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ОТЧЕТ (ПЛАН) МБУ Анивская ЦБС 2018- 2019гг.
2017г.
№№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2

2018 г.

2018 г.

2019 г.

выполнение

план

14431
3028

14430

Наименование показателей
выполнение
план
Обслуживание читателей
15524
14430
Всего пользователей
В т.ч. удалённых
3794
Количество пользователей по
единой регистрационной
картотеке
- дети (до 14 лет включительно)
3896
- молодёжь (15-30 лет)
2648
- коренные народы Севера
- другие приоритетные группы
пользователей:
154208
119555
Посещения (обращения)

3783
2523

147011

119555

в том числе:

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.3

в стационарных условиях, из
них:
посещений массовых
мероприятий
вне стационара
удалённо
Выдача изданий

115090

96555

109264

96555

22805

14500

23805

14500

8918
30200
366577

8000
15000
329260

9270
28477
344540

8000
15000
329260

в том числе:

1.3.1

1.4

1.5
1.5.1
1.5.2



В т. ч. удалённым пользователям
В т.ч. копий (из п. 1.3)
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная и
литературоведение
- искусство, спорт
- краеведческая
- прочая
Число отказов
Всего:
В т.ч. по причинам:
- нет на месте (выдана)
- отсутствует в библиотеке
МБА и ЭДД
Количество читателей
Количество заказов: (всего)
- направлено в др. б-ки
в том числе в СахОУНБ

только отчет

36821
3098

37622
5202

63515
40051
56121

64327
37265
50552

129909

121554

25259
15449
51522

25370
12633
45472

85

47

3
74

0
47

1
1
1
1

6
11
11
11

3

1.6

1.6.1
1.7
1.7.1

1.7.2

1.8

1.8.1

2.
2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4



- получено из других б-к
1
11
в том числе из СахОУНБ
1
11
- не выполнено
0
0
По причинам:
ВСО
Число читателей, пользующихся
2407
1600
2199
ВСО, всего
Выдано документов
6667
5000
5789
Количество переданного фонда
3007
3000
3203
по ВСО
Расширение услуг читателям
Копирование изданий 
Всего
3098
5202
в т.ч. для ВСО
0
2
Другие виды услуг:
- сканирование (экз. док.)
439
196
-набор, компьютерная вёрстка
82
материалов (экз. док.)
- распечатка (док.)
336
- лекции, экскурсии
- обучение компьютерной
46
грамотности (кол-во обученных)
Средние показатели:
- средняя посещаемость
9,9
10,1
- средняя читаемость
23,6
23,8
- обращаемость
2,9
2,7
Нагрузка на одного
библиотечного работника:
- количество читателей
431
400
- количество книговыдач
10182
9570
Справочно-библиографическое обслуживание
и информационная деятельность
Справки, всего
2385
2210
2330
в т.ч. виртуальные
109
126
- по электронной почте
82
- служба «спроси библиотекаря»
- по телефону
44
По типам:
- тематические
1524
1602
- уточняющие
157
136
- фактографические
203
144
- адресные
501
448
- аналитические
В т.ч. краеведческие
419
318
В т.ч. письменные
12
4
Отказы на запросы (справки):
2
6
- невыполненный запрос
1
4
- переадресованный запрос
1
2

выдача копий идет в книговыдачу

1600
5000
3000

2210

4

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.
3.1

Формирование информационной
культуры пользователей:
- консультации библиографич.
700
874
1040
- экскурсии
22
43
30
- библиотечные уроки
35
27
30
- выставки библиогр. пособий
11
11
11
- обзоры библиогр. пособий
12
15
17
- Дни библиографии
1
- памятки, буклеты, проспекты
6
8
12
- обучение компьютерной
24
46
грамотности
Индивидуальное
информирование
- число абонентов
92
68
95
- тем
93
134
106
- послано сигнальных
387
291
391
оповещений
в т.ч. с учетом копирования
Групповое информирование
- число абонентов
22
18
21
- тем
34
46
71
- послано сигнальных
51
56
56
оповещений
в т.ч. с учетом копирования
- Дни специалиста
- Дни информации
10
10
10
Информационное обслуживание
6
в режиме «Запрос-ответ»
в т.ч. электронные выставки
ДОР
- абонентов
- тем
- информационных сообщений
Массовое информирование
- тематические списки
23
22
40
литературы
2
- выставки-просмотры
15
7
- тематические библиогр.
53
55
70
обзоры
- тематические папки
64
65
информация в СМИ:
49
65
- печать
26
10
- радио
- телевидение
- интернет
23
55
Составление краеведческих
4
2
3
библиографических изданий
(кол-во док.)
Комплектование. Обработка. Хранение
Поступило документов. Всего
8410
7854

700
22
23
11
1

72

18

11

22
2
50

2

5

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2

3.4



в т.ч. электронные ресурсы (ЭР)
В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
По содержанию
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная,
литературоведение
- искусство, спорт
- прочая
Выбыло документов. Всего
в т.ч. ЭР
В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)
В т.ч. краеведческой
В т.ч. по причинам:
- ветхая
- устаревшая
- не возвращено читателями
- другие причины 
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная,
литературоведение
- искусство, спорт
- прочая
Процент соотношения
списанных документов к фонду
Объем фонда. Всего
в т.ч. ЭР
В т.ч. краеведческой
По содержанию:
- социально-политическая
- естественнонаучная
- техника, сельское и лесное
хозяйство
- художественная,
литературоведение
- искусство, спорт
- прочая
Депозитарное хранение
(краеведческая литература)
- объем фонда

стихийные бедствия, кража и др.

135
103

2
312

542

150

3052
727
966

2926
722
849

2941

2539

476
145
7696
107
103

419
87
7747

7

2

3037

3836

126

75

2934
810
1063

2407
605
1009

2041

2871

578
167
6

413
130
5,9

126276

126383

9668

9822

15789
11578
7621

16306
11695
7462

76273

75941

8397
6618

8406
6573

312

6

3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

5.
5.1

5.2
5.3

5.4

Библиотечная обработка. Всего:
8307
- в т.ч. книги
3845
- аудиовизуальные
- электронные
32
- количество внесенных в
3954
каталоги библиографических
записей, единиц
- количество отредактированных
26
библиографических записей в
каталогах, единиц
Управление. Кадры. Актив
Аттестация (кол-во человек)
0
Производственные собрания
3
(количество)
Производственная учеба
3
(занятий)
Совещания при директоре
10
(количество)
Актив (в т.ч. количество
руководителей кружками,
клубами)
Совет:
- количество членов
- количество заседаний
Научно-методическое руководство
Выезды (выходы) в библиотеки
70
(количество). Всего:
в т.ч. количество выездов:
- методистов
3
- библиографов
4
- сотрудников отдела обработки
6
и комплектования
- отдела обслуживания
0
- администрации
6
- детской библиотеки
7
- автоматизаторов
35
- сотрудника сектора ОиИЕФ
9
Посещение библиотек других
ведомств
Консультации. Всего:
408
в т.ч.:
- устные
350
- письменные
58
- групповые
50
- индивидуальные
358
в т.ч. из графы всего:
- выданы методическими
100
службами
- другими отделами
308
Методические материалы.
7
Всего:

7542
3077
2
4769

25

7
3
3
10

70

0
6
10
1
16
6
20
11

324
303
21
22
302
0
324
16

7

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

5.11

в т.ч. – собственный передовой
опыт
- подготовлено
самостоятельно
- перепечатки материалов
СахОУНБ
-перепечатки материалов других
б-к
Семинары:
- городские
- районные
- кустовые
Школы передового опыта
Школы библиографа, методиста,
начинающего библиотекаря и
т.д.:
- число школ
- кол-во обученных
Научно-практические
конференции на базе ЦБС
Практикумы
Количество обученных на
курсах повышения
квалификации (чел.)
Методические советы

7

16

0

0

0

0

1

2
0
0

1

0
0

38
17

12
12

5

5

8

8

2

6

15

2

8

10 55

1

4

6

В т.ч. для инвалидов

4

4

В т.ч. для соц. Незащищён. групп
(пенсионеры, неполные или
приемные семьи, приют и т.п.)

Духовность; религия

20

15

Небиблиотечные мероприятия,
культурно-досуговая деятельность,
клубы по интересам

16

Утренник, конкурс, викторина,
игра

Содействие формированию
культуры межнационального
общения, толерантного отношения
к народам различных
национальностей, противодействие
экстремизму

Тематическое мероприятие

1

Прочие формы работы с книгой

1

53

1

Конференция

15

11

Экскурсия

41

121

Акция, флэш-моб (городская,
поселковая)

7

Премьера или презентация книг,
обзор

Виртуальная выставка или
викторина, самостоятельная
слайд-презентация

62

Формирование гражданскопатриотической позиции
населения; популяризация
государственной символики
России, Сахалинской области
Правовое просвещение, содействие
повышению правовой культуры,
участие библиотек в
избирательных кампаниях
Библиотека и местное
самоуправление: вопросы
взаимодействия

Комментированное чтение

Книжная выставка, тем.полка,
стенд

190

Направления
работы

В том числе

ВСЕГО УСТНЫХ ФОРМ

ВСЕГО ПО ТЕМЕ

Формы
Мероприятий

отдельный
группы
пользователе
й

Устные формы

Наглядные
формы

В т.ч. мероприятия с видео- или слайдсопровождением

Приложение №1. Популяризация литературы

26

6

6

10

1

4

2

2

1

2

1

6

31

8

23

2

7

7

6

1

6

1

11

Нравственность; милосердие; этика

19

4

15

2

8

2

2

1

1

1

1

Мероприятия, направленные на
профилактику асоциальных
явлений (наркомания, алкоголизм,
курение);

28

12

14

6

2

5

1

1

10

Популяризация здорового образа
жизни, спорт, физкультура

48

13

35

6

4

6

19

3

6

9

20

4

6

2

5

4

4

2

13

19

33

14

2

15

2

Книга и семья; формирование
культуры семейных отношений
Продвижение книги,
популяризация чтения (конкурсы
чтецов и др., встречи с писателями,
НДЮК, БиблиоНочь и т.п.)
Содействие развитию
художественно-эстетических
вкусов; эстетическое просвещение

30

8

122

41

136

26

6

104

14

27

21

26

16

7

14 20

Экологическое просвещение,
экология человека

61

14

1

46

3

4

8

29

2

2

2

Содействие социализации
молодёжи

4

4

2

Работа в помощь профориентации

2

81

3

5

2
2

5

2

Прочие

13
369
72
282

4
137
32
49

5
1
14

9
227 23
39
219

4
52
32
20

22

4
1
2

ВСЕГО

1463

432

38

993 27

174

28

33

В т.ч. краеведение

143

36

3

104

14

3

1

Художественная литература
Новинки по разным темам

2

1

1

1
42
4
64
1

1
23
1
36

12
2

9

21
3
7

3
22 52
5 7
6 49

205 190 302

33

79

79 260

41

5

2

5

23

3
83
1
66

15

15

9

Администрация
ИТР
Специалисты с/х
Педагоги
Мед.работники
Работники культуры
Другие
Учащиеся школ
Массовая аудитория
Итого:

1
0
15
24 2
40 2

1
0
0
1 5
0 1
3 3
5 5
30 16
43 39
82 70

Приложение №3. Формирование информационной культуры
Группы
пользователей
1.Администрация
2.специалисты по с/х
3.мед. Работники
4.педагоги
5.работники культуры
6.учащиеся школ
7.студенты
8.массовая аудитория
9.
другие
Итого:

Формы
К
38
0
0
72
145
304
36
404
41
1040

ДБ

ОБП

ВБП

БУ

Э

П/Б

5

3

29
1

26

2

12

8

4

10

17

11

30

12

БС – библиографические списки
БУ – библиографические (библиотечные) уроки
ВБП – выставки библиографических пособий
ГИ – групповое информирование
ДБ – Дни библиографии
ДИ – Дни информации
ДС – Дни специалиста
ОКГ – обучение компьютерной грамотности
ИИ - индивидуальное информирование
К – консультации
КВ – книжная выставка
ОБП – обзоры библиографических пособий
П/Б – памятки, буклеты
ТБО – тематические библиографические обзоры
Э – экскурсии

30

ТБО

КВ

КВП

БС

Индивидуальное
Групповое
информирование
информирование
абонент. тем опов. коллект. тем опов.
12
17
105
1
5
4
2
4
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
44
88
12
43 27
6
13
41
1
8
4
24
18
97
7
15 21
9
10
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
8
0
0
0
0
0
95
106 391
21
71 56
11
Все обслуживаются бесплатно

ДИ

Группы 2018 ЦБС

ДС

Приложение №2. Информационно-библиографическая работа

10

Приложение №4. Поступление библиотечного фонда за 2018 год
Из них

ВСО

Др.ист.(СахОДБ,БДС,ЮС
ах.ЦБС)

18

19

20

21

22

23

18

Замена утерянных

17

312

Спонсоры

16

76

Дар

15

100

Книга – почтой

14

Закупка у читателей

13

2369

12

СахОУНБ

Программы, гранты

11

Книготоргов.,книгоиздат.
организации, спецкнига,
Интернет

Подписка «Роспечать»

10

249

Сумма

9

897840

Экз.

8

3077

Сумма

7

918786,39

Экз.

6

3389

Сумма

5

100

Экз.

806048,13

Источники поступления

2

Сумма

4439

Книги
В т.ч.
Всего
новые

ЭР

Сумма

Экз.

4

1724934,52

3

Экз.

2

1

7854

Сумма

АВД

291

Периоди
ка

Экз.

Всего

Приложение №4а
Библиотечный
фонд
Всего
В т.ч. по
содержанию

СПЛ
ЕНЛ
ТЛ, С/Х
ХЛ, лит.-вед.
Искусство, спорт
Прочая
В т.ч. раеведческая

Состоит на
конец
отчётн. года,
экз.
126383
16306
11695
7462
75941
8406
6573
9822

% от
общего
фонда
12,9
9,3
5,9
60
6,7
5,2
7,8

Выдано
Экземпляро
в
344540
64327
37265
50552
121554
25370
45472
12633

%
18,6
10,8
14,6
35,2
7,3
13,1
3,6

Обращаемость
2,7
3,9
3,1
6,7
1,6
3,0
6,9
1,2

Списано за отчётный год
Экземпляро
в

%

7435
2407
605
1009
2871
413
130
2

5,9
32,4
8,1
13,6
38,6
5,6
1,7
0,02
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Приложение №5. Обзор деятельности МБУ Анивская ЦБС
1. События года
В 2018 году работа библиотек МБУ Анивская ЦБС была направлена на
выполнение «Муниципального задания МБУ Анивская ЦБС на 2018 г.» и на
осуществление
библиотечного,
библиографического
и
информационного
обслуживания пользователей всех библиотек. При определении целей, задач,
приоритетных направлений и содержания работы, коллектив МБУ Анивская ЦБС
руководствовался документами федерального, регионального, муниципального
уровня, определяющими государственную политику в области культуры и
библиотечного дела:
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
1. Ведущей темой 2018 года стало 70-летие центральной библиотеки имени
П. Н. Ромахина.
2. 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации. Мероприятия,
проводимые сотрудниками детской библиотеки для детей, отличались
разнообразными формами и интересной подачей материала.
3. 21 апреля библиотеки МБУ Анивская ЦБС в очередной раз присоединились к
Всероссийской акции « Библионочь-2018»
4. Реализация грантового проекта летний читальный зал «Книжный дворик» в
сельской библиотеки с. Мицулёвка.
5. Детская библиотека приняла участие в первой грантовой программе
регионального фонда «Родные острова» и стала одним из победителей с
проектом «Кукольный театр в детской библиотеке».
6. Центральная библиотека ко дню города провела фестиваль-конкурс
короткометражных фильмов «Провинциальные сюжеты» и городской квест
«Анивские бродилки»
7. Неделе детской и юношеской книги исполнилось 75 лет. Детская библиотека в
юбилейный год в очередной раз порадовала юных анивчан мероприятиями в дни
весенних каникул.
8. 2018 год был объявлен Годом волонтёра в России, что привнесло в план работы
Анивской ЦБС ряд новых тематических мероприятий
1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
Программа «Развитие сферы культуры на территории Анивского городского
округа на период 2014-2016 г. и на период по 2020г.»
Подпрограмма №3 «Доступная среда (обеспечение доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры)» программы «Совершенствование системы
управления в МО Анивский городской округ» на 2015-2020 год»
1.3. Региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек всего муниципального образования в
анализируемом году.
Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской
области» на 2014-2020 годы.
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2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга сети, проводимого
методической службой ЦБ. Динамика библиотечной сети за три года.
общее число государственных и муниципальных библиотек (на основе данных
6-НК);-11(2015-12, 2016-12, 2017-11, 2018-11)
число государственных библиотек (с указанием полного наименования в
соответствии с Уставом);
число муниципальных библиотек (на основе данных 6-НК), 11
из них:
число муниципальных библиотек (фактические данные, независимо от формы
государственной отчетности- 11(2015-12, 2016-12, 2017-11, 2018 -11)
число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности (на
основе данных 6-НК);-9 (2015-10, 2016-10,2017-9, 2018-9)
число детских библиотек (на основе данных 6-НК)-1
число пунктов внестационарного обслуживания-27 (2015-24, 2015-26, 201727, 2018-27)
число транспортных средств, из них – библиобусов и из них КИБО- 0
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и
изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных
объединений. Их правовые формы.
В муниципальном образовании «Анивский городской округ» основная
организационно-структурная форма библиотечных систем – муниципальное
бюджетное учреждение «Анивская централизованная библиотечная система».
МБУ Анивская ЦБС зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ как юридическое
лицо.
Учредителем МБУ Анивская ЦБС является администрация муниципального
образования «Анивский городской округ»
Функции и полномочия
учредителя Учреждения осуществляется
администрацией МО «Анивский городской округ» в лице структурного
подразделения администрации отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной
политики администрации МО «Анивский городской округ».
Полномочия собственника муниципального имущества от имени
МО «Анивский городской округ» осуществляет ДУМИ.
МБУ Анивская ЦБС осуществляет свои функции в соответствии с
документами, регламентирующими её деятельность.
На 01.01.2019 года на территории МО «Анивский городской округ» действует:
Муниципальное бюджетное учреждение «Анивская централизованная библиотечная
система» и включает в себя 11 структурных подразделений. Из них: 1 центральная
библиотека, 1 детская и 9 отделов – сельских библиотек.
В структуре Учреждения действуют следующие библиотеки и отделы:
Центральная библиотека имени П.Н.Ромахина (с функциональными отделами),
адрес: г. Анива, ул. Первомайская, д.10.
Детская библиотека (с функциональными отделами)
адрес: г. Анива, ул. Первомайская , д.10.
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Сельская Библиотека №1,
адрес: с. Таранай, Анивский район, ул. Совхозная, д. 7.
Сельская Библиотека № 2,
адрес: с. Огоньки, Анивский район, ул. Совхозная, д. 10.
Сельская библиотека №3
адрес: с. Воскресенское, Анивскийрайон, ул. Новая, д. 1а.
Сельская библиотека №4,
адрес: с. Рыбацкое, Анивский район, ул. Береговая, д. 6а.
Сельская библиотека №5,
адрес: с. Петропавловское, Анивский район, ул. Клубная, д. 15.
Сельская библиотека №6,
адрес: с. Успенское, Анивский район, ул. Центральная, д.19.
Сельская библиотека № 7 (с функциональными отделами),
адрес: с. Троицкое, Анивский район, ул. Советская, д. 13.
Сельская библиотека №8,
адрес: с. Новотроицкое, Анивский район, ул. Центральная, д. 25а.
Сельская библиотека №9,
адрес: с. Мицулёвка, Анивский район, ул. Рабочая, д. 1.
2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения:
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 публичных
центров правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных
культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного
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 муниципальном образовании
«Анивский городской округ» доступны. В каждом населённом пункте имеется
возможность получать библиотечные услуги.
- среднее число жителей на одну библиотеку- 1786.
- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам (перечислить); Нет таких населенных пунктов и жителей.
- число библиотек, работающих по сокращенному графику. По сокращённому
графику работают: сельская библиотека с. Огоньки - 0,75ставки, сельская
библиотека с. Новотроицкое - 0,75 ставки; сельская библиотека с. Петропавловское 0,75 ставки; сельская библиотека с. Успенское-0,75 ставки; сельские библиотеки с.
Воскресенское, Рыбацкое, с. Мицулёвка – 0,5 ставки.
2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети
и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые
были выявлены.
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В МБУ Анивская ЦБС в 2017 г. входят 11 библиотек, в том числе 1 детская
библиотека, 1 центральная библиотека, 9 сельских библиотек.
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 осуществляются 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 библиотек и сохранение
библиотечной сети. Все библиотеки в качестве библиотечно-информационных
центров оперативно предоставляли населению социально значимую информацию.
Велась углублённая работа с библиотечным фондом в части его обновления и
пополнения в соответствии с современными требованиями библиотечного дела.
Систематически велась работа по повышению квалификации кадрового состава
МБУ Анивская ЦБС по освоению и внедрению в практику библиотечной работы
современных информационных технологий.
3. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием – 73,4%
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,
выполненных муниципальными библиотеками региона (на основе данных по 6-НК).
Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в федеральные и
региональные «дорожные карты».
3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
2016
2017
2018
Пользователи
15574
15524
14431
Посещение
152532
154208
147011
Книговыдача
360321
366577
344540
Количество библиографических записей в
4191
3954
4769
электронный каталог
В том числе в сводный электронный каталог 2067
2265
2766
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Количество пользователей, в т.ч. удаленных;
Количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям;
Количество выданных справок и предоставленных консультаций
посетителям библиотеки;
В том числе: количество выданных справок и консультаций,
предоставляемых в виртуальном режиме удаленным пользователям
библиотеки;
Количество посещений библиотек, в том числе культурнопросветительных мероприятий;
Количество посещений веб-сайтов библиотек
Относительные показатели

14431
344540
2330
126

109264
28477
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Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Документообеспеченность

23,8
10,1
2,7
8,8

Экономические показатели.
Расходы на обслуживание:
- одно посещение 268,8 руб.
3.4 Платные услуги, оказываемые библиотеками МБУ Анивская ЦБС
заинтересованным пользователям, являются формой инициативной хозяйственной
деятельности и реализуются без снижения объема и качества основных показателей
по бесплатному библиотечному обслуживанию населения. В июне 2017 года
утверждено новое Положение о предоставлении платных услуг и льгот
муниципальным
бюджетным
учреждением
"Анивская
централизованная
библиотечная система", утвержден Перечень платных услуг и прейскурант цен на
платные услуги. В перечень платных услуг входит информационноконсультационные, издательские услуги, использование компьютерной и другой
техники, проведение массовых мероприятий. Наиболее востребованными являются
услуги по ксерокопированию, распечатке документов на принтере.
В 2018 году МБУ Анивская ЦБС представила услуг населению на сумму
57702, 10 рублей.
(В 2017 году на 41807 рублей, в 2016 году на 31000 рублей, в 2015 году на
10000 рублей.) Заработанные средства были использованы на ведение
хозяйственной деятельности.
3.5.Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
потребностей пользователей и их удовлетворение.
Численность населения в МО Анивский городской округ в сравнении с 2017
годом выросло. На данный момент она составляет 19649 человек. По итогам 2018
года плановые показатели ЦБС выполнены. По данным на 01.01.2019 года, в
муниципальных библиотеках работает 27 библиотечных пунктов. Внестационарные
формы работы выгодны и населению, и библиотекарям. С одной стороны, они
позволяют максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему
благоприятные условия для получения библиотечной книги. С другой стороны, это
хороший способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь
новых пользователей, повысить основные показатели работы и показать весомый
социальный эффект библиотечной деятельности. Показатели работы в отчетном
году наглядно демонстрируют это. Посещение массовых мероприятий составило
23805 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
2018году пользователям предлагались дополнительные платные услуги: доступ в
Интернет, сканирование и ксерокопирование документов, брошюрование,
компьютерный набор и распечатка информации и др. Деятельность ЦБС направлена
на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества, на
своевременное обеспечение пользователей информационными ресурсами в
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различных аспектах их деятельности.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
На 01.01.2019 года фонд МБУ Анивская ЦБС составляет 126383 экземпляров.
Из них: 117632 книги, 7054 брошюры, 928 аудио и видеокассеты, 769 электронных
носителей.
Отраслевой состав фонда МБУ Анивская ЦБС:
- литература социально-политического содержания – 16306 экз. (12,9%);
- естественнонаучная литература – 11695 (9,3%);
- техническая литература – 4800 (3,8%);
- сельскохозяйственная литература – 2662 экз.(2,1%);
- литература по искусству и спорту – 8406 экз.(6,7%);
- художественная 75941 экз.(60%);
- прочая – 6573 экз.(5,2%).
Фонд краеведческой литературы – 9822 экз.(7,8%). В библиотеке выделена
коллекция «Книги малого формата», которая включает в себя 59 экз.
Динамика движения фонда за три года
Фонд на 01.01.2016
Поступило в 2016
Выбыло в 2016
Фонд на 01.01.2017
Поступило в 2017
Выбыло в 2017
Фонд на 01.01.2018
Поступило в 2018
Выбыло в 2018
Состоит на 01.01.2019

125654 экз.
9709 экз.
9801 экз.
125562 экз.
8410 экз.
7696 экз.
126276 экз.
7854 экз.
7747 экз.
126383 экз.

В т.ч. внутрисистемное перераспределение (ВСП) в 2018 году – 312 экз.

В т. ч. электр.
ресурсы

Сумма (руб.)

Всего экз.

Сумма (руб.)

В т. ч. электр.
ресурсы

Сумма (руб.)

Всего экз.

Сумма
(руб.)

В т. ч.электр.
ресурсы

Сумма (руб.)

ИТОГО

Сумма (руб.)

Книги,
брошюры
и
электрон
ные
ресурсы
Периодич
еские
издания

2018 г.

Всего экз.

документы

Поступление литературы по видам документов
2016 г.
2017 г.

4325

1169872,41

211

62819

3877

1075297,05

32

6395

3103

897940

2

100

4573

874598,47

0

0

4430

807858,34

0

0

4439

806048,13

0

0

8898

2044470,88

211

62819

8307

1883155,39

32

6395

7542

1703988,13

2

100
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Распределение новых поступлений (без перераспределения изданий между
структурными подразделениями)
№

Название библиотеки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Центральная библиотека
Детская библиотека
Библиотека с. Таранай
Библиотека с. Огоньки
Библиотека с. Воскресенское
Библиотека с. Рыбацкое
Библиотека с. Петропавловское
Библиотека с. Успенское
Библиотека с. Троицкое
Библиотека с. Ново-Троицкое
Библиотека с. Мицулёвка
Итого:

Кол – во
партий
49
24
9
7
4
4
6
7
18
6
3

Кол – во экз.

Сумма

1872
810
43
19
11
10
39
62
148
46
43
3103

575804,14
190364,35
16315,81
7992,69
5392,01
5292,01
8240,01
10748,01
53042,15
9477,81
15271,01
897940

В 2018 году в фонд МБУ Анивская ЦБС поступило 3103 экз. (2,5%) книг,
брошюр и электронных документов на сумму 897940 рублей (в т. ч. 2 компакт-диска
на сумму 100 руб.).
Художественная литература составила 69,5%.
Через книготорговые организации поступило 2369 экз. на сумму 679151,80
руб.
Фонд детской литературы ЦБС пополнился в 2018 году на 1143 экз. (в 2017
году на 1396 экз., в 2016 году на 1487 экз.), что составило 36,8% от всего
поступления.
Два комплекта детской литературы (30 экз. книг) поступили в центральную
детскую библиотеку и библиотеку села Троицкое в дар от компании Sakhalin Energy.
Investment Company Ltd.
При формировании библиотечных фондов в ЦБС большое внимание
уделялось комплектованию краеведческих изданий. В роли библиотечного
коллектора для перераспределения этой литературы, как и в прежние годы,
выступает СахОУНБ.
Фонд краеведческой литературы пополнился на 150 экз. книг на сумму
119210 руб. 46 коп. От ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» мы приняли в
дар15 книг. Сахалинская областная детская библиотека подарила 3 экз. книг на
сумму 1100 руб.. В дар от читателей получили 100 экз.
В сектор Единого фонда поступило 807 экз. книг, в том числе 201 экз. детской
литературы и 393 экз. периодических изданий. 78,3 % составила художественная
литература. Комплекты новинок регулярно поступали в сельские библиотеки по
ВСО.
Неотъемлемой частью библиотечного фонда является периодика.
В отчетном году в библиотеки района поступило 4439 экз. периодических
изданий ( 46 наименований газет и 160 – журналов) на сумму 806048,13 коп. Надо
отметить, что с каждым годом повышается каталожная цена на периодические
издания. В связи с подорожанием подписных изданий, пришлось сократить газеты и
журналы на 7 наименований. Мы стараемся разнообразить тематический состав
подписки.
Подписка на периодические издания
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2016 г.
2017 г.
2018 г.
Кол-во
КолСумма
Кол-во
КолСумма
Кол-во
Колжурналов во
(руб.)
журналов во
(руб.)
журналов во
газет
газет
газет
874598,47
179
48
807858,34
167
46
806048,13
160
46
Сумма
(руб.)

Работа с фондом это не только пополнение, но и списание документов.
Основной причиной исключения документов из библиотечного фонда является их
физическая изношенность и утрата информационной ценности. Списание
литературы – необходимая мера, направленная на то, чтобы сделать библиотечный
фонд подвижным, пользующимся спросом у читателей. В текущем году Анивская
ЦБС продолжила большую работу по выявлению балластной и ветхой литературы.
В ЦБС было списано книг и брошюр – 3911 экз. (книг 3731 экз., 180 брошюр)
по причинам:
- 3836 экз. по ветхости
- 75 экз. были утеряны читателями.
Периодических изданий списано 3524 экз.
Всего за год из фонда Анивской ЦБС исключено 7435 экз. всех видов
документов.
По отраслям знаний:
общественно-политическая литература – 2407 экз. (32,4%)
естественнонаучная литература – 605 экз. (8,1%)
техническая и сельскохозяйственная литература – 1009 экз. (13,6 %)
художественная – 2871 экз. (38,6%)
литература по искусству – 413 экз. (5,6%)
прочая – 130 экз. (1,7 % )
Процент списания литературы в 2016 – 7,1%; в 2017 – 6%; в 2018 – 5,9%
Для более качественного обслуживания читателей, в течение года велся
мониторинг запросов библиотек района. Пополнился фонд отраслевой, детской
литературой. Продолжили работу по обновлению фонда художественной
классической литературы.
В 2018 году доля поступившей литературы в библиотеках ЦБС была выше
доли списанной литературы. Поступление библиотечного фонда превышает
исключение из фонда на 107 экз.
Динамика за три года
1 Обновляемость фонда
2 Обращаемость фонда
3 Книгообеспеченность

2016 г.
7%
2,9%
8%

2017 г.
6,6%
2,9
8,1%

2018 г.
6,2%
2,7
8,8

В 2018 году деньги на закупку литературы из местного бюджета составили
73227,90 руб. Было приобретено 157 экз. книг.
На протяжении нескольких лет мы работаем с поставщиками: ООО «ЛИВРЕ»,
ООО «ЭКСМАР плюс», ООО «Бук-Сток», ООО «Опткнига», ИП Бычкова.
В 2018 году прошла реорганизация – фонд литературы Методического
кабинета (120 экз.) влился в фонд Зала отраслевой литературы. Внутрисистемное
перераспределение по ЦБС составило 312 экземпляров.
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Одним из главных направлений в деятельности библиотек является работа по
организации сохранности библиотечных фондов. Обеспечение физического
сохранения и безопасности библиотечных фондов регулируется «Модельным
стандартом деятельности общедоступной библиотеки» от 31.10.2014 г., Уставом
МБУ «Анивская ЦБС», Правилами пользования библиотекой, где прописаны
мероприятия и требования по формированию, учёту и обеспечению физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки. Соблюдается «Порядок учёта
документов, входящих в состав библиотечного фонда». Приказом директора
утверждена комиссия по сохранности, списанию и утилизации фонда. Утвержден
состав материально-ответственных лиц за сохранность библиотечного фонда.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона противодействие
экстремистской деятельности осуществляется путём принятия профилактических
мер, направленных на её предупреждение. В ЦБС разработаны регламентирующие
документы: приказы «О создании комиссии по выявлению, изъятию и уничтожению
документов, включённых в Федеральный список экстремистских материалов. О
назначении ответственных за работу с Федеральным списком экстремистских
материалов». Все новые издания, поступающие в фонд ЦБС, в обязательном
порядке сверяются с «Федеральным списком…». Приняты меры по ограничению
доступа к сетевым ресурсам, содержащим экстремистские материалы, на
компьютеры установлены программы контентной фильтрации.
В отчетном году с целью обеспечения сохранности фонда, контроля и
движения документов проведена плановая проверка фонда библиотеки-филиала № 7
с. Троицкое. Результат проверки 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 обязательном экземпляре
документов» редакция газеты предоставляет центральной библиотеке 2 экземпляра
печатного номера и номер в электронном варианте. В течение года от
Муниципального образования «Анивский городской округ» в каждую библиотеку
ЦБС поступал обязательный экземпляр официального вестника «Спецвыпуск Утро
Родины» (520экз.)
В библиотеках соблюдается режим хранения (температурно-влажностный
(+18), световой, санитарно-гигиенический).
В библиотеках установлена система автоматической пожарной сигнализации.
В случае возникновения очага горения библиотеки оснащены первичными
средствами пожаротушения – огнетушителями.
Наличие охранных средств обеспечивает безопасность библиотек и
библиотечных фондов.
Внутрисистемный обмен.
В 2018 году услугами внутрисистемного обмена воспользовались
2283 читателей ЦБС. Книговыдача по ВСО составила 5975. На сегодняшний день
книжный фонд сектора составляет 12172 экземпляра документов. В отчетном году в
фонд поступило 783 (на 218 документов больше по сравнению с прошлым годом)
экземпляра книг.
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В 2018 году наибольшей популярностью пользовались тематические
комплекты по психологии, воспитании детей, здоровому образу жизни. Были
организованы кольцевые выставки: «Жили-были ёжики», «Такие разные Татьяны»,
«Я всего лишь собака…», «ПоЧитателям книг», «Напиток цвета ночи» «Путь
сталкера», «Книги почтенного возраста», «Комиссар Мегрэ и его автор»,
«Признание…Забвение… Судьба…»
Библиотеками-филиалами были заказаны 2 выставки прошлых лет: «Живое
прошлое Земли», «В царстве минералов». На сайте ЦБС раздел для сельских
жителей района пополнился обзорами: «Литературное досье», «Первая мировая». С
новинками единого фонда читатели знакомятся как в секторе, так и в других отделах
библиотеки через выставки-просмотры. Выставки-просмотры, обзоры новинок
организуются и к семинарам, что позволяет сельским библиотекарям сделать заказ
на нужные книги.
В этом году в ЦБС изучался книжный фонд отдела Естественные науки.
Интенсивность использования книжного фонда
отдел

Общее
количество
книг

Количество
просмотренных книг

2

6041

5988

Количество выданных книг
Ни разу

1-2 раза

3-5 раз

6-10 раз

Свыше
10 раз

963

1989

1452

658

926

Причины образования пассивной части фонда
отд
ел

Количест
во
просмотренных
книг

2

5988

Не были выданы
По причинам:
Всего

963

Незаслуже
нно
забытые

Дублетн
ые

199

174

Ветхие

Устаревшие
по содерж.

Недочеты
изложения

Узкого
спроса

Не
вызвавш
ие
интереса

179

54

10

104

243

Изучение показало, что в фондах библиотек района большая часть книг 80-х 90-х годов издания. Детские фонды преимущественно состоят из документов 90-х –
2000-х годов издания. Книговыдача – 15678. Количество книг последних 10 лет
издания составило 27,7%. За последние три года поступило 578 книг, выбыло 488.
Пассивный фонд составил 16%.
В филиалах наибольшим спросом пользуются книги подраздела 28.6, 26.89. В
ЦБ активнее используется учебная литература по математике (справочная для
решения задач, высшая математика, математический анализ), по геодезии, геологии.
Всегда востребована литература о путешествиях и путешественниках, информация о
разных странах, о городах России. Популярны книги серии «Исторический
путеводитель» как по зарубежным странам, так и по городам России.
Необходимы книги о заповедниках, заказниках, Национальных парках,
геронтологии и долголетии человека, научно-художественные книги о дикой
природе.
Библиотеки ЦБС популяризировали книги отдела посредством разнообразных
выставок, обзоров книжных новинок, различных мероприятий. Читателям
центральной библиотеки была интересна выставка «Зелёная мозаика». Деталями на
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выставке стали «зелёные» книги о жизни и научной деятельности Климента
Аркадьевича Тимирязева, раскрывающие тайны зелёного растения; об истории
растительного мира, о растениях сада и огорода, о ландшафтном дизайне и дереве
Райского сада, о растениях лекарственных и экзотических, полезных и ядовитых.
«Книга, которая знает всё»: выставка-обзор новых энциклопедий 26, 28 раздела. В
каждой сельской библиотеке книги изучаемого отдела были представлены на
книжных выставках: «Живые острова», «С любовью к природе» (библиотека села
Огоньки), выставка-обзор «Кто в доме – природе живёт» (библиотека села
Троицкое), «Краснокнижные животные Сахалина» (библиотека села Успенское). В
течение года проводились интересные познавательные мероприятия: «Маленькие
чудеса большой природы» - час путешествий, посвящённый Дню земли
(библиотека села Воскресенское). Мозговая атака «Мудрые науки без назидания и
скуки», экологический час «Путешествие капельки», урок занимательной
астрономии «В гостях у Звездочёта» (библиотека села Троицкое). Сотрудники
детской библиотеки провели ряд мероприятий: литературно-экологическая
конкурсная программа: «Книга вам откроет дверь в мир растений и зверей», урок
экологии «Зелёный мир – наш добрый дом», литературно-познавательное занятие
«Охраняется Красной книгой», игра-викторина «Животные – герои книг»,
познавательно-игровая программа «Целебное лукошко».
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Наименование АБИС, используемой в МБУ Анивская ЦБС – ПК Мамонт и
OPAC-Global.
Объем электронного каталога МБУ Анивской ЦБС на 1 января 2019 года –
42812 БЗ. Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 9640 БЗ.
Динамика увеличения количества библиографических записей в электронном
каталоге МБУ Анивская ЦБС за 3 года:
Наименование показателя
2016
2017
2018
Увеличение количества библиографических
записей в электронном каталоге (внесено за год)
Количество библиографических записей,
представленных в СКБСО

4191

3954

4769

2067

2273

2766

МБУ Анивская ЦБС участвует в проекте по корпоративной каталогизации
документов библиотечных фондов «Сводный каталог библиотек Сахалинской
области» (СКБСО).
Наименование показателя
2016
2017
2018
количество созданных БЗ

661

632

706

количество заимствованных БЗ

1406

1641

2060

Состояние
ретроспективной
конверсии.
В
настоящее
время
ретроспективная конверсия в электронную форму осуществляется клавиатурным
набором текста с библиотечной карточки или книги (БК) в базу данных ЭК. Надо
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отметить, что этот путь отличается большой трудоемкостью. В отчетном году было
введено в электронный каталог по ретровводу (29 экз.). В 2019 году в плане
продолжить работу по ретровводу более полно.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек.
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками – 63 документа;
- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального
обязательного экземпляра – 718;
-общее число сетевых локальных документов – 386, из них документов в открытом
доступе – 63.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем.
Центральная библиотека подключена к Национальной электронной
библиотеке. Из-за технических проблем доступ в НЭБ был ограничен
- количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ-0
-количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных
– 1.
- количество инсталлированных 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);
 3 муниципальных библиотеки, имеют веб-страницы, аккаунты в социальных
сетях. Библиотека с. Новотроицкое представлена в социальной сети
«Одноклассники», детская библиотека ведёт свою страничку «В контакте»
(https://vk.com/club113547544), центральная библиотека ведёт группы в
социальных
сетях:
«ВКонтакте»
–
группа
«Книгозор»
(https://vk.com/knigozorrr),
Instagram
(https://www.instagram.com/biblioteka_aniva/);
 веб-сайт центральной библиотеки имеет версию для слабовидящих.
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками,
находящимися в составе библиотечной сети.
На 01.01.2019 г. в фондах Анивской ЦБС содержится 769 экз. документов на
электронных носителях (в том числе на селе 58), что составляет 0,6 % от общего
состава фонда (0,09%).
Центральная библиотека использует инсталлированную базу данных СПС
«КонсультантПлюс». В текущем году выполнено 279 запросов, выдано 1287
документов из СПС.
В 2018 г. центральная библиотека продлила подписку на предоставление
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.
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Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсы: правовые базы
данных «КонсультантПлюс», официальные сайты органов власти, портал Госуслуг,
образовательные порталы и сайты, каталоги крупнейших 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.
Данное направление имеет, как положительные так и отрицательные моменты
развития. К плюсам можно отнести, следующие факторы:

увеличение в библиотеках объёма баз данных;

увеличение в фондах библиотеки количества электронных документов, в том
числе удалённых, доступных пользователям;

увеличение числа подразделений, представленных в сети Интернет, освоение
ими такой формы продвижения библиотек и чтения, как социальные сети;
Но есть и минусы:

в центральной и детской библиотеках аналитическая роспись периодических
изданий ведётся в устаревшей программе;

часто электронные ресурсы на физических носителях быстро устаревают по
содержанию;

бесплатные удаленные электронные ресурсы не достаточно используются изза низкого уровня информационной культуры пользователей;

использование платных авторитетных электронных ресурсов ограниченно изза отсутствия финансовых средств.
Главные задачи на 2019 год: активизировать освоение возможностей в
комплектовании и использовании электронных ресурсов в фондах библиотек,
предоставляемых современными информационными технологиями.
Повышать
информационную культуру пользователей. Расширять присутствия библиотек
Анивского городского округа в сети Интернет.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
МБУ Анивская ЦБС вносит свой вклад в продвижение и популяризацию
культурного и литературного наследия России, акцентируя внимание на
художественных, духовно-нравственных ценностях, обрядах и традициях, веками
передававшихся из поколения в поколение, повышению роли русского языка и
русской классической литературы в современном мировом сообществе; воспитанию
моральных и этических основ, совершенствование личности; воспитание
толерантности.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения Анивского городского округа с учётом расстановки
приоритетов.
Библиотеки Анивского городского округа, реализуя свою культурнопросветительскую миссию, являются настоящими центрами культурного
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просвещения. Они организовывают на своей территории серьезные культурнопросветительские акции с участием педагогов, писателей, краеведов и ведут яркую,
востребованную текущую просветительскую работу. Общедоступные библиотеки
городского округа предоставляют информационные услуги в правовой,
экологической и других сферах, оказывают поддержку образовательным
учреждениям округа в воспитании юного поколения.
Приоритетными тематическими направления работы библиотек в 2018 году
были:
- Формирование
гражданско-патриотической
позиции
населения;
популяризация государственной символики России, Сахалинской области
- 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 эстетического вкусов. Эстетическое
просвещение
- Экологическое просвещение
- Популяризация здорового образа жизни, предотвращение подростковой
преступности, наркотической зависимости;
- Продвижение традиционных семейных ценностей. Поддержка старшего
поколения;
- Культурно-досуговая деятельность. Работа клубов по интересам.
6.2.Программно- проектная деятельность библиотек
Проект «Кукольный театр в детской библиотеке» реализован в детской
библиотеке на средства гранта регионального фонда «Родные острова».
Центральная библиотека имени П. Н. Ромахина продолжила работу над
электронным путеводителем «Анива литературная», который стал попыткой
собрать воедино информацию о творчестве местных писателей и поэтов. Цель
проекта – обеспечение равного свободного доступа к литературно - краеведческий
информации в режиме онлайн для различных слоёв населения.
Анивская ЦБС не первый год реализует программу «Библиотека без
границ» по работе с инвалидами, ежегодно внося коррективы и дополнения.
В 2018 году центральная библиотека продолжила реализовывать проект
«Популяризация фонда сектора организации и использования единого фонда с
помощью мультимедийных технологий»
Проект для молодёжи «Подростковый дискуссионный клуб
осмысленного чтения «КнигоОткрыватели»
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Формирование
гражданско-патриотической
позиции
населения;
популяризация государственной символики России, Сахалинской области.
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Работа по патриотическому воспитанию среди населения является
приоритетной.
В Анивской ЦБС в этом направлении в отчётный период велась
целенаправленная и систематическая работа: организовывались выставки и
проводились мероприятия ко Дню защиты Отечества (23 февраля), Дню победы (9
мая), Дню памяти и скорби (22 июня), Дням воинской славы России, Дню народного
единства (4 ноября), Дню России (12 июня), Дню государственного флага России
(22 августа), Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября), Дню
Конституции РФ (12 декабря) и другим государственным праздникам и памятным
датам. Работники библиотек являются активными участниками акций «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка», «Российская ленточка», «Свеча памяти», «Читаем
детям о войне».
Во всех подразделениях ЦБС организовывались и проводились мероприятия
различной формы для всех возрастных категорий населения: выставки, виртуальные
календари, часы истории, видеобеседы, викторины, литературно-музыкальные
вечера и другие. Среди них центральная библиотека проводила: час истории
«Время выбрало нас», посвященное выводу войск из Афганистана; литературноисторический журнал «Война 12-ого года» (по произведению Л. Н. Толстого «Война
и мир»), слайдрассказ «Бессмертен тот, отечество кто спас» (о мемориалах войны
1912 года к Международному дню памятников), интерактивная беседа «Три цвета
на флаге России»; стендовые выставки «Анивский поэты о войне» (День Победы),
«Россия, Свобода, Единство, Сила» (День народного единства); виртуальная
информационная беседа «Последние залпы Великой войны» (День освобождения
Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов); литературнопознавательное занятие «Вызываю огонь на себя» (примеры мужества и героизма
сотрудников полиции в художественных книгах и фильмах. Обзор художественной
литературы, в том числе краеведческой, журналов и фильмов, где есть примеры
мужества и героизма сотрудников ОВД).
В честь 73-ой годовщины со Дня Победы в центральной библиотеке для
учащихся школы № 2 г. Анива была проведена литературно-музыкальная
композиция «Встретимся, вспомним, споём…», где каждый из присутствующих
окунулся в атмосферу военного времени. Звучали истории возникновения песен
«Священная война», «Тёмная ночь», «Катюша», «Вечер на рейде» и других. Об
истории создания этих песен можно было прочитать в книгах, представленных на
выставке «Песня в военной шинели». Такие встречи ещё раз напоминают
подрастающему поколению о той суровой войне, какой ценой досталась Победа, а
также вызывают огромное уважение к старшему поколению.
Сотрудники детской библиотеки в течение отчетного года оформляли для
своих читателей разнообразные выставки: «Ты выстоял, великий Сталинград!» (75
лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве); «Нам нужна одна Победа!» (День Победы); «Грозно грянула
война» (День памяти и скорби); «Стартуют в космос корабли» (День космонавтики);
«Святая Русь… Моя Россия» (День России); «Так было… Бои за острова» (День
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских

26

милитаристов) и другие. Все книжные выставки сопровождались обзорами и
беседами.
4 мая библиотеки Анивского района приняли участие в VIII Международной
акции «Читаем детям о войне», инициатором которой выступила Самарская
областная детская библиотека. В рамках акции сотрудники детской библиотеки
провели ряд встреч для детей разных возрастов – от дошкольников до учащихся 4-х
классов. Это часы мужества «Пионеры-герои» и «Дети войны», час патриотизма
«Память о войне нам книга оставляет», уроки патриотизма «О войне узнаем мы из
книг» и «Победы светлый день». А в кружке «Сделай сам» изготавливали
поздравительные открытки.
В библиотеке с. Огоньки прошёл час истории «Это наша с вами история»,
посвящённый истории памятника на Холмском перевале. В рамках этого
мероприятия была сформирована обзорная выставка «История Сахалина и Курил на
страницах новых книг».
В библиотеке с. Новотроицкое была организованна выставка-дата «И помнить
страшно, и забыть нельзя», приуроченная ко Дню памяти жертв политических
репрессий (30 октября), на которой были представлены документальные материалы
из периодических изданий, художественная литература о тяжёлом и суровом
времени – о годах сталинского культа, беззакониях и репрессиях, советских лагерях
и тюрьмах, через которые прошли миллионы невинных людей. Здесь же был
проведён библиообзор «Листая памяти страницы…», и читатели могли
познакомиться с литературными произведениями, повествующими о страшных
событиях в жизни нашей страны.
Об историческом значении Сталинградской битвы, школьники узнали в ходе
видеолектория «Город-герой, город-легенда», который для них организовала
сельская библиотека с. Троицкое. В процессе просмотра презентации был
восстановлен ход событий, проведена викторина по значимым датам, фактам и
событиям этого сражения. Данное мероприятие способствовало воспитанию у
молодёжи чувства патриотизма и уважения к героическому прошлому народа,
свершённому подвигу нашей страны.
Троицкие библиотекари провели час истории «Память сердца», посвящённый
Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных
лагерей, организовали встречу со свидетелями, прямыми участниками тех страшных
и жестоких событий. Гости рассказали о концлагерях, в которых погибали
советские люди. О том, что находясь постоянно среди такого зверства, насилия,
убийств, люди старались не терять присутствия духа. Мероприятие сопровождалось
музыкальным дополнением и просмотром презентации.
Сельская библиотека с. Петропавловское среди юных жителей села
организовала и провела конкурс рисунков «Рисуют мальчики войну», которые были
оформлены в выставку. Каждый участник данного мероприятия был отмечен
специальным призом.
Используя наглядную форму пропаганды книги, библиотечные работники
активизируют интерес пользователей к литературе данного направления
(патриотическое воспитание).
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Экономическое просвещение населения.
В целях содействия повышения правовой культуры и экономического
просвещения в 2018 году в ЦЭР проведено обучение людей старшего поколения
курсу «Финансово-юридической грамотности» проекта «Статус: Онлайн». В рамках
этого курса рассматривались вопросы по правам пенсионеров, социальным
выплатам и вычетам, основам экономической безопасности, защите прав
потребителей финансовых услуг и др.
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,
участие библиотек в избирательных кампаниях.
Важная роль в библиотеках ЦБС отводится просвещению различных
категорий читателей, что является залогом развития их правовой культуры,
гарантом реализации гражданских прав наименее защищённых слоев населения
– пенсионеров, инвалидов. Во всех библиотеках регулярно проводились книжные
выставки, правовые уроки и часы, деловые игры, беседы, викторины, встречи с
представителями
муниципальных
органов
самоуправления, работали
информационные стенды.
В отчётном году в ЦБС заметно активизировалась работа библиотекарей по
правовому просвещению среди читателей-детей. Для воспитанников детского сада
«Сказка» сотрудниками детской библиотеки проведён литературно-правовой урок
«Маленький гражданин с большими правами». Цель мероприятия – донести до
сознания детей в доступной форме «Конвенцию о правах ребёнка». На примерах
известных сказок малыши знакомились со своими правами. Для учащихся 6-7
классов подготовлены час права «Я – ребёнок! Я – человек!» и информационный час
«Мы – дети и у нас есть права!». В День Конституции РФ в детской библиотеке
прошёл День правовых знаний (инициатором проведения выступила СахОДБ), в
программу которого вошли выставки с обзорами «Конституция России – главный
закон страны» и «Дети имеют право», викторина «Права сказочных героев», беседа
«Знаешь ли ты свои права?».
В интеллектуальной игре «Имею право, но обязан» участвовали учащиеся
Таранайской средней школы. Перед игрой библиотекарем проведена беседа по
правам и обязанностям ребёнка. Учащиеся получили листовки с извлечениями из
Конвенции о правах ребёнка, которые использовали при выполнении заданий игры.
Подобная игра прошла накануне Международного дня ребёнка и в библиотеке с.
Петропавловское.
К этому же событию были приурочены игра–путешествие «Путешествие в
страну Закона, Права и Морали», викторина «Твои права от А до Я»,
подготовленные библиотекарем Успенской сельской библиотеки.
В преддверии Международного дня детского телефона доверия, официально
признанному Комитетом по правам ребенка в ООН, Троицкая сельская библиотека
организовала акцию «Когда важно быть услышанным», в ходе которой участникам
были показаны социальные ролики о правах ребенка и о телефоне доверия. Вместе с
библиотекарями и педагогами ребята искали ответы на вопросы: «Как поддержать
друг друга в семье: родителям и детям?», «К кому бы ты обратился, если бы попал в
трудную ситуацию?», «Чем может помочь телефон доверия?», «Если тебе сложно –
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кому доверить – телефону или друзьям?», «Как стать уверенным в себе?» и на
многие другие.
В библиотеках ЦБС проводились также мероприятия, нацеленные на
популяризацию знаний о способах гражданского противодействия коррупции. В
рамках этой деятельности библиотекари были оформлены информационные стенды
(«Что такое коррупция» – Таранайская сельская библиотека), выставки
(«Обвиняется терроризм» – центральная библиотека), проведены правовые ликбезы
(«Вместе против коррупции» – Троицкая сельская библиотека). Сотрудниками
районного отдела внутренних дел прослушана лекция «Терроризм: портрет
явления», подготовленная библиографами ЦБ. На мероприятии полицейские
познакомились со статистикой коррупционных проявлений в России, основными
причинами их распространения, а также историей борьбы с этим явлением, начиная
со времён Ивана Грозного.
Мероприятия
по
формированию
антикоррупционного
поведения
библиотекари проводят и с читателями-детьми. В Петропавловской сельской
библиотеке для младших школьников проведён познавательный час «Коррупция в
мире сказок». На примере действий сказочных героев была раскрыта суть
коррупции, дети осознали, к каким печальным последствиям может привести это
явление.
Для формирования позитивного отношения к выборам во всех библиотеках
ЦБС проводились Дни молодого избирателя, познавательные игры и викторины
(правовая викторина «Своё будущее выбираем сами» – Новотроицкая библиотека),
информационные часы и уроки, выставки («Любознательному изибрателю» –
Новотроицкая библиотека), создавались уголки избирателя («Я голосую впервые» –
ЦБ), выпускались печатные информационные издания (информационный буклет
«России нужен твой голос» – библиотека с. Троицкое).
В Огоньковской и Троицкой сельских библиотеках для молодых избирателей
проведены акции «Я гражданин, я – избиратель» и «Думай, действуй, выбирай».
В Единый день избирателя в центральной библиотеке состоялась ролевая игра
«Я – гражданин», в которой активное участие приняли старшеклассники. Для
участников игры создали атмосферу настоящих выборов, ребята смогли побывать в
роли избирателей, кандидата в президенты, члена избирательной комиссии,
наблюдателя, представителя СМИ.
Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия
Для информирования населения Центр электронных ресурсов продолжает
формировать фонд
опубликованных и неопубликованных документов,
принимаемых органами власти муниципального образования и депозитарное их
хранение, обеспечивает сбор информации, систематизацию, хранение документов
по вопросам местного самоуправления. Постоянно пополняется база данных
«Официальные документы органов местной власти», включающая постановления
администрации и решения Собрания муниципального образования «Анивский
городской округ», в текущем году в электронный каталог внесено 154 документов (в
2016 – 222, в 2017 – 166). Часть официальных документов регулярно вносится в
информационную базу «Региональное законодательство» справочно-правовой
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системы «КонсультантПлюс», эту часть мы не отражаем в электронном каталоге,
чтобы избежать дублетности материалов.
Анализ фонда официальных документов показал, что потребность населения
в таких материалах возрастает. В числе наиболее запрашиваемых тем – местный
бюджет, оплата труда, квота рабочих мест, субсидии, газификация населённых
пунктов, ремонт жилых домов, аренда земельных участков, муниципальные
целевые программы.
Выступая в роли муниципальных информационных центров, библиотеки
имеют возможность активно участвовать в деятельности органов местного
самоуправления посредством предоставления необходимой им информации. Для
оперативного информирования муниципальных служащих в библиотеках ЦБС
сформированы картотеки запросов работников муниципальных служб и
организовано их индивидуальное обслуживание. Количество абонентов
информирования по ЦБС в текущем году незначительно возросло – 12
индивидуальных абонентов, групповых – 1 (в 2016 г. 10 абонентов, в 2017 г. – 10).
В сельских библиотеках также налажено тесное сотрудничество с органами
местного самоуправления. В Новотроицкой сельской библиотеке с целью
информирования жителей оформлен и постоянно обновляется уголок
«Муниципальное образование «Анивский городской округ» сегодня. Информация
для населения», где размещена вся актуальная информация: Устав района, график
приёма специалистов Администрации округа, служебные телефоны сотрудников
Администрации округа, информация об участковом, курирующем село и т. д. Здесь
же представлен еженедельный Спецвыпуск газеты «Утро Родины», в котором
публикуются нормативно-правовые акты администрации и Собрания городского
округа. Подобные уголки оформлены во всех сельских библиотеках.
Сельские библиотеки являются центрами встреч населения с представителями
местной власти для обсуждения и решения проблем муниципального образования,
там же по вопросам жизнеобеспечения сёл ведут приём граждан большинство
специалистов администрации округа.
Содействие формированию культуры межнационального общения,
толерантного
отношения
к
народам
различных
национальностей,
противодействие экстремизму.
Формирование у читателей толерантного мировоззрения остается одной из
главных задач деятельности библиотеки. Библиотека является идеальной площадкой
для создания благоприятной атмосферы для межэтнического общения.
Неделю толерантности провели для юных читателей в Таранайской сельской
библиотеке. Во время беседы «Свои и чужие» дети познакомились с понятием
«толерантность», узнали о происхождении данного понятия. Библиотекарем была
организована выставка «Толерантность – единство в многообразии», а из
этнического экскурса «Народы нашего острова» ребята узнали, какие народности
живут в нашей области, какие у них обычаи, традиции. С играми народов нашей
многонациональной страны познакомились учащиеся 5 класса – с чувашской
«Хищник в море», башкирской «Липкие пеньки», татарской «Тимербай. В
заключительный день Недели ученики 3 класса участвовали в игровой программе
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«Мы все такие разные». В качестве приёма формирования толерантности
библиотекарь использовала сравнение содержания сказок Х. К. Андерсена «Гадкий
утёнок» и «Дюймовочка» и стихотворения А. Барто «Два снежка». А закрепить
понятие о толерантности помогли игры-упражнения «Я отличаюсь», «Чем мы
похожи», «Комплименты», «Добрые слова».
К Международному дню толерантности для читателей-детей Огоньковской
библиотеки в игровой форме были проведены час доброты «Толерантность – это…»,
а также беседа об особенностях национальных сказок северных народностей по
книгам Е. Намаконовой «Сказки над рекой» и Е. Ждановой «Сказки сибирских
деревень» с чтением отдельных отрывков.
В Петропавловской сельской библиотеке для молодёжи прошла дискуссия
«Толерантность – основа бесконфликтного общения». Сотрудниками Троицкой
библиотеки в рамках проведения Всемирного дня ребенка была организована акция
«Радуга планеты детства». Библиотекари подготовили информационный буклет,
который раздавался всем участникам акции. В детской библиотеке была оформлена
выставка «Все мы разные и все похожи».
Работа по противодействию экстремизма и терроризма во всех библиотеках
ЦБС ведётся постоянно. Проводились информационные часы («Терроризму – нет!»
– детская библиотека), книжные выставки и обзоры («Обвиняется терроризм» –
центральная библиотека, Огоньковская библиотека), работали информационные
стенды («Угроза терроризма» – Новотроицкая библиотека).
Духовность; нравственность; милосердие.
Занимаясь духовно-нравственным воспитанием читателей, специалисты
библиотек стремятся вместить в эту деятельность как можно больше направлений:
это и формирование толерантного сознания у подрастающего поколения, и
патриотическое воспитание, и содействие формированию здорового образа жизни, и
работа с семьёй, и развитие интереса к ценностям православной культуры и многое
другое. Путём рекомендации читателю лучших образцов духовно-нравственной
литературы библиотеки стараются помочь возродить в обществе лучшие духовные
традиции, воспитание с юных лет у читателей художественного вкуса и
читательской культуры.
Работники библиотек организуют различные тематические мероприятия, на
которых читателей знакомят с историческими событиями, праздниками народов
мира, основами религии, писателями, поэтами и выдающимися личностями разных
стран и эпох. Так, в центральной библиотеке была проведена лекция
«Возникновение древнерусского государства: мифы и реальность» с обзорной
выставкой «История государства Российского».
В работе библиотек немало уделяется внимания теме возрождения народных
традиций и обрядов, духовному воспитанию. Воспринять сердцем русскую
православную культуру, ощутить стремление к гармонии, красоте, совершенству
помогают читателям различные библиотечные мероприятия, посвященные Пасхе,
проводам русской Зимы, Дню семьи, любви и верности, новогодним праздникам.
Центральная библиотека в отчётный период проводила мероприятия,
посвящённые православному празднику – Рождеству: викторину «Магия Рождества
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на книжной полке», беседу-презентацию «Чудо рождественской ночи»,
рождественское путешествие «Тёплый свет Рождества»; была организована
выставка «Новогодний серпантин», где можно было окунуться в мир чудес и
волшебства, узнать много интересного о Новом годе, познакомиться с историей
появления Снеговика, Деда Мороза и Снегурочки, с традициями празднования
Нового года и Рождества, а для детей и их родителей предложены зимние стихи,
рассказы и новогодние сказки, читатели постарше могли найти много полезных
советов о том, как преобразить свой дом, чтобы в нём чувствовалась атмосфера
волшебного праздника; хозяйки могли взять на заметку рецепты оригинальных
блюд к праздничному столу со всего мира и на любой вкус. В разделе «Подарки
своими руками» были собраны книги и журналы, которые помогли подготовиться к
празднику и смастерить своими руками новогодний подарок для самых близких и
родных людей. Проведена выставка-ярмарка «Подарок под ёлку», где посетители
могли приобрести уникальные изделия прикладного творчества в подарок родным и
близким, друзьям, коллегам по работе, и после принять участие в беспроигрышной
лотерее, а ещё освоить секреты популярного ныне скрапбукинга.
Для ребят Троицкого детского дома работниками сельской библиотеки была
проведена игровая программа «Гуляют ребятки в зимние святки», где
воспитанникам было рассказано об истории праздника, прочитаны стихи о
Рождестве, проведена рождественская викторина. Ребята слушали рождественские
песнопения, играли в народные игры, делали рождественские поделки своими
руками: рождественский венок и рождественских ангелочков. Праздник закончился
рождественским чаепитием.
Народному празднику Масленице в детской библиотеке посвящена выставка
«Широкая Масленица», на которой была представлена «блинная» викторина.
Фольклорные забавы «Масленица годовая – гостьюшка дорогая» окунули детей в
атмосферу праздника и веселья. Дети познакомились с историей праздника,
традицией празднования каждого дня масленичной недели, вспоминали народные
частушки и поговорки о Масленице и блинах, отгадывали весенние загадки. Затем
празднование перенеслось на улицу, где ребята водили хороводы, играли в
старинные русские игры «Катание на лошадях», «Жмурки», «Кто быстрее на
метле», «Замкни круг», «Перетягивание каната», участвовали в масленичных
забавах. Также для жителей с. Троицкого были организованны народные гулянья
«Барыня Масленица». Дорогих гостей встречала сама госпожа Масленица в русском
народном костюме. Мероприятие сопровождалось русскими народными
масленичными песнями, закличками, поговорками. Все гости праздника с
воодушевлением участвовали в различных конкурсах.
Есть такие темы, которые никогда не теряют своей актуальности. Этикет –
одна из них. Общество трансформируется, но соблюдение правил поведения
остается залогом его гармоничного существования. Эту тему обсудили
библиотекари с читателями на мероприятии «Этикет: что, зачем и почему?». В ходе
беседы немного раскрыли историю возникновения понятия «этикет» и его точное
определение, источники правил поведения на Руси («Домострой», «Поучение
детям» Владимира Мономаха, «Эрмитажный устав» Екатерины II). Поговорили о
нюансах ведения беседы, исходя из чего вывели основные семь правил хорошего
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собеседника, главными из которых можно назвать умение выслушать человека и
промолчать в нужный момент. Выяснили, что такое слова-паразиты и как они
портят впечатление от речи говорящего. Самый лучший метод донесения
информации – наглядный пример. Поэтому была проведена игра следующего
содержания: для участников подобраны отрывки из произведений (А. П. Чехов
«Дачники», М. А. Булгаков «Неделя просвещения» и другие), в которых стояло
многоточие вместо пропущенных слов. По смыслу их можно было заменить как
цензурными, так и нет. И участники игры должны были подобрать правильные
слова. Благодаря удачно подобранным текстам и в нужных местах пропущенным
словам, создалась весёлая интрига. Игра прошла довольно весело и оживленно, а
участники поняли важность грамотной и правильной речи.
Библиотеки, используя различные формы и методы работы, способствуют
развитию творческой инициативы, созидательной деятельности, формированию
нравственных ориентиров читателей. Именно библиотека, сосредоточившая в своих
фондах прошлое, настоящее и будущее, ответственна за духовно-нравственное
воспитание и формирование исторического сознания подрастающего поколения. И
целенаправленные мероприятия библиотек призваны пробудить в молодежи то
«разумное, доброе, вечное», что и составляет сущность нравственности и
духовности.
Работа с социально незащищёнными слоями населения, пользователями с
ограниченными возможностями здоровья.
Одна из многочисленных категорий читателей библиотек – пожилые люди. И
им в первую очередь нужна не только и не столько информация, сколько простое
человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая драма равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души другому. Именно
поэтому перед библиотекарями стоит не менее важная задача, чем предоставление
информации, а именно - организация досуга и общения для людей старшего
поколения. В работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовала клубная
работа, ведь именно в клубах активизируется духовно-творческий потенциал
личности пожилого человека. Шелест страниц новой книги, любимого журнала,
литературные и музыкальные вечера, виртуальные путешествия, знакомство с
интересными людьми, приятное общение – эти маленькие радости должны быть
доступны каждому, особенно старшему поколению.
В центральной библиотеке в 2018 году для членов клуба «Берегиня» были
проведены музыкальный вечер «Я просто живу», посвящённый творчеству
выдающегося композитора М. Таривердиева, «Музыкальное путешествие по
странам и континентам», творческая встреча с поэтом, писателем и публицистом
Я. Любомировым, приехавшим из г. Енисейск «Я пришёл в этот мир сказать слово»,
виртуальные путешествия по г. Санкт-Петербург «Северная Пальмира» и по
Австралии «Зелёный остров». С днём 8 Марта библиотекари членов клуба
поздравили мероприятием «Моя душа настроена на осень» (вечер-концерт,
посвящённый творчеству современной поэтессы Л. Рубальской).
К юбилейным датам были приурочены вечер-портрет «Гений комедии» (95
лет со дня рождения великого советского кинорежиссёра, сценариста, актёра
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Леонида Гайдая); видео-рассказ «Вся моя биография в моих произведениях» (200
лет со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева).
На День пожилых людей 1 октября сотрудники сельской библиотеки
совместно с работниками СДК с. Троицкое провели мероприятие «Возраст не
помеха». Под мотив красивой и лёгкой ретро музыки гости вечера провели
увлекательно время: прозвучали поздравление от юных артистов, слушали
полюбившиеся песни далёких советских лет и стихи русских поэтов. В ходе игр
участники раскрыли свои таланты, обнаружили скрытые потенциалы, и провели
быстрый мастер класс для молодого поколения: учили премудростям домашнего
быта и домоведения.
Сотрудничество с социально-реабилитационным центром «Алый парус».
В настоящее время большое внимание уделяется детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации: этими проблемами занимаются государственные и
общественные организации. Что же может сделать детская библиотека для
социализации таких детей в обществе? У сотрудников детской библиотеки
появилась идея создания кукольного театра в библиотеке, где ребята этой категории
совместно с детьми социально адаптированными могли проявить свои творческие
способности, принять участие не только в качестве зрителей, но и попробовать себя
в роли актёров, декораторов, а в дальнейшем возможно даже сценаристов и
режиссеров. Ведь кукольный театр как вид искусства благотворно влияет на
интеллектуальное развитие детей, способствует раскрытию внутренних ресурсов
ребёнка через развитие воображения и творческое самовыражение.
Кукольный театр станет и одной из форм продвижения книги и чтения,
привлечения читателя в библиотеку, сыграет большую роль в формировании
личности ребёнка, в адаптации и социализации детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Чтобы достигнуть этой цели детская библиотека приняла
участие в первой грантовой программе регионального фонда «Родные острова» и
стала одним из победителей с проектом «Кукольный театр в детской библиотеке». В
ходе реализации проекта были проведены мероприятия, в которых принимали
участие воспитанники социально-реабилитационного центра «Алый парус», а также
другие дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (находящиеся под опекой;
малообеспеченные и т.д.):
История кукольного театра: беседа. Детям рассказали о том, какие
бывают куклы: ростовые, пальчиковые, марионетки и т.д. Ребята с удовольствием
посмотрели презентацию о людях, которые создают кукол. И сами попробовали себя
в роли художников и мастеров во время мастер-класса по изготовлению куклы;
Мы идём в театр: беседа;
Происхождение куклы. Виды кукол: беседа;
Мы – артисты, мы – зрители: игра-драматизация;
Путешествие в страну кукол: занятие-путешествие. Была представлена
театральная постановка «Колобок на новый лад» (представление показали юные
читатели, посещающие самодеятельный театр «Город волшебников»). Как в
настоящем театре дети перед представлением получили билеты, но не за деньги, а за
вежливые слова. Ребята смогли не просто посмотреть спектакль, но и попробовать
себя в роли актёров русской народной сказки «Репка». Сотрудники библиотеки
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рассказали ребятам о том, как нужно вести себя в театре, вспоминали людей,
работающих в театральной отрасли – актёров, режиссёров, гримёров, костюмеров и
многих других профессионалов своего дела, без которых представление не могло бы
состояться.
Центральная библиотека для воспитанников социально-реабилитационного
центра «Алый парус» провела мастер-классы «Народные мелодии голубой гжели» и
«Новогодний мобиль», где ребята с большим увлечением воплощали свои идеи и
фантазии в оформлении салфетки гжельским рисунком и создании новогоднего
мобиля.
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомания, алкоголизм, курение); популяризация здорового образа жизни.
Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной
работе, совместно с семьёй, учебными и медицинскими учреждениями, органами
правопорядка, библиотеки стараются формировать устойчивый интерес к здоровому
образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей, которые
помогут в дальнейшем реализовать себя как полноценную здоровую личность. Свою
долю ответственности за сохранение здоровья граждан несёт и система
библиотечного обслуживания населения Анивского городского округа.
Все знают о том, что период взросления человека приходится на время
обучения его в общеобразовательных учреждениях, поэтому свою роль библиотека
видит в том, чтобы организовать целенаправленное взаимодействие со всеми
заинтересованными организациями по пропаганде здорового образа жизни среди
подрастающего поколения. Важно воздействовать не только на каждого ребёнка, но
и на его окружение, на его семью. Необходимо прямо со школьной скамьи, а лучше
уже в детском саду научить каждого ребёнка думать и заботиться о своём здоровье,
помочь ему в выборе стиля жизни, способствующего сохранению и укреплению
здоровья.
Основные направления работы МБУ Анивская ЦБС:
просветительская деятельность;
обеспечение полной и всеобщей доступности информации по
профилактике здорового образа жизни;
создание системы сотрудничества библиотек с общеобразовательными
учреждениями, органами правопорядка, здравоохранения и учреждениями,
заинтересованными в решении этих проблем;
внедрение новых форм индивидуальной и массовой работы, развитие
читательских объединений.
По мере возможности пополнялись фонды библиотек необходимой
литературой.
Основные формы работы – книжные и виртуальные выставки, обзоры,
информационные уроки, видеолектории, беседы и т.д.
Центральной библиотекой за отчетный период были организованы и
проведены: настольная выставка «Наркомания – знак беды» (Международный день
борьбы с наркоманией и наркобизнесом), выставка-призыв «Спорт+» (Всемирный
день здоровья), выставка-предупреждение «Опасное увлечение» и «Пусть всегда

35

будет завтра» (День без алкоголя), урок здоровья «Я Не.КУ.РU» (Всемирный день
без табака), видеовыставка «Алкоголь – начало конца», документальный видеоряд
«Дымная петля», «Приоритет – здоровье» и «Мотивация – это ты! Выбирай
здоровье», видеолекторий «Знать сегодня, чтобы жить завтра», составлен
рекомендательный список литературы «ВИЧ и СПИД. Знать сегодня, чтобы жить
завтра».
Детской библиотекой был оформлен тематический стенд «Если хочешь быть
здоров». Также читатели детской библиотеки приняли участие в литературнопознавательном соревновании «Быть здоровым – это модно», конкурсе рисунков на
асфальте «Вредные привычки», литературно-спортивной эстафете «Со здоровьем
мы дружны» и уроках здоровья «Знай, курящий человек сокращает себе век». В
последнем мероприятии поговорили о вреде курения, рассказ библиотекаря
сопровождался презентацией, просмотром мультфильма.
Библиотека с. Троицкое провела видеолекторий «Одурманивающие вещества
и дети», цель которого – улучшение информированности молодого поколения о
факторах риска, создаваемых наркоманией для здоровья и для личности в целом,
ознакомление с последствиями употребления наркотиков, формирование у
молодежи негативного отношения к пробе любого наркотического средства,
пропаганда здорового образа жизни молодежи. Здесь же работала выставка-обзор
«Обманчивая реальность».
Сельская библиотека с. Петропавловское за отчетный период организовала
следующие мероприятия: урок здоровья «Попроси здоровья у природы»
(Всемирный день здоровья), выставка-беседа «Аргументы против курения»
(Всемирный день без табака), выставка предупреждение «Против зла все вместе»
(Международный день борьбы с наркоманией и их незаконным оборотом), устный
журнал «Жизнь за стакан», тематическая полка «Знание против страха: СПИД»
(Всемирный день борьбы со СПИДом).
Библиотека с. Новотроицкое в отчетный период провела библиообзор
«Секреты здоровья», где познакомила читателей с литературой, представленной на
выставке «Будьте здоровы» о здоровом питании; массаже, как средстве
профилактики заболеваний, о том, как противостоять стрессам и о секретах
долголетия. Участникам мероприятия были вручены буклеты Министерства
здравоохранения Сахалинской области с полезной информацией «Сахалин –
территория здоровья».
Библиотеки, по возможности, организуют информационную поддержку
районных, городских мероприятий и акций, обеспечивают информацией
специалистов, занимающихся профилактикой асоциальных явлений.
Книга и семья; формирование культуры семейных отношений.
Семейное чтение – давняя русская традиция, которая всегда рассматривалась
обществом как социальная ценность. Особенно актуально сегодня сотрудничество
библиотеки и семьи.
Библиотеки активно создают электронные ресурсы (базы данных, игры,
виртуальные выставки), выпускают издательскую продукцию: указатели, буклеты,
листовки и газеты, как в традиционном, так и электронном виде, размещают
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информацию по семейному чтению в виртуальном пространстве (сайт, блог,
социальные сети и пр.).
Библиотечные
работники
занимаются
вопросами
проблем
взаимоотношений между поколениями, изучением информационных потребностей
семей. Стараясь привлечь пользователей, библиотека применяет новые формы
работы и совершенствует традиционные, что происходит, прежде всего, через
раскрытие книжного фонда, рекламную и выставочную деятельность, оформляются
выставки, проводятся обзоры-рекомендации книг, экскурсии, беседы и другие
мероприятия.
Взаимодействие библиотеки и семьи ведется по многим направлениям и с
различными категориями читателей: родители, дети, люди пожилого возраста,
инвалиды. Вся эта работа проходит совместно с образовательными учреждениями
города и сел.
Накануне Международного женского дня 8 Марта в детской библиотеке
прошла конкурсно-игровая программа «Восьмое марта – праздник мам», а в
творческих мастерских: «Для милых мам» и «Восьмого марта подарю я маме свой
цветок!» ребята изготавливали подарки своим любимым мам. В библиотеке
с. Огоньки были оформлены книжные выставки «Родители и дети: покой нам только
снится», «Мамины руки не знают скуки»; выставка-кроссворд для всей семьи
«Дорогие родители! Поучиться не хотите ли?». Прошёл час поэзии «Праздник мам».
Библиотека с. Петропавловское провела литературно-музыкальную композицию
«Быть женщиной великое искусство».
В Международный день семьи в детской библиотеке проведена конкурсноигровая программа «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я», где состоялся
разговор с детьми о важности семьи и близких родственниках, о том, что с семьи
начинается жизнь человека, именно в ней происходит формирование его как
гражданина. Ребята посмотрели презентацию, приняли участие в конкурсах, а в
конце встречи нарисовали свои семьи.
К Дню защиты детей центральная библиотека провела конкурсно-игровую
программу «Ура! Лето!»; библиотека с. Петропавловское организовала
развлекательную программу «Живёт на планете, народ весёлый – дети».
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи,
любви и верности. Этот день является днём памяти святых Петра и Февронии,
которые считаются покровителями семьи и брака. В центральной библиотеке была
оформлена выставка «Любовь дороже всех сокровищ», которая познакомила с
книгами, в которых тему семьи, любви и верности раскрывают художники, поэты,
книги о любви и верности «звёздных пар». Читатели приняли участие в викторине
«На что клад – если в семье лад». В библиотеке с. Петропавловское была
представлена выставка-совет «Семья – это счастье, любовь и удача». Новоторицкой
библиотекой совместно с СДК в День семьи, любви и верности проведена акция «С
Днём семьи, любви и верности», подготовлены информационные буклеты, где
изложена история романтичной любви и примерного жития Петра и Февронии
Муромских. В этот день работники культуры раздавали сельчанам ромашки,
напоминая людям о празднике. Часть буклетов была вручена читателям,
пришедшим в этот день в библиотеку.
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Накануне Дня семьи, любви и верности детской библиотекой была проведена
акция, посвящённая этому празднику, где дети из летнего клуба «Книговёнок»
раздавали жителям города листовки, буклеты с информацией о празднике. С
удовольствием юные анивчане приняли участие и в творческих мастерских «Ах,
ромашки! Цветы луговые» и «Ромашка – символ семьи», которые начинались с
знакомства с историей праздника и просмотра мультфильма о жизни Петра и
Февронии – святых, героев этого доброго русского праздника. Библиотека
с. Воскресенское провела с жителями села беседу «История вечной любви: Пётр и
Феврония Муромские». Библиотекой с. Троицкое организована и проведена
праздничная программа «Великая сила любви», где звучали песни на известные
стихотворения
М. Цветаевой,
Е. Евтушенко,
Э. Асадова
о
любви
и
верности. Библиотекари, используя пословицы и поговорки о семье, подчеркивали
важность и значимость семьи в жизни каждого человека. В завершение мероприятия
была проведена развлекательная игра «Ромашки для семьи», которая создала
праздничное настроение и пришлась по душе всем участникам встречи.
Традиционно в библиотеках оформляются выставки, проводятся мероприятия,
посвящённые Дню матери. В отчётном году сотрудники детской библиотеки
провели утренник «Прекрасно и нежно звучит слово «МАМА». В библиотеке
с. Петропавловское прошла конкурсно-развлекательная программа «Семейная игра:
Мама и я!».
Мужчины в семье играют роль воспитателей, наставников. Они дополняют
функцию матери по становлению и развитию личности ребёнка, всестороннему
формированию характера, но почему-то чаще всего роль отца уходит на второй
план. Даже в художественной литературе преобладает образ матери. И всё же, если
постараться, можно найти замечательные книги, в которых отцы выходят на первый
план. Такие книги о папах были представлены в Зале художественной литературы
центральной библиотеки на выставке «Папы – они такие…», приуроченной к Дню
отцов (17 июня).
В 2018 году библиотека с.Успенское продолжила работу по проекту
«Волшебный рюкзачок», совместно с детским садом села. Библиотекарь отбирала
нужную литературу, приносила в подготовительную группу, воспитатель выдавала
«рюкзачок» с книгами в семью, где взрослые вместе с детьми читали хорошую
классическую литературу. «Рюкзачок» передавался из семьи в семью, когда
вложенные книги прочитывались, воспитатель возвращал «Рюкзачок» в библиотеку.
Разножанровые
мероприятия,
книжные
выставки,
организованные
библиотеками, затрагивают все аспекты взаимоотношений в семье, информируя
членов семьи о самом главном: как воспитать гармонично-развитого и здорового
ребёнка, как укрепить семейные узы, создать семейный уют, как организовать досуг
и подарить друг другу радость семейного общения и многое другое.
Содействие
развитию
художественно-эстетических
вкусов;
эстетическое просвещение
Одним из традиционных направлений работы библиотеки является развитие
художественно-эстетических вкусов, эстетическое просвещение. Формы и методы,
используемые в библиотеке для популяризации культуры и искусства, привлекают
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своим разнообразием: музыкально-поэтический вечер, час искусства, вечер-портрет,
вечер-концерт, творческая встреча, мультконцерт, звучащая выставка, выставкаинсталляция.
Продолжает свою работу литературно-музыкальная гостиная «Живая сила
звука». В рамках гостиной проведён музыкально-поэтический вечер «Послушай:
музыка вокруг…» для любителей музыки, поэзии и природы. На фоне красочных
пейзажей художников звучала музыка и стихи. Музыкальные произведения русских
и зарубежных композиторов исполняли учащиеся и преподаватели Детской школы
искусств.
Творчеству выдающегося композитора Микаэла Таривердиева был посвящён
музыкальный вечер «Я просто живу». Его музыку можно узнать с первых тактов.
Она всегда отмечена неповторимой интонацией, имеет своё лицо и заставляет
трепетать и замирать от восторга наши сердца. Микаэл Таривердиев говорил: «Мне
нравится музыка, которая обращена к душе, к Богу. Я хочу добра…». Прослушав
музыку, слушатели почувствовали это добро, исходившее от творчества этого
замечательного композитора.
Сотрудниками центральной библиотеки были проведены мероприятия,
посвящённые кино и их создателям.
Юбилейной дате, 115-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна, был
посвящён час киноискусства «Корифей кино: С. Эйзенштейн». Имя выдающегося
советского режиссёра известно во всём мире как имя одного из основоположников
искусства кино, а также большого мастера русского авангарда. Гости библиотеки
проследили жизненный путь режиссёра, узнали, как он создавал фильмы, какие
использовал приёмы, чтобы эмоционально потрясти и встряхнуть зрителя, его
творческие удачи и неудачи. Закончилась встреча знакомством с книгами о первых
шагах советского кино, о расцвете нашего киноискусства, о крупнейших мастерах и
их творческих достижениях.
В 2018 году исполнилось бы 95 лет со дня рождения великого советского
кинорежиссёра, сценариста, актёра Леонида Гайдая. Вечер-портрет «Гений
комедии» познакомил присутствующих с интересными фактами из жизни
популярного кинорежиссёра, историями создания фильмов, таких как «Жених с того
света», «Пёс Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет
профессию». Слушатели вспоминали фразы, любимые моменты из фильмов и,
конечно же, смеялись. Выставка «Смешное кино – это серьёзно» дополнила вечерпортрет, посвящённый Л. Гайдаю. На ней были представлены книги о режиссёрах,
которые также обращались к жанру комедии и об актёрах.
К 80-летию лет со дня рождения знаменитого советского артиста, поэта и
барда В. Высоцкого оформлены книжные выставки «Пусть кружит над Москвою
охрипший его баритон» (с. Троицкое); «Актёр, поэт, певец» (с. Успенское); «Судьбу
не обойти на вираже» (ЦБ), на которых представлены книги о В. Высоцком, его
стихи, альбомы, сборники стихов с авторскими комментариями, размышлениями о
жизни, воспоминания друзей. Поэт, хулиган, нежный романтик, великий
исполнитель, автор песен и актёр. К его песням можно относиться по-разному. Сами
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песни не дадут этого сделать. Каждая его песня – это мир, который он подарил всем
людям.
«Синее море, бирюзовый край» – творческая встреча барда из Самары
В. Воронова с жителями города. Программа, с которой он приехал в Аниву,
называлась «Синее море, бирюзовый край», как строчка из песни о Сахалине,
которую он написал совместно с коллегой по цеху авторской песни. Виктор
Воронов, как оказалось, не всегда жил в Самаре. Он родом из Сахалинской области,
поэтому в его копилке оказалась не одна песня про малую Родину и немало
интересных историй об авторской песне на Сахалине. Кроме того, были исполнены
песни В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы. Ценители живой музыки и гитары
остались довольны встречей.
Ежегодно центральная библиотека принимает участие во Всероссийской
акции «Ночь искусств». В фойе Дома культуры жителям города была предложена
книжная выставка и обзор литературы по декоративно-прикладному искусству,
персональная выставка Э. Маляровой «Талант, душа и мастерство», где были
представлены картины в технике валяния из шерсти, живопись, изданный в этом
году поэтический сборник для детей «Добрые странички». Участники
интерактивной программы «Виртуальный Игрополис» решали задачки на память,
логику и сообразительность.
Жизнь каждого человека начинается с детства. А в детстве происходит первое
знакомство с книгой. И книги эти – сказки: народные, литературные. Этой
замечательной теме и было посвящено мероприятие «Где прячется сказка», которое
прошло в форме мультконцерта. Сказки сами по себе очень музыкальны и
живописны. Они тесно связаны с национальными преданиями, поэтому зачастую
творческие люди заимствуют сказочные сюжеты при создании своих произведений.
Ребята узнали, что русские художники очень часто в своём творчестве обращались к
сказочным сюжетам. Наиболее известными художниками-сказочниками считают
И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, М. А. Врубеля. Величайшим среди музыкантов
сказочником по праву называют Н. А. Римского-Корсакова. Дополнением стала
книжно-иллюстративная выставка «Её величество сказка», которая раскрыла
сказочные сюжеты в живописи и музыке.
Что такое музыка для детей? На этот вопрос ответила выставка «Дружат
музыка и дети». Дети обладают очень чувственным восприятием того, что их
окружает. Поэтому и на музыку они реагируют по-особому, более открыто и
непосредственно. На выставке были представлены книги, содержание которых
способствует формированию музыкального вкуса подрастающего поколения.
Большая работа по развитию художественно-эстетического просвещения
проводится в Детской библиотеке. Это конкурсы рисунков, поделок, мастер-классы,
творческие мастерские, мультсалоны.
В 2018 г. реализован грантовый проект «Кукольный театр в детской
библиотеке». В рамках гранта изданы информационные листы «Театр кукол»,
буклет для родителей «Для вас, родители!», буклет «Виды театральных кукол»,
информационный буклет для родителей «Театр кукол для детей». В ходе реализации
гранта организованы выставка-обзор «И… оживают куклы», тематический стенд
«Волшебный мир – театр кукол»; проведены беседы «История кукольного театра»,
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«Мы идём в театр», «Театр кукол», «Происхождение куклы. Виды кукол»;
литературная игра-викторина «Театр кукол», игра-драматизация «Мы – артисты, мы
– зрители!», занятие-путешествие «Путешествие в страну кукол», театрализованная
игра «Красная Шапочка на новый лад», театрализованные представления «Театр –
это волшебство» и «В гостях у Дедушки Мороза». Элементы театрализации
(кукольные представления) использовались и в других мероприятиях для детей.
К Международному дню кукольника (21 марта) приурочена игра «Вас в сказку
добрую зовём». Встреча началась с рассказа об истории театра, разновидностях
кукол. С огромным удовольствием детвора посмотрела постановку спектакля
«Колобок на новый лад», где актёрами выступили активные читатели детской
библиотеки, с лёгкостью справились и с викториной. Любимым детским
мультфильмам были посвящены конкурсно-игровая программа «Мультфильмы –
мир цветных, весёлых приключений», игровой час «Сказочные герои в
мультфильмах», игровой час волшебной сказки «Любимая сказка – любимый
мультфильм». Для ребят клуба летнего чтения «Книговёнок» проведена
музыкальная викторина «Любишь ли ты петь?».
Продвижение книги, популяризация чтения.
Для популяризации чтения важно показать близость литературы и реальной
жизни, особенно для молодёжной аудитории. Книги должны восприниматься как
нечто неотделимое от повседневности, но одновременно украшающее её. В этом
направлении строилась большая часть работы библиотекарей Анивской ЦБС.
В течение года регулярно организовывались выставки, рекламирующие новые
поступления, книжные выставки, раскрывающие литературу определённой
тематики: «Неповторимый Петербург» (знакомство с достопримечательностями
города), «Тихая моя родина» (русская деревня в поэзии и живописи). Ко Дню
российской науки в центральной библиотеке была оформлена выставка «От мечты к
открытию», на которой представлен материал об истории российской науки,
методологии научного познания, о новых научных направлениях, которые
появились относительно недавно. Книги и периодические издания знакомили с
биографиями учёных и изобретателей, научными открытиями и чудесами техники.
Подобраны книги об учёных-юбилярах 2018 года и книги, рассказывающие о науках
естественно-математического цикла. Любителей художественной литературы ждали
произведения писателей-фантастов, идеи которых давали учёным почву для
научных размышлений и открытий.
Книжной выставкой обязательно отмечается юбилейная дата поэта или
писателя: выставка-портрет «История в зеркале романа» к 90-летию со дня
рождения В. С. Пикуля; выставка-викторина для детей «По дорогам сказок Шарля
Перро» к 390-летию со дня рождения детского писателя, выставка-знакомство
«Путешествие в мир Пришвина» к 145-летию со дня рождения писателя, выставкавикторина «Талант, отданный детям» к 110-летию со дня рождения Н. Н. Носова
(с. Петропавловское), выставка-путешествие «Великий мечтатель» к 190-летию
Жюля Верна (с. Троицкое). Выставки «Книги-юбиляры 2018», «Отмечает книга
юбилей» неизменно вызывают интерес читателей. На них представлены книги,
которым более ста или даже двухсот лет.
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Но выставки организуются не только на основании каких-либо событий и
юбилеев. Библиотекари чутко следят за читательским спросом и раскрывают фонд в
соответствии с ним. В последнее время возрос интерес к биографиям известных
людей, но написанным не сухим языком дат, а живым художественным словом. Так
и получилась большая выставка художественных романов о реальных людях «Мне
памятником будут эти строчки» (ЦБ). В течение года работала выставка «Моя
настольная книга» – это выставка предпочтений читателей ЦБ с отзывами о
любимых книгах.
Популярностью пользовалась выставка для молодёжи «Для тех, кому 18–».
Она постоянно пополнялась за счёт новых поступлений и являлась удобным
уголком поиска нужной литературы для молодых читателей. Состояла из четырёх
разделов: об интересных людях – книги биографического содержания о людях, чья
жизнь и достижения могут послужить примером; журналы обо всём – журналы на
различную тематику – от радиоэлектроники до психологии; книги о любви и дружбе
– часто пользовались спросом; просто хорошие книги – рассказы, детективы,
фантастика.
Многие читатели не замечают, как год за годом они приходят в библиотеку и
сколько прочитано книг за это время. Выставка «С книгой по жизни» была
составлена на основании анализа читательских формуляров наиболее активных и
давних посетителей библиотеки. Вновь прибывшим читателям было интересно
увидеть воочию «мастеров чтения» и прочесть то, что они нашли интересным в своё
время. Похожим способом отметили постоянных читателей на Дне села в
Новотроицком: в честь юбилея библиотеки прошло чествование читателей «Есть
такой читатель!» по номинациям: «Старейшая читательница», «Самая читающая
семейная пара», «Читаем с мамой».
Любовь к чтению начинается с детства, поэтому работу по привлечению к
чтению нужно начинать с родителей, считают библиотекари Новотроицкой
сельской библиотеки. Для родителей была подготовлена выставка совместного
чтения «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке». Немало интересных
выставок организовано для юных читателей: «Я родился! Я читаю!»
(художественная литература для детей от 0 до 6 лет), «Здесь в чудеса открыта
дверь» (путешествие по сказкам Т. Крюковой для дошколят), «Лето книжное, будь
со мной» (выставка, где читатели познакомились с весёлыми приключенческими
книгами для чтения на летнем отдыхе); к началу нового учебного года приурочена
книжная выставка «Здравствуй, к знаниям дорога».
В центральной библиотеке ежегодно для старшеклассников проводятся
литературные
вечера:
«Мечтатель
и
бесы»
(литературный
портрет
Ф. М. Достоевского), «Благословляю всё, что было…» (творчество А. Блока),
«Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт» (творчество Н. Некрасова), «Мой
край, задумчивый и нежный» (творчество С. Есенина), ко дню рождения
А. С. Пушкина прошли «Пушкинские чтения».
На творческой встрече поэта, писателя и публициста Ярополка Любомирова,
приехавшего из города Енисейск, с жителями Анивы «Я пришёл в этот мир сказать
слово» было прочитано немало стихов. Все они различны по тематике: от
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возвышенно-патриотической до нежной лирики. Присутствующие на этом вечере
оценили талант и эмоциональную подачу автора.
Одна из самых значимых дат в календаре России в 2018 году – 200-летний
юбилей И. С. Тургенева. Ко Дню рождения писателя в центральной библиотеке
была оформлена выставка «Всё, что я лелеял и любил…», у которой для
десятиклассников СОШ №2 прошли обзоры и беседы о жизни и творчестве
писателя. Видео-рассказ «Вся моя биография в моих произведениях» о жизни и
творчестве Тургенева был предложен для клуба «Берегиня». Участники вечера
цитировали воспоминания о И.С.Тургеневе и самого автора, читали его стихи,
слушали романсы. В троицкой библиотеке к юбилею И. С. Тургенева оформлена
выставка «Великий, могучий, свободный» и проведён литературно-музыкальный
вечер «Струны русской души», в программе которого звучала живая музыка,
дополненная яркой видео-презентацией.
Другая значимая дата года – 100-летие со дня рождения русского писателя,
публициста, борца за справедливость – А. И. Солженицына. Библиотекари ЦБ
подготовили литературный час для школьников «Лагерная проза России. Один день
Ивана Денисовича, или один день из жизни целой страны», где сквозь призму
творчества и личности А. И. Солженицына был показан большой пласт истории
России. В библиотеке с. Воскресенское к этой дате приурочен информационнопознавательный час «Легенда и беспокойная совесть России».
Разнообразные мероприятия по продвижению книги и чтения проводились в
троицкой библиотеке: выставка -смехопанорама «Шутка – дело серьёзное»
(сатирические и юмористические произведения русских и зарубежных писателей);
выставки «Аз и Буки – основа науки» (ко Дню Славянской письменности и
культуры); «Чтение – вот лучшее учение» ко Всероссийскому дню чтения
(увлекательная литература для всех возрастов напомнила читателям о «бессмертной
классике»). Акция «Интересное чтение сближает поколения!» ставила цель
привлечь к чтению классических произведений, творчеству советских писателей,
писателей-натуралистов, произведений современных авторов, детской литературы;
организованы конкурс чтецов «Свет дневной – есть слово книжное»; литературная
гостиная «Рыцарь театра», где читатели познакомились с творчеством Островского,
узнали интересные факты его биографии, заслушали чтение отрывков из
произведений и посетили выставку «Читая Островского, узнаём Россию». На
поэтические чтения «Стихов серебряные струны» библиотека приняла гостей,
собравшихся, чтобы ещё раз окунуться в прекрасный мир поэзии Н. Рубцова,
О. Мандельштама и Н. Гумилёва. Ведущие рассказали о фактах биографии каждого
из поэтов, подчеркивая актуальность лирических стихов, заставив публику
представить эпоху, в которой родились эти строки. Гости не просто читали наизусть
стихи, они импровизировали, используя жест и слово.
Библиотеки Анивского городского округа всегда активно участвуют во
Всероссийской акции «Библионочь». Весело и познавательно прошла «Библионочь
2018» на тему «Магия книги» в центральной библиотеке. На пороге читателям
раздавали разноцветные билетики с обозначением комнаты, где их ждали,
названием квеста либо конкурсной программы – всё в соответствии с возрастной
категорией. В предвкушении увлекательных испытаний они заходили в заветную
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дверь, где их ожидали игры: «В поиске пропавших слов», «Дело №...», «Западня».
Чтобы пройти литературный квест, нужно было поэтапно разыскать все хитро
спрятанные слова, а потом составить из них фразу. В «Деле №...» участники тоже
пребывали в поиске подсказок, чтобы узнать пароль к компьютеру. А вот за дверью
с последним названием поджидали не только головоломки, но и настоящие
приключения, поэтому желающих туда попасть это не отпугивало, и даже наоборот.
Самой многолюдной и беспокойной была публика в зале с вывеской «Напряги
извилины». Там что-то происходило буквально на каждом квадратном метре. Одни
деловито разгадывали ребусы на слайдах, другие раскладывали на столах карточки,
третьи сосредоточенно размышляли над головоломками и шарадами. А мимо
следовал газетный «паровозик» из осторожно ступающей детворы, чтобы
скрепляющий их бумажный корпус не порвался. За расставленными в круг столами
работало импровизированное издательство «Анивские фантазёры», за ними сидели
редакторы с художниками и творили, весело переговариваясь.
В детской библиотеке были свои квестики, а также занимательные конкурсы и
викторины. Это «Комната сказок», где ребята бойко отвечали на вопросы о
сказочных персонажах. Увлекательное и познавательное занятие в «Школе
детективов», а также игра «Следствие ведут знатоки» с каверзными вопросами на
знание популярной детской литературы, «тёмной комнатой», в которой спрятали
собаку, и другими заданиями. В Зале художественной литературы расположилась
площадка для детей до 12 лет, где ребята могли проявить свои знания литературы и
фольклора (собрать скороговорки, разделенные на несколько частей, соотнести
персонажа с книгой), а также попробовать себя в командной работе (с завязанными
глазами собрать на магнитной доске лицо человечка с глазами, ушами, носом и
головным убором; при этом один участник собирает, а второй подсказывает).
Сельская библиотека с. Огоньки также приняла участие во Всероссийской
акции «Библионочь 2018». С 17.00 до 20.30 двери библиотеки были открыты для
всех желающих. Гости библиотеки стали участниками конкурсно-игровой
программы «Библиосумерки». Участвовали в литературных викторинах, конкурсе
загадок, играх, аукционах. Много желающих было попробовать свои силы в
конкурсе чтения незнакомых произведений «Открой рот». А чтобы пройти квест
«Книжный лабиринт» участникам необходимо было проявить смекалку, показать
знания литературных произведений и умение работать в команде. Четыре команды
успешно прошли станции с заданиями разной сложности: Классная классика,
Русский фольклор, Неопознанные тайны, Страна сказок, Лабиринт ужастиков. Весь
вечер для гостей работала мастерская по изготовлению книжных закладок и поделок
в технике оригами.
В с. Троицкое читатели участвовали в библиосумерках «До первых
петУУхов» в виде увлекательного морского путешествия по островам чтения. На
своём пути их ждали неожиданные встречи с пиратами, сказочницей, с мадам
«Железная рука». Никто не уступал в знаниях по произведениям на тему
путешествий.
Экологическое просвещение, экология человека.
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Сегодня экологические проблемы приобрели настолько масштабный характер,
что стали одной из глобальных проблем человечества. Деятельность библиотек по
экологическому просвещению остаётся актуальной и приоритетной. Затрагиваются
вопросы формирования экологической культуры населения, экологическое
просвещение и информирование, воспитание бережного отношения к природе и
рациональному использованию природных ресурсов. В библиотеках округа ведётся
целенаправленная работа по осуществлению перехода от проведения разовых акций,
подготовленных к традиционным датам, к циклам мероприятий по охране
окружающей среды, которые перерастают в Недели экологических знаний,
экологические декады, месячники.
В конце сентября в детской библиотеке стартовал экологический месячник
«Мы природой дорожим!». Начался он с эколого-литературной игры
«Увлекательное путешествие по океанам и морям», которая сопровождалась
выставкой «Морские путешествия». Дружно, со знанием дела ребята отвечали на
интересные вопросы литературной викторины «Поиграем в кошки-мышки». В
течение месяца читатели знакомились с выставками «Домашние любимцы» и «По
следам животных». Об экологическом состоянии Земли говорили с
третьеклассниками на познавательном уроке «Мир вокруг нас!». Участники
обсудили экологические проблемы, которые возникли по вине человека, и
поговорили о том, что они могут сделать для сохранения природы. ДБ активно
сотрудничает с дошкольными учреждениями города. Много интересного о
лекарственных растениях узнали дошколята, приняв участие в познавательной
программе «Целебное лукошко». Закончилась встреча показом интерактивной
сказки «Зелёная аптека».
Стало хорошей традицией оформлять коридоры детской библиотеки
конкурсными работами читателей. В этом году были представлены рисунки на тему
«Домашние питомцы». Посетители с большим интересом разглядывали работы
ребят и определяли победителей.
Повышению интереса к чтению познавательной литературы способствуют
такие формы работы, как экологические игры, ринги и турниры, экологические
уроки, часы, викторины. Эти мероприятия находят живой отклик у читателей. В
библиотеках района были проведены игра-путешествие «Экологическая мозаика»,
игра-викторина «Через море-океан плывёт чудо-великан» (с. Петропавловское),
эколого-природоведческая игра «Спасатели окружающего мира» (с. Успенское). В
Троицкой библиотеке прошёл экологический ринг «Зелёная планета». Ребята
говорили о роли человека в сохранении природы, о роли леса, об исчезающих
животных, познакомились с экологическими проблемами, которые возникли по
вине человека. А на викторине «Экологическая мозаика» дети вспомнили
литературные произведения о природе Н. Сладкова, Б. Жидкова, В. Бианки,
М. Пришвина, Э. Сетон-Томпсона, Р. Киплинга. Читатели ДБ приняли активное
участие в литературно-экологической конкурсной программе «Книга вам откроет
дверь в мир растений и зверей», экологическом часе «По страницам Красной
книги». В библиотеке с. Огоньки прошёл познавательный конкурс кроссвордистов
«Земля и Космос», увлекательный турнир «Живые острова». 145-летие

45

М. Пришвина в библиотеке с. Таранай отметили викториной «Вся природа в его
книгах».
Ежегодно проводятся мероприятия к датам экологического календаря. Час
путешествия «Маленькие чудеса большой природы» ко Дню Земли прошёл в
с. Воскресенское, День птиц отметили викториной «Что ты знаешь о птицах» в
Петропавловской библиотеке. Выставка ко Дню бездомных животных «Ведь может
быть тело дворняги, а сердце – чистейшей породы!» оформлена в ЦБ, на ней была
представлена художественная и отраслевая литература о братьях наших меньших. В
Международный день животных в ДБ прошла познавательная игровая программа
«Животные – герои книг» для детей дошкольного возраста. Малыши познакомились
с разнообразным миром этих удивительных созданий природы, отвечали на вопросы
викторины, разгадывали загадки, узнавали книжных героев по их известным
изречениям, вспоминали названия сказок по иллюстрациям, рассказывали о своих
домашних животных. А в День заповедников и национальных парков прошёл час
информации.
Традиционный способ привлечь внимания читателей к теме экологического
просвещения – выставочная деятельность библиотек. В ЦБ в День памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах оформлена выставка «Эхо Чернобыля» об
апрельских событиях на АЭС и последствиях радиационного заражения. Экспрессвыставка Троицкой библиотеки «Они нужны планете» раскрыла фонды по экологии,
истории Земли, водных ресурсах и лесопарках нашей страны. Выставки «С любовью
к природе», «Правдивые и удивительные истории о животных», «Красная книга
природы» работали в течение года в Огоньках. Об удивительном мире цветов
рассказали выставка-викторина «Улыбается земля цветами», оформленная в
Петропавловской библиотеке и весенняя выставка «Мир цветов таинствен и
чудесен…» Зала художественной литературы. Выставка ЦБ сопровождала мастеркласс «Они цветут, сердца отогревая», на котором высаживали цветы для
оформления библиотеки (в рамках проекта «Литературный сквер»). О жизни
растений и их роли для человека можно было узнать в центральной библиотеке на
выставке, посвящённой 175-летию К. А. Тимирязева «Зелёная мозаика».
Кроме этого, несколько мероприятий экологической тематики прошло для
ребят, посещающих летние лагеря дневного пребывания – экологическая игравикторина «Природа и человек», литературная игра-викторина «Море, море…». В
творческих мастерских «Чудо ручки – чудо штучки» и «Детские руки творят
чудеса» ребята с удовольствием изготавливали необычные поделки из природного
материала.
Содействие социализации молодёжи.
Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения,
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков,
позволяющих ему успешно функционировать в обществе. В рамках этого
направления продолжилась работа с клубом осмысленного чтения для подростков
«Книгооткрыватели», с которым в том числе была проведена игровая программа
«Эти необыкновенные читатели» с целью, во-первых познакомить ребят с
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профессией библиотекаря, а во-вторых показать способы взаимодействия с людьми
разных характеров и социальных статусов.
Но существуют ещё более серьезные формы мероприятий – дискуссионные
вечера. Обсуждения и споры о каких-либо вопросах нужно основывать на хорошей
доказательной базе, коей для нас является литература.
На вечере-дискуссии «Доброта или бездеятельность» (на материале романа
И. Гончарова «Обломов») библиотекари показали ребятам, что детство часто
является главным источником впечатлений и проблем, которые преследуют
человека, порой, всю жизнь, по мере обсуждения участники дискуссии взглянули на
многое по-другому. И. А. Гончаров создал свой роман «Обломов», уже будучи
взрослым. И это можно рассматривать как вызов – даже с застарелыми проблемами
своими, и даже общественными можно и нужно бороться.
На примере пьесы М. Горького «На дне» прошла ещё одна дискуссия на тему
«Мечты и реальность, или что лучше: горькая правда или сладкая ложь». Гости
мероприятия смогли убедиться, что до сих пор нет однозначного ответа на этот
вопрос. Каждый выбирает правильный вариант для себя. Но примеры судеб героев
пьесы помогли ребятам сделать этот выбор.
Работа в помощь профориентации.
В библиотеке практикуются различные формы и методы профориентационной
работы. Библиотекари помогают учащимся приобрести знания по основам выбора
профессии, развивать способность правильной самооценки и ответственность в
вопросах выбора профессии.
На протяжении нескольких лет библиотека сотрудничает с районным центром
занятости. Беседа у книжной выставки «Ярмарка профессий» состоялась с
учащимися старших классов на профориентационном районном форуме «Билет в
будущее». На форуме прошли встречи с представителями учебных заведений
области, они рассказали о профессиях, которые можно приобрести в областных
институтах, техникумах, колледжах. Библиотекари ЦБ провели интерактивную игру
«Моя профессия – моё будущее». В ходе игры ребята узнали о новых профессиях
(фандрайзер, грумер, логист и др.), угадывали профессии по историческим
справкам, фотографиям. Старшеклассникам были предложены буклеты с адресами
интернет-ресурсов, на которых можно узнать много интересной и нужной
информации для профессионального определения. Выпущена информационная
закладка о профессиях. Для очередного форума работники библиотеки оформили
выставку «Сделай свой выбор» с обзором литературы по подростковой психологии
и книг, раскрывающих секреты профессионального выбора.
В Огоньковской библиотеке прошла беседа «Профессии известных
писателей». Ребятам было интересно узнать, какие профессии имели знаменитые
писатели. А на абонементе была оформлена книжная выставка «Выбор профессии –
дело серьёзное».
В преддверии Дня учителя в Зале отраслевой литературы ЦБ читателей
встречала выставка «Слово о призвании». На ней были представлены
художественные и документальные книги, посвящённые известным отечественным
и зарубежным просветителям, учителям, справочные издания и материалы из
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педагогических журналов об исследовательской и творческой деятельности
педагогов в современных условиях.
Библиотекари знакомят детей с профессиями и через деловые игры. Играя в
«библиотекаря», старшеклассники из клуба «Книгооткрыватели» центральной
библиотеки на очередном заседании «Эти необыкновенные читатели» постигали азы
профессии библиотекаря.
Расширить знания детей и подростков о профессиях, помочь в выборе
профессии предлагали своим читателям сотрудники детской библиотеки. Ко Дню
учителя была подготовлена выставка «Образ учителя в литературе». Интересно
прошёл урок-игра «Все профессии нужны, все профессии важны». Ребята читали
стихи, разгадывали ребусы и кроссворды, отвечали на вопросы викторины, в
игровой форме знакомились с разными профессиями. А ребята из клуба летнего
чтения «Книговёнок» посетили пожарную часть г. Анива, где познакомились с
работой пожарных.
Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам.
Среди разнообразных форм работы библиотек Анивской ЦБС существует
такая форма работы, как клубы по интересам. Сегодня потребность в таком виде
отношений между людьми возрастает. Жизнеспособность клубов определяется не
какой-нибудь отдельной темой, а атмосферой, которая в клубах складывается.
Свободные, простые отношения полезны для слушателей. Они знакомятся с новыми
книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом,
помогают советами другим, находят единомышленников и друзей. Клубы по
интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают возможность соединить
чтение с творческой деятельностью. В этом заключается особая ценность
объединений читателей любого возраста.
В библиотеках МБУ Анивской ЦБС в 2018 году функционировало 15
творческих объединений и клубов по интересам:
Берегиня: клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья и
пожилых (ЦБ) (см. Работа с социально незащищёнными слоями населения,
пользователями с ограниченными возможностями здоровья).
Виктория: клуб для общества инвалидов «Виктория» (ЦБ) (см.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья).
Книгооткрыватели: клуб для юношества (ЦБ) (см. содействие
социализации молодёжи).
Книговёнок: клуб летнего чтения (ДБ). На летних каникулах работает
клуб летнего чтения «Книговёнок». Каждый день, проведённый в клубе, ребята
читали книги, журналы и газеты, играли в настольные игры, общались, принимали
активное участие в различных мероприятиях. Для юных читателей была разработана
увлекательная, насыщенная программа: праздник «Лето – время книгочеев»;
литературная игра-викторина «Жители страны Лукоморье»; познавательная
конкурсная программа «Уроки Красной Шапочки»; комментированное чтение с
элементами театрализации «Сказка ложь, да в ней намёк…»; урок безопасности с
элементами театрализации «Безопасность – это важно!» и другие мероприятия.
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Также дети выезжали и выходили с экскурсиями, участвовали в творческих
мастерских, где мастерили разнообразные поделки.
Сделай сам: кружок (ДБ). В детской библиотеке работает кружок
«Сделай сам», цель которого – разнообразить досуг детей увлекательным занятием,
развить творческие способности. В кружке дети изготавливают поделки из
различных материалов. При подготовке к занятиям в кружке используются как
книги и журналы из фонда детской библиотеки, так и интернет-ресурсы.
«Город волшебников»: кружок. При реализации грантового проекта
«Кукольный театра в детской библиотеке» был создан кружок (самодеятельный
театр кукол) «Город волшебников», который продолжит работу и в следующем
году.
КВАК: клуб весёлых активных книголюбов (с. Таранай). Темой работы
клуба в 2018 г. была «Книга! Спорт! Игра!». В течение года юные поклонники
спорта знакомились с книгами о разных видах спорта, о спортивных героях, с
удовольствием участвовали в различных спортивно-интеллектуальных викторинах,
конкурсах: литературно-спортивном турнире «В некотором царстве, спортивном
государстве», информационно-познавательном часе «В поисках здоровья» и других.
Всезнайки: кружок (с. Огоньки). Задача кружка – формирование
разностороннего интереса к чтению. В 2018 г. прошло 9 мероприятий.
Использовались формы работы: квест, литературное путешествие, познавательные
игры, викторины, литературные турниры, уроки истории. Члены кружка помогают
в подготовке крупных библиотечных мероприятий.
Грамотейка: кружок любителей книги (с. Воскресенское). Для
участников кружка проведены разнообразные мероприятия, с целью привлечения к
книге и чтению: игровая программа «День весенний, Первомай!»; новогодняя игравикторина «В царстве славного Мороза» и другие.
Сотвори чудо: кружок для детей младшего возраста (7-9 лет)
(с. Петропавловское). Дети занимаются творчеством в различных техниках
рукоделия: квиллингом, оригами и т.д. Готовят поздравительные открытки, флаеры
и подарочные поделки к праздникам 8 марта, 23 февраля, День матери, день села.
Почемучка: клуб для любознательных детей (с. Успенское).
Книголюб: клуб любителей чтения (с. Успенское). Формы работы –
беседы, посиделки, презентации.
Весёлый карандаш: кружок (с. Троицкое). Дети делают иллюстрации и
поделки к прочитанным произведениям.
Филиппок: кружок творческого чтения (с. Новотроицкое). Цель кружка
– привитие любви к чтению, приобщение к миру литературы. В 2018 г. все
мероприятия, проводимые в рамках кружка, посвящены творчеству В. БыковойГилёвой, её замечательным сказкам, которые она сама называет – сказки бабушки
Вали. Это добрые, поучительные сказки о природе для дошкольников и младших
школьников. Форма мероприятий была одна: читаем сказку, рисуем сказку.
Наше увлечение – канзаши: клуб для пенсионеров и инвалидов
(с. Новотроицкое).
Волонтерская (добровольческая деятельность).
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2018 год был объявлен Годом волонтёра в России, что привнесло в план
работы Анивской ЦБС ряд новых тематических мероприятий. В Зале
художественной литературы ЦБ открылась выставка «2018 – Год волонтёра в
России», которая представляла собой подборку тематических журналов и
художественной литературы о добре и взаимопомощи. На районном семинаре
прозвучал доклад о волонтёрстве, как явлении, его истории и особенностях.
Волонтёр – это пример нравственности и здорового образа жизни, толерантности и
сотрудничества, осознанности и бескорыстия. Примеры и образы таких людей
можно было найти в произведениях, представленных на книжной выставке
Новотроицкой сельской библиотеки «Спешите делать добро». Среди них:
Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо», В. Железников «Чучело», А. Куприн
«Слон», Дж. Лондон «Белый клык» и другие произведения. Об этом прозвучало в
библиообзоре «От милосердия в книгах к неравнодушию в жизни». С целью
привлечения внимания читателей к теме волонтёрства библиотекари выпустили
брошюры и буклеты по данной теме.
Ключевая тема отчетного года. Юбилей библиотеки – 70 лет.
Оформлен альбом пожеланий библиотеке от читателей.
В Зале художественной литературы ЦБ организована выставка «С книгой по
жизни», которая была составлена на основании анализа читательских формуляров
наиболее активных и давних посетителей библиотеки.
Знакомство старшеклассников с профессией библиотекаря состоялось на
мероприятии «Эти необыкновенные читатели» (см. содействие социализации
молодёжи).
Проведена юбилейная беспроигрышная лотерея, участниками которой стали
читатели, посетившие центральную библиотеку с 24 по 26 мая. Разыграно было 70
призов: книги «Анива, стихами воспетая», «На стыке двух миров. Южный Сахалин
в первые послевоенные годы», «Красная книга Сахалинской области. Животные»,
фоторамки, органайзеры, сладкие призы.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удаленных пользователей в МБУ Анивская ЦБС
осуществляется с помощью внестационарных форм обслуживания (пунктов выдачи,
книгоношества), по телефону и с помощью сайта ЦБС http://www.anivalib.ru ,
аккаунтов в соцсетях..
В ЦБС ведётся справочно-библиографическое обслуживание удалённых
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 справок, среди пользователей – в
основном студенты и специалисты. Ответы выдаются в разных формах: в виде
библиографических списков, ссылок на интернет-ресурсы, фактографических
данных с указанием источника.
МБА и ЭДД
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За текущий год услугами МБА воспользовались лишь 6 читателей, для
которых сделано 11 заказов (в 2017 – 2 читателя и 2 заказа, 2016 – 26 читателей и 98
заказов). В ЦБС стала активно развиваться форма информационного обслуживания
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 36 удалённых пользователей, для
них отправлено по электронной почте 47 полнотекстовых документа. Среди
заказываемых документов преобладали нормативно-правовые акты и краеведческие
материалы, для выполнения заказов использовались локальные базы справочноправовой системы КонсультантПлюс и краеведческий фонд библиотеки. Читателям
предоставлялись отсканированные статьи из периодических изданий и фрагменты
книг из фондов библиотеки в объёме, не нарушающем законодательства об
интеллектуальной собственности.
6.6. 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 получать
не только библиотечные книги и периодику на рабочем месте, но и всегда быть в
курсе литературных новинок, периодических изданий.
Сектор внестационарного обслуживания предоставляет населению такие
услуги, как:
обеспечение справочной и консультационной помощью в поиске и выборе
документов;
обеспечение информацией о наличии в библиотечном фонде конкретных
документов;
предоставление самих документов во временное пользование.
Для удовлетворения информационных запросов пользователей всех форм
ВСО используется фонд центральной библиотеки. Обслуживание читателей на
передвижных пунктах проходит по их просьбе, 1-2 раза в месяц.
В 2018 г. центральной библиотекой вне стен библиотеки проведено 21
мероприятие, которые посетило 1200 человек. Из них для молодёжи – 6
мероприятий, которые посетило 156 человек.
Детская библиотека организовала 5 библиотечных пунктов (дошкольная
группа при МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Анива»; МБДОУ
«Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина г. Анива»; МБДОУ «Детский сад № 3
«Рябинка»; МБДОУ «Детский сад № 7 «Росинка»; МБДОУ «Детский сад № 8
«Сказка»). Для обслуживания маленьких читателей и педагогов используется фонд
детской библиотеки. Всего охвачено в пунктах выдачи 243 читателей, посещений
составило 1141, книговыдача – 2452. Часто библиотекари проводят мероприятия вне
стен библиотеки. Выходят с мероприятиями в школы и детские сады, на улицы
города. Всего проведено мероприятий в школах, детских садах, на улицах и скверах
города – 47. Посетило – 1479 человек.
Всего по ЦБС вне стен библиотеки проведено 226 мероприятий.

51

6.7. Библиотечное обслуживание детей.
По данным Приложения к письму Сахалинстата от 14.11.2018 г. общее
количество населения МО «Анивский городской округ» на 01.10.2018 г. составляет
– 19649, жителей г. Анива – 9446, в сельской местности проживает – 10205 человек.
Согласно данных территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Сахалинской области в Анивском городском округе
на 01.01.2018 г. насчитывается – 3525 ребёнка (2016 г. – 3323, 2017 г. – 3542) в
возрасте от 0 до 14 лет. Детей дошкольного возраста от 0-6 лет – 1713 (2016 г. –
1625, 2017 – 1734). В г. Анива детей от 0 до 14 лет насчитывается – 1668 (2016 г. –
1632, 2017 г. – 1673). Из них детей дошкольного возраста (0-6) – 853 (2016 г. – 791,
2017 г. – 854). Детское население Анивского МО выросло по сравнению с
прошлыми годами.
Библиотечное обслуживание детского населения в Анивском районе
осуществляют 16 библиотек, из них: детская библиотека, 9 сельских библиотек
(сёла Таранай, Огоньки, Воскресенское, Рыбацкое, Петропавловское, Успенское,
Троицкое, Новотроицкое, Мицулёвка), 6 школьных (Анива – МБОУ СОШ № 1,
МАОУ СОШ № 2; Огоньки – МБОУ СОШ № 3; Таранай – МБОУ СОШ № 4;
Троицкое – МБОУ СОШ № 5, МБОУ НОШ № 7).
Среднее число детей на одну библиотеку – 234, среднее число детей на одну
библиотеку Анивской ЦБС – 374.
В настоящее время специализированная детская библиотека располагается в
одном здании с центральной библиотекой им. П. Н. Ромахина, занимает 2 комнаты
на первом этаже – 119,1. Весь книжный фонд не разместился в этих помещениях,
поэтому используется помещение библиотеки села Песчанское как книгохранилище
– 50 кв. м.
Мебель в детской библиотеке современная, рассчитана на разные возрастные
категории читателей. В одной комнате находится абонемент для всех возрастов, в
другой читальный зал.
Основные показатели деятельности муниципальных библиотек,
обслуживающих читателей-детей
Наименование
2016
2017
2018
число пользователей
Число пользователей до 14 лет
число посещений
число посещений до 14 лет
выдача документов
выдача документов пользователям
до 14 лет
ср. посещаемость
ср. читаемость
ср. документообеспеченность на
одного пользователя

4121
3768
46904
46318
114539
110458

4114
3896
48089
47767
115788
115137

4079
3783
45306
44877
106273
105398

11,4
27,8
10,3

11,7
28,1
10,9

11,1
26,0
11,0
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Снижение контрольных показателей произошло за счёт снижения плана в
сельской библиотеке с. Таранай.
Основные показатели деятельности детской библиотеки
Наименование
2018
2016
2017
план
выполнено
число пользователей
2715
2720
2700
2721
Число пользователей до 14
2362
2502
2445
лет
число посещений
23308
23787
22680
24036
число посещений до 14 лет
22722
23465
23607
выдача документов
63716
64061
63180
64263
выдача документов
61663
63410
63388
пользователям до 14 лет
ср. посещаемость
8,6
8,7
8,4
8,8
ср. читаемость
23,5
23,5
23,4
23,6
ср. документообеспеченность
7,7
7,9
7,9
на одного пользователя
По отношению к плану количественные показатели детской библиотеки выше,
план выполняется.
В отчётном году детская библиотека приняла участие в первой грантовой
программе регионального фонда «Родные острова» и стала одним из победителей с
проектом «Кукольный театр в детской библиотеке». Реализация проекта длилась с
апреля по декабрь 2018 года. Итогом стало создание в детской библиотеке
самодеятельного театра кукол «Город волшебников».
Приоритетными направлениями работы библиотек в 2018 году были:
формирование
гражданско-патриотической
позиции;
популяризация
–
государственной символики России, Сахалинской области; правовое просвещение,
содействие повышению правовой культуры; содействие формированию культуры
межнационального общения, толерантного отношения к народам различных
национальностей, противодействие экстремизму; популяризация книги и чтения;
содействие развитию художественно-эстетических вкусов; экологическое
просвещение; здоровый образ жизни; профориентация; продвижение традиционных
семейных ценностей (информацию о проводимых мероприятиях см. в
направлениях).
Для раскрытия этих тем библиотеки, обслуживающие детей, используют
разнообразные формы работы – выставки, виртуальные обзоры новых книг,
патриотические часы, литературные игры, конкурсно-игровые программы и т. д.
Участие во Всероссийских, Региональных, Областных акциях в поддержку
чтения является одним из самых действенных средств популяризации чтения.
Библиотеки Анивского городского округа присоединились к Международной акции
«Читаем детям о войне», Всероссийской акции «Библионочь». Детская библиотека,
помимо участия в этих акциях, присоединилась и к Международной акции «Книжка
на ладошке – 2018».
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С целью разнообразить досуг детей, сделать летние каникулы интересными и
незабываемыми, привлечь детей в библиотеку и к чтению в библиотеках ЦБС
проводятся разнообразные мероприятия.
А начинаются каникулы с Международного дня защиты детей. В этот день
проводятся праздники, игровые программы, конкурсы рисунков на асфальте и т. д.
Например: праздник «Лето – время книгочеев» (ДБ); конкурсно-игровой марафон
«Почитаем, поиграем, время с пользой проведём» (Воскресенское); конкурсноигровая программа «Ура! Лето» (Огоньки); познавательно-развлекательная
программа «Живёт на планете народ весёлый – дети» (Петропавловское); праздник
«Дарите детям радость» (Троицкое).
Летом для детей работают разнообразные клубы и кружки по интересам.
Например, клуб летнего чтения «Книговёнок» в детской библиотеке, который с
удовольствием посещают дети от 6 до 11 лет.
Уже не первый год библиотекарь с. Таранай работает по программе летнего
чтения. И 2018 год не стал исключением. В отчётном году программа началась с
праздничного открытия «На досуге летним днём в руки книгу мы берём». Дети на
протяжении всего лета выполняли различные задания, читали книги, участвовали в
мероприятиях.
В течение года в библиотеках МО «Анивский городской округ» проводились
разнообразные мероприятия для детей. Например:
 Безопасность – это важно!: урок безопасности с элементами театрализации;
Каникулы в сказочном мире: сказочное путешествие; Книга в моей жизни: что она
значит?: урок-размышление (ДБ);
 В гостях у сказки: турнир знатоков сказок; Путешествие в страну
Светофорию: познавательная игра (Таранай);
 Книга – лучший друг на свете: литературный утренник; Юбиляр – 2018: квест
(Огоньки);
 И девчонки и мальчишки – все на свете любят книжки!: литературный
праздник; С книжкой на скамейке: громкое чтение (Воскресенское);
 В стране весёлого детства: утренник; Я познаю мир: игра-викторина
(Рыбацкое);
 Читательские шалости: день самоуправления; Вот так чудо – Снеговик:
игровая программа (Петропавловское);
 Волшебный рюкзачок: чтение-эстафета; Загадочная страна: игровая
программа (Успенское);
 На все ваши «Что? Где? Когда?» умные книги ответят всегда: квест; Весёлый
день с Сергеем Михалковым: литературный дилижанс (Троицкое);
 Сказочная география: литературно-игровая программа; Удивительный народ в
школьном городе живёт: литературная викторина (Новотроицкое);
 Здравствуй, Зимушка-зима!: конкурс чтецов; Марафон всезнаек: конкурсноигровая программа (Мицулёвка).
За отчётный период в детской библиотеке проведено – 190 массовых
мероприятий, которые посетило – 3984, из них детей до 14 лет – 3756. Оформлено
65 выставок для детей разных возрастных категорий. В сельских библиотеках
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проведено 405 мероприятий, которые посетило – 6931. Всего по ЦБС проведено
мероприятий для детей – 595, посетило детей до 14 лет – 10687.
В апреле читателям детской библиотеки было предложено поделиться личным
опытом общения с книгой, приняв участие в анкетировании «Семья и книга». В
опросе приняло участие 100 человек: дети в возрасте 7-14 лет, родители и другие
члены семьи (бабушки и дедушки). Цель анкетирования выяснить, что читают дети
и их семьи вне стен школы и рабочего кабинета, определение доли чтения в
структуре семейного досуга, есть ли в семье традиция чтения вслух.
Накануне Недели детской и юношеской книги сотрудники детской
библиотеки провели анкетирование «Что такое Книжкина неделя?» среди учащихся
1-7 классов. Всего было опрошено 62 человека. Цель опроса выяснить, знают ли
дети о Неделе книги, посещают ли они мероприятия, какие книги читают.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
1. Проектно-программная деятельность по данному направлению.
В библиотеках Анивского городского округа ведется большая работа по
удовлетворению запросов особых категорий пользователей, их социокультурной
интеграции и обеспечению равных с другими гражданами возможностей для
участия в жизни общества.
Анивская ЦБС продолжает работу по программе «Библиотека без границ» с
социально незащищёнными группами читателей. Основная цель программы:
социокультурная реабилитация инвалидов через гарантированное обеспечение
свободного доступа к информации. Формы, применяемые библиотекой в работе с
социально незащищенными группами читателей, рассчитаны не только на
индивидуальную помощь каждому читателю. Они ориентированы на организацию
неформального общения и такого досуга, который помог бы читателю-инвалиду
преодолеть или предотвратить чувство собственной неполноценности. Организуя
массовые мероприятия для инвалидов, библиотеки способствуют их
межличностному общению, взаимной поддержке.
2. Формы обучения информационной грамотности: компьютерные курсы,
школы компьютерной грамотности и т.д.
а) количество человек, прошедших обучение 2
б) количество автоматизированных рабочих мест для инвалидов (если они
есть)
Обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями не
представляется без использования современных информационных технологий,
возможностей, предоставляемых Интернетом. Специальных автоматизированных
рабочих мест для инвалидов в Центре электронных ресурсов не предусмотрено, но
имеется техническое оснащение – 8 компьютеров с выходом в Интернет,
интерактивная доска, пункт связи с диспетчерским центром для инвалидов по слуху
– 1 компьютер.
3. Обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому
(указать количество читателей и документовыдачу)
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Организовано обслуживание нуждающихся в библиотечной книге и иной
информации, но не имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку
инвалидов, инвалидов-колясочников на дому.
В 2018 году в библиотеках ЦБС обслуживалось 250 человек с ограниченными
возможностями здоровья. В том числе на дому – 57 чел., число посещений для них
составило – 218 пос., количество документовыдач – 1008 экз. (813 печатных
документов, 195 дисков).
4. Мероприятия :
а) клубы.
В МБУ Анивской ЦБС для читателей с ограниченными возможностями
действуют клубы и кружки: в центральной библиотеке клуб «Берегиня» (15 чел.),
«Виктория» (30 чел.), в детской библиотеке кружок «Сделай сам», в сельской
библиотеке с. Новотроицкое клуб «Наше увлечение – Канзаши» (5 чел.).
б) круглые столы, беседы, литературные вечера.
За отчетный период для данной группы пользователей в Анивской ЦБС было
проведено 101 мероприятие, где участвовало 934 человека с ограниченными
возможностями здоровья.
В преддверии международного женского дня ежегодно во всех библиотеках
МБУ Анивская ЦБС проводятся мероприятия – поздравления с днём 8 Марта.
Вечер-концерт «Моя душа настроена на осень» (центральная библиотека) был
посвящён творчеству современной поэтессы Ларисе Рубальской. Она пишет обо
всём – о смысле жизни, о любви, об одиночестве, но главной темой стихов стали
размышления о женщине, носящие автобиографический характер – о том, каково
быть женщиной, о женской доле, возрасте и мироощущении. Гости на одном
дыхании слушали рассказ о судьбе поэтессы, о перипетиях любви, о её
неожиданном творческом взлёте, о её триумфе. Звучали стихи и песни, как в
исполнении автора, так и известных певцов В. Толкуновой, И. Аллегровой,
А. Малинина, А. Пугачёвой.
В с. Воскресенское прошла викторина «Всё для тебя…». А в с.
Петропавловское была подготовлена к 8 Марта литературно-музыкальная
композиция «Быть женщиной великое искусство». На праздничном концерте для
всех представительниц прекрасного пола звучали песни и слова любви,
признательности 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. В конце
концерта посетители женского пола получили в подарок поздравительные открытки,
сделанные руками детей.
В День пожилых людей сотрудники троицкой сельской библиотеки совместно
с работниками ДК провели мероприятие «Возраст не помеха». По сложившейся
традиции, гостей первыми поздравили юные артисты. В душевной атмосфере
праздника звучали полюбившиеся песни далёких советских лет, стихи русских
поэтов. В ходе игровой программы участники раскрыли свои таланты, обнаружили
скрытые потенциалы, и провели быстрый мастер-класс для молодого поколения:
научили премудростям домашнего быта и домоведения. Закончилась встреча
традиционным чаепитием.
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В с. Петропавловское люди старшего поколения собрались на литературномузыкальный вечер «Назад в СССР». Гости отправились в путешествиевоспоминание. Им был предложен видео-коллаж «Ностальгия по СССР»,
собравшиеся приняли участие в аукционе «Крылатых фраз», в конкурсе на знание
песен, фильмов и книг на тему «Человек в пожилом возрасте», в игре «Вспомнить
всё», был проведён конкурс на самую вкусную выпечку. Гости пели любимые песни
60-х–80-х годов под караоке и танцевали.
Ежегодно отмечается Международный день инвалидов. Это особая дата,
призванная напоминать всему обществу о мужественных людях, умеющих
противостоять физическим недугам, о тех, кто нуждается в особом внимании со
стороны общества.
В ЦБ для членов общества инвалидов «Виктория» проведена интерактивная
игровая программа «Нескучная компания». В доброжелательной и непринужденной
обстановке, за чашкой чая, гости отвечали на вопросы викторины, угадывали
зашифрованные фильмы, песни, пословицы.
В с. Троицкое была подготовлена праздничная программа «Дорогою добра».
На вечере звучали ретро песни, народные песни, стихи, проведена игровая
программа. Ну и, естественно, стало доброй традицией приезжать в гости с
подарками. Библиотекари провели работу с детьми подготовительной группой «Б»
детского сада «Радуга» и подготовили в канун Нового Года подарки (новогодние
ёлочки и ангелочков)». Вечер прошел в теплой и волнующей атмосфере.
Сотрудники детской библиотеки традиционно уделяют внимание
обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети этой
категории посещают библиотеку самостоятельно, с родителями, с классом,
обслуживаются в детском саду. Для ребят, посещающих библиотеку, проводятся
индивидуальные беседы, обзоры-рекомендации литературы как индивидуально, так
и массово.
Мероприятия, в которых принимали участие и дети с ограниченными
возможностями: «Самый лучший день весны»: конкурсно-игровая программа;
«Весёлые приключения в стране Чтения»: театрализованный праздник; «Вас в
сказку добрую зовём»: литературная игра с кукольным представлением; «На
крыльях творчества»: встреча с писателями; «Пионеры-герои»: час мужества (акция
«Читаем детям о войне»); «Память о войне нам книга оставляет»: час патриотизма
(акция «Читаем детям о войне»); «Вновь звенит звонок в стране чудес и знаний»:
праздник знаний; «Мы – артисты, мы – зрители»: игра-драматизация и др.
В детской библиотеке работает кружок «Сделай сам». Для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями прошёл
творческий час «Весеннее настроение». Ребята сделали 3D открытки, которые затем
подарили своим любимым мамам.
Мероприятия для детей с ограниченными возможностями библиотекари
проводят в смешанной аудитории, и это даёт хороший результат. Совместные
мероприятия воспитывают в детях доброту, чуткость, сопереживание, учат
состраданию, терпимости и доброжелательности и уважительного отношения к
людям с ограниченными возможностями любого возраста.
в) конкурсы литературного творчества.
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В Сахалинском областном фестивале художественного и прикладного
творчества «Поверь в себя» участвовало 7 человек из общества инвалидов
«Виктория».
г) опросы, Дни информации, выставки-просмотры.
Во всех библиотеках Анивской ЦБС ставятся выставки новых поступлений
литературы, проводятся обзоры и индивидуальные беседы и беседы-рекомендации.
д) участие во Всероссийских акциях (Библионочь и др.).
Читатели с ограниченными возможностями
активно участвовали во
всероссийских акциях: Библионочь «Магия книги» для детей и взрослых в
центральной библиотеке, Библиосумерки в с. Огоньки и с. Таранай.
е) выставки
Актуальна для читателей тема здоровья, поэтому библиотекари
с. Новотроицкое организовали книжную выставку, посвящённую этой теме.
В троицкой библиотеке был оформлен ряд книжных выставок, которые
пользовались большим успехом, особенно большое внимание привлекла выставка
творческих работ жительницы с. Троицкое «Женских рук прекрасное уменье». У
посетителей библиотеки была возможность самим изготовить тюльпанчики к 8
марта и пасхальных кроликов.
В центральной библиотеке для людей с ограниченными возможностями
здоровья организованы выставки: «Говорящая книга»: выставка-реклама аудиокниг,
«Исцеление
книгой»:
выставка-библиотерапия,
«Мы
постигаем
мир
прикосновением»: выставка к Международному дню слепых, на которой были
представлены произведения знаменитых писателей, ставших инвалидами по зрению.
Слабовидящие читатели библиотеки могли воспользоваться специальной
литературой с укрупнённым плоскопечатным шрифтом, журналами написанными
шрифтом Брайля «Наша жизнь» и «говорящими» книгами по своим запросам.
5. Социальное партнерство.
СахОСБС;
Отдел социальной защиты;
Пенсионный фонд по Анивскому району;
Анивская местная общественная организация инвалидов «Виктория»;
Детская школа искусств;
Социально-реабилитационный центр «Алый парус»;
ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям».
6. Процент охвата людей с ограниченными возможностями в составе
читательской аудитории по ЦБС составляет 1,73 %.
7. Оценка проведенной работы.
Работа с инвалидами в нашей библиотеке является социально значимой и
приоритетной. Библиотека уделяет большое внимание обслуживанию людей с
ограниченными возможностями здоровья. Помощь библиотеки в социальной
реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями заключается,
прежде всего, в оперативном предоставлении им общественно-значимой
информации, в подборе, рекомендации и доставке документов. Библиотекарь может
с помощью книги переключить внимание и интересы человека, имеющего
физический недостаток, на доступную для него деятельность, выбор
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соответствующего его интересам занятия. Для данной категории читателей
библиотека является центром досуга, информации, реабилитации и образования.
Сосредотачивая внимание на организационных и технических аспектах
создания безбарьерного библиотечного пространства необходимо помнить, что
наиболее серьёзным барьером, который должен быть устранён, является отношение
общества к инвалидам. Только так можно обеспечить людям с ограниченными
возможностями здоровья возможность полного и эффективного участия в жизни
общества наравне с другими. Задача библиотекарей Анивской ЦБС – сделать всё от
них зависящее, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья вели
полноценную, насыщенную, интересную жизнь, и обслуживание в библиотеке стало
для них привычным и комфортным.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг в МБУ Анивская
ЦБС создан сайт, на котором представлена деятельность всей ЦБС. За год на сайте
размещено 142 информации. Посещения сайта за отчетный период составило
28 477.
Центральная библиотека имени П.Н. Ромахина зарегистрирована в АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры». В 2018 году здесь была
добавлена информация о детской библиотеке. Размещены анонсы на праздник
открытия Недели детской и юношеской книги «Весёлые приключения в Стране
чтения», Библионочь и Ночь искусств. Опубликованы обзоры о празднике открытия
Недели детской и юношеской книги и Библионочи.
Кроме того, все крупные мероприятия, проведённые в библиотеке, находят
отражение на сайте администрации муниципального образования «Анивский
городской округ». В текущем году опубликовано 14 статей, также информация
дублируется на страницу Анивского городского округа в социальной сети
«Одноклассники», а также на их страницах «Вконтакте» и «Fasebook».
Библиотеки Анивской ЦБС пердставлены и в социальных сетях. Переход на
страницы можно осуществить через сайт библиотеки с помощью активных кнопок.
В 2018 году пользователи стали активнее посещать страницу центральной
библиотеки «Книгозор» в социальной сети «Вконтакте». Количество подписчиков
80, просмотров – 1930 и страницу детской библиотеки «МБУ "Анивская ЦБС"
Детская библиотека» – количество подписчиков 179, просмотров – 765.
В группе «Книгозор» Вконтакте размещается информация о книжных
новинках, знаменательных датах, ссылки на статьи о библиотеке, анонсы
мероприятий, фотооотчеты с крупных мероприятий (Библионочь – 2018, фотоквест
«Загадки времени», Выставка-ярмарка «Подарок под ёлку») и др.
На Youtube-канале библиотеки Library Aniva были размещены видеоролики
конкурса «Провинциальные сюжеты» и другие тематические ролики, созданные
библиотекой, количество просмотров 1054. Большой интерес вызвал специально
созданный ролик с новогодним видеопоздравлением «Анивские библиотекари
поздравляют…»
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В последние годы в России набирает популярность приложение с элементами
социальной сети Инстаграм, и центральная библиотека стала активнее работать с
этим ресурсом. В аккаунте библиотеки @biblioteka_aniva размещаются фотографии
интересных событии, анонсы о предстоящих мероприятиях. На 01 января 2019 года
у аккаунта 240 подписчиков и 3565 просмотров за 2018 год. Для привлечения новых
подписчиков к социальным сетям библиотеки в преддверии новогодних праздников
для жителей Анивского городского округа был объявлен фотоконкурс в Инстаграм
«Литературный герой в кадре». Среди задач конкурса также популяризация книги и
семейного чтения, организация совместного досуга детей и родителей. Для участия
в конкурсе пользователи публиковали в своём аккаунте фотографию своего ребёнка
в костюме литературного героя с книгой, образ героя которой представлен. В
комментариях под фото участники отмечали, что участвуют в конкурсе от
@biblioteka_aniva и добавляли хэштег #Анива_библиоконкурс. Все фотографии
дублировались в группе «МБУ "Анивская ЦБС" Детская библиотека» в социальной
сети Вконтакте. В конкурсе приняли участие 27 семей, представив 32 фотообраза. В
течение двух недель, пока проходил конкурс, число подписчиков увеличилось на 60
и составило 240. Увеличилось и количество просмотров профиля библиотеки.
Таким образом, деятельность библиотеки освещается, кроме собственного
сайта, во всех популярных соцсетях и приложениях сети Интернет. Количество
посещений сайта в 2018 г. уменьшилось на 7 %, но это компенсировалось
возросшим посещением страниц в социальных сетях и приложениях. По данным
статистики социальных сетей 75% просмотров происходит с мобильных устройств,
к сожалению, сайт библиотеки не адаптирован для мобильных устройств, возможно,
этим объясняется снижение посещений сайта. Для адаптации сайта потребуются
финансовые средства.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА.
В течение 2018 года продолжалась работа по совершенствованию справочнобиблиографического аппарата, представленного традиционными каталогами и
картотеками, справочно-библиографическим фондом, а также электронным
каталогом на базе «ОPAC GLOBAL» и локальным каталогом, сформированным на
основе программного комплекса «Мамонт-2».
В текущем году главный библиограф-краевед прошла индивидуальное
обучение по созданию краеведческой аналитической библиографической записи в
системе «ОPAC GLOBAL». В течение года в краеведческую базу было внесено 75
аналитических записей.
Объём каталогов в ЦБ на 01.01.2019 составляет 42812 библиографических
записей (+4769).
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7.2.
Справочно-библиографическое
обслуживание
пользователей и коллективных абонентов. Развитие
использованием ИКТ.

индивидуальных
системы СБО с

В отчётном году в структурных подразделениях ЦБС выполнено 2330 справок
(-55), уменьшение их количества вызвано с изменением штатного расписания в
сельских библиотеках и, соответственно, снижением плановых показателей.
Тематические справки, как и ожидалось, составили 69%, адресные – 19%,
уточняющие – 6%, фактографические – 6%.
Распределение справок по типам отражено в диаграмме
1800

1602

1600
1400
1200
1000

800
600

448

400
200

136

144

уточняющие

фактографические

0

тематические

адресные

В качестве источников выполнения справок использовались СБА, фонд,
справочно-правовая система КонсультантПлюс, Интернет-ресурсы; всё чаще
библиотекари стали обращаться к электронным каталогам.
В ЦБС ведётся справочно-библиографическое обслуживание удалённых
пользователей, большая часть виртуальных справок отмечается в ЦБ. Несмотря на
то, что в ЦБС отсутствует виртуальная справочная служба, читатели присылают
запросы на электронную почту библиотек или звонят по телефону, и такая форма
библиотечного сервиса активно развивается. Количество удалённых запросов в
текущем году заметно увеличилось по сравнению с предыдущими отчётными
периодами: 2018 – 126, 2017 – 109, 2016 – 45. Ответы выдаются в разных формах: в
виде библиографических списков, ссылок на интернет-ресурсы, фактографических
данных с указанием источника.
Большинство поступивших запросов выполнено, по ЦБС зафиксировано 4
отказа, 2 запроса перенаправлены в другие библиотеки.
Сотрудниками библиотек выполнялось индивидуальное, групповое и массовое
информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Использовались
самые разные формы информирования: Дни информации,
книжные выставки,
информационные
часы,
библиографические
обзоры.
Оформлялись
рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, виртуальные выставки и
др.
Индивидуальное
информирование
пользователей
наших библиотек
организовано
в помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному
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самообразованию. На сегодняшний день количество абонентов индивидуального
информирования по ЦБС составляет – 95 человек. В Анивском городском округе
нет промышленных предприятий, преобладают медицинские, образовательные и
культурные
учреждения.
Поэтому
основной
контингент
абонентов
информирования составляют педагоги (42%), работники культуры (25%),
сотрудники администрации (12%), медицинские работники (6%).
На приоритетном обслуживании ЦБС находятся руководители учреждений,
работники культуры, педагоги. Индивидуальное и групповое информирование
пользователей библиотек становится более оперативным, т. к. необходимая
информация высылается абонентам по электронной почте. Для информирования
специалистов отдела культуры активно использовались, помимо печатных изданий,
электронные ресурсы – электронные каталоги, СПС КонсультантПлюс, Интернет,
материалы электронной системы «Культура», на которую подписана библиотека.
Индивидуальным и групповым информированием охвачен 31 абонент культуры, для
них проводились обзоры и выставки «Дружат музыка и дети», «100 великих…»,
«Новинки музыки, театра и кино», «Сибириада», «Новое и лучшее», «Прекрасного
свет», «В мире музыки», «Послушай: музыка вокруг».
Массовое информирование в ЦБС велось, в основном, в форме Дней
информации, Дней новых книг, открытых просмотров и обзоров новых
поступлений, информационных списков. Все библиотеки провели Дни информации,
посвящённые новым поступлениям. Для оперативного информирования о новых
поступлениях использовались возможности Интернет: сайт библиотеки, группы в
социальных сетях «Одноклассники» (Новотроицкая библиотека), «Инстаграм»
(центральная библиотека), «ВКонтакте» (центральная и детская библиотеки).
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Работа по формированию информационной культуры читателей ведётся во
всех библиотеках ЦБС. Традиционно проводились библиотечно-библиографические
уроки и игры, экскурсии по библиотеке, библиографические и ориентирующие
консультации. Библиотекари всё чаще проводят индивидуальные и групповые
консультации по электронному информационному поиску. В сельской библиотеке с.
Огоньки один из библиотечных уроков был посвящён поиску в электронном
каталоге, специалисту местной администрации дана консультация по работе на
сайте Госуслуг.
В других библиотеках проводились библиотечные уроки «Справочная
литература» (Таранайская библиотека), «История создания книги», «Каталоги и
картотеки», (Петропавловская библиотека), «Выбор книги. Библиографические
пособия», «Компас в книжном мире» (Детская библиотека), библиографические
игры «По страницам Красной книги», «Художники–иллюстраторы книг»,
«Путешествие в стране Журналии» (Детская библиотека), экскурсии «Библиотека,
книга, я – вместе верные друзья» (Новотроицкая библиотека), «Библиотека
молодым читателям: ресурсы, услуги» (Петропавловская библиотека), «Каждому
человеку открыт путь в библиотеку», «Сказочное путешествие по вечерней
библиотеке» (Детская библиотека). Библиотекарь Новотроицкой библиотеки
провела акцию «Как пройти в библиотеку?», которая направлена на привлечение
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новых читателей в библиотеку. Село постоянно пополняется новыми жителями из
других районов, к тому же библиотека поменяла свое местоположение, поэтому
такая акция очень актуальна. В ходе акции жителям раздавали рекламный буклет
«Добро пожаловать в библиотеку!» с полезной информацией о структуре, режиме
работы и услугах библиотеки.
Формированию информационной культуры пользователей способствуют
рекламные и информационные буклеты и памятки.
В центральной библиотеке был подготовлен и выпущен к юбилею библиотеки
путеводитель «Как пройти в библиотеку?», в котором даётся подробная информация
о работе всех подразделений с электронными адресами и контактами. Путеводитель
размещён на сайте библиотеки.
Библиотекарями Троицкой библиотеки выпущены рекламные листовки «Как
пройти в библиотеку?» и «Библиотека – волшебное место», в Таранайской сельской
библиотеке создан рекламный буклет о предлагаемых услугах «Библиотека
приглашает». Центральная и Детская библиотеки представлены в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Инстаграм», Новотроицкая – в «Одноклассниках».
Здесь
размещается информация о работе библиотеки, о библиотечных событиях и услугах.
Библиографами центральной библиотеки разработаны и выпущены памятки и
плакаты для читателей «Что такое СБА», «Как пользоваться алфавитным
каталогом», «Как пользоваться систематическим каталогом», «Алфавитнопредметный указатель».
Всего в ЦБС в отчётном году в рамках формирования информационной
культуры пользователя было проведено 30 библиотечных уроков (-5), 30
ознакомительных экскурсий (-13), выполнено 1040 консультаций для читателей
(+166), из которых 52% составляют библиографические консультации, 35% –
вспомогательно-технические, 13 % – ориентирующие
Информационная культура включает в себя, кроме традиционной
библиотечно-библиографической культуры, умение работать с информацией при
помощи компьютерной техники.
Большое внимание уделяется обучению пользователей компьютерной
грамотности. Библиотека выступает социальным партнёром Министерства
социальной защиты населения Сахалинской области в обучении неработающих
пенсионеров (курс «Базовая компьютерная грамотность») при поддержке УЦ
«Активное образование» (г. Южно-Сахалинск). А также исполнителем в проекте
«Статус: Онлайн», координатором которой является СахОУНБ, для пользователей
предпенсионного, пенсионного возраста и
пользователей с ограниченными
физическими возможностями (курсы «Компьютерная грамотность», «Финансовоюридическая грамотность»). Всего проведено 154 занятий, обучено 46
пользователей. В текущем году обучались не только жители города Анивы, но и
близлежащих сёл.
Наименование курса
Компьютерная грамотность
Финансово-юридическая грамотность

Количество обученных, чел.
2017 г.
2018 г.
8
24
16
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Базовая компьютерная грамотность
Основы работы на ПК
(для группы инвалидов)
Итого за год:
Всего:

8
8

6

24

46
70

Из числа желающих обучиться сформирован лист ожидания на 2019 год.
Кроме курсового обучения постоянно проходят индивидуальные и групповые
консультации по работе с новыми средствами коммуникации. Все технологические
новшества, направленные на повышение социально-бытового комфорта,
представляют серьёзные трудности для социально не защищённых категорий
пользователей. Поэтому особое внимание уделяется вопросам обучения работе в
таких социальных сервисах как запись на приём к врачу, поиск работы, оплата
коммунальных услуг и штрафов, использование различных онлайн сервисов и т. д.
7.7. Выпуск библиографической продукции.
В течение года в ЦБС были подготовлены библиографические материалы,
которые использовались для информирования читателей, при оформлении выставок,
для продвижения книги и чтения. Библиографическая продукция, преимущественно
пособия малых форм, создаётся также и сотрудниками других подразделений
центральной библиотеки и сельскими библиотекарями. В текущем году по ЦБС
подготовлено 40 пособий (+17), такой резкий рост количества связан с тем, что в
качестве домашнего задания к очередному библиотечному семинару сотрудники
всех подразделений должны были разработать библиографические закладки. В
центральной библиотеке ежегодно выпускается библиографический указатель
«Анива в печати», к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
подготовлен рекомендательный указатель «Александр Солженицын. Призвание и
судьба», молодёжи адресован рекомендательный список «ВИЧ и СПИД. Знать
сегодня, чтобы жить завтра». Интересна тема рекомендательного списка,
составленного библиотекарем Огоньковской сельской библиотеки – «Пожилые в
художественной литературе». Рекомендательные списки новинок художественной
литературы «Читательский дневник Деда Мороза» и «Читательский дневник
Снегурочки» предложили библиотекари центральной библиотеки жителям и гостям
Анивы в преддверии Старого Нового Года во время акции «Новинки от Деда
Мороза и Снегурочки»
7.8. Краткие выводы по разделу.
В библиотеках ЦБС библиографическому обслуживанию отводится большая
роль. Библиотеки всё активней используют новые технологии в справочнобиблиографическом и информационном обслуживании, широко применяют
интерактивные формы и представляют себя в социальных сетях, что, безусловно,
привлекает всё большее количество читателей. В текущем году электронный
каталог размещён на сайте центральной библиотеки, что положительно повлияло на
расширение возможностей в предоставления доступа к ресурсам библиотеки и
повысило оперативность выполнения запросов. Также для составления различных
библиографических пособий библиотекари всё чаще стали обращаться к
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электронному каталогу. В целом работу ЦБС по всем основным направлениям
библиографической деятельности можно признать удовлетворительной.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
В текущем году главные краеведческие события в жизни библиотек Анивской
ЦБС были посвящены 70-летию Анивской центральной библиотеки им. П.Н.
Ромахина, Дню города и 15-летию городского сквера им. И.И. Закомолдина.
К юбилею центральной библиотеки весь год функционировал оригинально
оформленный стенд «Нам 70! И это только начало!», который вызвал особый
интерес читателей. Стенд включил в себя три блока. В разделе «Вспомним, как всё
начиналось…» представлен подробный материал по истории библиотеки.
«Юбилейный состав» имел вид красочного паровозика, в вагонах которого
разместились по отделам все сотрудники библиотеки. В разделе «Профессия у нас
такая» собраны фотографии со всех ярких событий, включая различные
мероприятия: «Библионочи» разных лет, встречи с писателями, фестивали.
Большой резонанс у жителей и гостей города вызвали авторские
фотовыставки местных фотографов, которые работали в день празднования 132-й
годовщины со дня основания города: «Анива: из прошлого в настоящее» Леонида
Плетнёва и Юлии Шиповаловой, «Город мой, что сердцу дорог» и «Тихая красота
Анивы» Александра Дунаевского и «Моё призвание – дети» Элеоноры Чеботару.
Сотрудники детской библиотеки подготовили ко Дню города выставку «Я
люблю свой остров…», на которой было представлено творчество сахалинского
писателя и поэта Анатолия Михайловича Орлова. Писатель неоднократно
становился победителем всероссийских литературных конкурсов, в 2018 году ему
присвоено звание «Почётный гражданин Анивского городского округа».
15-летию со дня присвоения городскому скверу имени героя войны, полного
кавалера ордена Славы Ивана Ивановича Закомолдина, было посвящено городское
мероприятие, которое провели сотрудники краеведческого отдела библиотеки. В
сквере состоялась патриотическая акция с участием школьников и ветеранов,
которые почтили память славного земляка, встретившего День Победы в 1945 году в
своём танке в Кенигсберге. В программу мероприятия также вошли: урок мужества
на примере биографии И. И. Закомолдина и экскурсия в историко-краеведческий
музей.
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
Как положительный опыт реализации краеведческих проектов можно
отметить в отчетном году работу ЦБ.
Так, в июне сотрудники отдела краеведения (музея) ЦБ разработали проект
первого
районного
фестиваля-конкурса
короткометражных
фильмов
«Провинциальные сюжеты».
Цели и задачи конкурса:
- Привлечение внимания жителей района к медиатворчеству.
- Совершенствование навыков жителей района в создании тематических
видеороликов, пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности.
- Выявление и поддержка талантливых людей, их интеллектуальное, творческое
и эстетическое развитие средствами компьютерных технологий.
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- Воспитание патриотизма и любви к своему городу.
- Развитие творческого потенциала, наблюдательности, эстетического вкуса.
В течение двух летних месяцев конкурсанты воплощали в жизнь свои
творческие задумки - писали сценарии, снимали и монтировали свои сюжеты.
Многим из них пригодились мастер-классы по видеомонтажу, которые
предусмотрительно организовали сотрудники центра электронных ресурсов ЦБ. В
итоге готовые видеоролики были представлены на суд жюри. В его состав вошли
бывшие и действующие представители трех сахалинских телекомпаний. 10 фильмов
по 5 минут смонтировали в один 50-минутный трек и показали в День города на
большом экране ДК. Анивчан, пожелавших посмотреть этот своеобразный фильм о
себе, собрался почти полный зал. И после каждого короткого фильма звучали
аплодисменты.
В дошкольную и школьную практики активно внедряется музейнообразовательная программа. Цель программы – помочь подрастающему поколению
в образовании, духовном и интеллектуальном развитии, содействие жизненному
самоопределению в процессе многообразной творческой деятельности, основанной
на общении, изучении истории и культурных ценностей.
Программой предусматривается непрерывная деятельность: проведение
обзорных, интерактивных и тематических экскурсий, познавательных бесед и
мероприятий, организация выставок. Перечисленные методы реализуются в
разнообразных формах работы экскурсовода с детьми: играх - квестах, викторинах,
творческих заданиях, мастер-классах.
Так, например, в отчётном году в рамках музейно-образовательной программы
был разработан проект – городской межшкольный Фото-квест «Загадки времени».
Он направлен на расширение знаний о прошлом и настоящем, на поддержание
самосовершенствования, инициативы, творчества и активного образа жизни
подростков. 20 октября школы города Анивы представили по три командыучастницы. На старте команды получили конверты с заданиями, по которым
должны были найти в городе 5 зашифрованных мест (объектов). Ключом к
шифрограммам были собственные знания игроков об истории города, а также
краеведческие издания из фондов библиотеки. На каждом из расшифрованных
объектов, считав найденный QR-код, игроки получали темы, которые нужно было
воплотить в фотографический образ. На финише каждая команда представила по 5
фотографий на заданные темы. Жюри состояло из победителей прошедших
городских фотоконкурсов. В течение недели они оценивали снимки участников.
Учитывалось качество, оригинальность выполнения заданий и их соответствие теме.
После награждения за чашкой чая для участников конкурса прошел мастер-класс от
членов жюри по основам фотографии.
Ещё одно мероприятие прошло в ЦБ в рамках проекта «Сохраним лосось
вместе». В конференц-зале старшей и подготовительной группе детского сада была
показана видеоверсия кукольного спектакля «Как Иван чудо-рыбу спасал».
Спектакль создан Сахалинским театром кукол. Эта сказочная история –
напоминание людям о том, что нужно жить в согласии с природой, беречь и ценить
её дары. Ребятам очень понравился спектакль, впечатлений море! А потом они ещё
и нарисовали огромную чудо-рыбу.
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов
и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Краеведческий фонд входит в состав единого фонда библиотеки, и
соответственно, вся работа по его комплектованию и использованию строится на
общих для библиотеки основаниях. По своему составу фонд универсален, – всем
своим содержанием краеведческая литература соответствует экономическому и
социальному профилю, природным особенностям, историческому и культурному
развитию округа и области.
Краеведческий фонд центральной библиотеки сосредоточен в зале отраслевой
литературы (представлена самая ценная литература об области и книги, имеющиеся
в единственном экземпляре), в зале художественной литературы и в секторе
организации и использования единого фонда (дублетная). В детской библиотеке
фонд сосредоточен в читальном зале. В сельских библиотеках краеведческий фонд
выделен и находится в открытом доступе. Для его раскрытия выделены
краеведческие уголки, оформляются тематические полки.
Поступление краеведческой литературы:
всего:

2016г.
9111

2017г.
9676

2018г.
9822

101
83
388
572

43
16
91
150
4

поступило
ЦБ
ЦДБ
сельские б-ки
всего поступило
выбыло

122
36
287
445

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Краеведческий СБА является составной частью единого СБА.
В краеведческий СБА центральной библиотеки входит: краеведческие
картотеки «Сахалинская область» и «Анивский городской округ», электронный
каталог, фонд справочных краеведческих изданий, тематические папки-накопители
(18 по Анивскому району и 17 по Сахалинской области), фонд библиографических
пособий, архив выполненных справок.
Краеведческие картотеки центральной библиотеки зарезервированы с 2012
года. В связи с тем, что в конце 2017 года в электронном каталоге «Мамонт-2»
перестала работать функция «поиск», возникла необходимость в восстановлении
картотек за данный период времени. В текущем году начата работа по распечатке
карточек.
Пополнение электронного каталога:
2016г.
2017г.
2018г.
141 карточки
146 карточек 393 карточек, в том числе 113
нормативных актов органов местной
власти
В текущем году электронный каталог пополнился на 147 карточек больше,
чем в предыдущем. Объясняется это тем, что ранее в статистику библиографических
краеведческих записей не входили нормативные акты органов местной власти.
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Библиотеки создают Летописи своих населенных пунктов, принимают участие
в подготовке и издании краеведческих материалов, собирают и хранят информацию
по истории своего населенного пункта, его людях, годами накапливая бесценный
фактический материал, который всегда пользуется стабильным спросом. По данным
материалам оформляются тематические папки, альбомы. В детской библиотеке
ведутся 10 тематических папок, Новотроицкой – 6, Троицкой – 6, Огоньковской – 6,
Таранайской – 1, Воскресенской – 4, Петропавловской – 1, Успенской – 1,
Мицулёвской – 1, Рыбацкой – 1. (Общее количество – 37).
Сотрудники библиотек ведут консультирование и поиск информации по
запросам пользователей, выполняют сложные библиографические справки
краеведческой тематики.
Краеведческие справки составляют примерно 13,6 % от общего числа
выполненных справок. По целевому назначению: для учебы, для профессиональной и
иной деятельности. В основном преобладали тематические запросы. Чаще всего
запрашивалась информация об известных земляках - анивчанах, ветеранах, о
сахалинских писателях, об истории Сахалина и Курильских островов, о коренных
народах, населяющие нашу область, о растениях и животных Сахалинской области,
занесённых в Красную книгу.
2016г.
2017г.
2018
369 справок
419 справок
318 (ЦБ-127, фил.-191)
По сравнению с предыдущим годом, в отчётном году выполнено на 101
справку меньше. Можно предположить, что причина заключается в том, что
большое количество выполненных в 2017 году справок было связано с проведением
районной конференции «V Ромахинские чтения».
Поиск краеведческой информации ведется многопланово. В центральной
библиотеке успешно используются электронные ресурсы: краеведческий каталог;
библиографические и справочные издания; электронные версии печатных
краеведческих документов; электронные фактографические сведения, ссылки на
краеведческие ресурсы в Интернет. Активно используют свои электронные ресурсы
Огоньковская, Троицкая, Новотроицкая, Таранайская сельские библиотеки.
Краеведческая база данных Огоньковской библиотеки пополнилась в текущем году
фотографиями первопоселенцев. Электронная
фотоколлекция
центральной
библиотеки, в которой собраны виды Анивы (прошлое и настоящее), коллекции
анивских фотографов, пополнилась фотографиями послевоенной Анивы, включая
японский период.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам
Историческое краеведение
Сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению –
важная задача в краеведческой работе Анивской ЦБС.
Одним из самостоятельных перспективных направлений деятельности
центральной библиотеки является экскурсионная деятельность в работе с
молодёжью, которая существенно расширяет её границы как центра краеведческой
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информации. Развивая это нетрадиционное направление работы, библиотека
стремится пробудить интерес юных анивчан к истории своей малой родины,
научить их с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям, к
старшему поколению.
В хорошую добрую традицию центральной библиотек вошло проведение
автобусных экскурсий для учащихся анивских школ. Вместе с сотрудником
библиотеки и классным руководителем ребята совершают увлекательные
путешествия не только по Аниве, но и за пределы городского округа. В текущем
году сотрудниками отдела краеведения была разработана экскурсия «Топонимика
Анивы», участниками которой стали ученики Анивской средней школы №1.
В рамках совместного сотрудничества с Анивской средней школой №2 очень
интересно прошла экскурсия в село Пожарское. Что побудило школьников
отправиться в это путешествие? Вторая анивская школа входит в число трёх школ
Сахалинской области, которые изучают произведения сахалинского историка,
краеведа Константина Ерофеевича Гапоненко. В начале года ребята побывали в
гостях у писателя, внимательно слушали его рассказ о себе, своих книгах. Одна из
книг – «Трагедия деревни Мидзухо» – произвела на ребят такое сильное
впечатление, что они выразили желание съездить в село Пожарское (бывшее
Мидзухо), где на месте страшной трагедии воздвигнут памятник-обелиск «В память
27 невинно убитых корейцев».
Второй год проводят автобусные экскурсии по городу сотрудники детской
библиотеки. В отчётном году для учеников младших классов была разработана и
дважды проведена обзорная экскурсия «Анива – наша малая родина».
Активно включилась центральная библиотека в проект по инициативному
бюджетированию «Развитие территорий». В рамках реализации проекта в
библиотеке прошла слайд-беседа «Душа Анивы – городской стадион», посвящённая
истории самого главного спортивного сооружения Анивы эпохи советского времени
– городского стадиона. На мероприятие были приглашены волонтёры – учащиеся
анивских школ, которым предстояла ответственная задача – оказывать помощь всем
участникам данного проекта.
В рамках сотрудничества библиотеки с ОМВД России по Анивскому
городскому округу проведены две лекции: «Дела давно минувших дней или
путешествие в прошлое Анивы» об истории основания города, и «Анива. Японское
наследие». Последней теме также было посвящено выступление главного
библиографа-краеведа на III Кузнецовских чтениях, проведённых в сентябре
Южно-Сахалинской городской библиотекой им. О.П. Кузнецова.
В июне текущего года центральную библиотеку посетили участники проекта
«Народный сахалинский гид». В программу посещения вошло: лекция «Анива:
страницы истории», знакомство с печатной продукцией краеведческого отдела и
экскурсия в историко-краеведческий музей. Главный библиограф-краевед была
включена в состав участников группы «Народный сахалинский гид» в мессенджере
WhatsApp.
В декабре Анивский городской округ посетила представительная делегация из
японского города Хигасикава. Гости пробыли в Анивском городском округе два
дня, в течение которых познакомились с ведущими предприятиями, системой
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образования, культурой и историей района. Сотрудники отдела провели для них
экскурсию по городу. Рассказ сопровождался показом больших фотографий старой
Анивы, на которых запечатлены здания японской постройки. Таким образом гости
могли сравнить старую и новую Аниву, попытались представить, как выглядели
её улицы много лет назад. В японском скверике, где в 1991 году анивская
администрация установила памятный знак на личные пожертвования японцев,
делегация отдала дань памяти своим соотечественникам.
В течение года на страницах районной газеты «Утро Родины» и сайте
библиотеки размещались статьи о краеведческих мероприятиях, об истории Анивы,
о знаменитых земляках:
«По улицам родного города»;
«Библиотечный туризм – это необычно и интересно!»;
«Юбилейная встреча с писателем» (к 80-летию К.Е. Гапоненко);
«Юные анивчане побывали в Пожарском»;
«Нравится писать для детей» (Элина Малярова);
«Городскому стадиону – быть!»).
«Японский период в жизни Анивы»;
«Далёкое прошлое Анивы»).
«Кавалер Славы ратной» (об И.И. Закомолдине);
«Добрый след – добрая память» (к 100-летию С.Н. Пудова).
Также в текущем году при содействии администрации Анивского городского
округа главный библиограф приступила к работе над книгой об известных
анивчанах, внёсших достойный вклад в становление и развитие Анивского района.
В распространении краеведческих знаний по истории родного края одно из
центральных мест занимает организация и проведение различных по форме
мероприятий.
На протяжении нескольких лет в районе проводятся Дни города и села.
Подготовка этих мероприятий носит комплексный характер, в ней участвуют
представители всего местного сообщества: администрация, работники школ, клубов,
участники самодеятельности. Задача сотрудников библиотек в данном случае –
четко определить свою, посильную зону ответственности, удачно вписавшись при
этом во весь комплекс запланированных мероприятий.
Так, например, в преддверии Дня города в анивской детской библиотеке
прошёл ряд мероприятий:
Экскурс «Город любимый, город зелёный, город навеки родной» представил
дошкольникам презентацию о достопримечательностях и культурных объектах
Анивы.
Историческое путешествие «Зелёный город над синей рекой» совершили
участники клуба летнего чтения «Книговёнок».
Обзорные автобусные экскурсии «Анива – наша малая родина» предложили
детям путешествие по родному городу. Ребята прослушали красивую айнскую
легенду об истории названия Анивы, познакомились с историей улиц, сделали
несколько остановок у памятных мест: сквера им. И.И Закомолдина и сквера
Победы. Во время поездки экскурсовод показывала юным туристам исторические
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фотографии города на фоне современных мест. Дети смогли окунуться в прошлое и
увидеть Аниву глазами старшего поколения.
В День города центральная библиотека организовала захватывающую квестигру «Анивские бродилки». В игре приняли участие как анивчане, так и гости
города – всего 16 команд увлечённых, азартных, активных участников. Квестерам
была поставлена задача: найти, по словам-ассоциациям восемь объектов. Это
оказалось нелёгким заданием, но команды с воодушевлением включились в игру. На
найденных объектах участники «ловили» сахалинских рыб, играли в краеведческое
лото, заполняли контурные карты Анивы и Сахалина, решали исторические и
литературные головоломки и выполняли ещё много не менее интересных заданий, в
которых можно было проявить сообразительность, эрудицию, способность работать
в команде. Успешно пройдя все объекты, команды добрались до финиша, где из
полученных фрагментов собрали пазл – фото зданий Анивы 1940-1960 гг. Во время
игры квестеры получили массу положительных эмоций, зарядились хорошим
настроением на весь день. Большинство игроков выразили желание и в дальнейшем
участвовать в подобных мероприятиях.
Ко дню села Троицкое библиотекари провели историко-познавательный урок
«Моё село – капелька России», на котором познакомили своих читателей с
известными людьми села и с историей образования улиц. А познавательная
викторинная карусель «Троицкий перезвон» отправила участников в прошлое.
Особенно интересен был материал, затрагивающий историю первых переселенцев,
которым предстояло выдержать нелегкое испытание – встать на ноги на новой
земле, обжить и обустроить ее.
Новотроицкая библиотека в День села организовала краеведческую игрувикторину «А вы были в Новотроицком?». Ребята совершили путешествие по карте
Сахалинской области, наводящими вопросами определили местонахождение села на
ней. Звучали стихи односельчанки Н. М. Непомнящей. А в заключение дети
приняли участие в небольшой викторине «Флора и фауна села Новотроицкое».
Помимо игровых форм просветительской краеведческой деятельности
библиотек эффективными остаются уроки и часы истории. Так, в библиотеке с.
Огоньки для школьников прошёл час истории «Это наша с вами история», рассказав
о памятнике на Холмском перевале. Сотрудники Воскресенской библиотеки
отправились с детьми в часовое путешествие по страницам истории Сахалина
«Родной наш остров был открыт давно...» и «По следам Крузенштерна". В
библиотеке с. Петропавловское прошёл час истории «Мой Сахалин – далёкий край
России». Целью таких мероприятий является повторение и углубление знаний по
истории родного края, формирование устойчивого, уважительного отношения к
своей стране, создание эмоционально-положительной основы для развития
патриотических чувств.
Литературное краеведение
Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному
краеведению.
Особое внимание в библиотеках уделяется творчеству писателей и поэтов, как
известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги. Сотрудники
собирают в своих фондах их произведения, и все материалы о них: публикации,
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рукописи, фотографии, ксерокопии документов и т.д. Проводят презентации книг,
творческие встречи, оформляют книжные выставки.
«Добрые странички» – под таким названием в 2018 году в издательстве
«Союз писателей» г. Новокузнецка вышел первый персональный сборник стихов
сотрудницы центральной библиотеки, номинанта национальной литературной
премии «Поэт года» Элины Маляровой. В детской библиотеке состоялась
презентация этого красочно иллюстрированного издания, в котором представлены
милые и весёлые стихи для детей. На встрече автор рассказала о себе, об
источниках вдохновения и творчества, а после – читала стихи из своего сборника. В
заключение встречи автор подарила детской и центральной библиотекам свою
замечательную книгу.
Активное участие приняли сотрудники детской библиотеки в библиоярмарке
«Сахалинский Арбат», где представили творчество А. М. Орлова и Э. А. Маляровой.
Занимаясь литературным краеведением, библиотеки активно работают с
творчеством своих земляков, как известных, так и начинающих. И очень хорошо,
когда есть возможность встретиться и познакомиться с ними.
Такие творческие встречи «Сахалинские писатели - детям!» состоялись в
библиотеках района. В гости к ним приехали детские писатели Н. К. Капустюк и Е.
М. Долгих. Это, конечно, явилось событием! Первая встреча творческой группы
произошла в анивской детской библиотеке. Капустюк рассказала ребятам о своих
книгах, читала стихотворения и в игровой форме показала, как пишутся стихи. Дети
с восторгом, наперебой придумывали рифмы к стихотворным строчкам и с
восхищением открывали для себя удивительный поэтический мир, необыкновенной
красоты, полный таинств и волшебства. Затем Н. К. Капустюк представила свою
соратницу по перу Е. М. Долгих, произведения которой ещё до недавнего времени
можно было прочитать только в интернете, а в настоящее время издано уже
несколько книг с рассказами, сказками, стихами. Собрав массу положительных
эмоций и аплодисментов, сахалинские писатели отправились по сёлам района.
Конечная остановка творческого «состава» - село Новотроицкое. В библиотеке шёл
ремонт, поэтому встречу организовали в детском саду. В музыкальном зале
собрались ребята сразу из двух групп: старшая/подготовительная и средняя (когда
ещё писатели приедут!). Надо отдать должное воспитателям, они заранее
познакомили детей с творчеством замечательных поэтесс, некоторые стихотворения
ребята выучили наизусть и с удовольствием прочитали их. Гости были приятно
удивлены, что малыши знают, кто к ним приехал. Встреча прошла весело и
интересно: звучали стихи, песни (в исполнении Е. М. Долгих).
Огромный интерес у детей вызывают произведения Е. Намаконовой «Сказки
над рекой» и Е. Ждановой «Сказки сибирских деревень», что явилось поводом
организовать для ребят ко Дню толерантности в библиотеке с. Огоньки беседу об
особенностях национальных сказок северных народностей, с чтением отдельных
отрывков.
Библиотека села Успенское приняла участие в межрегиональной акции
«Тайны леса Анатолия Орлова», организованной Сахалинской областной детской
библиотекой. Цель акции – популяризация творчества сахалинского писателя
А.М. Орлова, привлечение внимания детей к краеведческой детской литературе
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в целях экологического просвещения. По произведениям А. Орлова в День города
сотрудниками детской библиотекой была организована игра-викторина «Лесная
академия».
Экологическое краеведение.
Деятельность библиотек по экологическому просвещению все чаще связана с
краеведением. Основные группы, с которыми библиотеки ведут работу в этом
направлении – это дошкольники и школьники. Поэтому самыми эффективными
формами пропаганды экокраеведческих знаний являются интерактивные
мероприятия.
Так, например, в с. Огоньки библиотекари организовали для школьников
эколого-краеведческий турнир «Живые острова», посвящённый краснокнижным
животным и растениям Сахалинской области. А для дошколят провели
краеведческую викторину «Моя малая Родина».
В библиотеке с. Новотроицкое прошла познавательная игротека «Мех, перья,
чешуя». Увлекательная игра познакомила ребят с фауной Сахалинской области. А
на краеведческой викторине «Кто у нас живёт? Что у нас растёт?» школьники
вспомнили о животных и растениях Сахалинской области.
В Таранайской библиотеке организовали викторину «Интеллектуальное
казино». Ребятам представилась возможность показать свой интеллект,
сообразительность, знания по краеведению (вопросы о животном и растительном
мире, истории области). За знания полагалась награда –деньги. В этой игре была
своя «валюта» - «1 УМ». И чем больше ума, тем больше выигрыш.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Издательской деятельностью занимается в основном центральная библиотека.
В
текущем
году
центральная
библиотека
выпустила
традиционный
информационный библиографический указатель «Анивский городской округ в
печати», который знакомит читателей с документами об истории, природе и
природных ресурсах, общественной, культурной и экономической жизни округа за
2017 год. Аналогичное пособие – библиографический список «Таранай в печати2017», выпустила библиотека села Таранай.
Серия «Знаменитые земляки в отчётном году пополнилась двумя новыми
библиографическими изданиями, и на сегодняшний день составляет уже тринадцать
пособий об анивчанах, которые славными делами вписали свои имена в историю
города и района. Входящий в серию раздел «Почётные граждане Анивского
городского округа» пополнился литературной визиткой «Орлов Анатолий
Михайлович». Ещё одно пособие – «Беликов Виктор Семёнович» – рассказывает о
жизненном и боевом пути славного земляка, кавалера ордена Красной Звезды, двух
орденов Отечественной войны. Память героя увековечена в Аниве мемориальной
доской на доме по улице Октябрьской, 24 – месте проживания ветерана.
Сельские и детская библиотеки издают малые формы рекомендательных
пособий – списки литературы, памятки, буклеты, закладки. Они оперативны,
удобны для индивидуальной работы. Большим спросом у читателей пользуется
рекомендательный список «Памятники и памятные места города Анива»,
выпущенный детской библиотекой. Библиографические закладки выпустили
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сельские библиотеки: Огоньковская – «А. Орлов «На ручье Тигровом»,
Новотроицкая – «Сахалинские писатели – детям. Елена Намаконова», Таранайская
– «Краеведческие новинки» (2 закладки).
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
В отчётном году в библиотеках прошли Дни информации, открытые
просмотры новых поступлений, цель которых – ознакомить читателей с различными
изданиями (книгами, периодическими изданиями, электронными информационными
изданиями), поступившими в библиотеку за определённый период времени.
В центральной библиотеке прошли два Дня информации, посвящённые
новинкам краеведческой литературы. В программу Дня вошло: выставкипросмотры, индивидуальные 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.
Информация о новых поступлениях дважды размещалась на страницах районной
газеты «Утро Родины» и библиотечном сайте.
Дни информации также прошли в Огоньковской, Новотроицкой, Троицкой
сельских библиотеках – «День краеведческой книги», «Новые книги Сахалинской
области: Узнаем лучше край родной!», «Новые книги – новые имена».
Эффективной формой популяризации краеведческих документов являются
книжные выставки, информационные стенды.
Заслуживает внимания опыт Новотроицкой сельской библиотеки, которая
тесно поддерживает связи с органами местного самоуправления. С целью
информирования жителей села оформлен и постоянно обновляется уголок
«Муниципальное Образование «Анивский городской округ» сегодня. Информация
для населения», где размещена вся актуальная информация: Устав «МО «Анивский
городской округ», график приёма специалистов Администрации округа, служебные
телефоны сотрудников Администрации округа, информация об участковом,
курирующем село и т. д. Здесь же представлен еженедельный Спецвыпуск газеты
«Утро Родины», в котором публикуются нормативно-правовые акты администрации
и Собрания городского округа. Каждую пятницу представитель Контрольного
Управления осуществляет в библиотеке приём граждан по вопросам
жизнеобеспечения села. Встречи с избирателями депутаты районного Собрания
также проводят в библиотеке. Выездные приёмы в библиотеке проводят Центр
занятости населения, органы соцзащиты, Пенсионный фонд.
Аналогичный уголок «Информация для Вас» действует в Огоньковской
сельской библиотеке. Здесь размещена вся актуальная для жителей села
информация: номера телефонов служб, информационные буклеты о льготах для
населения, информация Пенсионного фонда, Соцзащиты, Госуслуг. Представлены
нормативно-правовые акты, опубликованные в спецвыпуске газеты «Утро Родины».
Непосредственное участие принимают сельские библиотеки в праздниках
родных сёл. Они организуют книжные выставки, посвященные селу, творческим
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работам земляков, знакомят с краеведческими и историческими материалами,
проводят мастер-классы, литературные игры и викторины: оформление выставок.
Ко Дню села Троицкая сельская библиотека оформила: выставку-экскурс
«История села в лицах», выставку-конкурс детских рисунков «Сторона, родная – вот
она какая»; Новотроицкая сельская библиотека – выставку детских рисунков «В
мире много красок», фотовыставки «Село и люди. Вчера и сегодня» и «Есть страна
Читалия». Стоит отметить, Новотроицкая библиотека активно использует свою
страничку в соцсетях «Одноклассники» для размещения полезной информации, в
том числе, обзоры новинок.
Во всех библиотеках оформлены краеведческие уголки, постоянно
обновляются стенды об истории и современности жизни села. Например, в
Огоньковской библиотеке действует краеведческий уголок «Люби и знай свой
край», в Троицкой – «Этот сердцу милый уголок», в Рыбацкой – «Край Сахалинский
– родина моя».
В течение года оформлялись книжные выставки разнообразной тематики. В
зале отраслевой литературы прошла виртуальная информационная слайд-беседа
«Последние залпы Великой войны». На абонементе большой интерес у читателей
вызвала стендовая выставка «Анивские поэты о войне», на которой представлены
стихи анивских поэтов – П.Н. Ромахина, Леонида Токарева, Н.В. Костюченко и
Ярополка Любомирова (псевдоним И.И. Кочеткова). Не меньший интерес вызвала
выставка «Ты моя песня, земля островная», оформленная в секторе культурнодосуговой и просветительной деятельности. Выставка познакомила с творчеством
сахалинских поэтов и композиторов – В. Наумова, А. Бязь, Л. Никчемного, А.
Орлова, П. Ромахина и других.
В детской библиотеке действовали выставки: «Наш родной край в стихах и
прозе», «Так было… Бои за острова» – ко Дню освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов, в Огоньковской – «Памятники
славы», «Сказки Сахалина», в Петропавловской – «Литературный Сахалин», в
Рыбацкой – «День флага Сахалинской области». В Троицкой библиотеке
функционировала выставка-досье по творчеству сахалинского писателя Финнова, к
юбилею сахалинского писателя Н. А. Тарасова оформлена тематическая полка
«Свет большой души».
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Опыт функционирования краеведческих мини-музеев и уголков в библиотеках
свидетельствует об их эффективности. Они изменяют представление населения о
том, чем может быть традиционная библиотека. Та, в которой не просто выдают
книжки, но где можно воспользоваться и другими услугами, и у нее есть иные
возможности. Такая библиотека сочетает библиотечные, музейные, экскурсионнопознавательные, художественно-выставочные, клубные и другие формы
деятельности. Это формирует культурную среду всего города (села).
Отдел краеведения (Историко-краеведческий музей) центральной библиотеки
имени П.Н. Ромахина существует уже 13 лет. С каждым годом экспозиции музея
меняются, совершенствуются, пополняются новыми материалами и экспонатами.
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Музей растет и подстраивается под потребности посетителя, который стремится не
только повысить свой культурный уровень, но и получить яркие впечатления.
Поэтому важно построить экспозицию, способствующую популяризации
исторических знаний и вызывающую интерес к конкретным историческим
событиям, чтобы музей был привлекательным для всех и каждого.
18 мая 2018 года прошло открытие обновлённого большого зала. Презентация
его экспозиций состоялась в День открытых дверей в рамках Международного Дня
музеев. Открытию зала предшествовала тщательная подготовка: разработка
тематической структуры и выставочных материалов (текстового, архитектурнохудожественного и декоративно-оформительского), изготовление и размещение
оборудования для инсталляций и мн.др. Реконструкция зала началась в январе 2018
года. В процессе работы выставки и коллекции были дополнены и составлены в
единую композицию о советской эпохе. Центральную часть в ней заняла большая
стена "Люди, события, годы", состоящая из отдельных секций (окон). В каждом
окне - фотографии и материалы о заслуженных анивчанах, внесших большой вклад
в развитие района. Рядом представлена экспозиция-инсталляция "Анива — большая
стройка" с коллекцией строительного инструмента прежних лет, с фотографиями
первых советских зданий в райцентре и указанием точных дат, когда были
построены и введены в эксплуатацию. Напротив — дополненная экспозиция,
посвящённая анивской школе, с множеством фотографий и предметов, а также с
ростовыми фигурами школьников прежних лет — мальчика и девочки. Они почти
как живые и очень трогательные. Схожий эффект присутствия исходит и от
ростовой фигуры П. Н. Ромахина, склонившегося над ежедневником. Создаётся
впечатление, как будто, пожелтевшие страницы ежедневника со стихами,
сами выскакивают из-под "пера" Павла Николаевича и летят в его творческий
сборник. За ним на стене размещены первые газетные выпуски и номера прежних
лет, отдельные публикации о значимых событиях, старые объявления, письма
читателей. Под стеклом — коллекция экспонатов, связанных с его биографией. Всё
вместе представляет собой новую экспозицию, подготовленную к 70-летнему
юбилею местной газеты "Утро Родины". Экспозиционное пространство советского
периода дополнила фотовыставка «Большая вода» о наводнении 1981 года. В другой
части зала расположена японская экспозиция, куда добавилась подвесная выставка
«Уезд Рутака» - фотографии и документы периода префектуры Карафуто. Надо
сказать, что посетители музея хорошо оценили новые экспозиции, оставив в «Книге
отзывов» много тёплых слов и пожеланий. Они отметили оригинальные идеи
оформления инсталляций и содержательность выставочного материала.
С наступлением летних школьных каникул в музее - «горячая пора». В это
время основные посетители – дети из летних лагерей «Радуга», «Соло», «ДШИ», а
также ребята из реабилитационного центра «Алые паруса». За две смены в музее
побывало более трёхсот детей разных возрастов. Для них вся музейная территория
превратилась на час в маршрут, полный тайн, загадок и сюрпризов. Кто такие айны?
Когда основали Аниву? О чем поведали старожилы? Кто изобрёл телефон? Что
значит прясть? Как проявляли пленку и фотографии? - это лишь мизерная часть
вопросов, на которые ребята нашли ответы в библиотечном музее. При этом многие
экспонаты можно было не только потрогать руками, но и попробовать в деле,
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ощутив дух ушедших времен. Такие интерактивные путешествия дают детям
возможность увидеть другой мир, испытать сопричастность к этому миру и выйти
из общения с ним обогащенным новыми знаниями, яркими впечатлениями и
эмоциями.
Помимо этого каждая суббота месяца стала (уже традиционно) днём
семейного посещения. Выбор темы и формы мероприятия выходного дня
предоставляется гостям. Программа музейного досуга разнообразна. Это и
тематические вечера, и мастер-классы, и игры-квесты.
Запомнилось, например, мероприятие, которое состоялось 22 сентября. Час
воспоминаний «Это было недавно, это было давно» прошёл настолько ярко,
эмоционально и интерактивно, что остался в памяти не только у гостей, но и у
музейных работников. В этот день со своими семьями пришли бывшие ученики
АСШ №1, 1971 года выпуска. Заинтересовала посетителей, конечно же, комната
переселенцев, где практически каждый экспонат вызывал
воспоминания о
прошедшем детстве. Ощупывая предметы быта, или примеряя одежду из старого
шифоньера, все пришедшие делились между собой простыми и добрыми
рассказами. А, увидев экспозицию «Люди, события, годы», стали наперебой
вспоминать различные истории, осветив такие интересные и малоизвестные
события прошлых лет, что экскурсовод поспешила записать их на диктофон. Так
что, семейный досуг в музее стал полезным не только для гостей, но и для
музейных работников.
В отчётном году музей посетило 2568 человек, организовано 106 экскурсий и
43 мероприятия.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в муниципальном образовании.
Библиотекари
выполняют
важнейшую
просветительскую
миссию, распространяют среди населения краеведческие знания. Все библиотеки
проводят тематические вечера, устные журналы, викторины, конкурсы детских
рисунков о своих селах, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
труда, интересными людьми, уроки мужества, экологические мероприятия о
природе своей местности и др.
Хотелось бы отметить, что в отчётном году была с успехом выполнена важная
задача, которая ставилась перед библиотеками системы: продвижение чтения и
произведений писателей и поэтов своего края.
Задачами краеведческой деятельности библиотек района в 2019 году является
поиск новых результативных форм массовой и научно-просветительской работы,
повышение качества и статуса проводимых мероприятий посредством
сотрудничества с архивами, краеведческими музеями, школами и общественными
объединениями.
пРабота с краеведческим материалом библиотек района носит не
эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все
направления краеведческой библиотечной деятельности – от формирования
фондов
до
создания
собственных
краеведческих ресурсов. Создаются
краеведческие уголки при библиотеках, ведется поисковая работа.
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9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие
локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Динамика за три года на основе форм государственной статистической отчетности
6-НК:
Персональных компьютеров в системе – 71.
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 – 50. Из них:
 число техники для пользователей – 15;
 число техники для оцифровки фонда – 0.
9.2. В ЦБС ведется электронный каталог аналитических БЗ «Мамонт–2».
Также пополняется база в Сводном каталоге библиотек Сахалинской области в webприложении АБИС OPAC-Global.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями
и внутренние технологические процессы.
В пяти библиотеках района лимитированный интернет.
В течение года проходило консультирование библиотечных специалистов по
работе с новой техникой. При помощи семинаров, индивидуальных и групповых
консультаций работники библиотек совершенствовали свои навыки в
использовании прикладных программ, которые используются как при выполнении
внутренней работы, так и при обслуживании пользователей.
10. Организационно-методическая деятельность
Характеристика
функционирования
системы
методического
сопровождения.
Центральная библиотека является объединяющим и координирующим
центром для всех библиотек находящихся на территории Анивского городского
округа, независимо от статуса и места расположения. Центральная библиотека
сосредотачивает всю необходимую информацию, методические материалы,
развивает современные технологии, анализирует и обобщает опыт работы
библиотек, осуществляет методическое руководство и обеспечение деятельности
библиотек. Детская библиотека отвечает за постановку и содержание библиотечной
работы с детьми,
участвует в методическом руководстве библиотеками,
обслуживающими детей.
Методическим сопровождением деятельности библиотек ЦБС и библиотек
других ведомств занимались специалисты центральной и детской библиотек. В
2018 году методическую деятельность курировала Директор ЦБС директора по
библиотечной работе. С 2018 года по решению учредителя должность заместителя
директора сокращена. В 2018 году принято положение о методической работе в
ЦБС. В центральной библиотеке отсутствует методический отдел. Постоянный
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мониторинг деятельности библиотек ЦБС по выполнению муниципального задания
контролирует директор ЦБС. Практическую и консультативную помощь по
актуальным вопросам библиотечной работы, в том числе по освоению новых
информационных технологий; повышение квалификации библиотечных кадров,
освоения 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 учетной документации
осуществляют специалисты подразделений ЦБ. Заведующая 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
централизованная библиотечная система» Анивского годоского округа
Сахалинской области отражены основные виды деятельности для выполнения
муниципального задания, в том числе:
- ведение методической работы в области библиотековедения,
библиографоведения и книговедения;
В муниципальное задание на 2018 год методические услуги включены не
были.
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ:
Количество индивидуальных и групповых консультаций в отчетном году
составило 324 ед. Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет
глубже проанализировать работу, дать оценку и, следовательно, сделать правильный
прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и
консультации в помощь коллегам. С целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы специалисты ЦБ посетили с сельские библиотеки в
отчетный период 70 выездов. Как и в предыдущем году преобладают выезды
автоматизаторов 20 (-15 к 2017году). Необходимость оказания практической
помощи на местах обусловлено развитием процесса модернизации в библиотеках.
В отчетном году в МБУ Анивская ЦБС прошло 2 семинара.
На семинаре «Актуальные вопросы обслуживания читателей МБУ
Анивская ЦБС», который состоялся в марте, обсуждались вопросы:

2018 – Год волонтёра в России

Популяризация краеведческих знаний в условиях муниципальной библиотеки

НДЮК: идеи в копилку библиотекарей

Библиографическая закладка: методика и практика

Достоверность информации в Интернет

Работа с Федеральным списком экстремистских материалов

Тренинг «Работа с Федеральным списком экстремистских материалов»
К семинару подготовлено методическое пособие «Сверка изданий с ФСЭМ:
технологическая карта»
На семинаре «Анивская ЦБС – 2019: ориентиры, задачи, идеи», который
состоялся в октябре, обсуждались вопросы

Рекомендации по подготовке годового отчета за 2018 год
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Основные направления работы в 2019 году. Полезные сервисы для создания
интерактивных игр.

Методические рекомендации по планированию краеведческой работы на 2019
год

Формирование эстетической культуры личности в библиотеке. Год театра

Работа с отдельными категориями читателей

Проверка и изучение библиотечного фонда

Новые грани выставочной деятельности: работа в сервисе Genially

Традиционные и инновационные формы работы библиотек с детьми

Реализация проекта «Кукольный театр в детской библиотеке»

Роль самообразования в повышении квалификации библиотечных
специалистов
В отчетном году специалисты повышали свою квалификацию на курсах и
вебинарах. Всего повысили квалификацию с получением удостоверения 12
человек.
В октябре 2018 года в МБУ Анивская ЦБС проведено исследование
«Самообразование библиотекаря».
Было опрошено 27 специалистов МБУ Анивская ЦБС. 26 специалистов из
опрошенных имеют библиотечное образование или библиотечную переподготовку,
1 - высшее образование.
2

высшее библиотечное

8

средне-специальное библиотечное

11

высшее и библиотечная переподготовка

неоконченное высшее и библиотечная переподготовка

1

высшее не библиотечное

1
3

средне-специальное образование и библиотечная переподготовка

1

средне-специальное и получает библиотечное средне-специальное

0
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15

Большинство опрошенных специалистов имеют большой стаж библиотечной
работы
менее года

1

3-4 года

5

5-10 лет

6

свыше 10 лет

15
0
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Все 27 респондентов за последние три года повышали квалификацию. Из них
в 2017-2018 гг.: 15 специалистов прошли переподготовку в колледже, 1 специалист
на высших библиотечных курсах в учебном центре РГБ. Остальные специалисты за
последние 3 года 1 раз и более прошли курсы повышения квалификации по
различным темам, участвовали в семинарах, вебинарах, конференциях.
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Самообразованию специалисты МБУ Анивская ЦБС уделяют много времени.
22 респондента занимаются самообразованием 1 и более раз в неделю, 6
респондентов – 1 и более раз в месяц.
Среди используемых форм самообразования специалисты назвали чтение
методической литературы, профессиональной периодики, просмотр библиотечных
сайтов для изучения опыта работы других библиотек, изучение отраслевой и
художественной литературы при подготовке к мероприятию для более широкого
знания материала по теме.
Среди тем, которые респонденты изучали и внедряли в свою работу,
назывались: совершенствование управленческих навыков, методы работы с
отдельными категориями пользователей, социальное партнёрство и привлечение
других учреждений и организаций при проведении мероприятий, участие во
всероссийских акциях, привлекательные для современного пользователя формы
массовой работы (краеведческие экскурсии по городу, квест, летний читальный зал,
мастер-классы), оформление выставок в библиотеке, виртуальные выставки,
повышение компетенций в области компьютерных технологий
Также опрошенные назвали темы, по которым им необходима консультация
или обучение – использование интерактивных элементов в презентации, создание
видеороликов, использование Интернет-сервисов для создания виртуальных
выставок, работа в программе Excel.
На основе данных анкетирования запланированы индивидуальные и
групповые консультации, а также темы семинаров на следующий год. А в отчетном
году специалисты центральной библиотеки начали серию рассылок по электронной
почте «Ресурсы Интернет в помощь самообразованию библиотекаря и подготовке
мероприятий».
Приоритетные направления методической деятельности: в современных
условиях работы на первый план в методической деятельности выходят такие
направления, как постоянный мониторинг деятельности библиотек ЦБС по
выполнению муниципального задания (ежемесячно подводятся статистические
итоги по основным показателям работы; ежеквартально для отдела культуры спорта,
туризма и молодёжной политики подаются статистический и информационный
отчеты); разработка (коррекция) форм учетных документов, составление текущих
планов, тематических планов и отчетов по различным направлениям оказание
консультационной и практической помощи; повышение квалификации
библиотечных кадров.
11. Библиотечные кадры
В течение 2018 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 26.12.2014 № 52-Р, направлен на повышение
эффективности деятельности библиотек до 2018 года включительно. Разработаны
мероприятия по внедрению новых технологий в деятельность библиотек,
соответственно проводились мероприятия по повышению квалификации
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работников на муниципальном и областном уровне. Начата работа по внедрению
профессиональных стандартов. В 2017 году 19 библиотечных
работников
учреждения, не имеющих специального профессионального (профильного)
образования, прошли обучение в объеме 725 часов на базе Сахалинского колледжа
искусств. В 2018 году 2 специалиста прошли переподготовку. 1 Сотрудник
обучается на 4 курсе Сахалинского колледжа искусств, 1 сотрудник поступил на 1
курс ХГИК.
В 2018 году в штатное расписание МБУ Анивская ЦБС были внесены
изменения. В связи с распоряжением администрации Анивского городского округа
от 28 марта 2018 года было проведено сокращение штатных единиц
вспомогательного персонала муниципальных бюджетных учреждений культуры с
последующим введением штатных единиц в муниципальное казённое учреждение
«Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений социальной
сферы Анивского городского округа». Согласно распоряжения администрации
Анивского городского округа от 15 июня 2018 года № 455-ра была введена
должность переплётчика для квотирования рабочих мест для инвалидов. На данную
должность был трудоустроен инвалид третьей группы через Центр занятости.
В течение 2018 года были уволены 19 чел. (из них 5 совместителей), 6 человек
принято (из них 1 совместитель). Со вновь принятыми работниками заключены
трудовые договоры, также проведена работа по ознакомлению их должностными
инструкциями, вводным и первичным инструктажами. Все работники, состоящие в
списочном составе, лично ознакомлены с правилами внутреннего распорядка,
коллективным договором, Положением об оплате и стимулировании труда,
Положением о защите персональных данных работников с указанием даты
ознакомления.
Штатная численность учреждения на конец 2018 года составила 40,5 единиц.
Численность работников к концу года – 43 человек. Из них к основному персоналу
относятся 36 человек. К административно-управленческому относятся 4 человек и к
вспомогательному персоналу 3 человека. В течение года библиотечное
обслуживание населения осуществляли 36 библиотечных специалистов.
Общая характеристика персонала библиотек. Динамика за 3 года.
Штатная численность работников
Год

2016
2017
2018

Всего ( чел.)

В т. ч.
библиотечные
работники
(чел.)

69 (55,10 ед.)
60 (52 ед.)
43 (40,5 ед.)

37
35
36

Число
библиотекарей,
работающих на
неполную ставку

Число библиотечных
работников, имеющих
подготовку по
использованию ИКТ

9
7
7

28
28
28

Все библиотечные работники имеют подготовку по использованию
информационно- коммуникационных технологий.
В 2018 году в библиотеках МБУ Анивской ЦБС работало 22 специалиста с
высшим образованием (61.2% от состава в 36 чел.), в том числе с библиотечным –
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4 человек (11%), 14 человек – со средним профессиональным образованием (38,8
%), в том числе 8 – с библиотечным (38,8%). Всего библиотечное образование
имеют 12 человек (33.3%)В основном, это работники городских библиотек. 11
специалистов имеют педагогическое образование, 3- культуры и искусства.
Кадровый состав сельских библиотекарей не изменился.
Как и в прежние годы, остается острой проблема «старения» кадров. В
основном, в библиотеках работают специалисты, возраст которых подходит к 50
годам и старше. Так, количество работников, имеющих возраст от 30 до 55 лет 24
человек, старше 55 лет 11 человек. Молодёжи до 30 лет всего 1 человек.
На основании «Положения о выплатах стимулирующего характера
работникам МБУ Анивская ЦБС в ЦБС производилось стимулирование труда в
течение всего 2018 года в зависимости от результатов работы, премия
выплачивалась ежемесячно. Постоянно контролировалось достижение уровня
средней заработной платы работников до установленного уровня по области. К
концу 2018 года уровень средней заработной платы составлял 51247 рублей.
(Средний уровень заработной платы сотрудников в 2017 году составил 41 435
рублей, 2016 году составил 36,4 тыс. рублей).
Для решения кадровой проблемы МБУ Анивская ЦБС тесно сотрудничает с
«Центром занятости населения МО
Анивский городской округ», а также
самостоятельно рассматривает кандидатуры всех претендентов, создаёт свой банк
резюме. Подбор персонала в библиотеки осложняется тем, что в Сахалинской
области нет высшего учебного заведения, готовящего специалистов высшей
квалификации. Кадровый состав ЦБС формируется в основном за счет специалистов
с педагогическим образованием.
К сожалению, отсутствие финансовой возможности позволяют нашим
работникам повышать свою квалификацию только в пределах Сахалинской области
и путем самообразования. В 2018 году 12 работников учреждения принимали
участие в работе курсов повышения квалификации, получили удостоверения.
Проводились районные семинары, практикумы, 2 сотрудника прошли
переподготовку.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:
- 3 библиотеки требуют капитального ремонта, 2 библиотеки косметического
ремонта.(45,5%)
В текущем году произведён капитальный ремонт крыши в сельской
библиотеке с. Мицулёвка.
- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий
для людей с ограниченными возможностями. - доступно 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 доля в
общем количестве. -11 библиотек имеют пожарную сигнализацию (100%)
- аварийные ситуации - отсутствовали

83

12.2. Финансовое обеспечение материально- технической базы:
-сумма средств израсходованных на ремонт и реставрации – 1193 тыс. рублей.
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудование – 217 тыс.
рублей.
12.3 Проблемы модернизации библиотечных
внутреннего пространства библиотек

зданий.

Приспособления

Все 11 библиотек МБУ Анивского городского округа расположены в
приспособленных помещениях, не полностью
отвечающих современным
требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
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 библиотека (2014 год), В
2016 году в новые просторные помещения переехала сельская библиотека с.
Таранай. В 2015 году переехала в новое помещение сельская библиотека с. Огоньки.
На сегодняшний день решён вопрос о новом помещении для сельской библиотеки
с. Новотроицкого, библиотека временно переедет в новое помещение. В текущем
году был произведён текущий ремонт в сельской библиотеке с. Новотроицкое. А в
2019 году начинается строительство здания дома культуры, в котором
предусмотрено просторное помещение для библиотеки. В текущем году частично
отремонтирована библиотека с. Троицкого, сумма составила 378988 рублей. В 2019
году подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт
сельских библиотек с. Мицулёвка и с.Рыбацкое на сумму 749350 рублей.
Капитальный ремонт в сельской библиотеке с. Мицулёвка начинается в 2019 году.
В библиотеках создаются условия для безбарьерного общения, обслуживания
людей с ограничениями в здоровье. Был сделан ремонт входных групп, установка
пандусов, перил, с. Воскресенское. С каждым годом все больше людей
с ограниченными
возможностями
участвуют
в культурно
досуговых
мероприятиях, пользуются информационными услугами библиотеки, что является
положительной тенденцией.
В 2018 году был отопление сельских библиотек с. Воскресенское и с.
Рыбацкое переведено с печного на газовое. На это было затрачено 291170 рублей.
В 2018 году МБУ Анивская ЦБС выиграла 2 грантовых проекта на сумму
753380 рублей. Были приобретены наборы кукол для кукольного театра, материалы
для изготовления ширм, фотоаппарат для детской библиотеки. Беседка, горка,
пластиковые столы и стулья, скамейки были приобретены для летнего читального
зала сельской библиотеки с. Мицулёвка.
В 2018 году для библиотеки с. Успенское была приобретена автономная
система стоков воды, что позволило сделать тёплый санузел в здании. На это было
выделено 423915 рублей.
На 01.01.2019 г. В МБУ Анивская ЦБС телефонизированы 9 библиотек,
доступ к интернету имеют 11 библиотек, в том числе в 5 библиотеках интернет
безлимитный, бесплатный WI-FI. 2 библиотеки (с.Огоньки и с.Таранай) не
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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,
Воскресенское, Мицулёвка, Петропавловское и
Успенское). Для отопления
приобретается уголь и дизельное топливо, 2 библиотеки отапливаются газом.
Своего транспорта в ЦБС нет, что значительно затрудняет посещение
библиотек с целью оказания методической и практической помощи, оперативную
доставку новых книг в библиотеки, библиотечное обслуживание в населенных
пунктах, не имеющих стационарных библиотек.
13. Основные итоги года
В целом, 2018 год был успешным. Муниципальное задание в целом было
выполнено. Была активизирована работа по обеспечению доступности людей,
имеющих ограничения в здоровье, к библиотекам, участию в культурно-досуговых
и просветительских мероприятиях. Активизировалась деятельность библиотек с
семьями, находящимися
в социально - опасном положении. Значительно
улучшилось ресурсное обеспечение библиотек. Муниципальная власть проявляет к
проблемам библиотек все больше внимания, выделены финансовые средства на
подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт библиотек, на
газификацию библиотек ЦБС.
В 2019году будет продолжена работа по воспитанию информационной
грамотности населения. На следующий год выделены финансовые средства на
комплектование библиотечного фонда. В 2019 году планируется капитально
отремонтировать сельскую библиотеку с. Мицулёвка. Начинается строительство
Дома культуры в с. Новотроицкое, где предусмотрена сельская библиотека.
Работы предстоит много, и надо её сделать качественно. Поэтому
распределяем
силы
и
настраиваемся
на
лучший
результат.
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Приложение №10. Список выступлений и публикаций в СМИ (радио, сайты,
газеты)
Публикации в периодической печати
1.
окт.

Баяндин, А. Юбилейная встреча с писателем / А. Баяндин // Утро Родины. – 2018. – 24

В областной универсальной научной библиотеке прошёл юбилейный вечер сахалинского
краеведа, историка и писателя К. Е. Гапоненко. В составе анивской делегации – сотрудники
центральной библиотеки.
2.
В дорогу, творческие люди! // Утро Родины. – 2018. – 20 окт.
Анонс фотоквеста «Загадки времени».
3.
В жизни всегда есть место творчеству / Соб. инф. // Утро Родины. – 2018. – 14 нояб.
Об итогах фотоквеста «Загадки времени», проведённого сотрудниками историкокраеведческого музея для учащихся анивских школ.
4.
Добро пожаловать в РДК! // Утро Родины. – 2018. – 3 нояб.
В ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» активное участие
примет центральная библиотека.
5.
Захарова, С. В центре внимания / С. Захарова // Утро Родины. – 2018. – 2 июня.
О торжестве, состоявшемся по случаю юбилейной даты центральной библиотеки.
6.
Захарова, С. «Добрые странички» со стихами / С. Захарова // Утро Родины. – 2018. – 20
июня.
О презентации книги «Добрые странички» анивской художницы и поэтессы,
сотрудницы центральной библиотеки Элины Маляровой.
7.
Захарова, С. Животворящая магия по-анивски / С.
Захарова // Утро Родины. – 2018.
– 25 апр.
В центральной библиотеке прошла «Библионочь-2018».
8.
Захарова, С. Медийный почин / С. Захарова // Утро Родины. – 2018. – 12 сент.
Об итогах конкурса видеороликов «Провинциальные сюжеты», организованного
сотрудниками историко-краеведческого музея.
9.
Захарова, С. «Прекрасного и вечного творцы…» / С. Захарова // Утро Родины. – 2018. –
3 февр.
О творческой встрече поэта Ярополка Любомирова (псевдоним Ивана Ивановича
Кочеткова), уроженца Красноярского края, с читателями центральной библиотеки.
10.
Захарова, С. Результат перестановки в музее / С. Захарова // Утро Родины. – 2018. –
9 июня.
Новые экспозиции, посвящённые советскому периоду, открылись в историкокраеведческом музее.
11.
Захарова, С. Скверу им. И. И. Закомолдина – 15 лет / С. Захарова
// Утро Родины. – 2018. – 3 окт.
В память о герое войны сотрудники центральной библиотеки провели для анивских
школьников и ветеранов патриотическую акцию и урок мужества.
12.
Захарова, С. Что тебе подарить, человек мой дорогой? / С. Захарова
// Утро Родины. – 2018. – 19 декабря. – С. 3.
В центральной библиотеке прошла выставка-ярмарка «Подарок под елку».
13.
Захарова, С. Японское наследие в огороде / С. Захарова // Утро Родины. – 2018. – 25 авг.
О японском артефакте – остатках бывшего керамического завода, найденном
сотрудниками центральной библиотеки в районе Эстакады.
14.
Ли Ен Цен. «Анива литературная» в онлайне / Ли Ен Цен ; [беседовала] С. Захарова //
Утро Родины. – 2018. – 13 янв.
Интервью с заведующей информационно-библиографическим отделом Центральной
библиотеки о работе по изучению творчества местных авторов и продвижению в
виртуальной среде.
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Пацева, А. На средства гранта / А. Пацева, Г. Цой // Утро Родины. – 2018. – 6 июня.
Анивская детская библиотека вошла в число победителей первой грантовой программы
регионального фонда «Родные острова». Тема гранта – «Создание кукольного театра в
детской библиотеке».
16.
Саблина, Т. Анивскому храму литературы и информации – 70 лет!
/ Т. Саблина ; [беседовала] С. Захарова // Утро Родины. – 2018. – 19 мая.
Интервью с директором Центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина о работе и роли
учреждения в современных условиях.
17.
Творчество юных / Соб. инф. // Утро Родины. – 2018. – 15 сент.
О реализации грантовой программы «Создание кукольного театра» в Анивской
детской библиотеке.
18.
Штепа, Г. Анива: японское наследие / Г. Штепа // Утро Родины. – 2018. – 21 апр.
О японском периоде в жизни Анивы
19.
Штепа, Г. Дела давно минувших дней / Г. Штепа // Утро Родины. – 2018. – 4 авг.
Об истории зарождения Анивы.
20.
Штепа, Г. Добрый след – добрая память / Г. Штепа // Утро Родины. – 2018. – 24 нояб.
О бывшем председателе Анивского райисполкома Степане Николаевиче Пудове, чьим
именем названа одна из улиц Анивы.
21.
Штепа, Г. Юные анивчане побывали в Пожарском / Г. Штепа // Утро Родины. – 2018. – 9
июня.
Об автобусной экскурсии в село Пожарское (бывшая деревня Мидзухо), организованной
центральной библиотекой совместно с Анивской средней школой №2, с целью посещения
мемориала, установленного на месте страшного преступления, совершённого японцами в
августе 1945 года.
22.
Элина Малярова: поэт, художник, педагог : [биография, стихи] / подг. С. Захарова //
Утро Родины. – 2018. – 8 авг.
15.

Приложение №11. Список методических материалов
1.
Библиографическая закладка: методика составления : [консультация] / МБУ «Анивская
ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2018. – 8 с.
2.
Времена года : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой. –
Анива, 2018. – 8 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
3.
Государственная символика : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост.
Г. В. Цой. – Анива, 2018. – 5 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
4.
Здоровый образ жизни : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В.
Цой. – Анива, 2018. – 9 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
5.
Инновационные формы работы с детьми : метод. пособие / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ;
сост. Г. В. Цой. – Анива, 2018. – 35 с.
6.
Кукольный театр в детской библиотеке : выступление / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост.
А. Н. Пацева. – Анива, 2018. – 5 с. – Презентация: 21 слайд.
7.
Методические и библиографические материалы, поступившие в детскую библиотеку
МБУ «Анивская ЦБС» в 2017 году : аннот. список / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой.
– Анива, 2018. – 17 с.
8.
Народные традиции. Фольклор : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ;
сост. Г. В. Цой. – Анива, 2018. – 4 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
9.
Неделя детской и юношеской книги: идеи в копилку библиотекаря : метод. консультация
/ МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2018. – 5 с. – Презентация: 22 слайда + 1
видеофайл.
10.
Новый год и Рождество : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В.
Цой. – Анива, 2018. – 7 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
11.
Нравственное воспитание. Толерантность : названия мероприятий / МБУ «Анивская
ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2018. – 6 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
12.
Популяризация краеведческих знаний в условиях муниципальной библиотеки :
[консультация] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Штепа. – Анива, 2018. – 10 с.
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13.
Правовое просвещение : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В.
Цой. – Анива, 2018. – 4 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
14.
Работа с детьми : информ. список для библиотекарей / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост.
Г. В. Цой. – Анива, 2018. – 16 с. – (Методические рекомендации).
15.
Традиционные и инновационные формы работы с детьми : метод. консультация / МБУ
«Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2018. – 5 с. – Презентация: 24 слайда.
16.
Хобби. Увлечения : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой.
– Анива, 2018. – 5 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
17.
Экология. Природа : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой.
– Анива, 2018. – 12 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
18.
Эстетическое воспитание : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г.
В. Цой. – Анива, 2018. – 9 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
Сценарии
1.
Народные мелодии голубой Гжели : сценарий мастер-класса : для учащихся 5-7 классов /
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. – Анива, 2018. – 5 с. –
Презентация : 38 слайдов.
2.
Новогодний мобиль : сценарий мастер-класса по созданию мобиля: для учащихся 5-9
классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. – Анива, 2018. – 5 с. –
Презентация : 6 слайдов.
3.
Рождение книги : сценарий истории создания книги : для учащихся 5-9 классов / МБУ
Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. – Анива, 2018. – 7 с. – Презентация :
27 слайдов.
4.
Здесь горячие строки пишут сотни сердец : сценарий мастер-класса по созданию
открытки-валентинки : для учащихся 5-9 классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ;
сост. Л. В. Петряева. – Анива, 2018. – 1 с. – Презентация : 6 слайдов.
5.
Они цветут, сердца отогревая : сценарий мастер-класса по посадке домашних цветов :
для учащихся 10-11 классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. –
Анива, 2018. – 1 с. – Презентация : 7 слайдов.
6.
Духовной радости сиянье : сценарий мастер-класса по созданию салфетки-подставки:
для учащихся 8-11 классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. –
Анива, 2018. – 2 с. – Презентация : 6 слайдов.
7.
Послушай музыка вокруг : сценарий концерта / МБУ Анивская ЦБС, отдел
обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Анива, 2018. – 5 с. – Презентация : 106 слайдов.
8.
Время тысячи вер : сценарий литературно-музыкальной композиции о поэтах
Серебряного века : для учащихся 9-11 классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ;
сост. Г. В. Манько. – Анива, 2018. – 12 с. – Презентация : 58 слайдов.
9.
Моя профессия – моё будущее : сценарий интерактивной электронной игры : для
учащихся 8-10 классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько. –
Анива, 2018. – 2 с. – Презентация : 76 слайдов.
10.
Гений комедии : сценарий мероприятия о творчестве Л. Гайдая / МБУ Анивская ЦБС,
отдел обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2018. – 8 с. – Презентация : 59 слайдов.
11.
Где прячется сказка : сценарий мероприятия : для учащихся 1-4 классов / МБУ Анивская
ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2018. – 4 с. – Презентация : 24
слайда.
12.
Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней : сценарий утренника : для
учащихся 1-4 классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. –
Анива, 2018. – 5 с. – Презентация : 18 слайдов.
13.
Музыка – это целый мир : сценарий интерактивной электронной игры : для учащихся 6-8
классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2018. – 2 с.
– Презентация : 76 слайдов.
14.
«Моя душа настроена на осень» : сценарий литературно-музыкального вечера о жизни и
творчестве Л. Рубальской / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Н. Н. Елесина. –
Анива, 2018. – 12 с. – Презентация : 50 слайда.
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15.
Один день Ивана Денисовича, или Десятилетия целой страны : лагерная проза России : к
100-летию со дня рождения А. И. Солженицына : сценарий литературного часа : для учащихся
9-11 классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – Анива, 2018.
– 9 с. – Презентация : 26 слайдов.
16.
Эти необыкновенные читатели : ситуативные игры : для учащихся 9-11 кл. / МБУ
Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – Анива, 2018. – 4 с.
17.
Вызываю огонь на себя : примеры мужества и героизма сотрудников ОВД в
литературных и кинематографических образах : сценарий литературно-познавательного / МБУ
Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – Анива, 2018. – 9 с. –
Презентация : 31 слайд.
18.
Этикет: Что? Зачем? Почему? : сценарий беседы / МБУ Анивская ЦБС, отдел
обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – Анива, 2018. – 5 с. – Презентация : 24 слайда.
Электронные презентации
1.
10 книг для подростков [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / Г. В. Цой. –
Электрон. дан. – Анива, 2018. – 24 слайда.
2.
Алкоголь – начало конца… [Электронный ресурс] : виртуальный обзор книг / О. А.
Терещенко. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 19 слайдов.
3.
Анива: японское наследие : [слайд-беседа] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г.
Штепа. – Анива, 2018. – 5 с. – Презентация: 31 слайд.
4.
Дела давно минувших дней, или Путешествие в прошлое : [слайд-беседа] / МБУ
«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – Анива, 2018. – 5 с. – Презентация: 14 слайдов.
5.
Есть имена и есть такие даты. Октябрь [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
Е. А. Трофимова. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 32 слайда.
6.
Есть имена и есть такие даты. Декабрь [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
Е. А. Трофимова. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 41 слайд.
7.
Есть имена и есть такие даты. Январь [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
Н. Д. Кашина. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 68 слайдов.
8.
Есть имена и есть такие даты. Май [Электронный ресурс] : виртуальный календарь / Н.
Д. Кашина. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 86 слайдов.
9.
Есть имена и есть такие даты. Сентябрь [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
Л. В. Петряева. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 40 слайдов.
10.
Есть имена и есть такие даты. Ноябрь [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
Л. В. Петряева. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 27 слайдов.
11.
Есть имена и есть такие даты. Апрель [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
И. В. Порываева. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 40 слайдов.
12.
Есть имена и есть такие даты. Июнь [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
И. В. Порываева. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 36 слайдов.
13.
Есть имена и есть такие даты. Февраль [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
Г. В. Манько. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 66 слайдов.
14.
Есть имена и есть такие даты. Июль [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
Г. В. Манько. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 63 слайда.
15.
Есть имена и есть такие даты. Март [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
О. А. Терещенко. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 52 слайда.
16.
Есть имена и есть такие даты. Август [Электронный ресурс] : виртуальный календарь /
О. А. Терещенко. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 39 слайдов.
17.
Зарубежное кино [Электронный ресурс] : кино-перевёртыши / Н. Д. Кашина. – Электрон.
дан. – Анива, 2018. – 38 слайдов.
18.
Зимние истории [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / Г. В. Цой. – Электрон.
дан. – Анива, 2018. – 12 слайдов.
19.
Золотой возраст [Электронный ресурс] : виртуальная выставка романов к Дню пожилых
людей / О. А. Терещенко. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 16 слайдов.
20.
Коррупция: портрет явления : [информ. час] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен
Цен. – Анива, 2018. – 9 с. – Презентация: 40 слайдов.
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21.
Любовь в классической литературе : 7 книг для подростков [Электронный ресурс] :
виртуальная выставка / Г. В. Цой. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 10 слайдов.
22.
Музыкальная пауза [Электронный ресурс] : песни-перевёртыши / Н. Д. Кашина. –
Электрон. дан. – Анива, 2018. – 24 слайда.
23.
Наши новые друзья [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / Е. В. Денисова. –
Электрон. дан. – Анива, 2018. – 16 слайдов.
24.
Одним словом [Электронный ресурс] : логические задания / Г. В. Манько. – Электрон.
дан. – Анива, 2018. – 76 слайдов.
25.
Русское кино [Электронный ресурс] : кино-перевёртыши / Н. Д. Кашина. – Электрон.
дан. – Анива, 2018. – 83 слайда.
26.
Символы России на фоне истории : [информ. час] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост.
Ли Ен Цен. – Анива, 2018. – 7 с. – Презентация: 29 слайдов.
27.
Театр, театр, театр! [Электронный ресурс] : [история театра : видеоролик] / МБУ
«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – (1 файл: 9:26 мин). – Анива, 2018.
28.
У книжки юбилей: произведения-юбиляры 2018 года [Электронный ресурс] :
виртуальная выставка / Г. В. Цой. – Электрон. дан. – Анива, 2018. – 16 слайдов.
29.
Фразочки в народ [Электронный ресурс] : киновикторина / Н. Н. Елесина. – Электрон.
дан. – Анива, 2018. – 32 слайда.

Приложение №12. Список печатных изданий сотрудников ЦБС в 2018 году
1.
Александр Солженицын. Призвание и судьба : рек. указатель / МБУ «Анивская ЦБС»,
ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2018. – 23 с.
2.
А. И. Солженицын. Архипелаг Гулаг : [библиографическая закладка] / МБУ Анивская
ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Н. Д. Кашина. – Анива, 2018. – б. с..
3.
Алфавитно-предметный каталог [плакат] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен
Цен. – Анива, 2018. – [б. с.].
4.
Анатолий Михайлович Орлов : [информ. буклет] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г.
Штепа. – Анива, 2018. – (Почётные граждане Анивского городского округа).
5.
Анивский городской округ в печати за 2017 год : библиогр. указ. / МБУ «Анивская
ЦБС», ИБО ; сост. Г. Штепа. – Анива, 2018. – 40 с.
6.
Борис Акунин. Алмазная колесница : [библиогр. закладка] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО
; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2018.
7.
Виктор Семёнович Беликов : [информ. буклет] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г.
Штепа. – Анива, 2018. – [б. с.]. – (Знаменитые земляки).
8.
ВИЧ и СПИД. Знать сегодня, чтобы жить завтра : рек. список лит. / МБУ «Анивская
ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2018. – 10 с.
9.
Детский поэт на все времена : [библиогр. закладка] / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н.
Н. Киреева. – Анива, 2018.
10.
Как пользоваться алфавитным каталогом : памятка / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост.
Ли Ен Цен. – Анива, 2018. – [б. с.].
11.
Как пользоваться систематическим каталогом : памятка / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ;
сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2018. – [б. с.].
12.
Как пройти в библиотеку? : путеводитель по библиотеке / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ;
сост. Ли Ен Цен ; дизайн Т. В. Ковпаева. – Анива, 2018. – 36 с.
13.
Книги-юбиляры : рек. список лит. / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. –
Анива, 2018. – 8 с. – 6+.
14.
Книги-юбиляры : рек. список лит. / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. –
Анива, 2018. – 11 с. – 12+.
15.
Неизвестный Петербург : [библиографическая закладка] / МБУ Анивская ЦБС, отдел
обслуживания ; сост. Г. В. Манько – Анива, 2018. – б. с..
16.
Памятники героям Г. Х. Андерсена : дайджест / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Н. Н.
Киреева. – Анива, 2018. –22 с.
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17.
Три кругосветных путешествия : [библиографическая закладка] / МБУ Анивская ЦБС,
отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько – Анива, 2018. – б. с..
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