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ОТЧЕТ (ПЛАН) МБУ «Анивская ЦБС» 2016- 2017г.г. 
№ 
п/п 

Наименование показателей 2015г. 2016г. 2016 г. 2017 г. 

отчёт план отчёт план 

1. Обслуживание читателей 

1.1 Всего пользователей 15442 14800 15574 14800 

1.1.1 В т.ч. удалённых 3508  3703  

1.1.2 Количество пользователей по ЕРК     

1.1.3 В т.ч.      

- молодёжь 1641 2021 3561 2021 

- дети 3669 3781 3768 3781 

- коренные народы Севера -    

- инвалиды 165  178  

1.2 Количество посещений, в т.ч.: 148737 124340 152532 124340 

Количество посещений в стационарных  услови-
ях 

113692 102840 114885 102840 

 Из них посещений массовых мероприятий 22141 15000 26776 15000 

1.2.1 Количество посещений (обращений) вне ста-
ционара 

9267 8000 8685 8000 

1.2.2 Количество посещений (обращений) удалённо 26374 13000 28962 13000 

1.3 Выдача изданий      

 Всего: 365916 346240 360321 346240 

 В. т. ч. удалённым пользователям 35000  36267  

 В т.ч. копий (из п. 1.3) 2154  2078  

1.3.1 По содержанию:     

- социально-политическая 57915  62478  

- естественнонаучная 36586  35955  

- техника, сельское и лесное хозяйство 48792  50675  

- художественная и литературоведение 132428  128098  

- искусство, спорт 24099  28911  

- краеведческая 15787  19250  

- прочая 66096  54204  

1.4 Число отказов     

Всего: 122  91  

В.т.ч. по причинам:     

- нет на месте (выдана) 22  17  

- отсутствует в библиотеке 100  74  

1.5 МБАи ЭДД     

1.5.1 Количество читателей 23  26  

1.5.2 Количество заказов: (всего) 28  98  

 - направлено в др. б-ки 28  98  

 в том числе в СахОУНБ 18  20  

                                                 

 только отчет 
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- получено из других б-к 26  98  

в том числе из СахОУНБ 16  15  

- не выполнено 2  0  

По причинам:     

- нет в фонде 2  0  

1.6 ВСО     

 Число читателей, пользующихся ВСО, всего  2028 1600 2160 1600 

Выдано документов 6867 5000 7252 5000 

1.6.1 Количество переданного фонда по ВСО 3109 3000 3423 3000 

1.7 Расширение услуг читателям     

1.7.1 Копирование изданий      

 Всего 2154  2078  

 в т.ч. для ВСО 0  0  

1.7.2 Другие виды услуг:     

 - сканирование (экз. док-тов) 276  437  

 -набор, комп.вёрстка (экз. док-тов)     

 - распечатка (док-тов)   3192  

 - лекции, экскурсии     

1.8 Средние показатели:     

- средняя посещаемость 9,6  9,7  

- средняя читаемость 23,7  23,1  

- обращаемость 2,9  2,9  

1.8.1 Нагрузка на одного библиотечного работника:     

- количество читателей 406  444  

- количество книговыдач 10418  10294  

2. Справочно-библиографическое обслуживание и информационная деятельность  

2.1 Справки, всего 2508 2230 2394 2210 

 в т.ч. виртуальные 5  45  

2.1.1 По типам:     

 - тематические 1718  1511  

- уточняющие 201  175  

- фактографические 201  158  

- адресные 388  550  

- аналитические     

2.1.2 В т.ч. краеведческие 489  369  

2.1.3 В т.ч. письменные 2  4  

2.1.4 Отказы на запросы (справки):   6  

 - невыполненный запрос 2  4  

 - переадресованный запрос   2  

2.2 Мероприятия по формированию информаци-
онной культуры пользователей: 

    

 - консультации библиографич. 811 680 798 700 

- экскурсии 36 36 55 34 

- библиотечные уроки 28 35 37 31 

- выставки библиогр. пособий  14 14 10 14 

- обзоры библиогр. пособий 16  14  

- Дни библиографии 2 2 2 2 

- памятки, буклеты, проспекты 2 11 15 5 

2.2.1 Мероприятия по обучению компьютерной гра-
мотности   

    

 - семинары   2  

                                                 

 выдача копий идет в книговыдачу 
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 - курсы 2    

 Количество обученных 16  62  

2.3 Индивидуальное информирование     

 - число абонентов 98 81 97 77 

- тем 135  110  

- послано сигнальных оповещений  337  389  

  в т.ч. с учетом копирования     

2.4 Групповое информирование     

 - число абонентов 22 16 19 17 

- тем 60  70  

- послано сигнальных оповещений  73  48  

 в т.ч. с учетом копирования     

- Дни специалиста     

- Дни информации 9 11 9 9 

2.5 Информационное обслуживание в режиме «За-
прос-ответ» 

5  12  

2.6 
 

ДОР     

- абонентов     

- тем     

- информационных сообщений     

2.7 Массовое информирование     

 - тематические списки литературы 29 24 24 22 

- выставки-просмотры 7 11 11 7 

- тематические библиогр. обзоры 95 54 76 60 

- тематические папки 78  77  

 информация в СМИ:   44  

- печать 12  8  

- радио 2    

- телевидение 1    

- интернет 69  36  

2.8 Составление краеведческих библиографических 
изданий (кол-во документов) 

4 2 10 2 

3. Комплектование. Обработка. Хранение 

3.1 Поступило документов. Всего 7831  9709  

 в т.ч. электронные ресурсы (ЭР) 22  211  

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное перераспределение  0  811  

3.1.2 В т.ч. краеведческой 387  445  

3.1.3 По содержанию     

 - социально-политическая 2635  2890  

- естественнонаучная 899  825  

 - техника, сельское и лесное хозяйство 1104  1102  

 - художественная, литературоведение 2602  3309  

- искусство, спорт 407  669  

- прочая 184  103  

3.2 Выбыло документов. Всего 7300  9801  

 в т.ч. ЭР 0    

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное перераспределение  0  811  

3.2.2 В т.ч. краеведческой 1  3  

3.2.3 В т.ч. по причинам:     

 - ветхая 7027  4300  

- устаревшая 134    

- не возвращено читателями 139  117  
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- другие причины      

3.2.4 По содержанию:     

 - социально-политическая 2636  2912  

- естественнонаучная 721  1026  

- техника, сельское и лесное хозяйство 1184  1142  

- художественная, литературоведение 2342  3362  

- искусство, спорт 251  473  

- прочая 166  75  

3.2.5 Процент соотношения списанных документов к 
фонду 

5,8  7,1  

3.3 Объем фонда. Всего 125654  125562  

 в т.ч. ЭР     

3.3.1 В т.ч. краеведческой 8669  9111  

3.3.2 По содержанию:     

 - социально-политическая 15351  15329  

- естественнонаучная 11865  11664  

- техника, сельское и лесное хозяйство 7751  7711  

- художественная, литературоведение 75761  75719  

- искусство, спорт 8313  8499  

- прочая 6613  6640  

3.4 Депозитарное хранение 
(краеведческая литература) 

    

 - объем фонда     

3.5 Библиотечнаяобработка. Всего: 7831  9709  

 - в т.ч. книги 3809  4925  

- аудиовизуальные 0    

- электронные 22  211  

 Формирование каталогов (показатели в соот-
ветствии с дорожной картой, показатели по-
полнения сводного каталога) 

1929  2067  

- количество внесенных в каталоги библиогра-
фических записей, единиц 

4524  4191  

- количество отредактированных библиографи-
ческих записей в каталогах, единиц 

25  10  

4. Управление. Кадры. Актив 

4.1 Аттестация (кол-во человек) 0  4  

4.2 Производственные собрания (количество) 3  3  

4.3 Производственная учеба (занятий) 3  3  

4.4 Совещания при директоре (количество) 10  10  

4.5 Актив      

4.6 Совет:     

 - количество членов     

- количество заседаний     

5. Научно-методическое руководство 

5.1 Выезды (выходы) в библиотеки (количество). 
Всего: 

145  53  

 в т.ч. количество выездов:      

- методистов / зам.директора 20  2  

- библиографов 20  10  

- сотрудников ОКиО 19  4  

- отдела обслуживания -  -  

                                                 

стихийные бедствия, кража и др. 



6 

 

- администрации 23  5  

- детской библиотеки / зам.директора по рабо-
те с детьми 

21  4  

- автоматизаторов 33  23  

- сотрудника Сектора ОиИЕФ 9  5  

5.2 Посещение библиотек других ведомств      

5.3 Консультации. Всего: 381  486  

 в т.ч.:      

- устные 306  295  

- письменные 75  191  

- групповые 77  192  

- индивидуальные 304  294  

в т.ч. из графы всего:     

- выданы методическими службами 132  150  

- другими отделами 249  318  

5.4 Методические материалы. Всего: 54  21  

 в т.ч. – собственный передовой опыт      

- подготовлено самостоятельно 43  19  

- перепечатки материалов СахОУНБ     

 -перепечатки материалов других б-к 11  2  

5.5 Семинары:     

 - городские 1  1  

 - районные 3  3  

 - кустовые     

5.6 Школы передового опыта     

5.7 Школы библиографа, методиста, начинающего 
библиотекаря и т.д. (число школ) 

1    

- кол-во обученных 10    

5.8 Научно-практические конференции на базе ЦБС 2    

5.9 Практикумы 30  35  

5.10 Количество обученных на курсах повышения 
квалификации (чел.) 

5  31  

5.11 Методические советы 5  5  

 
 

 

Приложение №1 
Популяризация литературы 
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Продвижение чтения, книги 128 17 3 8 29 8 6 9 0 0 12 3 21 12 0 
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Точные и естеств. науки, экология 103 28 1 1 14 10 1 2 0 0 7 4 22 13 0 

Техника, авто 48 9 0 0 3 1 2 0 0 0 20 7 2 4 0 

Здоровый образ жизни, спорт 78 17 3 0 7 5 0 1 0 0 1 23 6 14 1 

Дом, сад, огород, охота, рыбалка 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 

История, политика, патриотизм 475 94 4 3 32 24 92 12 1 0 9 90 43 60 11 

Экономика 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Право 33 9 4 0 2 3 0 0 0 0 3 4 0 6 2 

Культура, искусство  171 36 1 0 42 16 0 0 1 0 7 20 19 26 3 

Педагогика, профориентация 23 6 1 0 1 2 0 0 0 0 3 4 3 3 0 

Народные традиции и творчество 121 21 4 0 12 7 0 0 0 0 10 19 20 13 15 

Религия 28 6 0 0 4 5 0 0 0 0 2 5 3 3 0 

Психология, этика нравствен. 20 3 0 0 3 2 0 1 0 0 0 5 2 2 2 

Художественная литература  556 152 16 8 75 53 2 5 0 0 44 42 86 69 4 

Новинки по разным темам 121 36 3 1 54 13 0 1 0 0 4 3 3 3 0 

Прочие 413 47 26 1 57 42 41 9 0 0 36 21 34 51 48 

ВСЕГО 2314 486 66 22 336 191 144 40 2 0 160 252 264 263 88 

В т.ч. краеведение 345 53 8 0 36 22 90 5 2 0 20 33 31 12 33 

 
 
 
Приложение №2 
Информационно-библиографическая работа 

Группы ЦБС 

Индивидуальное  
информирование 

Групповое  
информирование 

Д
И

 

Д
С

 

Б
С

 

К
В

П
 

К
В

 

ТБ
О

 

абонент. тем опов. коллект. тем опов. 

Администрация 9 15 41 1 15 6      1 

ИТР 4 7 21          

Специалисты с/х 1 2 11          

Педагоги 36 44 154 11 32 19     10 4 

Мед.работники 8 7 11 1 8 8       

Работники культуры 32 30 115 6 15 15     5 2 

Другие 7 5 36        4 5 

Учащиеся школ   0    3  8 5 6 22 

Массовая аудитория   0    6  16 6 28 42 

Итого: 97 110 389 19 70 48 9  24 11 53 76 

Все обслуживаются бесплатно 
 
 
Приложение №3 
Формирование информационной культуры 
Группы 
пользователей 

Формы 

К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б 

1. Администрация  15     1  

2. специалисты по технике 0     2  

3. специалисты по с/х 0       

4. мед. Работники 23       

5. педагоги 60     1  

6. работники культуры 78  1   3  

7. другие 15     1  

8. учащиеся школ 297  2 3 34 39 4 

9. массовая аудитория 310 2 11 7 3 8 11 

Итого: 798 2 14 10 37 55 15 
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Приложение №4 
Поступление библиотечного фонда за 2016 год 
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Приложение №4-а 

Библиотечный 
фонд 

Состоит 
на конец 
отчётн. 
года, 
экз. 

% от 
общего 
фонда 

Выдано 
Обра-

ща- 
емость 

Списано за отчётный 
год 

Экземпля-
ров 

% 
Экземпля-

ров 
% 

Всего 125562  360321  2,9 8990 7,1 

В
 т

.ч
. п

о
 с

о
д

ер
ж

ан
и

ю
 СПЛ 15329 12,2 62478 17,3 4 2912 32,4 

ЕНЛ 11664 9,3 35955 10,0 3 1026 11,4 

ТЛ, С/Х, Л/Х 7711 6,1 50675 14,0 6,6 1142 12,7 

ХЛ, лит.-вед. 75719 60,3 128098 35,6 1,7 3362 37,4 
Иск-во, спорт 8499 6,8 28911 8,0 3,4 473 5,3 

Прочая 6640 5,3 54204 15,0 8,2 75 0,8 

Краеведче-
ская 

9111 7,3 19250 5,3 2,1 3 0,03 

 
 
 
Приложение №5 
Обзор деятельности ЦБС 

1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 
1. 130-летие Анивы и 70-летие Анивского МО. В течение всего года во всех структурных 

подразделениях проводились различные мероприятия в соответствии с единым пла-
ном-графиком. Подробнее о них см. в разделе «Краеведение». 

2. 2016 год был объявлен Годом российского кино, что тоже нашло отражение в рабо-
те библиотек системы. В частности, участие во всероссийской акции «БиблиоНочь» 
под девизом «Читай кино!» приняли Центральная и детская библиотеки, а также  
Огоньковская, Таранайская и Троицкая сельские библиотеки. О том, как это происхо-
дило в ЦБ покажет видеоролик «БиблиоНочь-2016 в Ани-
ве»https://youtu.be/F3OJ7OXYeOE. Году российского кино была посвящена и Неделя 

https://youtu.be/F3OJ7OXYeOE
https://youtu.be/F3OJ7OXYeOE
https://youtu.be/F3OJ7OXYeOE
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детской и юношеской книги, которая в детской библиотеке Анивы началась с театра-
лизованного представления «Книга + Кино, или удивительные приключения в стране 
Киночтения».Окунуться в мир мультфильмов и книжных героев позволило литера-
турно-мультипликационное ассорти «Книгочтение + мультимания». Мероприятия о 
кино и мультфильмах в рамках НДЮК прошли во всех библиотеках ЦБС. 

3. В отчётном году детской библиотеке исполнилось 60 лет. В рамках празднования 
юбилея сотрудники детской библиотеки подготовили для своих читателей библио-
кешинг «Сокровища книжной страны» (в переводе с греческого «библио» – книга и 
английского «кэш» – тайник). Школьникам предложили испытать себя в роли кладо-
искателей и найти «сокровище», которое хранится в библиотеке. В поисках «клада» 
ребята, разбившись на группы и получив путеводитель, искали конвертики со слова-
ми из цитаты, выполняя различные задания: говорили о памятниках литературным 
героям, вспоминали сказочных героев и художественные произведения, отгадывали 
загадки, разгадывали кроссворд, заканчивали строчки известных стихотворений, в 
пословицах «наоборот» заменяли слова-антонимы, собирали пазлы… Исследуя по-
мещение библиотеки – читальный зал, абонемент, актовый зал – ребята приблизи-
лись к заветной цели – тайнику. В «сундуке» дети нашли сладости, и, конечно же, 
книгу. Ведь именно книга – это самый ценный клад, который хранится в библиотеке. 
Юные читатели с удовольствием приняли участие и в конкурсе рисунков «Дом, в ко-
тором живут книги». Красочные работы детей с изображением любимой  библиоте-
ки, книжных выставок, библиотекарей, разместились на выставке, радуя посетите-
лей. Интерес вызвала и выставка «Историю пишем сами. Нам – 60 лет!», где рядом с 
фотографией коллектива, работающего в настоящее время, расположились дипло-
мы, грамоты, благодарственные письма. Здесь же дана информация о детской биб-
лиотеке. 
Подготовлен видеоролик «Знакомьтесь! Детская библиотека!», вызвавший живой 
отклик у наших читателей. Работа детской библиотеки была отмечена почётной гра-
мотой Администрации и Собрания Муниципального образования «Анивский город-
ской округ», которая была торжественно вручена 3-го июня в день празднования 70-
летия со дня образования Анивского района. 

1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 
муниципальных библиотек в анализируемом году. 
Программа «Развитие сферы культуры на территории Анивского городского округа на период 
2014 – 2016 г. и на период до 2020 г.».  

1.3. Региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие 
работу библиотек всего муниципального образования в анализируемом году. 

Субсидия из областного бюджета муниципальным образованиям  Сахалинской области 
на развитие культуры  в 2016 году. 
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2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической 
отчетности 6-НК и данных мониторинга сети, проводимого методической службой ЦБ. Динами-
ка библиотечной сети за три года. 

- общее число государственных и муниципальных библиотек (на основе данных 6-НК) –
11 (в 2014 –12, в 2015 –12) 

из них: 
- число муниципальных библиотек (фактические данные, независимо от формы государ-

ственной отчетности – 11 (в 2014 –12, в 2015 –12) 
- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности (на основе 

данных 6-НК) –9 (в 2014 – 10,в 2015 – 10) 
- число детских библиотек (на основе данных 6-НК) –1 
- число пунктов внестационарного обслуживания  – 26 (в 2014 –24, в 2015–4) 
- число транспортных средств – 0 
 
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, про-

исходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных объединений. Их правовые 
формы. 
В муниципальном образовании  «Анивский городской округ» основная организационно-
структурная форма библиотечных систем – муниципальное бюджетное учреждение «Анивская 
централизованная библиотечная система».   МБУ Анивская  ЦБС зарегистрировано и внесено в 
ЕГРЮЛ как юридическое лицо. Учредителем МБУ Анивская ЦБС является администрация муни-
ципального образования «Анивский городской округ»  
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Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией МО «Анив-
ский городской округ» в лице структурного подразделения администрации – Отдела культуры 
администрации МО «Анивский городской округ». Полномочия собственника муниципального 
имущества от имени МО «Анивский городской округ» осуществляет КУМИ. 
МБУ Анивская ЦБС осуществляет свои функции в соответствии с документами, регламентирую-
щими её деятельность.  
На 01.01.2017 года на территории МО «Анивский городской округ» действует: Муниципальное 
бюджетное учреждение «Анивская  централизованная библиотечная система» и включает в 
себя 11 структурных подразделений. Из них 1 центральная  библиотека, 1 детская и 9 отделов – 
сельских библиотек. 
 В структуре Учреждения действуют следующие библиотеки и отделы:  

1. Центральная библиотека имени П.Н.Ромахина (с функциональными отделами), 
адрес: г. Анива, ул. Первомайская, д.10. 

2. Детская библиотека (с функциональными отделами) 
адрес: г. Анива, ул. Первомайская, д.10.  

3. Сельская Библиотека  №1, 
адрес: с. Таранай, Анивский район, ул. Совхозная, д. 7. 

4. Сельская Библиотека № 2, 
адрес: с. Огоньки, Анивский район, ул. Совхозная, д. 10.  

5. Сельская библиотека №3 
адрес: с. Воскресенское, Анивскийрайон,  ул. Новая, д. 1-а. 

6. Сельская библиотека №4, 
адрес: с. Рыбацкое,  Анивский район, ул. Береговая, д. 5. 

7. Сельская библиотека  №5, 
адрес: с. Петропавловское, Анивский район, ул. Клубная, д. 15. 

8. Сельская библиотека №6, 
адрес: с. Успенское, Анивский район, ул. Центральная, д.19.  

9. Сельская библиотека № 7 (с функциональными отделами), 
адрес: с. Троицкое, Анивский  район, ул. Советская, д. 13. 

10. Сельская библиотека №8, 
адрес: с. Новотроицкое, Анивский район, ул. Центральная, д. 25-а. 

11. Сельская библиотека №9, 
адрес: с. Мицулёвка, Анивский район, ул. Рабочая, д. 1. 

 
2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения пол-

номочий по организации библиотечного обслуживания населения:  
Постановление Администрации Анивского городского округа от 23 мая 2016 года№916-

па «О закрытии сельской библиотеки в с.Песчанское и открытии на её базе библиотечного 
пункта» – сельская библиотека с. Песчанское закрыта  1 июня 2016 года. На её базе открыт биб-
лиотечный пункт. 

2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой 
информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров (МФКЦ), ком-
плексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. – нет. 

2.5. Доступность библиотечных услуг. 
- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе муници-

пальных образований – библиотечные услуги в муниципальном образовании «Анивский город-
ской округ» доступны. В каждом населённом пункте имеется возможность получать  библио-
течные услуги. 

- среднее число жителей на одну библиотеку – 1755 
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- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотеч-
ным услугам (перечислить): жители с. Песчанское  обслуживаются через библиотечный пункт, 
жители с. Зеленодольск, с. Высокое через передвижные библиотечные пункты. 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику (перечислить): по сокращён-
ному графику работают: сельские библиотеки с. Новотроицкое, с. Петропавловское, с. Успен-
ское – 0,75 ставки; сельские библиотеки с. Воскресенское, с. Рыбацкое, с. Мицулёвка – 0,5 став-
ки. 

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 
 
 
3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципальных образо-
ваний – 80%. 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 
муниципальными библиотеками региона (на основе данных по 6-НК). Отдельный комментарий 
о выполнении показателей, включенных в федеральные и региональные «дорожные карты». 

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 
 2014 2015 2016 

Пользователи 14592 15442 15574 

Посещение 126044 148737 152532 

Книговыдача 312740 365916 360321 

Количество библиографических записей в электронный каталог 3700 4524 4191 

В том числе в сводный электронный каталог 565 1929 2067 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 
Количество пользователей, в т.ч. удаленных; 15574 

Количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям; 360321 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям б-ки; 2394,798 

В том числе: количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 
режиме удаленным пользователям б-ки; 

45 

Количество посещений б-к, в том числе культурно-просветительных мероприятий; 26776 

Количество посещений веб-сайтов б-к 28962 

Относительные показатели 
Читаемость 23,1 

Посещаемость 9,7 

Обращаемость 2,9 

Документообеспеченность 8 

 
 
4. Библиотечные фонды 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе дан-
ных 6-НК). Динамика за три года. 
 2014 2015 2016 

Количество 125123 125654 125562 

Поступление 5295 7831 9709 

Выбытие 6683 7300 9801(включая подвижку фонда ВСО – 
811 экз.) 

 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек муниципаль-

ного образования (объём, видовой и отраслевой состав); 

Всего 125562 

По видам книги 117192 



13 

 

брошюры 6703 

аудио и видеокассеты 928 

электронных носителей 739 
По отрас-
лям 

социально-политическая 15329 экз.(12,2%) 

ЕНЛ 11664 (9,3%) 

ТЛ 5045 (4%) 

СХ 2666 экз.(2,1%) 
искусство и спорт 8499 экз.(6,8%) 

прочая 6640 экз.(5,3%) 

художественная 75719 экз.(60,3%) 

краеведческая 9111 экз.(7,3%) 
 
- количество фонда особо ценных и редких документов – нет 
- количество выделенных коллекций, книжных памятников: 
В библиотеке выделена коллекция «Книги малого формата», которая включает в себя 59 

экз. 
 
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам докумен-

тов: 
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 
- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 новых документов на 1000 

жителей в год): 
Анивская ЦБС  успешно участвовала в 2 аукционах  по закупке литературы.  Было приобретено   
1533 экз. книг  на сумму 351719,68 рублей.  
  В отчетном году новые поступления составили 4325 экз.(3%), в т. ч.  211 компакт-диска.(62819 
руб.) Всего на сумму 1169872,41 руб. Из них бюджетных средств 907982,78 руб. 66,4% - литера-
тура художественная. Через книготорговую организацию поступило 3739 экз. на сумму 
896351,02 руб. 
 
Новые поступления 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 
экз. 

Сумма 
(руб.) 

В т. ч. 
эл. ре-
сурсы 

 

Сумма 
(руб.) 

Всего 
экз. 

Сумма 
(руб.) 

В т. ч. 
эл. ре-
сурсы 

 

Сумма 
(руб.) 

Всего 
экз. 

Сумма 
(руб.) 

В т. ч. 
эл. ре-
сурсы 

 

Сумма 
(руб.) 

1163 317230,89 96 37090 3831 1087373,10 22 6350 4325 1169872,41 211 62819 

 
Мы работали с поставщиками: 

1. ООО «Ливре» - ТульскийА. 
2. ООО «ЭКСМАР плюс» - Козел Д. 
3. И.П. Бычкова Ю. 
4. ООО «Бук-Сток» - Потёмин И.М. 

Источники комплектования 
Источник  комплектования Кол-во экземпляров Сумма 

 2015 2016 2015 2016 

Закупка (по конкурсу, напрямую у по-
ставщика и т.д.) 

8194 1533 2030300 351719,68 

От читателей, взамен утерянных 142 121 14293,5 16754 

Дар 498 458 276249,27 245135,63 

Подписка + Роспечать 4000 4580  (4573+7) 735122,58 886230,23 

Местный (муниципальный) обязательный 
экземпляр 
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ИТОГО 12834 6692 3055965,35 1499839,54 

  
Распределение новых поступлений книг (без перераспределения изданий между структур-
ными подразделениями, периодических изданий) 

№ Название библиотеки Кол-во партий Кол-во экз. Сумма 

1 Центральная библиотека 27 1736 515504,5 

2 Детская библиотека 27 651 143653,09 

3 Библиотека с. Таранай 13 283 71521,56 

4 Библиотека с. Огоньки 12 253 65694,17 

5 Библиотека с. Воскресенское 6 151 40456,38 

6 Библиотека с. Рыбацкое 6 138 37252,38 

7 Библиотека с. Петропавловское 7 174 46071,77 

8 Библиотека с. Успенское 7 187 47233,38 

9 Библиотека с. Троицкое 20 385 106721,88 

10 Библиотека с. Новотроицкое 11 221 56107,92 

11 Библиотека с. Мицулёвка 6 146 39655,38 

 Итого:   4325 1169872,41 

 
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей): 
Население г. Анива составляет 9434 человек. Согласно данным норматива прирост фон-

да должен составлять 2358 экз. Население Анивского  района на 1 января 2016 года составляет 
19312 человека. Прирост фонда должен составлять 4828 экз. За 2016 г. в фонд библиотек Анив-
ской центральной и детской поступило 2387 экз., это составляет 101,2% от норм ЮНЕСКО по го-
роду. Всего же в Анивскую ЦБС поступило 4325 экз., что составляет 89,6% по району. 

Фонд детской литературы ЦБС пополнился в 2014 году на 228 экз., в 2015 году на 1228 
экз., в 2016 году на 1487 экз. Что составило 34,4% от всего поступления.  

Два комплекта, по 16 экземпляров  книг об  искусстве, поступили в центральную библио-
теку и  библиотеку села Троицкое. Книги подарила постоянный спонсор компания 
SakhalinEnergy. InvestmentCompanyLtd. Книги  в прекрасном переплёте и отличного качества.  

На 445 экз. пополнился фонд краеведческой литературы.  
438 экз. книг и 12 электронных ресурсов на сумму 245135,63 руб. поступили в библиотеки рай-
она в дар от Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и 8 экз. книг от Саха-
линской областной детской.    

В сектор Единого фонда поступило 395 экз. книг, в том числе 69 экз. детской литературы 
и 471 экз. периодических изданий.  Комплекты новинок регулярно поступали в сельские биб-
лиотеки по ВСО. 67,8 % составила художественная литература. 
 

- подписка на периодические издания. 
В отчетном году в библиотеки района поступило 4573 экз. периодических изданий (48 наиме-
нований газет и 179 – журналов) на сумму  874598,47 руб. В связи с подорожанием подписных 
изданий, пришлось сократить газеты и журналы на 7 наименований. Мы стараемся разнообра-
зить тематический состав подписки.  
Подписка на периодические издания 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сумма 
(руб.) 

Кол-во 
журналов 

Кол-во 
газет 

Сумма 
(руб.) 

Кол-во 
журналов 

Кол-во 
газет 

Сумма 
(руб.) 

Кол-во 
журналов 

Кол-во 
газет 

497854,6 146 58 735122,58 186 55 874598,47 179 48 

 
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 

фонда 
- печатных изданий; 



15 

 

В 2016 году исключение из библиотечного фонда превышает поступление в фонд незначитель-
но (92 экз.) 
Основной причиной исключения документов из библиотечного фонда является их физическая 
изношенность и утрата информационной ценности. Списание литературы – необходимая мера, 
направленная на то, чтобы сделать библиотечный фонд подвижным, пользующимся спросом у 
читателей.  В текущем году Анивская ЦБС продолжила большую работу по выявлению балласт-
ной  и ветхой литературы. В ЦБС было списано по ветхости –  4300 экз.; 117 экз. были утеряны 
читателями.   Списано 4573 экз. периодических изданий. 
Списание литературы 

Всего 
Экз. 

Причина списания 

Устаревшая по содержанию Ветхость Утеря Др. причины 

4417 - 4300 117 _ 

Выбытие литературы 
Всего 8990 

Из них книг 3629 

периодических изданий 4573 

По отраслям ОПЛ 2912 экз. – 32,4% 

ЕНЛ 1026 экз. – 11,4% 

ТЛ и СХ 1142 экз. – 12,7% 

ХЛ 3362 – 37,4% 

литература по искусству 473 экз. – 5,3% 

прочая 75 экз. – 0,8% 

Процент списания литературы   в 2013 году – 4,8%, в 2014 – 5,2%, в 2015 – 5,8%  , в 2016 – 7,1%. 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в со-

ставе библиотечной сети: 
- обновляемость фондов: 

2014  2015 2016 

4,2 %   6,2% 7 % 

- обращаемость: 
2014 2015 2016 

2,5 %   2,9 %   2,9 %   

- книгообеспеченность: 
2014 2015 2016 

8,6 %   8,2 %   8  % 

 
 
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Отчет о денежных расходах на приобретение литературы   
Затраты на 

приобретение 
Местный 
бюджет, 
тыс. руб. 

Областные 
субсидии, 
тыс. руб. 

Субсидии 
федерального 

бюджета, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
ср-ва 

тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

 

ГОДЫ 
 

Книги 
 

200000 962910  248230,89 1411140,89 2014 

30300 1940000  290542,77 2260842,77 2015 

30100 300000 21619,68 261889,63 613609,31 2016 

Периодика 
 

497854,60    497854,6 2014 

735122,58    735122,58 2015 

871918,15  2680,32  874598,47 2016 

Электронные 
ресурсы 

 37090   37090 2014 

 60000   60000 2015 

     2016 

ИТОГО 697854,60 1000000  248230,89 1946085,49 2014 
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765422,58 2000000  290542,77 3055965,35 2015 

 902018,50 300000 24300 261889,63 1488207,78 2016 

 
 
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использо-

вании фондов. 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона противодействие экстремистской деятельно-
сти осуществляется путём принятия профилактических мер, направленных на её предупрежде-
ние. В ЦБС  разработаны регламентирующие документы: приказы «О создании комиссии по 
выявлению, изъятию и уничтожению документов, включённых в Федеральный список экстре-
мистских материалов. О назначении ответственных за работу с Федеральным списком экстре-
мистских материалов». Все новые издания, поступающие в фонд ЦБС, в обязательном порядке 
сверяются с «Федеральным списком…».  Приняты меры по ограничению доступа к сетевым ре-
сурсам, содержащим экстремистские материалы, на компьютеры установлены программы кон-
тентной фильтрации. 

Сектор организации и использования единого фонда, являясь структурным подразделе-
нием ЦБС, обеспечивает хранение литературы и оперативное обслуживание читателей всего 
района посредством ВСО. Фонд формируется как универсальный. На сегодняшний день в сек-
торе сосредоточено 11503 экземпляра документов. 14,3% фонда – литература для детей. В этом 
году в фонд поступило 395 экземпляров книг. Число читателей ВСО -2160. Книговыдача по ВСО - 
7252 документа. В 2016 г. в сектор поступило 7 газет и 26 журналов различной тематики. Задачу 
привлечения потенциального читателя и приближение книги к читателю сектор решает пере-
дачей во временное пользование комплектов литературы и посредством кольцевых выставок. 
В соответствии с планом сектора было скомплектовано: 35 тематических, 10 универсальных 
комплектов для взрослых и 10 универсальных комплектов для детей. В этом году наибольшей 
популярностью пользовались тематические комплекты о воспитании  детей, о домашних жи-
вотных, исторические романы, познавательная литература для детей. Были организованы 
кольцевые выставки: «Михаил Врубель», «Чашечку чая, пожалуйста», «Писатели о писателях», 
«Новинки единого фонда». Библиотеками-филиалами были заказаны 4 выставки прошлых лет. 

 
4.7. Обеспечение сохранности фондов: 
В библиотеках системы ведётся работа по обеспечению сохранности фондов: 

- соблюдаются действующие инструкции по учету фондов. 
-количество переплетенных, отреставрированных изданий составило 847  экз. 
- количество изданий, нуждающихся в переплете и реставрации – 500 экз. 
- соблюдается режим хранения (температурно-влажностный (+18), световой, санитарно-
гигиенический); 
- наличие охранных средств обеспечивает безопасность библиотек и библиотечных фондов. 
 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 
последствия) – нет. 

 
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 
В 2016 году были  проведены проверки фондов библиотек-филиалов № 6 с. Успенское, 

№ 10 Песчанское ,  Сектора организации и использования единого фонда (СОиИЕФ), Отдела 
комплектования и обработки (ОКиО) Центральной библиотеки.  Результат проверок удовлетво-
рительный. В 2017 году планируем проверку фонда Зала отраслевой литературы (ЗОЛ) Цен-
тральной библиотеки, библиотеки-филиала № 1 с. Таранай, № 5 с. Петропавловское. В отчёт-
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ном году была закрыта библиотека-филиал села Песчанское. Её фонд был передан в СВО (сек-
тор внестационарного обслуживания). 
 

 
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Наименование АБИС, используемой в ЦБС (Мамонт, OPAC-Global) – OPAC-Global. 
5.2. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиоте-

ками. Динамика на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК. 
- выполнение показателей, включенных в региональные «дорожные карты»: увеличение 

количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек, в 
том числе вклад муниципальных библиотек в Сводный каталог библиотек России (СКБР); 

- участие муниципальных библиотек в проекте по корпоративной каталогизации доку-
ментов библиотечных фондов «Сводный каталог библиотек Сахалинской области» (СКБСО):  

Наша библиотека принимает участие в проекте по корпоративной каталогизации доку-
ментов библиотечных фондов «Сводный каталог библиотек Сахалинской области» (СКБСО).  
В 2014 году в электронный каталог было внесено 461экз., в 2015 году 1945 экз. За 2016 год 
внесено 2067 экз. различных видов документов. 

 создано БЗ в СКБС (количество БЗ) – 575 

 выгружено БЗ из СКБСО(количество БЗ) –1492 

 отредактировано – 12 
 
- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог; 
 
- количество созданных библиографических записей на ретроспективную часть фонда 

ЦБС – 7 
 
- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных биб-

лиотек, объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем электронного 
каталога, доступного в сети Интернет. Объем электронного каталога на 1 января 2017 года  БЗ – 
4553 

Помимо электронного каталога библиотека ведёт: учётный каталог, систематический и 
алфавитный. Распечатано 12675 карточек для этих каталогов. Написано и расставлено  4325  
индикаторов для топокаталога. Расставлено 6326 карточек в каталоги. Исключено 117 индика-
торов из топокатолога, 101 карточек из каталогов. Из  инвентарных  книг списано 7 экземпля-
ров. Для картотеки заглавий художественной литературы написано 77 карточек. 

 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек – нет. 
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными биб-

лиотеками; 
- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального обя-

зательного экземпляра; 
- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе. 
 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 
- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ): В августе 2016 года 

заключен договор с Национальной электронной библиотекой для обеспечения пользователей к 
полнотекстовым документам.   

- доступ к ресурсам Публичной электронной библиотеки (ПЭБ); 
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- число сетевых удаленных лицензионных документов. 
На сайте ЦБС есть доступ к электронно-библиотечной системе издательства Лань, а так-

же к Сводному каталогу библиотек Сахалинской области, электронной библиотеке «Сахалин и 
Курилы – острова утренней зари», Национальной детской электронной библиотеке и Локаль-
ному каталог уАнивской ЦБС. 

 
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 
Центральная библиотека имеет веб-сайт http://anivalib.ru  с выходом на Локальный ка-

талог Анивской ЦБС. 
 
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находя-

щимися в составе библиотечной сети. 
В 2016 году фонды библиотеки пополнились локальными электронными ресурсами, 

приобретены 211 компакт-дисков по разным отраслям знаний. Библиотеки, входящие в ЦБС, 
пользуются СПС «КонсультантПлюс, литературно-художественной и музыкальной направленно-
сти.  Пользователям библиотек системы предложена услуга электронной доставки документов, 
которая на данный момент используется не достаточно активно. 

 
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере муниципального образования. 
Проблема формирования локальных электронных ресурсов только в том, что большая 

часть информации быстро становится не актуальной. Использование удаленных электронных 
ресурсов доступно не во всех сельских библиотеках из-за отсутствия технической возможности 
подключения к сетям связи, и не во всех структурных подразделениях библиотеки – также по 
техническим причинам. В следующем году запланировано решение проблем доступа при на-
личии финансовой возможности. 
 
 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
Формирование гражданско-патриотической позиции населения; популяризация государ-
ственной символики России, Сахалинской области 

Это направление является приоритетным в работе всех библиотек Анивской ЦБС. 
В ЦБ провели вечер-встречу «Афганистан болит в моей душе». Учащиеся школы встрети-

лись с воинами-афганцами, подполковниками в запасе А. А. Чеховым и В. В. Руденко. Ребята 
узнали о той страшной войне, причинах ввода советских войск в Афганистан, совместных воен-
ных действиях советских войск и правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге 
советских воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать,  о помощи, оказывае-
мой советскими воинами местным жителям. Хроника военных событий, фотодокументы, аф-
ганские песни, воспоминания ветеранов, взволнованные голоса библиотекарей затронули 
сердца девятиклассников.  

В преддверии 9 мая в ЦБ прошёл час истории «В небе «ночные ведьмы», на котором уча-
щиеся узнали о 46-м гвардейском ночном бомбардировочном авиационном полке. С интере-
сом смотрели ребята видеофрагменты из художественных фильмов, вглядывались в лица юных 
девушек-лётчиц, которые смотрели на них с фотодокументов далёких сороковых.  

Песни Великой Отечественной войны – ярчайшая страница духовного богатства советско-
го народа. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки 
вдвойне. На литературно-музыкальном вечере в ЦБ «Встретимся, вспомним, споём…» прозву-
чали знакомые песни, которые легко узнавались и подпевались гостями. Литературно-
музыкальный вечер прошёл в дружеской и тёплой атмосфере, и никого не оставил равнодуш-
ным. 

http://anivalib.ru/
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Накануне Дня Победы, 4 мая по всей нашей необъятной стране прошла Международная 
акция «Читаем детям о войне». К акции уже третий раз присоединились и практически все 
библиотеки ЦБС: детская библиотека города Анива, библиотеки сёл Таранай, Огоньки, Рыбац-
кое, Петропавловское, Успенское, Троицкое, Новотроицкое. 

Библиотека  с. Троицкое организовала 9 мая час памяти «Нам жить и помнить».  На встре-
чу с ветеранами ВОВ  Солодовниковым И. Е. и Яковлевой Л. С. были приглашены воины сроч-
ной службыиз ближайшей в/ч.  

22 июня 2016 года Троицкая сельская библиотека присоединилась к Всероссийской тор-
жественной акции и совместно с работниками Дома Культуры провела свою «Свечу памяти» в 
22 часа в центральном сквере села. На акции вспомнили участников ВОВ, которые проживали 
на территории села с 1946 году. Почтили их память минутой молчания. Выложили из свечей 
слово «Помним». 

«И снова память возвращает к тем временам» – под таким названием библиотекарь с. 
Воскресенское организовала ретровзгляд и слайд-презентацию, посвящённую детям  войны, 
проживающим в селе.  

В детской библиотеке заключительным этапом мероприятий о войне стало изготовле-
ние праздничных поздравительных открыток для ветеранов.  

Библиотекари с.Огоньки ко Дню Победы провели для молодёжи час мужества «Память 
нетленная» о фронтовиках – жителях села, с использованием мультимедийных средств. 

Час памяти «Остров, где пали герои», посвященный Дню Победы над японскими мили-
таристами прошёл в библиотеке с. Петропавловское. 

В текущем году исполнилось 700 лет российскому рублю. Этому замечательному собы-
тию был посвящён час информации «Российский рубль – юбиляр», проведённый в Огоньков-
ской библиотеке. После занимательной информации о главном финансовом символе страны 
читатели смогли поучаствовать в викторине «Мал золотник, да дорог». 

На слайд-урок «Семь веков русского рубля» были приглашены восьмиклассни-
ки анивской средней школы №2. Ребята узнали много интересного о финансовом символе Рос-
сии, его происхождении, развитии, с удовольствием отвечали на вопросы викторин. Выступле-
ние библиотекаря сопровождал видеоряд с изображением множества денежных монет и ку-
пюр, ходивших в обращении на различных этапах истории, необычных форм старинных денег. 
Ярким дополнением к мероприятию стала экскурсия в историко-краеведческий музей, где бы-
ли представлены частные коллекции монет и банкнот советского и российского времени. Ребя-
та с большим интересом рассматривали монеты, слушали занимательный рассказ заведующей 
музеем. 

Несомненный интерес вызвал информационный стенд «700 лет российскому рублю», 
оформленный в ЦБ. Материалы стенда представлены четырьмя разделами: «Русский рубль: 
вехи истории», «Полновесный рубль, или что можно было купить на 1 рубль во времена СССР», 
«Пословицы о рубле», «Памятники рублю». В Зале отраслевой литературы ЦБ вниманию чита-
телей была предложена книжная выставка «От серебряного слитка к рублю».В энциклопедиях, 
научно-популярных изданиях, учебниках и периодике представлено много нового и интересно-
го об истории возникновения и развития рубля в России. 

Прошли мероприятия о денежной единице России и в Мицулёвской сельской библиоте-
ке. 

Гражданско-патриотическое воспитание невозможно без знания государственных сим-
волов России. Работа по популяризации государственной символики велась во всех библиоте-
ках ЦБС, в основном она была приурочена к знаменательным датам России – Дню независимо-
сти, Дню государственного флага, Дню народного единства, Дню Конституции. 

К Дню государственного флага РФ в библиотеках были оформлены выставки и  темати-
ческие полки: «Над Россией взмывает триколор» (ЦДБ), «Великие символы России» (с. Тара-
най), «Символы России – история страны» (с. Петропавловское). В Огоньковской библиотеке в 
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течение всего года действовала выставка «Моя Родина – Россия», где были представлены из-
дания о символах страны, их истории. Книги пользовались постоянным спросом у читателей 
разного возраста и использовались при подготовке и проведении многих мероприятий. 

В Новотроицкой библиотеке к Дню народного единства состоялся  исторический экскурс 
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!», на котором читатели познакомились с историей воз-
никновения праздника, а затем закрепили знания о государственной символике России, приняв 
участие в различных играх и конкурсах. В заключение библиотекарь провела обзор книжной 
выставки «Наша родина – Россия!». 

В ЦБ и ДБ несколько лет действуют информационные стенды по символике России, на 
которых представлена подробная информация  из истории геральдики страны, а также совре-
менные символы нашего государства. 

 
 
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в 
избирательных кампаниях 

В преддверии выборов в Государственную Думу седьмого созыва сотрудники централь-
ной библиотеки совместно с Анивской территориальной избирательной комиссией провели 
цикл мероприятий по правовому просвещению избирателей. 

В турнире знатоков избирательного права, который состоялся в Таранайском сельском 
Доме культуры, смогли поучаствовать члены обществ инвалидов Анивского и Долинского го-
родского округов. Надо отметить, что участники состязания активно участвовали в конкурсах и 
показали неплохие знания механизма выборов. 

 Молодые военнослужащие срочной службы были приглашены на интеллектуально-
правовую игру «О выборах хочу всё знать!». В ходе игры ребята отвечали на вопросы ведущих 
по истории выборов, решали ситуационные задачи, а из информационных слайд-рассказов, ко-
торые чередовались с конкурсами, почерпнули немало полезной информации. К мероприятию 
библиотекарями ЦБ была подготовлена целая серия информационных буклетов – «Твои изби-
рательные права», «Уроки политической психологии», «Азбука  молодого избирателя», «Выбо-
ры 2016в вопросах и ответах»,  которые составили основу выставки «За будущее голосуем вме-
сте!». 

В День молодого избирателя для учащихся 10-го и 11-го классов анивской средней шко-
лы № 2 в стенах центральной библиотеки в форме увлекательной командной игры был прове-
дён правовой ликбез «Я – избиратель». На уроках обществоведения старшеклассники проходят 
основы избирательного права, поэтому с большинством заданий команды справились без осо-
бого труда, иногда им помогали в этом их болельщики.  

Исторический экскурс «От античности до современности» совершили анивские полицей-
ские. Происхождение демократии и её наиболее известный вариант существования в антично-
сти, предвыборная борьба и формы голосования – эта увлекательная и познавательная инфор-
мация сопровождалась показом слайдов и видеофрагментов. 

Во всех библиотеках ЦБС были оформлены информационные стенды, выставки или 
уголки молодого избирателя.  

В библиотеке с. Огоньки была проведена акция «Я – молодой избиратель», во время ко-
торой юношам и девушкам вручались информационные буклеты«Твоё право». 

Совместно с администрацией и избирательной комиссией библиотекари с. Троицкое 
провели для военнослужащих срочной службы День молодого избирателя «Думай, действуй, 
выбирай». Не остались без внимания и люди с ограниченными возможностями, для которых 
была организована акция «Не останусь в стороне, дома голосую».Входе посещения инвалидов 
на дому библиотекари информировали их о предстоящих выборах, разъясняли избирательные 
права.  
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Всемирному дню прав ребёнка был посвящён правовой ликбез «Это ты и твои права» в 
с.Троицкое.  Мероприятие проходило в форме беседы, где  учащиеся  узнали о таких понятиях, 
как преступление, умысел, соучастие в преступлении, уголовная ответственность, наказание. 
Ребята учились работать в группе, выражать собственное мнение, вести дискуссию, а главное,   
попытались сформировать своё собственное чувство ответственности за принятое решение. 

В детской библиотеке прошла встреча «Маленьким человечкам – большие права», по-
свящённая принятию очень важного документа – Конвенции о правах ребёнка, в ходе которой 
учащиеся 5-го класса узнали о своих правах и обязанностях, таких как право на жизнь, на имя, 
на заботу родителей, на охрану здоровья. Итогом занятия стало интерактивное задание «Если 
нарушают твои права» – учащимся зачитывались отрывки из сказок, в которых нарушались пра-
ва литературных героев.  

В Новотроицкой библиотеке с помощью интерактивной литературной викторины «По 
дорогам сказок в страну Прав» юным читателям было предложено  познакомиться с некото-
рыми статьями «Конвенции о правах ребёнка». Для ребят постарше была подготовлена вирту-
альная игра-обзор «Ваше право знать о правах»,в основу которой легла Конституция РФ.  

В ЦБ оформлен стенд «Коррупция – угроза национальной безопасности» с информацией 
об этом социально опасном явлении, практическими советами по защите от вымогательства, а 
также телефонами «горячих линий», адресами виртуальных приёмных антикоррупционных ор-
ганов. 

Как правильно использовать банковские карты, как получить ипотечный кредит, выбор 
условий кредитования, добровольные пенсионные накопления, платёжные услуги и их безо-
пасность – эту полезную информацию могли получить пользователи Центра электронных ре-
сурсов, обратившись к выставке «Роспотребнадзор информирует». На выставке-консультации 
«Государственная служба занятости информирует» вниманию пользователей были предложе-
ны буклеты-памятки о трудоустройстве различных категорий населения, о правах и обязанно-
стях безработных граждан и работников с ограниченными возможностями здоровья, о само-
рекламе как способе поиска работы и т. д. 

В Троицкой библиотеке уже два раза были организованы встречи населения с предста-
вителями Пенсионного фонда. Через подобные встречи осуществляется информирование жи-
телей села о нововведениях в законодательстве. Читателям библиотеки доступны папки с ма-
териалами Роспотребнадзора – «Потребительские услуги» и «Финансовые услуги». 

 
 
Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

В Центре электронных ресурсов продолжается работа по формированию фонда опубли-
кованных и неопубликованных документов, принятых органами власти муниципального обра-
зования. Постоянно пополняется собственная полнотекстовая электронная база данных «Офи-
циальные документы Анивского городского округа», включающая постановления главы и ре-
шения Собрания депутатов округа, для ознакомления с ними всех жителей города, района. 
Анализ фонда официальных документов показал, что потребность населения в официальных 
документах органов местной власти – хоть и медленно – возрастает. В числе запросов: инфор-
мация о жизнедеятельности своего округа, основы общественного контроля, аренда земельных 
участков, личные подсобные хозяйства, благоустройство, субсидии, газификация населенных 
пунктов. Чаще всего с запросами обращаются пенсионеры, сотрудники бюджетных учрежде-
ний, неработающие граждане. 

Для удовлетворения информационных потребностей населения по вопросам местного 
самоуправления в большинстве библиотек ЦБС оформлены информационные стенды. 

Новотроицкая библиотека тесно поддерживает связи с органами местного самоуправ-
ления. Здесь оформлен и постоянно обновляется уголок «Анивский городской округ. Информа-
ция для населения», где размещена вся актуальная информация: Устав «МО «Анивский город-
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ской округ»,график приёма специалистов Администрации округа, служебные телефоны сотруд-
ников Администрации округа, информация об участковом, курирующем село и т. д. Здесь же  
представлен еженедельный Спецвыпуск газеты «Утро Родины», в котором публикуются норма-
тивно-правовые акты администрации и Собрания городского округа. Каждую пятницу предста-
витель Контрольного Управления осуществляет в библиотеке приём граждан по вопросам жиз-
необеспечения села. Встречи с избирателями депутаты районного Собрания также проводят в 
библиотеке. Выездные приёмы в библиотеке проводят Центр занятости населения, органы 
соцзащиты, Пенсионный фонд. 
 
 
Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного отно-
шения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 

Для старшеклассников  АСШ № 2 сотрудники центральной библиотеки  провели урок-
предостережение «Терроризм: опасные грани». Ребята получили информацию об истории тер-
роризма, его сущности, истоках, а также познакомились с возможными способами защиты от 
вербовщиков террористических организаций, которые затягивают в свои сети молодых людей. 
В заключение урока старшеклассники участвовали в практикуме, на котором ребята попробо-
вали смоделировать правила поведения человека в условиях проявления терроризма. К меро-
приятию библиографами были подготовлены информационные буклеты-памятки «Как не стать 
жертвой теракта», «Как защититься от вербовщиков террористических организаций», «Если ря-
дом прогремел взрыв», «Если ты оказался в заложниках», «Ты обнаружил подозрительный 
предмет», они вручались каждому учащемуся. 

В детской библиотеке накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом был прове-
дён конкурс рисунков «Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое 
смеётся». В конкурсе приняли участие учащиеся 5-9-х классов. 

Урок гражданственности «Терроризм не имеет границ» был проведён в Таранайской 
библиотеке.    

С целью профилактики экстремизма и терроризма в Новотроицкой библиотеке был 
оформлен информационный стенд «Угроза терроризма». У стенда библиотекарем проведена 
беседа с детьми о действиях при угрозе и осуществлении террористического акта. Подобный 
стенд «Портрет терроризма» имеется в библиотеке с. Рыбацкое. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона противодействие экстремистской дея-
тельности осуществляется путём принятия профилактических мер, направленных на её преду-
преждение. В ЦБС  разработаны регламентирующие документы: приказы «О создании комис-
сии по выявлению, изъятию и уничтожению документов, включённых в Федеральный список 
экстремистских материалов. О назначении ответственных за работу с Федеральным списком 
экстремистских материалов». Все новые издания, поступающие в фонд ЦБС, в обязательном 
порядке сверяются с «Федеральным списком…».  Приняты меры по ограничению доступа к се-
тевым ресурсам, содержащим экстремистские материалы, на компьютеры установлены про-
граммы контентной фильтрации. 

 
 
Духовность; нравственность 

Рождеству и Пасхе – самым известным православным праздникам – были посвящены 
информационно-просветительские мероприятия во всех библиотеках ЦБС. 

В ДБ состоялся праздник «В ожидании Рождественских чудес!». Начался он с представ-
ления рождественской истории, которая сопровождалась, электронной презентацией. Ребята и 
родители получили возможность погрузиться в атмосферу волшебных зимних вечеров, с их 
святками, ряжеными и колядованием, что,  безусловно, вызвало живой отклик и интерес.  

В с.Троицкое  прошел литературно-музыкальный час «Чудо рождественской ночи». Зна-
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комство с историей Рождества, с литературными и музыкальными произведениями про Рожде-
ство. Чтение отрывков из произведений. Игровая программа. 

Вечер колядок «Коляда пришла, рождество принесла» прошёл в с.Петропавловское, а в 
ЦБ – Святочные посиделки «Коляда, Коляда накануне Рождества». 

Накануне празднования Пасхи в детской библиотеке была оформлена выставка «Пас-
хальная радость». На ней представлена литература о православном празднике,  художествен-
ные произведения пасхальной тематики, а также, книги, предлагающие различные идеи по 
празднованию Пасхи. Атмосферу торжества передали игрушки, поделки, веточки вербы, фигур-
ки ангелочков. С историей Пасхи, традициями празднования на Руси ребята познакомились, 
посетив час духовности «Светлая Пасха». С удовольствием юные читатели слушали стихи вели-
ких русских поэтов, а затем расписывали красочными орнаментами самый главный атрибут 
праздника – пасхальные яйца. 

Выставка «Всё дышит радостью, счастьем и весной» прошла в ЦБ. 
К Дню памяти любимого в народе святого, в честь которого назван храм в г.Анива, в ЦБ 

была организована выставка «Батюшка Серафим: его пророчества и чудеса» и мультимедий-
ный показ «Житие Преподобного Серафима Саровского». 

Ежегодно проводятся фольклорные праздники  к Масленице, где библиотекари рассказы-
вают историю праздника, традиции, проводят игры, викторины. Например, для жителей села 
Троицкое совместно с ДК были организованы народные гулянья «Ай, да масленица! Чудо мас-
леница!» в  библиотеке была оформлена иллюстративная выставка-ребус "Как на масляной не-
дели с пылу жару блины ели ".  В ЦБ вниманию читателей предстали выставка и литературно-
музыкальная композиция «Душа ль ты моя, Масленица!». В с.Рыбацкое – выставка «Масленич-
ные рассказы А.П.Чехова». 

Отмечается в библиотеках ЦБС День православной книги. Например, в с.Троицкое прошла 
выставка-обозрение «Свет добра из под обложки», в с.Воскресенское состоялся 

В течение нескольких лет сельская библиотека с.Троицкое помогает в подготовке и про-
ведении мероприятий в воскресной школе при храме св. Александра Невского. Например, в 
канун праздника Покрова библиотека подготовила и провела в воскресной школе «Капустные 
именины», где ребята узнали о празднике и традициях, познакомились с рецептами квашения 
капусты, водили русские народные хороводы, запевали песни и частушки. 

 
 
Работа с социально незащищёнными слоями населения 
Пенсионеры 

Впервые в этом году сельская библиотека с.Огоньки провела библиотечно-уличную ак-

цию «С Днём добра и уважения!» на День пожилых людей. Были изготовлены флаеры с по-

здравлением и стихами. Флаеры раздавали на улицах села, в магазинах. В библиотеке пожилые 

читатели отгадывали викторину о лекарственных растениях, знакомились со списком литерату-

ры «10 книг о жизни в деревне», в подарок все получили небольшие шоколадки и ручки, мно-

гие приходили с внучатами. 

Встреча-общение «Нам года не беда» в с. Мицулёвка была посвящена Дню пожилых лю-

дей. Для них была подготовлена подборка статей из газет и журналов о жизни таких же пен-

сионеров как и они. И мицулёвским пенсионерам есть чем удивить – они ходят на лыжах, мно-

го читают, разводят цветы, выращивают отличный урожай. Вот и на встрече делились своими 

рецептами. Активно участвовали в викторине и конкурсах. 

В ЦБ для членов клубов «Берегиня» и «Виктория» были проедены вечер к 1 апреля «Ма-
гия улыбки и смеха», вечер-концерт «Ты, Моцарт, Бог и сам того не знаешь». В рамках Года 
российского кино прошёл час киноискусства «Корифеи кино: С. М. Эйзенштейн». Гости библио-
теки проследили жизненный путь режиссёра, узнали, как он создавал фильмы, какие использо-
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вал приёмы, чтобы эмоционально потрясти и встряхнуть зрителя, его творческие удачи и не-
удачи. Фрагменты художественных фильмов «Стачка», «Броненосец «Потёмкин», «Александр 
Невский» помогли погрузиться в эпоху 20–30-х годов, почувствовать мощь и талант режиссёра. 
Закончилась встреча знакомством с книгами о первых шагах советского кино, о расцвете наше-
го киноискусства, о крупнейших мастерах и их творческих достижениях. С жизнью и творчест-
вом художника  К. Васильева познакомились гости на его «Вернисаже». Рассказ об истории 
создания картин сопровождался музыкой, под впечатлением которой писал свои произведе-
ния живописец. 

Для «Виктории» и их гостей в музее ЦБ организовали обзорные экскурсии-
демонстрации. Благодарность за интересные, необычные экспозиции, за теплые воспоминания 
и познания оставили общество инвалидов из Холмска и  Невельска и члены клуба «Золотой 
возраст». 

 
Приемные семьи 

ЦБ и ДБ активно сотрудничает с Отделом опеки и попечительства, которые организуют и 
проводят для семей с приёмными детьми семинары, тренинги, занятия. 

В ЦБ были подготовлены выставки с обзором литературы по темам «Психосексуальное 
развитие детей», «Коррекция девиантного поведения ребёнка». 

Приёмные родители с детьми являются частыми гостями и в ДБ. Сотрудники детской 
библиотеки проводят для этих семей экскурсии, знакомят их с литературой, представленной на 
выставках. А дети, над которыми взята опека, изготавливали поделки (оригами) в кружке «Сде-
лай сам». 

 
Социально-реабилитационный центр «Алый парус» (приют) 

Для воспитанников социально-реабилитационного центра «Алый парус» сотрудники 
детской библиотеки провели литературно-краеведческий час «Маленькие сказки Виктора Ма-
тяшова», посвящённый творчеству сахалинского детского писателя.  

В ЦБ для них организовали мастер-класс «Новогодняя открытка», мультимедийный показ 
«Житие Преподобного Серафима Саровского», просмотр мультфильма «Необыкновенное при-
ключение Серафимы». 
 
 
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, алко-
голизм, курение);популяризация здорового образа жизни 

В Огоньковской библиотеке к календарным датам были оформлены книжные выставки:  
к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом – «Не отнимай у себя зав-
тра», к Всемирному дню здоровья – «По дорогам здоровья». Последней же дате были посвя-
щены час информации «Природная кладовая здоровья» и викторина «Ромашка» по лекарст-
венным растениям. 

К этим же датам в библиотеке с. Петропавловское провели урок «Мы против наркоти-
ков», тематический час «Огонёк здоровья», выставка-предупреждение «Жизнь без сигарет», 
антиалкогольный урок «Умей сказать «Нет!». 

В ЦБ в рамках месячника здорового образа жизни для учащихся школ был проведён 
урок-предупреждение «Осторожно: пиво!».Причины возникновения, симптомы и признаки, 
последствия пивного алкоголизма– об этом библиотекари рассказали учащимся, попытавшись 
разобраться, насколько опасно пристрастие к пиву. Были продемонстрированы видеоролики о 
разрушительном воздействии пива на жизненно важные органы человека – сердце, почки, пе-
чень, мозг.В заключение урока была проведена  викторина«В плену иллюзий». 

На уроке-беседе «СПИД: предупреждён – значит вооружён» старшеклассники узнали, 
что такое СПИД, почему он опасен, каким путём можно заразиться этой болезнью. Беседу со-
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провождал видеоряд с изображением кумиров миллионов людей, которых не пощадила бо-
лезнь, а заключительным аккордом мероприятия стала песня, прозвучавшая как напутствие, 
пожелание молодёжи беречь себя, своё здоровье, свою жизнь. 

Кроме того, в ЦБ ещё были проведены выставка-предупреждение «Твоя жизнь в твоих 
руках», шок-урок «Диагноз горя - наркотики», урок-предостережение «В объятьях табачного 
дыма». 

Библиотекари с. Троицкое провели шок-урок «Это опасно, не рискуй напрасно», на ко-
тором был предложен просмотр видеофильма «Выбери жизнь», где рассказывается о послед-
ствиях приёма наркотических веществ. Ребятам было предложено поразмышлять и ответить на 
вопрос «Как бы ты поступил, если бы узнал, что твой друг принимает наркотики?».  

Выставка агитационных плакатов «Только трезвая Россия станет великой!» была оформ-
лена в Новотроицкой библиотеке к Всероссийскому дню трезвости. Выставку дополнили ин-
формационные буклеты и памятки: «Пиво: эффективное биологическое оружие», «Это надо 
знать: пиво и табак «стартовые» наркотики», «Алкогольный и наркотический террор против 
России», «Алкогольный яд как оружие массового поражения России», «Оружие против России» 
и др. 

К Всемирному дню отказа от курения на улицах села Новотроицкое была проведена ак-
ция «Брось сигарету – возьми конфету!». Юными читателями были выполнены рисунки -
плакатики  о вреде курения, которые затем разместили  в селе на стендах, на остановках, в ма-
газинах, на входных дверях подъездов домов. А заодно библиотекарь с ребятами прошлись по 
селу, и если встречали прохожего с сигаретой, то предлагали ему обменять её на конфету. В ма-
газинах, увидев покупателя сигарет, подходили к нему и тоже предлагали обменять их на кон-
феты. В ходе акции многие жители меняли свои сигареты, и даже покупали специально, чтобы 
обменять на конфеты. Всего в этот день обменяли 1 килограмм конфет, а собранных сигарет 
получилось более 200 штук! 

Дискуссия-беседа «Дымовая ловушка» и шок-урок «За опасной чертой» были проведе-
ны с молодёжью в библиотеке с. Мицулёвка. 

Детская библиотека организовала спортивно-литературную эстафету «Путешествие по 
стране Здоровья» и конкурсно -игровую программу с элементами театрализации «Хорошо здо-
ровым быть!».   

В Международный день отказа от курения сотрудники детской библиотеки призвали 
любителей табака бросить курить, вести здоровый образ жизни, читать книги. На уроке-беседе 
«Курить – здоровью вредить!» ребята познакомились с историей появления табака, с законами 
о курении в России, в мире. Их поразили статистические данные о курящих в мире и в школь-
ной среде… Посмотрели мультфильм о вреде табачного дыма.  

С учащимися был проведён тест-анкетирование на выявление курильщиков. Данные ан-
кетирования об отношении к курению помогли выявить причины возникновения вредной при-
вычки у детей.  В опросе приняли участие учащиеся 4-7-х классов. Результаты анкетирования 
показали, что 14 % учеников совершенно не владеют информацией о вреде курения, некото-
рые подростки владеют, но не в полном объёме, и только небольшая часть хорошо ориентиру-
ется в данном вопросе.  

 
 
Книга и семья; формирование культуры семейных отношений 

К Международному дню семьи в детской библиотеке оформлена выставка «Жизнь за-
мечательных семей», где представлены художественные произведения зарубежных и отечест-
венных авторов. На страницах книг этих писателей истории о семьях, детях, родителях, дедуш-
ках и бабушках, братьях и сёстрах. Подготовлено пособие – виртуальная прогулка по сайтам о 
детском чтении «Семейное чтение с увлечением».Интерес вызвала передвижная выставка 
«Для Вас – родители», подготовленная для детского сада. 
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В ЦБ состоялся видеопоказ «12 самых интересных семейных историй», а также виртуаль-
ная выставка «Книги для семейного чтения» и выставка-ромашка в окнах 1 этажа. 

В с. Петропавловскоев День семи, любви и верности прошёл флеш-моб «Объединим се-
мью». 
В Троицком проведён блиц-опрос «Что читает ваша семья», в результате которого сделан не-
утешительный вывод, что семьи села очень редко читают книги, особенно вместе и вслух. Не 
все родители знают, что читают их дети. 

 
 
Продвижение книги, популяризация чтения; 

Участие во всероссийских акциях в поддержку чтения является одним из самых действен-
ных средств популяризации чтения. Все библиотеки ЦБС проводят Неделю детской и юноше-
ской книги, многие –БиблиоНочь или БиблиоСумерки, присоединяются к акции «Читаем детям 
о войне». 

«Похвальное слово книге и чтению» – так называлась акция, которая прошла в селе Ново-
троицкое. Жителям села были розданы буклеты, подготовленные библиотекой. Приурочена к 
Неделе детской и юношеской книге. 

Цикл литературных вечеров, посвящённых поэтам Серебряного века, проводит ЦБ: «Я го-
лос ваш…» (А. Ахматова), «Чтобы вырвать век из плена…» (О. Мандельштам), «Болью и счасть-
ем пронзённая жизнь» (М. Цветаева). Программы в помощь урокам литературы по русским пи-
сателям («Мечтатель и бесы» (Ф. Достоевский), «Очарованные Гоголем», «Илья Ильич и царст-
во лени» (И. Гончаров)) и зарубежным писателям («Великая сила любви»(У. Шекспир) и др.) 
пользуются заслуженным успехом и спросом у учителей. 

Много молодёжи пришло в ЦБ на встречу с крымской писательницей Ольгой Ивановой в 
рамках «Дней литературы в Сахалинской области». 

Популярны у читателей ЦБ были выставки «Осенний «книгопад» или «Что почитать этой 
осенью», «Поэтические голоса России», «Любовь или богатство», «Свидание с книгой» (книги-
юбиляры) и др. 
Детская библиотека организовала:  

 Встречу с детскими писателями – Н. Капустюк– сахалинской детской поэтессой и Н. Ива-
новой, приехавшей из Москвы.  

 Встречу с детской сахалинской писательницей  Е. Намаконовой.  

 Литературно-краеведческие часы «На радость детям» и «Весёлый выдумщик, и добрый 
друг детей», посвященные творчеству сахалинского детского поэта А.Дёшина.  

Библиотекари с. Таранай провели: 

 Познавательный час «Юбилей писателя – праздник читателя».  
 Библиотекари с. Петропавловское организовали: 

 Час книги «Поэт радости». 
Новотроицкая библиотека подготовила: 

 Литературную композицию «Признание в любви», где прозвучали стихи из сборника 
«Анива, стихами воспетая». 

Библиотека с. Мицулевка организовала: 

 литературный круиз «Изящной лирики перо», где читали стихи А.Орлова, В.Дедова, 
И.Белоусова и др. 

Библиотекари с. Огоньки провели: 

 цикл поэтических пятиминуток «Моя Анива» 

 уличную акцию стихи в кармане «Моя Анива». 
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Содействие развитию художественно-эстетических вкусов; эстетическое просвещение 
Большой популярностью пользуются  проводимые в библиотечном краеведческом музее 

творческие мастерские по изготовлению традиционной народной куклы.  Посредством таких 
мастерских сотрудник музея стремится развить у детей активность, творческую индивидуаль-
ность, усидчивость, самостоятельность и аккуратность; воспитать культуру общения, умение 
работать в коллективе; познакомить детей с историей народной тряпичной куклы; воспитать 
уважение к народным традициям.  

К Международному дню кукольника и в преддверии 8 Марта в центральной библиотеке 
были также проведены мастер-классы по созданию куклы своими руками «Ты красива, спору 
нет». Рассказ библиотекаря об истории возникновения русской народной куклы заинтересовал 
ребят. Появилось желание самим сделать красивую игрушку. Созданные игрушки стали подар-
ком для мам и сестренок на 8 Марта. 

В ЦБ продолжилась работа литературно-музыкальной гостиной «Живая сила звука» в 
рамках грантового проекта «Музыки связующая нить», для которой в 2015 году были приобре-
тены музыкальные инструменты. Совместно с ДШИ прошли вечера живой музыки «Я – не про-
фессионал в музыке…» (о творчестве М. К. Огинского), «Ты, Моцарт, Бог и сам того не знаешь», 
«Средь шумного бала»,а также«Тот самый Рыбников».Были подготовлены выставки «О, Мо-
царт, Моцарт!..», юбилейная выставка «Великий новатор и труженик» 
(С. С. Прокофьев),выставка книжных новинок «Мир музыки, кино, театра». 

Изобразительное искусство популяризировалось в ЦБ с помощью выставки «Художник, 
изменивший искусство» (П. Пикассо) и вернисажа Константина Васильева «Художник по зову 
сердца». Рассказ об истории создания картин сопровождался музыкой, под впечатлением ко-
торой писал свои произведения художник. Васильев обращался к народному искусству: рус-
ским песням, былинам, сказкам, скандинавским и ирландским сагам. Создал произведения на 
мифологические сюжеты, героические темы славянского и скандинавского эпосов, о Великой 
Отечественной войне. Автор графической серии портретов композиторов и музыкантов: «Шос-
такович», «Бетховен», «Скрябин», «Римский-Корсаков» и других; графического цикла к опере 
Рихтера Вагнера «Кольцо Нибелунга».В каждой его работе чувствуется оригинальное видение 
мира, драматизм и всегда – любовь к Родине. Это прописывается и в его пейзажах, и в былин-
ных типажах, и в батальных сценах, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Работники центральной библиотеки в дни летних каникул организовали тёплую встречу 
ребят с киносказочником Александром Артуровичем Роу и его удивительными, добрыми и лю-
бимыми сказками-фильмами, подготовив необычный сериал «Самый добрый сказоч-
ник».Сегодня фильмы, снятые в жанре фэнтэзи, собирают рекордное количество зрителей во 
всём мире. Электроника, компьютерная графика и другие новинки «сказочной» техники дают 
возможность удивлять зрителей невиданными спецэффектами. А у истоков всех этих экранных 
чудес стоял добрый и мудрый сказочник – Александр Артурович Роу. Каждая его картина – хит. 
Сказки Роу смотрели наши бабушки и родители, а теперь  смотрит и молодое поколение. Ребя-
там были продемонстрированы фрагменты фильмов-сказок. Несмотря на то, что ранние сказки 
Роу были для них незнакомы, они смотрели их с интересом. А после увиденных фрагментов с 
удовольствием отвечали на вопросы викторины. 

Ещё один сказочный сериал «Великий мультипликатор» Уолту Диснею. Сотрудники цен-
тральной библиотеки рассказали ребятам о жизненном пути великого сказочника-
мультипликатора, провели занимательную викторину «Я люблю мультфильмы». Мультпутеше-
ствие вызвало большой восторг среди юных слушателей. А знатоки мультфильмов Диснея по-
лучили ещё и подарки. 

В детской библиотеке на уроке «Я  б в иллюстраторы пошёл…» ребята узнали о худож-
никах-иллюстраторах и значении иллюстраций в книгах. Затем дети попробовали себя в роли 
художников – иллюстрировали произведения сахалинского детского поэта А. Дёшина. 
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Экологическое просвещение, экология человека 

В центральной, детской и некоторых сельских библиотеках экспонировалась передвиж-
ная фотовыставка «Заповедные острова», посвящённая заповеднику «Курильский». На ней бы-
ли представлены фотографии, переданные из фондов заповедника. Выставка пользовалась по-
пулярностью, посетители с интересом знакомились с прекрасной природой Курильских остро-
вов. Заповеднику были посвящены и краеведческие уроки. Учащиеся школ познакомились с 
растениями и животными заповедника, приняли активное участие в обсуждении правил пове-
дения на природе, и обещали внести свой вклад в её защиту. Параллельно с выставкой демон-
стрировался прекрасно снятый документальный фильм об истории и современности заповед-
ника «Курильский», его животном и растительном мире, уникальных природных объектах Юж-
ных Курил и людях, которые всё это изучают и охраняют.  

В ЦБ прошёл цикл выставок «Природная палитра»: «Шуми, шуми, зелёный лес», «Снегу-
рочкины слёзы», «Природы затаённое дыханье» и др. 
 Детская библиотека организовала: 

 краеведческие уроки, посвященные Баргузинскому заповеднику 

 акцию «Птицы на кормушке» (совместно со школой).  
Библиотекари с. Таранай провели: 

 познавательный час «Курьёзы и тайны природы Сахалина» 

 экозанятие «Однажды в рыбном царстве» 
Троицкая сельская библиотека провела час истории и экологии  в воинской части с. Троиц-

кое – к  годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Историческая справка, презентация и диалог 
с молодыми защитниками родины помогли  глубокому усвоению материала, оказали сильное 
эмоциональное воздействие на участников встречи. Художественный фильм «Мотыльки», по-
казанный в заключение встречи, помог осознать глубину, трагизм и ужас трагедии на Черно-
быльской АЭС и её последствий в нашей современной жизни. 

В Мицулёвке была проведена акция «Сделай мир чище» чистый берег. Сельчане (взрослые 
и дети) дружно вышли на уборку мусора по берегу  реки, которая протекает через село. Затем 
из мусора стали мастерить фигуры. Каждый старался проявить фантазию. Было весело и забав-
но. 
 
 
Содействие социализации молодёжи 

В с.Троицкое был проведен час проблемного разговора с молодежью «Как не стать гей-
мером». Беседовали о проблеме зависимости от электронных игр и как этого избежать. Была 
просмотрена видео-презентация о вреде компьютерных игр.В ходе беседы дети узнали, какие 
правила необходимо соблюдать при общении в социальных сетях? Где найти интересные и по-
лезные сайты? А говоря об угрозах Интернет-вселенной, они уяснили, как обезопасить себя от 
вирусов, виртуальных мошенников и негативной информации. В конце встречи все участники 
получили закладки с полезными советами. 

Новотроицкая библиотека провела интерактивную викторину «Девичник». Для молодё-
жи подготовлены обзоры выставок «Человек – эпоха, человек – легенда» (о Д. С. Лихачёве) и 
«Пора пришла – она влюбилась…». 

К Дню молодёжи библиотекарь с. Воскресенское провела акцию «Успешные люди лю-
бят читать».  
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Работа в помощь профориентации 
В ЦБ для старшеклассников были организованы выставки «Мир профессий», «Сегодня 

книга – завтра профессия», а также к Дню библиотек подготовлена слайд-беседа «Рассказ про 
книги и про нас» (профессия –библиотекарь). 

Во время экспериментальной лаборатории «Моя профессия – моё будущее» библиотека-
ри познакомили школьников с профессией инженера-микробиолога на очистных сооружениях. 
Вместе с ребятами был проведен опыт: сконструирован биофильтр, в составе которого исполь-
зовали песок и уголь. Пройдя через него, грязная вода превращалась в прозрачную, чистую. 
Школьники рассмотрели микроорганизмы в воде. Движение и бурная жизнь в микроскопе за-
интересовала старшеклассников, в связи с чем было задано много вопросов. В презентации 
было описано значение мельчайших организмов, представлены интересные факты работы 
микробиологов. 

Расширить знания детей и подростков о профессиях, сформировать интерес, помочь в 
выборе профессии через мероприятия и книжные выставки предлагали своим читателям со-
трудники детской библиотеки. 

Здесь успешно прошла профориентационная игра «Сколько есть профессий разных». С 
подростками, среди которых были и так называемые «трудные», проведена беседа «Выбор 
профессии».Литературно-игровая программа «Кто стучится в дверь ко мне?», подготовленная к 
Всемирному дню почты, окунула ребят в мир почты.  Дети узнали историю почты, познакоми-
лись с работой почтальонов и с атрибутами почты – марками, открытками, конвертами, посыл-
ками, бандеролями, почтовым ящиком… Ребята научились правильно заполнять адрес для 
письма или посылки. В конце мероприятия прослушали стихотворение С. Я. Маршака «Почта». 

В игровой форме прошло в Огоньковской библиотеке мероприятие для детей и подро-
стков «Книги читаем, профессию выбираем».Юные читатели прослушали рассказ библиотекаря 
о разнообразии профессий, познакомились с редкими профессиями с помощью презентации, 
вспомнили профессии литературных героев, поучаствовали в аукционе профессий и конкурсе 
пантомимы «Живые картинки». 

В помощь профориентационной работе библиографами ЦБ составлен Календарь про-
фессий,который  знакомит с российскими и международными праздниками, а также историей 
их зарождения. Создана тематическая картотека «Профессия и я». 

В Новотроицкой библиотеке состоялась игровая программа «Все работы хороши!». 
 

 
Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

В детской библиотеке работает кружок «Сделай сам», цель которого – разнообразить досуг 
детей увлекательным занятием, развить творческие способности. При подготовке к занятиям в 
кружке используются как книги и журналы из фонда детской библиотеки, так и интернет ресур-
сы. 

Также в детской библиотеке на летних каникулах работает клуб летнего чтения «Книговё-
нок», который посещают дети в возрасте от 6-ти до 14-ти лет. Для наших юных читателей была 
разработана увлекательная, насыщенная программа: литературные викторины, комментиро-
ванные чтения, часы досуга, занимательные уроки, подвижные игры, спортивные соревнова-
ния, минутки здоровья, разнообразные конкурсы, творческие мастерские и мастер-классы. 16 
июня  юные  «книговята» участвовали в III районном летнем фестивале «Радуга детства», и по-
бедили в номинации «Дружные ребята». С удовольствием ребята посетили спортивный тури-
стический комплекс «Горный воздух», конноспортивный клуб «Золотой мустанг», зоопарк, а 
также побывали на премьере мультипликационного фильма «Ледниковый период: Столкнове-
ние неизбежно». 

В с.Троицкое действует кружок «Бумагопластика», где дети читают книги и делают объём-
ные иллюстрации в различных техниках работы с бумагой. 

http://anivalib.ru/downloads/kalendar_professii.rar
http://anivalib.ru/downloads/kalendar_professii.rar
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Вс. Новотроицкое не первый год работает кружок творчества «Наше увлечение – канза-
ши» для пенсионеров. А также детский кружок творческого чтения «Филиппок». Цель кружка: 
привитие любви к чтению, приобщение к миру детской классической литературы. Все меро-
приятия, проводимые в рамках кружка, посвящены юбилейным датам писателей и книг, а так-
же популяризации книг и чтения. Формы мероприятий разные: это и комментированные чте-
ния, с последующим рисованием; и конкурсно-игровые программы; и интерактивные виктори-
ны; и литературные развлечения. 

В библиотеке с.Огоньки работает кружок «Всезнайки», задача которого – формирование 
разностороннего интереса к чтению. В рамках кружка прошло 9 мероприятий. Использовались 
формы работы: экскурс в историю, познавательные игры, викторины, литературные турниры, 
устный журнал, урок истории. Члены кружка помогают в подготовке крупных библиотечных 
мероприятий. 

При библиотеке с.Петропавловское организован кружок «Сотвори чудо» для детей разного 
возраста, где ребята занимаются творчеством в различных техниках рукоделия: квиллингом, 
оригами, вязанием, бумагопластикой, торцеванием и др. 

В ЦБ работают клуб для пенсионеров «Берегиня», клуб  для инвалидов «Виктория». 
 
 
Программно-проектная деятельность библиотек 

Анивская ЦБС не первый год реализует  программу «Библиотека без границ» по работе с 
инвалидами, ежегодно внося коррективы и дополнения. 
 
 
Тема, ставшая ключевой в анализируемом году  – Год кино. 

БиблиоНочь-2016 прошла под девизом «Читай кино!»,  в ней приняли участие ЦБ, ДБ и 

три сельские библиотеки. 

В рамках Года российского кино в ЦБ был организован Цикл выставок и мероприятий 
«Пером и объективом», выставка-кинороман «Из года литературы в год кино» – экранизиро-
ванная художественная литература, выставка-викторина «Так говорили в советском кино». 
Кроме того, прошёл час киноискусства «Корифеи кино: С. М. Эйзенштейн»., Гости библиотеки 
проследили жизненный путь режиссёра, узнали, как он создавал фильмы, какие использовал 
приёмы, чтобы эмоционально потрясти и встряхнуть зрителя, его творческие удачи и неудачи. 
Фрагменты художественных фильмов «Стачка», «Броненосец «Потёмкин», «Александр Нев-
ский» помогли погрузиться в эпоху 20–30-х годов, почувствовать мощь и талант режиссёра. За-
кончилась встреча знакомством с книгами о первых шагах советского кино, расцвете нашего 
киноискусства, крупнейших мастерах и их творческих достижениях. 

В мероприятиях ЦБ активно использовались отрывки из документальных и художест-
венных фильмов: «Памятные страницы 1812 года» (Л. Толстой «Война и мир»), «Великая сила 
любви» (У. Шекспир «Ромео и Джульетта»), «Мечтатель и бесы» (Ф. Достоевский), «Корифеи 
кино: С. М. Эйзенштейн» и др. 

Году кино была посвящена выставка в ДБ «С книжных страниц – на большой экран». Вни-
манию читателей представлены книги популярных зарубежных и русских авторов, ставшие ос-
новой для киносценариев и любимых мультфильмов, экранизированные шедевры классиков. 
Это произведения Н. Гоголя, А. Пушкина, А. Толстого, Н. Носова,  А. Гайдара, К. Булычева, Е. 
Велтистова, С. Маршака, Г. Троепольского, Дж. Лондона, К. Дойла, Ж. Верна, П. Трэверс, О. Уай-
льда и многих других писателей, которые стали классикой отечественного детского кино. 

Открытие Недели детской и юношеской книги в ДБ началось с театрализованного пред-
ставления «Книга + Кино, или удивительные приключения в стране Киночтения» с викторина-
ми, играми, конкурсами. Успехом пользовались и тематический стенд «Кино + Книга», а также 
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викторина «Мы герои книг и кино». Состоялись кино- и мульт-мероприятия во всех сельских 
библиотеках. 
 
 
Обслуживание удаленных пользователей 
 
 
Внестационарные формы обслуживания 

В ЦБ: передвижки – 19 пунктов в г. Анива, 3 библиотечных пункта в сёлах (Песчанское,  
Высокое,  Зеленодольск).Обслуживаются на дому читатели с ограниченными возможностями, 
люди преклонного возраста. Всего– 26 пунктов, 1211 человек. 

Детская библиотека обслуживает 4 библиотечных пункта (2 детских сада, дошкольную 
группу при МБОУ СОШ № 1, группу «Дошкольник» при ДДТ). Всего обслуживается на этих пунк-
тах более двухсот человек. 

Часто детские библиотекари проводят мероприятия вне стен библиотеки. Выходят в 
школы и детские сады, на улицы города. Всего проведено мероприятий в школах, детских са-
дах, на улицах и скверах города – 33. Посетило – 1107 человек. 

В один солнечных дней нашего короткого лета библиотекари ДБ устроили чтения на 
скамейке «Журнальная карусель», что очень понравилось анивчанам. 

Успехом пользовались и передвижные выставки «День защитника Отечества», «Герои 
давно отгремевшей войны» (День юного героя-антифашиста), «Уронили мишку на пол…», «Для 
Вас – родители», которые экспонировались в детском саду и школе. 
Вне стен библиотеки с.Огоньки было проведено 6 мероприятий: Уличная акция «Моя Анива», 
«Я – молодой избиратель», «С Днём добра и уважения». В школе – Международная акция «Чи-
таем детям о войне», час памяти «Память нетленная», в СДК  выставка-кроссворд на День села 
«Огоньки - моя малая Родина». Их посетило 162 человека. 

В течение года Троицкими библиотекарями было проведено 70 мероприятий вне поме-
щения библиотеки, на которых присутствовало 4476 человек. Библиотека ведёт активную рабо-
ту при проведении совместных мероприятий с другими организациями вне помещения. Было 
проведено 15 таких мероприятий, на которых присутствовало 2601 человек. 

В Новотроицком для родителей старшей группы д/сада проведён обзор литературы 

«Новые книги для самых маленьких». В День села библиотека заявила о себе выставкой-

просмотром «Мир библиотечных новинок», а также выставкой-ярмаркой творческих работ 

«Волшебные руки селян». 

 
 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
1. Проектно-программная деятельность. 

Анивская ЦБС не первый год реализует  программу «Библиотека без границ» по работе с инва-
лидами, ежегодно внося коррективы и дополнения. 

 
Обслуживание людей с ограниченными возможностями  
 2015 2016 

Читатели-инвалиды 

Количество читателей 165 178 

Количество посещений 2076 1441 

Книговыдача (книга/диск) 4094 / 751 2341/594 

Читатели-инвалиды по зрению 

Количество читателей 32 19 

Количество посещений 143 117 

Книговыдача специальной литературы 270 215 
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Выдано говорящих книг (дисков/кассет) 325 341 

Читатели-инвалиды, обслуживаемые на дому 

Количество читателей 46 26 

Количество посещений 234 164 

Книговыдача /диски 1024/435 667/253 

Детская библиотека 

Читатели-инвалиды 

Количество читателей 10  

Количество посещений 69  

Книговыдача (книга/диск) 78  

Читатели-инвалиды по зрению 

Количество читателей 1  

Количество посещений 37  

Книговыдача специальной литературы -  

Выдано говорящих книг (дисков/кассет) -  

Читатели-инвалиды, обслуживаемые на дому 

Количество читателей -  

Количество посещений -  

Книговыдача /диски -  

 
2. Формы обучения информационной грамотности: компьютерные курсы, школы ком-

пьютерной грамотности и т.д. 
Обучение компьютерной грамотности пользователей с ограниченными возможностя-

ми осуществляется постоянно в форме индивидуальных и групповых консультаций. Все техно-
логические новшества, направленные на повышение социально-бытового комфорта, представ-
ляют серьёзные трудности для некоторых категорий пользователей. Поэтому особое внимание 
уделялось вопросам обучения работе в таких социальных сервисах как запись на приём к вра-
чу, поиск работы, оплата коммунальных услуг и штрафов, он-лайновая регистрация на авиа-
рейс, покупка билетов и т. д.  

В отчётном году Центром электронных ресурсов было проведено анкетирование чле-
нов районного общества инвалидов «Виктория» по выявлению информационных потребностей 
и уровня компьютерной грамотности. По результатам анкетирования было принято решение 
организовать в 2017 году обучение двух групп инвалидов – по 15 человек в каждой. Группы 
обучающихся сформированы в соответствии с их уровнем знаний, поэтому заведующей ЦЭР 
было разработано 2 разные программы обучения.  

Специальных автоматизированных рабочих мест для инвалидов в Центре электронных 
ресурсов не предусмотрено, но имеющееся техническое оснащение – 8 компьютеров с выхо-
дом в Интернет, а также интерактивная доска – позволит обеспечить полноценное обучение.  

 
4. Для этой категории посетителей были организованы: 

а) клубы: «Берегиня» (14 чел.), «Виктория» (30 чел.), «Здоровый образ жиз-
ни» (5 чел.), «Наше увлечение – Канзаши» (5 чел.). 

б) мероприятия:  
Продолжение работы литературно-музыкальной гостиной «Живая сила звука» в рамках 

грантового проекта «Музыки связующая нить» – например, музыкальный вечер «Средь шумно-
го бала» (30 чел.). Гости центральной библиотеки познакомились с традициями русского бала. 
Почувствовать атмосферу того времени помогли преподаватель и учащиеся детской школы ис-
кусств. Они исполнили танцевальную музыку, которая звучала в эпоху XVIII-XIX веков.  

К 8 Марта в с. Таранай был проведён литературно-музыкальный вечер «Женщины всегда 
прекрасны» (5 человек).Посиделки «Женский день – по-женски»в с. Новотроицкое: в преддве-
рии замечательного весеннего праздника в библиотеку были приглашены дамы серебряного 
возраста и женщины-инвалиды, где для них был организован «девичник». Посиделки прошли 
по-семейному в тёплой обстановке, где представилась возможность развлечься, поговорить о 
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маленьких слабостях, посплетничать о мужчинах и поделиться женскими хитростями и секре-
тами.  

К 9 Мая в с. Таранай была проведена литературно-музыкальная композиция «Музыки 
вечный огонь» (5 человек). В с. Петропавловское прошёл праздничный концерт «Нам этого за-
быть нельзя». На мероприятии звучали песни военных лет, стихи, поздравления ветеранов и 
детей войны, закончилось мероприятие вручением памятных подарков и возложением цветов 
к памятнику погибшим и минутой молчания. 

В с. Новотроицкое не первый год работает кружок творчества «Наше увлечение – канза-
ши», участниками которого являются как пенсионеры, так и люди с ограниченными возможно-
стями. На празднование Дня села удивила гостей выставка-ярмарка творческих работ «Вол-
шебные руки селян», где были представлены различные виды рукоделия –  вышивка крестом, 
вязание крючком, куклы ручной работы, но особенно, конечно всех восхитили работы в техни-
ке канзаши: яркие, красочные шкатулки, топиарии (дерево счастья), летящая чаша, панно. 

К Дню пожилых людей в с. Огоньки прошла библиотечно-уличная акция «С Днём добра и 
уважения!». Были изготовлены флаеры с поздравлением и стихами. Флаеры раздавали на ули-
цах села, в магазине, в библиотеке. В библиотеке читатели отгадывали викторину о лекарст-
венных растениях, знакомились со списком литературы «10 книг о жизни в деревне», в подарок 
все получили небольшие шоколадки и ручки. В с. Мицулёвка на День пожилых людей состоя-
лась встреча у самовара «Нам года не беда». А в с. Петропавловское в этот день прошёл  тема-
тический вечер  «С улыбкой по жизни», где гостей праздника своими концертными номерами 
поздравляли участники художественной самодеятельности. Пожелания доброго здоровья, хо-
рошего настроения и активного долголетия звучали не только со сцены, но и из видеопоздрав-
лений, созданных к празднику как сельчанами, так и заимствованы из сети интернет. Присутст-
вующие участвовали в конкурсах «Отгадай песню», «Доскажи словечко», отвечали на вопросы 
ведущих и вместе с участниками пели песни своей молодости. Заключительным аккордом ме-
роприятия стала песня «Надежда». В с. Троицкое на День пожилых людей была проведена со-
вместно с ДК праздничная программа «Свет мой зеркальце скажи». В игровой форме гости по-
строили дом Доброты, познакомились с замечательными людьми, прослушали поздравитель-
ную открытку подготовленную детьми. 

День инвалидов. В с. Троицкое проведена вечер-встреча «Согреем душу тёплыми слова-
ми». Цель мероприятия  – обратить  внимание на проблемы, связанные с защитой прав людей 
с ограниченными возможностями здоровья. На мероприятие пригласили представителей мест-
ной власти. В процессе заседания  обсудили  вопросы о  медицинском обслуживании, трудо-
устройстве, социальной защите населения, жилищном обеспечении, жилищно-коммунальных 
услугах,  пенсионном обеспечении и доступности социально-значимых объектов для инвали-
дов.  

Также в  Троицком был организован Новый год для детей-инвалидов при поддержке во-
лонтеров коллектива «Снегоходы». Благодаря их финансовой помощи были приглашены ани-
маторы и ростовая кукла всеми любимого героя мультипликационного сериала и одноименно-
го фильма робота Оптимуса Прайма. По окончании мероприятия каждый ребенок имел воз-
можность осмотреть снегоходы, любезно предоставленные волонтерами, посидеть на них и 
сфотографироваться. Не забыли и про детей, которые не могут передвигаться. Добровольные 
помощники приобрели всё необходимое для этих деток – никто, не остался без подарка. 

В центральной библиотеке прошёл библиомикс «Варяжская рукавичка». В игровой позна-
вательной программе библиотекари рассказали об истории появления варежки на Руси, эти-
мологии слова, обычаях, узорах и формах. Не забыли и про перчатки. Гости с удовольствием 
посмотрели яркие слайды и клипы, послушали песни и стихи, познакомились с книгами и пе-
риодикой, поделились секретами вязания, с азартом поучаствовали в играх – по типу известной 
игры «Memory» на тренировку памяти и других. Занимательный и живой разговор об этом 
зимнем элементе одежды настроил всех присутствующих на предновогоднюю волну. 
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в) конкурсы литературного творчества… 
 
г) опросы, Дни информации, выставки-просмотры: 

Обзор-презентация новых книг «Книги, в которых истории оживают», обзор-презентация 
новых дисков «Послушаем? Чистый голос говорящей книги» (ЦБ). 

 
д) участие во Всероссийских акциях (Библионочь и др.) 

Библионочь «Читай кино!» – центральная библиотека, сёла Огоньки, Троицкое, Таранай. 
 

е) выставки 
ЦБ: выставка-библиотерапия «Ибо смех есть радость» (к 1 апреля), «Уютные книжки для 

осеннего чтения», выставки новых книг, тематические выставки к праздничным датам, литера-
турные выставки, посвящённые писателям-юбилярам. 

Выставка «Читаю, слушаю, ощущаю»: отдел обслуживания Анивской Центральной биб-
лиотеки располагает фондом разнообразных изданий в форматах, доступных для читателей с 
трудностями при чтении печатных текстов: книги напечатанные крупным шрифтом, аудиокниги 
(«говорящие» книги). Кроме того, читателям предоставляется в пользование тифло-флеш-плеер 
(аппарат для прослушивания аудиокниг). С 2009 года наша библиотека сотрудничает с Сахалин-
ской областной специальной библиотекой для слепых (СахОСБС). Привлечение ресурсов Са-
хОСБС расширяет возможности предоставления услуг социально незащищённым группам чита-
телей. В зоне особого внимания находятся пенсионеры, инвалиды, ветераны, родственники не-
зрячих и слабовидящих людей, их помощники, родители и опекуны детей-инвалидов – те, кто 
особенно нуждается в предоставлении информационных и реабилитационных услуг.  В Отделе 
обслуживания вниманию читателей была представлена выставка-рекомендация «Читаю, слу-
шаю, ощущаю», которая дала возможность читателям познакомиться с историей создания 
шрифта Брайля, с известными произведениями русской и зарубежной литературы в удобном 
формате – почитать или послушать на диске. 
 
Социальное партнерство: 

 СахОСБС; 

 Отдел социальной защиты; 

 Пенсионный фонд по Анивскому району; 

 Анивская местная общественная организация инвалидов «Виктория»; 

 Детская школа искусств; 

 ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям». 
 
Процент охвата библиотечным обслуживанием людей с ограниченными возможностями здо-
ровья по муниципальному округу – 34,4 %. 
Процент охвата людей с ограниченными возможностями в составе читательской аудитории по 
ЦБС составляет 1,15 %. 
 
Оценка проведенной работы. 

Работа с инвалидами в нашей библиотеке является социально значимой и приоритет-
ной. Библиотека уделяет большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Помощь библиотеки в социальной реабилитации и адаптации людей с ог-
раниченными возможностями заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении им 
общественно-значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке документов. Биб-
лиотекарь может с помощью книги переключить внимание и интересы человека, имеющего 
физический недостаток, на доступную для него деятельность, выбор соответствующего его ин-
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тересам занятия. Для данной категории читателей библиотека является центром досуга, ин-
формации, реабилитации и образования. 

 
 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 
Работа по привлечению к книге, чтению проводилась как в библиотеках, так и за их пре-

делами. На информационных стендах, а также в учреждениях – партнёрах (школы, дошкольные 
учреждения, передвижки) размещались объявления об услугах библиотек, проводимых меро-
приятиях. План мероприятий на квартал предлагался непосредственно и педагогам школ, вос-
питателям детских садов, руководителям предприятий и учреждений, организаторам досуга в 
клубах «Виктория» (инвалиды) и «Берегиня» (пенсионеры). Детей приглашали в библиотеку на 
комментированные чтения, литературные часы, игры, викторины, обзоры… Сотрудники биб-
лиотек выходили в школы, детские сады, в летний период проводили чтения на скамейке. 

В районной газете «Утро Родины» публиковались анонсы о грядущих библиотечных со-
бытиях и статьи о прошедших, а также обзоры новинок фонда. 

Регулярно появлялась информация о проведённых мероприятиях и оформленных вы-
ставках на сайте Анивской ЦБС http://anivalib.ru, а также на сайте районной администрации. 
Центральная библиотека имеет страницы в Инстаграм 
https://www.instagram.com/library_aniva/, хостинге Ютьюб 
https://www.youtube.com/channel/UCI-GuVDpYqbYqUIjGyQP3Dw, социальной сети Фейсбук 
https://www.facebook.com/Anivabiblioteka/?ref=aymt_homepage_panel. Библиотека с. Новотро-
ицкое представлена в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/564303349123 , 
Центральная детская библиотека ведет свою страничку  «В контакте» 
https://vk.com/club113547544. 

В целях рекламы в сельской библиотеке с. Новотроицкое был подготовлен рекламный 

буклет «Приходите в наш дом, наши двери открыты!». Буклеты розданы жителям села на День 

библиотек. Путешествуя по улицам села, участники (библиотекарь и актив библиотеки) задава-

ли прохожим вопрос: «Как пройти в библиотеку?». Всем участникам акции дарились буклеты с 

призывами к чтению.   Для тех, кто еще не стал читателем библиотеки, они служили приглаше-

нием записаться в библиотеку. А тем, кто давно не был в библиотеке — напоминанием её по-

сетить. В ходе опроса выяснилось, что население знает, где находится библиотека. Было розда-

но 50 рекламных буклетов. Цель акции – удивить прохожих, зарядить их  хорошим настроени-

ем, а главное – привлечь максимум внимания к библиотеке и чтению – удалась. 

В Аниве изданы буклеты: 
1. Добро пожаловать в Зал художественной литературы : рекламно-информационный бук-

лет / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – Анива, 2016. – 

б.с.. 
2. Сектор внестационарного обслуживания : рекламно-информационный буклет / МБУ 

Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Н. Д. Кашина. – Анива, 2016. – б.с.. 
3. Знакомьтесь, абонемент! Детская библиотека : [буклет] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; 

сост. Н. Н. Киреева, Г. В. Цой. – Анива, 2016. – [Б. с]. 
4. Знакомьтесь, читальный зал! Детская библиотека : [буклет] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; 

сост. Н. Н. Киреева, Г. В. Цой. – Анива, 2016. – [Б. с]. 
 

 

http://anivalib.ru/
https://www.instagram.com/library_aniva/
https://www.youtube.com/channel/UCI-GuVDpYqbYqUIjGyQP3Dw
https://www.facebook.com/Anivabiblioteka/?ref=aymt_homepage_panel
https://ok.ru/profile/564303349123
https://vk.com/club113547544
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 
пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА. 
Справочно-библиографический фонд ЦБС представлен традиционными каталогами и 

картотеками, а также электронным каталогом «ОPAC GLOBAL»и локальным каталогом, сформи-
рованным на основе программного комплекса «Мамонт-2». Базы каталога «Мамонт-2» попол-
няются библиографами ЦБ и детской библиотеки. В текущем году в электронные базы внесе-
на4191 библиографическая запись (в 2015 – 4524, 2014 – 3740), из них в «Мамонт» - 2124 запи-
си, в «ОPAC GLOBAL» - 2067.  Весь книжный фонд ЦБС отражён в электронном каталоге «ОPAC 
GLOBAL». Для продвижения этого каталога в ЦБ было организовано 2 семинара для библиотеч-
ных работников – для сотрудников ЦБ и сельских библиотекарей, на котором обучающиеся по-
знакомились со сводным каталогом библиотек Сахалинской области  и  каталогом СахОУНБ, 
обучились поиску литературы по различным поисковым элементам. 

В большинстве библиотек ведутся краеведческая и систематическая картотека статей, а 
также картотеки сценариев, в ЦБ и ДБ –  картотеки электронных ресурсов, в которые вливаются 
все издания на  CD– и DVD-дисках, поступившие в фонды. В отчётном году была создана   тема-
тическая картотека «Профессия и Я» (ЦБ). 

В справочный фонд ЦБ поступило всего 65изданий (в 2015 году – 31, в 2014 году – 8), из 
них 36 – на электронных носителях, среди которых можно отметить путеводители по разным 
странам, Справочник по стройматериалам, Большую медицинскую энциклопедию, Энциклопе-
дию комнатных растений, Атлас мира и другие. Значительно пополнился справочный фонд дет-
ской библиотеки. Были поступления о животном и растительном мире, технике, о России от 
древности и до наших дней и т. п. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

В отчётном году в структурных подразделениях ЦБС выполнено 2394 справки – пример-
но на том же уровне, что и в последние два года (2015 г. – 2508, 2014 г. – 2173).  

Распределение справок по типам отражено в диаграмме 
 

 
 

В последние годы наблюдается увеличение адресных справок (2016 г. - 550, 2015 - 388, 
2014 - 317), что можно объяснить тем, что всё больше читателей обращается в библиотеку за 
конкретной литературой. Ещё одним фактором, влияющим на рост адресных справок, является 
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то, что все справки такого типа библиотекари выполняют сами, хотя можно было ограничиться 
библиографической консультацией и предложить читателям поискать литературу самостоя-
тельно, с помощью алфавитного каталога. 

 
 
 

Количество справок правового характера в Центре электронных ресурсов значительно возросло 
в сравнении с предыдущим годом, выдано 78 справок (2015 г. – 43, 2014 г. – 36).Работа ЦЭР на-
правлена на предоставление не только непосредственно правовой информации, но и социаль-
ной, образовательной, экологической, политической информации. Среди запросов, поступаю-
щих в подразделение, – пенсионное обеспечение, субсидии по оплате коммунальных услуг, 
защита сбережений граждан, постановка на очередь в детский сад, обязанности социального 
работника, порядок рассмотрения жалоб граждан и др. 

Судя по отчётам, в большинство сельских библиотек правовые запросы поступают редко 
или же библиотекари, по причине отсутствия  правовых баз данных, просто отказывают читате-
лям. А вот библиотекари с. Успенское и с. Троицкое читательские  запросы перенаправляют в 
Центр электронных ресурсов, сотрудники которого оперативно выполняют справки с использо-
ванием СПС «КонсультантПлюс» и Интернет-ресурсов и отправляют найденные материалы по 
электронной почте в библиотеки. Подобным образом выполнено 13 правовых справок для чи-
тателей Успеновской библиотеки и 3 – для Троицкой.   

Наиболее интересные и трудные библиографические разыскания: 

 Художественные произведения, в которых упоминаются шляпы или герой носит шляпу; 

 Русские художественные произведения философского характера о природе и человеке; 

 Проблемы устойчивости и безопасности Балтийского региона; 

 Педагогический конкурс как средство мотивации работы воспитателя; 

 Произведения, в которых упоминаются варежки, рукавицы, перчатки; 

 Происхождение фамилии Юсфин. 
Большинство поступивших запросов выполнено, по ЦБС зафиксировано 6 отказов.  В 

числе причин отказов – узкоспециальные запросы, а также отсутствие необходимой литерату-
ры в фондах библиотек. Так, например, в фонде  Центра электронных ресурсов не оказалось 
нормативно-правовых документов местных органов власти, необходимых читателю, не оказа-
лось их и на сайте администрации Анивского округа. В итоге читателю было рекомендовано 
обратиться за документами в Управление делами местной администрации.  

В ЦБС ведётся справочно-библиографическое обслуживание удалённых пользователей. 
К сожалению, на сайте ЦБС нет виртуальной справочной службы, поэтому для виртуального об-
служивания незарегистрированных пользователей библиотекари используют электронную поч-
ту.  Часто запросы поступают по телефону, реже – по электронной почте. В обоих случаях ответ 

0 
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 

тематически
е 

уточняющие фактографи
ческие 

адресные краеведени
е 

2014 1416 197 243 317 498 

2015 1718 201 201 388 489 

2016 1511 175 158 550 369 

Соотношение справок по типам 2014-2016 гг. 



38 

 

удалённому пользователю выдаётся по электронной почте. Сотрудниками ЦЭР выполнено 45 
виртуальных справок, сельские же библиотекари такие справки, очевидно, не фиксируют, хотя 
выходом в Интернет обеспечены все библиотеки ЦБС.  

Информационным обслуживанием охвачены индивидуальные и групповые абоненты. 
Темы информирования обусловлены, прежде всего, профессиональной сферой деятельности 
абонентов. В информационной работе активно использовались, помимо печатных изданий, 
электронные ресурсы – диски, электронные каталоги, СПС КонсультантПлюс, собственные базы 
данных, Интернет.  На приоритетном обслуживании ЦБС находятся руководители учреждений, 
работники культуры, педагоги.  Индивидуальным и групповым информированием охвачено 38 
абонентов культуры, для них проводились обзоры и выставки (традиционные и виртуальные) 
«Учитесь видеть прекрасное», «Литературная палитра»,слайд-рассказ «Жизнь моя на сцене…» 
(о Фаине Раневской), премьеры книг «Мировое кино», «Мировая музыкальная культура».  

Массовое информирование в ЦБС велось, в основном, в форме Дней информации, Дней 
новых книг, выставок и обзоров новых поступлений, библиографических пособий малых форм. 
Информация о новой литературе оперативно размещалась на сайте библиотеки. Интересно по-
ставлена работа по информированию читателей в Новотроицкой сельской библиотеке. В соци-
альной сети «Одноклассники» библиотекарем создана страница «Новотроицкая сельская биб-
лиотека», на которой регулярно размещались обзоры новых поступлений. Кроме этого, инди-
видуальные оповещения о новой литературе абоненты информирования получали через лич-
ные сообщения в сети.  

 
7.3. Организация ЭДД в муниципальных библиотеках. 
 Потребность во внедрении новых информационных технологий, которые способствова-

ли бы экономии средств и ресурсов, становится всё более актуальной. Читатели проявляют 
большую заинтересованность в получении копий изданий и их оперативной доставке. Для ре-
шения этой проблемы в Центре электронных ресурсов открыта  электронная доставка докумен-
тов (ЭДД) – читателям предоставляются копии статей из периодических изданий и фрагментов 
книг из фондов библиотеки в объёме, не нарушающем законодательства об интеллектуальной 
собственности. 

Сотрудники ЦЭР, в зависимости от содержания заказа, осуществляли поиск информации 
в электронных каталогах и базах данных, сканировали различные материалы, составляли биб-
лиографические списки литературы, затем информацию отправляли читателям по электронной 
почте. В ЦБ выполнено 34 заказа на ЭДД.   

 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 
Работа по формированию информационной культуры читателей ведётся во всех библио-

теках ЦБС. В большинстве библиотек наиболее распространённой формой обучения стали биб-
лиотечно-библиографические  уроки и экскурсии по библиотеке:  «Как родилась газета», «При-
ключения словаря», «СБА библиотеки: зачем он нужен», «Журнальный калейдоскоп», «Я бы в 
иллюстраторы пошёл…», «Как пользоваться библиографическими пособиями», «На библиотеч-
ной волне: Ресурсы, услуги, возможности библиотеки», «Как правильно ориентироваться в 
библиотечном пространстве» и т. д. 

В Огоньковской библиотеке прошёл День библиографии «Люби и знай свой край». Тема 
Дня библиографии была выбрана не случайно –библиотека каждый год получает много крае-
ведческой литературы, которую необходимо  донести до читателей. В этой же библиотеке был 
организован День информации, посвящённый справочной литературе. Мероприятие было про-
ведено с элементами театрализации, в игровой форме дети познакомились с фондом справоч-
ной литературы, выполнили задания по поиску информации в энциклопедиях и справочниках.  

Но сегодня под информационной культурой подразумевают не только библиотечно-
библиографическую грамотность, но и овладение целым комплексом дополнительных знаний, 
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умений и навыков, таких как компьютерная грамотность, ориентация в электронных информа-
ционных ресурсах, знание правовых норм. Большая работа в этом направлении проводилась 
сотрудниками Центра электронных ресурсов. Пользователи Центра могут в любое время полу-
чить бесплатную консультацию и элементарные навыки работы в информационно-поисковых 
системах. Все сотрудники ЦЭР имеют сертификаты об обучении работе в СПС КонсультантПлюс 
и могут обучать самостоятельному поиску правовой информации в справочно-правовых систе-
мах и в Интернете. 

В ЦБ проводится работа по обучению не только пользователей, но и библиотекарей, ко-
торые сегодня должны быть и навигаторами  компьютерных сетей. Для них был организован 
практикум по поиску информации в электронном каталоге OpacGlobal, консультации  по ис-
пользованию мультимедийных средств в PowerPoint, оформлению наглядной информации в 
библиотеке, применению программ пакета MS Office в оформлении библиотеки, психологии 
цвета и др. 

Всего в Анивской ЦБС в отчётном году в рамках формирования информационной культу-
ры пользователя было проведено 37 библиотечных уроков, 55 ознакомительных и познава-
тельных экскурсий, выполнено 798 библиографических консультаций, выпущено 15 памяток и 
рекламных буклетов о деятельности подразделений ЦБС.  

 
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 
 
7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек (если такие имеются). 
 
7.7. Выпуск библиографической продукции. 
В течение года в ЦБС были подготовлены библиографические материалы, которые ис-

пользовались для информирования читателей, при оформлении выставок, для  продвижения 
книги и чтения. 

 Библиографический указатель «Анива в печати – 2015». 

 Серия информационных буклетов: «А. К. Ефремов», «Н. И. Петров», «П. Г. Рязанов», «Ю. 
В. Чернышов». 

 Календарь профессий. 

 Рекомендательные списки:  «Герои книг ожили на экране», «Дорога в космос», «Литера-
турная Масленица», «Сахалин в стихах и прозе», «Памятники и памятные места города Анива», 
«Заповедные тропы Сахалина и Курил. Заповедник Поронайский»,«10 книг о жизни в деревне», 
«Книги молодым мамам». 

 Виртуальная прогулка по сайтам «Семейное чтение с увлечением». 
Полный список – см. Приложение №12 «Издания для читателей» (с.83) и  
Приложение №14 «Электронные ресурсы для читателей» (с.86). 
 
 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
Общим краеведческим проектом по праву можно назвать Единый план мероприятий 

ЦБС к 130-летию Анивы и 70-летию района, в соответствии с которым строилась вся краеведче-
ская работа в 2016 году. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и мест-
ных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 
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Краеведческий фонд 

Благодаря краеведческим ресурсам, значительно расширяется доступ  читателей  к  ин-
формации,  быстрее  и  эффективнее  проводится  поиск необходимых документов. И как след-
ствие этого – повышается  востребованность  краеведческих  фондов,  а  значит,  возрастает 
общественная полезность библиотеки и её престижа. 
Краеведческий фонд входит в состав единого фонда библиотеки, и соответственно вся  работа  
по  его  комплектованию  и  использованию  строится  на  общих  для библиотеки  основаниях.  
По  своему  составу  он  универсален,  всем  своим содержанием  краеведческая  литература  
соответствует  экономическому  и социальному  профилю,  природным  особенностям,  истори-
ческому  и  культурному развитию  округа и области. 
Поступление краеведческой литературы: 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

всего: 8283 8869 9078 

поступило 

ЦБ 86 88 184 

ЦДБ 37 37 36 

сельские б-ки 226 262 288 

всего поступило 349 387 508 

 
Изучение фонда 

В этом году в ЦБС проводилось изучение отдела краеведения. Краеведческий фонд ЦБС 
насчитывает 9111 экземпляров документов, что составляет 7,8% от общего фонда. По библио-
текам-филиалам –9,9 %. По ЦБ – 5,7%. По ЦДБ – 5%. Книговыдача составила 6771. Обращае-
мость – 0,74%. Читаемость – 0,51%. Пассивная часть –12,9%.  
 

 

Интенсивность использования книжного фонда 

Общее 
количество книг 

Количество про-
смотренных книг 

Количество выданных книг 

Ни разу 1-2 раза 3-5 раз 6-10 раз 
Свыше 
10 раз 

9111 8768 1132 3658 2341 868 768 

Причины образования пассивной части фонда 

Количество 
просмот-

ренных книг 

Не были выданы 

Всего 

По причинам: 

Незаслуженно 
забытые 

Дублетные Ветхие 
Устаревшие 
по содерж. 

Недочеты 
изложения 

Узкого 
спроса 

Не вызвав-
шие интере-

са 

8768 1132 124 286 203 48 38 123 310 

Пассивная часть образовалась в основном за счёт литературы узкого спроса, интересной 
библиографам, краеведам, учителям истории; за счёт дублетной литературы, и книг 60-х и 70-х 
годов издания, сейчас они спросом не пользуются, так как есть новая литература.  

2016 год – год 130-летия Анивы и 70-летия района, поэтому книги о родном крае поль-
зовались спросом. За последние 5 лет хорошо обновился раздел «Растительный и животный 
мир», «История Сахалина», «Коренное население Сахалина», «Города Сахалина», что позволяет 
выполнять более полно и качественно запросы читателей. Особое внимание читателей при-
влекла книга «Анива, стихами воспетая». Пользовались спросом песни сахалинских композито-
ров: песни В. Наумова «Здесь начало России», «Песни земли сахалинской». 

Не хватает материала по социальной политике, демографии Сахалинской области. Уста-
рела литература по экономике, здравоохранению, сельскому хозяйству (особенно растение-
водство). Катастрофическое положение с детской литературой сахалинских авторов. Книг очень 
мало, почти все они в мягком переплёте, им уже по 15-20 лет, а спрос на них огромный. 
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8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
Пополнение электронного каталога:  

2014г. 2015г. 2016г. 

144 карточки 142 карточки 141 карточек 

 
В центральной библиотеке менее активно стала использоваться читателями краеведче-

ская картотека, так как её пополнение закончено в 2014 году. Объем содержащихся в ней биб-
лиографических записей не отражает с достаточной полнотой информации об области и округе. 
Поэтому поиск краеведческой информации ведется многопланово. Используются электронные 
ресурсы: электронный каталог, БД «Сахалинская область», «Анивский городской округ», «Кон-
сультант Плюс», Интернет. Активно используют свои БД Троицкая, Новотроицкая, Таранайская 
и Огоньковская сельские библиотеки. 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Справочно-библиографическое обслуживание  

Библиотеки по-прежнему остаются основным источником удовлетворения краеведче-
ских запросов различных категорий читателей – учителей, учащихся, студентов, работников ме-
стных органов власти, специалистов различных отраслей производства. Библиографические за-
просы и ответы на них учитываются во всех обслуживающих подразделениях центральной биб-
лиотеки и сельских библиотек.  

 Читателей интересует буквально всё: история, экономика, экология области и округа, об 
известных и малоизвестных людях, предприятиях. Стало  больше  запросов  фактографических 
на  краеведческую  правовую  и  социальную  информацию, (больше всего таких справок вы-
полнено в ЦБ, Новотроицкой и Успенской библиотеках). Уточняются адреса предприятий и ор-
ганизаций, распорядок работы, контактные телефоны должностных лиц и т.д. 

Справки 
2014г. 2015г. 2016г. 

498 справок 489 справок 369 

Если проанализировать краеведческие справки, то они разнообразны и по  видам, и по 
тематике. Больше всего запросов было по Анивскому округу. Это история предприятий и учре-
ждений (районного Дома культуры, Православного храма, Пожарной части и др.), символика, 
информация о старожилах, ветеранах  города и села. Также особый интерес у читателей вызы-
вали новые книги об Аниве – «На тихих берегах Лютоги» и «Анива, стихами воспетая». Большой 
популярностью пользовалась электронная фотоколлекция. Некоторые запросы были связаны с 
топонимикой – названия улиц и скверов Анивы, населённых пунктов, происхождение реки Лю-
тога. Такое повышенное внимание читателей к этой теме связано с тем, что 2016 год был юби-
лейным для города и района.  

Наиболее интересные справки по истории Сахалинской области: «Исследование Сахали-
на маньчжурами», «Кто из европейцев первым побывал на Сахалине? Укажите дату?», «Гео-
графическое положение о. Сахалин», «В каком году Евреинов вручил Петру I карту Камчатки и 
Курильских островов?», «Кто из европейских мореплавателей предоставил первые сведения об 
островах Дальнего востока и Западной Европе?». 

 

Массовая работа 

Литературное краеведение 
Культурные страницы нашего региона богаты плеядой литературных имен, что позволя-

ет организовать плодотворную работу по литературному краеведению. 
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Библиотекари используют формы работы, рассчитанные на разные категории читателей:  
 литературно-краеведческие часы, чтения; 
 тематические вечера; 
 дни краеведческих книг; 
 презентации поэтических сборников; 
 видеоролики, акции, конкурсы стихов и сочинений, квесты и т. п. 

Так, например, литературная композиция «Признание в любви» была представлена Но-
вотроицкой библиотекой на Дне села. Прозвучали стихи из сборника «Анива, стихами воспе-
тая». 

В с. Успенское библиотекари  совместно с СДК провели мероприятие «С любовью к лю-
дям и земле», посвящённое Дню села. Праздник начался с чтения стихов из книги «Анива, сти-
хами воспетая». Затем,  двое жителей села прочли стихи собственного сочинения. 

Знания родной поэзии показали жители с. Мицулевка на библиотечном литературном 
круизе «Изящной лирики перо». Гости читали стихи А.Орлова, В.Дедова, И.Белоусова и др. 

Библиотекарь с. Огоньки подготовила цикл поэтических пятиминуток «Моя Анива», 
уличную акцию стихи в кармане «Моя Анива», литературно-поэтический час «Городок с назва-
нием Анива». Для участников квеста «Знатоки природы» организовали литературную станцию, 
где необходимо было разгадать кроссворд по творчеству А. Орлова.  

Сотрудники детской библиотеки провели час поэзии «Лирика сахалинского детства», ак-
цию «Хотим признаться городу в любви»,  литературно-краеведческий час «Анива в стихах»,  
библиотечный урок «Создаём книгу об Аниве». 

 Детская библиотека ведёт переписку с В. Матяшовым. Воспитанникам социально-
реабилитационного центра «Алый парус» выпала возможность первыми познакомиться с не-
изданным творчеством автора. Литературно-краеведческий час «Маленькие сказки Виктора 
Матяшова» познакомил детей с биографией писателя. Ребята прослушали небольшие поучи-
тельные сказки сахалинского автора, посмотрели презентацию, содержащую фотографии писа-
теля и рисунки детей, сделанные на его сказки. Вместе с работниками библиотеки прочли и об-
судили его стихи и сказку «Про человека». По окончании мероприятия гости нарисовали иллю-
страции на понравившиеся сказки. 

В апреле в стенах детской библиотеки прошла встреча школьников с детскими писате-
лями – Капустюк Натальей Константиновной – сахалинской детской поэтессой и Ивановой На-
тальей Владимировной, приехавшей из Москвы. Детские писатели рассказывали ребятам о 
своих книгах (написанных как в соавторстве, так и по отдельности), читали стихотворения, в иг-
ровой форме показали ребятам, как пишутся стихи. Дети с восторгом, наперебой придумывали 
рифмы к стихотворным строчкам и с восхищением открывали для себя удивительный поэтиче-
ский мир, необыкновенной красоты, полный таинств и волшебства. Ребята узнали и о том, что 
за свои стихи и песни поэтессы были удостоены грамотами и наградами различного уровня. За-
тем дети задавали вопросы гостям встречи. Многогранный талант сразу привлёк внимание ре-
бят. Море положительных эмоций, веселья и радости принесли эти встречи нашим маленьким 
читателям, многие из них приобрели буклеты и книги с автографами авторов. 

В октябре сотрудники детской библиотеки организовали встречу ребят с детской саха-
линской писательницей – Еленой Владимировной Намаконовой. Писательница познакомила 
юных читателей со своим творчеством, рассказала о необыкновенных путешествиях в своей 
жизни, которые впоследствии стали сюжетами её произведений. Показала и рассказала о своей 
коллекции лягушек. В конце встречи детям предложили загадать желание, прикоснувшись к 
коллекционной лягушке.  

В день рождения А. Дёшина Сахалинская областная детская библиотека объявила обла-
стную акцию «Читаем стихи А. А. Дёшина», к которой присоединились и библиотеки района. 
Сотрудники анивской детской библиотеки подготовили литературно-краеведческие часы «На 
радость детям» и «Весёлый выдумщик и добрый друг детей». Первоклассники и второклассни-
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ки познакомились с жизнью и творчеством поэта, его книгами. Рассказ библиотекарей сопро-
вождался показом слайдов. С удовольствием дети отвечали на вопросы электронной виктори-
ны. А закончились встречи прослушиванием стихотворений, рассказанных самим автором (за-
пись на диске). Литературные часы очень понравились юным анивчанам, и они выразили же-
лание взять книги в библиотеке и поближе познакомиться с творчеством Анатолия Дёшина. 
Библиотекари с. Таранай провели познавательный час «Юбилей писателя – праздник читате-
ля».  А в с. Петропавловское организовали час книги «Поэт радости».  

 
Историческое краеведение 
Очень насыщенную и интересную работу в этом направлении ведет историко-

краеведческий музей при Отделе краеведения ЦБ. 
Музей предлагает:  

 «Знакомьтесь, музей!»: Интерактивная экскурсия-обзор знакомит с экспозициями  
музея, его историей и редкими экспонатами. 

 «Музей. Остановка по требованию»: Игровой поезд отправляет детей в увлека-
тельное экспресс-путешествие по музейным экспозициям. 

 «Штрихи истории»: Экскурс в прошлое повествует об интересных и малоизвестных 
фактах истории города. 

 «Экспонаты рассказывают»: Занимательная экскурсия-демонстрация  позволяет  
детям «поиграть» с музейными экспонатами, самостоятельно их изучить и только 
после познакомиться с историей того или иного предмета. 

 «Что? Где? Когда?»: Диалоговый иллюстрированный урок-викторина показывает и 
рассказывает историю Анивы в датах, событиях и лицах. Ребята становятся не пас-
сивными созерцателями, а пытливыми участниками поиска верных ответов на 
многочисленные вопросы викторины. 

 «Найди меня»: Квест-игра даёт новые знания через практические действия. Для 
этого необходимо сложить пазлы, разгадать головоломки, расшифровать ребусы, 
найти экспонаты и цифры-коды. 

 «Полет сквозь время»: Исторический дилижанс путешествует по страницам исто-
рии: от древних айнов до советских первопоселенцев. 

 «Остановись, мгновенье»: Экскурсионное путешествие в мир фототехники, раскры-
вает загадки прошлого и тайны старых фотографий. 

 «Тайна волшебного лоскутка»: Творческая мастерская учит искусству изготовления 
традиционной народной куклы. 
 

Интерактивные экскурсии, игры-путешествия, иллюстрированные уроки, инсцениров-
ки, мастер-классы, квесты стали основными формами работы музея.  

Деятельность музея направлена на краеведческое просвещение всех возрастных кате-
горий наших жителей. 

Музей активно сотрудничает с воспитателями детских садов, которые традиционно 
приводят своих воспитанников в музей. Для дошкольников важен не объем исторических све-
дений, а то, чтобы им был интересен процесс познания, чтобы они запомнили увиденное и ус-
лышанное. Постепенно в ходе дальнейших визитов их знания по истории Анивы будут углуб-
ляться, можно будет подробнее останавливаться на отдельных аспектах и темах, включать в 
экскурсию просмотр соответствующих видеоматериалов.  

Чтобы привлечь внимание школьников к истории города, проведятся различные квест-
игры, где краеведческие знания усваиваются в игровой форме, развивается логическое и ассо-
циативное мышление, воображение, находчивость, умение работать в команде. Квест, как 
жанр уже прочно вошел в музейную деятельность. Только в течение двух последних месяцев 
года в игре приняло участие  189 школьников (9 классов). Но главное, что после такого увлека-
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тельного интерактива  у детей возникает желание вновь посетить музей, пригласив  друзей или 
родню.  

Немало времени в стенах музея проводят и взрослые посетители. Для них организовы-
ваются устные журналы, исторические экскурсы, презентации новых экспозиций и выставок, 
викторины, фотоквесты. 

Так, например, в преддверии юбилея города от музея стартовал  ситифотоквест «ОБЪ-
ЕКТИВная СТИХия». Участники получили пять слов-ассоциаций, указывавших на пять городских 
объектов. Включив логику и отгадав, о чем идет речь, следовало побывать в каждом из этих 
мест и найти там спрятанные QR-коды. Прочитав их с помощью специальной программы-
сканера, установленной на телефоне, можно было узнать задание для съемки. Использование 
QR-кодов для массовых мероприятий в Аниве никогда раньше не применялось, поэтому все 
участники были в восторге от очередной библиотечной «изюминки». 

Отчетный год был юбилейным. Анивскому району исполнилось 70 лет, городу Анива  – 
130. И эти даты проходили красной нитью в работе всех библиотек. 

В преддверии двух юбилеев в стенах детской библиотеки и за её пределами были ор-
ганизованы: 

 Создаём книгу об Аниве: библиотечный урок; 

 Путешествие по старому городу: слайд-презентация; 

 Всё мне дорого в городе этом: конкурс рисунков. 

 Сахалинские просторы: викторина  

 Что вы знаете об Анивском районе?: краеведческая викторина 

  Хотим признаться городу в любви: краеведческая акция. Библиотекари раздава-
ли флаеры со стихами сахалинских поэтов об Аниве, а жители города выражали свою 
любовь и пожелания. 

В поисках новых эффективных путей подачи краеведческой информации библиотеки 
ЦБС нередко выходят за пределы чисто библиотечных форм. В качестве примера можно при-
вести автобусные экскурсии по городу, которые проводит центральная библиотека. В отчётном 
году в дни школьных каникул были проведены три экскурсии – «Улицы города рассказывают», 
«Старая новая Анива» и «Семь чудес Анивы». В роли гидов выступили сотрудники библиотеки, 
которые рассказали о достопримечательностях Анивы, об интересных событиях и фактах из её 
истории, о топонимике города, показали уникальные фотографии старой Анивы.  

В день празднования юбилея города библиотекари (ЦБ и ДБ) подготовили для горожан 
замечательный БиблиоТВИКС (аббревиатура из слов БИБЛИОтечная Территория, Викторины, 
Игры, Квесты, Сладкие призы). 

 На библиотечных полянах работало сразу несколько площадок. Не будем забы-
вать, что библиотека – это не школа и не вуз, мы не ставили своей задачей про-
верить знания наших посетителей, поэтому конкурсы имели информационно-
развлекательный характер. Особенностью этого года стали интеллектуально-
спортивные задания. Чтобы выполнить их, читателям пришлось метать дротики, 
лопать шарики, выбивать мячом правильный ответ из обруча и делать много 
других движений не только ума, но и тела.  

 Были задания на логику, внимательность и знание литературы, кроссворды, иг-
ровые зоны и разнообразные ребусы. Музыкальные задания основывались на 
популярных песнях и любимых фильмах. 

 Очень понравилась зрителям электронная викторина «И это всё об Аниве» (по 
типу телешоу «Своя игра»), подготовленная сотрудниками ИБО. Старшее поко-
ление играющих довольно легко нашло ответы на литературные и музыкальные 
вопросы, угадали исторические и природные памятники, а вот фотозагадки вы-
звали некоторое затруднение. Вопросы, касающиеся истории Анивы (Лютоги) до 
начала 20 века, были далеко не простыми, но тем не менее игроки смогли 
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вспомнить имена первого сахалинского агронома М. С. Мицуля и русского этно-
графа Н. В. Кириллова, в честь которых названы сёла Анивского района, первого 
военного губернатора Сахалина В. Д. Мерказина, благодаря которому основано 
село Троицкое. 

 И, конечно, за победы вручались обязательные «библики», которые можно бы-
ло обменять на конфеты в призовой лавке. 

 На отдельной площадке были выставлены фотографии старого города, которые 
с интересом разглядывали и стар, и млад. 

 В  интерактивном лабиринте «Путешествие по родному краю» ребята напере-
бой выкрикивали ответы и с энтузиазмом участвовали в различных подвижных 
играх.  

 В историко-краеведческом музее состоялась премьера видеожурнала «В объек-
тиве – Анива», созданного заведующей музеем совместно с коллегами. Это не-
спешное путешествие по улицам города вместе с экскурсоводом, который рас-
сказывает об истории Анивы, сравнивает былое и нынешнее, беседует с горо-
жанами. Искренность и познавательность филма вызвали шквал положительных 
откликов в интернете – более 1тысячи просмотров и сотни «лайков» и «репо-
стов». 

Традиционно в День знаний 1 сентября во всех библиотеках системы прошли уроки па-
мяти. Преобладающая тема – освобождение Сахалина и Курильских островов от японских за-
хватчиков. В необычной форме прошла слайд-беседа для восьмиклассников Анивы. На уроке 
своими впечатлениями о посещении  памятных мест на территории Смирныховского района, 
музея Южно-Сахалинской наступательной операции, поделилась сотрудница центральной 
библиотеки Г. Штепа, которая в августе этого года участвовала  в автопробеге Южно-Сахалинск 
– Смирных. Тема урока глубоко затронула ребят. Доказательством тому послужило их желание 
съездить в этот уникальный музей, побывать в тех местах, где шли бои, своими глазами увидеть 
хорошо сохранившиеся доты, полевые укрепления,  посетить воинские захоронения.  

Не первый год центральная библиотека проводит мероприятия, в том числе и краевед-
ческой тематики, в отделе анивской полиции. В отчётном году для сотрудников учреждения 
были проведены слайд-беседы: «Улицы длиною в жизнь» и «Метаморфозы послевоенной ис-
тории». 

 
В течение года библиотеки района проводили разнообразные краеведческие мероприя-

тия, перечень некоторых из них: 
с. Рыбацкое:  

 Что я знаю о городе своем 

 Что я знаю об острове своем 

 Ко дню рождения села была подготовлена презентация «Старожилы нашего села» 
с. Воскресенское: 

 Люби и знай свой край: игра-викторина  

 Сахалинские зарисовки: конкурс рисунков  
с. Мицулевка: 

 Анива: далекое и близкое: час информации 

 Тропинками родного края: слайд-презентация 

 Живи и процветай село родное: праздник-встреча (ко Дню села) 
с.Троицкое: 

 Здесь Родины моей начало: час исторических знаний  

 На край Земли с мечтами: инсценированная выставка-портрет (ко Дню села) 
с. Огоньки: 

 Занимательное краеведение (викторины, игры, конкурсы): день краеведческой книги 



46 

 

с. Новотроицкое: 

 Под знаком стремительной чайки (прошлое и настоящее района, символика): слайд-
журнал 

с. Успенское: 

 Выездная экскурсия школьников в анивский музей. 
Отдельно хотелось бы отметить Новотроицкую библиотеку. Здесь оформлена интересная вы-
ставка-досье  «Это наша с тобой биография», на которой представлены книги, опубликованные 
и неопубликованные материалы о городе и селе. В фойе библиотеки оформлены фотоверни-
саж «Анива – жемчужина Сахалина» и ретровыставка творческих работ детей «Родная земля 
среди моря». В литературной композиции «Признание в любви» прозвучали стихи из сборника 
стихотворений «Анива, стихами воспетая». А на страницах слайд-журнала «Под знаком стреми-
тельной чайки» была представлена символика нашего района, а также информация о том, чем 
живёт район сегодня и о его будущем. 

Интересно прошли мероприятия, организованные Огоньковской библиотекой. Это  цикл 
поэтических пятиминуток «Моя Анива», уличная акция стихи в кармане «Моя Анива» (было 
роздано 56 флаеров), литературно-поэтический час «Городок с названием Анива», час памяти 
для молодёжи о фронтовиках-земляках «Память нетленная». 
 

Экологическое краеведение 
Понимая необходимость в воспитании экологической культуры у населения района, 

библиотекари ЦБС продолжают активную работу и в этом направлении. 
В центральной, детской и некоторых сельских библиотеках экспонировалась передвиж-

ная фотовыставка «Заповедные острова», посвящённая жемчужина сахалинской области – за-
поведнику «Курильский». На ней были представлены фотографии, переданные из фондов за-
поведника. Выставка пользовалась популярностью, посетители с интересом знакомились с 
прекрасной природой Курильских островов. Заповеднику были посвящены и краеведческие 
уроки. Учащиеся школ познакомились с растениями и животными заповедника, приняли ак-
тивное участие в обсуждении правил поведения на природе, и обещали внести свой вклад в её 
защиту. Параллельно с выставкой демонстрировался прекрасно снятый документальный 
фильм об истории и современности заповедника «Курильский», его животном и растительном 
мире, уникальных природных объектах Южных Курил и людях, которые всё это изучают 
и охраняют.  

Очень интересно и познавательно прошёл для детей в Огоньковской библиотекеквест 
«Знатоки природы». Пять команд путешествовали по семи станциям, задания были о природе 
островного края. Станции: 1. Краснокнижная (викторина с книжной выставки). 2. Ромашковая 
(викторина по лекарственным растениям, букет лекарственных растений в вазе). 3. Грибная по-
лянка (собрать съедобные и ядовитые грибы по корзинкам, соединить грибочки – загадку с 
правильным ответом.) 4. Сказочный лес  (написать сказки, где герои животные, растения, пти-
цы). 5. Спортивная (информационный дартс «Собери десяточку»: животные, птицы, рыбы, де-
ревья, цветы, лекарственные растения Сахалина, в зависимости в какой сектор попадёт бро-
шенный капитаном шарик, та десяточка и собирается). 6. Литературная (разгадать кроссворд по 
творчеству А. Орлова). 7.Алфавитная (на каждую букву алфавита написать животное). При про-
хождении всех станций можно было пользоваться книгами с выставки. Ключевая фраза «При-
рода – дом, мы в нём живём». Игра продолжалась 1,5 часа. В ней приняли участие 23 человека. 
Были задействованы все залы библиотеки. 

В библиотеке с. Таранай прошёл познавательный час «Курьёзы и тайны природы Саха-
лина».  

Библиотекари с. Мицулевка организовали акцию «Сделай мир чище». Сельчане вышли 
на уборку мусора по берегу  реки, которая протекает через село. Затем из мусора стали масте-
рить фигуры. Каждый старался проявить фантазию. В летние каникулы библиотекарь Мицулёв-
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ки организует для ребят «поход в гости» – дети с одной половины села ходят «в гости» в дру-
гую, на площадках проводятся разнообразные игры, конкурсы и викторины. В рамках такого 
«похода» в этом году была проведена увлекательная эколого-краеведческая игра «Тропинками 
родного края», в которой приняло участие 42 человека. 

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий. 
Для более качественного уровня полиграфической продукции ЦБС в 2016 году был соз-

дан Редакционно-художественный совет, который просматривает издания на этапе макетов, 
даёт рекомендации по оформлению изданий. 

Продолжился выпуск ежегодного библиографического указателя «Анивский городской 
округ в печати» и пособий серии «Знаменитые земляки». В текущем году эта серия пополни-
лась четырьмя буклетами о лицах, удостоенных звания  «Почётный гражданин Анивского го-
родского округа».  

При составлении краеведческих библиографических изданий основная  работа заключа-
ется не только в обобщении разрозненных фактов, их  систематизации, выявлении малоизвест-
ных моментов, но и в составлении текстов. Практика  показала,  что  развёрнутая  текстовая  
информация  по  теме  более востребована, чем  просто библиографические  списки.  И  потому  
каждое выпускаемое   издание  центральной библиотеки – это полноценное справочное посо-
бие. 

В сельских и детской библиотеках также выходили краеведческие издания, в основном 
малых форм – памятки, закладки, буклеты. Хорошо поставлена в этом направлении работа Та-
ранайской библиотеки, которая ежегодно выпускает рекомендательный список «Таранай в пе-
чати» и пособия серии «Люди села». В отчётном году эта серия пополнилась биобиблиографи-
ческой памяткой о творчестве земляка Ри Ен Кен.  

Издательская деятельность – неотъемлемая часть работы Огоньковской библиотеки. Её 
издания (в основном экологической направленности) пользуются большим спросом у читате-
лей, выполнены на хорошем полиграфическом уровне. В текущем году было выпущено два 
списка литературы серии «Заповедные тропы Сахалина и Курил».  

Троицкая библиотека выпустила рекомендательный список литературы «Стихами и про-
зой о крае родном», Воскресенская – список «Воскресенское: далёкое и близкое».  

Подарок юным читателям – так можно сказать о рекомендательном списке «Памятники 
и памятные места города Анивы», который выпустила детская библиотека. Данное пособие, 
несомненно, окажет большую помощь в подготовке к докладам, урокам краеведения. Также в 
число новинок, выпущенных детской библиотекой, вошли четыре буклета серии «Прогулка по 
родному городу». Эти буклеты были успешно использованы сотрудниками библиотеки в акции 
к юбилею Анивы.  

В издательстве «Приамурские ведомости» вышла авторская книга главного библиографа 
центральной библиотеки Г. Штепы «На тихих берегах Лютоги. Анива – город наших судеб. 130 
лет», которая рассказывает о послевоенной жизни Анивы и истории анивских улиц. В книге ис-
пользованы материалы краеведческого фонда Анивской центральной библиотеки, из периоди-
ческих изданий, опубликованные и неопубликованные документы, фотографии жителей горо-
да, воспоминания самих анивчан – участников давних событий. 

Сельские библиотеки выявляют литературу о своей местности, ведут летописи села. В 
процессе поисковой деятельности библиотекари встречаются со старожилами, записывают их 
воспоминания, собирают фотоархив. Все материалы обрабатываются, систематизируются и 
оформляются в тематические папки-накопители, альбомы по истории, экологии, о героях вой-
ны и труда, семейных династиях, местных предприятиях, творчестве известных людей округа и 
т. д. Например, Огоньковская библиотека, кроме общих папок по истории села, ведёт альбомы 
о своём знаменитом земляке писателе-экологе А.М. Орлове и о ветеране Великой Отечествен-
ной войны Н.И. Иванове. Троицкая библиотека – о первых переселенцах села.  
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В центральной библиотеке регулярно пополняются новыми материалами 32 тематиче-
ские папки по Сахалинской области и Анивскому городскому округу, в детской библиотеке – 10.  

 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуаль-

ных выставок и музеев. 
Залогом успешной работы по краеведению в библиотеке является сотрудничество 

с образовательными и культурными учреждениями, общественными организациями и с людь-
ми, увлеченными краеведением.  

Библиотечные специалисты информируют педагогов о новых мероприятиях, проводят 
обзоры краеведческих ресурсов на районных семинарах учителей.  

Эффективной формой популяризации краеведческих документов являются книжные вы-
ставки. Во всех библиотеках оформлены краеведческие уголки, действуют развёрнутые уни-
версальные выставки: «Островное ожерелье России» (детская библиотека), «Люби и знай свой 
край» (Огоньки), «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» (Рыбацкое), «Анива-жемчужина 
Сахалина» (Успенское), «И для меня бы не было России без малой Родины моей» – к 70-летию 
прибытия первых переселенцев в Анивский район (Троицкое), «Край, в котором ты живешь» 
(Мицулёвка) и др.  

В течение года во всех подразделениях оформлялись выставки, различные по жанру, 
виду, формам, которые сопровождались иллюстративными материалами, фотодокументами, 
произведениями искусства, музейными экспонатами: «Анатолий Тоболяк и его книги», «Сказки 
Сахалина»  (детская библиотека); выставка-викторина «Земли моей нет краше и милей», «Ис-
следователь народов Сахалина» – к 150-летию Б. Пилсудского (Таранай); выставка-кроссворд 
«Огоньки – моя малая Родина», «С юбилеем, Анива!», «Заповедные тропы» (Огоньки); выстав-
ка-память «Следы былого вижу пред собой» (Воскресенское); «О.П. Кузнецов – сахалинский 
писатель» (Рыбацкое); выставка-знакомство «Как прекрасен Сахалин», «Последние залпы ве-
ликой войны» (Петропавловское); выставка-знакомство «Чёрное золото Сахалина» – к  20-
летию проекта «Сахалин-2»), «Сахалин в стихах и прозе» (Троицкое); «Анива: далёкое и близ-
кое», «Анива литературная» (Мицулёвка) и др.  

В библиотеках прошли Дни информации, выставки и открытые просмотры новых крае-
ведческих поступлений, цель которых – ознакомить читателей с различными изданиями (кни-
гами, журналами, электронными информационными изданиями), поступившими в библиотеку 
за определённый период времени. «Всё новое – для вас» – под таким названием прошёл День 
информации в центральной библиотеке, в программу которого вошло: выставка-просмотр, ин-
дивидуальные и групповые консультации, обзоры литературы – как в традиционном, так и 
электронном виде. Полюбившийся читателями традиционный обзор «Анива под обложкой» 
познакомил с новыми изданиями, содержащими информацию об Анивском городском округе. 
Информация о новых поступлениях также периодически размещалась на страницах районной 
газеты «Утро Родины» и библиотечном сайте.  

Дни информации, посвящённые краеведческой литературе, также прошли в Троицкой, 
Новотроицкой, Огоньковской сельских библиотеках. Отдельно хотелось бы отметить Новотро-
ицкую библиотеку, которая активно использует страничку в соцсетях «Одноклассники» для 
размещения полезной информации, в том числе, обзоров новинок. 

Материалы поисковой работы используются в подготовке различных мероприятий, при 
оформлении выставок, составлении библиографических пособий, раскрываются сотрудниками 
библиотеки на краеведческих чтениях, конференциях. В текущем году главный библиограф 
приняла участие в сахалинских Кирилло-Мефодиевских чтениях (доклад «Краеведение в воспи-
тании подрастающего поколения: на примере опыта работы библиотеки им. П.Н. Ромахина») и 
IIКузнецовских чтениях (доклад «Бог дал талант. Памяти поэта, музыканта, композитора Эдуар-
да Зотина»).  
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Много внимания уделяется распространению информации о работе местных органов 
власти. В этой связи стоит отметить опыт работы Новотроицкой библиотеки, которая тесно 
поддерживает связи с органами местного самоуправления. Действующий в библиотеке уголок 
«МО «Анивский городской округ» пользуется большой популярностью у читателей. Здесь раз-
мещена вся актуальная информация: Устав «МО «Анивский городской округ»; часы приёма 
различных отделов Администрации округа; телефонный справочник, где представлены теле-
фоны всех сотрудников Администрации округа; информация об участковом, курирующим наше 
село: часы приёма и его телефоны; информационные буклеты о МФЦ, о льготах для населения 
(соцзащита), информация Пенсионного фонда и т. д. В уголке также представлена газета «Утро 
Родины» и её еженедельный Спецвыпуск, в котором публикуются нормативно-правовые акты 
администрации и Собрания городского округа. Каждую пятницу в библиотеке осуществляет 
прём граждан по вопросам жизнеобеспечения села представитель Контрольного Управления 
(с. Троицкое). Встречи с избирателями Депутаты Районного Собрания также проводят в биб-
лиотеке. Выездные приёмы в библиотеке проводит Центр занятости населения, соцзащита, 
пенсионный фонд. 

Библиотеки ЦБС вели пропаганду отдела фонда «Краеведение» посредством разнооб-
разных выставок, обзоров книжных новинок, различных мероприятий: ЦБ – «Анива. Любимый 
сердцу город», «Творцы русской науки: Докучаев В.В.» (почвы Сахалина), «Заповедные остро-
ва» (Курильские острова), ДБ – «Анатолий Тоболяк и его книги», «Сказки Сахалина», «Весёлый 
выдумщик и добрый друг детей» (А. Дёшин), сёла – «Мой край родной, всегда ты сердцу до-
рог» (Рыбацкое), выставка-викторина: «Земли моей нет краше и милей», «С юбилеем, Анива» 
(Огоньки), выставка-знакомство «Чёрное золото Сахалина» (к 20-летию проекта «Сахалин – 2») 
(Троицкое), выставка-путешествие «Богатство земли Сахалинской» и слайд-презентация «Тро-
пинками родного края» (Мицулёвка), тем. полка «Исследователь народов Сахалина» (к 150-
летию Б. Пилсудского) и краеведческая игра интеллектуальный футбол: «Мира не узнаешь, не 
зная края своего» (Таранай). При подготовке интерактивной игровой площадки «По ту сторону 
алфавита» ко Дню города в ЦБ (составление викторин, вопросов, игр) использован практически 
весь фонд краеведческой литературы. На площадке был организован «Стол справок», где в по-
мощь читателям для разгадывания викторин и сложных заданий была предоставлена краевед-
ческая литература, которая активно использовалась. Несколько страниц виртуального календа-
ря ЦБ «Знаменательные и памятные даты Анивского района и Сахалинской области» были по-
священы писателям – юбилярам. Книги этих авторов часто спрашивались читателями. Библио-
текари ЦБ стараются использовать книги из краеведческого фонда в различных тематических 
выставках: «Снегурочкины слёзы» (подснежники), «Тайны шахматного королевства», «Шуми, 
шуми, зелёный лес», «Живописная Россия». 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Созданный в 2005 году при ЦБ историко-краеведческий музей уже отметил 11 лет своего 
существования и является своеобразной визитной карточкой Центральной библиотеки. Музей 
включает три экспозиционных пространства: 

 Комната переселенцев, где представлены предметы быта, мебель, техника 50-70-х 
годов ХХ века; 

 Экспозиционно-документальный очерк «Анива. Советский период»; 

 Большой зал: выставка-реквием «Солдаты Победы»; японская культура и быт; ми-
ни-галерея «Творчество наших земляков», выставка фототехники и мн. Др. 

На абонементе библиотеки с. Огоньки создан краеведческий уголок «Люби и знай свой 
край», где проводятся беседы, обзоры, викторины, квесты для разных категорий читателей, 
индивидуальные обзоры новых книг для инвалидов. Один раздел выставки посвящён творче-
ству А. Орлова – писателя из этого села. 
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8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 
деятельности в муниципальном образовании. 
Библиотеки МБУ «Анивская ЦБС» : 

 активно осуществляют сбор  информации;   

 формируют документный фонд (книги,  статьи  из  периодических  изданий,  аудио и ви-
део материалы, посвященные  истории,  культуре,  социально-экономической  и  обще-
ственно-политической  жизни  округа и области); 

 создают собственные электронные ресурсы, краеведческие информационные  ресурсы; 

 участвуют в формировании системы краеведческих библиографических пособий, созда-
вая библиографические указатели и списки литературы об округе и области; 

 обеспечивают библиографическое обслуживание по краеведческим запросам; 

 организуют и проводят краеведческие исследования; 

 распространяют краеведческую информацию об округе и области; 

 проводят мероприятия  по  популяризации  новых  краеведческих книг. 
В 2016 году в детской библиотеке проведено анкетирование «Краеведение». В нём при-

няло участие 26 человек в возрасте от 8 до 14 лет: 72 % девочек и 28 % мальчиков. Читателям 
было предложено ответить на несколько вопросов. На вопросы «Что, согласно айнской леген-
де, означает название нашего города?», «Сколько лет исполнилось нашему городу в 2016 го-
ду?», «Что изображено на флаге и гербе Анивы?»  все дети ответили правильно – 100 %. А вот 
на вопросы: «Как при японской оккупации назывался наш город?» и «Какие посёлки нашего 
района вы знаете?», ответило всего 65 % ребят. Что нас очень удивило. Ведь об этом говорится 
практически на каждом мероприятии, посвящённом нашему городу и Анивскому району, на 
занятиях в школах, в музее и т. д. 

 Следовательно, надо ещё больше уделять внимания истории родного города и района. 
Если дети мало знают о своей малой родине, что уж говорить о нашей необъятной Родине. Но 
всё-таки радует то, что основная масса «опрошенных» ответила на все вопросы правильно.  

Анкетирование показало, что дети с удовольствием изучают и читают книги по краеве-
дению. Из ответов видно, что библиотека занимает в жизни детей не последнее место, они яв-
ляются частыми посетителями.  

Ведущей  темой  2016  года  стало  130-летие  Анивы и 70-летие района.  Краеведческая  
работа библиотек  проходила  под  эгидой  юбилея  в  рамках  мероприятий,  посвященных  
этим знаменательным событиям. Следующий год объявлен Годом экологии, поэтому в приори-
тете многих библиотек ЦБС будет развитие экологического краеведения, особенный упор будет 
на творчество писателя-эколога А. Орлова, который будет отмечать свой 70-летний юбилей. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной 
вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года на 
основе форм государственной статистической отчетности 6-НК: 

- число персональных компьютеров в ЦБС – 78; 
- число персональных компьютеров для пользователей– 20; 
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет– 9. Количество умень-

шилось в связи с переездом двух сельских библиотек в новые здания, которые не оборудованы 
системами связи. 

- число единиц копировально-множительной техники– 55; 
из них: 
- число техники для пользователей – 16. 
В ЦБС находятся два независимых электронных каталога «Мамонт–2». Также пополняет-

ся  база в Сводном каталоге библиотек Сахалинской области в web-приложении АБИС OPAC-
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Global. Создана локальная сеть в Центре электронных ресурсов. В 2017 г. планируется постро-
ить локальную сеть, связывающую компьютеры сотрудников для оптимизации работы. 

В течение года проходило консультирование библиотечных специалистов по работе с 
новой техникой. При помощи семинаров работники библиотек совершенствовали свои навыки 
в использовании прикладных программ, которые используются как при выполнении внутрен-
ней работы, так и при обслуживании пользователей. 
 
 
10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятель-
ности муниципальных библиотек со стороны библиотек (районных, городских и межпосе-
ленческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). 
- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 
образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований 
муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ. 
 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Вид  Колич. Мероприятия (названия, темы) 

Семинары  4 Информационные технологии в библиотечной практике 25 
февраля 2016 г. (для сотрудников ЦБ и ДБ) 

Информационные технологии в библиотечной практике 26 
февраля 2016 г. (для сотрудников сельских библиотек) 

 Современные составляющие имиджа библиотеки 24 мая 
2016 г. 

Планы и отчёты, инновации и перспективы 21 октября 2016 
г. 

Справки методические 30  

Консультации 
Всего 

Индивиду-
альные уст-
ные 

Инди-
вид.письмен
ные 

Групповые 
письменные 

Групповые 
устные 

486 286 8 183 9 

Обучение сотрудников  3  

Практикумы 25  

Методические часы 2  

Методические рассылки 39 См.  Приложение №10 «Методические рассылки, письмен-
ные консультации для библиотекарей» (с.78)  

Издания (свои) 23 См.  Приложение №11 Издания для библиотекарей, публи-
кации, выступления (с.80) 

Работа Редакционно-художественного 
совета  

179 Редактирование изданий, статей, пресс-релизов, презента-
ций, виртуальных выставок, оформления 

Выставки методических пособий 6  

Обзорные и аналитические статьи в СМИ 26  

Пресс-релизы  13  

Разработка документов 13  

Организация и координация крупных ак-
ций, проведение мероприятий 

6  

Выезды в филиалы  53 Администрация  – 11 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
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ОКиО – 4 

ИБО – 10 

ЦЭР – 23 

ОИИЕФ – 5 

Посещение мероприятий подразделений 
ЦБС  

55  

Обучение на выездных курсах, семинарах, 
посещение конференций и т.п.  

4 / 31 
(курсов 
/ обу-
чен-
ных) 

17.05: «Современные ИТ-решения» Организатор:  Компания 
GS Group / 3 чел 

Специальный семинар для руководителей и специалистов 
государственных и муниципальных учреждений культуры 
«Глобальное информационное общество  как новая социо-
культурная реальность» 9-10 ноября  2016 / 1 чел. 

Специальный семинар «Инновационные методы обслужи-
вания читателей» 28-30 ноября 2016 года / 4 чел. 

Первая учебная сессия программы профессиональной перепод-
готовки (направление «Библиотековедение»)  23 чел. 

Выступления (участие) на конференциях, 
семинарах  

5 / 13 
(кон-
ферен-
ций, 
семи-
наров  / 
докла-
дов) 

Ли Ен Цен. Поиск в электронном каталоге OpacGlobal // Ин-
формационные технологии в библиотечной практике 

Ли Ен Цен. Создание интерактивной презентации // Инфор-
мационные технологии в библиотечной практике 

Ковпаева, Т. Мультимедийное оформление презентации в 
PowerPoint 2007 // Информационные технологии в библио-
течной практике 

Ковпаева, Т. Как почистить офисную технику // Информаци-
онные технологии в библиотечной практике 

Костенко, Е. QR-коды в библиотеке // Информационные тех-
нологии в библиотечной практике 

Костенко, Е. Ошибки в заполнении отчётных таблиц (для ЦБ 
и ДБ) + (для филиалов) // Информационные технологии в 
библиотечной практике 

Штепа, Г. Краеведение в воспитании подрастающего поко-
ления на примере опыта работы Центральной библиотеки 
им. П.Н. Ромахина г. Анивы // Региональная научно-
практическая конференция «Сахалинские Кирилло-
Мефодиевские чтения: к 155-летию со дня посещения Саха-
лина святителем Иннокентием (Вениаминовым)» 24.05.2016              

Костенко, Е. Как создать жизнь вокруг книги? // Семинар 
«Современные составляющие имиджа библиотеки» 
24.05.2016 

Ковпаева, Т. Качественное оформление печатных изданий – 
одна из составляющих имиджа библиотеки // Семинар «Со-
временные составляющие имиджа библиотеки» 24.05.2016              

Штепа, Г. Бог дал талант / Г.Штепа // Кузнецовские чтения 

Библиографические пособия подразделений: замечания // 
Планы и отчёты, инновации и перспективы 21.10.2016 

Краткий анализ б-гр. деятельности ЦБС // Планы и отчёты, 
инновации и перспективы 21.10.2016 

Знакомство с НЭБ : консультация // Планы и отчёты, иннова-
ции и перспективы 21.10.2016 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/qr_26.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_56.html
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Участие в конкурсах  3 / 3 «Лучшая библиотека года по Сахалинской области» – победа 
ЦБ 

Областной литературный конкурс «Мир глазами молодых» – 
номинация «За философский подход» / О.Терещенко 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Библиотекарь года – 2016», выход в финал / Е.Костенко 

 
Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие должно-
сти методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной организа-
ции) 

В МБУ «Анивская ЦБС» нет ставки методиста, этой работой наряду с другими направле-
ниями деятельности ЦБС до последнего времени занимались два заместителя директора 
(Е.А.Костенко – по библиотечной работе, Г.В.Цой – по работе с детьми). С 2017 года 
зам.директора по работе с детьми переименован в заведующего детской библиотекой. Методи-
ческая работа ведётся нерегулярно, с перерывами, не всегда на таком уровне, как хотелось бы.  

Методическая нагрузка распределена также между ведущими специалистами ЦБ – в 
должностные обязанности каждого входит консультирование сотрудников по своему направ-
лению работы.  

В целях обеспечения высокого имиджа библиотек МБУ «Анивская ЦБС», его развития и 
совершенствования в 2016 году был создан Редакционно-художественный совет. Совет являет-
ся коллективным органом, осуществляющим комплексное рассмотрение вопросов, связанных с 
редакционно-издательской, художественно-оформительской и массовой деятельностью биб-
лиотек. Главная задача РХС – определение общей концепции оформления библиотечных изда-
ний, выставок, рекламной и полиграфической продукции, а также их художественного уровня, 
содержательной части и смыслового наполнения. 
 
Повышение квалификации библиотечных специалистов 

С конца 2014 года заместителем директора Е.А.Костенко ведётся методический блог 
«Биб:)Лаб» http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/, который позиционируется как  удобная 
площадка для повышения квалификации, обмена мнениями, находками, идеями для всех ин-
тересующихся в любое удобное время. Все сельские библиотеки подписаны на новости и еже-
дневно получают автоматическую информационную рассылку. Специалисты Центральной и 
детской библиотек просматривают материалы самостоятельно. 
За 2016 год: 
Консультаций в блоге: 60 
Новостей в рубрике «СПРОС»: 42 
Новостей в рубрике «БиблиоШкола»: 37 
Количество Постов: 285 
Просмотры страницы в среднем за день: 120 
Просмотры страницы в среднем за месяц:  3 717 
История просмотров страницы за все время: 45 822 
 
Семинары для библиотекарей: 
25-26 февраля 2016 года состоялся районный семинар «Информационные технологии в биб-
лиотечной практике» 
№ Время Темы выступлений Форма  Отвечает 

1.  9.00-9.05 Начало, программа  Е.А.Костенко, зам. 
директора  

2.  9.05-11.00 Мультимедийное оформление презентации Лекция, прак-
тикум 

Т.В.Ковпаева, зав. ЦЭР 

3.  11.00-12.30 Создание электронных викторин в PowerPoint Лекция, прак- Ли Ен Цен, зав. ИБО 

http://culture.admsakhalin.ru/news/post/2140/
http://libsakh.ru/im/sobytija/novosti/novost-polnostju/article/ceremonija-nagrazhdenija-finalistov-oblastnogo-literatu-1/
http://www.rba.ru/site/competition/librarian/members/member/2016/221
http://www.rba.ru/site/competition/librarian/members/member/2016/221
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/
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тикум 

4.  12.30-13.00 Памятка по уходу за компьютерным и перифе-
рийным оборудованием 

Консультация  Т.В.Ковпаева, зав. ЦЭР 

5.  13.00-14.00   Перерыв    

6.  14.00-15.00 Поиск информации в электронном каталоге Лекция, прак-
тикум 

Ли Ен Цен, зав. ИБО 

7.  15.00-16.00 QR-квест Практикум  Е.А.Костенко, зам. 
директора  

8.  16.00-16.10 Окончание. Итоги  Е.А.Костенко, зам. 
директора  

 
24 мая 2016 года состоялся районный семинар «Современные составляющие имиджа биб-
лиотеки» 
№ Время Темы выступлений Форма  Отвечает 

1  9.00-9.05 Начало, программа  Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

2  9.05-9.15 Редакционно-художественный совет МБУ 
«Анивская ЦБС» – новый орган для комплекс-
ного рассмотрения вопросов имиджа библио-
тек системы, его повышения и совершенство-
вания 

Информаци-
онное выступ-
ление 

Т.К.Саблина, директор 
ЦБС 

3  9.15-11-15  Как создать жизнь вокруг книги?  Консультация  Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

4  11.15-11.30  Чай-пауза   

5  11.30-13.00  Качественное оформление печатных изданий 
– одна из составляющих имиджа библиотеки 

Консультация-
практикум 

Т.В.Ковпаева, зав. ЦЭР 

6  13.00-13.30  Торжественная часть к Дню библиотек Поздравление  Т.К.Саблина, директор 
ЦБС, И.Е.Сотникова, на-
чальник Отдела культуры 

7  13.30-14.00  Перерыв на обед   

8  14.00-15.55  Креатив-обзор профессиональной периодики Деловая игра  Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

9  15.55-16.00  Окончание. Итоги  Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

Домашнее задание к семинару: 
Командам познакомиться с содержанием профессиональных изданий для дальнейшей работы 
с ними на семинаре. 
Команды: 

1. ЦБ (ОО) – 8 чел., журнал «Читаем вместе» 

2. ЦБ (остальные) – 7 чел., издание «БиблиоМир Сахалина и Курил»  

3. ДБ – 5 чел., журнал «Мир библиографии» 

4. Село (ближние: ф.1,2,3.4,5) – 6 чел., журнал «Библиотека» 

5. Село (дальние: ф.6,7,8,9) – 7 чел., журнал «БиблиоПоле». 

 
21 октября 2016 года состоялся районный семинар«Планы и отчёты, инновации и перспекти-
вы» 
№ Время Темы выступлений Форма  Отвечает 

10  10.00-10.05 Вступительное слово  Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

11  10.05-10.35 Отчёты. Аттестация. Обучение Выступление Т.К.Саблина, директор 
ЦБС 

12  10.35-11.00 Отчёты по направлениям работы Объявления Малечкина Т.Г., Ли Ен 
Цен, Кашина Н.Д. и др. 

13  11.00-11.30 Отчёт подразделения  Консультация Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  
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14  11.30-11.50 Замечания по библиографическим пособиям 
подразделений  

Консультация Штепа Г.Г., главный биб-
лиограф 

15  11.50-12.10 Знакомство с НЭБ Консультация Т.В.Ковпаева, зав. ЦЭР 

16  12.10-12.30 Метод.пасьянс-3. Выставка метод.пособий Обзор Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

17  12.30-13.30 Перерыв   

18  13.30-14.00 Планирование на 2017г.  Консультация  Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

19  14.00-15.30 Моя инновация в 2016 году: обмен опытом с 
участием всех подразделений МБУ «Анив-
ская ЦБС» 

Круглый стол Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

20  15.30-15.45 Конкурс авторских выставок-2017 в МБУ 
«Анивская ЦБС»  

Консультация Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

21  15.45-15.55 Разное  Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

22  15.55-16.00 Окончание. Итоги  Е.А.Костенко, зам. дирек-
тора  

Домашнее задание к семинару: 
Подготовиться к выступлению в ходе Круглого стола об одном из мероприятий, выставке или 
другой инновационной  (проведённой впервые) форме работы своего подразделения в 2016 
году – почему была выбрана именно эта форма, какие трудности возникли, какие проблемы 
решали, как удалось их решить, что удачно получилось, что не получилось, отзывы читателей и 
т.п.  
На 5-7 минут. Фото или презентация приветствуется. 
 
Профессиональные конкурсы 

 «Лучшая библиотека года по Сахалинской области» – победа ЦБ 

 Областной литературный конкурс «Мир глазами молодых» – номинация «За философ-
ский подход» / О.Терещенко 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2016», вы-
ход в финал / Е.Костенко 

 
Публикации в профессиональных изданиях 
Квестология : опыт / Е. Костенко // Современная библиотека. – 2016. – №10. – С.70-73. 
БиблиоВестник : альманах для тех, кто любит библиотеки. Вып. № 8 / МБУ «Анивская ЦБС» ; 
сост., ред., вёрстка, дизайн Е.А.Костенко. – Анива, 2016. – 103 с. 
Содержание сборника: 

СЛОВО РЕДАКТОРА ..................................................................................................................... 4 
Библиотечный продукт стал брендовым?................................................................................. 4 
В ногу со временем: главные события библиотечной жизни г. Анивы................................... 6 
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................................................................10 
Торжественное открытие Года литературы .............................................................................10 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ............................................. 12 
Такая разная литература ...........................................................................................................12 
Геном русской души ..................................................................................................................13 
КОСТЕНКО Е. А. Литература – культурный код общества ......................................................14 
СИЧЕВСКАЯ К.А. ЛИТЕРАТУРА – СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ................................................................17 
ЕЛЕСИНА Н.Н., ПОРЫВАЕВА И.В. Интерпретация художественного произведения с помо-
щью интеграции литературы и других видов искусств .........................................................20 
МАНЬКО Г.В. Читательские приоритеты учащихся старших классов ....................................23 
ТЕРЕЩЕНКО О.А. Смена семейных ценностей в русской художественной литературе от ХII 
к ХХ веку.......................................................................................................................................25 
ДЕНИСОВА Е.В. Библиотека. Книга. Семья ..............................................................................28 

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/10-2016/Kostenko_10-2016.pdf
http://ru.calameo.com/read/0028405364645607ada3b
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ПАЦЕВА А.Н. Игровые формы в работе библиотек .................................................................31 
КИРЕЕВА Н.Н. Эхо войны как память в наследство .................................................................35 
ПРИСЯЖНЮК Е.Ф. «В остров свой бесконечно влюблён…» ..................................................38 
ШТЕПА Г.Г. «Сердцу родной уголок…» : Анива поэтическая .................................................41 
КРАЕВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................43 
КОСТЕНКО Е. А. Народная книга ...............................................................................................43 
ШТЕПА Г. Г. С любовью к Малой Родине .................................................................................45 
ШТЕПА Г. Г.  За знаниями о родном крае – в библиотеку ......................................................48 
ШТЕПА Г. Г. «Автобус времени», или Путешествие в прошлое Анивы .................................51 
САМОХИНА Л., ТУЗОВА О. 10 лет музею ................................................................................53 
ЯРУЛИНА А. Гостей музея приветствуют первые переселенцы..............................................56 
ПРОФИ .........................................................................................................................................59 
ТЕРЕЩЕНКО О. А. Литературный променад ............................................................................59 
ТУЗОВА О. В. Культ-турне “Молодёжь и книга” ......................................................................65 
ЧУДОВСКАЯ Е. И. Живая сила звука ..........................................................................................71 
ТЕРЕЩЕНКО О. А. Библиотекарь – хранитель семейного очага .............................................73 
ЛИ Ен Цен Правовое просвещение – библиотека – читатель ................................................76 
70 ЛЕТ ПОБЕДЫ ..........................................................................................................................79 
ТЕРЕЩЕНКО О. А. Живые примеры патриотизма –  в книгах! ...............................................79 
КОСТЕНКО Е. А. Сирень Победы: всероссийская акция памяти в Аниве ..............................84 
СПРОС ..........................................................................................................................................86 
ЦУПРУН В. Н. «Кухня» библиотечной работы ..........................................................................86 
МАЛЕЧКИНА Т. Г. Что за буквы “СОИЕФ”? ...............................................................................90 
КОВПАЕВА Т. В. Электронные технологии ..............................................................................92 
КОСТЕНКО Е. А. Библиотечная лаборатория ...........................................................................95 
КОСТЕНКО Е. А. Ученье – свет, знания – сила! ........................................................................98 

 
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований. 
Развивать методическую деятельность по определённому стратегическому плану не 

представляется возможным в виду отсутствия ставки методиста.  
 
 
11. Библиотечные кадры 

В МБУ Анивская ЦБС на 01.01.2017 года работает 65 человек, что составляет 53 штатных 
единиц. Численный состав библиотечных специалистов составляет 35 человек. Из общего числа  
библиотечных работников высшее образование имеют 22 человека (63%), из них высшее биб-
лиотечное – 4 (10,5%); профильное высшее образование имеет 11 человек (31%), 13 человек 
имеют среднее специальное образование (34,2%), из них с библиотечным  образованием 7 че-
ловек (18,4%). 

На 0,5 ставки работают 8 специалистов, на  0,75 работают 3 специалиста. Всего на непол-
ную ставку работает 31% специалистов. 

По стажу работы: 20 специалистов (57%) работают в ЦБС более 10 лет, с 3до 10 лет – 8 
человек, что составляет 22,8%, с 0 до 3 работают 7 человек, что составляет 20% . 

В 2016 году 1 работник обучался в высшем непрофильном учебном заведении  и 2 спе-
циалиста получили средне-специальное профессиональное образование в Сахалинском кол-
ледже искусств, 1 специалист поступил в Сахалинский колледж искусств. В 2016 году 21 специа-
лист направлен на курсы переподготовки. 10 специалистов прошли курсы повышения квалифи-
кации. 

На 01.01.2017 года в структуре  МБУ Анивская ЦБС  состоит 11 библиотек. В 2016 году за-
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крыта сельская библиотека с. Песчанское. На базе бывшей библиотеки организован библио-
течный пункт.  Освободившуюся ставку передали сельской библиотеки с. Троицкое. На данный 
момент вакансий  в МБУ Анивская ЦБС нет.  

Для решения кадровой проблемы  МБУ Анивская ЦБС тесно сотрудничает с «Центром 
занятости населения МО  Анивский городской округ», а также самостоятельно рассматривает 
кандидатуры всех претендентов, создаёт свой банк резюме. Подбор персонала осложняется 
тем, что в Сахалинской области нет высшего учебного заведения, готовящего специалистов 
высшей квалификации. Кадровый состав ЦБС формируется, в основном, за счет специалистов с 
педагогическим образованием. Всего в МБУ Анивская ЦБС уволено 17 работников, из них спе-
циалистов – 3, принято 23 работника, из них 3 специалиста. 

Администрация ЦБС использует самые разнообразные средства для стимулирования 
творческой составляющей своих специалистов. Ориентируясь на мотивацию персонала, руко-
водство избирает формы поощрения, исходя из задач организационного развития 
и повышения творческого потенциала коллектива. Средний уровень заработной платы  сотруд-
ников 2016 году составил 38,33 тыс. рублей, специалистов – 41,37 тыс. рублей. 
 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

В 2016 году в новые просторные помещения переехала сельская библиотека с. Таранай. 
В 2015 году переехала в новое помещение сельская библиотека с. Огоньки.  На сегодняшний 
день не решён вопрос о новом помещении для сельской  библиотеки с. Новотроицкого, 
с.Троицкого. Требуется  капитальный ремонт  библиотеки с. Мицулёвка – необходимо отре-
монтировать крышу, заменить двери, сделать капитальный ремонт всего помещения Библио-
теки. 

В 2016 в сельской библиотеке с. Успенское отремонтировано крыльцо и пандус на сумму 
162 287 рублей. 

Центральная библиотека переведена на охранную сигнализацию с мая 2016 года.  
В  2016 году произведена противопожарная обработка чердачных  помещений в цен-

тральной библиотеке, сельских библиотеках с. Воскресенское, с. Рыбацкое, с. Успенское, с. Ми-
цулёвка на сумму 176 580 рублей. 

Отремонтирована электрическая проводка в сельской библиотеке с. Воскресеское на 
сумму 68 735 рублей. 

В 2016 году МБУ Анивская ЦБС предоставлено услуг населению на сумму 31 000 за счёт 
ксерокопирования, посещения пользователями глобальной сети Интернет (в 2015 году  10 000 
рублей.) Заработанные средства были использованы на ведение хозяйственной деятельности. 
 
 
Приложение №9  
Список статей о библиотеке 

1. Денисова, Е. Ребёнок счастлив, когда он в семье / Е. Денисова // Утро Родины. – 2016. – 
3 дек.  
О мероприятиях, проведённых детской библиотекой в преддверии Дня матери. 

2. Зимняя КАДРиль – активный отдых в праздники // Утро Родины. – 2016. – 28 дек.  
Приглашение сахалинских фотографов-любителей поучаствовать в фотопроменаде. 

3. Кашина, Н. Читаю, слушаю, ощущаю / Н. Кашина // Утро Родины. – 2016. – 18 мая.  
В центральной библиотеке оформлена выставка брайлевских книг для незрячих и 
слабовидящих людей.  

4. Костенко, Е. Библиотека – к юбилею города // Утро Родины. – 2016. – 16 сент.  
О БиблиоТВИКСЕ, проведённом центральной библиотекой к 130-летию Анивы. 

5. Костенко, Е. В ногу со временем / Е. Костенко // Утро Родины. – 2016. – 25 мая. 
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Центральная библиотека г. Анивы признана лучшей в области. 
6. Костенко, Е.Народная книга / Е. Костенко // Утро Родины. – 2016. – 16 марта. 

О сборнике «Анива, стихами воспетая», выпущенном центральной библиотекой к 
130-летию Анивы 

7. Костенко, Е. Ожившие сюжеты / Е. Костенко // Утро Родины. – 2016. – 9 апр.  
О цикле библиотечных мероприятий, которые пройдут в центральной библиотеке в 
рамках Года кино. 

8. Костенко, Е. Квестология : опыт / Е. Костенко // Современная библиотека. – 2016. – №10. 
– С.70-73. 
О квестах, организованных библиотекой Анивы. 

9. Мелехова, Т. Путешествие в прошлое / Т. Мелехова // Утро Родины. – 2016. – 16 апр.  
Об экскурсии, проведённой заведующей историко-краеведческим музеем О.В. Тузовой 
для школьников села Успенское. 

10. Пацева, А. Новый год, Рождество, чудеса и волшебство! / А. Пацева // Утро Родины. – 
2016. – 20 янв.  
О мероприятиях, проведённых в зимние каникулы детской библиотекой.  

11. Порываева, И. Подарок под ёлку / И. Порываева // Утро Родины. – 2016. – 24 дек.  
О выставке-ярмарке изделий ручной работы, организованной центральной библио-
текой. 

12. Самохина, Л. Любовь к чтению передаётся по наследству / Л. Самохина // Утро Родины. 
– 2016. – 10 февр. 
О работе Огоньковской сельской библиотеки и её заведующей Е. Ф. Присяжнюк. 

13. Стало известно // Утро Родины. – 2016. – 16 нояб.  
Анонс фотопроменада «Зимняя КАДРиль», организованном центральной библиоте-
кой. 

14. Цой, Г. Очень любят праздник книжки и девчонки и мальчишки / Г. Цой // Утро Родины. 
– 2016. – 16 апр. 

15. Читай кино! // Утро Родины. – 2016. – 20 апр.  
Анонс мероприятия «БиблиоНочь-2016», посвящённого Году кино. 

16. Чудовская, Е. Живая сила звука / Е. Чудовская  // Утро Родины. – 2016. – 10 февр.  
О реализации грантового проекта центральной библиотеки «Музыки связующая 
нить», в рамках которого открыла свои двери литературно-музыкальная гостиная 
«Живая сила звука». 

17. Штепа, Г. Музыкальное наследие Анивы / Г. Штепа // Утро Родины. – 2016. – 24 сент.  
Памяти бывшего руководителя ансамбля «Сахалиночки» В.П. Григорьва. 

18. Штепа, Г. Ты помнишь, как всё начиналось? / Г. Штепа ;подг. А. Ярулина// Утро Родины. – 
2016. – 13 февр.  
Интервью с гл. библиографом центральной библиотеки о будущей книге, которая 
выйдет в свет к 130-летию города. 

19. Ярулина, А. Поезд в историю Анивы / А. Ярулина // Утро Родины. – 2016. – 27 февр.  
Занимательную экскурсию в прошлое Анивы для подготовительной группы детского 
сада им. Ю.А. Гагарина провела заведующая историко-краеведческим музеем А.В. Ту-
зова. 

 
 
Приложение №10  
Методические рассылки, письменные консультации для библиотекарей  
Консультации в методическом блоге «БибЛаб…»: 

1. 1 апреля — день Смеха 
2. 1 марта — Всемирный день кошек 

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/10-2016/Kostenko_10-2016.pdf
https://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/03/1.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/1.html
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3. 15 мая отмечается Международный день семей 
4. 22 сентября — Всемирный день без автомобиля 
5. 23 февраля — красный день календаря 
6. 3 декабря — Международный день инвалидов 
7. 4 октября — Всемирный день защиты животных 
8. 6 июня — Пушкинский день России (День русского языка) 
9. 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 
10. 8 марта 
11. QR-коды в библиотеке: эти загадочные квадратики...  

12. А еще в очках! 
13. Алкоголь и литература 

14. Библейские фразы в современном языке 
15. Библиографический обзор 
16. БиблиоНочь-2016. Читай кино! 
17. В лесу родилась ёлочка 
18. Великие имена в библиотечной профессии 
19. Великие коты и их домашние писатели :) 
20. Вести с "библиотечных полей" :) 
21. Война. Народ. Победа 
22. Время ставить цели и строить планы 
23. Гимн Рождества 
24. Главные герои — животные 
25. Да здравствуют поэты:)))21 марта - Всемирный день поэзии и в преддверии этого празд-

ника – новая страница Школа поэзии 
26. День влюблённых 
27. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  
28. День физкультурника в России 
29. Заголовки к мероприятиям 
30. Как выбрать православную книгу 
31. Как создать жизнь вокруг книги? 
32. Квартирный вопрос 
33. Книга как часть тебя 
34. Книжные выставки: опять и снова... 
35. Кошачья тема в художественной литературе 
36. Лето. Женщины. Цветы 
37. Лукоморье: это где? 
38. Маленькой ёлочке холодно зимой 
39. Маме посвящается... 
40. Международный день грамотности 
41. Международный день музыки 
42. Международный день пожилых людей 
43. Методический пасьянс-3: обзор методических изданий, поступивших в МБУ «Анивская 

ЦБС» в 2016 г. 
44. Музыкотерапия 
45. Мурлычащие музы 
46. Не всё коту масленица... Масленица в творчестве русских писателей 
47. Немного информации к Дню информации ))) 
48. Новогодние библиотечные проекты 
49. Новый ГОСТ «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» 
50. О библиотеке в буклете 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/05/15.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/09/22.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/23.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/10/3.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/09/4.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/06/6.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/05/75_10.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/03/8.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/qr_26.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/03/blog-post_82.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/10/blog-post_12.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/08/blog-post_15.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/06/blog-post_9.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/2016.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/12/blog-post_16.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/09/blog-post_19.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/01/blog-post_28.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/04/blog-post_25.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/10/blog-post_24.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/12/blog-post_73.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/09/blog-post.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/03/blog-post_60.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/03/blog-post_60.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/p/blog-page_6.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/01/blog-post_59.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_11.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/08/blog-post.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/09/blog-post_14.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/03/blog-post.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/05/blog-post_26.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/11/blog-post_20.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/10/blog-post_20.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/10/blog-post_38.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_24.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/06/blog-post_10.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/10/blog-post.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/12/blog-post_23.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_29.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/09/blog-post_8.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/09/blog-post_30.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/09/blog-post_68.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/10/3_13.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/04/blog-post_15.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/03/blog-post_52.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/11/blog-post.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/11/blog-post_23.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/blog-post_17.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/06/blog-post_2.html
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51. Пасхальная весна в библиотеке 
52. Планы и отчёты, инновации и перспективы 
53. Революцьонный шаг 
54. Рождество в русской культуре 
55. Русская азбука — закодированное послание из глубины веков 
56. С праздником, кофеманы! 
57. Татьянин день 
58. Тонкости русского языка 
59. Чернобыль. 30 лет. 

 
Методические рассылки по электронной почте: 

1. Аттестация. 

2. Информация об акции «Читаем детям о войне». 

3. Информация об областном конкурсе детских работ, посвящённых 90-летию со дня рож-

дения сахалинского детского писателя А. Дёшина. 

4. Как пользовать видеоредакторомAvidemux. 

5. Как почистить офисную технику. 

6. Как распечатать плакат через excel. 

7. Материалы СахОДБ. 

8. Материалы семинара / после каждого (3). 

9. Мультимедиа в PowerPoint 2007. 

10. Наглядная информация в библиотеке. 

11. Новые имена в детской литературе. 

12. Новые материалы блога / еженедельно. 

13. Отчёт за месяц (бланки, объявления, сроки). 

14. Поиск в электронном каталоге OpacGlobal. 

15. Применение программ пакета MS Office в оформлении библиотеки. 

16. Психология цвета.  

17. Работа с детьми: информационный список для библиотекарей (2016). 

18. Решения Методического совета. 

19. Семинар (план и домашнее задание) / перед каждым (3). 

20. Создание интерактивной презентации. 

21. Чернобыль. 

22. Электронная почта: как отправить документы. 

 
Приложение №11  
Издания для библиотекарей, публикации, выступления 
1. БиблиоВестник : альманах для тех, кто любит библиотеки. Вып. № 8 / МБУ «Анивская ЦБС» 

; сост., ред., вёрстка, дизайн Е.А.Костенко. – Анива, 2016. – 103 с. 
2. Библиографический обзор: методика подготовки и проведения : памятка / МБУ «Анивская 

ЦБС», Методический отдел ;  сост. Е.Костенко. – Анива, 2016. – 4 с. 
3. Жизнь вокруг книги : консультация / МБУ «Анивская ЦБС», Методический отдел ; сост. Е. 

Костенко. – Анива, 2016. – 38 с. 
4. Знакомство с программой MS PowerPoint : практические рекомендации / МБУ «Анивская 

ЦБС», ИБО, ЦЭР ; сост. Т. В. Ковпаева. – Анива, 2016. – 22 с. : ил. 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/04/blog-post_89.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/10/blog-post_0.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/11/blog-post_9.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/12/blog-post_26.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/06/blog-post.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/04/blog-post_18.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/01/blog-post_22.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/05/blog-post_19.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/02/30.html
http://ru.calameo.com/read/0028405364645607ada3b
https://yadi.sk/i/WW_A-oxuwKWQ4


61 

 

5. Как пользоваться видеоредакторомAvidemux : практические рекомендации / МБУ Анивская 

ЦБС, ИБО, ЦЭР ; сост. Т. В. Ковпаева – Анива, 2016. – 14 с. 

6. Как почистить офисную технику : памятка-буклет / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Т. В. 
Ковпаева. – Анива, 2016. – [б. с.]. 

7. Как провести День пособия : консультация / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – 
Анива, 2016. – 6 с. 

8. Как составить буклет-путеводитель по библиотеке : консультация / сост. О.С. Русская, ред. 
Е.Костенко. – Анива, 2016. – 25 с. 

9. Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУ Анивская ЦБС, Методиче-
ский отдел ; сост. Е. Костенко. – Анива, 2016. – 40 с. 

10. Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУ Анивская ЦБС, Детская биб-
лиотека ; сост. Н. В. Бузина. – Анива, 2016. – 27 с. 

11. Квестология : опыт / Е. Костенко // Современная библиотека. – 2016. – №10. – С.70-73. 
12. Краеведение в воспитании подрастающего поколения на примере опыта работы Централь-

ной библиотеки им. П.Н. Ромахина г. Анивы// Региональная научно-практическая конфе-
ренция «Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения: к 155-летию со дня посещения Саха-
лина святителем Иннокентием (Вениаминовым)». 24.05.2016 / Г.Штепа. –МБУ Анивская 
ЦБС, ИБО. – Анива, 2016.– 6 с. – Презентация : 28 слайдов. 

13. Методический пасьянс-3 : обзор методических изданий, поступивших в МБУ «Анивская 
ЦБС» / МБУ «Анивская ЦБС» ; Е.Костенко. – Анива, 2015. –  4 с.  

14. Мультимедиа в PowerPoint 2007 : практические рекомендации / МБУ Анивская ЦБС, ИБО, 

ЦЭР ; сост. Т. В. Ковпаева– Анива, 2016. – 14 с. 

15. Наглядная информация в библиотеке : консультация / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост.Т. 
Ковпаева. – Анива, 2016. – 12 с. 

16. Новые имена в детской литературе: консультация-обзор для библиотекарей, работающих с 
детьми / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; Г. В. Цой. – Анива, 2016. – 3 с. 

17. Паспорт выставки: содержание и назначение : памятка-буклет / МБУ «Анивская ЦБС», Ме-
тодический отдел ;  сост. Е.Костенко. – Анива, 2016. – [б. с.]. 

18. Поиск информации в электронных каталогах «OPAC-GLOBAL» : консультация / МБУ Анив-

ская ЦБС, ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2016. – 16 с. 

19. Положение о Редакционно-художественном совете МБУ «Анивская ЦБС»/ МБУ «Анивская 
ЦБС», Методический отдел ;  сост. Е.Костенко. – Анива, 2016. – 2 с. 

20. Применение программ пакета MS Office в оформлении библиотеки : консультация / МБУ 
«Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост.Т. Ковпаева. – Анива, 2016. – 9 с. 

21. Применение профстандартов в учреждениях культуры : методические рекомендации / Рос-
сийский профсоюз работников культуры ; вёрстка, ред. Е.Костенко. – Анива, 2016. – 14 с. 

22. Проверка наличия документов библиотечного фонда. Сдача-прием фонда : методические 
рекомендации / МБУ «Анивская ЦБС», ОКиО ;  сост. В.Н.Цупрун, ред.ЕА.Костенко. – Анива, 
2016. – 15 с. 

23. Психология цвета : дайджест / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост. Т. Ковпаева. – Анива, 2016. 
– 16 с. 

24. Работа с детьми :информ. список для библиотекарей / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. 
Цой. – Анива, 2016. – 15 с. – (Методические рекомендации). 

25. Создание интерактивных презентаций : консультация / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Ли 

Ен Цен. – Анива, 2016. – 20 с. 

26. 100 заголовков к Дню Матери к выставкам и массовым мероприятиям в библиотеке : спи-

сок [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анивская ЦБС», Методический отдел ; 

ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 6 с. 

http://www.calameo.com/read/0028405360197569feee5
https://yadi.sk/i/71XiO2xpwKWYE
https://yadi.sk/i/6DieKO1kwKVfT
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/10-2016/Kostenko_10-2016.pdf
https://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2016/10/3_13.html
http://www.calameo.com/read/0028405366ccb1c345cd9
http://ru.calameo.com/read/002840536f83ec6366c1c
http://www.calameo.com/read/00284053685c356e257ef
http://ru.calameo.com/read/00284053608d3f2c40abe
http://ru.calameo.com/read/002840536475338cd68be
http://www.calameo.com/read/002840536e33d5c04a91d
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27. 100 заголовков к Новому году и Рождеству к выставкам и массовым мероприятиям в биб-

лиотеке : список [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анивская ЦБС», Методический отдел ; 

ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 6 с. 

28. 100 заголовков о С.А.Есенине к выставкам и массовым мероприятиям в библиотеке : спи-

сок [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анивская ЦБС», Методический отдел ; 

ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 6 с. 

29. 100 заголовков о семье к выставкам и массовым мероприятиям в библиотеке : список [из 

блога «Библиомания»] / МБУ «Анивская ЦБС», Методический отдел ; ред.Е.Костенко. – 

Анива, 2016. – 6 с. 

30. 100 заголовков о трезвости к выставкам и массовым мероприятиям в библиотеке: список 

[из блога «Библиомания»] / МБУ «Анивская ЦБС», Методический отдел ; ред.Е.Костенко. – 

Анива, 2016. – 6 с. 

31. 100 заголовков об экологии: вода и воздух : список [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анив-

ская ЦБС», Методический отдел ; ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 6 с. 

32. 100 заголовков по экологии: времена года : список [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анив-

ская ЦБС», Методический отдел ; ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 6 с. 

33. 100 заголовков по экологии: зелёный мир : список [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анив-

ская ЦБС», Методический отдел ; ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 6 с. 

34. 100 заголовков по экологии: мусор и отходы : список [из блога «Библиомания»] / МБУ 

«Анивская ЦБС», Методический отдел ; ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 6 с. 

35. 100 заголовков: экологическое ассорти : список [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анивская 

ЦБС», Методический отдел ; ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 6 с. 

36. 100 заголовков по экологии: соседи по планете : список [из блога «Библиомания»] / МБУ 

«Анивская ЦБС», Методический отдел ; ред.Е. Костенко. – Анива, 2016. – 6 с. 

37. 200 заголовков : экологическая мозаика : список [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анив-

ская ЦБС», Методический отдел ; ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 9 с. 

38. 200 заголовков о толерантности к выставкам и массовым мероприятиям в библиотеке: спи-

сок [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анивская ЦБС», Методический отдел 

;ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 10 с. 

39. 90 заголовков по экологии местного значения к выставкам и массовым мероприятиям в биб-

лиотеке : список [из блога «Библиомания»] / МБУ «Анивская ЦБС», Методический отдел ; 

ред.Е.Костенко. – Анива, 2016. – 6с. 

 
Приложение №12  
Издания для читателей 

1. А. К. Ефремов : информационный буклет / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – 
Анива, 2016. – [б. с.]. – (Почётные жители). 

2. Анива в печати - 2015 : библиографический указатель / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. 
Г. Г. Штепа. – Анива, 2016. – 37 с. 

3. Генрик Сенкевич : литературная визитка : буклет / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслужи-

вания ; сост. Н. В. Кашина. – Анива, 2016. – б.с.. 
4. Герои книг ожили на экране : рек.список лит. для детей сред. и ст. шк. возраста / МБУ 

«Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2016. – 15 с.  
5. Двери в сказку открывай : [закладка] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. В. Бузина. – 

Анива, 2016. – [Б. с]. 
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6. Дети – герои Великой войны : [закладка] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. В. Бузина. 
– Анива, 2016. – [Б. с]. 

7. Добро пожаловать в Зал художественной литературы : рекламно-информационный бук-
лет / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – Анива, 2016. – 

б.с.. 
8. Если ты оказался в заложниках… : памятка-буклет / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли 

Ен Цен. – Анива, 2016. – [б. с.]. 
9. Знакомьтесь, абонемент! Детская библиотека : [буклет] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; 

сост. Н. Н.Киреева, Г.В.Цой. – Анива, 2016. – [Б. с]. 
10. Знакомьтесь, читальный зал! Детская библиотека : [буклет] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. 

Н. Н.Киреева, Г.В.Цой. – Анива, 2016. – [Б. с]. 
11. И оживают сказочные сны… : [закладка] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. В. Бузина. – 

Анива, 2016. – [Б. с]. 

12. Игорь Северянин : литературная визитка : буклет / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслужи-

вания ; сост. О.А.Терещенко. – Анива, 2016. – Б.с.. 
13. Как защититься от вербовщиков террористических организаций : памятка-буклет / МБУ 

«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2016. – [Б. с.]. 
14. Как не стать жертвой теракта : памятка-буклет / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен 

Цен. – Анива, 2016. – [Б. с.]. 
15. Календарь профессий / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2016. – 72 

с. 
16. Н. И. Петров : информационный буклет / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост.  Г. Г. Штепа. – 

Анива, 2016. – [Б. с.]. – (Почётные жители). 
17. Открой окно в мир периодики 0+ : [буклет] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Ки-

реева. – Анива, 2016. – [Б. с]. 
18. Открой окно в мир периодики 12+ : [буклет] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Ки-

реева. – Анива, 2016. – [Б. с]. 
19. Открой окно в мир периодики 6+ : [буклет] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Ки-

реева. – Анива, 2016. – [Б. с]. 
20. П. Г. Рязанов : информационный буклет / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост.  Г. Г. Штепа. – 

Анива, 2016. – [Б. с.]. – (Почётные жители). 
21. Приглашаем в Зал отраслевой литературы : рекламно-информацион-ный буклет / МБУ 

Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. И. В. Порываева. – Анива, 2016. – Б.с.. 
22. Прогулка по родному городу. Улица Дьяконова : [буклет] / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. 

Н. В. Бузина. Г. В. Цой. – Анива, 2016. – 4 с.  
23. Прогулка по родному городу. Улица Калинина : [буклет] / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; 

сост. Н. В. Бузина. Г. В. Цой. – Анива, 2016. – 4 с.  
24. Прогулка по родному городу. Улица Ленина : [буклет] / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. 

Н. В. Бузина. Г. В. Цой. – Анива, 2016. – 4 с.  
25. Прогулка по родному городу. Улица Пудова : [буклет] / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. 

Н. В. Бузина. Г. В. Цой. – Анива, 2016. – 4 с.  
26. Сектор внестационарного обслуживания : рекламно-информационный буклет / МБУ 

Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Н. Д. Кашина. – Анива, 2016. – Б.с.. 
27. Семейное чтение с увлечением : виртуальная прогулка по сайтам о детском чтении / 

МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2016. – 15 с.  
28. Ты обнаружил подозрительный предмет : памятка-буклет / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; 

сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2016. – [Б. с.]. 
29. Уроки политической психологии : информационный буклет / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; 

сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2016. – [Б. с.]. 
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30. Штепа, Г. Г. На тихих берегах Лютоги : к 130-летию Анивы / Г. Г. Штепа. – Южно-
Сахалинск : Приамурские ведомости, 2016. – 80  с. 

31. Ю. В. Чернышов : информационный буклет / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост.  Г. Г. Ште-
па. – Анива, 2016. – [б. с.]. – (Почётные жители). 

 
 
Приложение №13 
Сценарии мероприятий 

1. 700 лет российскому рублю : слайд-беседа  / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Г. Г. Ште-
па. – Анива, 2016. – 4 с. – Презентация : 23 слайда. 

2. Афганистан болит в моей душе : сценарий вечера-встречи : для учащихся 7-11 кл. / 
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Анива, 2016. –  6 с. – 
Презентация : 63 слайда. 

3. В небе «ночные ведьмы» : сценарий часа истории о военных лётчицах : для учащихся 
7-11 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Анива, 2016. –  
6 с. – Презентация : 51 слайд. 

4. Великий мультипликатор : сценарий о жизни и творчестве мультипликатора У. Диснея 
: для учащихся 2-6 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. 
– Анива, 2016. –  6 с. – Презентация : 79 слайдов. 

5. Здравствуй, школа! : электронная презентация  / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Т. В. 
Ковпаева. – Анива, 2016. – 12 с. – 167 слайдов. 

6. И это всё об Аниве : электронная игра-викторина  / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Ли 
Ен Цен. – Анива, 2016. – 7 с. – Презентация : 68 слайдов. 

7. Имею право на голос : сценарий турнира знатоков избирательного права  / МБУ Анив-
ская ЦБС, ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2016. – 11 с. – Презентация : 86 слайдов. 

8. Кино + Книга, или удивительные приключения в стране Киночтения : сценарий театра-
лизованного представления для детей сред. И ст. шк. Возраста / МБУ «Анивская ЦБС», 
ДБ ; сост. Н. В. Бузина, Г. В. Цой. – Анива, 2016. – 14 с.  

9. Коляда, Коляда накануне Рождества : сценарий истории праздника : для учащихся 4-7 
кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2016. –  6 
с. – Презентация : 40 слайдов. 

10. Корифеи кино: С. М. Эйзенштейн : сценарий часа киноискусства о жизни и творчестве 
кинорежиссёра : для для учащихся 8-11 кл., взрослых / МБУ Анивская ЦБС, отдел об-
служивания ; сост. Н. Н. Елесина. – Анива, 2016. –  10 с. – Презентация : 58 слайдов. 

11. Метаморфозы послевоенной истории : слайд-беседа / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. 
Г. Г. Штепа. – Анива, 2016. – 6 с. – Презентация : 36 слайдов. 

12. Моя профессия – моё будущее : сценарий экспериментальной лаборатории : для уча-
щихся 8-11 кл./ МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. – Анива, 
2016. – 8 с. – Презентация : 71 слайд. 

13. Незабытое прошлое : урок-память  / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – Ани-
ва, 2016. – 3 с. – Презентация : 54 слайда. 

14. Новогодняя открытка : сценарий мастер-класса : для учащихся 5-11 кл. / МБУ Анивская 
ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. – Анива, 2016. – 3 с. – Презентация : 
26 слайдов. 

15. Осторожно: пиво! : урок-предупреждение : сценарий для учащихся 8-11 кл. / МБУ 
Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2016. – 11 с. – Презентация : 75 слайдов. 

16. Рассказ про книги и про нас : сценарий беседы ко дню библиотекаря : для учащихся 8-
11 кл., взрослых / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – 
Анива, 2016. –  10 с. Презентация : 26 слайдов. 
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17. Самый добрый сказочник : сценарий о жизни и творчестве кинорежиссёра А. Роу : для 
учащихся 1-6 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. – 
Анива, 2016. –  6 с. – Презентация : 67 слайдов. 

18. Терроризм: опасные грани : урок-предостережение : сценарий для учащихся 8-11 кл. / 
МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2016. – 10 с. – Презентация : 28 
слайдов. 

19. Ты красива, спору нет : сценарий истории создания куклы : для учащихся 5-11 кл. / 
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. – Анива, 2016. – 7 с. – 
Презентация : 23 слайда. 

20. Ты Моцарт, Бог, и сам об этом знаешь : сценарий вечера классической музыки : для 
учащихся 8-11 кл., взрослых / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. 
Е. И. Чудовская. – Анива, 2016. –  10 с. – Презентация : 65 слайдов. 

21. Улицы города рассказывают : урок-экскурсия / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Г. Г. 
Штепа. – Анива, 2016. – 4 с. 

22. Улицы нашего города : слайд-беседа / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – 
Анива, 2016. – 9 с. – Презентация : 59 слайдов. 

23. Художник по зову сердца : сценарий о жизни и творчестве художника К. Васильева : 
для для учащихся 8-11 кл., взрослых / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. 
Н. Н. Елесина. – Анива, 2016. –  12 с. – Презентация : 92 слайда. 

24. Цветы – осколки рая на Земле : сценарий праздничного вечера : для учащихся 8-11 кл., 
взрослых / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. И. В. Порываева. – Анива, 
2016. –  12 с. – Презентация : 161 слайд. 

 
 
Приложение №14 
Электронные ресурсы для читателей 

1. 12 самых интересных семейных историй : презентация / О. А. Терещенко. – Элек-
трон.дан. – Анива, 2016. – 17 слайдов. 

2. Есть имена и есть такие даты: Краеведение [Электронный ресурс] : виртуальный ка-
лендарь : январь-февраль : презентация / Л. В. Петряева. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. – 20 слайдов.  

3. Есть имена и есть такие даты :Краеведение [Электронный ресурс] :виртуальный ка-
лендарь : март-апрель : презентация / Л. В. Петряева. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 
12 слайдов. 

4. Есть имена и есть такие даты: Краеведение [Электронный ресурс] : виртуальный ка-
лендарь : май-июнь : презентация / Л. В. Петряева. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 26 
слайдов.  

5. Есть имена и есть такие даты :Краеведение [Электронный ресурс] : виртуальный ка-
лендарь : июль-август : презентация / Л. В. Петряева. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 
24 слайда. 

6. Есть имена и есть такие даты :Краеведение [Электронный ресурс] : виртуальный ка-
лендарь : сентябрь-октябрь : презентация / Л. В. Петряева. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. – 30 слайдов. 

7. Есть имена и есть такие даты: Краеведение [Электронный ресурс] :виртуальный ка-
лендарь : ноябрь-декабрь : презентация / Л. В. Петряева. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. – 19 слайдов.  

8. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : январь : презентация / Г. В. Манько. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 
32 слайда.  
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9. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : февраль : презентация / Г. В. Манько. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 
28 слайдов.  

10. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : март : презентация / Г. В. Манько. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 51 
слайд.  

11. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : апрель : презентация / И. В. Порываева. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. – 36 слайдов.  

12. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : май : презентация / И. В. Порываева. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 
34 слайда.  

13. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : июнь : презентация / И. В. Порываева. – Электрон.дан. – Анива, 2016. 
– 35 слайдов.  

14. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : июль : презентация / Г. В. Манько. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 45 
слайдов.  

15. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : август : презентация / Г. В. Манько. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 
30 слайдов.  

16. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : сентябрь : презентация / Г. В. Манько. – Электрон.дан. – Анива, 2016. 
– 30 слайдов.  

17. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : октябрь : презентация / И. В. Порываева. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. – 34 слайда.  

18. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : ноябрь : презентация / И. В. Порываева. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. – 34 слайда.  

19. Есть имена и есть такие даты: Понемногу обо всём [Электронный ресурс] : виртуаль-
ный календарь : декабрь : презентация / И. В. Порываева. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. – 34 слайда.  

20. Есть имена и есть такие даты: Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : январь-февраль : презентация / О. А. Терещенко. – Элек-
трон.дан. – Анива, 2016. – 30 слайдов. 

21. Есть имена и есть такие даты : Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : март-апрель : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – 
Анива, 2016. – 12 слайдов. 

22. Есть имена и есть такие даты : Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : май : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. – 20 слайдов. 

23. Есть имена и есть такие даты : Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : июнь : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. –21 слайд. 

24. Есть имена и есть такие даты : Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : июль : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. –23 слайда. 



67 

 

25. Есть имена и есть такие даты : Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : август : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. – 19 слайдов. 

26. Есть имена и есть такие даты : Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : сентябрь : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – 
Анива, 2016. –25 слайдов. 

27. Есть имена и есть такие даты : Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : октябрь : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – Ани-
ва, 2016. –25 слайдов. 

28. Есть имена и есть такие даты : Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : ноябрь : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – Ани-
ва, 2016. –25 слайдов. 

29. Есть имена и есть такие даты : Художественная литература [Электронный ресурс] : вир-
туальный календарь : декабрь : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – Ани-
ва, 2016. –25 слайдов. 

30. Книги для семейного чтения :презентация / О. А. Терещенко. – Электрон.дан. – Анива, 
2016. –25 слайдов. 

31. Книги, в которых истории оживают : обзор новинок : презентация / Н. В. Кашина. – 
Электрон.дан. – Анива, 2016. – 36 слайдов. 

32. Обзор новинок художественной литературы : презентация / О. А. Терещенко. – Элек-
трон.дан. – Анива, 2016. – 36 слайдов. 

33. Послушаем? Чистый голос «говорящей книги» : обзор дисков : презентация 
/ Н. В. Кашина. – Электрон.дан. – Анива, 2016. – 20 слайдов. 

 


