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Добрый день, уважаемые коллеги! 
29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан 

и опубликован соответствующий указ № 240 «Об объявлении в Российской федерации 
Десятилетия детства». В документе говорится: «В целях совершенствования 
государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в 
ходе реализации национальных стратегических действий в интересах детей за 2012-2017 
годы, объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства…». Все 
силы и ресурсы государства мобилизуются для того, чтобы качественно обеспечить 
здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-
р утвержден план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 
на период до 2027 года  

22 июня 2021 года Распоряжением министерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области № 209-р утверждены планы мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства учреждениями сферы культуры Сахалинской области, на 2021 – 
2027 годы. 

 
Одним из направлений этого плана является всестороннее развитие, обучение, 

воспитание детей, цель которого – воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения данной цели необходимо решить, среди прочих, следующие 
задачи:  

− повышение читательской активности и развитие читательских компетенций 
у детей и подростков; 

− содействие профессиональному самоопределению ребенка. 
В рамках реализации Десятилетия детства библиотеки стремятся повысить статус 

чтения, читательскую активность, улучшить качество чтения, развить культуру и 
читательскую компетентность детского населения Сахалинской области. Наша задача, 
конечно, связана с привлечением детей к миру литературы, пропаганде и популяризации 
чтения, проведения различных культурно-просветительских мероприятий, а также с 
привлечением подрастающего поколения к участию в областных конкурсах, проектах и 
акциях, а также в региональных этапах Всероссийских мероприятий для детей. 
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Ежегодно в Сахалинской области проводится областной конкурс «Лучший 
читатель», в котором принимают участие детские библиотеки Сахалинской области. В 
2021 году 59 лучших читателей из всех МО области были награждены дипломами. На 
областной праздник открытия Недели детской книги «Страна читающего детства», 
который проводит Сахалинская областная детская библиотека при поддержке 
регионального министерства культуры и архивного дела, приглашаются лучшие 
читатели г. Южно-Сахалинска и близлежащих МО для награждения в торжественной 
обстановке. Так же в рамках проведения Недели детской книги в 2021 году специалисты 
Сахалинской областной детской библиотеки приняли участие в мероприятиях, 
проводимых в детских библиотеках Корсаковского, Холмского и Анивского городских 
округов. 

 
Реализуя план публичных мероприятий в рамках Десятилетия детства в 2021 году, 

объявленном в России Годом науки и технологий, Сахалинская областная детская 
библиотека провела областную онлайн-викторину «Сомнения + изобретения = наука». В 
викторине приняло участие 147 человек из Южно-Сахалинска, Холмска, Долинска, 
Поронайска, Охи, Углегорска, Тымовского, Макарова. Также были участники из 
поселка при станции Даурия Забайкальского края, с. Бундюр Томской области и г. 
Кызыл Республики Тыва. Так областная онлайн-викторина стала межрегиональной.  

 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 448 2021 год был объявлен также и 

Годом Александра Невского. Сахалинская областная детская библиотека организовала 
областной конкурс детских творческих работ «Защитник земли Русской» проводился с 
15 января по 05 мая 2021 года в целях сохранения военно-исторического и культурного 
наследия и посвящался 800-летию со дня рождения государственного деятеля и 
полководца князя Александра Невского. Конкурс проводился по таким номинациям, 
как: 

– «Александр Невский – герой России» – собственное литературное творчество; 
– «Сражения Александра Невского» – буктрейлер, электронная презентация; 
– «Святой воин Александр» – рисунок. 
Были подготовлены и направлены в центральные и детские библиотеки области 

методическое письма, положение и другие документы, регламентирующие проведение 
конкурса. На рассмотрение жюри поступило 158 конкурсных работ из 13 МО 
Сахалинской области: Анивского, Долинского, Корсаковского, Курильского, 
Невельского, Ногликского, Охинского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, 
Углегорского, Холмского и ГО «Город Южно-Сахалинск».  

Итоги конкурса и работы победителей опубликованы на сайте Сахалинской 
областной детской библиотеки https://sakhodb.ru/news/post/3395/. Победителям и 
участникам отправлены дипломы и памятные подарки.  

 

https://sakhodb.ru/news/post/3395/
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29 апреля 2021 года Сахалинская областная детская библиотека представила для 
детей и подростков 12-14(15) лет региона интернет-проект «Александр Невский» На 
страницах сайта читатели могли познакомиться с краткой информацией о князе, 
прочитать о Невской битве и Ледовом побоище, узнать для чего Александр Невский 
заключил союз с Золотой Ордой и многое другое. В небольшой викторине, размещенной 
на этом ресурсе, проверили свои знания о жизни князя 27 детей и подростков из 5 МО 
области: Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского и ГО «Город Южно-
Сахалинск». 

 
Проект Сахалинской областной детской библиотеки «Старшее поколение – детям» 

стал первым, в котором ярко выражена добровольческая деятельность, взаимосвязь 
поколений и профессиональное объединение учреждений культуры Сахалинской 
области. Цели и задачи проекта: 

- стимулирование совместной творческой активности старшего и подрастающего 
поколений; 

- формирование преемственности поколений; 
- популяризация лучших произведений художественной литературы. 
Проект реализовывался в два этапа. Первый – с сентября по декабрь 2020 года. В 

течение трёх месяцев в 2020 г. представители старшего поколения из 16 муниципальных 
образований Сахалинской области приняли участие в культурно-просветительских и 
творческих мероприятиях, организованных областными и муниципальными 
учреждениями культуры островного региона. 

Второй этап, учитывая большую общественную значимость работы с 
представителями старшего поколения, проводился с января по май 2021 года. 
Сахалинская областная детская библиотека продолжила реализацию проекта под 
названием «Старшее поколение – детям. Перезагрузка». В 2021 году проект расширил 
географические и партнерские границы, видовой и тематический спектр онлайн-
мероприятий. 

В новом формате проекта онлайн-встречи с представителями старшего поколения 
проходили по привычным для пользователей направлениям: «Читаем вслух» (громкие 
чтения) и «Волшебная шкатулка» (мастер-классы).  

За время реализации проекта состоялось около 50 мероприятий в онлайн-формате: 
громких чтений лучших произведений детской художественной литературы, лекций, 
творческих мастер-классов по различным направлениям декоративно-прикладного 
творчества. 

Партнёрами и исполнителями проекта совместно с СахОДБ стали 23 учреждения: 
централизованные библиотечные системы Корсакова, Курильска, Александровск-
Сахалинска, Анивы, Долинска, Невельска, Ноглик, Охи, поронайска Северо-Курильска, 
смирных, Томари, Тымовского, Углегорска, Холмска, Южно-Курильска, а также 
Северо-Курильская городская библиотека, Сахалинский театр кукол, Сахалинский 
областной центр народного творчества, Дом культуры «Синегорье», «Дом космонавтов» 
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Звездного городка Московской области и научно-исследовательский институт Центра 
подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. 

Проект «Старшее поколение – детям» получил признание не только в Сахалинской 
области. Он занял 3 место в номинации «Системные проекты, вовлекающие волонтёров 
в работу библиотеки» во II Межрегиональном смотре-конкурсе «Волонтёры культуры – 
территория реализации идей». Проект вошёл в электронное методическое пособие и был 
представлен 25 ноября 2021 года на итоговом форуме «Волонтёры культуры – 
территория реализации идей» на площадке Общественной палаты РФ. 

 
В 2021 г. был реализован читательский онлайн-марафон «С любовью к земле 

сахалинской», посвященный предстоящему празднованию 75-летия со дня образования 
сахалинской области. Марафон – это конкурс, т.е. проявление смекалки и мастерства, 
демонстрация лучших качеств участников, их знаний, умений и навыков; стремление к 
лидирующим позициям.  

Сахалинские писатели, принявшие участие в марафоне, готовили видеообращения 
с творческими заданиями по своим произведениям. Среди них – Владимир Санги, 
Анатолий Орлов, Елена Долгих, Элина Малярова, Елена Намаконова, Елена Майорова, 
Сабина Потехина. Кроме того, были подготовлены задания, посвященные творчеству 
авторов, оставивших замечательные произведения для детей об островах – Семёна 
Надеина, Олега Кузнецова, Людмилы Сапрыгиной-Антипиной. 

Каждый месяц участники марафона выполняли два задания – отвечали на вопросы 
викторины об авторе и создавали иллюстрации, истории, продолжения сказок, стихов; 
выразительно читали, придумывали вопросы для писателя, составляли словарь и азбуку. 
По окончанию месяца на сайте марафона размещались фото- и видеоматериалы с 
работами участников, а в итоговой таблице – результаты. 

Всего за год проведения марафона ребята сочинили 57 сказочных историй, 
нарисовали 79 иллюстраций, задали 18 вопросов авторам, сняли 16 видеороликов с 
чтением нивхских сказок, написали 11 стихотворений, создали 6 словарей и 5 азбук. 

Стартовал марафон в январе 2021 года с онлайн-викторин, посвящённых истории и 
культуре Сахалинской области. Всего за время онлайн-марафона проведено 5 викторин, 
количество просмотров которых за год составило около 2,5 тысяч. Со 2 января 2022 года 
проверить свои знания об островной области с помощью вопросов этих викторин могут 
все желающие на сайте Сахалинской областной детской библиотеки 
https://sakhodb.ru/news/post/3701/ . 

За период с января по декабрь 2021 года для участия в марафоне 
зарегистрировалось 162 человека из 11 муниципальных образований: это Южно-
Сахалинск, Холмск, Долинск, Смирных, Углегорск, Макаров, Анива, Оха, Корсаков, 
Поронайск, Ноглики. 108 ребят выполнили задания. В январе 2022 года были 
определены 9 победителей, которые получили дипломы и памятные подарки. 

 

https://sakhodb.ru/news/post/3701/
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Наряду с конкурсами и проектами одним из средств реализации плана 
мероприятий Десятилетия детства являются библиотечные акции. 

Так, ежегодно при поддержке регионального министерства культуры и архивного 
дела Сахалинская областная детская библиотека совместно с партнёрами организует 
областную акцию «Кораблик доброты», посвященную Международному Дню защиты 
детей. Традиционно в этот день на площадке праздника для ребят проходят 
литературные викторины, книжные выставки-просмотры, встречи с писателями, 
интерактивные игры. В 2021 году в акции «Кораблик доброты» приняли участие 148 
читателей из детских библиотек близлежащих муниципальных образований. 

Сахалинская областная детская библиотека является координатором с функциями 
регионального жюри Всероссийской олимпиады «Символы России. Космические 
достижения». В 2021 году было организовано 39 площадок в библиотеках и 
общеобразовательных учреждениях 14-ти муниципальных образований Сахалинской 
области: Анивском, Долинском, Корсаковском, Охинском, Поронайском, Северо-
Курильском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском, Макаровском, 
Смирныховском, Ногликском и г. Южно-Сахалинска. В олимпиаде приняло участие 
1055 человек в двух возрастных группах: дети от 10 до 12 лет (627 чел.) и подростки от 
13 до 16 лет (428 чел.). Победители награждены Всероссийским организационным 
комитетом именными дипломами и получили подарочный сертификат ЛитРес. Призёры, 
занявшие вторые и третьи места в каждой возрастной категории, награждены 
дипломами Всероссийского организационного комитета.   

 
Взаимодействие библиотеки и семьи – наиболее эффективный путь приобщения 

ребенка к чтению. Библиотека, предлагая формы и методы работы с семьей, позволяет 
расширить сферу воздействия семьи на процесс чтения. 

В рамках реализации плана мероприятий Десятилетия детства Сахалинская 
областная детская библиотека при поддержке регионального министерства культуры и 
архивного дела в 2021 году провела два значимых мероприятия, посвященных 
популяризации семейных ценностей и семейному чтению. 

Так, 1 июня 2021 года в рамках областной акции «Кораблик доброты» была 
организована информационная площадка «Детский вопрос» с подключением по 
видеоконференцсвязи муниципальных библиотек Долинского, Поронайского, 
Тымовского, Холмского, Курильского, Южно-Курильского муниципальных 
образований. В работе площадки приняли участие: ведущий аналитик аппарата 
уполномоченного по правам ребёнка по Сахалинской области Полунина А. В., 
заместитель руководителя Сахалинского областного центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики Могиленко А. С., кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии Института психологии и педагогики Сахалинского 
государственного университета Кутбиддинова Р. А., а также библиотечные 
специалисты. На площадке обсуждались вопросы соблюдения прав 
несовершеннолетних, психологическое развитие детей 7–12 лет, взаимодействие с ними, 
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особенностей раскрытия их талантов, а также обозначили ведущую роль книги и 
детского чтения в формировании личности ребёнка. 

27 октября 2021 года Сахалинская областная детская библиотека в гибридном 
формате провела межрегиональную научно-практическую конференцию «Библиотеки – 
семье: современные тенденции в формировании семейной читательской культуры». На 
конференции, кроме специалистов СахОДБ, было представлено более 20 докладов из 
Южно-Сахалинска, Углегорска, Холмска, и с. Красногорск Сахалинской области, гг. 
Улан-Удэ, Магадана, Архангельска, Ярославля, Волгограда, Саратова, Хабаровска, 
Мурманска, Нижнего Тагила. В работе межрегиональной научно-практической 
конференции приняло участие онлайн более 100 человек, в том числе специалисты 
региональных и муниципальных библиотек, образовательных и научных учреждений из 
15 муниципальных образований Сахалинской области. На межрегиональной научно-
практической конференции были рассмотрены такие вопросы, как деятельность 
библиотек Сахалинской области в поддержку семейного чтения и развитие семейной 
читательской культуры, родительские собрания по детскому чтению, сотрудничество 
библиотеки с дошкольными образовательными учреждениями по продвижению 
детского чтения» и другие. Запись трансляции на YouTube-канале СахОДБ позволила 
посмотреть конференцию около 500 человек из разных уголков России. 

 
Завершая свое выступление, расскажу о трех региональных проектах, реализуемых 

Сахалинской областной детской библиотекой в 2022 году в рамках Десятилетия детства. 
Это областной проект «Ориентир», старт которому дан в декабре 2021 года. Проект 

реализуется в рамках профориентационных мероприятий «Трудовые династии», 
посвященных 75-летию со дня образования Сахалинской области, основной целью 
которого является содействие возрождению, сохранению и развитию трудовых 
традиций Сахалинской области, укреплению системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Проект «Ориентир» при 
взаимодействии Сахалинской областной детской библиотеки, учреждений сферы 
культуры МО, центра занятости населения, учреждений, заинтересованных в кадровой и 
профориентационной политике региона, позволит организовать системный 
воспитательный и информационный процесс для детей и подростков в данном 
направлении. 

К участию в проекте приглашаются дети и подростки, а также профессионалы 
разных отраслей, представленных на территории Сахалинской области. 

 
01 января 2022 года Сахалинская областная детская библиотека объявила 

областной литературно-творческий конкурс «Моя малая родина – 65 регион», 
посвященный 75-летию со дня образования Сахалинской области. Участниками 
конкурса могут стать дошкольники, дети и подростки до 14 лет в номинациях  

– «Посвящаю родному краю» – собственное литературное творчество; 
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– «Гордость моей малой родины» – видеоролики об интересных и памятных местах 
области; 

– «А я люблю места родные» – рисунки. 
Конкурс продлится до 17 мая 2022 года. Подробная информация о конкурсе 

расположена на сайте СахОДБ в разделе «Конкурсы». 
 
12 января 2022 года Сахалинская областная детская библиотека запустила онлайн-

марафон «Литературные грани Сахалинской области».  
Участникам марафона предлагается найти книги о Сахалинской области в 

ближайшей библиотеке: детской, городской, сельской, школьной или домашней. 
Выбрать из всего этого литературного разнообразия самые удивительные, необычные, 
впечатляющие, увлекательные и рассказать о своих находках в разных формах: отзывы, 
иллюстрации, буктрейлеры, презентации.  

К участию в марафоне приглашаются дети 10–12 лет, продлится до 30 апреля 2022 
года. Итоги марафона будут подведены в мае 2022 года. Подробная информация о 
конкурсе расположена на сайте СахОДБ в разделе «Конкурсы». 

 
Сахалинская областная библиотека приглашает библиотеки муниципальных 

образований принимать участие в областных конкурсах и проектах, которые 
организуются в рамках реализации плана мероприятий Десятилетия детства. 

Спасибо за внимание. 
 


