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ОТЧЁТ (ПЛАН) МБУ «Анивская ЦБС» 2017- 2018 гг. 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 

отчёт план отчёт план 

1. Обслуживание читателей 

1.1 Всего пользователей 15574 14800 15524 14430 

1.1.1 В т.ч. удалённых  3703  3794  

1.1.2 Количество пользователей по ЕРК     

1.1.3 В т.ч.     

- молодёжь 3561 2021 2648  

- дети 3768 3781 3896  

- коренные народы Севера 0  0  

- инвалиды 178  212  

1.2 Количество посещений, в т.ч.: 152532 124340 15408  

Количество посещений в стационарных ус-

ловиях 

114885 102840 115090 96555 

 Из них посещений массовых мероприятий 26776 15000 22805 14500 

1.2.1 Количество посещений (обращений) вне 

стационара 

8685 8000 8918 8000 

1.2.2 Количество посещений (обращений) удалён-

но 

28962 13000 30200 15000 

1.3 Выдача изданий     

 Всего: 360321 346240 366577 329260 
 В. т. ч. удалённым пользователям 36267  36821  

 В т.ч. копий (из п. 1.3) 2078  3098  

1.3.1 По содержанию:     

- социально-политическая 62478  63515  

- естественнонаучная 35955  40051  

- техника, сельское и лесное хозяйство 50675  56121  

- художественная и литературоведение 128098  129909  

- искусство, спорт 28911  25259  

- краеведческая 19250  15449  

- прочая 54204  51722  

1.4 Число отказов
1     

Всего: 91  85  

В.т.ч. по причинам:     

- нет на месте (выдана) 17  3  

- отсутствует в библиотеке 74  82  

1.5 МБА и ЭДД     

1.5.1 Количество читателей 26  1  

1.5.2 Количество заказов: (всего) 98  1  

 - направлено в др. б-ки 98  1  

в том числе в СахОУНБ 20  1  
 
 

                                                
1 Только отчёт 



 - получено из других б-к 98  1  

в том числе из СахОУНБ 15  1  

- не выполнено 0  0  

По причинам:     

- нет в фонде 0  0  

1.6 ВСО     

 Число читателей, пользующихся ВСО, всего 2160 1600 2407 1600 

Выдано документов 7252 5000 6667 5000 
1.6.1 Количество переданного фонда по ВСО 3423 3000 3007 3000 

1.7 Расширение услуг читателям     

1.7.1 Копирование изданий 
2     

 Всего 2078  3098  

 в т.ч. для ВСО 0  0  

1.7.2 Другие виды услуг:     

 - сканирование (экз. док-тов) 437  439  

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

 - лекции, экскурсии     

1.8 Средние показатели:     

- средняя посещаемость 9,7  9,9  

- средняя читаемость 23,1  23,6  

- обращаемость 2,9  2,9  

1.8.1 Нагрузка на одного библиотечного работни-

ка: 

    

- количество читателей 444  431  

- количество книговыдач 10294  10182  

2. Справочно-библиографическое обслуживание и информационная 

 деятельность 

2.1 Справки, всего 2394 2210 2385 2210 

 в т.ч. виртуальные 45  109  

2.1.1 По типам:     

 - тематические 1511  1524  

- уточняющие 175  157  

- фактографические 158  203  

- адресные 550  501  

- аналитические     

2.1.2 В т.ч. краеведческие 369  419  

2.1.3 В т.ч. письменные 4  12  

2.1.4 Отказы на запросы (справки): 6  2  

 - невыполненный запрос 4  1  

 - переадресованный запрос 2  1  

2.2 Мероприятия по формированию инфор-

мационной культуры пользователей: 

    

 - консультации библиографич. 798 700 874 700 

- экскурсии 55 34 43  

- библиотечные уроки 37 31 35 27 

- выставки библиогр. пособий 10 14 11 11 

- обзоры библиогр. пособий 14  12 15 

- Дни библиографии 2 2 1  

- памятки, буклеты, проспекты 15 5 6 8 

2.2.1 Мероприятия по обучению компьютерной 

грамотности 

    

 - семинары 2    
 

                                                
2 Выдача копий идет в книговыдачу 
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 - курсы   3  

 Количество обученных 62  24  

2.3 Индивидуальное информирование     

 - число абонентов 97 77 92 68 

- тем 110  134 93 

- послано сигнальных оповещений 389  387 291 

 в т.ч. с учетом копирования     

2.4 Групповое информирование     

 - число абонентов 19 17 22 18 

- тем 70  46 34 

- послано сигнальных оповещений 48  56 51 

в т.ч. с учетом копирования     

- Дни специалиста     

- Дни информации 9 9 10 10 

2.5 Информационное обслуживание в режиме 

«Запрос-ответ» 

12  6  

2.6 ДОР     

- абонентов     

- тем     

- информационных сообщений     

2.7 Массовое информирование     

 - тематические списки литературы 24 22 23 22 

- выставки-просмотры 11 7 15 7 

- тематические библиогр. обзоры 76 60 53 55 

- тематические папки 77  64  

информация в СМИ: 44  49  

- печать 8  26  

- радио     

- телевидение     

- интернет 36  23  

2.8 Составление краеведческих библиографиче-

ских изданий (кол-во документов) 

10 2 4 2 

3. Комплектование. Обработка. Хранение 

3.1 Поступило документов. Всего 9709  8410  

 в т.ч. электронные ресурсы (ЭР) 211  135  

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное перераспределение 811  103  

3.1.2 В т.ч. краеведческой 445  542  

3.1.3 По содержанию     

 - социально-политическая 2890  3052  

- естественнонаучная 825  727  

 - техника, сельское и лесное хозяйство 1102  966  

 - художественная, литературоведение 3309  2941  

- искусство, спорт 669  476  

- прочая 103  145  

3.2 Выбыло документов. Всего 9801  7696  

 в т.ч. ЭР 0  107  

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное перераспределение 811  103  

3.2.2 В т.ч. краеведческой 3  7  

3.2.3 В т.ч. по причинам:     

 - ветхая 4300  3037  

- устаревшая     

- не возвращено читателями 117  126  
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 - другие причины 
3     

3.2.4 По содержанию:     

 - социально-политическая 2912  2934  

- естественнонаучная 1026  810  

- техника, сельское и лесное хозяйство 1142  1063  

- художественная, литературоведение 3362  2041  

- искусство, спорт 473  578  

- прочая 75  167  

3.2.5 Процент соотношения списанных докумен-

тов к фонду 

7,1  6  

3.3 Объем фонда. Всего 125562  126276  

 в т.ч. ЭР     

3.3.1 В т.ч. краеведческой 9111  9668  

3.3.2 По содержанию:     

 - социально-политическая 15329  15789  

- естественнонаучная 11664  11578  

- техника, сельское и лесное хозяйство 7711  7621  

- художественная, литературоведение 75719  76273  

- искусство, спорт 8499  8397  

- прочая 6640  6618  

3.4 Депозитарное хранение 

(краеведческая литерату-

ра) 

    

 - объем фонда     

3.5 Библиотечная обработка. Всего: 9709  8307  

 - в т.ч. книги 4925  3845  

- аудиовизуальные     

- электронные 211  32  

 Формирование каталогов (показатели в 

соответствии с дорожной картой, показа-

тели пополнения сводного каталога) 

2067  2273+  

- количество внесенных в каталоги биб-

лиографических записей, единиц 

4191  3954  

- количество отредактированных библио-

графических записей в каталогах, единиц 

10  26  

4. Управление. Кадры. Актив 

4.1 Аттестация (кол-во человек) 4  0  

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 (количе-

ство). Всего: 

53  70  

 в т.ч. количество выездов:     

- методистов / зам.директора 2  3  

- библиографов 10  4  

- сотрудников ОКиО 4  6  

- отдела обслуживания -  0  

                                                
3 Стихийные бедствия, кража и др. 
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 - администрации 5  6  

- детской библиотеки  4  7  

- автоматизаторов 23  35  

- сотрудника Сектора ОиИЕФ 5  9  

5.2 Посещение библиотек других ведомств     

5.3 Консультации. Всего: 486  408  

 в т.ч.:     

- устные 295  350  

- письменные 191  58  

- групповые 192  50  

- индивидуальные 294  358  

в т.ч. из графы всего:     

- выданы методическими службами 150  100  

- другими отделами 318  308  

5.4 Методические материалы. Всего: 21  7  

 в т.ч. – собственный передовой опыт     

- подготовлено самостоятельно 19  7  

- перепечатки материалов СахОУНБ   0  

 -перепечатки материалов других б-к 2  0  

5.5 Семинары:     

 - городские 1    

 - районные 3  1  

 - кустовые     

5.6 Школы передового опыта     

5.7 Школы библиографа, методиста, начи-

нающего библиотекаря и т.д. (число школ) 

    

- кол-во обученных     

5.8 Научно-практические конференции на базе 

ЦБС 

  1  

5.9 Практикумы 35  38  

5.10 Количество обученных на курсах повышения 

квалификации (чел.) 

9  17  

5.11 Методические советы 5  5  
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Приложение № 1 

Популяризация литературы 
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Формирование  гражданско-

патриотической позиции населе-

ния; популяризация государствен-

ной символики России, Сахалин-

ской области 

269 97 8 22 3 19 3 15 2 13 62 22 3 24 22 54 

Правовое просвещение, содейст-

вие повышению правовой культу-

ры, участие библиотек в избира-

тельных кампаниях 

45 14 1 4 0 2 0 0 0 10 7 5 2 5 4 6 

Библиотека и местное самоуправ-

ление: вопросы взаимодействия 1 
  

 
    

1 
       

Содействие формированию куль-

туры межнационального общения, 

толерантного отношения к наро-

дам различных национальностей, 

противодействие экстремизму 

18 8 
 

 
 

1 
   

1 3 4 1 2 1 1 

Духовность; религия 30 10 
 

2 
     

11 4 2 1 3 2 6 

Нравственность; милосердие; 

этика 
14 2 

 
 

 
2 

 
1 

 
4 1 2 2 6 2 2 

Мероприятия, направленные на 

профилактику асоциальных явле-

ний (наркомания, алкоголизм, 

курение);  

27 9 
 

1 
 

3 
 

1 
  

10 3 
 

3 3 10 

Популяризация здорового образа 

жизни, спорт, физкультура 29 5 
 

1 
 

2 
 

1 
  

13 7 
 

5 8 2 

Книга и семья; формирование 

культуры семейных отношений 16 4 
 

 
   

2 
 

2 
 

5 3 1 6 1 

Продвижение книги, популяриза-

ция чтения (конкурсы чтецов и 

др., встречи с писателями, НДЮК, 

БиблиоНочь и т.п.) 

149 25 
 

20 16 7 5 11 1 12 19 33 
 

15 6 26 

Содействие развитию художест-

венно-эстетических вкусов; эсте-

тическое просвещение 
146 15 2 10 

 
11 1 

  
27 34 26 20 17 10 40 

Экологическое просвещение, 

экология человека 
165 35 7 12 8 18 

 
1 

 
9 21 52 2 9 10 33 

Содействие социализации моло-

дёжи 
11 

  
2 

      
7 2 

   
4 

Работа в помощь профориентации 10 3 
 

1 
      

2 4 
   

3 

Художественная литература 347 106 3 49 14 20 
 

6 
 

23 57 66 3 36 24 66 

Новинки по разным темам 63 28 2 5 
 

20 
   

2 5 1 
 

3 3 2 

Прочие 321 53 15 32 
 

25 37 
  

41 46 56 16 11 9 49 

ВСЕГО 1661 414 38 161 41 130 46 38 4 155 291 290 53 140 110 305 

В т.ч. краеведение 175 45 2 29 10 16 3 7 2 13 29 18 1 2 4 13 
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Приложение № 2 

Информационно-библиографическая работа 

Группы ЦБС 

Индивидуальное  

информирование 

Групповое  

информирование 

Д
И

 

Д
С

 

Б
С

 

К
В

П
 

К
В

 

Т
Б

О
 

абонент. тем опов. коллект. тем опов. 

Администрация 8 14 55 2 7 10      2 

Педагоги 36 30 51 12 20 31   2 5 2 11 

Работники культуры 25 32 64 7 18 13   2 2 3 5 

Мед. работники 6 8 15 1 1 2     0 0 

Студенты 0 0 0 0 0 0     4 1 

Учащиеся школ 8 25 92 0 0 0 1  6  24 23 

Прочие 9 25 110 0 0 0 9  13 8 46 11 

Итого: 92 134 387 22 46 56 10 0 23 15 79 53 

Все обслуживаются бесплатно 

 

 

Приложение № 3 

Формирование информационной культуры 
Группы 

пользователей 

Формы 

К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б 

1.Администрация  14     1  

2.Педагоги 52       

3.Библиотечные ра-

ботники 

49  1     

4.Работники культу-

ры 

40       

5.Учащиеся школ 397 1 2 2 35 34 1 

6.Студенты 190       

7.Другие 132  9 9  8 5 

Итого: 874 1 12 11 35 43 6 

 

Приложение № 4 

Поступление библиотечного фонда за 2017 год 
 

Всего Из них 
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Приложение № 4а 
 

Библиотечный 

фонд 

Состоит 

на конец 

отчётн. 

года, экз. 

% от 

общего 

фонда 

Выдано Обра-

ща-

емость 

Списано за отчётный 

год 

Экземпляров % Экземпляров % 

Всего 126276           366577  2,9 7593 6 

В
 т

.ч
. 
п

о
 с

о
д

ер
ж

а
-

н
и

ю
 

СПЛ 15789 12,5 63515 17,3 4 2934 38,6 

ЕНЛ 11578 9,2 40051 10,9 3,5 810 10,7 

ТЛ, С/Х, Л/Х 7621 6 56121 15,3 7,4 1063 14 

ХЛ, лит.-вед. 76273 60,4 129909 35,5 1,7 2041 26,9 

Искусство, спорт 8397 6,7 25259 6,9 3 578 7,6 

Прочая 6618 5,2 51722 14,1 7,8 167 2,2 

Краеведческая 9668 7,76 15449 4,2 1,6 7 0,09 

 

 

Приложение № 5 

Обзор деятельности ЦБС 
 

В 2017 году работа библиотек МБУ «Анивская ЦБС» была направлена 

на выполнение «Муниципального задания МБУ «Анивская ЦБС» на 2017 г.» 

и на осуществление библиотечного, библиографического и информационно-

го обслуживания пользователей всех библиотек. При определении целей, за-

дач, приоритетных направлений и содержания работы, коллектив МБУ 

«Анивская ЦБС» руководствовался документами федерального, региональ-

ного, муниципального уровня, определяющими государственную политику в 

области культуры и библиотечного дела.  

 

1.  События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образо-

вания. 

 Ведущей темой 2017 года стало 70-летие Сахалинской области. 

Краеведческая работа библиотек проходила под эгидой юбилея в 

рамках мероприятий, посвящённых этому знаменательному собы-

тию.  

 2017 год объявлен в России Годом экологии и одновременно Годом 

особо охраняемых природных территорий. Деятельность библиотек 

округа по экологическому просвещению населения отличается не-

стандартными подходами к привлечению внимания к проблемам 

экологии.  

 21 апреля библиотеки МБУ «Анивская ЦБС» в очередной раз при-

соединились к Всероссийской акции «Библионочь-2017». 

 Центральная библиотека имени П. Н. Ромахина запустила проект 

«Анива литературная», который стал попыткой собрать воедино в 

электронном путеводителе информацию о творчестве местных писа-

телей и поэтов. Цель проекта – обеспечение равного свободного дос-

тупа к литературно-краеведческой информации в режиме онлайн для 

различных слоёв населения. 

 В рамках Недели детской и юношеской книги в центральной библио-

теке имени П. Н. Ромахина состоялась встреча выпускников анив-
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ской школы № 2 с Константином Ерофеевичем Гапоненко – извест-

ным сахалинским писателем-краеведом. 

 4 марта состоялось долгожданное открытие клуба для подростков 

«КнигоОткрыватели». Название говорит само за себя: в планах клуба 

открывать для себя новые книги и искать в них смысл. Каждому че-

ловеку одно и то же произведение даёт что-то своё, особенное. 

 Заключительным, крупным краеведческим мероприятием года стала 

V Муниципальная краеведческая конференция «Ромахинские чтения. 

Анива: соединяя прошлое и настоящее», прошедшая 20 декабря в 

центральной библиотеке им. П. Н. Ромахина. В конференции прини-

мали участие все библиотеки района. 

1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние 

на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

 Программа «Развитие сферы культуры на территории Анивского го-

родского округа на период 2014-2016 г. и на период по 2020 г.». 

 Подпрограмма №3 «Доступная среда (обеспечение доступа инвали-

дов к объектам социальной инфраструктуры)» программы «Совер-

шенствование системы управления в МО «Анивский городской ок-

руг» на 2015-2020 год». 

1.3. Региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего муниципального образования в анали-

зируемом году.  

1.4. Государственная программа «Развитие сферы культуры в Саха-

линской области» на 2014-2020 годы. 
 

2. Библиотечная сеть 

2.1.   Характеристика библиотечной сети на основе форм государст-

венной статистической отчётности 6-НК и данных мониторинга сети, прово-

димого методической службой ЦБ. Динамика библиотечной сети за три года: 

 общее число государственных и муниципальных библиотек (на ос-

нове данных 6-НК) – 11 (2015 – 12, 2016 – 12, 2017 – 11); 

Из них: 

 число муниципальных библиотек (фактические данные, независимо 

от формы государственной отчётности – 11 (2015 – 12, 2016 – 12, 

2017 – 11); 

 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской мест-

ности (на основе данных 6-НК) – 9 (2015 – 10, 2016 – 10, 2017 – 9); 

 число детских библиотек (на основе данных 6-НК) – 1; 

 число пунктов внестационарного обслуживания – 27 (2015 – 24, 2015 

– 26, 2017 – 27) 

 число транспортных средств, из них – библиобусов и КИБО – 0. 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

и изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек, биб-

лиотечных объединений. Их правовые формы. 
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В муниципальном образовании «Анивский городской округ» основная 

организационно-структурная форма библиотечных систем – муниципальное 

бюджетное учреждение «Анивская централизованная библиотечная систе-

ма». МБУ «Анивская ЦБС» зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ как юри-

дическое лицо. Учредителем МБУ «Анивская ЦБС» является администрация 

муниципального образования «Анивский городской округ».  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются ад-

министрацией МО «Анивский городской округ» в лице структурного подраз-

деления администрации Отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной по-

литики администрации МО «Анивский городской округ». Полномочия соб-

ственника муниципального имущества от имени МО «Анивский городской 

округ» осуществляет КУМИ. 

МБУ «Анивская ЦБС» осуществляет свои функции в соответствии с 

документами, регламентирующими её деятельность.  

На 01.01.2018 года на территории МО «Анивский городской округ» 

действует Муниципальное бюджетное учреждение «Анивская централизо-

ванная библиотечная система», включающая в себя 11 структурных подраз-

делений. 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 функциональ-

ными 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, Анивский район, 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. 
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2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания насе-

ления: 

Стандарт качества бюджетной муниципальной услуги «Организация 

досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры» утверждён 

постановлением мэра Анивского округа от 14 ноября 2012 № 1605-па. 

2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публич-

ных центров правовой информации, модельных библиотек, многофункцио-

нальных культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного биб-

лиотечного обслуживания (КИБО) и др.  

В структуре библиотечной сети в анализируемом году изменений не было. 

2.5. Доступность библиотечных услуг: 

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципальных образований – библиотечные услуги в му-

ниципальном образовании «Анивский городской округ» доступны. В 

каждом населённом пункте имеется возможность получать библио-

течные услуги; 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 1785; 

 число населённых пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам (перечислить): нет таких населен-

ных пунктов и жителей; 

 число библиотек, работающих по сокращённому графику: по сокра-

щённому графику работают: сельские библиотеки с. Новотроицкое, 

с. Петропавловское, с. Успенское – 0,75 ставки; сельские библиотеки 

с. Воскресенское, с. Рыбацкое, с. Мицулёвка – 0,5 ставки. 

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформа-

ции сети и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, 

если таковые были выявлены.  

Хочется отметить, что масштабных изменений в библиотечной сети 

библиотек МО «Анивский городской округ» не произошло. В сравнении с 

прошлым годом сеть библиотек ЦБС не сократилась. Все изменения осуще-

ствляются под флагом оптимизации расходов и повышения эффективности 

бюджетной сферы для достижения целей, определённых в майских указах 

Президента РФ. 

Всесторонняя работа специалистов МБУ «Анивская ЦБС» в течение 

года была направлена на совершенствование имиджа муниципальных биб-

лиотек и сохранение библиотечной сети. Все библиотеки в качестве библио-

течно-информационных центров оперативно предоставляли населению соци-

ально значимую информацию. Велась углублённая работа с библиотечным 

фондом в части его обновления и пополнения в соответствии с современны-

ми требованиями библиотечного дела. Систематически велась работа по по-

вышению квалификации кадрового состава МБУ «Анивская ЦБС» по освое-

нию и внедрению в практику библиотечной работы современных информа-

ционных технологий.  
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3.  Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муни-

ципальных образований. Охват населения библиотечным обслуживанием – 79%. 

3.2. Динамика показателей, отражающих объём основных ра-

бот/услуг, выполненных муниципальными библиотеками региона (на основе 

данных по 6-НК). Отдельный комментарий о выполнении показателей, 

включённых в федеральные и региональные «дорожные карты». 

Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг 
 2015 2016 2017 

Пользователи 15442 15574 15524 

Посещение 148737 152532 154208 

Книговыдача 365916 360321 366577 

Количество библиографических записей в электрон-

ный каталог 
4524 4191 3954 

В том числе в сводный электронный каталог 1929 2067 2265 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 
Количество пользователей, в т.ч. удалённых 15524 

Количество выданных документов, в т.ч. удалённым пользователям 366577 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки 

2385 

874 

В том числе: количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки 

109 

Количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий 

22805 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 30200 

Относительные показатели 
Читаемость 23,6 

Посещаемость 9,9 

Обращаемость 2,9 

Документообеспеченность 8 

 

Экономические показатели 

Расходы на обслуживание: 

 одного пользователя – 2699 руб.  

 одно посещение – 171 руб. 

 одну документовыдачу – 114 руб.  

 

3.3. Платные услуги, оказываемые библиотеками МБУ «Анивская 

ЦБС» заинтересованным пользователям, являются формой инициативной хо-

зяйственной деятельности и реализуются без снижения объёма и качества 

основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию насе-

ления.  

В июне 2017 года утверждено новое Положение о предоставлении 

платных услуг и льгот муниципальным бюджетным учреждением «Анивская 

централизованная библиотечная система», утверждён Перечень платных ус-

http://www.anivalib.ru/downloads/polozh_uslugi_1.pdf
http://www.anivalib.ru/downloads/polozh_uslugi_1.pdf
http://www.anivalib.ru/downloads/polozh_uslugi_1.pdf
http://www.anivalib.ru/downloads/polozh_uslugi_1.pdf
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луг и прейскурант цен на платные услуги. В перечень платных услуг входят 

информационно-консультационные, издательские услуги, использование 

компьютерной и другой техники, проведение массовых мероприятий. Наибо-

лее востребованными являются услуги по ксерокопированию, распечатке до-

кументов на принтере.  

В 2017 году МБУ «Анивская ЦБС» предоставила услуг населению на 

сумму 41807 рублей (в 2016 году – 31000 рублей, в 2015 году – 10000 руб-

лей). Заработанные средства были использованы на ведение хозяйственной 

деятельности. 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 

Численность населения в МО «Анивский городской округ» в сравнении 

с 2016 годом выросла. На данный момент она составляет 19642 человек. По 

итогам 2017 года плановые показатели ЦБС выполнены. По данным на 

01.01.2018 года, в муниципальных библиотеках работает 27 библиотечных 

пунктов. Внестационарные формы работы выгодны и населению, и библио-

текарям. С одной стороны, они позволяют максимально приблизить инфор-

мацию к пользователю, создать ему благоприятные условия для получения 

библиотечной книги. С другой стороны, это хороший способ для библиоте-

карей расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, по-

высить основные показатели работы и показать весомый социальный эффект 

библиотечной деятельности. Показатели работы в отчётном году наглядно 

демонстрируют это. Посещение массовых мероприятий составило 22805 человек.  

Библиотекари МБУ «Анивская ЦБС» осуществляли свою деятельность, 

учитывая запросы групп пользователей, с которыми они работают, и виды 

услуг, которые они могут предоставить. На базе 7 общедоступных библиотек 

ЦБС в 2017 году пользователям предлагались дополнительные платные услу-

ги: доступ в Интернет, сканирование и ксерокопирование документов, бро-

шюрование, компьютерный набор и распечатка информации и др. Деятель-

ность ЦБС направлена на совершенствование библиотечных услуг, непре-

рывное улучшение их качества, на своевременное обеспечение пользователей 

информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности. 

 

4.  Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

Общая характеристика объёма совокупного фонда муниципальных библио-

тек на физических (материальных носителях). 

Фонд Анивской ЦБС в 2018 году составляет 126276 экземпляров. Из 

них 118286 – книги, 6295 – брошюры, 928 – аудио- и видеокассеты, 767 элек-

тронных носителей. 15789 экз. (12,5%) составляет литература социально-

политического содержания, 11578 (9,2%) – естественнонаучная, 4997 (4%) – 

техническая. Фонд сельскохозяйственной литературы составляет 2624 экз. 

(2%), Литература по искусству и спорту – 8397экз. (6,7%), прочая – 6618 экз. 

(5,2%) и художественная 76273 экз. (60,4%). Фонд краеведческой литературы 

– 9676 экз. (7,8%). В библиотеке выделена коллекция «Книги малого форма-

та», которая включает в себя 59 экз.  
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4.1. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на фи-

зических (материальных) носителях. Динамика за три года.  

Фонд составил в 2015 г. – 125654 экз.; в 2016 – 125562 экз.; в 2017 – 

126276 экз. Поступление в 2015 г. – 7831 экз.; в 2016 – 9709 экз.; в 2017 – 

8410 экз. Выбытие в 2015 г. – 7300 экз.; в 2016 – 9801 экз.; в 2017 – 7696 экз. 

(включая внутрисистемное перераспределение ВСП – 103 э. р.). 

4.1.1.  В 2017 году новые поступления составили 3877 экз. (3%), в т. ч. 

32 компакт-диска (6395 руб.). Всего на сумму 1075297,05 руб., 66,4% – лите-

ратура художественная. Через книготорговую организацию поступило 3109 

экз. на сумму 785745,62 руб. 

Таблица №1. Новые поступления 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

доку-

менты 

Все-

го 

экз. 

Сумма 

(руб.) 

В т. ч. 

электр. 

ресур-

сы 

Сумма 

(руб.) 

Всего 

экз. 

Сумма 

(руб.) 

В т. ч. 

электр. 

ресур-

сы 

 

Сумма 

(руб.) 

Всего 

экз. 

Сумма 

(руб.) 

В т. ч. 

электр. 

ресур-

сы 

 

Сумма 

(руб.) 

книги 3831 1087373,10 22 6350 4325 1169872,41 211 62819 3877 1075297,05 32 6395 

перио-

дика 
4000 735122,58 0 0 4573 874598,47 0 0 4430 807858,34 0 0 

итого 7831 1822495,68 22 6350 8898 2044470,88 211 62819 8307 1883155,39 32 6395 

 
                                                                                      

Таблица №2. Распределение новых поступлений (без перераспределения из-

даний между структурными подразделениями) 

№ Название библиотеки 
Кол-во 

партий 
Кол-во экз. Сумма 

1 Центральная библиотека 25 1715 544447,65 

2 Детская библиотека 27 1071 221784,85 

3 Библиотека с. Таранай 10 154 39084,42 

4 Библиотека с. Огоньки 11 133 37894,82 

5 Библиотека с. Воскресенское 7 87 24096,28 

6 Библиотека с. Рыбацкое 7 84 23017,61 

7 Библиотека с. Петропавловское 8 98 27359,48 

8 Библиотека с. Успенское 9 119 30595,89 

9 Библиотека с. Троицкое 16 223 73019,46 

10 Библиотека с. Ново-Троицкое 8 106 30045,31 

11 Библиотека с. Мицулёвка 7 87 23951,28 

 Итого:   3877 1075297,05 

 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей): 

Население г. Анива составляет 9431 человек. Согласно данным норма-

тива, прирост фонда должен составлять 2357 экз. Население Анивского рай-

она на 1 января 2017 года составляет 19642 человека. Прирост фонда должен 

составлять 4910 экз. За 2017 г. в фонд библиотек Анивской центральной и 

детской поступило 2786 экз., это составляет 118,2% от норм ЮНЕСКО по го-

роду. Всего же в Анивскую ЦБС поступило 3877 экз., что составляет 79,1 % 

по району.  

Фонд детской литературы ЦБС пополнился в 2015 году на 1228 экз., в 

2016 году на 1487 экз., в 2017 году на 1396 экз. Что составило 36% от всего 
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поступления. Нам удалось пополнить детский фонд классической литерату-

рой для детей, недостаток которой испытывают наши читатели. 

Два комплекта документов по экологии поступили в центральную биб-

лиотеку и библиотеку села Троицкое (50 экз. книг и 8 э. р.). Книги подарила в 

год экологии наш постоянный спонсор компания Sakhalin Energy. Investment 

Company Ltd. Книги в прекрасном переплёте и отличного качества.  

На 542 экз. пополнился фонд краеведческой литературы.  

528 экз. книг и 31 электронный ресурс на сумму 244943,37 коп. посту-

пили в библиотеки района в дар от Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки. Сахалинская областная детская библиотека подарила 25 

экз. книг на сумму 9442,10 руб. Среди них комплект из 17 книг о знаменитых 

путешественниках. 1 книгу мы приняли в дар от МБУ «Южно-Сахалинской 

централизованной библиотечной системы. СахОСБС подарила 10 экз. книг 

для слабовидящих. 36 экз. книг подарили читатели.   

565 экз. книг, в том числе 57 экз. детской литературы и 393 экз. перио-

дических изданий, поступило в сектор Единого фонда. 81,4 % составила ху-

дожественная литература. Комплекты новинок регулярно поступали в сель-

ские библиотеки по ВСО. 

Неотъемлемой частью библиотечного фонда является периодика.  

В отчётном году в библиотеки района поступило 4430 экз. периодиче-

ских изданий (46 наименований газет и 167 – журналов) на сумму 807858,34 

руб. Надо отметить, что с каждым годом повышается каталожная цена на пе-

риодические издания. В связи с подорожанием подписных изданий, при-

шлось сократить газеты и журналы на 14 наименований. Тем не менее, мы 

стараемся разнообразить тематический состав подписки.  

 

Таблица №3. Подписка на периодические издания 
2015 г. 2016 г. 2017 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 

735122,58 186 55 874598,47 179 48 807858,34 167 46 

 

4.1.2. Работа с фондом это не только пополнение, но и списание доку-

ментов. Основной причиной исключения документов из библиотечного фон-

да является их физическая изношенность и утрата информационной ценно-

сти. Списание литературы – необходимая мера, направленная на то, чтобы 

сделать библиотечный фонд подвижным, пользующимся спросом у читате-

лей. В текущем году Анивская ЦБС продолжила большую работу по выявле-

нию балластной и ветхой литературы. В ЦБС было списано по ветхости – 

3037 экз.; 126 экз. были утеряны читателями. Списано 4430 экз. периодиче-

ских изданий. 

Табл. 4 Списание литературы 
Всего 

Экз. 

Причина списания 

Устаревшая по 

содержанию 

Ветхость Утеря Др. причины 
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3163 _ 3037 126 _ 

 

Всего за год из фонда Анивской ЦБС исключено 7696 экз. всех видов 

документов, в том числе 103 экз. – внутрисистемное перераспределение. Из 

них книг – 2754 экз., 405 брошюр, периодических изданий – 4430 экз. По от-

раслям знаний: общественно-политическая литература – 2934 экз. (38,6%), 

естественнонаучная литература – 810 экз. (10,7%), техническая и сельскохо-

зяйственная литература 1063 экз. (14 %), художественная – 2041 (26,9%), ли-

тература по искусству – 578 экз. (7,6%), прочая – 167 экз. (2,2 %). Процент 

списания литературы в 2015 – 5,8%, в 2016 – 7,1%, в 2017 – 6%. 

4.2.  Наши фонды нуждаются в пополнении общественно значимой 

литературы по таким отраслям знаний как экономика, история, юридические 

науки, педагогика, литературоведение. Также острой проблемой остаётся не-

достаточное количество современной естественнонаучной литературы, тех-

нической и сельскохозяйственной. 

Для более качественного обслуживания читателей в течение года вёлся 

мониторинг запросов библиотек района. Пополнился фонд отраслевой, дет-

ской литературой. Продолжили работу по обновлению фонда художествен-

ной классической литературы.  

В 2017 году доля поступившей литературы в библиотеках ЦБС была 

выше доли списанной литературы. Поступление библиотечного фонда пре-

вышает исключение из фонда на 714 экз.  

В 2015 году обновляемость фонда составила – 6,2 %. Обращаемость 

фонда – 2,9 %. Книгообеспеченность – 8,2 %.  

В 2016 году обновляемость фонда составила – 7 %. Обращаемость 

фонда – 2,9 %. Книгообеспеченность – 8 %.   

В 2017 году обновляемость фонда составила – 6,6 %. Обращаемость 

фонда  – 2,9 %. Книгообеспеченность – 8,1 %. 

4.3. Общее количество документов в муниципальных библиотеках, 

выданных (просмотренных) в муниципальных библиотеках: 

 на физических носителях и их процент от общего количества выдан-

ных (просмотренных) – 366577; 

 из электронных (цифровых) библиотек и их процент от общего – 0; 

 инсталлированных документов и их процент от общего количества 

выданных количества выданных (просмотренных) – 1245 (0,34%). 

Сетевых удалённых лицензионных документов и их процент от общего 

количества выданных (просмотренных), из них из фондов других библиотек 

всего, в том числе – 0. 

Полученных по системе МБА и их процент от общего количества до-

кументов – 2. 

Доступных в виртуальных читальных залах и их процент от общего ко-

личества выданных (просмотренных) документов – 0.  

4.4. В 2017 году финансирование комплектования фондов библиотек 

Анивского городского округа осуществлялось из муниципального бюджета. 

Также фонды библиотек пополнялись за счёт (внебюджетных – дар) средств. 



19 

 

В 2017 году деньги на закупку литературы из местного бюджета составили 

73352,71 руб. Было приобретено 163 экз. книг на сумму 66957,71 руб. и  

32 э. р. – 6395 руб. В отчётном году для библиотек района было приобретено 

4430 экз. периодических изданий (46 наименований газет и 167 – журналов) 

на сумму 807858,34 руб.  

На протяжении нескольких лет мы работаем с поставщиками: 

 ООО «Ливре» – ТульскийА. 

 ООО «ЭКСМАР плюс» – Козел Д. 

 И.П. Бычкова Ю. 

 ООО «Бук-Сток» – Потёмин И.М. 

 ОПТ-Книга – Казакова В. В. 

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формиро-

вании и использовании фондов.  

Проанализировав итоги 2017 года по формированию фондов МБУ 

«Анивская ЦБС», можно сделать соответствующие выводы. Основные тен-

денции в формировании и использовании фондов заключаются в нестабиль-

ности и сокращении ассигнований из бюджетов разных уровней, непредска-

зуемости сроков поступления денежных средств, невозможности вести гра-

мотное текущее комплектование, в вынужденности пополнять фонды через 

пожертвования. Основной тенденцией в формировании фондов остаётся спи-

сание большого количества устаревшей и ветхой литературы, изданной в 70-

80-е годы прошлого века, а также приобретение современной отраслевой и 

художественной литературы.  

4.6. Обеспечение учёта и сохранности фондов.  

Одним из главных направлений в деятельности библиотек является ра-

бота по организации сохранности библиотечных фондов. Обеспечение физи-

ческого сохранения и безопасности библиотечных фондов регулируется Ус-

тавом МБУ «Анивская ЦБС», Правилами пользования библиотекой, где про-

писаны мероприятия и требования по формированию, учёту и обеспечению 

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Соблюдается 

«Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда». При-

казом директора утверждена комиссия по сохранности, списанию и утилиза-

ции фонда. Утверждён состав материально-ответственных лиц за сохран-

ность библиотечного фонда. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона, противодействие 

экстремистской деятельности осуществляется путём принятия профилакти-

ческих мер, направленных на её предупреждение. В ЦБС разработаны регла-

ментирующие документы: приказы «О создании комиссии по выявлению, 

изъятию и уничтожению документов, включённых в Федеральный список 

экстремистских материалов. О назначении ответственных за работу с Феде-

ральным списком экстремистских материалов». Все новые издания, посту-

пающие в фонд ЦБС, в обязательном порядке сверяются с «Федеральным 

списком…». Приняты меры по ограничению доступа к сетевым ресурсам, 

содержащим экстремистские материалы, на компьютеры установлены про-

граммы контентной фильтрации. 
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В отчётном году с целью обеспечения сохранности фонда, контроля и 

движения документов проведены плановые проверки фондов библиотек-

филиалов № 1 с. Таранай, №8 с. Новотроицкое, №9 с. Мицулёвка. В цен-

тральной библиотеке проверены фонды Методического кабинета, Кабинета 

директора и Информационно-библиографического отдела. Результат 6 про-

верок удовлетворительный.  

Важным направлением в работе по сохранности является сохранение 

местного периодического издания газеты «Утро Родины». В соответствии с 

Федеральным законом от 29.12. 1994 №77-ФЗ (ред. 05. 05. 2014) «Об обяза-

тельном экземпляре документов», редакция газеты предоставляет централь-

ной библиотеке 2 экземпляра печатного номера и номер в электронном вари-

анте. В течение года от Муниципального образования «Анивский городской 

округ» в каждую библиотеку ЦБС поступал обязательный экземпляр офици-

ального вестника «Спецвыпуск Утро Родины» (520 экз.). 

В библиотеках соблюдается режим хранения (температурно-

влажностный (+18), световой, санитарно-гигиенический). 

В библиотеках установлена система автоматической пожарной сигна-

лизации. На случай возникновения очага горения библиотеки оснащены пер-

вичными средствами пожаротушения – огнетушителями. 

Наличие охранных средств обеспечивает безопасность библиотек и 

библиотечных фондов. 

 

5.  Электронные сетевые ресурсы 

5.1.  Создание электронных каталогов и других баз данных муници-

пальными библиотеками. Динамика на основе форм государственной стати-

стической отчётности 6-НК. 

 выполнение показателей, включённых в региональные «дорожные 

карты»: увеличение количества библиографических записей в элек-

тронных каталогах муниципальных библиотек, в том числе вклад 

муниципальных библиотек в Сводный каталог библиотек России 

(СКБР);  

 
Наименование показателя 2015 2016 2017 
Увеличение количества библиографи-
ческих записей в электронном каталоге 

(внесено за год) 
4524 4191 3954 

Количество библиографических запи-

сей, представленных в СКБР 
1929 2067 2273 

 

 состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточ-

ных каталогов и карточек в электронный вид: 

В настоящее время ретроспективная конверсия в электронную форму 

осуществляется клавиатурным набором текста с библиотечной карточки или 

книги (БК) в базу данных ЭК. Надо отметить, что этот путь отличается 

большой трудоёмкостью. В 2017 году переведено 7 экземпляров. Всего пере-

ведено 17 экземпляров. 
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 участие муниципальных библиотек в проекте по корпоративной ката-

логизации документов библиотечных фондов «Сводный каталог библиотек 

Сахалинской области» (СКБСО):  

Наша библиотека принимает участие в проекте по корпоративной ката-

логизации документов библиотечных фондов «Сводный каталог библиотек 

Сахалинской области» (СКБСО), каталог АБИС, используемая в ЦБС – 

OPAC-Global. Совокупный объём электронных каталогов муниципальных 

библиотек, из них доступных в Интернете. 

 Объём электронного каталога на 1 января 2018 года – 38042 записи,  

 Объём электронного каталога, доступного в сети Интернет, – 6826 

записей. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

 объём электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муни-

ципальными библиотеками – 63 документа; 

 общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 323; 

 общее число сетевых локальных документов, из них документов в 

открытом доступе – 386, из них 63 экземпляра в открытом доступе. 

5.3. Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотексто-

вым документам электронных библиотечных систем: 

 количество муниципальных библиотек, использующих НЭБ: цен-

тральная библиотека подключена к Национальной электронной биб-

лиотеке. Из-за технических проблем доступ в НЭБ был ограничен; 

 количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из 

фондов НЭБ; 

 количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные 

базы данных – 1; 

 количество инсталлированных баз данных, имеющихся в муници-

пальных библиотеках – количество сетевых удалённых баз данных, 

имеющихся в муниципальных библиотеках – 1. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

 количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 11; 

 количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1. 

Центральная библиотека имеет веб-сайт – (http://www.anivalib.ru); 

 количество муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, ак-

каунты в социальных сетях – 3. Библиотека с. Новотроицкое пред-

ставлена в социальной сети «Одноклассники», детская библиотека 

ведёт свою страничку «В контакте» (https://vk.com/club113547544), 

центральная библиотека ведёт группы в социальных сетях: «ВКон-

такте» – группа «Книгозор» (https://vk.com/knigozorrr), Instagram 

(https://www.instagram.com/biblioteka_aniva/); 
 наличие веб-сайтов или веб-страниц, доступных для слепых: веб-

сайт центральной библиотеки имеет версию для слабовидящих.  

https://vk.com/club113547544
https://vk.com/knigozorrr
https://www.instagram.com/biblioteka_aniva/
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5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов биб-

лиотеками, находящимися в составе библиотечной сети. 

По данным 2017 г. в фондах библиотек содержится 767 экз. документов 

на электронных носителях (в том числе на селе 58), что составляет 0,6 % от 

общего состава фонда (0,04%). В течение 2017 г. объём фондов электронных 

изданий увеличился на 36 экз. Центральная библиотека наряду с собствен-

ными базами данных используют приобретенные. Это правовая система 

«КонсультантПлюс». 

В 2017 г. центральная библиотека оформила подписку на предоставле-

ние доступа к базе данных электронной системы «Культура». С её помощью 

проводят информирование специалистов Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики Администрации МО «Анивский городской округ» и 

руководителей учреждений культуры.  

Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсов: право-

вые базы данных «КонсультантПлюс», официальные правительственные сай-

ты, порталы госуслуг, образовательные порталы и сайты, каталоги крупней-

ших библиотек и информационных центров России, серверы электронных 

библиотек, справочные и энциклопедические ресурсы, тематические сайты и др. 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере муниципального 

образования. 

Подводя итог, стоит отметить как положительные, так и отрицательные 

моменты развития данного направления. К плюсам можно отнести, следую-

щие факторы: 

 увеличение в библиотеках объёма баз данных; 

 увеличение в фондах библиотеки количества электронных докумен-

тов, в том числе  удалённых, доступных пользователям; 

 увеличение числа подразделений, представленных в сети Интернет, 

освоение ими такой формы продвижения библиотек и чтения, как 

социальные сети; 

 использование удалённых электронных ресурсов в текущем году 

стало доступно в трёх сельских библиотеках, у них сменили провай-

дера и подключили безлимитный тариф, вместо лимитированного 

трафика. 

Но есть и серьёзные минусы: 

 в центральной и детской библиотеках аналитическая роспись перио-

дических изданий ведётся в устаревшей программе; 

 доля электронных ресурсов в фондах библиотек ещё очень мала; 

 недостаточно активно используются как бесплатные, так и тем более 

платные авторитетные электронные ресурсы. 

Важнейшая из задач – активизировать освоение возможностей в ком-

плектовании и использовании электронных ресурсов в фондах библиотек, 

предоставляемых современными информационными технологиями. Расши-

рение присутствия библиотек Анивского городского округа в сети Интернет. 
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6.  Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

МБУ «Анивская ЦБС» вносит свой вклад в продвижение и популяри-

зацию культурного и литературного наследия России, акцентируя внимание 

на художественных, духовно-нравственных ценностях, обрядах и традициях, 

веками передававшихся из поколения в поколение, повышению роли русско-

го языка и русской классической литературы в современном мировом сооб-

ществе; воспитанию моральных и этических основ, совершенствование лич-

ности; воспитание толерантности. 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения Анивского городского округа с 

учётом расстановки приоритетов  

Библиотеки Анивского городского округа, реализуя свою культурно-

просветительскую миссию, являются настоящими центрами культурного 

просвещения. Они организовывают на своей территории серьёзные культур-

но-просветительские акции с участием педагогов, писателей, краеведов и ве-

дут яркую, востребованную текущую просветительскую работу. Общедос-

тупные библиотеки городского округа предоставляют информационные ус-

луги в правовой, экологической и других сферах, оказывают поддержку об-

разовательным учреждениям округа в воспитании юного поколения. 

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек в 

2017 году были: 

 формирование гражданско-патриотической позиции населения; по-

пуляризация государственной символики России, Сахалинской об-

ласти; 

 правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях; 

 содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму; 

 продвижение книги, популяризация чтения; 

 содействие развитию художественно-эстетических вкусов; 

 экологическое просвещение (Год экологии); 

 здоровый образ жизни, предотвращение подростковой преступности, 

наркотической зависимости; 

 продвижение традиционных семейных ценностей. Поддержка стар-

шего поколения; 

 культурно-досуговая деятельность. Клубы по интересам. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Центральная библиотека имени П. Н. Ромахина реализует проекты и 

программы: 
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 проект «Анива литературная», который стал попыткой собрать во-

едино в электронном путеводителе информацию о творчестве мест-

ных писателей и поэтов; 

 программа по работе с инвалидами «Библиотека без границ», в кото-

рую ежегодно вносятся коррективы и дополнения; 

 проект «Популяризация фонда сектора организации и использования 

единого фонда с помощью мультимедийных технологий»; 

 проект «Продвижение отраслевой литературы через социальную сеть 

«ВКонтакте», создана группа «Книгозор»; 

 проект для молодёжи «Подростковый дискуссионный клуб осмыс-

ленного чтения «КнигоОткрыватели».  
 

6.3. Культурно-просветительская деятельность  

Формирование гражданско-патриотической позиции населения; 

популяризация государственной символики России, Сахалинской области 

В Анивской ЦБС в этом направлении ведётся целенаправленная и сис-

тематическая работа: проводятся мероприятия ко Дню защиты Отечества (23 

февраля), Дню Победы (9 мая) и Дню памяти и скорби (22 июня), Дням воин-

ской славы России, Дню народного единства (4 ноября), Дню России (12 ию-

ня) и другим государственным праздникам. 

Во всех подразделениях ЦБС организуются выставки и проводятся ме-

роприятия, посвящённые памятным датам Великой Отечественной войны. 

В ЦБ прошёл час истории «В небе «ночные ведьмы», на котором уча-

щиеся узнали о 46-м гвардейском ночном бомбардировочном авиационном 

полке. В библиотеке с. Огоньки проведены литературно-музыкальный час 

«Не оставляя линии огня», посвящённый памяти поэтов-фронтовиков, в биб-

лиотеке с. Петропавловское – уроки памяти и мужества «Разорванное коль-

цо» (День снятия блокады города Ленинграда), «200 дней у ворот ада» (День 

разгрома немецких войск под Сталинградом), «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» (22 июня – День памяти и скорби). В библиотеке 

с. Успенское прошла акция «Их помнит мир».  
Формирование гражданско-патриотической позиции населения, при-

общение детей к чтению патриотической книги, воспитанию любви и гордо-

сти за свою Родину реализуется через книжные выставки, патриотические 

часы, уроки и т. д. 

Сотрудники детской библиотеки оформляют для своих читателей раз-

нообразные выставки: 

 Мальчишки-девчонки военной страны! (День юного героя-

антифашиста); 

 Пока память жива! (День Победы); 

 Здесь говорят одни лишь камни (День памяти и скорби. О защитни-

ках Брестской крепости, начало ВОВ); 

 Отчизны гордость боевая и сила духа та, что победит! (День защит-

ника Отечества); 

 К заветным тайнам, звёздным далям (День космонавтики); 
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 Моя любимая Россия, моя бескрайняя страна! (День России); 

 Так было… Бои за Южный Сахалин (День освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов) и др. 

Все они сопровождались обзорами и беседами. 

День Победы был и остаётся одним из самых главных праздников в 

нашей стране. Библиотека с. Троицкое отметила эти даты видео-лекторием 

«Без срока давности» для военнослужащих, посвящённым блокаде Ленин-

града, где военнослужащие узнали о трагических событиях того времени, 

слушали стихи, написанные советской поэтессой Ольгой Берггольц; истори-

ческим вояж-беседой «Свет подвига» для детей и подростков об одной из са-

мых ожесточенных боевых операций в годы Великой Отечественной войны – 

Сталинградской битве; уроком памяти в День памяти и скорби «И помнить 

страшно и забыть нельзя». Вечер-встреча «Орлята Великой Отечественной» с 

ветеранами и узницей Великой Отечественной Войны была приурочена ко 

дню памяти юного героя-антифашиста.  

Накануне Дня Победы, библиотеки Анивского городского округа при-

няли участие в VIII Международной акции «Читаем детям о войне», инициа-

тором которой выступила Самарская областная детская библиотека. В рамках 

акции сотрудники библиотек провели ряд встреч для детей разных возрастов 

– от дошкольников до учащихся 4-х классов: это патриотические уроки «И в 

памяти и в сердце навсегда», «Победы светлый день», час памяти «Ещё тогда 

нас не было на свете», конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», урок 

истории «Они тоже сражались за Родину» (о животных во время ВОВ). В 

Успенскую библиотеку был приглашён участник трудового фронта, бывший 

учитель труда, местный житель Михаил Яковлевич Халявин, а также школь-

ники и педагоги школы. Рассказ ветерана о том, как дети и подростки труди-

лись в годы войны, никого не оставил равнодушным. Звучали стихи Анны 

Кардашовой «Маленький солдат», рассказ С. Алексеева «Брестская кре-

пость». Накануне Дня России прошёл патриотический час «Горжусь великою 

страной!». В детской библиотеке в День памяти и скорби прошёл час памяти 

«Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось!» 

и конкурс рисунков на асфальте «Мы против войны». 

Дню защитника Отечества сотрудники детской библиотеки посвятили 

ряд мероприятий: 

 Праздник всех солдат: литературно-патриотический час; 

 Мы парни бравые!: рыцарский турнир; 

 Праздник всех солдат: литературно-патриотический час; 

 Подарок папе: мастер-класс; 

 С Днём защитника Отечества!: конкурс рисунков. 

100-летию Февральской и Октябрьской революции 1917 года посвяще-

ны выставка-дата «Октябрьская революция и Гражданская война в литерату-

ре» (библиотека с. Новотроицкое), выставки «Земли моей минувшая судьба», 

«Здесь воздух на истории настоян», где желающие разобраться в событиях 

Великой русской революции могли обратиться к первоисточникам. Воспо-

минания выдающихся общественных и государственных деятелей России по-
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зволили эмоционально прочувствовать разные стороны трагедии, что приве-

ло страну к сокрушению её устоев и торжеству непрочной демократии. На 

страницах дневников, мемуаров, писем известные учёные, писатели, мысли-

тели описывали происходивший на их глазах крах старого мира. Читатели 

имели возможность познакомиться с работами современных историков и 

публицистов о значении и последствиях революции, «окунуться» в поэзию,  

В. Маяковского, А. Блока, А. Ахматовой, А. Белого и других, ведь стихи, на-

писанные в период с 1914 по 1922 годы, и сегодня звучат актуально, они рас-

сказывают о времени, когда «мир перевернулся с ног на голову», и «всё и вся 

было поставлено под сомнение» (ЦБ).  

История Руси – это многовековое, увлекательное повествование о лю-

дях, событиях, правителях. В ЦБ на выставке под названием «Корона Рос-

сийской Империи» собрана художественная литература обо всех этапах раз-

вития Руси и Российской Империи, в том числе о тех, кто стоял во главе на-

шей Родины в разные периоды её становления.  

День народного единства отмечен такими мероприятиями, как инфор-

мационный час «В веках твоё величие, Россия!» (ЦБ); час истории «Русской 

доблести пример» (с. Огоньки); видео-час «Широка страна моя родная» (с. 

Петропавловское); выставки-обзоры «Плечом к плечу вставал народ» (ДБ), 

«Минин и Пожарский – защитники России» (с. Рыбацкое), «О прошлом па-

мять сохраняя». Этой же теме посвящён информационный стенд «Россия – 

свобода, единство, сила» (ЦБ).  

Популяризация символов государства – одно из направлений библио-

течной деятельности района. Эта работа велась в большинстве  библиотек 

ЦБС через книжные выставки, информационно-познавательные мероприя-

тия, издательскую деятельность. В Огоньковской библиотеке в течение года 

действовала выставка «Прекрасна ты, моя Россия», где были представлены 

издания о символах страны, истории, городах, природе. Книги пользовались 

постоянным спросом у читателей разного возраста, к ним обращались при 

проведении многих мероприятий. В День флага библиотекарь с читателями 

провели уличную акцию «России реют  флаги», на улицах села жителям бы-

ло роздано 28 флаеров со стихами о символе страны. Разговор о главном 

символе России вели с юными читателями и подростками библиотекари Тро-

ицкой библиотеки на познавательном часе «Гордо реет флаг российский». К 

этой же дате в детской библиотеке была оформлена выставка «Российский 

флаг – наш символ и богатство».  

В Новотроицкой сельской библиотеке ко Дню флага Сахалинской об-

ласти прошла акция, в ходе которой библиотекарь опрашивала прохожих об 

этом празднике. И оказалось, что население ничего не знает о нём! Для акции 

был подготовлен буклет «Символика Сахалинской области», который разда-

вался  всем желающим. Ко Дню флага РФ для школьников проведена  игро-

вая программа «Мы – Россияне!», в которую вошли конкурс «Литератур-

ный», игра «Вспомним пословицы и поговорки о Родине», конкурс «Юные 

художники», игра «Белый, синий, красный».  

В центральной и детской библиотеках были оформлены постоянно 

действующие стенды «Символы России», на которых представлена подроб-
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ная информация  из истории геральдики страны, а также современные сим-

волы нашего государства. В рамках празднования 70-летия Сахалинской об-

ласти подготовлен тематический стенд «Символы Сахалинской области» (ДБ). 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

Формирование правовой культуры читателей, особенно молодёжи, – 

важное направление в профилактической работе по предупреждению право-

нарушений и преступности. В Троицкой сельской библиотеке для подростков 

был проведён час полезной информации «Библиотека – пространство право-

вых знаний», для учащихся младших классов – интеллектуальная игра-беседа 

«Маленьким человечкам – большие права», в Воскресенской – сказочная 

викторина «Права литературных героев».  

Детская библиотека накануне празднования Всемирного дня ребёнка 

пригласила воспитанников социально-реабилитационного центра на меро-

приятие «Право быть ребёнком». Ребята познакомились с историей создания 

и основными положениями международно-правовых документов о правах 

человека, рассмотрели случаи нарушения прав человека и способы их защи-

ты. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Я ребёнок! Я че-

ловек!», проведён обзор литературы. 

В центральной библиотеке для сотрудников Анивской РОВД был про-

веден информационный час «Коррупция – угроза национальной безопасно-

сти». На мероприятии библиотекари познакомили сотрудников РОВД с исто-

рическим опытом борьбы с коррупцией в России и других странах. Экскурс в 

историю был дополнен информацией об известных стратегиях борьбы с кор-

рупцией – сингапурской и шведской, которые применяются в некоторых 

странах. 

Большая работа проводится библиотеками в период избирательных 

кампаний. В текущем году состоялись выборы депутатов в областную Думу, 

в преддверии этого события в библиотеках оформлялись стенды, выставки, 

уголки избирателя с информацией об основах избирательного права, прово-

дились деловые игры, выпускались информационные буклеты и памятки. Со-

трудниками ИБО выпущены путеводитель по сайтам «Узнай о выборах 

больше!», информационные буклеты «Афоризмы о выборах», «Изменения в 

избирательном законодательстве. Часть 1», «Изменения в избирательном за-

конодательстве. Часть 2».     

В Анивской центральной библиотеке состоялась правовая игра «Наш 

выбор – наше будущее», в которой активное участие приняли инвалиды 

Анивского и Корсаковского округов. Игроки состязались в знаниях избира-

тельного права, составляли политические афоризмы, отвечали на вопросы из 

истории выборов, решали ситуационные задачи.  

В День молодого избирателя сотрудники центральной библиотеки со-

вместно с территориальной избирательной комиссией Анивского городского 

округа  провели со старшеклассниками ролевую игру «Мои первые выборы». 

Ребятам была дана возможность побывать в роли избирателей, кандидатов в 

депутаты, членов избирательной комиссии, наблюдателей и представителей 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1171:2017-11-10-01-28-15&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1171:2017-11-10-01-28-15&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:2017-09-01-10-49-32&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:2017-09-01-10-49-32&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:2017-09-01-10-49-32&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:2017-09-08-04-22-26&catid=8:newss&Itemid=1
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СМИ. Организаторы мероприятия постарались создать атмосферу настоящих 

выборов: избирательная комиссия, кабина для голосования, опечатанная ур-

на, бюллетени для голосования, удостоверения личности – всё это было при-

готовлено для игры. «Кандидатами в депутаты» были выдвинуты четверо 

старшеклассников, которые представили свои предвыборные программы и 

ответили на непростые вопросы «журналистов» и «избирателей». По оконча-

нии предвыборной агитации «избиратели», определившись с выбором кан-

дидата, отправились на «избирательный участок», чтобы принять участие в 

голосовании. Все «избиратели» подходили к членам избирательной комис-

сии, расписывались в ведомости, получали бюллетени и, сделав соответст-

вующую отметку, опускали их в урну для голосования.  После подсчёта го-

лосов определился победитель выборов, которого поздравили члены избира-

тельной комиссии. 

В библиотеках ЦБС проведены правовой час для школьников «Вос-

пользуемся своими правами» (с. Таранай), час информации «Будущее выби-

раем сегодня» (с. Огоньки), интеллектуальная игра «Я выбираю» (с. Воскре-

сенское), экспресс-викторина для молодёжи «Выборы в вопросах и ответах» 

(с. Новотроицкое).  
 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

 Библиотеки ЦБС поддерживают тесные связи с органами местного са-

моуправления. В центре электронных ресурсов продолжается работа по фор-

мированию фонда опубликованных и неопубликованных документов, приня-

тых органами власти муниципального образования. Постоянно пополняется 

собственная полнотекстовая база данных «Официальные документы Анив-

ского городского округа», включающая постановления главы и решения Со-

брания  депутатов городского округа. Анализ фонда официальных докумен-

тов показал, что потребность населения в официальных документах органов 

местной  власти возрастает. В числе запросов: информации о жизнедеятель-

ности своего округа, аренда земельных  участков, благоустройство, субси-

дии, газификация населённых пунктов. Чаще всего с запросами обращаются 

пенсионеры, сотрудники бюджетных организаций, неработающие пенсионе-

ры. Для удовлетворения информационных потребностей населения по вопро-

сам местного самоуправления в большинстве библиотек ЦБС оформлены 

информационные стенды. 

В Новотроицкой библиотеке оформлен уголок «МО «Анивский город-

ской округ». Информация для населения», где размещена вся актуальная для 

жителей села информация: Устав «МО «Анивский городской округ», часы 

приёма различных отделов Администрации округа, телефонный справочник, 

информация об участковом, информационные буклеты о льготах для населе-

ния, информация Пенсионного фонда и т. д. Здесь же представлены норма-

тивно-правовые акты, опубликованные в  спецвыпуске газеты «Утро Роди-

ны». В сельских библиотеках еженедельно ведут приём населения по вопро-

сам жизнеобеспечения сёл ведущие специалисты администрации городского 

округа и депутаты районного Собрания, а также специалисты Центра занято-
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сти населения, отдела соцзащиты, отдела Пенсионного фонда по Анивскому 

району. 
 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму 

Толерантность является в современном обществе одним из гарантов 

стабильности в мире. Формирование толерантного сознания, особенно среди 

детей, юношества и молодёжи – важнейшая задача библиотеки как очага со-

временной культуры. Используя возможности фонда, библиотекари проводят 

работу в этом направлении. В Огоньковской библиотеке была проведена бе-

седа «Сказки народов Сахалина», а затем комментированное чтение отдель-

ных произведений. Для детей и молодёжи с. Троицкое прошла беседа у вы-

ставки-теста «Дорога толерантности, мира, дружбы и согласия». В ходе бесе-

ды говорили на  болезненную тему нашего общества – терпимое отношение к 

людям, которые отличаются от других. В конце беседы был предложен тест 

«Выбор», который выявил отношение  присутствующих к нравственным 

нормам. Читатели Новотроицкой библиотеки с удовольствием участвовали в 

игре-тренинге «В поисках волшебного слова», в результате которой дети ос-

воили понятие толерантности, узнали толкование этого слова на разных язы-

ках мира. Игра включала в себя практические задания «Комплименты», «Чем 

мы похожи», «Любимые книги товарища», «Собери картинку», «Добрые 

слова», «Мы всегда с тобой». В Детской библиотеке к Международному дню 

толерантности была подготовлена выставка «Народы и страны Земли» и 

оформлен стенд «Толерантность. Что это такое?». 

Библиотеки проводят работу по противодействию экстремизму и тер-

роризму: оформлены информационные стенды «Угроза терроризма», «Мы 

хотим в мире жить», «Жизнь в твоих руках», «Портрет терроризма». Накану-

не Дня солидарности в борьбе с терроризмом в детской библиотеке проведён 

час информации «Терроризм – зло против человечества». В Троицкой биб-

лиотеке оформлена своеобразная «стена плача» – выставка «Нам нужен мир: 

тебе и мне», а фотографии, иллюстрирующие жертв терроризма и обвиняю-

щие это жестокое явление, размещены на стене. В этой же библиотеке прове-

дена открытая трибуна «Ради мира я готов». 

Продолжалась работа по выявлению экстремистской литературы в 

библиотеках ЦБС. Один раз в квартал всем сельским библиотекам сотрудни-

ками Центра электронных ресурсов рассылался обновлённый список экстре-

мистских материалов, с которым проводилась сверка фондов библиотек. Ре-

гулярно велась также работа по выявлению интернет-ресурсов экстремист-

ского характера и блокировке доступа к ним с компьютеров библиотеки.  
 

Духовность; нравственность 

Нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения явля-

ется одним из приоритетных направлений в работе библиотек. В  библиоте-

ках организуют различные тематические мероприятия, на которых читателей  

знакомят с историческими событиями, праздниками народов мира, основами 
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религии. Во всех библиотеках ЦБС проводятся мероприятия, посвящённые 

православным праздникам – Рождеству, Пасхе, Масленице. 

Празднику Рождества было посвящено литературное путешествие «Это 

сказочное Рождество», где читатели познакомились с историей праздника в 

стихах, узнали обычаи празднования Рождества на Руси, прослушали отрыв-

ки из сказок Ф. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» и Г. Х. Андерсена 

«Девочка со спичками» (с. Огоньки). Рождественские посиделки «Чудо Рож-

дественской ночи» прошли в с. Таранай. Ребята и их родители знакомились с 

историей праздника, активно участвовали в игре «Рождественские ассоциа-

ции» и викторине «Рождество Христово». В с. Рыбацкое ребята разучивали и 

пели рождественские колядки и припевки, а также узнали историю праздника 

в развлекательно-познавательной программе «Как ходила коляда». 

Накануне празднования Пасхи в ДБ была оформлена выставка «Пойте 

песни Светлой Пасхе!», а в ЦБ для старшеклассников проведён мастер-класс 

«Дивно яичко ко Христову дню» по оформлению яиц в стиле «декупаж». 

Ежегодно проводятся фольклорные мероприятия, посвящённые Масле-

нице. В 2017 году сотрудники ДБ провели для своих читателей конкурсно-

игровую программу «Масленица у ворот – заходи в наш хоровод». Ребята уз-

нали о традициях празднования Масленицы, посмотрели клип «Ах, Масле-

ница!» и мультфильм «Ишь, ты, Масленица!», угостились блинами, поиграли 

на свежем воздухе. Главным символом праздника стало соломенное чучело, 

которое было сожжено под дружное скандирование: «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!», тем самым прощаясь с холодами и зимой. К мероприятию была 

подготовлена выставка «Краски Масленицы». 

В с. Троицкое праздник «Масленица идёт – блин да мёд несёт» провели 

в форме завалинки. Ребята приняли участие в конкурсах, познакомились с 

обрядами и традициями, приняли участие в разгадывании кроссворда, тема-

тикой которого, конечно же, стала хозяйка торжества – Масленица. 

День Православной книги (14 марта) отмечен выставкой «Православ-

ная книга – путь к духовности» (ЦБ). Книга определяет духовное рождение и 

становление личности, оживляет историческую память в каждом человеке, 

именно она – главный источник культуры, мудрый учитель жизни. Обраще-

ние к Православной книге – это возможность переосмыслить идеалы, к кото-

рым мы стремимся, найти путь к ответам на многие насущные вопросы. Пра-

вославные писатели доносят до нас евангельское слово в доступной и понят-

ной форме. Добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о ближних 

– вот содержание большинства произведений русской классики. Евангель-

ская тематика присутствует в произведениях многих русских писателей: И. 

С. Шмелёва («Лето Господне», «Богомолье»), Л. Андреева («Гостинец»), А. 

П. Чехова («На Страстной»), Н. С. Лескова («Фигура»), А. К. Толстого («Бла-

говест»), Ф. М. Достоевского («Божий дар»). Православная традиция сохра-

нилась и в творчестве современных писателей. Например, нашумевшая книга 

архимандрита Т. Шевкунова «Несвятые святые», подаренная нашей библио-

теке настоятелем Православного прихода г. Анивы отцом Димитрием Юзее-

вым. На выставке «Православная книга – путь к духовности» представлены и 
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православные журналы «Славянка», «Виноград», «Фома», а также книги, ко-

торые стали частью мировой культуры.  

 

Работа с социально незащищёнными слоями населения 

Работа с социально незащищенными группами читателей в библиоте-

ках системы за последние 3 года стала более активной, целенаправленной, 

конкретной. Продолжается сотрудничество с Обществом инвалидов, Обще-

ством ветеранов. Информационная, правовая, досуговая поддержка этой ка-

тегории пользователей неизменно востребована. Деятельность библиотек в 

этом направлении находится в стадии новаций, формирования нового спек-

тра информационных услуг. 

Мероприятия для детей с ограниченными возможностями библиотека-

ри района проводят в смешанной аудитории (дети-инвалиды, дети из приём-

ных семей, обычные дети). И это даёт хороший результат. Такие мероприя-

тия открывают возможности социального взаимодействия, диалога, сплоче-

ния и творческого самовыражения и способствуют улучшению положения 

людей с ограниченными возможностями в обществе. 

В этом направлении можно отметить работу детской библиотеки г. 

Анива. Для смешанной аудитории сотрудники провели ряд мероприятий: 

 Путешествие маленьких краеведов;  

 Творческая встреча с сахалинским детским писателем А. Кучелевым; 

 Занимательное краеведение. Наш любимый край: конкурсно-игровая 

программа. 

2 декабря краеведческий музей центральной библиотеки им. П. Н. Ро-

махина совместно с детской библиотекой присоединился к Всероссийской 

акции «Музей для всех! День инклюзии». Были приглашены дети из прием-

ных семей, дети-инвалиды, их родители и друзья, учащиеся СОШ №2, а так-

же все желающие.  

В рамках акции в музее прошли интерактивные экскурсии и мастер-

класс «Кукла на все времена». А в детской библиотеке развернулась предно-

вогодняя мастерская Деда Мороза «Новогоднее настроение своими руками» 

по изготовлению «Ёлочек – мягких иголочек» и «Рождественских веночков».  

Частые посетители библиотеки с. Огоньки – дети из приёмных семей. 

Их чтение на особом контроле. Библиотекари привлекают детей к участию в 

мероприятиях, конкурсах, помогают в подборе литературы, оказывают по-

мощь в выполнении конкурсных заданий, беседуют о прочитанном. Активно 

посещают библиотеку и многодетные мамы с маленькими детьми, для них в 

библиотеке есть игровая комната.  

Одна из форм работы с социально незащищенными группами людей – 

это клубы при библиотеках или на базе другого учреждения культуры, про-

водящие совместную работу с библиотекой. 

Каждую последнюю субботу месяца в центральной библиотеке г. Ани-

вы собирается клуб «Берегиня» – для тех, кому «года – не беда». Члены клу-

ба собираются не просто пообщаться, но и расширить свой кругозор, узнать 

что-то новое. В этом им помогают сотрудники библиотеки. В конце января 
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состоялось первое заседание клуба «Берегиня» и посвящено оно было закры-

тию Года российского кино (конкурсная программа «Кино – волшебная стра-

на»). Заранее членам клуба было дано «домашнее задание» для кулинарного 

конкурса «Вкусное кино» – приготовить какое-либо угощение с «киношным» 

названием и защитить его. Дамы блестяще справились с этим – некоторые 

сделали угощение в соответствии с названием фильмов или их содержанием, 

а другие представили на конкурс блюда, похожие на те, что готовили или ели 

герои из кинофильмов. Члены клуба проявили неиссякаемую фантазию и 

творчество. Далее конкурсная программа продолжилась музыкальной викто-

риной «Мелодии и ритмы большого экрана», где звучали песни из советских 

мультфильмов и кинофильмов, которые присутствующие не только угадыва-

ли, но и с удовольствием им подпевали. Конкурс на логику «Угадай кино» 

приятно удивил «берегинь». Для них это было абсолютно новым и, как они 

сами признались, трудным заданием. По условиям нужно было рассмотреть 

три картинки, которые косвенно указывали на актёров, героев, реквизит, пес-

ни из фильмов. Из возникающих ассоциаций надо было выстроить логиче-

скую цепочку и назвать кино. И здесь участники проявили свою смекалку и 

оригинальное мышление, за что и получили в подарок книги земляков-

анивчан и сахалинских авторов. Закончилась встреча чаепитием и дегустаци-

ей вкусных блюд.  

В течение года проведены мероприятия различной тематики и форм: 

художественная галерея «Служители истины путём красоты» – о художни-

ках-передвижниках, литературно-музыкальный вечер «Болью и счастьем 

пронзённая жизнь» – о творчестве М. Цветаевой, вечер-портрет «Уйти, чтобы 

вернуться» – о творчестве И. Бродского, познавательный час «Варяжская ру-

кавичка» – об истории появления варежки на Руси, этимологии слова, обыча-

ях, узорах и формах, мастер-класс «Модный шарфик», где желающие учи-

лись красиво завязывать шарфы, косынки. 

Приёмные семьи. ЦБ и ДБ активно сотрудничают 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 

«Подростковый суицид», «Связующая ниточка» и другие. 

Праздничный день 1 июня участники движения «Вольные музыканты» 

провели под эгидой проекта «Добрые песни» по приглашению местного цен-

тра психолого-педагогической помощи семье и детям. Вольные музыканты 

провели концертную программу для замещающих семей в актовом зале цен-

тральной библиотеки, и её сотрудники, и юные читатели также приняли ак-

тивное участие в празднике. Песни, игры, танцы, музыкальные импровиза-

ции, стихосложение – насыщенная программа никого не оставила равнодуш-

ным. И взрослые, и юные участники праздника после его завершения поки-

дали зал в отличном настроении и с новыми впечатлениями. 

Для воспитанников социально-реабилитационного центра «Алый па-

рус» проведены мероприятия «Право быть ребёнком» и «Здравствуй сказка! 

Здравствуй ёлка!», также дети из приюта приняли активное участие в кон-

курсе рисунков «На стекле морозный иней» (ДБ). 
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Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомания, алкоголизм, курение); популяризация здорового образа жизни 

Задача дать предостерегающую информацию и уберечь от беды моло-

дое поколение ложится на плечи семьи, школы, учреждений культуры. Не 

страх наказания способен удержать молодёжь от влияния пагубных привы-

чек, а терпеливое и убедительное объяснение последствий злоупотребления 

для собственного здоровья. 

В этой связи заметно возросла востребованность библиотек как цен-

тров пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциальных явле-

ний – алкоголизма, курения, наркомании. Лечить зависимость от вредных 

привычек библиотека не умеет, но зато имеет хорошую информационную ба-

зу, большой опыт массовой и индивидуальной работы по проведению про-

филактических, предупреждающих, образовательных мероприятий. Весь этот 

багаж знаний необходимо использовать в полной мере. Работа по профилак-

тике асоциальных явлений требует деликатности, специальных знаний и 

профессиональных навыков.  

Библиотеки всегда уделяют большое внимание пропаганде здорового 

образа жизни. Основные формы работы – книжные выставки, обзоры, ин-

формационные уроки, беседы и т.д. 

Читатели детской библиотеки приняли участие в уроках здоровья «Ку-

рить – здоровью вредить!» и «Кто курит табак – тот сам себе враг!», органи-

зованы игры-путешествия «Сказочное путешествие в страну Здравушку», 

«Путешествие по дорогам здоровья», познавательно-развлекательный урок 

здоровья «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» (ДБ).  

Для молодого поколения в целях профилактики вредных привычек и 

пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, а также анти-

наркотической пропаганды проведены шок-урок «Даже не пробуй» (ЦБ), час 

доверия «Наркотики: путешествие туда без обратно», информ-курьер «Нар-

котик – прозябание и быстрая смерть» (с. Троицкое.); час откровенного раз-

говора «Пристрастие, уносящее жизнь», викторина «Просто скажи: «Нет!», 

видеочас «У хмельной пропасти» (с. Петропавловское). 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Для старшеклассни-

ков Анивской средней школы № 2 в ЦБ прошёл урок-акция «Предупреждён – 

значит вооружён». В ходе беседы ребята много узнали об истории развития 

болезни, путях заражения, лечении и мерах профилактики. Выступление со-

провождал видеоряд с изображением кумиров миллионов людей, которых не 

пощадил СПИД, а также слайдами, сопровождавшими песню «Береги лю-

бовь». Эта песня, посвященная борьбе со СПИДом, прозвучала как напутст-

вие, пожелание молодежи беречь себя, своё здоровье, свою жизнь. После по-

знавательной информации всем детям были розданы красные ленточки – 

символ международной борьбы со СПИДом. Прикрепив ленту к своей одеж-

де, человек выражает свою поддержку, сострадание и переживание тем, кто 

болен. 

Также были оформлены тематические выставки: к Международному 

дню борьбы с наркоманией  – «Кто-то там проколол свою душу» (ЦБ), «Нар-
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комания – жизнь без будущего» (с. Огоньки),  «Почему это опасно?» (с. Пе-

тропавловское); к Всемирному дню здоровья – «Помоги себе сам» (Ф.№ 2 с. 

Огоньки); к Всемирному дню борьбы со СПИДом – выставки-

предупреждение «Пусть всегда будет ЗАВТРА!» (ЦБ, с. Петропавловское). 

 

Книга и семья; формирование культуры семейных отношений 

Работа с семьёй – одна из главных забот современного библиотекаря. В 

библиотеках Анивской ЦБС для детей и родителей проводятся экскурсии, 

беседы, обзоры-рекомендации книг, оформляются выставки. 

Международному дню семьи были посвящены:  

 Читаю я – читает вся моя семья: выставка; Семейная круговерть: 

конкурсно-игровая программа (ДБ); 

 Семья талантами богата: празднично-игровая программа (Троицкое) и др. 

День семьи, любви и верности запомнится ребятам, посещающим клуб 

«Книговёнок» (ДБ), изготовлением ромашек на мастер-классе «Скромный 

беленький цветок», которые впоследствии были собраны в красивое панно на 

мероприятии, прошедшем в Доме культуры. В Петропавловской библиотеке 

успешно прошла акция «Семья – это счастье, любовь и удача!». В Троицком 

проведён мастер-класс «Ромашка, ромашка – цветок полевой», где ребята 

научились изготавливать символ праздника в технике канзаши.  

Традиционно в библиотеках проходят мероприятия, оформляются вы-

ставки, посвящённые Дню матери. Для воспитанников детского сада сотруд-

никами детской библиотеки был подготовлен праздник «Это праздник наших 

мам». В библиотеках ЦБС проведены мастер-классы «Подарок для мамы» 

(Новотроицкое), «Для тебя, моя добрая мама» (Петропавловское), «Подарок 

маме» (Троицкое); акции «Мама, я тебя люблю» (Таранай, Огоньки).  

 

Продвижение книги, популяризация чтения 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестан-

дартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу 

новые идеи; разрабатывают интересные программы мероприятий, направ-

ленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают позитивный 

образ библиотеки. 

Ведётся серьёзная работа, направленная на создание комфортной среды 

для интеллектуального общения, особенно для подростков, т. к. эта категория 

уже теряет интерес к чтению. 

Реализуя проекты и программы по продвижению чтения, повышению 

престижа книги и библиотеки, библиотекари используют презентационные, 

интерактивные, мультимедийные формы работы. 

Мероприятия по популяризации и пропаганде чтения проводятся во 

всех районных библиотеках, они приобщают детей и молодёжь к творчеству 

писателей-земляков, способствуя популяризации литературы в молодёжной 

среде. 

Интересные мероприятия в этом направлении прошли в библиотеке с. 

Огоньки.  
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 Читательский марафон «Зелёные страницы» к юбилею А. Орлова;  

 Игра-приглашение к летнему чтению «Солнечный город детства!»;  

 Уличная акция «В остров свой бесконечно влюблён», к юбилею А. 

Орлова.  

Литературно-музыкальный гурман-вечер «Немеркнущая свеча поэзии», 

с участием молодых чтецов ДДТ города Южно-Сахалинска и юного начи-

нающего поэта Дмитрия Иванова был проведён 21 марта в стенах Троицкой 

библиотеки. На мероприятии присутствовали заслуженные жители села, а 

также «гурманы» поэзии.   

Участие во Всероссийских, региональных, областных акциях в под-

держку чтения является одним из самых действенных средств популяризации 

чтения. Библиотеки Анивского городского округа присоединились к Между-

народной акции «Читаем детям о войне», Всероссийской акции «Библио-

ночь», приняли активное участие в Межрегиональной акции «Тайны леса 

Анатолия Орлова», которую организовала СахОДБ. Детская библиотека, по-

мимо участия в этих акциях, присоединилась и к Международной акции 

«Книжка на ладошке – 2017». 

В 2017 году в социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество «Кни-

гозор» с целью популяризации отраслевой литературы среди жителей района 

и повышения обращаемости населения к сайту библиотеки. Наполнение но-

востной ленты группы «Книгозор», в основном, складывается из новостей, 

отражающих библиотечные мероприятия, обзоров книг, связанных с кален-

дарной знаменательной датой. 

Призыв к чтению всё чаще звучит в России. Особенно этим озабочены 

руководители в сфере молодёжной политики, ведь читающая нация – значит 

думающая, грамотная и способная развивать все отрасли жизни страны. По-

этому в целях реализации приоритетных направлений Основ государствен-

ной молодёжной политики Российской Федерации федеральное агентство по 

делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке многочислен-

ных организаций, в том числе Российской государственной библиотеки, про-

водят Всероссийскую акцию «Читай-страна!» в рамках празднования Обще-

российского дня библиотек. К этой акции присоединились библиотеки всех 

городов России. Приняла участие в «Литературном квесте» и Анивская цен-

тральная библиотека.  

По легенде духи великих писателей и поэтов ожили, вселившись в лю-

дей по всей стране. Но они не помнят своего прошлого, не помнят, кем явля-

ются на самом деле. В библиотекаря Анивской центральной библиотеки все-

лился дух Сергея Есенина. И участники команды «Два капитана», под деви-

зом «Бороться и искать, найти и не сдаваться», принялись помогать всеми 

силами поэту вспомнить себя. Они искали книги, расшифровывая для этого 

ребусы и головоломки, читали фразы из произведений и угадывали, откуда 

они взяты. Важным моментом являлось то, что чем больше людей помнят об 

этом поэте, тем легче ему найти себя и оставаться живым для нас всех. По-

этому участники квеста вышли на улицу с портретами русских писателей, 

поэтов, в том числе и Есенина, чтобы выяснить помнят ли их жители Анивы. 



36 

 

И они помнят! Финальным заданием стало прочтение письма Есенина по-

томкам и расшифровка его имени в этом послании. И с этим справилась наша 

доблестная команда. 

В ООН 2017 год объявлен Годом туризма. В ЦБ организованы циклы 

выставок и мероприятий: 

 «Путешествие в Серебряный век»: музыкально-поэтический вечер 

«Болью и счастьем пронзённая жизнь» (творчество М. Цветаевой), 

литературный вечер «Чтобы вырвать век из плена» (творчество 

О. Мандельштама), «Я голос ваш…» (творчество А. Ахматовой), 

«Люблю тебя, Родина кроткая» (творчество С. Есенина), вечер по-

эзии «Благословляю всё, что было» (творчество А. Блока), выставка 

«Медальоны» («Медальоны» – это сто сонетов И. Северянина об из-

вестных писателях, поэтах и композиторах). 

 «Путешествие в мир кино»: конкурсная программа «Кино – волшеб-

ная страна», мультпутешествие «Великий мультипликатор» (творче-

ство У. Диснея), мультвикторина «Парад диснеевских героев», час 

киноискусства «Корифеи кино: С. М. Эйзенштейн», выставка юби-

ляров «Свет блистательного таланта», путешествие в сказку «Самый 

добрый сказочник» (творчество А. Роу), юбилейная выставка «Мас-

тер несерьезных серьезных фильмов» (Э. Рязанов).  

 «Путешествие в мир музыки»:  вечер-ностальгия «Сердце, раскрытое 

счастью и печали» (творчество В. Тушновой), музыкальная гостиная 

«Смотреть на мир детскими глазами» (творчество В. Шаинского), 

«говорящая» выставка-вдохновение «О любви к Родине», музыкаль-

ная викторина «В царстве музыки прекрасной», литературно-

музыкальная гостиная «Музыкальное путешествие по странам и кон-

тинентам», выставка «Классика поэзии в роке», вечер-концерт «Ты, 

Моцарт, бог…», музыкальная гостиная «Тот самый Рыбников», ин-

терактивная игра «Песни-перевёртыши». 

 «Путешествие по городам и странам»: виртуальная экскурсия «Пу-

тешествие по Канаде», виртуальные путешествия «На краю Земли» 

(Командоры), «Зелёный остров» (Австралия), «Северная Пальмира» 

(Санкт-Петербург). 

Ежегодно в ЦБ проводятся мероприятия, посвящённые творчеству рус-

ских писателей и поэтов: литературный час «Мечтатель и бесы» (Ф. Достоев-

ский), литературно-музыкальная композиция «Мятежное сердце поэта» (М. 

Лермонтов), литературно-исторический журнал «Памятные страницы 1812 

г.» (по произведению Л. Толстого «Война и мир»), литературный слайд-

рассказ «Тонкий знаток душ человеческих» (А. Чехов), вечер-портрет «Уйти, 

чтобы вернуться» (И. Бродский). 

Как известно, книга – это изысканная пища для насыщения ума и удов-

летворения души. Человек выбирает книги, исходя из собственных потреб-

ностей и пристрастий. В ЦБ гостей ждало «аппетитное книгочтение» – вы-

ставка «Пикантный вкус». Чтобы помочь читателю сориентироваться, было 

составлено следующее меню: «Энергия здоровья» –  литература о спорте, 
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правильном питании и здоровом образе жизни; «Я – твоя долька» – книги о 

семейной жизни; «Бабушкин компот» – книги по кулинарии и рукоделию; 

«Утоли жажду чтения» – художественная литература современных авторов; 

«Зрелые книги» – наиболее любимая классика. Библиотекари обратились к 

читателям с призывом: «Дополните свою жизнь полезными мыслями, чтобы 

чувствовать себя счастливее. Возьмите с полки книгу, почитайте, вдруг 

жизнь заиграет новыми красками и обретёт для вас новый вкус».  

Интересны для читателей выставки из цикла «Классики кистью и пе-

ром» (ЦБ), на которых представлена галерея портретов и книг, посвящённых 

писателям и поэтам Золотого и Серебряного веков, целиком отдавших себя 

служению литературному искусству. На первой выставке из цикла известные 

художники (О. Кипренский, В. Перов, И. Репин, Н. Ге, П. Соколов и др.) соз-

дали галерею портретов классиков литературы XIX века, которые настолько 

срослись в нашем представлении с духовным обликом последних, что иначе 

нам и представить их трудно. В портретах воплощены не только типичные 

черты облика писателя, поэта, но и представления о нём художника, соеди-

няющие его личность и творчество в неразрывное единство. На картинах –

лица, характеры, судьбы. А. Пушкин, А. Ахматова, Л. Толстой, И. Тургенев – 

они были абсолютно непохожими друг на друга людьми, имели разные судь-

бы, сложные характеры и великие дарования. На другой выставке из нарисо-

ванных (стилизованных) картинных рам смотрят на посетителей 

В. Жуковский и М. Лермонтов, Н. Гоголь и Ф. Достоевский. Какими они бы-

ли? Как отразились природная одарённость и характер в их облике? Как свя-

зана жизнь великого человека с его произведениями? Ответы на эти и другие 

вопросы – в книгах и портретах, расположившихся на полках выставки-

галереи. 

Большим спросом пользовалась выставка-настроение «Музыка дождя». 

На полках ждали своих читателей книги о дожде как природном явлении, 

сборники стихов, романы и повести, в заглавиях которых есть слово 

«дождь», картины художников, песни, пословицы и поговорки о дожде. На 

выставке были представлены произведения и сахалинских поэтов, писателей, 

художников.  

К Международному дню улыбки в ЦБ была оформлена книжная вы-

ставка «Такая разная улыбка», которая заставляла улыбнуться даже самого 

угрюмого, а забавные, потешные, уморительные фотографии приносили по-

ложительные эмоции и заряд отличного настроения на весь день.  

В ЦБ была организована выставка «Как просто быть счастливой в этом 

мире...», посвящённая женской поэзии ХХ века, где можно было не только 

перечитать уже полюбившиеся строки, но и познакомиться с другими, не ме-

нее прекрасными стихами русских поэтесс ХХ века. 

Ежегодно библиотеки ЦБС проводят  акции, которые  отличает  мас-

штабность  проведения,  творческий  подход, оригинальность  подачи  мате-

риала,  интерактивные  формы  проведения. Участие в  акциях  объединяет  

библиотекарей  и  читателей  вокруг  творчества  ярких и интересных авто-

ров, активизирует деятельность библиотек. В  рамках ежегодной социально-

культурной  акции  «Библионочь» библиотеки использовали  разнообразные  
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формы продвижения  книги:  от  квестов  и  викторин до чтений и вечеров. 

Библиотеки Анивского городского округа с энтузиазмом откликнулись на 

Всероссийскую акцию «Библионочь-2017». Она стала  главным событием года.  

Для детей (до 13 лет) с 10.00 до 17.00 прошёл БиблиоДень. Юные чита-

тели, заходя в библиотеку, окунались в атмосферу волшебства и чудес, 

праздника и игры. Чтобы получить приз в беспроигрышной лотерее, ребя-

тишки выполняли различные задания – отгадывали, какие герои книг дали 

объявления, сказки по иллюстрациям и отрывку, отвечали на вопросы элек-

тронной викторины, рисовали. А «Сказочная фотосессия» повеселила всех от 

души. Дети примеряли на себя образы героев полюбившихся сказок. 

Для взрослых (от 14 лет и старше) с 18.00 началась БиблиоНочь. У 

входа гостей встречали библиотекари в стилизованных под XIX век костю-

мах – для необычной ночи был выбран и необычный стиль «стимпанк». 

Стимпанк – направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, 

в совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин. Это 

одежда в стиле героев Жюля Верна, Герберта Уэллса, Марка Твена и Мэри 

Шелли.  

Конечно, самым посещаемым залом стала «Книжная КВЕСТовщина». 

Туда стразу выстроилась очередь. В ожидании старта можно было сделать 

селфи с книгой – присоединиться к фото-флэшмобу «Bookface» подхвачен-

ному многими библиотеками мира. Книга – как часть тебя – это интересно и 

необычно. Кто-то прекрасно провёл время в Art-салона, где отвечали на во-

просы интерактивных викторин, разгадывали ребусы, головоломки и просто 

читали книги. Для тех, кто захотел почувствовать себя иллюстратором лю-

бимых историй, были приготовлены мольберты, кисти, карандаши и краски. 

Вдохновляли художников юные музыканты. Около часа на сцене Art-салона 

звучала живая музыка от преподавателей и учащихся Детской школы ис-

кусств г. Анива. В программе «Музыкального ассорти», которую подготови-

ли преподаватели и учащиеся Детской школы искусств, были классика и со-

временность, скрипка и балалайка, джаз и народные песни. В Чайной беседке 

всех ждал вкусный чай с печеньем и, конечно, умная живая беседа о книгах, 

интерактивная викторина и интересные разговоры.  

Каждые полчаса очередная группа тех, кто не боится ходить в библио-

теку, отправлялась по загадочному и таинственному маршруту «Книжной 

КВЕСТовщины» на поиски манускрипта, и с ними происходили самые неве-

роятные события. Например, когда смельчакам предстояло вытащить ключ 

из-под изголовья усопшей Панночки (из книги Н. В. Гоголя «Вий»), она 

вдруг «оживала», чем очень пугала слабонервных. Потом квестеры попадали 

в жуткую лабораторию, где натыкались на говорящую голову профессора 

Доуэля (из одноимённой книги А. Беляева) и чтобы самим не попасть на стол 

хирурга, им пришлось перетряхивать бумажный мусор, проверять реактивы в 

склянках и ещё много всего. А выход оказался один – через шкаф, как в кни-

ге К. С. Льюиса «Хроники Нарнии». Только команды собирались перевести 

дух, выбравшись из лаборатории, как очутились во владениях Ведьмы. В ок-

ружении ползучих тварей – пауков, змей и прочей нечисти – Ведьма застави-

ла собирать из больших кубов зашифрованное слово, рыться в своём баре со 
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всякими зельями и припасами. Где Ведьма, там и чёрный кот… Говорящий 

персонаж из свиты Воланда (из книги М. Булгакова «Мастер и Маргарита») 

Бегемот, сидя на табуретке и «починяя примус», наблюдал за тем, как кве-

стеры стараются без ошибок разложить собранные им вещи (кобуру, бала-

лайку, метлу, подсолнечное масло, икру баклажанную, собачью шерсть и 

другие предметы) по нужным книгам Булгакова. И трудно пришлось тем, кто 

этих книг не читал. Из «нехорошей квартиры» путешественники перенеслись 

прямиком в Галерею вампиров, где среди обычных портретов висел и один 

«живой», но спящий. Чтобы его разбудить, пришлось искать кодовое слово, 

которое проявлялось лишь при смачивании бумаги таинственным раствором, 

похожим на кровь. Тогда Вампир проснулся и начал читать отрывки из 

«страшных» книг, в одной из которых была спрятана частица манускрипта, 

так нужного командам. И вот, наконец, все части заветного артефакта собра-

ны (а у кого-то не получилось собрать всё) и стали видны таинственные еги-

петские письмена. Путь к выходу преградила Мумия – среди древних иерог-

лифов надо разглядеть знакомые буквы. Тем, кому это удалось, пришлось 

поискать каталожный ящик с такими же знаками. И вот там-то и ждал сюр-

приз – поздравление с окончанием квеста и сладости (тем, кто прошёл все 

испытания).  

Всего в течение БиблиоНочи библиотеку посетило около 160 человек. 

Вместе  с детским БиблиоДнём – более 300 человек. Но и это ещё не всё. Не 

первый год к акции «БиблиоНочь-2017» присоединяются сельские библиоте-

ки Тараная, Огоньков и Троицкого. 

В с. Огоньки прошли «Экосумерки». С 16.00 до 20.30 двери библиоте-

ки были открыты для всех желающих. Уже днём посетители библиотеки 

могли познакомиться с выставками о природе и заповедниках Сахалинской 

области, посмотреть музыкальные ролики о родном острове. В 16.00 пять 

команд приняли участие в квесте «Экологический серпантин». Были задейст-

вованы все залы библиотеки и вестибюль сельского Дома культуры. Дети 

стали участниками конкурсно-игровой программы: литературные викторины 

по сказкам и книгам, где героями являются животные и растения, конкурсы 

загадок, пантомимы (сказочный «Зоотеатр»), игры, аукционы. Много эмоций 

вызвал конкурс «Экодефиле». Стилисты создавали модели одежды из газет. 

Манекенщицы их демонстрировали. Здесь были представлены костюмы Зо-

лушки, рыцаря, пляжные костюмы африканской принцессы и простого 

школьника и др. Многие приходили семьями: молодые мамы с детьми, ба-

бушки с внуками, сёстры и братья. Экосумерки посетило 56 жителей и гостей села. 

В фойе библиотеки с. Троицкое посетителей встречала выставка мест-

ных фотографов «Сахалинские краски» и выставка детских рисунков «Они 

просят защиты». Было проведено увлекательное интерактивное занятие, не-

обычное сказочное представление и экологическая игра, посвящённые лес-

ным обитателям, дарам и приметам. В заключение мероприятия библиотека-

ри рассказали о выставке «Природа, экология, жизнь, будущее». Любители 

поэзии тоже не остались в стороне. Для них был устроен «Поэтический гер-

барий». Все, кто сам сочиняет стихи, могли поделиться своим творчеством с 

внимательными и благодарными слушателями. Среди гостей нашлось немало 



40 

 

активистов, желающих принять участие в интеллектуальном конкурсе. Уча-

стники раскручивали барабан и отвечали на доставшиеся им вопросы об эко-

логии и природе. Также отвечали на вопросы веб-квеста «Наш бич – безнака-

занность». Квест превратился в диспут, где обсуждались актуальные эколо-

гические проблемы и человеческий фактор в возникших проблемах экологии. 

Библиотеку в этот день посетило 103 человека. Этот день стал днём общения 

и досуга для всех гостей, интересным и актуальным событием села. 

Библиотека с. Таранай распахнула двери для своих читателей в 19.00. В 

читальном зале разместилась книжная выставка «Литературное ассорти», где 

были представлены книги-новинки. Ведущая рассказывала «ночным читате-

лям» о Всероссийской акции «Библионочь», открыв своим выступлением че-

реду интересных мероприятий – разнообразных литературных конкурсов, 

викторин, игр. Малыши очень активно участвовали в литературном ринге 

«Литературная мозаика». Своей эрудицией читатели смогли блеснуть в вик-

торине «Понимаем ли мы классиков?», «Угадай русских писателей по про-

филю», «Собери логическую цепочку и назови писателя», «Стихи в прозе» и 

т. д. Новая форма досуга, предложенная библиотекарями, пришлась по душе 

всем, кто пожелал посетить культурный центр села в неурочное время.  

Уже традиционной стала организация центральной библиотекой им. П. 

Н. Ромахина культ-турне по сёлам Анивского района. Первые выступления 

состоялись в 2014 году для жителей сел Рыбацкое и Таранай. В настоящее 

время создался сплочённый коллектив из людей разных профессий и возрас-

тов, желающих реализовать свои творческие способности, проявить актёр-

ское мастерство и разнообразить свой досуг. В октябре своеобразная культ-

бригада представила жителям сёл Огоньки и Троицкое литературно-

музыкальную композицию «Осеннее настроение». Ведущие представили 

зрителям осень в ярких красках, положительных эмоциях любви, музыки, 

танца и предложили множество рецептов и поводов полюбить это время го-

да. Перевоплотившись в литературных героев, библиотекари и актёры-

любители мастерски исполнили монологи Липочки из пьесы А. Островского 

«Свои люди – сочтёмся», Фелисаты Герасимовны Кукушкиной из пьесы А. 

Островского «Доходное место», спектакля Е. Гришковца «Планета».  

В День города центральная библиотека им. П. Н. Ромахина и  детская 

библиотека организовали на анивском Арбате праздничную интерактивную 

площадку «Я в этом городе живу, я этот город знаю». Кто в 1643 году пер-

вым из европейцев посетил со своей экспедицией берег Анивского залива и 

побывал в гостях у айнов? Как назывался город Анива до 11 июня 1946 года? 

Эти и множество других фактов из истории Анивского района гостям пло-

щадки раскрыла краеведческая интерактивная игра «И это все об Аниве». 

Особым вниманием у жителей старшего поколения пользовалась выставка 

«Фотокопии нашей судьбы», на которой были представлены фотографии 

Анивы первой половины 20 века. С интересом горожане рассматривали и 

угадывали здания школы, магазина, дома быта, сбербанка, старые улицы го-

рода. А юные анивчане перевоплотились в художников и нарисовали Аниву 

сегодняшнюю. С увлечением ребята приняли участие и в викторинах о рас-

тительном и животном мире Сахалинской области, угадывали названия рыб, 
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грибов, растений, животных. Также горожанам предложили пофантазировать 

и придумать названия для фотографий – победителей библиотечных фото-

квестов, рассказать о прочитанных книгах, сыграть в ассоциации, угадав по 

трём изображениям названия советских фильмов. У открытого микрофона 

участники с удовольствием вспоминали и исполняли популярные советские 

песни. В день города на несколько сантиметров длиннее стал шарф дружбы, 

который с 2010 года вяжут посетители историко-краеведческого музея цен-

тральной библиотеки им. П. Н. Ромахина. 

4 ноября Центральная библиотека им. П. Н. Ромахина приняла участие 

в акции «Ночь искусств». В фойе Дома культуры жителям города была пред-

ложена познавательно-игровая программа, которая объединила самые разные 

жанры искусства: литературу, музыку, театр, кино, изобразительное искусст-

во… Книжная выставка и обзор литературы «Прекрасного свет» познакоми-

ли с художественными альбомами, посвящёнными различным стилям живо-

писи, шедеврам декоративно-прикладного искусства, книгами об истории те-

атра и драматургии, различных направлениях музыки. В год 70-летия Саха-

линской области особым интересом пользовался раздел об искусстве остров-

ного края. Игровая часть программы была посвящена киноискусству. Анив-

чане с удовольствием участвовали в викторине «Любимые кинокомедии», с 

интересом перевоплощались в киногероев и «озвучивали» фрагменты из по-

пулярных фильмов советского периода. Увлекательная интерактивная игра 

«Музыка кино» была посвящена одному из любимых жанров кино – музы-

кальным фильмам и пришлась по душе любителям российского кино. 

Вспомнить экранизации произведений русских классиков и современных ав-

торов все желающие смогли в настольной игре «Угадай кино», где к названи-

ям фильмов подбирали фразы киногероев и фото кадров.  

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов; эсте-

тическое просвещение 

Работа библиотек по данному направлению учит читателей  восприни-

мать, оценивать и осознавать красивое в жизни, природе и искусстве, приоб-

щая их к эстетическим ценностям.  

Арсенал средств и форм работы в этом направлении весьма широк: 

 выставки-знакомства с художниками и фотографами, уроки прекрасно-

го, часы искусства, вечера-портреты, конкурсы, мастер-классы и др. 

Так, например, в детской библиотеке в течение года проводились кон-

курсы рисунков, мастер-классы по изготовлению разнообразных поделок, 

работали творческие мастерские. 

Бывает, что библиотечный архив может подсказать интересную форму 

мероприятия. Так, например, юные читатели Новотроицкой библиотеки об-

наружили папку со старыми детскими рисунками, которые, как потом оказа-

лось, выполнили их родители, будучи ещё детьми. Тогда и возникла идея 

оформить выставку на День села, разместив старые рисунки на ленте между 

деревьями и организовать арт-встречу «Давно мы стали взрослыми…».  

Стоит отметить работу музея при центральной библиотеке, сотрудники 

которого большое внимание уделяют эстетическому просвещению. Здесь 
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ежегодно организуются мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и 

различные фотоконкурсы. Яркие и креативные фотографии всегда вызывают 

особый интерес и желание самому попробовать себя в этом искусстве. Пото-

му так популярны фотоконкурсы, проводимые в музее. А если в нём присут-

ствует ещё и квест, или кросс, или зимнее путешествие – это придаёт неза-

бываемые ощущения мероприятию.  

 Признание работ профессиональными фотографами (судьями) – это 

источник творческой энергии и мотивации на месяцы вперед. Плюс денеж-

ный приз и выставка лучших снимков в музее. Именно поэтому фотоконкур-

сы традиционно проводятся каждый год. В январе текущего года стартовал 

ФотоПроменад «Зимняя КАДРиль» –  увлекательная прогулка для всех лю-

бителей фотографировать, соревноваться, креативить и просто весело и увле-

кательно проводить время на свежем воздухе. На старте каждая команда по-

лучила от организаторов темы-задания в виде шутливых фраз от известных 

писателей, которые нужно было воплотить в фотографический образ. На вы-

полнение заданий были выделены сутки, в течение которых командам пред-

стояло придумать, найти и сфотографировать неординарные иллюстрации к темам. 

Художественная галерея «Служители истины путём красоты», посвя-

щённая художникам-передвижникам, познакомила читателей с жизнью и 

творчеством Н. Ге, И. Крамского, А. Куинджи и других. В демонстрацию 

картин великих художников гармонично вплеталось чтение стихов, а класси-

ческая музыка подчёркивала настроение художественных полотен (ЦБ). 

К 200-летию со дня рождения выдающегося мариниста И. К. Айвазов-

ского в ЦБ была оформлена выставка «Повелитель морской стихии». Краси-

вые полотна с морскими пейзажами позволили читателям отвлечься от суе-

ты, расслабиться и мысленно перенестись на побережье, «ощутить» свежий 

бриз и «услышать» шум прибоя. На выставке были также представлены ра-

боты морской тематики юных художников Анивской детской школы ис-

кусств. Продолжила тему виртуальная слайд-галерея «Поэзия морского пей-

зажа» (ЦБ). Она познакомила читателей с историей маринизма как течения 

живописи, с работами  выдающихся мастеров морского пейзажа. 

18 ноября этого года Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет. Этому 

событию посвящена выставка «Мастер несерьёзных серьёзных фильмов» 

(ЦБ). Фильмы Эльдара Рязанова знают все: «Берегись автомобиля», «Карна-

вальная ночь», «Служебный роман», «Гараж» и многие другие, которые на 

многие годы стали утешением, объяснением в любви, сочувствием и сопере-

живанием. На выставке были представлены книги о самом режиссёре, его 

стихи, киноповести. 

Выставка-календарь «Свет блистательного таланта» приурочена к 

юбилеям выдающихся деятелей театра и кино России – Юрия Любимова, 

Любови Орловой, Олега Ефремова, Евгения Лебедева, Александра Демья-

ненко и многих других. 

Для учащихся Анивской средней школы №2 в ЦБ прошли литературно-

музыкальные вечера, посвящённые творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. 

Работники библиотеки рассказали ребятам о жизни и творчестве австрийско-

го композитора, познакомили с книгами о его творчестве. С большим удо-



43 

 

вольствием учащиеся слушали музыку гения, которая не оставила никого 

равнодушным.  

 «Смекалистых и умных, находчивых и смелых приглашаем принять 

участие в турнире! Вас ожидают занимательные вопросы, интересные кон-

курсы и весёлые песни». Так начался в центральной библиотеке музыкаль-

ный турнир «В царстве музыки прекрасной». Команды из Анивы и с. Огонь-

ки разгадывали кроссворды, соединяли слоги в музыкальные слова, опреде-

ляли звуки, угадывали знакомые песни из мультфильмов и кинофильмов. 

Были также проведены для ребят путешествие в сказку «Самый добрый ска-

зочник» (знакомство с киносказочником Александром Роу и его удивитель-

ными сказками-фильмами), мультпутешествие «Великий мультипликатор» 

(творчество У. Диснея), мультвикторина «Парад диснеевских героев», мас-

тер-класс по созданию куклы-пеленашки своими руками «Ты красива, спору нет».   

 

Экологическое просвещение, экология человека 

2017 год был объявлен Годом экологии, поэтому эта тема стала  ключе-

вой в отчётном году. Располагая  информационным потенциалом, работники 

библиотек района стремились привлечь внимание читателей  к  литературе, 

раскрывающей  различные аспекты экологических проблем. 

Библиотеки Анивского района присоединились к Всероссийской акции 

«День экологических знаний». В ЦБС прошёл марафон книжных выставок: 

 С любовью ко всему живому: выставка-обзор (ЦБ); 

 Земля, которой ты частица: выставка-инсталляция (ДБ); 

 Люби и знай свой край!: турнир знатоков по книжной выставке (Таранай); 

 Мир заповедной природы: выставка-викторина (Огоньки); 

 Природы затаённое дыханье: выставка (Воскресенское); 

 Будь природе другом: викторина по выставке (Рыбацкое); 

 Зелёное чудо Земля: выставка-кроссворд (Петропавловское); 

 Космос и экология: выставка-размышление (Успенское); 

 Природа. Экология. Жизнь. Будущее: выставка-призыв (Троицкое); 

 Как не любить нам эту землю!: выставка, обзор (Новотроицкое). 

Библиотекари ЦБС провели большую работу по популяризации твор-

чества анивского писателя Анатолия Орлова, который отметил в текущем го-

ду 70-летний юбилей. В библиотеке с. Огоньки с января по октябрь провели 

ряд мероприятий: 

 Читательский марафон «Зелёные страницы». Участники марафона 

читали книги А. Орлова, участвовали в мероприятиях, посвящённых 

писателю. Приняли участие в марафоне 19 человек, книговыдача из-

даний Орлова составила 117 книг, победители получили подарки из 

рук автора на встрече в библиотеке.  

 Цикл «Громкие чтения + Прогулки в природу». В течение года, каж-

дый месяц сотрудники библиотеки читали книги А. Орлова, обсуж-

дали и дополнительно проводили экологическое мероприятие по те-

ме прочитанного.  
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Детская библиотека приняла активное участие в Межрегиональной ак-

ции «Тайны леса Анатолия Орлова», объявленной СахОДБ. В рамках акции 

были проведены следующие мероприятия:  

 литературно-музыкальный час «В остров свой бесконечно влюб-

лён…» для старшего возраста; 

 литературный час «Живёт писатель в Огоньках» для среднего возраста; 

  экологический урок «Лесная академия Анатолия Орлова»; 

 экологический час «Лесные обитатели советуют…» для младшего 

возраста; 

 встреча читателей среднего и старшего возраста с писателем А. Орловым; 

 уличная акция «В остров свой бесконечно влюблён». В рамках акции 

было изготовлено и роздано на улицах села 40 флаеров со стихами 

юбиляра.  

В этих мероприятиях приняло участие 169 читателей. 

Важно, что межрегиональную акцию «Тайны леса Анатолия Орлова» 

поддержали практически все библиотеки района. 

В рамках Года экологии впервые в 2017 году проводилась общероссий-

ская Климатическая неделя. Цель данного события – привлечь внимание к 

вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия 

и обеспечения экологической безопасности. ЦБ присоединилась к этой акции 

выставкой «Изменение климата. Экологическая безопасность» и демонстра-

цией видеосюжетов под общим названием «Климат – тест на выживаемость» 

(демонстрировались документальные фильмы об изменении климата, о влия-

нии человека на окружающую среду). 

ЦБ открыла Год экологии выставкой художественных книг «Литера-

турный заповедник» из одноимённого цикла. В этот цикл также вошли вы-

ставки «Дивный шелест шёлковых завес», «С любовью ко всему живому», 

«Манящая стихия океана» и др. Году экологии были посвящены книжные 

выставки сельских библиотек: «Юбиляры о природе» (представлены произ-

ведения писателей-юбиляров года), «Мир заповедной природы» (Огоньки), 

выставка-призыв «Как не любить нам эту землю!» (с. Новотроицкое), «При-

рода, экология, жизнь, будущее» (с. Петропавловское и с. Троицкое). О про-

блемах взаимосвязи человека и природы говорили многие писатели прошлых 

веков и современности. На выставках была представлена литература не толь-

ко специальная, но и художественная. Работали выставки-кроссворды: «Зе-

лёное чудо Земля» к Всемирному Дню леса с демонстрацией видеоролика 

«Мальчик и Земля» (с. Петропавловское), «Заповедный мир природы» (с. 

Троицкое). Последняя выставка была оформлена к информационно-

познавательной программе «Заповедными тропами по лесному царству», 

подготовленной ко Дню заповедников и национальных парков. В ДБ пред-

ставлена выставка-инсталляция «Земля, которой ты частица», выставка-

викторина «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда», приуроченная к 

Всемирному дню водных ресурсов. 

Неделя детской и юношеской книги в ДБ открылась театрализованным 

праздником «Читайте, читайте, страницы листайте!», на котором ребята вме-
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сте с героиней книги В. Катаева «Цветик-семицветик» отрывая лепестки 

волшебного цветка, совершили путешествие в мир книги, в мир природы. В 

библиотеке с. Рыбацкое в рамках недели были проведены эковикторины «За-

гадки природы», «Встреча с неизведанным», экозанятие «Как собрать гербарий».   

Для поддержания интереса к проблемам окружающей среды библиоте-

ки применяют интерактивные формы работы. Электронная игра-викторина 

«Эта удивительная и загадочная природа» вызвала большой интерес как у 

взрослых, так и у учащихся старших классов 

Сотрудники ДБ провели игру-путешествие «По страницам Красной 

книги». Ребята дошкольного возраста и начальных классов смотрели видео-

ролик «Животные, занесённые в Красную книгу», отвечали на вопросы вик-

торины «Самые, самые… животные». А в заключение смотрели мультфильм 

«Красная книга. Смешарики». Игры-викторины «Сафари по миру животных» 

(с. Троицкое), «Экологический дартс» (с. Таранай) переместили ребят в лес, 

на речку, в поле, на поляну, где их ждали увлекательные задания и интерес-

ные конкурсы. Игровой лабиринт «Детективная экология» прошёл в Тара-

найской библиотеке. Каждая команда – это частное экологическое детектив-

ное агентство, которое выявляло экологические преступления и принимало 

все необходимые меры по их предупреждению.  

В течение года библиотекари проводили обзоры новых книг и перио-

дических изданий по экологической тематике «Наша планета нужна нам» 

(ЦБ), «Мы все такие разные, милые, славные, смешные и забавные», «Войди 

в природу другом» о книгах сахалинских экологов-краеведов (с. Новотроиц-

кое). Во время экологической беседы «Лес наш добрый, лес могучий, лес зе-

лёный – друг наш лучший!», проведённой в Петропавловской библиотеке к 

Всемирному Дню леса, ребята узнали о значении леса в жизни людей, прави-

лах поведения в лесу, познакомились с его обитателями, слушая голоса жи-

вотных и птиц. К этому дню в библиотеке с. Рыбацкое был проведён конкурс 

«Природа, лес и человек». 

В Год экологии в ЦБ началась работа по реализации проекта «Литера-

турный сквер», цель которого – облагородить территорию библиотеки, а одна 

из задач – создать литературный сквер, где будут высажены растения, кото-

рым посвящали свои строки поэты и писатели. 

ДБ оформила информационный стенд «2017 – Год экологии в России», 

провела экологическую игру «Через книгу в мир природы», информационно-

игровую программу «Море бездонное, нежно манящее…», урок экологии 

«Земля – наш общий дом». К Международному дню птиц была оформлена 

выставка «Птичьи перезвоны» и проведён экологический урок «Наши перна-

тые друзья». 

Содействие социализации молодёжи 

В ЦБ работает клуб «Книгооткрыватели». Идея создания клуба пришла 

во время работы со школьниками 7-9 классов. Беседы показали, что чтение 

было довольно беглым, не вдумчивым, направлено, в основном, на запоми-

нание содержания. Смысл произведений часто понимался довольно поверх-

ностно или не понимался вообще. В настоящее время появилась ещё одна 
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опасность – терроризм. Представители радикально настроенных группировок 

втираются в доверие к молодым людям и, пользуясь их недостаточными зна-

ниями и небогатым жизненным опытом, навязывают свои ценности и жиз-

ненные установки. Целью создания клуба стало пробуждение интереса к чте-

нию;  вовлечение подростков в интеллектуально-культурную среду; укреп-

ление положительных и гуманных жизненных установок;  реализация по-

требности в общении, развлечении. Работа по нравственному и эстетическо-

му воспитанию молодёжи строилась путём осмысления нравственных вопро-

сов через произведения художественной литературы. За год было проведено 

5 заседаний клуба. 

 

Работа в помощь профориентации 

Работа по профориентации в библиотеке ведётся по двум направлени-

ям: профессиональное информирование – получение информации о различ-

ных профессиях через интернет и профессиональную литературу; самостоя-

тельное ведение массовых мероприятий, оформление книжно-

иллюстративных и пресс-выставок по теме профориентации среди детей и 

подростков. 

В центральной библиотеке  разработана комплексная программа «Сде-

лай свой выбор» для оказания профориентационной поддержки учащихся в 

процессе выбора будущей профессиональной деятельности. Программа 

включает ряд мероприятий, направленных на ознакомление старшеклассни-

ков с основными профессиями, их содержанием, функциями, требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным качествам человека. Оформлена вы-

ставка  с одноимённым названием. 

На очередном заседании клуба «Книгооткрыватели» ЦБ произошло по-

гружение в профессию (подростки смогли попробовать себя в роли библио-

текаря: обслуживали пользователей, искали запрашиваемые книги, выполня-

ли справки и т. п.). 

Расширить знания детей и подростков о профессиях, сформировать ин-

терес, помочь в выборе профессии через мероприятия и книжные выставки 

предлагали своим читателям сотрудники ДБ. Ими были проведены конкурс-

но-игровая программа «Кем быть?» и литературно-игровая программа «Как 

жить без почты на планете?». В игровой форме в Огоньковской библиотеке 

прошла викторина для детей и подростков «Много профессий хороших и 

важных». А правильно и точно ответить на все поставленные вопросы по-

могла книжная выставка «Выбор профессии». В  сельской библиотеке с. Та-

ранай работала выставка-совет «Абитуриент: траектория выбора» и проведён 

час профориентации для младших школьников – игра «Большая рыбалка». 

На информационном часе «Радуга профессий», прошедшем в сельской биб-

лиотеке с. Петропавловское, ребята отвечали на вопросы, касающиеся про-

фессиональной деятельности человека, вспоминали устаревшие ремёсла и 

специальности, угадывали по описанию востребованные сегодня профессии, 

участвовали в викторине и музыкальном конкурсе. 
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Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

Сегодня библиотеки должны быть не просто хранилищами книг, а 

прежде всего центрами живого общения жителей области как с книгами, так 

и друг с другом, в процессе которого сохраняются культурные традиции на-

рода и создаются новые. Решение этих стоящих перед библиотеками задач 

предполагает создание и организацию деятельности при библиотеках клубов, 

любительских объединений. 

В библиотеках МБУ «Анивской ЦБС» в 2017 году функционировало  

16  творческих объединений и клубов по интересам: 

 Берегиня: клуб для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья и пожилых (ЦБ);  

 Виктория: клуб для общества инвалидов «Виктория» (ЦБ); 

 Книгооткрыватели: клуб для юношества (ЦБ); 

 Книговёнок: клуб летнего чтения; 

 Сделай сам: кружок. Дети занимаются творчеством, выполняют по-

делки в разных техниках (ДБ); 

 КВАК: клуб весёлых активных книголюбов (Таранай); 

 Всезнайки: клуб (Огоньки), задача которого – формирование разно-

стороннего интереса к чтению. В рамках кружка прошли мероприя-

тия: литературное путешествие, познавательные игры, викторины, 

литературные турниры, уроки здоровья, мужества и  истории. Члены 

кружка помогают в подготовке крупных библиотечных мероприятий; 

 Грамотейка: кружок любителей книги (Воскресенское);  

 Почитайка: субботний клуб (Рыбацкое); 

 Сотвори чудо: кружок (Петропавловское). Дети занимаются творче-

ством в различных техниках рукоделия: квиллинг, оригами и т. д.; 

 Почемучка: клуб для любознательных детей (Успенское); 

 Книголюб: клуб любителей чтения (Успенское); 

 Весёлый карандаш: кружок (Троицкое). Дети делают иллюстрации и 

поделки к прочитанным произведениям; 

 Филиппок: кружок творческого чтения (Новотроицкое). После про-

чтения художественных произведений ребята иллюстрируют книги; 

 Канзаши: клуб (Новотроицкое). 

 

6.4. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей ЦБС  Анивского городского 

округа  осуществляется с помощью внестационарных форм обслуживания 

(пунктов выдачи, книгоношества), по телефону, с помощью сайта ЦБС 

http://anivalib.ru/index.php, аккаунтов в соцсетях. 

 В ЦБС ведётся справочно-библиографическое обслуживание удалён-

ных пользователей. Несмотря на то, что в ЦБС отсутствует виртуальная 

справочная служба, читатели присылают запросы на электронную почту 

библиотек или звонят по телефону.  Всего выполнено 109 виртуальных спра-

вок, среди пользователей – в основном студенты и специалисты. Ответы вы-

http://anivalib.ru/index.php
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даются в разных формах: в виде библиографических списков, ссылок на ин-

тернет-ресурсы,  фактографических данных с указанием источника. 

МБА и ЭДД 

За текущий год услугами МБА воспользовались лишь 2 читателя, для 

которых сделано 2 заказа (в 2016 – 26 читателей и 98 заказов, 2015 – 23 чита-

теля и 28 заказов) – 1 заказ был сделан в СахОУНБ, 1 – в областную библио-

теку для слепых.  

В ЦБС стала активно развиваться форма информационного обслужива-

ния пользователей источниками в цифровой форме – электронная доставка 

документов (ЭДД), которая позволяет обслуживать читателей полностью в 

виртуальной сфере. За текущий год за документами в ЦЭР обратились 35 

удалённых пользователей, для них отправлено по электронной почте 46 пол-

нотекстовых документов. Среди заказываемых документов преобладали 

нормативно-правовые акты и краеведческие материалы, для выполнения за-

казов использовались локальные базы справочно-правовой системы Кон-

сультантПлюс и краеведческий фонд библиотеки. Читателям предоставля-

лись отсканированные статьи из периодических изданий и фрагменты книг 

из фондов библиотеки в объёме, не нарушающем законодательства об интел-

лектуальной собственности. 

 

6.5. Внестационарные формы обслуживания 

 Сектором внестационарного обслуживания охвачено 19 организаций и 

учреждений г. Анива, 3 библиотечных пункта в с. Песчанское, с. Высокое, 

с. Зеленодольск. Читатели на передвижных пунктах имеют возможность по-

лучать не только библиотечные книги и периодику на рабочем месте, но и 

всегда быть в курсе литературных новинок, периодических изданий.  

Сектор внестационарного обслуживания предоставляет населению та-

кие услуги, как:  

 обеспечение справочной и консультационной помощи в поиске и 

выборе документов;  

 обеспечение информацией о наличии в библиотечном фонде кон-

кретных документов;  

 предоставление самих документов во временное пользование.  

Для удовлетворения информационных запросов пользователей исполь-

зуется фонд центральной библиотеки. Обслуживание читателей на пере-

движных пунктах проходит по их просьбе, 1-2 раза в месяц.  

Часто библиотекари проводят мероприятия вне стен библиотеки. Вы-

ходят с мероприятиями в школы и детские сады, на улицы города. В 2017 г. 

ЦБ вне стен библиотеки провела 11 мероприятий, которые посетило 555 че-

ловек (по ЦБС проведено мероприятий в школах, детских садах, на улицах и 

скверах города 33, посетило – 1107 человек). Детская библиотека организо-

вала 5 библиотечных пунктов (2 детских сада, дошкольные группы при 

МБОУ СОШ № 1, дошкольные группы при МБОУ СОШ № 2, группа «До-

школьник» при ДДТ). Всего охвачено в пунктах выдачи 186 читателей, коли-

чество посещений составило 1136, книговыдач – 2763.  
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6.6. Библиотечное обслуживание детей  

По данным Приложения к письму Сахалинстата от 10.11.2017 г., общее 

количество населения МО «Анивский городской округ» составляет 19642, 

жителей г. Анива – 9432, в сельской местности проживает – 10210 человек. 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Сахалинской области, в Анивском городском ок-

руге на 01.01.2017 г. насчитывается 3542 ребёнка (2016 г. – 3323, 2015 г. – 

3183) в возрасте от 0 до 14 лет. Детей дошкольного возраста от 0-6 лет – 1734 

(2016 г. – 1625, 2015 – 1582). В г. Анива детей от 0 до 14 лет насчитывается 

1673 (2016 г. – 1632, 2015 г. – 1540). Из них детей дошкольного возраста (0-6) 

– 854 (2016 г. – 791, 2015 г. – 781).  

Библиотечное обслуживание детского населения в Анивском районе 

осуществляют 17 библиотек, из них: детская библиотека, 9 сельских библио-

тек  (сёла Таранай, Огоньки, Воскресенское, Рыбацкое, Петропавловское, 

Успенское, Троицкое, Новотроицкое, Мицулёвка), 7 школьных (Анива – 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2; Огоньки – МБОУ СОШ № 3; Таранай – 

МБОУ СОШ № 4; Троицкое – МБОУ СОШ № 5, МБОУ НОШ № 6; Успен-

ское –  МБОУ НОШ № 6). 

Среднее число детей на одну библиотеку – 208, среднее число детей на 

одну библиотеку Анивской ЦБС – 354. 

В настоящее время специализированная детская библиотека располага-

ется в одном здании с центральной библиотекой им. П. Н. Ромахина, занима-

ет 2 комнаты на первом этаже – 119,1 кв. м. Весь книжный фонд не размес-

тился в этих помещениях, поэтому используется помещение библиотеки села 

Песчанское как книгохранилище – 50 кв. м. 

Мебель в детской библиотеке современная, рассчитана на разные воз-

растные категории читателей. В одной комнате находится абонемент для 

всех возрастов, в другой читальный зал.  
 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек, обслуживаю-

щих читателей-детей 

Наименование 2015 2016 2017 

число пользователей 4106 4121 4114 

Число пользователей до 14 лет 3669 3768 3896 

число посещений 47852 46904 48089 

число посещений до 14 лет 47085 46318 47767 

выдача документов 116363 114539 115788 

выдача документов пользователям до 14 

лет 
113961 110458 115137 

ср. посещаемость 11,6 11,4 11,7 

ср. читаемость 28,3 27,8 28,1 

ср. документообеспеченность на одного 

пользователя 
10,4 10,3 10,9 
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Основные показатели деятельности детской библиотеки 

Наименование 2015 2016 2017 

план выполнено 

число пользователей 2730 2715 2700 2720 

Число пользователей до 14 лет 2293 2362  2502 

число посещений 23968 23308 22680 23787 

число посещений до 14 лет 23201 22722  23465 

выдача документов 65008 63716 63180 64061 

выдача документов пользовате-

лям до 14 лет 
62606 61663  63410 

ср. посещаемость 8,8 8,6 8,4 8,7 

ср. читаемость 23,8 23,5 23,4 23,5 

ср. документообеспеченность на 

одного пользователя 
7,6 7,7  7,9 

По отношению к плану количественные показатели детской библиоте-

ки выше, план выполняется. 

Основными направлениями деятельности библиотек Анивского района, 

обслуживающих детей, являются – патриотическое, правовое, нравственное, 

экологическое, эстетическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни, профориентация, поддержка семейного чтения, продвижение книги и 

чтения. Для раскрытия этих тем библиотеки используют разнообразные фор-

мы работы – выставки, виртуальные обзоры новых книг, комментированные 

чтения, патриотические, литературные  часы, конкурсно-игровые программы, 

уроки и т. д. 

Участие во Всероссийских, Региональных, Областных акциях в под-

держку чтения является одним из самых действенных средств популяризации 

чтения. Библиотеки Анивского городского округа присоединились к Между-

народной акции «Читаем детям о войне», Всероссийской акции «Библио-

ночь», приняли активное участие в Межрегиональной акции «Тайны леса 

Анатолия Орлова», которую организовала СахОДБ. Детская библиотека, по-

мимо участия в этих акциях, присоединилась и к Международной акции 

«Книжка на ладошке – 2017». 

Библиотекари стараются сделать летние каникулы для своих юных чи-

тателей незабываемыми. Множество различных конкурсов, литературных 

игр, игровых программ и других всевозможных мероприятий позволяют сде-

лать досуг детей не только интересным, но и полезным. Летом для детей ра-

ботают разнообразные клубы и кружки по интересам. Например, клуб летне-

го чтения «Книговёнок» в детской библиотеке. Итогом посещения клуба лет-

него чтения «Книговёнок» стало анкетирование «Как вы провели время в 

клубе «Книговёнок»?», в котором приняли участие 20 человек – 12 девочек и 

8 мальчиков, в возрасте 6-12 лет (участники клуба). Анализ показал, что дети 

посещали клуб с большим удовольствием, в основном они пришли по собст-

венному желанию, некоторых из них привели родители (дети дошкольного 

возраста и 1 класса). Также дети считают, что пребывание в клубе принесло 

большую пользу, они приобрели новых друзей, стали больше читать, расши-

рили кругозор. Большинство (80 %) ответило, что клуб помог им в развитии 

творческих способностей. Абсолютно всем ребятам понравились мероприя-
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тия, которые проводили для них библиотекари. Время, проведённое в клубе 

«Книговёнок», все оценили на 5+, хотя многие поставили и свою оценку – 10, 

75, 100. Таким образом, анкетирование показало, что библиотекарям удалось 

разнообразить летний досуг детей, увлечь их, заинтересовать, привлечь вни-

мание к книге, чтению, библиотеке. 

Библиотекарь с. Таранай ежегодно работает по программе летнего чте-

ния, в которую входит чтение книг, выполнение заданий, конкурсы, игры. В 

отчётном году программа началась праздничным открытием «Ключи от лета». 

В Международный день защиты детей в библиотеках оформлялись вы-

ставки, проводились праздники, конкурсы, игры, викторины. Это праздник 

«Солнечный круг, небо вокруг…» (ДБ); беседа у выставки «Летнее чтение 

зовёт в приключения» (Петропавловское); выставка-викторина «Волшебство 

книжного лета», игровой марафон «Мы в каникулы читаем, веселимся и иг-

раем» (Воскресенское); конкурс рисунков «Пусть всегда будет лето!» (Ры-

бацкое); конкурсная программа – игромания  «Раз, два, три! В мир сказки по-

пади!», библиотечный бульвар «Эти книги для детей, безвозмездно от дру-

зей» (Троицкое); утренник «Праздник детской улыбки» (Мицулёвка).  

В течение года в библиотеках МО «Анивский городской округ» прово-

дились мероприятия: 

 Слово не воробей: КВН; Ах, как нам добрые слова нужны!: урок до-

бра и вежливости; Кирилл и Мефодий – просветители славян: биб-

лиотечный урок (Детская библиотека); 

 И кошке доброе слово приятно: экологический праздник; Детектив-

ная экология: игровой лабиринт (Таранай); 

 Дикие и домашние – все такие важные: викторина; Солнечный город 

детства: конкурсно-игровая программа (Огоньки); 

 Как прекрасен книжный мир: литературный праздник; Школа радо-

стного чтения: громкие чтения (Воскресенское); 

 Знатоки природы: познавательная игра; Не засоряйте наш язык: 

урок-игра (Рыбацкое); 

 Про котов, котят и кошек – обитателей окошек: диалог у выставки; 

Летом с книгой я дружу: познавательно-игровая программа (Петро-

павловское); 

 Помним пушкинские сказки: турнир знатоков (Успенское); 

 Вода не прощает неосторожностей: урок безопасности; Пейте, дети, 

молоко: праздник молока (Троицкое); 

 Клуб весёлых и начитанных: литературный конкурс-викторина;     

Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!: библиотечный урок-

экскурсия (Новотроицкое); 

 В царстве славного Салтана: викторина; Любимые книги детворы: 

викторина (Мицулёвка) и др. 

За отчётный период в детской библиотеке проведено 199 массовых ме-

роприятий, которые посетили 3932 ребёнка. Всего посетило мероприятия  

4110 человек. Оформлено 60 выставок. 

В целях изучения читательского спроса в ДБ проведены: 
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 Экспресс-опрос «Какие эмоции вы испытываете при посещении 

библиотеки?» 

При посещении библиотеки читателям предлагалось выбрать смайлика 

(весёлого, грустного, недовольного), который бы выражал их эмоции, вы-

званные качеством предоставленных услуг. Анализ показал, что посещение 

детской библиотеки большинству читателей доставляет удовольствие.  

 Мини-опрос «Мой любимый журнал и газета» 

С целью выяснения предпочтений в чтении периодики среди пользова-

телей детской библиотеки был проведён мини-опрос, в котором приняли уча-

стие 50 человек в возрасте 7-15 лет: 43 % девочек и 57 % мальчиков, 7-10 лет 

– 75 %, 11-13 лет – 19 %, 14-15 лет – 6 %. Читатели отвечали на два вопроса: 

«Какой ваш любимый журнал или газета?» и «Какой журнал или газету вы 

хотели бы видеть в детской библиотеке?».  

 Анкетирование «Ваши предпочтения в чтении» 

Цель опроса – выявить, отношение детей к чтению, составить чита-

тельский портрет современного школьника. В опросе приняли участие 56 че-

ловек в возрасте 8-11 лет. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др. 

1. Проектно-программная деятельность. 

Анивская ЦБС продолжает работу с социально-незащищёнными груп-

пами читателей по программе «Библиотека без границ». Основная цель про-

граммы: социокультурная реабилитация инвалидов через гарантированное 

обеспечение свободного доступа к информации. Формы, применяемые биб-

лиотекой в работе с социально незащищенными группами читателей, рассчи-

таны не только на индивидуальную помощь каждому читателю. Они ориен-

тированы на организацию неформального общения и такого досуга, который 

помог бы читателю-инвалиду преодолеть или предотвратить чувство собст-

венной неполноценности. Организуя массовые мероприятия для инвалидов, 

библиотеки способствуют их межличностному общению, взаимной поддерж-

ке. 

2. Формы обучения информационной грамотности: компьютерные 

курсы, школы компьютерной грамотности и т.д. 

а) количество человек, прошедших обучение  

Обучение компьютерной грамотности пользователей с ограниченными 

возможностями осуществляется постоянно в форме индивидуальных и груп-

повых консультаций. Все технологические новшества, направленные на по-

вышение социально-бытового комфорта, представляют серьёзные трудности 

для некоторых категорий пользователей. Поэтому особое внимание уделя-

лось вопросам обучения работе в таких социальных сервисах как запись на 

приём к врачу, поиск работы, оплата коммунальных услуг и штрафов, он-

лайновая регистрация на авиарейс, покупка билетов и т. д.  
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 В отчётном году 6 человек из общества инвалидов «Виктория» прошли 

обучение на курсах «Основы ПК» (32 час.) в Центре электронных ресурсов, 

где получили первоначальные навыки работы с компьютером. 

Специальных автоматизированных рабочих мест для инвалидов в Цен-

тре электронных ресурсов не предусмотрено, но имеющееся техническое ос-

нащение – 8 компьютеров с выходом в Интернет, а также интерактивная дос-

ка – позволили   обеспечить полноценное обучение.  В Центре электронных 

ресурсов есть пункт связи с диспетчерским центром для инвалидов по слуху 

– 1 компьютер.  

3. Обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому 

(указать количество читателей и документовыдачу) 

 Организовано обслуживание нуждающихся в библиотечной книге и 

иной информации, но не имеющих возможности самостоятельно посещать 

библиотеку инвалидов, инвалидов-колясочников на дому. 

В 2017 году в библиотеках ЦБС обслуживалось  212 человек с ограни-

ченными возможностями  здоровья. В  том числе на дому – 39 чел., число по-

сещений для них составило 192 пос., количество документовыдач – 1466 экз. 

(1210 печатных документов, 256 дисков).  

4. Мероприятия (указать посещаемость): 

а) клубы 

 В МБУ Анивской ЦБС  действуют  3 клубных объединения  для чита-

телей с ограниченными возможностями: в центральной библиотеке  клуб  

«Берегиня» (14 чел.), «Виктория» (30 чел.),  в сельской библиотеке с. Ново-

троицкое  клуб «Наше увлечение – канзаши» (5 чел.). 

б) круглые столы, беседы, литературные вечера 

В 2017 году библиотекари всех подразделений ЦБС продолжили рабо-

ту с социально незащищёнными слоями населения – пользователями с огра-

ниченными возможностями здоровья. За отчётный период для данной груп-

пы пользователей было проведено 67 мероприятий, где участвовало 160  че-

ловек с ограниченными возможностями  здоровья. 

  В 2017 году продолжила свою работу литературно-музыкальная гос-

тиная «Живая сила звука» в рамках грантового проекта «Музыки связующая нить». 

В ЦБ проведён литературно-музыкальный концерт «Музыкальное пу-

тешествие по странам и континентам». Это  виртуальное путешествие по 

странам и континентам библиотекари подготовили совместно с музыкальным 

отделением Детской школы искусств. Пёстрая интерактивная карта мира 

раскрывалась на каждом государстве отдельными слайдами – с пейзажами, 

народными костюмами и другими национальными особенностями. Яркие ил-

люстрации были прекрасным фоном для звучавших мелодий из разных угол-

ков мира. Слушатели-путешественники «побывали» в России, Молдавии, 

Венгрии, Греции, Франции, Бельгии, Кубе и Аргентине. Музыкальное путе-

шествие дополняла книжная выставка лучших произведений мировой куль-

туры, одно только перечисление авторов складывается в неповторимый мно-

гонациональный букет: Гомер, Ж. Сименон, Л. Буссенар, Г. Бичер-Стоу, И. 

Чобану, В. Пикуль и многие другие. Живая музыка в литературно-

музыкальной гостиной делает наши встречи незабываемыми.  
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Ежегодно в преддверии Международного женского дня во всех биб-

лиотеках МБУ «Анивская ЦБС» проводятся мероприятия – поздравления с 

днём 8 марта. 

В ЦБ для Общества инвалидов «Виктория»  был проведён вечер-

ностальгия «Сердце, раскрытое счастью и печали…», посвящённый творче-

ству поэтессы В. Тушновой. Выбор темы неслучаен, в основном, стихи Ве-

роники про Любовь, со всеми её горестями и радостями, утратами и надеж-

дами, без которой жизнь не имеет смысла.  

В с. Троицкое Международный женский день отметили литературно-

музыкальным вечером. Ведущие рассказали об истории праздника, читали 

стихи, посвящённые прекрасной половине человечества.  

В с. Петропавловское женщинам посвятили концертную программу 

«Прекрасным женщинам России». На праздничном концерте для всех пред-

ставительниц прекрасного пола звучали песни и слова любви, признательно-

сти и благодарности за доброту и заботу, которую они дарят своим близким. 

Большую радость доставили зрителям юные участники, которые, несмотря на 

свой маленький возраст, весело и задорно читали стихи для мам. Нотки весе-

лья на концерте добавил вокальный ансамбль «Лада» с. Воскресенское. 

В с. Новотроицкое для данной категории читателей была проведена ли-

тературная гостиная «… И скажет кто-нибудь: она была поэт…», посвящён-

ная творчеству поэтессы Б. А. Ахмадулиной. На вечере звучали её стихи, как 

в исполнении чтеца, так и аудиозаписи, а также романсы на её стихи.  

При библиотеке с. Новотроицкое не первый год работает кружок твор-

чества «Наше увлечение – канзаши», участниками которого являются как 

пенсионеры, так и люди с ограниченными возможностями. Уже стало тради-

цией на празднование Дня села удивлять гостей работами участников. В этом 

году была оформлена выставка творческих работ «Богата талантами земля 

Сахалинская»», где были представлены различные виды рукоделия – вышив-

ка крестом, вязание крючком, куклы ручной работы, но особенно, всех вос-

хитили работы в технике канзаши: яркие, красочные шкатулки, топиарии 

(дерево счастья), летящая чаша, панно… 

В День пожилых людей в с. Троицкое проведено мероприятие «Для нас 

загадка – ваши годы, для нас вы чудно хороши». В душевной атмосфере 

праздника звучали полюбившиеся песни и стихи русских поэтов С. Есенина, 

Э. Асадова, К. Симонова. В с. Петропавловское в это день прошёл тематиче-

ский вечер «Песни милые сердцу». Гостям мероприятия было предложено 

мысленно вернуться в те светлые, прекрасные года юности. Провести его как 

праздник воспоминаний. Звучали слова поздравлений и песни из советских 

кинофильмов. 

Ежегодно отмечается Международный день инвалидов. Этой особен-

ной дате было посвящено  праздничное мероприятие в ЦБ для членов обще-

ства инвалидов «Виктория». Основная часть мероприятия носила интерак-

тивный характер. Краеведческий музей центральной библиотеки им. П. Н. 

Ромахина совместно с детской библиотекой присоединился к Всероссийской 

акции «Музей для всех! День инклюзии». В рамках акции в музее прошёл 

мастер-класс «Традиционная народная кукла-оберег».  А в детской библио-
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теке развернулась предновогодняя мастерская Деда Мороза «Новогоднее на-

строение своими руками» по изготовлению «Ёлочек – мягких иголочек» и 

«Рождественских веночков». Дети (в т.ч. дети-инвалиды) и взрослые с инте-

ресом окунулись в творческую атмосферу, созданную работниками библио-

теки, и увлечённо делали подарки и праздничные украшения для дома. 

в) конкурсы литературного творчества 

В Сахалинском областном фестивале художественного самодеятельно-

го творчества «Всё начинается с любви» участвовало 5 человек из общества 

инвалидов «Виктория». 

г) опросы, Дни информации, выставки-просмотры 

Во всех библиотеках Анивской ЦБС были оформлены выставки новых 

поступлений литературы, проводились обзоры и беседы-рекомендации. 

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

Читатели с ограниченными возможностями здоровья активно участво-

вали во всероссийских акциях: Библионочь – центральная библиотека, Ска-

зочное путешествие по библиотеке: БиблиоДень (ЦДБ), Библиосумерки в с. 

Огоньки. 

е) выставки 

Актуальна для читателей тема здоровья, поэтому библиотекари оформ-

ляли книжные выставки, проводили мероприятия по этой теме: выставка 

«Нам от болезней всех полезней», на которой представлена литература о ле-

карственных растениях, литература о лечебной физкультуре (с. Петропавлов-

ское); библиообзор «Здоров будешь - всё добудешь!» (с. Новотроицкое), ак-

ция «День здоровья в библиотеке» (с. Рыбацкое). 

Пользовались большим спросом выставка одного жанра «Мир фанта-

стики», выставка авантюрного романа «Великие авантюристы», «Корона 

Российской империи» (о русских правителях, от князей до династии Романо-

вых), «Свет блистательного таланта», посвящённая артистам-юбилярам (ЦБ), 

выставки, посвящённые писателям-юбилярам. 

5. Социальное партнёрство: 

 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». 

6. Процент охвата людей с ограниченными возможностями здоро-

вья в составе читательской аудитории по ЦБС составляет 1,28 %. 

7. Оценка проведённой работы. 

Работа с инвалидами в нашей библиотеке является социально значимой 

и приоритетной. Библиотека уделяет большое внимание обслуживанию лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья. Помощь библиотеки в соци-

альной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями 

заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении им общественно-

значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке документов. 
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Библиотекарь может с помощью книги переключить внимание и интересы 

человека, имеющего физический недостаток, на доступную для него деятель-

ность, выбор соответствующего его интересам занятия. Для данной катего-

рии читателей библиотека является центром досуга, информации, реабилита-

ции и образования. 

В отчётном году сотрудниками МБУ «Анивская ЦБС» проведена работа 

по составлению «Паспорта доступности объекта социальной инфраструкту-

ры»» Это дало возможность комплексного анализа библиотечных учрежде-

ний с точки зрения доступной среды для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Данный документ согласовывается с представителями обще-

ственных организаций инвалидов. Это позволяет развивать сильные стороны 

деятельности, создавая в библиотеках и отделах ЦБС доступную и комфорт-

ную среду для инвалидов. Разработана инструкция «Об обеспечении доступ-

ности для инвалидов объектов и услуг в МБУ «Анивская ЦБС».  С работни-

ками ЦБС проведен инструктаж.  Приказом  по учреждению назначены  биб-

лиотечные работники, на которых возложена обязанность оказания помощи  

инвалидам при посещении библиотек. 

 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг в   МБУ 

Анивская ЦБС создан сайт, информация на котором постоянно обновляется. 

Наши пользователи знают об этом, выходят на сайт, знакомятся с информа-

цией, некоторые посещают мероприятия, узнав о них с сайта. 

Центральная библиотека имени П.Н. Ромахина  зарегистрирована в 

АИС  «Единое информационное пространство в сфере культуры», в которой 

предоставляется возможность размещать  информацию о нашей  деятельно-

сти. В 2018 году работа по продвижению библиотеки в сети Интернет будет 

продолжена. 

Хорошей рекламой библиотеки служат публикации о ней на страницах 

районной газеты «Утро Родины », которых в течение 2017 года было 27.  

Кроме того, все крупные мероприятия, проведённые в библиотеке, находят 

отражение  на сайте  администрации муниципального образования «Анив-

ский городской округ» 

Новая форма работы – выездные  мероприятии (Культ-турне), органи-

зованные в 2017 году, послужили ещё одной рекламой  нашей работы. Сель-

ские  жители смогли  непосредственно присутствовать и получить представ-

ление о том,  какими возможностями  передачи информации в настоящее 

время может владеть библиотека, как интересно передан материал. Таким 

образом многие жители заново открыли для себя   классическую литературу. 

Организованные при библиотеке «Курсы компьютерной грамотности» 

для пенсионеров помогают привлекать в библиотеку новых пользователей, 

дают рекламу библиотеке и знакомят с её услугами. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА. 
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Продолжалась работа по совершенствованию справочно-

библиографического аппарата, представленного традиционными каталогами 

и картотеками, а также электронным каталогом на базе «ОPAC GLOBAL» и 

локальным каталогом, сформированным на основе программного комплекса 

«Мамонт-2».  

В ЦБС имеются две самостоятельные базы каталога «Мамонт-2», кото-

рые пополняются библиографами ЦБ и детской библиотеки. В текущем году 

в электронные базы внесено 3955 библиографических записей (в 2016 – 4191, 

в 2015 – 4524), из них в «Мамонт» – 1689 записи, в «ОPAC GLOBAL» – 2266.  

Все книжные поступления, начиная с мая 2015 года, отражаются в электрон-

ном каталоге «ОPAC GLOBAL».  

В 2012 году в ЦБ на методическом совете было принято решение за-

консервировать СКС, так как для поиска информации использовался элек-

тронный каталог и необходимости пополнять традиционные картотеки не 

было. В текущем году в Зале отраслевой литературы был установлен компь-

ютер с электронным каталогом «Мамонт-2» для свободного доступа к ней 

читателей. Однако к концу года в электронном каталоге перестала работать 

функция поиска, без которой справочное обслуживание читателей стало 

серьёзной проблемой. 

Справочный фонд ЦБС значительно пополнился: продолжали посту-

пать тома Большой Российской энциклопедии, Православной энциклопедии, 

Экологической энциклопедии, Исторической энциклопедии, поступило 5 

справочных изданий на электронных носителях.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с исполь-

зованием ИКТ. 

В отчётном году в структурных подразделениях ЦБС выполнено 2385 

справок – примерно на том же уровне, что и в последние два года (2016 г. – 

2394, 2015 г. – 2508).  

Распределение справок по типам отражено в диаграмме: 
 

 
 

В ЦБС ведётся справочно-библиографическое обслуживание удалён-

ных пользователей. Несмотря на то, что в ЦБС отсутствует виртуальная 

справочная служба, читатели присылают запросы на электронную почту 

библиотек или звонят по телефону.  Всего выполнено 109 виртуальных спра-

вок, среди пользователей – в основном студенты и специалисты. Ответы вы-
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даются в разных формах: в виде библиографических списков, ссылок на ин-

тернет-ресурсы,  фактографических данных с указанием источника.  

Библиографы центральной библиотеки ведут архив выполненных спра-

вок, где собираются сложные и часто повторяющиеся библиографические 

справки. Большинство поступивших запросов выполнено, по ЦБС зафикси-

ровано 2 отказа.    

Информационным обслуживанием охвачены индивидуальные и груп-

повые абоненты. На приоритетном обслуживании ЦБС находятся руководи-

тели учреждений, работники культуры, педагоги.  Индивидуальное и группо-

вое информирование пользователей библиотек становится более оператив-

ным, т. к. необходимая информация высылается абонентам по электронной 

почте. Для информирования специалистов отдела культуры активно исполь-

зовались, помимо печатных изданий, электронные ресурсы – электронные 

каталоги, СПС КонсультантПлюс, Интернет, материалы электронной систе-

мы «Культура», на который подписана библиотека. Индивидуальным и груп-

повым информированием охвачен 31 абонент культуры, для них проводились 

обзоры и выставки «Прекрасного свет», «В мире музыки», «Калейдоскоп 

книжных новинок», «Классика поэзии в роке», вечер-концерт для работников 

ДШИ «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», музыкальная гостиная «Тот 

самый Рыбников». Для учителей-предметников проведён обзор журналов 

«Современному учителю», для организаторов массовой работы – обзор «Ор-

ганизаторам досуга».   

Массовое информирование в ЦБС велось, в основном, в форме Дней 

информации, Дней новых книг, открытых просмотров и обзоров новых по-

ступлений, информационных списков. Все библиотеки провели Дни инфор-

мации, посвящённые новым поступлениям. В Огоньковской библиотеке для 

школьников проведён экологический День информации «Я с книгой откры-

ваю мир природы», в программу которого вошли познавательные игры «Зна-

токи природы» и «Экологический серпантин». Другой День информации был 

посвящён юбилею области и юбилею писателя-земляка Анатолия Орлова. 

Состоялась встреча с писателем в библиотеке, прошёл обзор библиографиче-

ского пособия «Живёт писатель в Огоньках». 

 Для оперативного информирования о новых поступлениях использо-

вались возможности Интернет: сайт библиотеки, группы в социальных сетях 

«Одноклассники» (Новотроицкая библиотека), «ВКонтакте» (центральная и 

детская библиотеки).  

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

За текущий год услугами МБА воспользовались лишь 2 читателя, для 

которых сделано 2 заказа (в 2016 – 26 читателей и 98 заказов, 2015 – 23 чита-

теля и 28 заказов) – 1 заказ был сделан в СахОУНБ, 1 – в областную библио-

теку для слепых.  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Работа по формированию информационной культуры читателей ведёт-

ся во всех библиотеках ЦБС. В большинстве библиотек наиболее распро-

странённой формой обучения стали библиотечно-библиографические  уроки 

и игры, экскурсии по библиотеке, консультации у СБА. Хорошо поставлена 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1089:2017-03-28-22-43-15&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1094:2017-04-03-05-39-28&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1094:2017-04-03-05-39-28&catid=8:newss&Itemid=1


59 

 

работа по формированию информационной культуры в библиотеке села 

Огоньки. Здесь был проведён  библиотечный урок «Поиск краеведческой ли-

тературы», оказывались индивидуальные и групповые консультации по элек-

тронному информационному поиску для школьников и специалистов мест-

ной администрации, массовой аудитории. В библиотеке было оказано 32 

консультации по предоставлению Госуслуг, в основном для пожилых поль-

зователей. В других библиотеках проводились библиотечные уроки «Спра-

вочная литература» (Таранайская библиотека), «История создания книги», 

«Каталоги и картотеки», (Петропавловская библиотека), «Выбор книги. Биб-

лиографические пособия», «Компас в книжном мире» (Детская библиотека), 

библиографические игры «По страницам Красной книги», «Художники–

иллюстраторы книг», «Путешествие в стране Журналии» (Детская библиоте-

ка), экскурсии «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья» (Новотроицкая 

библиотека), «Библиотека молодым читателям: ресурсы, услуги» (Петропав-

ловская библиотека), «Каждому человеку открыт путь в библиотеку», «Ска-

зочное путешествие по вечерней библиотеке» (Детская библиотека). Библио-

текарь Новотроицкой библиотеки провела акцию «Как пройти в библиоте-

ку?», которая направлена на привлечение новых читателей в библиотеку. Се-

ло постоянно пополняется новыми жителями из других районов, к тому же 

библиотека поменяла свое местоположение, поэтому такая акция очень акту-

альна. В ходе акции жителям раздавали рекламный буклет «Добро пожало-

вать в библиотеку!» с полезной информацией о структуре, режиме работы и 

услугах библиотеки.  

Формированию информационной культуры пользователей способст-

вуют рекламные и информационные буклеты и памятки. Библиотекарями 

Троицкой библиотеки выпущены памятки «Страничка добрых советов (как 

приучить ребёнка к чтению)» и «Каталожные премудрости», в Новотроицкой 

библиотеке и в Секторе культурно-досуговой и просветительной деятельно-

сти ЦБ созданы рекламные буклеты о подразделениях, в Центре электронных 

ресурсов – визитные карточки, которые раздаются пользователям, и Прей-

скурант оказываемых услуг. 

Сегодня под информационной культурой подразумевают не только 

традиционную библиотечно-библиографическую культуру, но и умение опе-

рировать информацией с использованием современных компьютерных 

средств. В центральной библиотеке хорошо налажена работа по обучению 

пользователей, особенно пенсионеров и людей с ограниченными физически-

ми возможностями.  Эти категории пользователей – в центре внимания биб-

лиотеки, их обучение ведётся постоянно в форме индивидуальных и группо-

вых консультаций. Все технологические новшества, направленные на повы-

шение социально-бытового комфорта, представляют серьёзные трудности 

для таких категорий пользователей. Поэтому серьёзное внимание уделяется 

вопросам обучения работе в таких социальных сервисах как запись на приём 

к врачу, поиск работы, оплата коммунальных услуг и штрафов, он-лайновая 

регистрация на авиарейс, покупка билетов и т. д.  

В текущем году в Центре электронных ресурсов ЦБС было проведено 3 

курса обучения пользователей пенсионного возраста и с ограниченными фи-
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зическими возможностями: «Статус: Онлайн», «Университет старшего поко-

ления» (для пенсионеров), «Основы работы на ПК» (для инвалидов). Прове-

дено 39 занятий, обучено 24 пользователя – 16 пенсионеров и 8 инвалидов.  

В сельских библиотеках обучение пользователей информационным 

технологиям проводится не на должном уровне, хотя возможности для обу-

чения есть. Только в библиотеках с. Огоньки проводились консультации для 

пожилых читателей по поиску информации в интернете, а старшеклассники 

знакомились с электронными каталогами и библиотеками, а в Таранайской 

библиотеке прошла акция «День бесплатного Интернет-сёрфинга», в ходе 

которой библиотекарь провела 4 консультации для пользователей по поиску   

информации в  Интернете. 

Для того чтобы привить информационную культуру пользователям, 

необходимо повышение информационной культуры библиотечных работни-

ков, которые сегодня должны быть и навигаторами компьютерных сетей. В 

феврале текущего года в ЦБ был проведён семинар, на котором выступила 

заведующая ИБО с вопросом «Современные подходы к формированию ин-

формационной культуры читателей». На этом же семинаре библиотекари, 

разбившись на 4 группы, участвовали в библиоквесте «В поисках книги», за-

дания которого составлены с учётом знаний методов поиска информации с 

помощью традиционных и электронных каталогов, библиографических по-

собий, справочно-правовой системы КонсультантПлюс и т. д. Результаты 

квеста обсуждались сразу же на семинаре, одновременно разбирались ошиб-

ки, сделанные библиотекарями в ходе поиска.  

Всего в ЦБС в отчётном году в рамках формирования информационной 

культуры пользователя было проведено 35 библиотечных уроков (-2), 43 оз-

накомительных и познавательных экскурсий (-12), выполнено 874 библио-

графических консультаций (+76).  

7.5. Деятельность Центра электронных ресурсов 

Работа Центра электронных ресурсов направлена на выполнение сле-

дующих задач: предоставление свободного доступа к правовой, норматив-

ной, социальной информации; предоставление населению информации о дея-

тельности местных органов самоуправления; правовое просвещение населе-

ния; обучение незащищённых слоёв населения компьютерной грамотности. 

Для пользователей Центров созданы комфортные условия, к их услу-

гам 8 компьютеров с выходом в Интернет для самостоятельной работы, ин-

терактивная доска для обучения пользователей и проведения мероприятий.   

Пользователи могут самостоятельно или с помощью библиотекарей 

вести поиск в Интернете необходимой информации, а также получить допол-

нительные, сервисные услуги. Активно используется пользователями спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс», в текущем году было 249 за-

просов, выдано 1245 документов из СПС. К услугам пользователей в Центре 

электронных ресурсов свыше 300 электронных дисков – их можно смотреть и 

слушать, надев наушники, которые подключены к каждому компьютеру.  

Продолжалась работа по формированию фонда опубликованных и не-

опубликованных документов (в печатном и электронном виде), принятых ор-

ганами власти муниципального образования, поступило 249 документов 
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(2016 г. – 328 документов, 2015 г. – 354 документа). С 2016 года перестали 

поступать в библиотеку решения районного Собрания, поэтому наблюдается 

уменьшение общего количества нормативно-правовых актов муниципально-

го образования.  

Большое внимание уделяется обучению пользователей компьютерной 

грамотности. В апреле-мае состоялось обучение пожилых людей в рамках 

благотворительной программы «Статус: Онлайн», курсы для инвалидов «Ос-

новы работы на ПК», практические занятия для пенсионеров «Университет 

старшего поколения». Всего проведено 39 занятий, обучено 24 человека. 

С основными функциями портала государственных услуг, возможно-

стями использования личного кабинета, уровнями учётной записи, каталогом 

услуг познакомили сотрудники Центра старшеклассников на информацион-

ном часе «Полезный Интернет». Участники мероприятия познакомились 

также с сайтами, которые пригодятся для успешной сдачи экзаменов, выбора 

профессии и вуза: официальным информационным порталом ЕГЭ, федераль-

ным порталом «Российское образование», сайтами Министерства образова-

ния и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-

ки и др. Ещё одну важную тему обсудили на мероприятии – достоверность 

информации в Интернет.  

Сотрудниками Центра электронных ресурсов оказано 112 консульта-

ций по использованию компьютерной и оргтехники, поиску информации в 

Интернете, работе с программами, созданию мультимедийной продукции, 

работе в СПС «КонсультантПлюс» и т. д. Среди других тем консультаций – 

запись на приём к врачу, поиск работы, оплата коммунальных услуг и штра-

фов, он-лайновая регистрация на авиарейс, покупка билетов. 

В ЦБС стала активно развиваться форма информационного обслужива-

ния пользователей источниками в цифровой форме – электронная доставка 

документов (ЭДД), которая позволяет обслуживать читателей полностью в 

виртуальной сфере. За текущий год за документами в ЦЭР обратились 35 

удалённых пользователей, для них отправлено по электронной почте 46 пол-

нотекстовых документа. Среди заказываемых документов преобладали нор-

мативно-правовые акты и краеведческие материалы, для выполнения заказов 

использовались локальные базы справочно-правовой системы Консультант-

Плюс и краеведческий фонд библиотеки. Читателям предоставлялись отска-

нированные статьи из периодических изданий и фрагменты книг из фондов 

библиотеки в объёме, не нарушающем законодательства об интеллектуаль-

ной собственности. 

Для пользователей оформлены выставки: «Дисковорот» (новые посту-

пления дисков), «Пользователю Интернета», «Как не стать жертвой террори-

ста», «Центр занятости информирует», «Роспотребнадзор советует», инфор-

мационный стенд «Я – потребитель».  

Составлены памятки по работе в Интернет-сети: «Безопасность ребенка 

в Интернет: средства родительского контроля», «Безопасность ребенка в Ин-

тернет: правила поведения», информационный буклет «Доступная среда. По-

лезные интернет-ресурсы инвалидам». 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1110:-q-q&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:2017-09-28-04-52-46&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:2017-09-28-04-52-46&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:2017-09-28-04-52-46&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:2017-09-28-04-52-46&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:2017-09-28-04-52-46&catid=8:newss&Itemid=1
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Для информирования пользователей об услугах, оказываемых Центром, 

подготовлен Прейскурант оказываемых услуг, а визитные карточки знакомят 

с режимом работы и адресными реквизитами. 

В отчётном году зафиксировано 2992 (-227) посещения пользователей, 

выдано 6103 (+36) документа, в том числе 5179 (-102) электронных и 924 

(+138) печатных. Населению оказывались сервисные услуги: ксерокопирова-

ние, распечатка, сканирование, ламинирование, брошюрование документов, 

набор и правка текста. 

7.6. Библиографическая продукция 

В течение года в ЦБС были подготовлены библиографические мате-

риалы, которые использовались для информирования читателей, при оформ-

лении выставок, для  продвижения книги и чтения. Библиотеками составлено 

26 пособий, из них можно выделить следующие:  

 Библиографический указатель «Анивский район в печати – 2016», 

 Рекомендательные списки, посвящённые теме экологии: «Соседи по 

планете», «Экология в прозе»,  

 Путеводитель по Интернет-ресурсам «Цель. Выбор. Профессия», 

 Календарь знаменательных дат на 2018 год, 

 Информационный буклет «Доступная среда. Полезные интернет-

ресурсы – инвалидам», 

 Визитки из серии «Знаменитые земляки»: «Борис Аркадьевич Вер-

ман» и «Николай Степанович Наумов». 

Виртуальные пособия 

 В текущем году разработан и запущен проект электронного путево-

дителя «Анива литературная», в котором отражено творчество  8 

персоналий – известных и начинающих писателей Анивского рай-

она. В пособие включены 63 полнотекстовых (отсканированных) до-

кумента и 22 гиперссылки на Интернет-ресурсы. Путеводитель раз-

мещён на сайте библиотеки. 

 Интерактивный обзор журналов «Педагогам дошкольного и началь-

ного образования», созданный в облачном сервисе ThingLink. Пред-

ставлены журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педаго-

гика», «Начальная школа», «Музыка в школе», «Музыкальная па-

литра», «Музыкальный руководитель».  

 

8.  Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведческая библиографическая деятельность является одной из 

приоритетных направлений в работе Анивской ЦБС. Учреждение  располага-

ет  достаточными  информационными  и  техническими  ресурсами  для  

осуществления  всего  комплекса  данной деятельности  на  современном 

уровне. 

Главные краеведческие события в жизни библиотек Анивской ЦБС бы-

ли посвящены 70-летию Сахалинской области, 100-летию П. Н. Ромахина и 

70-летию писателя-земляка А. М. Орлова. 

8.1.  Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:2017-12-15-02-57-39&catid=32:2011-12-19-04-02-56&Itemid=33
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1127&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1093&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1093&Itemid=1
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В текущем году центральная библиотека запустила проект «Анива ли-

тературная», который стал попыткой собрать воедино в электронном путево-

дителе информацию о творчестве местных писателей и поэтов. Цель проекта 

– обеспечение равного свободного доступа к литературно-краеведческой ин-

формации в режиме онлайн различных слоев населения. По мере появления 

новых сведений о литературной жизни нашего района электронный путево-

дитель будет пополняться и обновляться. Познакомиться с путеводителем 

можно на сайте Анивской центральной библиотеки http://www.anivalib.ru. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача).  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

         Краеведческий фонд входит в состав единого фонда библиотеки, и со-

ответственно, вся  работа  по  его  комплектованию  и  использованию  стро-

ится  на  общих  для библиотеки  основаниях.  По  своему  составу  он  уни-

версален,  всем  своим содержанием  краеведческая  литература  соответству-

ет  экономическому  и социальному  профилю,  природным  особенностям,  

историческому  и  культурному развитию  округа и области. 
 

Поступление краеведческой литературы: 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

всего: 8869 9111 9683 

поступило 

ЦБ 

 

88 122 101 

ДБ 

 

37 36 83 

сельские б-ки 262 287 388 

всего поступило 387 445 572 

Краеведческий СБА 

В состав СБА библиотек системы входит: краеведческая картотека, 

электронный каталог (ЦБ), фонд справочных краеведческих изданий, тема-

тические папки-накопители, библиографические пособия, архив выполнен-

ных справок. 

В традиционном карточном формате ведутся краеведческие картотеки 

в сельских библиотеках. В центральной библиотеке картотека стала менее 

активно использоваться читателями, так как её пополнение закончено в 2012 

году, и объем содержащихся в ней библиографических записей с недостаточ-

ной  полнотой отражает информацию об области и округе. Поэтому поиск 

краеведческой информации ведется многопланово. Используются электрон-

ные ресурсы: электронный каталог, СПС «КонсультантПлюс», электронные 

коллекции документов «МО «Анивский городской округ» и «Сахалинская 

область», интернет. Большой популярностью у читателей пользуется элек-

тронная  фотоколлекция, насчитывающая более 2000 фото старой и новой 

Анивы. Фотоколлекция регулярно пополняется. 

http://www.anivalib.ru/
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 Сельские библиотеки по мере развития информатизации тоже начали 

создавать электронные коллекции. Активно используют свои электронные 

ресурсы Троицкая, Новотроицкая, Таранайская и Огоньковская сельские 

библиотеки.  

Пополнение электронного каталога:  
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

142 записи 141 записи 146 записи 

Пополнение электронного каталога за три последних года отличается 

стабильностью. 

С 2017 году главный библиограф-краевед принимает участие в проекте 

по корпоративной каталогизации в системе ОРАС-Global, пройдя для этого 

обучение на базе СахОУНБ. 

Библиотеки собирают и хранят информацию по истории своих насе-

лённых пунктов, годами накапливая бесценный фактический материал, кото-

рый всегда пользуется стабильным спросом, принимают участие в подготов-

ке и издании краеведческих материалов, создают летописи. По данным мате-

риалам оформляются тематические папки, альбомы.  

Сотрудники  библиотек ведут консультирование и поиск информации 

по запросам пользователей, выполняют  сложные  библиографические  

справки  краеведческой  тематики. Краеведческие справки составляют при-

мерно  17 % от общего числа выполненных справок.  

В основном преобладали тематические запросы. По целевому назначе-

нию: для учёбы, для профессиональной и иной деятельности. 
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

489 справок 369 справок 419 справок 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по темати-

ке (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Историческое краеведение  

В декабре текущего года центральная библиотека организовала и про-

вела V Муниципальную краеведческую конференцию – «Ромахинские чте-

ния»: «Анива: соединяя прошлое и настоящее», которая явилась большим 

событием в культурной жизни Анивского района. 

Конференция проходила в рамках славной даты – 100-летия со дня ро-

ждения Павла Николаевича Ромахина, чьё имя библиотека с гордостью носит 

с 2007 года. Вниманию слушателей было предложено 16 исследовательских 

работ, объединённых  в три тематических блока: «Родословие», «Наследие 

моей земли» и  «Анива литературная».  Проектные работы участников были 

направлены на изучение истории, культуры, выявление местных проблем 

Анивы и района. Пять докладов на темы: «Анива. Японское наследие», «Как 

это было. Судьбы японо-корейских семей села Воскресенское», «Сопка люб-

ви», «Дар души моей» (о детской поэтессе, сотруднице центральной библио-

теки Э.А. Маляровой) и «Литературное творчество анивчан в виртуальной 
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среде» были представлены сотрудниками центральной, детской и Воскресен-

ской и Огоньковской сельских библиотек. Активное участие в работе конфе-

ренции приняли учителя и школьники общеобразовательных школ района. В 

рамках чтений работала АРТ-литературная студия «Ромахинские ПРОчте-

ния». По материалам конференции библиотека планирует выпустить сборник. 

В последние годы в краеведческой деятельности центральной библио-

теки появилось новое интересное перспективное направление – экскурсион-

но-туристическое. В практику работы вошло проведение увлекательных ав-

тобусных экскурсий для учеников общеобразовательных средних школ во 

время школьных каникул. В текущем году была проведена экскурсия для ре-

бят из Анивского социально-реабилитационного центра «Алый Парус», так-

же разработан новый маршрут экскурсии для гостей города. По традиции ко-

нечной остановкой каждого путешествия становится историко-краеведческий 

музей – гордость центральной библиотеки, который большое внимание уде-

ляет поиску и разработке инновационных подходов к краеведческому воспи-

танию, организовывает различные мероприятия, в том числе, городские.  

Активное сотрудничество центральной библиотеки с Анивской  сред-

ней школой №2 г. дало старт совместному проекту «Места, опалённые вой-

ной». В текущем году в рамках проекта прошли три этапа краеведческой 

конференции, посвящённой военной операции против японской агрессии в 

августе 1945 года. Свои исследовательские работы ребята посвятили сле-

дующим темам: японский период на Сахалине – Карафуто, Анива в период 

японской оккупации, участники освобождения Южного Сахалина и Курил в 

августе 1945 года – Герои Советского Союза, анивчане – участники освобож-

дения родной земли, памятники и памятные места Сахалина и Курил, памят-

ные места Анивы.  

Почётным гостем на конференции был известный сахалинский писа-

тель-краевед, историк К.Е.Гапоненко. Завершающим этапом проекта стала 

трёхдневная поездка в Смирныховский район с целью посещения музея Юж-

но-Сахалинской наступательной операции, большого мемориального ком-

плекса в Смирных, воинского захоронения в селе Леонидово – самого круп-

ного на территории Сахалинской области. В программу вошла также семича-

совая экскурсия по местам боевой славы. Об этом путешествии библиотека 

создала видеоролик. 

Тема освобождения Сахалина и Южных Курил присутствовала на мно-

гих мероприятиях. Библиотекари с. Новотроицкое совершили с ребятами 

«путешествие» по  книге «Подвиг и память», посвящённой Южно-

Сахалинской наступательной операции 11-25 августа 1945 года. Познакоми-

лись с хроникой боевых действий, с воспоминаниями участников тех собы-

тий – А. Ф. Болотникова, Ф. Д. Березовского, И. Д. Соколова;  «прошлись» 

по памятным местам. 

Чувство причастности к судьбе родного города, села, посёлка не возни-

кает само собой, а воспитывается. Знание о крае, развитие интереса к про-

шлому - ступенька к дальнейшему осознанию своей Родины, её истории, 

культуры. Интерес общества к отечественной истории создал предпосылки 

для нового подъёма краеведческой деятельности библиотек района. 
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В этом году Сахалинская область отметила свой юбилей – 70 лет. Этой 

главной краеведческой дате были посвящены различные по форме мероприя-

тия библиотек ЦБС. 

Юбилею области был посвящён час истории «Островная земля: стра-

ницы истории», прошедший в библиотеке с. Огоньки. В с. Новотроицкое 

библиотекари организовали исторический турнир «За нами – Россия!», в ко-

торый вошли конкурсы: «Переводчики», «Имя на карте», «Японские назва-

ния» (с кроссвордом), «Быстрый балл», «Да и нет», «Аукцион». Детская биб-

лиотека провела ряд мероприятий: Познаю Сахалин: викторина; заниматель-

ное краеведение: викторина-конкурс; Анива – частица России: краеведческий 

урок с показом видеожурнала. 

В библиотеке с. Таранай к 70-летию образования Сахалинской области  

организовали информационный час «Край родной, навек любимый, в запо-

ведниках хранимый». К этому часу подготовили информационный материал, 

презентацию и викторину о заповедниках  Сахалинской области ( Куриль-

ский и Поронайский). В игре-викторине «Колесо истории», состоящей из 4 

тематических блоков «Исторические события»,  «Личность в истории», «Ис-

торические места»,  «Подвиг солдата», участвовали две команды школьни-

ков. Истории Сахалина, флоре и фауне острова, героям островной земли по-

святили игру-лото «Душа моя,  Россия». 

В рамках празднования юбилея области библиотекарями с. Троицкое 

была организована выездная экскурсия для школьников «От краеведения – к 

краелюбию». Дети получили представление о том, что такое музейный пред-

мет, экспонат, экспозиция, научились правилам поведения в музее. В доступ-

ной форме им рассказали об истории и культуре Сахалина. Для детей это бы-

ло значимое событие, они с интересом восприняли новую информацию и 

прониклись новыми впечатлениями.  

Сотрудники анивской центральной библиотеки всё чаще стали приме-

нять в практике выездные краеведческие мероприятия. Так, например, для 

служащих анивской полиции была поведена слайд-беседа «Мой Сахалин». 

Краевед-библиограф Анивской центральной библиотеки рассказала о своих 

путешествиях по Сахалину, дополнением к беседе послужил видеоряд, вклю-

чивший в себя яркие и живописные фотографии удивительных мест Сахалина.  

Формирование гражданских чувств личности начинается с малого – бе-

режного отношения к селу, посёлку, где живёшь. Выражение гордости за 

свою малую родину и своих земляков, воспитание и поддержание чувства 

солидарности и патриотизма – эти идеи ярко проявляются в праздновании 

Дней сёл, в которых самое активное участие принимают сельские библиоте-

ки. На путешествии во времени «Непростая история простого сахалинского 

села», организованной библиотекой с. Новотроицкое, ребята познакомились 

с историей образования и неоднократного переименования села, а также 

приняли участие в викторине «От Симонамикава до Новотроицкого». Ко 

Дню села библиотекари подготовили фотовыставку «Новотроицкое в объек-

тиве».  Самая ранняя фотография на выставке датирована 1956-м годом, са-

мая поздняя – 2017-м; чёрно-белые, чередовались с цветными. Снимки были 

размещены на ленте между деревьями и для декора прикреплены старыми 
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деревянными прищепками. Экспозиция была интересна как старым жителям 

села, так и вновь прибывшим. Старожилы вспоминали былое, многие узнава-

ли на них своих родных. В День села Троицкое библиотекари подготовили 

для жителей игровую программу «Сердцу милая сторонка», в которую вошли 

«умные развлечения» – викторины и конкурсы.   

Значительный вклад в воспитание любви к малой родине вносит исто-

рико-краеведческий музей при библиотеке. Здесь каждый предмет экспози-

ции или выставки музея хранит историю своего «хозяина», приехавшего в 

Аниву в послевоенные годы. Потому исторические знания дети получают не 

только в устной и наглядной форме, но и «на ощупь».  

В музее работает ежегодная образовательная программа для детей раз-

ных возрастов, в которую входят различные по форме и тематики мероприя-

тия. В копилке программы: 

 Давным-давно: игра-путешествие;  

 Сказание о земле анивской: увлекательный экскурс в прошлое;  

 Найди меня: игра-поиск;  

 Музей. Остановка по требованию: экспресс-экскурс; 

 Прикоснись руками и почувствуй сердцем: игровая экскурсия; 

 Анива – полёт сквозь годы: исторический дилижанс; 

 Штрихи истории: путевые заметки. 

А также – иллюстрированные уроки, турниры, инсценировки, мастер-

классы.  

Путевые заметки «Штрихи истории», например, включают в себя цикл 

краеведческих уроков, направленных на сохранение исторической памяти, 

развитие чувства гражданственности и патриотизма, уважения и любви к 

своей малой родине. В этом году в музее прошли следующие уроки-

демонстрации: 

 Кавалер трех орденов Славы; 

 Письма с фронта; 

 Солдаты Победы. 

В корне отличающийся от школьных занятий и экскурсий, музейный 

урок является ярким примером «красочной» иллюстрации исторических со-

бытий. На таких уроках детям не бывает скучно. Вместе с работниками музея 

и педагогом ребята отправляются в путешествия во времени по страницам 

боевой славы наших ветеранов. Они сами становятся, в зависимости от клас-

са и формы музейного урока, героями невыдуманных рассказов.  

Музейно-образовательная программа постоянно пополняется новыми 

интерактивными мероприятиями. В этом году цикл мероприятий дополнили: 

 Знания на ощупь: игровое  экскурсионное путешествие;  

 Музейные запоминалки: экскурсионное приключение;  

 Тайна почтового ящика: квест;   

 Я – экскурсовод: сюжетно-ролевая игра;  

 Далекое прошлое: урок-демонстрация;  

 Город, в котором мы живём: исторический очерк. 
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Проведение игрового занятия в музее – инновация последних десятиле-

тий. На сегодняшний день это распространённая практика: каждый музей 

создаёт свои экскурсионные программы познавательного и игрового харак-

тера для детей. Анивский музей применяет способ активного познания (игры, 

квесты) уже несколько лет. Так, например, большой успех имел квест, где 

командам предстояло раскрыть «Тайну почтового ящика», узнать фамилию 

отправителя и расшифровать страницу из его дневника. Предметы из ящика 

вели участников к экспонатам музея, узнавая о которых больше, ребята на-

ходили подсказки и ключевые слова для выполнения главного задания. Ус-

пешно пройдя все этапы квеста, дети открыли для себя много нового и инте-

ресного из истории города и области. 

Специалисты по активным методам по-разному оценивают эффектив-

ность игр в усвоении материала. Если при лекционной подаче материала ус-

ваивается не более 20% информации, то в игровой – до 90%, поэтому авторы 

различных игровых методических разработок настаивают на их применении. 

Это одна из причин, по которой музейный квест или иная форма интерактив-

ного занятия в музее является более эффективной для развития универсаль-

ных учебных действий, чем традиционная экскурсия–лекция. 

Есть ещё одна тема, которая по сей день тревожит многих неравно-

душных людей, – Нефтегорское землетрясение. 27 мая в стенах библиотеки с. 

Троицкое состоялся откровенный разговор «Душа по капле собирает свет». 

На мероприятие был приглашён Губин И. В., которому пришлось пережить 

трагедию в 15-летнем возрасте. Рассказ о том событии сопровождался пока-

зом фотографий с места трагедии, воспоминаниями о тех, кто навсегда ос-

тался под завалами. 

Литературное краеведение 

Особое внимание в библиотеках уделяется творчеству писателей и по-

этов, как известных, признанных, так и начинающих, делающих первые ша-

ги. Сотрудники собирают в своих фондах их произведения и все материалы о 

них: публикации, рукописи, фотографии, ксерокопии документов и т.д. Про-

водят презентации книг, творческие встречи, оформляют книжные выставки. 

Например, Троицкая библиотека успешно популяризует творчество извест-

ного сахалинского поэта Андрея Чубича, Огоньковская, центральная и дет-

ская библиотеки – знаменитого земляка писателя-эколога А. М. Орлова. К 

70-летию Анатолия Михайловича  детская библиотека совместно с Анивской  

средней школой №2 провела среди учеников младших классов конкурс чте-

цов «Так велико желанье и стремленье писать…».  

К юбилею писателя сахалинская областная детская библиотека органи-

зовала акцию «Тайны леса Анатолия Орлова», к участию в которой были 

приглашены все библиотеки. 

Анатолий Орлов проживает в с. Огоньки. Поэтому одними из первых, 

кто откликнулся на межрегиональную акцию, стали библиотекари этого села. 

С января по октябрь в библиотеке был проведен ряд мероприятий: 
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 Читательский марафон «Зелёные страницы», в ходе которого участ-

ники мероприятия читали книги Анатолия Михайловича. В марафо-

не приняли участие 19 человек, книговыдача изданий писателя со-

ставила 117 экземпляров, победители получили подарки из рук авто-

ра на встрече в библиотеке.  

 Цикл «Громкие чтения + Прогулки в природу». В течение года, 1 раз 

в месяц, сотрудники библиотеки читали книги А. Орлова, обсуждали 

и дополнительно проводили экологическое мероприятие по теме 

прочитанного.  

В рамках акции прошли:  

 комментированные чтения; 

 литературно-музыкальный час для старшего возраста «В остров свой 

бесконечно влюблён…»; 

 литературный час для среднего возраста «Живёт писатель в Огоньках»; 

 экологический урок «Лесная академия Анатолия Орлова»; 

 творческая встреча с писателем; 

 уличная акция «В остров свой бесконечно влюблён». В рамках акции 

было изготовлено и роздано на улицах села 40 флаеров со стихами 

юбиляра.  

В этих мероприятиях приняло участие 169 читателей. 

Почти все библиотеки района присоединились к этой акции. Так, на-

пример, библиотекари с. Петропавловское познакомили ребят с биографией 

писателя и его книгами: «У леса тайны есть свои», «Среди друзей». Прочита-

ли рассказы писателя «Тихая охота», «Мамаша», «Синоптики». С маленьки-

ми детьми читали сборник стихов «Среди друзей». 

Сотрудники анивской детской библиотеки провели ряд мероприятий: 

 Конкурс чтецов среди учеников 1-4-х классов «Так велико желанье и 

стремленье писать». Ребята читали замечательные стихи Орлова перед свои-

ми одноклассниками, педагогами, а строгое жюри, в состав которого входил 

и сам автор, оценивало их исполнение по критериям: знание текста, осмыс-

ленность исполнения, выразительность, эмоциональность, артистизм. Участ-

ников конкурса наградили дипломами и призами. Анатолий Михайлович по-

хвалил ребят за хорошие выступления, подарил свои книги, пожелал всем 

приятного чтения, а также призвал всех беречь природу. 

 Литературно-краеведческий час «Писатель из Огоньков». Ребята по-

смотрели презентацию, раскрывающую страницы жизни и творчест-

ва писателя, познакомились с его произведениями, затем были про-

читаны главы из книги «Кабаржонок Пим». 

 Минуты радостного чтения «Читаем стихи А. Орлова» окунули ре-

бят в мир поэзии. Детям были прочитаны стихи из сборников «Весё-

лая мелодия», «Лесная академия», поучительная история «Про тури-

ста Федю и медведя». Ребята познакомились с выставкой «Литера-

турный эколог», а затем с удовольствием читали стихи Анатолия 

Михайловича самостоятельно.  
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Поддержали акцию и сотрудники библиотеки с. Таранай. Вначале 

прошли комментированные чтения произведений писателя. Затем, чтобы за-

крепить знания, организовали интеллектуальную игру «Пять звёзд» по твор-

честву Анатолия Михайловича. Перед участниками открылось игровое поле, 

разделённое на цветные квадраты, каждому цвету соответствовали вопросы 

из отдельных произведений автора: «Анивская пленница», «На острове 

снежном», «Истории, которые нашептали деревья». В библиотеке с. Ново-

троицкое на очередном занятии кружка творческого чтения «Филиппок» со-

стоялось литературное чтение с рисованием «Лесная академия Анатолия Орлова». 

Библиотеки ЦБС популяризируют творчество не только анивских авто-

ров, но и других писателей нашей области. Литературно-музыкальная компо-

зиция «Сахалин мой, цветущий остров…», прошедшая в библиотеке с. Ус-

пенское, познакомила гостей с творчеством сахалинских поэтов и песнями о 

Сахалине. 

В этом году исполнилось 45 лет со дня рождения сахалинской поэтессы 

Е. В. Намаконовой. С её жизнью и творчеством познакомили ребят сотруд-

ники детской библиотеки.  «Мы летели на диване», так назывался литератур-

но-краеведческий час, во время которого юным читателям продемонстриро-

вали фотографии из архива автора. В исполнении автора прозвучали стихи и 

сказки, а затем и сами дети читали весёлые и озорные стихотворения о жи-

вотных, природе и о своих сверстниках.  

Сотрудники библиотеки с. Троицкое провели яркий литературно-

музыкальный гурман-вечер «Немеркнущая свеча поэзии», с участием моло-

дых чтецов ДДТ города Южно-Сахалинска и юного начинающего поэта 

Дмитрия Иванова. На мероприятии присутствовали заслуженные жители се-

ла, а также «гурманы» поэзии. Дмитрий Иванов прочитал стихи собственного 

сочинения и рассказал о том, как начиналось его творчество. Не забыли и о 

поэтах села, ушедших из жизни. Отдавая долг памяти, вспомнили Андрея 

Чубича и Анфису Рябову, творчество которых глубоко осталось в сердцах 

многих сельчан.  

Встреча с писателями – это всегда праздник. А встреча с писателями, 

чьи книги пользуются популярностью у читателей, – это праздник вдвойне, 

ведь такие впечатления обычно запоминаются на всю жизнь. В ЦБ в рамках 

III Межрегионального фестиваля патриотической книги «О России – с любо-

вью» состоялась творческая встреча с сахалинскими писателями Николаем 

Тарасовым и Анной Сафоновой, а также гостями из Новосибирска, членами 

Союза писателей России Михаилом Щукиным и Геннадием Прашкевичем. 

После встречи с читателями гости посетили историко-краеведческий музей, 

познакомились с нашим городом, который произвёл на них очень хорошее 

впечатление.  

Творчество местных поэтов освещалось на V Муниципальной краевед-

ческой конференции «Ромахинские чтения». В рамках этой же конференции 

работники музея совместно с отделом обслуживания ЦБ организовали лите-

ратурную арт-студию «ПРОчтение». Участникам предложили почитать сти-

хи и миниатюры П. Н. Ромахина на видеокамеру, чтобы в дальнейшем соз-

дать поэтический видеоролик. 
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Экологическое краеведение 

См. Литературное краеведение 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Традиционные ежегодные издания центральной библиотеки – указа-

тель «Анивский городской округ в печати», пособия серии «Знаменитые зем-

ляки» и «Календарь знаменательных дат по Анивскому городскому округу». 

Каждый выпуск указателя «Анивский городской округ в печати» знакомит 

читателей с документами об истории, природе и природных ресурсах, обще-

ственной, культурной и экономической жизни округа за текущий год.  

Серия «Знаменитые земляки» на сегодняшний день включает в себя 

двенадцать пособий о земляках, внесших большой вклад в развитие Анив-

ского округа. В текущем году серия пополнилась двумя биобиблиографиче-

скими списками, посвящёнными председателю Анивской районной общест-

венной организации ветеранов Н. С. Наумову и заслуженному учителю РФ, 

тренеру высшей категории Б. А. Верману. 

Сельские библиотеки издают малые формы рекомендательных пособий 

–  списки литературы, памятки, буклеты, закладки. Но стоит отметить, что в 

сравнении с прошлым годом (11 пособий), в текущем году создано на 4 по-

собия меньше (всего 7). Больше всего пособий издано в Таранайской сель-

ской библиотеке. Это традиционный библиографический список «Таранай в 

печати – 2016», биобиблиографическая памятка серии «Люди села» «Нет 

профессии нужней!» (об учителе Таранайской средней школы Н. А. Баркове), 

закладки «Краеведческая новинка», «К нам книжка новая пришла». В Ново-

троицкой сельской библиотеке издан буклет «Символика Анивского района», 

в детской библиотеке – закладка «Кучелев Артём Владимирович», в Огонь-

ковской – флаер «В остров свой бесконечно влюблён», посвящённый юби-

лею А. М. Орлова. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

В текущем году в библиотеках прошли Дни информации, выставки и 

открытые просмотры новых поступлений, цель которых – познакомить чита-

телей с различными изданиями (книгами, журналами, электронными инфор-

мационными изданиями), поступившими в библиотеку за определённый пе-

риод времени. В центральной библиотеке прошёл День информации «Гале-

рея новинок», в программу которого вошли выставки-просмотры, индивиду-

альные и групповые консультации, обзоры литературы как в традиционном, 

так и электронном виде. Как всегда, большой интерес у читателей вызвал 

традиционный обзор «Анива под обложкой», который знакомит с новыми 

изданиями, содержащими информацию об Анивском городском округе. Ин-

формация о новых поступлениях также периодически размещалась на стра-

ницах районной газеты «Утро Родины» и библиотечном сайте. Дни инфор-

мации, посвящённые краеведческой литературе, также прошли в Таранай-

ской, Петропавловской, Воскресенской сельских библиотеках. В Огоньков-

ской сельской библиотеке прошёл День краеведения. Отдельно хотелось бы 
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отметить Новотроицкую библиотеку, которая активно использует свою стра-

ничку в соцсети «Одноклассники» для размещения полезной информации, в 

том числе обзоры 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 меж-

региональной научно-практической конференции «Роль библиотек в сохра-

нении и популяризации культурного наследия региона» (доклад «Воспитание 

подрастающего поколения на примере краеведческой работы центральной 

библиотеки им. П.Н. Ромахина»).  

Эффективной формой популяризации краеведческих документов явля-

ются книжные выставки и тематические стенды. Различные по жанру, виду, 

формам, они сопровождаются иллюстративными материалами, фотодоку-

ментами, произведениями прикладного искусства, музейными экспонатами.  

Большой резонанс у читателей вызвала персональная фотовыставка «Моя са-

халинская Одиссея» главного библиографа-краеведа Г. Штепы, которая мно-

го путешествует по островной земле. Выставка была посвящена 70-летию 

Сахалинской области,  действовала она в течение года.  

В Новотроицкой библиотеке стало традицией к Дню села представлять 

творческие работы земляков. В этом году выставка называлась «Богата та-

лантами земля Сахалинская». Возможность познакомиться читателям биб-

лиотеки с творчеством сахалинских писателей Владимира Санги, Таи Немо-

вой, Олега Кузнецова, Михаила Финнова, Николая Тарасова, Анатолия То-

боляка предоставила выставка «О тех, кто писал про край света». Интерес у 

жителей села вызвала фотовыставка, или выставка-сушка «Новотроицкое в 

объективе», на которой были размещены фотографии прошлого и настояще-

го села. В Огоньковской сельской библиотеке весь год работала выставка 

«Лесник. Эколог. Писатель», посвящённая творчеству А. М. Орлова. В Тро-

ицкой сельской библиотеке оформлены книжные выставки «Вехи истории» 

(70-летиюАнивского горисполкома), «Пою тебе, мой край родной» (к 70-

летию Н.А. Тарасова), «Сахалин – это гавань моя» (творчество А. М. Орло-

ва), «История в названиях» (история села, сахалинской области, топоними-

ка). В Петропавловской сельской библиотеке большой популярностью у чи-

тателей пользовалась выставка «О тех, кто писал про край света», посвящён-

ная творчеству сахалинских писателей, в Таранайской – «Это наша с тобой 

биография» (история села). В детской библиотеке с творчеством сахалинских 

авторов знакомили выставки «Весёлые мелодии сахалинских поэтов», «Чи-

тайте, ребятишки, эти книжки», «Литературный эколог».  

Во всех библиотеках были оформлены краеведческие уголки, работали 

универсальные выставки. Много внимания уделялось распространению ин-

формации о работе местных органов власти. В этой связи стоит отметить 

оформленный в Новотроицкой сельской библиотеке информационный стенд 

«Населению о муниципальной жизни», который пользуется большой попу-

лярностью у читателей. Здесь можно увидеть следующие материалы: Устав 

города, материалы Пенсионного фонда, телефоны основных организаций и 
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предприятий, официальные сайты органов власти, символику и много другой 

полезной для читателей информации. Каждую пятницу в библиотеке осуще-

ствляет прём граждан по вопросам жизнеобеспечения села представитель 

Контрольного управления (с. Троицкое). Встречи с избирателями депутаты 

Районного собрания также проводят в библиотеке. Выездные приёмы в биб-

лиотеке проводят Центр занятости населения, органы соцзащиты, Пенсион-

ный фонд.  

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. Их 

деятельность в анализируемом году. 

В  библиотеке с. Огоньки, на абонементе библиотеки продолжал работу 

краеведческий уголок «Люби и знай свой край». Разделы выставки в течение 

года 2 раза менялись. Одновременно на выставке было представлено около 90 

книг. У выставки проводились рекомендательные беседы, викторины, индиви-

дуальные обзоры для инвалидов. Один раздел выставки посвящён творчеству 

А. Орлова – писателя села.  

Сегодня анивский историко-краеведческий музей (отдел краеведения) 

является достопримечательностью города. Накопленные материалы пользу-

ются популярностью у местного населения, гостей города, используются в 

научных и дипломных работах студентов высших учебных заведений. Люди 

обращаются за фотографиями и документальными материалами. После ме-

роприятий и экскурсий в музей часто передаются экспонаты на постоянное 

или временное хранение. 

Органичным дополнением основной экспозиции становятся регулярно 

меняющиеся временные выставки самой различной тематики, связанные с 

историей и культурой района. 

Музей – это еще и хорошая реклама библиотеки. Он дает ей свою ин-

дивидуальность. Появляется авторитет библиотеки в городе.  

Учёт экспонатов ведётся в книгах поступлений музейных предметов 

основного фонда на постоянное и временное хранение, составляются акты 

приёма. Научная документация к постоянно действующим экспозициям 

включает методическую разработку экскурсии. Экскурсионная работа вклю-

чает проведение обзорных, тематических и интерактивных экскурсий, груп-

повых и индивидуальных экскурсий для учащихся и дошкольников, местных 

жителей и гостей города. Сегодня в музее представлено 7 постоянных экспо-

зиций. В целях историко-патриотического воспитания собираются фото- и 

видеоматериалы воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и 

первопоселенцев.  

Программная деятельность музея включает ежегодное проведение мас-

совых мероприятий по краеведению. В этом году, помимо экскурсий, были 

подготовлены и проведены новые мероприятия: 

 Знания на ощупь: игровое  экскурсионное путешествие;  

 Музейные запоминалки: экскурсионное приключение;  

 Тайна почтового ящика: квест;   

http://pandia.ru/text/category/diplomnie_raboti/
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 Я - экскурсовод: сюжетно-ролевая игра;  

 Далёкое прошлое:  урок-демонстрация;  

 Город, в котором мы живём: исторический очерк; 

 Музей для всех: День инклюзий. 

В этом году библиотечный музей присоединился к Всероссийскому 

проекту «Всей семьёй в музей!». Раз в месяц, по субботам сотрудники музея 

приглашают семьи на различные мероприятия, темы которых выбирают сами 

гости. Так, например, две семьи (11 человек) изъявили желание узнать исто-

рию фототехники и пришли на познавательный час «Фотография» до фото-

графии». Другая многодетная семья с удовольствием слушала легенды о 

камнях и минералах.  

Ярко и эмоционально в музейный выходной прошёл час воспоминаний 

«Маленькие вещи Большой страны»  (к 95-летию образования СССР). Работ-

никам музея захотелось сделать приятное людям старшего поколения, вернув 

их в годы их детства и юности, а молодёжи рассказать и показать историю 

ушедших из современной жизни предметов, историю незабываемой Совет-

ской эпохи. Весело и очень познавательно для всей большой семьи, в составе 

13 человек, прошёл квест «Музейные невидимки».  

Такого рода семейные встречи направлены на формирование интереса 

и воспитание уважения к истории семьи, малой родины, своего края; сохра-

нение традиций, связи поколений и исторической памяти. А экспонаты музея 

усиливают наглядность, восприятие и усвоение предлагаемых материалов. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления разви-

тия краеведческой деятельности в муниципальном образовании. 

Библиотеки МБУ «Анивская ЦБС» 

 активно осуществляют сбор  информации;   

 формируют документный фонд (книги,  статьи  из  периодических  

изданий,  аудио- и видеоматериалы, посвящённые  истории,  культу-

ре,  социально-экономической  и  общественно-политической  жизни  

округа и области); 

 создают собственные электронные ресурсы, краеведческие инфор-

мационные ресурсы; 

 участвуют в формировании системы краеведческих библиографиче-

ских пособий, создавая библиографические указатели и списки лите-

ратуры 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. 

Анализ работы библиотек Анивской ЦБС показал, что краеведческая 

деятельность стала интереснее и насыщеннее. Продолжается поиск новых 

форм пропаганды краеведческой литературы. Использование компьютерных 

технологий позволяет делать мероприятия разноформатными. Активно соз-

даются собственные электронные информационные ресурсы. Особое значе-
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ние приобретает сотрудничество библиотек системы с различными организа-

циями и учреждениями: средствами массовой информации, школами, орга-

нами местного самоуправления, краеведами. Интерес к истории, культуре 

родного города, села, области возрастает, и работники библиотек видят свою 

задачу в том, чтобы этот интерес не угас. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий досту-

па в Интернет. Динамика за три года на основе форм государственной стати-

стической отчетности 6-НК: 

Персональных компьютеров в системе – 79. 

Персональные компьютеры для пользователей – 20. 

Число муниципальных библиотек, имеющих высокоскоростной доступ 

в Интернет – 11. 

Центральная библиотека предоставляет доступ читателей к Интернет 

по технологии Wi-Fi. 

Число единиц копировально-множительной техники – 51. Из них: 

 число техники для пользователей – 15; 

 число техники для оцифровки фонда – 0. 

9.2. В ЦБС находятся два независимых электронных каталога «Ма-

монт–2». Также пополняется база в Сводном каталоге библиотек Сахалин-

ской области в web-приложении АБИС OPAC-Global.  

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муници-

пальных библиотек в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы. 

В 2017 году к безлимитному интернету были подключены 5 библиотек. 

В остальных библиотеках из-за недостаточного финансирования слабый тра-

фик и лимитированный интернет. В течение года проходило консультирова-

ние библиотечных специалистов по работе с новой техникой. При помощи 

семинаров работники библиотек совершенствовали свои навыки в использо-

вании прикладных программ, которые используются как при выполнении 

внутренней работы, так и при обслуживании пользователей. 

 

10.  Организационно-методическая деятельность 

Характеристика функционирования системы методического сопро-

вождения. Центральная библиотека является объединяющим и координи-

рующим центром для всех библиотек, находящихся на территории Анивско-

го городского округа, независимо от статуса и места расположения. Цен-

тральная библиотека сосредотачивает всю необходимую информацию, мето-

дические материалы, развивает современные технологии, анализирует и 

обобщает опыт работы библиотек, осуществляет методическое руководство и 

обеспечение деятельности библиотек.  Детская библиотека отвечает за по-

становку и содержание библиотечной работы с детьми, участвует в методи-

ческом руководстве библиотеками, обслуживающими детей. 
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Методическим сопровождением деятельности библиотек ЦБС и биб-

лиотек других ведомств занимались специалисты центральной и детской 

библиотек. В 2017 году методическую деятельность курировал заместитель 

директора по библиотечной работе. С 2018 года по решению учредителя 

должность заместителя директора сокращена. В 2018 году запланирована ре-

дакция Положения о методической работе в ЦБС. В центральной библиотеке 

отсутствует методический отдел. Постоянный мониторинг деятельности 

библиотек ЦБС по выполнению муниципального задания контролирует ди-

ректор ЦБС. Практическую и консультативную помощь по актуальным во-

просам библиотечной работы, в том числе  по освоению новых  информаци-

онных технологий, повышение квалификации библиотечных кадров, освое-

ние новых форм обслуживания, выпуск методических материалов в помощь 

библиотекарям, мониторинг качества оказания библиотечно-

информационных услуг,   составление тематических планов работы и отчетов 

по направлениям,  а также разработка регламентирующих документов и 

учётной документации осуществляют специалисты подразделений ЦБ. Заве-

дующая детской библиотекой выполняет функции методиста по работе с 

детьми, оказывает консультативную помощь как библиотекарям ЦБС, так и 

школьным библиотекарям.  

В Уставе муниципального бюджетного учреждения «Анивская центра-

лизованная библиотечная система» Анивского городского округа  Сахалин-

ской области отражены основные виды деятельности для выполнения муни-

ципального задания, в том числе ведение методической работы в области 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

В муниципальное задание на 2017 год методические услуги включены 

не были. 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 

Количество индивидуальных и групповых консультаций в отчётном 

году составило 408 ед. Методической службой выполнено 100 консультаций. 

Темы консультаций: создание подросткового клуба, выбор тем для проектов, 

создание литературных закладок для молодёжи из «группы риска», организа-

ция мероприятий по профориентации, организация виртуальной выставки, 

создание аккаунтов сетях и т. д.  

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже 

проанализировать работу, дать оценку и, следовательно, сделать правильный 

прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие рекоменда-

ции и консультации в помощь коллегам. С целью оказания методической по-

мощи, изучения опыта работы специалисты ЦБ посетили сельские библиоте-

ки, в отчётный период выполнено  70 выездов (+ 17 к 2016 году). Как и в 

предыдущем году, преобладают выезды автоматизаторов 35 (+12 к 2016 го-

ду). Необходимость оказания практической помощи на местах обусловлена 

развитием процесса модернизации в библиотеках.  

В 2017 году на сайте ЦБС методом анкетирования проводились опросы 

пользователей ЦБС об удовлетворенности качеством библиотечных услуг. 

Цель – повышение качества информационного и библиотечного обслужива-

ния, совершенствование услуг и улучшение их качества. Всего в опросах 
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приняли участие 607 респондентов. Удовлетворены качеством оказания биб-

лиотечных услуг 85,8 %   человек.  

Кадровое обеспечение методической деятельности: в штатном распи-

сании ЦБС не предусмотрена должность методиста центральной библиотеки.  

Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

С целью повышения квалификации библиотечных специалистов был 

проведён один районный семинар в марте – «Краеведение и информационная 

деятельность: традиции и инновации». 

Сегодня одним из актуальнейших вопросов является создание условий 

для социальной адаптации для инвалидов. На семинаре было решено провес-

ти тестирование библиотекарей на предмет владения ими навыков общения с 

инвалидами, нюансов в обслуживании. Тестирование прошло в виде слайд-

викторины, ответы на вопросы звучали хором.  

О новых подходах и новых форматах предъявления краеведческих ма-

териалов и коллекций рассказала заведующая отделом краеведения О. В. Ту-

зова. Свой рассказ Оксана Вячеславовна сопровождала отрывками из видео-

конференций и вебинаров с известными специалистами в области краеведе-

ния, так что было полное ощущение присутствия на этих мероприятиях. По-

сле перерыва всё время и внимание были отданы библиографии. Это больная 

тема для многих. О современных подходах к формированию информацион-

ной культуры читателей говорила и показывала презентацию заведующая 

Информационно-библиографическим отделом ЦБ Ли Ен Цен. Затем, чтобы 

всё сказанное было лучше усвоено слушателями, Елена Алексеевна провела 

квест для библиотекарей «В поисках книги», основанный на «заковыристых» 

запросах читателей. Надо сказать, что командам пришлось изрядно потру-

диться над заданиями квеста. Поиск шёл в фондах, библиографических посо-

биях (о которых некоторые вообще забывают в обычной жизни), электрон-

ных каталогах, в картотеках и справочниках. 

В октябре семинар «Планирование работы библиотек ЦБС: ориентиры 

2018 года» из-за отсутствия зам. директора был заменён на дистанционные 

консультации. На консультациях затрагивались следующие вопросы: 

 Основные направления работы МБУ Анивской ЦБС; 

 Знаменательные и памятные даты  на 2018 год; 

 Чему посвящён 2018 год в России? 

 Работа с федеральным списком экстремистских материалов; 

 Информирование специалистов; 

 Формирование информационной культуры;  

 Консультация  по нормированию библиотечных процессов; 

 Название и формы массовых  мероприятий; 

Специалисты МБУ  Анивской ЦБС (17 чел.) приняли участие в работе 

областных семинаров, курсов повышения квалификации: 

 Курсы повышения квалификации:  

 «Совершенствование  работы муниципальных  общедоступных биб-

лиотек Сахалинской области в автоматизированной библиотечно-

информационной системы «OPAC- Global» (март, 4 чел.); 

https://yadi.sk/d/y9HtI9hM3FRDru
https://yadi.sk/d/y9HtI9hM3FRDru
https://yadi.sk/d/y9HtI9hM3FRDru
https://yadi.sk/i/C_JjWizx3FQ29Y
https://yadi.sk/i/C_JjWizx3FQ29Y
https://yadi.sk/i/ByLw74u63FQ2Ew
https://yadi.sk/i/A9izG-B73FQ2Y2
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 Краеведческая деятельность муниципальных библиотек: опыт, про-

блемы, пути развития (март, 1 чел.); 

 «Управление учреждениями культуры и отраслевого образования. 

Профессиональные стандарты» (апрель, 4  чел.); 

 Методика и  практические приёмы обучения  пожилых людей (СПб): 

дистанционные курсы (апрель, 1 чел.); 

 Методическая служба библиотеки в современных условиях (октябрь,  

4 чел.) и др. 

Кроме этого, 1 специалист принял участие в работе Межрегиональной 

научно-практической конференции «Роль библиотек в сохранении и популя-

ризации культурного  наследия региона» с докладом «Патриотическое вос-

питание подрастающего поколения на примере работы Анивской ЦБС». 

  Приоритетные направления методической деятельности: в современ-

ных условиях работы на первый план в методической деятельности выходят 

такие направления, как постоянный мониторинг деятельности библиотек 

ЦБС по выполнению муниципального задания (ежемесячно подводятся ста-

тистические итоги по основным показателям работы; ежеквартально для от-

дела культуры спорта, туризма и молодёжной политики подаются статисти-

ческий и информационный отчёты); разработка (коррекция) форм учётных 

документов,  составление текущих планов,  тематических планов и отчётов 

по различным направлениям оказание консультационной и практической по-

мощи; повышение квалификации библиотечных кадров.   

 

11.  Библиотечные кадры 

В течение 2017 года  учреждение работало в соответствии с Планом 

мероприятий (дорожной картой) «Изменения, направленные на повышение 

эффективности деятельности сферы культуры МО «Анивского городского 

округа» от 08.08.2014 № 1183-па». Аналогичный  План мероприятий принят 

и в нашем учреждении, утверждён приказом от 09.01.2017 г. № 31,  направ-

лен на повышение эффективности деятельности библиотек на  2017 год. Раз-

работаны мероприятия по внедрению новых технологий в деятельность биб-

лиотек,  соответственно   проводились  мероприятия  по   повышению квали-

фикации работников на муниципальном и областном уровне. Начата работа 

по внедрению профессиональных стандартов. Разработан План  мероприятий 

по повышению квалификации и переподготовки работников МБУ «Анивская 

ЦБС». В 2017 году 19 библиотечных  работников учреждения, не имеющих 

специального профессионального (профильного) образования, прошли обу-

чение в объёме 725 часов на базе Сахалинского колледжа искусств. Один со-

трудник  обучается на 2   курсе  Сахалинского колледжа искусств.    

В 2017 году   в штатное расписание МБУ «Анивская ЦБС» были внесе-

ны изменения. В связи с переездом детской библиотеки  в центральную биб-

лиотеку была  сокращена  должность уборщицы в детской библиотеке. Про-

изошли изменения в структурном построении информационно-

библиографического отдела центральной библиотеки.  Информационно биб-

лиографический отдел стал отдельным подразделением ЦБ. В штате  отдела: 
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зав. отделом, главный библиограф-краевед, библиограф по работе с детьми. 

Сектор электронных ресурсов выделен в отдельную структуру. В секторе ра-

ботают: зав. сектором электронных ресурсов, главный библиотекарь инфор-

мационных технологий, инженер-программист. Сокращена должность пере-

плётчика. В течение года по распоряжению учредителя была  сокращена 

должность зам. директора по библиотечной работе. Сотрудник был восста-

новлен  по суду.  В штатном расписании на 2018 год эта должность отсутст-

вует. На конец года имеется вакансия - 0.5 ставки зав. сельской библиотекой 

с. Мицулёвка.    

Штатная численность учреждения на конец 2017 года составила 52 

единицы. Численность работников к концу года  – 60 человек. Из них к ос-

новному персоналу относятся 35 человек. К административно-

управленческому относятся 5 человек и к вспомогательному персоналу 20 

человек (12 уборщиков помещений, 2 дворника, 1 рабочий, 2 вахтёра, 1 ху-

дожник, 1 дежурный отдела краеведения (музей),  1 программист). В  течение 

года  библиотечное обслуживание населения осуществляли 35 библиотечных  

специалистов. 

 

Общая характеристика персонала библиотек. Динамика за 3 года 
                  

Год 

Штатная численность работников 

 Число 

библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

Число библио-

течных работни-

ков, имеющих 

подготовку по 

использованию 

ИКТ 

Всего (чел.) 

В т.ч. библиотеч-

ные работники 

(чел.) 

2015 67 чел. (56 ед.) 7 9 28 

2016 64 чел. (53 ед.) 35 9 28 

2017 60 чел. (52 ед.) 35 7 28 

                 

Все библиотечные работники имеют подготовку по использованию 

информационно-коммуникационных технологий.  

В 2017 году в библиотеках МБУ Анивской ЦБС работало 20 специали-

стов с  высшим образованием (57% от состава в 35 чел.), в том числе с биб-

лиотечным – 3 человека (8,5%), 15 человек – со средним профессиональным  

образованием (42,8 %), в том числе 8 – с библиотечным (22,8%). Всего биб-

лиотечное образование имеют  11 человек (31,4%). В основном, это работ-

ники городских библиотек. 11 специалистов  имеют  педагогическое образо-

вание, 2 – культуры и искусства.  

Кадровый состав сельских библиотекарей   не изменился. Уменьшение 

некоторых показателей (образование, стаж) вызвано тем, что в предыдущие     

годы сведения об основном персонале подавались с учётом должности ди-

ректора, заместителя директора, компьютерщиков. Коллектив, в основном, 

стабильный, за исключением временных передвижек. Как и в прежние годы, 

остается острой проблема «старения» кадров. В основном, в библиотеках ра-

ботают специалисты, возраст которых подходит к 50 годам и старше. Так, 
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количество работников, имеющих возраст 30-55 лет, составляет 25 человек, 

старше 55 лет – 9 человек.  Молодёжи до 30 лет – всего 1 человек.      

На основании «Положения о стимулирующих выплатах  работникам 

муниципального бюджетного  учреждения «Анивская централизованная 

библиотечная система» в  ЦБС производилось стимулирование труда, в зави-

симости от результатов работы, в течение всего 2017 года, премия выплачи-

валась ежемесячно. Постоянно контролировалось достижение уровня сред-

ней заработной платы работников до установленного уровня по области.  К 

концу  2017 года уровень средней заработной платы составлял  46520 рублей. 

Для решения кадровой проблемы  МБУ «Анивская ЦБС» тесно сотруд-

ничает с Центром занятости населения МО «Анивский городской округ», а 

также самостоятельно рассматривает кандидатуры всех претендентов, созда-

ёт свой банк резюме. Подбор персонала в библиотеки осложняется тем, что 

в Сахалинской области нет высшего учебного заведения, готовящего специа-

листов высшей квалификации. Кадровый состав ЦБС формируется 

в основном за счет специалистов  с педагогическим образованием.  

 К сожалению, отсутствие финансовой возможности  позволяет нашим 

работникам повышать свою квалификацию только в пределах Сахалинской 

области и путем самообразования. В 2017 году 17 работников учреждения  

принимали участие в работе курсов повышения квалификации, получили 

удостоверения. Проводились районные семинары, практикумы. 

 

12.  Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных биб-

лиотек. 

 2 библиотеки требуют капитального ремонта, 2 библиотеки – кос-

метического текущего ремонта (36,3%). 

 в текущем году отремонтировано печное отопление в сельской биб-

лиотеке с. Мицулёвка. 

 количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ-

ность зданий для людей с ограниченными возможностями –  дос-

тупно  частично избирательно 11 библиотек 

 количество библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в 

общем количестве – 2 библиотеки имеют охранную сигнализацию  

(18,1%).  

 количество библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их до-

ля в общем количестве –11 библиотек имеют пожарную сигнализа-

цию (100%). 

 аварийная ситуация – 1 в библиотеке с. Мицулёвка, в негодность 

пришли котёл и печная труба. В экстренном порядке провели ре-

монт печной трубы, заменили  неисправный котёл на новый. 

12.2. Финансовое обеспечение материально- технической базы: 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрации, –

1487770 руб. 
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 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, –  

646415 руб. 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий. Приспособления 

внутреннего пространства библиотек  

           Все 11 библиотек МБУ Анивского городского округа расположены  в 

приспособленных помещениях, не полностью  отвечающих современным 

требованиям  Модельного стандарта деятельности общедоступной библиоте-

ки. Многие  библиотеки нуждаются  в расширении  помещений, в которых 

можно не только выдавать книги и  предоставлять информационные услуги, 

но и проводить культурно–досуговые, просветительские и другие социально- 

значимые мероприятия. Капитально отремонтирована центральная библио-

тека (2014 год). В 2016 году в новые просторные помещения переехала сель-

ская библиотека с. Таранай. В 2015 году переехала в новое помещение сель-

ская библиотека с. Огоньки.  На сегодняшний день не решён вопрос о новых 

помещениях для сельских  библиотек с. Новотроицкое и с. Троицкое. Требу-

ется капитальный ремонт библиотеки с. Мицулёвка, необходимо отремонти-

ровать крышу, заменить двери, сделать капитальный ремонт всего помеще-

ния библиотеки. Необходим капитальный ремонт в сельской библиотеке с. 

Рыбацкое. В 2017 у здания сельской библиотеки с. Успенское была установ-

лена детская игровая площадка на сумму 999999  рублей. В 2017 году детская 

библиотека лишилась своего помещения. По распоряжению учредителя дет-

ская библиотека переехала в здание центральной  библиотеки. Для помеще-

ния детской библиотеки было выделено 119 м
2
.
 
На этой площади мы вынуж-

дены были разместить абонемент и читальный зал. Из-за отсутствия свобод-

ных площадей фонд книгохранения и дублетной литературы перевезли в от-

дельные комнаты сельского Дома культуры с. Песчанское. На сегодняшний 

день в очень стеснённых условиях располагается отдел комплектования и об-

работки литературы, помещения которого были переданы детской библиотеке. 

         В библиотеках создаются условия для безбарьерного общения, обслу-

живания людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году со-

гласно подпрограмме №3 «Доступная среда (обеспечение доступа инвалидов 

к объектам социальной инфраструктуры)» программы «Совершенствование 

системы управления в МО «Анивский городской округ» на 2015-2020 год», 

утверждённой постановлением администрации МО «Анивский городской 

округ» от 30.06.2016 №1205-па, были выделены средства в сумме 1116907 

рублей. Был сделан ремонт входных групп, установка пандусов, перил, про-

тивоскользящих покрытий, установлены кнопки вызова в библиотеках с. 

Воскресенское, с. Рыбацкое, с.Успенское, с. Новотроицкое,  с. Мицулёвка. 

 Часть пандусов установлена за счёт финансирования МБУ «Анивская 

ЦКС».  С каждым годом всё больше людей с ограниченными возможностями 

здоровья участвуют в культурно-досуговых  мероприятиях, пользуются ин-

формационными услугами библиотеки, что является  положительной тенденцией. 

В 2017 году был произведён текущий ремонт полового покрытия в 

библиотеке с. Рыбацкое на сумму 266031 рублей,  подключена к системе во-

доснабжения библиотека с. Успенское (112771 рублей). 
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Улучшение материально-технической базы библиотек финансирова-

лось местным муниципальным бюджетом, в том числе муниципальной про-

граммой «Развитие сферы культуры на территории Анивского городского 

округа на период 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.». На средства про-

граммы была организована беспроводная сеть (Wi-Fi) в центральной библио-

теке, детской библиотеке и сельской библиотеке с.Троицкое на сумму 280200 

рублей. Кроме того, из муниципального бюджета было выделено 74400 на 

приобретение жалюзи в центральную библиотеку, подставок для ног для 

Центра электронных ресурсов и настольные лампы.  

Телефонизированы 9 библиотек, доступ к интернету имеют 11 библио-

тек, в том числе в 5 библиотеках интернет безлимитный, бесплатный WI-FI.  

2 библиотеки (с. Огоньки и с.Таранай) не телефонизированы. Из-за переезда 

библиотек в новые помещения нет технической возможности подключения к 

Ростелекому. Связь с этими библиотеками осуществляется через мобильные 

телефоны, интернет. 

        В 5 библиотеках отопление местное (библиотеки сел Рыбацкое, Вос-

кресенское, Мицулёвка, Петропавловское и Успенское). Для отопления при-

обретаются уголь и дизельное топливо.  

         Своего транспорта в ЦБС нет, что значительно затрудняет посещение 

библиотек с целью оказания методической и практической помощи, опера-

тивную доставку новых  книг в библиотеки, библиотечное обслуживание в 

населённых пунктах, не имеющих стационарных библиотек.  

 

Основные итоги года и задачи на 2018 год  

В целом, 2017 год был успешным. Муниципальное задание выполнено. 

Была активизирована работа по обеспечению доступности людей, имеющих 

ограничения  в здоровье, к библиотекам, участию в культурно-досуговых и 

просветительских мероприятиях. Значительно улучшилось ресурсное обес-

печение библиотек, муниципальная власть проявляет к проблемам библиотек 

всё больше внимания.  Приступили  к реализации требований профстандарта 

(переподготовка кадров). В 2017 году 19 специалистов получили дипломы о 

переподготовке. 

  Важным моментом для включения в план работы библиотеки Анив-

ского городского округа являются знаменательные и памятные даты 2018 го-

да. По Указу Президента РФ В. В. Путина, 2018 год объявлен  Годом добро-

вольца и волонтёра. Глава государства отметил, что 2018-й станет годом 

«всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила 

России». По его мнению, примеров гражданского участия и солидарности 

становится больше с каждым годом. Рассмотрены основные исторические, 

краеведческие, литературные даты, прозвучали креативные предложения для 

разработок мероприятий. Кроме этого, в план работы библиотек МБУ 

«Анивская ЦБС» включены  мероприятия по таким направлениям, как: 

 продвижение книги и чтения; 

 клубы и объединения по интересам; 
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 справочно-библиографическое обслуживание, в том числе виртуаль-

ными средствами (подключение к электронным ресурсам нацио-

нальных библиотек); 

 обеспечение доступности информационного обслуживания населе-

ния, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья (приказ Минкультуры РФ от 18 декабря 2015 г. № 3154 «Об ут-

верждении Плана мероприятий («дорожная карта»);  

 В 2018 году  планируем  продолжить работу  по обеспечению дос-

тупности инвалидов к библиотечным услугам и установить кнопки 

вызова персонала  в других библиотеках, разместить информацион-

но-тактильные знаки и таблички для слабовидящих. В планах работы 

– активизация деятельности библиотек с семьями, находящимися  в 

социально опасном положении. Будет продолжена работа по воспи-

танию информационной грамотности населения. Началась работа с 

определения приоритетных направлений развития библиотеки, ос-

новная цель которых – повышение востребованности и статуса биб-

лиотеки. Рассмотрены новые правовые документы в деятельности 

библиотек в 2018 году. Это распоряжение Правительства РФ от 

03.06.2017 № 1155-р «Об утверждении Концепции программы под-

держки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», а 

также Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

Работы предстоит много, и надо её сделать качественно. Поэтому рас-

пределяем силы и настраиваемся на лучший результат 

 
 

Приложение №9 

Список выступлений и публикаций в СМИ (радио, сайты, газеты) 

Публикации в периодической печати 
 

1. Кино – волшебная страна // Утро Родины. – 2017. – 11 февр. 

 О  читательском клубе «Берегиня».  

2. Цой, Г. Новые книжки для вас, ребятишки! / Г. Цой // Утро Родины. – 

2017. – 1 марта. 

 Обзор новой литературы, поступившей в детскую библиотеку. 

3. Кулезин, И. «Женщина года – 2016» / И. Кулезин // Утро Родины. – 2017. 

– 11 марта. 

 Победительницей конкурса стала Галина Штепа – библиограф-

краевед центральной библиотеки. 

4. Мелехова, Т. Библиотекари благодарят / Т. Мелехова // Утро Родины. – 

2017. – 25 марта. 

 Депутат Собрания Анивского городского округа А. Д. Ярцев оказал 

помощь Успенской сельской библиотеке в приобретении периодических 

изданий. 

5. Костенко, Е. Чтение – лучшее увлечение / Е. Костенко, Г. Цой // Утро Ро-

дины. – 2017. – 8 апр. 
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О Неделе детской и юношеской книги в библиотеках района. 

6. Ли Ен Цен. ПРОчтение / Ли Ен Цен // Утро Родины. – 2017. – 19 апр. 

 Обзор новой литературы, поступившей в центральную библиотеку. 

7. Штепа, Г. Гордость района, его слава / Г. Штепа // Утро Родины. – 2017. – 

19 апр. 

 30 лет исполнилось районному Совету ветеранов. 

8. Костенко, Е. «БиблиоНочь – 2017» / Е. Костенко // Утро Родины. – 2017. – 

29 апр. 

 В библиотеках Анивской ЦБС прошла «БиблиоНочь». 

9. Кулезин, И. Снимите это немедленно! / И. Кулезин // Утро Родины. – 

2017. – 24 мая. 

 В Анивском краеведческом музее открылась фотоинсталляция «Наши 

в дороге». 

10. Старые  песни о главном / // Утро Родины. – 2017. – 7 июня. 

 В центральной библиотеке для замещающих семей состоялся концерт 

группы «Вольные музыканты». 

11. Порываева, И. На книжной полке/ И. Порываева // Утро Родины. – 2017. – 

24 июня. 

Обзор книг о путешествиях из фонда центральной библиотеки. 

12. Штепа, Г. Прогулка в прошлое / Г. Штепа // Утро Родины. – 2017. – 24 

июня. 

 О поездке по местам боевой славы в Смирныховском районе (в рамках 

совместного с Анивской средней школой №2 проекта «Места, опалённые 

войной»).  

13. Кулезин, И. «Тайна почтового ящика» / И. Кулезин // Утро Родины. – 

2017. – 24 июня. 

 В Анивском краеведческом музее прошёл увлекательный квест.  

14. Кулезин, И. Век живи – век учись! / И. Кулезин // Утро Родины. – 2017. – 

24 июня. 

 В центральной библиотеке в рамках благотворительной программы 

«Статус: Онлайн на Сахалине» курс компьютерной грамотности про-

шли незащищённые слои населения. 

15. Захарова, С. Подвижник наших дней / С. Захарова // Утро Родины. – 2017. 

– 19 июля. 

 О библиографе-краеведе Анивской центральной библиотеки Галине 

Штепа. 

16. Ли Ен Цен. Анива литературная : [об электронном путеводителе] /Ли Ен 

Цен // Утро Родины. – 5 авг. ; Советский Сахалин. – 2017. – 8 авг. 

17. Анивская библиотека запустила электронный путеводитель по литера-

турной жизни района// Sakhalin.Info. – (Дата обращения: 27.12.2017). 

18. Имена на карте города // Утро Родины. – 2017. – 2 сент. 

 О С.Н. Пудове и А.А. Дьяконове, чьими именами названы улицы в Аниве 

(по материалам краеведческого фонда ЦБ). 

19. Штепа, Г. Юбилейным чтениям – быть! / Г. Штепа // Утро Родины. – 

2017. – 7 окт. 

https://sakhalin.info/news/136382
https://sakhalin.info/news/136382
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 Анонс V Муниципальной краеведческой конференции «Ромахинские 

чтения». 

20. Захарова, С. Писатели приезжали к читателям / С. Захарова // Утро Роди-

ны. – 2017. – 18 окт. 

 В центральной библиотеке в рамках IIIмежрегионального фестиваля 

патриотической книги «О России – с любовью» состоялась творческая 

встреча с писателями  Г. М. Прашкевичем, М. Н. Щукиным (г. Новоси-

бирск), Н. А. Тарасовым, А.А. Сафоновой. 

21. Кулезин, И. Приглашает библиотека / И. Кулезин // Утро Родины. – 2017. 

– 21 окт. 

 Об автобусных экскурсиях по городу, организованных центральной 

библиотекой.  

22. Кулезин, И. Творчество земляков / И. Кулезин // Утро Родины. – 2017. – 

25 окт. 

Сотрудники детской библиотеки провели в средней школе №2 конкурс 

на лучшее чтение стихов Анатолия Орлова. 

23. Кулезин, И. И Ленин такой молодой / И. Кулезин // Утро Родины. – 2017. 

– 1 нояб. 

Центральная библиотека провела церемонию торжественного откры-

тия отреставрированного памятника В. Ленину.  

24. Захарова, С. Далёкое эхо Великого Октября / С. Захарова // Утро Родины. 

– 2017. – 11 нояб. 

 Празднование Дня Великой Октябрьской социалистической революции 

в советское время в Аниве (по материалам краеведческого архива ЦБ).  

25. Захарова, С. Старший по селу / С. Захарова // Утро Родины. – 2017. – 2 

дек. 

 О социально-экономическом положении села Воскресенское. О работе 

сельской библиотеки и её заведующей И.А. Олейниковой.  

26. Захарова, С. Чистые истоки настоящего / С. Захарова // Утро Родины. – 

2017. – 23 дек. 

 В Аниве состоялась VМуниципальная краеведческая конференция «Ро-

махинские чтения». 

27.  «Анива: соединяя прошлое и настоящее» / подгот. С. Захарова // Утро 

Родины. – 2017. – 27 дек. 

 О V Муниципальной краеведческой конференции «Ромахинские чте-

ния». 

28. В Аниве прошли «Ромахинские чтения» : [юбилейная конференция, по-

свящённая 100-летию П. Н. Ромахина] // Центральная библиотека им. П. 

Н. Ромахина : [сайт] / Г. Штепа. 

 

Приложение №10 

Список методических и библиографических материалов 

1. Анива. Японское наследие : доклад на V Ромахинских чтениях / МБУ 

«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Штепа. – Анива, 2017. – 6 с. – Презента-

ция: 31 слайд, 1 видеофайл.  

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:-l-r&catid=8:newss&Itemid=1
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2. Анивский городской округ в печати за 2016 год :библиогр.указ. / МБУ 

«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Штепа ; ред. Е. Костенко. – Анива, 2017. – 

34 с. 

3. Афоризмы о выборах : [информ. буклет] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; 

сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. 

4. Безопасность ребёнка в Интернет : памятка для родителей / МБУ «Анив-

ская ЦБС», ИБО ; сост. О. Дзябенко. – Анива, 2017. –  2 с.  

5. Безопасность ребёнка в интернет: правила поведения : памятка для ро-

дителей / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост. О. Дзябенко. – Анива, 

2017.  

6. Безопасность ребёнка в интернет: программы родительского контроля : 

памятка для родителей / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост. О. Дзябен-

ко. – Анива, 2017.  

7. Безопасность ребёнка в Интернет: средства родительского контроля : па-

мятка для родителей / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. О. Дзябенко. – 

Анива, 2017. –  2 с. 

8. Борис Абрамович Верман : [информ. буклет] / МБУ «Анивская ЦБС», 

ИБО ; сост. Г. Штепа. – Анива, 2017.– (Знаменитые земляки). 

9. В поисках книги : библиоквест / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. 

Ли Ен Цен. – Анива, 2017. –  7 с. 

10. Вас приглашает сектор культурно-досуговой и просветительной деятель-

ности : рекламно-информ. буклет / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслужи-

вания ; сост. Е. И. Чудовская – Анива, 2017. – б.с.. 

11. Весёлое путешествие фразеологических оборотов : дайджест / МБУ 

«Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2017. – 20 с. 

12. Дар души моей : творчество Элины Маляровой : доклад на V Ромахин-

ских чтениях / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Киреева. – Анива, 

2017. – 2 с. – Презентация: 6 слайдов, 1 видеофайл. 

13. Дерзайте, увлечённые! : [для тех, кто любит мастерить своими руками : 

информ. буклет] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. – 

Анива, 2017. – [Б. с].  

14. Добавить сайт в избранное: практ. руководство / МБУ «Анивская 

ЦБС», ЦЭР ; сост. Т. Ковпаева. – Анива, 2017. – 2 с. 

15. Доступная среда. Полезные интернет-ресурсы инвалидам : библиогр. спи-

сок / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Т. Ковпаева. – Анива, 2017.  

16. Изменение шрифта установленного по умолчанию в 

MSOfficeWord2007 : практ. руководство / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; 

сост. Т. Ковпаева. – Анива, 2017. – 2 с. 

17. Изменения в избирательном законодательстве. Часть 1 : [информ. буклет] 

/ МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. 

18. Изменения в избирательном законодательстве. Часть 2 : [информ. буклет] 

/ МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. 

19. Как это было. Судьбы корейских семей села Воскресенское : доклад на 

VРомахинских чтениях / МБУ «Анивская ЦБС», б-ка с. Воскресенское ; 

сост. И. Олейникова. – Воскресенское, 2017. – 5 с. – Презентация: 20 

слайдов. 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:2017-09-28-04-52-46&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:2017-09-28-04-52-46&catid=8:newss&Itemid=1
http://ru.calameo.com/read/0033975499c569592650c


87 

 

20. Календарь знаменательных дат на 2018 год / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО 

; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. – 54 с. 

21. Кучелев Артём Владимирович : сахалинский детский писатель : [библи-

огр. закладка] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 

2017. – [Б. с]. 

22. Литературное творчество анивчан в виртуальной среде : доклад на V Ро-

махинских чтениях / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – 

Анива, 2017. –  6 с. – Презентация: 19 слайдов. 

23. Малые формы рекомендательной библиографии : метод. рекомендации / 

МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Штепа. – Анива, 2017. –  9 c.  

24. Много красок у Природы! : [библиогр. пособие-игрушка] // МБУ «Анив-

ская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2017. – [Б. с]. 

25. Мы читаем Маршака : [библиогр. закладка] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; 

сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2017. – [Б. с]. 

26. Над нами реет флаг России : 22 августа – День Государственного флага 

Российской Федерации : [информ. закладка] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ 

; сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2017. – [Б. с]. 

27. Новогодние сказки : [библиогр. закладка] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; 

сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2017. – [Б. с]. 

28. Организаторам досуга : библиогр. обзор / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; 

сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. –  6 с. 

29. Подключение цифрового проектора BENQ MX661 к ноутбуку по Wi-Fi 

: практ. руководство / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост. Т. Ковпаева. 

– Анива, 2017. – 6 с. 

30. Работа с детьми : информ. список для библиотекарей / МБУ «Анивская 

ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2017. – 16 с. – (Методические реко-

мендации). 

31. С детства любимые книжки : [по творчеству К. И. Чуковского : библиогр. 

закладка] // МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 

2017. – [Б. с]. 

32. Сканирование документов на МФУ Canon 6180dw в формате PDF : 

практ. руководство / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост. Т. Ковпаева. – 

Анива, 2017. – 1 с. 

33. Словарик компьютерных терминов / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; 

сост. Т. Ковпаева. – Анива, 2017. – 10 с. 

34. Современному учителю : библиогр. обзор / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; 

сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. –  11 с.  

35. Современные подходы к формированию информационной культуры чи-

тателей : метод. консультация / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост.  

Ли Ен Цен. – Анива, 2017. –  15 с.  

36. Создание видео из презентации в приложении MS PowerPoint-2013 : 

практ. руководство / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост. Т. Ковпаева. – 

Анива, 2017. – 5 с. 

37. Сопка под названием Любви : доклад на V Ромахинских чтениях / МБУ 

Анивская ЦБС, б-ка с. Огоньки ; сост. Е. Присяжнюк. – Огоньки, 2017. – 

6 с. – Презентация: 16 слайдов. 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1094:2017-04-03-05-39-28&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1089:2017-03-28-22-43-15&catid=8:newss&Itemid=1
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38. Соседи по планете : рек. список лит. для детей / МБУ «Анивская ЦБС», 

ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2017. – 13 с.  

39. Цель. Выбор. Профессия : путеводитель по Интернет-ресурсам / МБУ 

«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. –  8 с. 

40. Центр электронных ресурсов : информ.-рекламная визитка / МБУ 

«Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост. Т. Ковпаева. – Анива, 2017. – [Б. с.].   

41. Человек большой души. Наумов Николай Степанович : биобиблиогр. 

список / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Штепа ; ред. Е. Костенко. – 

Анива, 2017.– 17 с. – (Знаменитые земляки). 

42. Электронная запись на приём к врачу через «Региональный портал за-

писи» : практ. руководство / МБУ «Анивская ЦБС», ЦЭР ; сост. Т. 

Ковпаева. – Анива, 2017. – 6 с. 

 

Приложение №11 

Список сценариев 

1. В царстве музыки прекрасной : сценарий музыкального турнира : для 

учащихся 5-7 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. И. 

Чудовская. – Анива, 2017. – 6 с. – Презентация: 15 слайдов. 

2. Дары волхвов : сценарий заседания клуба : для учащихся 9-11 кл. / МБУ 

Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – Анива, 

2017. –  2 с. 

3. Дивно яичко ко Христову дню : сценарий истории пасхального яйца : для 

учащихся 5-11 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. 

Л. В. Петряева. – Анива, 2017. – 5 с. – Презентация: 31 слайд. 

4. Жутко громко и запредельно близко – страшное лицо терроризма в лите-

ратуре и кинематографе : сценарий заседания клуба : для учащихся 9-11 

кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – 

Анива, 2017. –  5 с.  

5. Коррупция – угроза национальной безопасности : информ. час / МБУ 

«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. – 15 с. – Презен-

тация: 31 слайд. 

6. «Мальчик в полосатой пижаме» Д. Бойна – одна из лучших антивоенных 

книг ХХ столетия : сценарий заседания клуба : для учащихся 9-11 кл., 

взрослых / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Тере-

щенко. – Анива, 2017. –  4 с. 

7. Мои первые выборы : ролевая игра  для старшеклассников / МБУ «Анив-

ская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. – 12 с. – Презентация: 

16 слайдов. 

8. Мой Сахалин : слайд-беседа / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. 

Штепа. – Анива, 2017. – 4 с. – Презентация: 32 слайда, 1 видеофайл. 

9. Музыкальное путешествие по странам и континентам : сценарий концер-

та : для учащихся 7-11 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; 

сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2017. – 5 с. – Презентация: 37 слайдов. 

10. Новогодние шары : сценарий мастер-класса по созданию игрушки : для 

учащихся 5-11 кл.  / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. 

Л. В. Петряева. – Анива, 2017. – 2 с.  

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:2017-12-15-02-57-39&catid=32:2011-12-19-04-02-56&Itemid=33
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11. 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. 

12. Парад диснеевских героев : сценарий викторины по мультфильмам 

У. Диснея : для учащихся 2-6 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслужива-

ния ; сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2016. –  3 с. – Презентация: 36 слай-

дов. 

13. Покров день – платок надень : история праздника : для учащихся 5-11 кл.  

/ МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. – Ани-

ва, 2017. – 4 с. – Презентация: 21 слайд. 

14. Рассказ про книги и про нас : сценарий профориентационного вечера : 

для учащихся 9-11 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. 

О. А. Терещенко. – Анива, 2017. –  6 с. – Презентация: 25 слайдов.  

15. Сердца, горящие отвагой : сценарий праздничного вечера : для сотрудни-

ков ОВД г. Анивы / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. 

А. Терещенко. – Анива, 2017. – 8 с. – Презентация: 20 слайдов. 

16. Сердце, раскрытое счастью и печали : сценарий вечера-ностальгии о жиз-

ни и творчестве В. Тушновой : для взрослых / МБУ Анивская ЦБС, отдел 

обслуживания ; сост. Н. Н. Елесина. – Анива, 2017. –  6 с. – Презентация: 

54 слайда. 

17. Уйти, чтобы вернуться… : вечер-портрет, посвящённый творчеству И. А. 

Бродского : для учащихся 11 кл., взрослых / МБУ Анивская ЦБС, отдел 

обслуживания ; сост. Н. Д. Кашина. – Анива, 2017. – 10 с. – Презентация: 

148 слайдов. 

18. Чудо новогодней игрушки : история создания новогодней игрушки : для 

учащихся 6-11 кл., взрослых / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; 

сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2017. – 2 с. – Презентация: 25 слайдов. 

 

Проекты и программы: 

1. Книгозор [Электронный ресурс] : продвижение отраслевой литературы 

через социальную сеть «ВКонтакте» : проект / МБУ Анивская ЦБС, отдел 

обслуживания ; сост. Н. Н. Елесина. – Режим доступа: 

https://vk.com/knigozorrr. 

2. Музыки связующая нить : проект создания литературно-музыкальной 

гостиной : для людей с ограниченными возможностями здоровья / МБУ 

Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 

2017. – 16 с. – Презентация: 10 слайдов. 

3. Подростковый дискуссионный клуб осмысленного чтения «КнигоОткры-

ватели»: проект : для молодёжи / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслужива-

ния ; сост. О. А. Терещенко. – Анива, 2017. –  16 с. – Презентация: 10 

слайдов. 

4. Сделай свой выбор : программа профориентационной работы : для уча-

щихся 8-10 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. 

Г. В. Манько. – Анива, 2017. –  22 с. – Презентация: 10 слайдов. 

5. Сельскому читателю [Электронный ресурс] : популяризация фонда секто-

ра организации и использования единого фонда с помощью мультиме-

https://vk.com/knigozorrr
https://vk.com/knigozorrr
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1144&Itemid=1
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дийных технологий : проект / МБУ Анивская ЦБС, ОиИЕФ ; сост. Т. Г. 

Малечкина. – Анива, 2017. 

6. Этикет то А до Я: на пути к совершенству : программа работы : для уча-

щихся 8-11 кл. / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. 

И. В. Порываева. – Анива, 2017. –  23 с. – Презентация: 10 слайдов. 

 

Приложение №12 

Электронные ресурсы для читателей  

1. Александр Романович Беляев [Электронный ресурс] : [слайд-фильм] / Т. 

Г. Малечкина.  – Электрон. дан. –  Анива, 2017. – 26 слайдов + 3 видео-

файла. 

2. Анива литературная [Электронный ресурс] : электрон. путеводитель / 

МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. 

3. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : январь : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 21 слайд.  

4. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : февраль : презентация / Н. Д. Кашина. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 31 слайд.  

5. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : март : презентация / Г. В. Манько. – Электрон. дан. – Анива, 2017. – 

64 слайда.  

6. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : апрель : презентация / И. В. Порываева. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 62 слайда.  

7. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : май : презентация / Н. Д. Кашина. – Электрон. дан. – Анива, 2017. – 

66 слайдов. 

8. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : июнь : презентация / Г. В. Манько. – Электрон. дан. – Анива, 2017. 

– 77 слайдов. 

9. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : июль : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 19 слайдов. 

10. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : август : презентация / Л. В. Петряева. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 29 слайдов.  

11. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : сентябрь : презентация / Л. В. Петряева. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 30 слайдов.  

12. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : октябрь : презентация / Н. Д. Кашина. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 69 слайдов.  

https://www.youtube.com/watch?v=oz6Oixx49Ug&feature=youtu.be
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1127&Itemid=1.
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13. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : ноябрь : презентация / Г. В. Манько. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 56 слайдов.  

14. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : декабрь : презентация / И. В. Порываева. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 50 слайдов.  

15. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : январь : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 21 слайд.  

16. Есть имена и есть такие даты [Электронный ресурс] : виртуальный кален-

дарь : июль : презентация / О. А. Терещенко. – Электрон. дан. – Анива, 

2017. – 19 слайдов. 

17. Заповедные острова [Электронный ресурс] : заповедник «Курильский» : 

презентация / Л. В. Петряева. – Электрон. дан. – Анива, 2017. – 43 слайда. 

18. Книги, в которых истории оживают… [Электронный ресурс] : обзор но-

вых книг : презентация / Н. Д. Кашина. – Электрон. дан. – Анива, 2017. – 

56 слайдов.  

19. Музыка кино [Электронный ресурс] : презентация / Е. И Чудовская. – 

Электрон. дан. – Анива, 2017. – 124 слайда. 

20. Музыкальная пауза [Электронный ресурс] : песни-перевёртыши : презен-

тация / Н. Д. Кашина. – Электрон. дан. – Анива, 2017. – 25 слайдов. 

21. Новинки фонда [Электронный ресурс] : обзор литературы : [слайд-фильм] 

/ Т. Г. Малечкина. – Электрон. дан. –  Анива, 2017. – 23 слайда. 

22. Новые книги [Электронный ресурс] : обзор-презентация / МБУ «Анив-

ская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2017. – 15 слайдов. 

23. Педагогам дошкольного и начального образования [Электронный ресурс] 

: интерактивный обзор / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – 

Анива, 2017.  

24. Приключения животных [Электронный ресурс] : реком. список худож. 

лит. : [слайд-фильм] / Т. Г. Малечкина. – Электрон. дан. –  Анива, 2017. – 

25 слайдов. 

25. Угадай песню [Электронный ресурс] : презентация / Г. В. Манько. – Элек-

трон. дан. – Анива, 2017. – 22 слайда. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DwGJCIO7nkY&feature=youtu.be
http://anivalib.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=138:--2017&Itemid=35
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1093&Itemid=1
https://www.youtube.com/watch?v=0uhYBATln9c&feature=youtu.be

