны 

содержать: 

– заявку на участие в Смотре-конкурсе; 

mailto:nmo@libsakh.ru
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– «портрет-презентацию» номинанта (в электронной форме); 

– информационно-аналитическую справку, раскрывающую наиболее 

значительные достижения библиотеки за прошедший год, объёмом не 

более 10 страниц печатного текста (формат А 4, шифр Times New Roman, 

кегль 14); 

– информационные материалы (проекты, программы, методические 

и библиографические пособия, сценарии массовых мероприятий, 

фотографии, перечень наград за последние три года (копии грамот, 

дипломов, благодарственных писем, отзывы читателей). 

3.5. Для организации и проведения Смотра-конкурса распоряжением 

министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 

утверждается состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) с 

функциями жюри. 

3.6. Деятельность номинантов оценивается Оргкомитетом по 

пятибалльной системе в соответствии с критериями: 

- обеспечение доступности информационных и культурно-

досуговых услуг с учётом числа читателей, книговыдач, посещений, 

процента охвата населения библиотечным обслуживанием, количества 

культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных 

на детей, молодёжь, социально незащищённые группы населения, людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- участие библиотеки в социально значимых региональных и 

муниципальных программах; 

- внедрение в практику работы библиотеки маркетинговой и 

инновационной деятельности, содействующей созданию положительного 

имиджа и привлекательного облика библиотеки;  

- использование информационных технологий для повышения 

качества информационно-библиографического обслуживания населения; 

- позиционирование библиотеки как центра чтения, создание на базе 

библиотеки информационно-просветительских центров по вопросам 
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местного самоуправления, правовых знаний, краеведения, экологического 

и эстетического просвещения, патриотического воспитания;  

- осуществление эффективного взаимодействия с учреждениями 

сферы культуры, образования, общественными организациями, со 

средствами массовой информации, а также PR-деятельность;  

- поддержка волонтёрского движения, привлечение волонтёров в 

практическую деятельность библиотеки. 

3.7. Решение Оргкомитета оформляется протоколом. 

3.8. Награждение осуществляется на основании распоряжения 

министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. 

3.9. Информационные материалы, представленные на Смотр-

конкурс, возвращаются, аналитическая справка о деятельности 

учреждения-заявителя возврату не подлежит. 

3.10. Все представленные материалы могут быть использованы в 

методической деятельности Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки.  

 

4. Награждение победителей 

 

4.1. Библиотекам, набравшим наибольшее количество баллов в 

каждой номинации, присваивается звание «Лучшая библиотека», 

вручается диплом, памятный знак и денежное вознаграждение в сумме 100 

тысяч рублей. 

4.2. Библиотеке, внёсшей особый вклад в развитие библиотечного 

дела Сахалинской области, вручается специальный диплом «За особый 

вклад в развитие библиотечного дела в Сахалинской области», памятный 

знак и денежное поощрение в сумме 100 тысяч рублей. 
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