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Статистические показатели МБУ Анивская ЦБС
№№
п/п

Наименование
показателей

2018г. 2019 г. 2019 г. 2020 г.
выполнение план выполнение план

1. Обслуживание читателей
1.1 Всего пользователей 14431 14430 14432 14430
1.1.1 В т.ч. удалённых 3028 3016
1.1.2 Количество

пользователей по единой
регистрационной
картотеке
-  дети  (до  14  лет
включительно)

3783 3834

- молодёжь (15-30 лет) 2523 2536
-  коренные  народы
Севера
-  другие  приоритетные
группы пользователей:

1.2 Посещения
(обращения) 

147011 119555 153072 119555

в том числе:

в  стационарных
условиях, из них:

109264 96555 127084 96555

посещений  массовых
мероприятий

23805 14500 28625 14500

1,2,2, Число обращений 
Удалённых
пользователей 

37747 35760

1.2.2 вне стационара 9270 8000 9772 8000
1.2.3 Обращений к сайту 28477 15000 25988 15000
1.3 Выдача изданий 344540 329260 344000 329260

в том числе:

В  т.  ч.  удалённым
пользователям

37622 37136

В т.ч. копий (из п. 1.3) 5202 5051
1.3.1 По содержанию:

-  социально-
политическая

64327 61874

- естественнонаучная 37265 41936
-  техника,  сельское  и
лесное хозяйство

50552 50501

-  художественная  и
литературоведение

121554 120215

- искусство, спорт 25370 23019
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- краеведческая 12633 11991
- прочая 45472 46455

1.4 Число отказов

Всего: 47 27
В т.ч. по причинам:
- нет на месте (выдана) 0 0
-  отсутствует  в
библиотеке

47 27

1.5 МБА и ЭДД
1.5.1 Количество читателей 6 10
1.5.2 Количество  заказов:

(всего)
11 18

- направлено в др. б-ки 11 18
 в том числе в СахОУНБ 11 18
- получено из других б-к 11 18
в том числе из СахОУНБ 11 18
- не выполнено 0 0
По причинам:

1.6 ВСО
Число  читателей,
пользующихся  ВСО,
всего 

2199 1600 2173 1600

Выдано документов 5789 5000 5803 5000
1.6.1 Количество  переданного

фонда по ВСО
3203 3000 3739 3000

1.7 Расширение  услуг
читателям

1.7.1 Копирование изданий 

Всего 5202 5051
в т.ч. для ВСО 2 0

1.7.2 Другие виды услуг:
- сканирование (экз. док.) 196 174
-набор,  компьютерная
вёрстка  материалов  (экз.
док.)

82 86

- распечатка (док.) 336 379
- лекции, экскурсии
-  обучение
компьютерной
грамотности  (кол-во
обученных)

46 40

 только отчет
 выдача копий идет в книговыдачу
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1.8 Средние показатели:
- средняя посещаемость 10,1 10,6
- средняя читаемость 23,8 23,8
- обращаемость 2,7 2,7

1.8.1 Нагрузка  на  одного
библиотечного
работника:
- количество читателей 400 400
- количество книговыдач 9570 9555

2. Справочно-библиографическое обслуживание
и информационная деятельность

2.1 Справки, всего 2330 2210 2339 2210
в т.ч. виртуальные 126 171
- по электронной почте 82 151
-  служба  «спроси
библиотекаря»
- по телефону 44 20

2.1.1 По типам:
- тематические 1602 1543
- уточняющие 136 105
- фактографические 144 169
- адресные 448 522
- аналитические

2.1.2 В т.ч. краеведческие 318 309
2.1.3 В т.ч. письменные 4 4
2.1.4 Отказы  на  запросы

(справки):
6 6

- невыполненный запрос 4 6
-  переадресованный
запрос

2

2.2 Формирование
информационной
культуры пользователей:
-  консультации
библиографич.

1040 700 1138 700

- экскурсии 30 22 37 22
- библиотечные уроки 30 27 20 23
-  выставки  библиогр.
пособий 

11 11 11 11

-  обзоры  библиогр.
пособий

17 15 21

- Дни библиографии 1 1
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-  памятки,  буклеты,
проспекты

12 8 4

-  обучение
компьютерной
грамотности

46 40

2.3 Индивидуальное
информирование
- число абонентов 95 68 94 72
- тем 106 93 120
-  послано  сигнальных
оповещений 

391 291 433

 в  т.ч.  с  учетом
копирования

2.4 Групповое
информирование
- число абонентов 21 18 20 18
- тем 71 34 48
-  послано  сигнальных
оповещений 

56 51 64

 в  т.ч.  с  учетом
копирования
- Дни специалиста
- Дни информации 10 10 8 11

2.5 Информационное
обслуживание  в  режиме
«Запрос-ответ»
в  т.ч.  электронные
выставки

6

2.6 ДОР
- абонентов
- тем
-  информационных
сообщений

2.7 Массовое
информирование
-  тематические  списки
литературы

40 22 25 22

- выставки-просмотры 2 7 2 2
- тематические библиогр.
обзоры

70 55 59 50

- тематические папки 65 45
 информация в СМИ: 65 57
- печать 10 8
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- радио
- телевидение 2
-  интернет  (сторонние
сайты)

55 32

- интернет (сайт ЦБС) 200
2.8 Составление

краеведческих
библиографических
изданий (кол-во док.)

3 2 2 2

3. Комплектование. Обработка. Хранение
3.1 Поступило  документов.

Всего
7854 8255

в  т.ч.  электронные
ресурсы (ЭР)

2 44

3.1.1 В  т.ч.  внутрисистемное
перераспределение
(ВСП)

312

3.1.2 В т.ч. краеведческой 150 321
3.1.3 По содержанию

-  социально-
политическая

2926 2726

- естественнонаучная 722 708
-  техника,  сельское  и
лесное хозяйство

849 688

-  художественная,
литературоведение

2539 3570

- искусство, спорт 419 433
- прочая 87 130

3.2 Выбыло  документов.
Всего

7747 7323

в т.ч. ЭР 7
3.2.1 В  т.ч.  внутрисистемное

перераспределение
(ВСП)

312

3.2.2 В т.ч. краеведческой 2
3.2.3 В т.ч. по причинам:

- ветхая 3836 2512
- устаревшая
-  не  возвращено
читателями

75 25

- другие причины 

3.2.4 По содержанию:
-  социально- 2407 3293

стихийные бедствия, кража и др.
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политическая
- естественнонаучная 605 891
-  техника,  сельское  и
лесное хозяйство

1009 1172

-  художественная,
литературоведение

2871 1383

- искусство, спорт 413 463
- прочая 130 119

3.2.5 Процент  соотношения
списанных документов  к
фонду

5,9 5,8

3.3 Объем фонда. Всего 126383 127315
в т.ч. ЭР 1734

3.3.1 В т.ч. краеведческой 9822 10143
3.3.2 По содержанию:

-  социально-
политическая

16306 15739

- естественнонаучная 11695 11512
-  техника,  сельское  и
лесное хозяйство

7462 6978

-  художественная,
литературоведение

75941 78126

- искусство, спорт 8406 8376
- прочая 6573 6584

3.4 Депозитарное хранение
(краеведческая
литература)
- объем фонда

3.5 Библиотечная  обработка.
Всего:

7542 8255

- в т.ч. книги 3077 4327
- аудиовизуальные
- электронные 2 44
- количество внесенных в
каталоги
библиографических
записей, единиц

4769 2536

-  количество
отредактированных
библиографических
записей  в  каталогах,
единиц

25 16

4. Управление. Кадры. Актив
4.1 Аттестация  (кол-во 7 0
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человек)
4.2 Производственные

собрания (количество)
3 3

4.3 Производственная  учеба
(занятий)

3 3

4.4 Совещания  при
директоре (количество)

10 10

4.5 Актив (в  т.ч.  количество
руководителей
кружками, клубами)

4.6 Совет:
- количество членов
- количество заседаний

5.
5.1 Выезды  (выходы)  в

библиотеки (количество).
Всего:

70 100

в  т.ч.  количество
выездов: 
- методистов 0 0
- библиографов 6 6
-  сотрудников  отдела
обработки  и
комплектования 

10 12

- отдела обслуживания 1 1
- администрации 16 43
- детской библиотеки 6 6
- автоматизаторов 20 20
-  сотрудника   сектора
ОиИЕФ

11 12

5.2 Посещение  библиотек
других ведомств 

1

5.3 Консультации. Всего: 324 326
в т.ч.: 
- устные 303 320
- письменные 21 6
- групповые 22 5
- индивидуальные 302 321
в т.ч. из графы всего:
- выданы методическими
службами

0 0

- другими отделами 324 324
5.4 Методические

материалы. Всего:
16 5
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в  т.ч.  –  собственный
передовой опыт 
- подготовлено 
самостоятельно

16 5

- перепечатки материалов
СахОУНБ

0 0

-перепечатки  материалов
других б-к

0 0

5.5 Семинары:
- городские
- районные 2 2
- кустовые

5.6 Школы передового опыта 0 0
5.7 Школы  библиографа,

методиста,  начинающего
библиотекаря и т.д.:
- число школ

0 0

- кол-во обученных 0 0
5.8 Научно-практические

конференции  на  базе
ЦБС

0 0

5.9 Практикумы 12 12
5.10 Количество  обученных

на  курсах  повышения
квалификации (чел.)

12 16

5.11 Методические советы 5 5
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Приложение №1. Популяризация литературы 
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Формирование гражданско-патриотической позиции населения;
популяризация  государственной  символики  России,
Сахалинской области

412 70 2 4 76 27 0 149 0 1 6 15 1 86 3 48 336

Правовое  просвещение,  содействие  повышению  правовой
культуры, участие библиотек в избирательных кампаниях 47 11 1 0 12 1 0 0 0 1 1 1 0 30 0 1 35

Библиотека  и  местное  самоуправление:  вопросы
взаимодействия 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

24 3 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 16 1 1 20

Духовность; религия. Народные праздники и традиции. 50 8 0 1 9 7 0 0 0 0 2 0 0 9 5 18 41
Нравственность; милосердие; этика 8 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 5
Мероприятия,  направленные  на  профилактику  асоциальных
явлений (наркомания, алкоголизм, курение); 48 9 5 0 14 4 0 0 0 0 0 7 0 22 0 1 34

Популяризация здорового образа жизни, спорт, физкультура 65 18 2 1 21 11 0 0 0 0 0 3 0 19 0 11 44
Книга и семья; формирование культуры семейных отношений 39 10 0 2 12 5 0 0 0 0 2 2 0 10 2 6 27
Продвижение книги, популяризация чтения (конкурсы чтецов и
др., встречи с писателями, НДЮК, БиблиоНочь и т.п.) 140 33 0 1 34 10 0 0 0 15 5 6 0 26 4 40 106

Содействие  развитию  художественно-эстетических  вкусов;
эстетическое просвещение 175 35 1 5 41 27 0 0 0 0 3 0 0 37 44 23 134

Экологическое просвещение, экология человека 57 14 0 1 15 6 0 0 0 1 1 0 0 16 2 16 42
Работа в помощь профориентации 16 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 12
Художественная литература 279 126 0 1 127 45 0 0 0 8 1 4 0 29 15 50 152
Новинки по разным темам 69 23 0 2 25 32 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 44
Повышение информационной культуры, ББЗ 146 4 1 0 5 1 0 33 29 0 0 0 0 78 0 0 141
Прочие (все остальные направления из плана) 226 39 2 12 53 27 0 0 0 0 13 0 0 38 37 58 173

ВСЕГО 1803 410 17 30 457 208 6 182 29 26 34 39 1 425 117 279 1346
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Приложение №2. Информационно-библиографическая работа

Группы ЦБС

Индивидуальное 
информирование

Групповое 
информирование

(н
ов

ин
ок

)

абонент
.

тем опов. коллект
.

тем опов.

Администрация 6 12 99 1 6 8 0 1
Педагоги 43 51 186 12 21 31 1 4
Работники
культуры

28 25 101 6 17 22 3 4

Мед. работники 6 7 12 1 4 3 0 1
Студенты 0 0 0 0 0 0 0 0
Учащиеся школ 1 1 8 0 0 0 2 12 15 13
Прочие 10 24 27 0 0 0 6 13 2 18 36
Итого: 0 0 0 20 0 0 8 0 25 2 0 0

Все обслуживаются бесплатно

Приложение №3. Формирование информационной культуры
Группы
пользователей

Формы

К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б ОКГ
1.Администрация 24 0
2.Педагоги 64 2
3.Работники
культуры 108 0

4.Учащиеся школ 361 6 4 24 34 2
5.Студенты 64 1
6.Социально
незащищенные
читатели

40

7.Другие 517 1 12 7 3 2
Итого: 0 1 0 11 24 37 4 40

БС – библиографические списки
БУ  –  библиографические  (библиотечные)
уроки
ВБП  –  выставки  библиографических
пособий
ГИ – групповое информирование
ДБ – Дни библиографии
ДИ – Дни информации
ДС – Дни специалиста 
ИИ - индивидуальное информирование

К – консультации
КВ – книжная выставка
ОКГ  –  обучение  компьютерной
грамотности
ОБП  –  обзоры  библиографических
пособий 
П/Б – памятки, буклеты
ТБО  –  тематические  библиографические
обзоры
Э – экскурсии
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Приложение №4. Поступление библиотечного фонда за 2019 год

Всего Из них

Источники поступления книгПериод
ика

АВД ЭР Книги
Всего В т.ч. новые
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,Ю
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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

82
55

20
63

76
5,

28

38
71

88
67

31
,8

1

44

10
45

8

43
40

11
66

57
5,

47

43
27

11
66

57
5,

47

35
0

39
18 26 25 65

Приложение №4а

Библиотечный
фонд

Состоит
на конец
отчётн.

года, экз.

% от
общего
фонда

Выдано Обраща
-

емость

Списано за отчётный
год

Экземпляров % Экземпляров %

Всего 127315 344000 2,7 7323 5,8
СПЛ 15739 12,4 61874 18 3,9 3293 45
ЕНЛ 11512 9 41936 12,2 3,6 891 12,2
ТЛ, С/Х 6978 5,5 50501 14,7 7,2 1172 16
ХЛ, лит.-вед. 78126 61,4 120215 34,9 1,5 1383 18,9

Искусство, спорт 8376 6,6 23019 6,7 2,7 463 6,3
Прочая 6584 5,1 46455 13,5 7 119 1,6
Краеведческая 10143 7,9 11994 3,5 1,2
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Приложение №5. Обзор деятельности МБУ Анивская ЦБС

1. События года

В 2019 году работа библиотек МБУ Анивская ЦБС  была направлена на
выполнение «Муниципального задания МБУ Анивская ЦБС на 2019 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.
- 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации. Мероприятия,

проводимые  сотрудниками  детской  библиотеки  для  детей,  отличались
разнообразными формами и интересной подачей материала.

- 2019 год в соответствии с  Указом Президента  РФ был объявлен Годом
театра.

- 20  апреля  библиотеки  МБУ  Анивская  ЦБС  в  очередной  раз
присоединились к Всероссийской акции « Библионочь-2019»

- Центральная  библиотека  ко  Дню  города  провела  фестиваль-конкурс
короткометражных фильмов  «Провинциальные  сюжеты»  и  интеллектуально-
игровую  программу.

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.

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(2017-11, 2018-11, 2019-11)

- число государственных библиотек (с указанием полного наименования в
соответствии с Уставом);

- число муниципальных библиотек (на основе данных 6-НК), 11
- из них:
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- число  муниципальных  библиотек  (фактические  данные,  независимо  от
формы государственной отчетности- 11, (2017-11, 2018 -11,2019-11)

- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности
(на основе данных 6-НК);-9 (,2017-9, 2018-9, 2019-9)

- число детских библиотек (на основе данных 6-НК)-1
- число  пунктов  внестационарного  обслуживания-27  (2017-  27,  2018-27,

2019-27)
- 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  осуществляются
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. 
- 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, Анивский район,  ул.

Новая, д. 1а.
- Сельская  библиотека  №4,  адрес:  с.  Рыбацкое,   Анивский  район,  ул.

Береговая, д. 6а.
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- 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.
Новая 25, кв. 16

- 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  - 1780.
- 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. 

В МБУ Анивская  ЦБС в  2019  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
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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 – 73,6%
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 2019

Пользователи 15574 15524 14431 14432
Посещение 152532 154208 147011 153072
Посещение в том числе стационарно 114885 115090 109264 127084
Книговыдача 360321 366577 344540 344000
Количество  библиографических
записей в электронный каталог

4191 3954 4769 4339

В том числе в сводный электронный
каталог

2067 2265 2766 2655

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Количество пользователей, в т.ч. удаленных; 14432
Количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям; 344000
Количество  выданных  справок  и  предоставленных  консультаций
посетителям библиотеки;

2339

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

171

Количество  посещений  библиотек,  в  том  числе  культурно-
просветительных мероприятий;

127084

Количество посещений веб-сайтов библиотек 25988

Относительные показатели
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Читаемость 23,8
Посещаемость 10,6
Обращаемость 2,7
Документообеспеченность 8,8

Экономические показатели.
Расходы на обслуживание:
- одно посещение 351,3 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  входят
информационно-консультационные,  издательские  услуги,  использование
компьютерной и другой техники, проведение массовых мероприятий. Наиболее
востребованными  являются  услуги  по  ксерокопированию,  распечатке
документов на принтере. 

В 2019 году МБУ Анивская ЦБС представила услуг населению на сумму
43000 рублей.

(В 2018 году 57702,10 рублей, в 2017 году на 41807 рублей, в 2016 году на
31000  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
2019 годом уменьшилось. На данный момент она составляет 19587 человек. По
итогам  2019  года  плановые  показатели  ЦБС  выполнены.  По  данным  на
01.01.2020  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  28625  человек.  Библиотекари  МБУ  Анивская  ЦБС  осуществляли
свою деятельность,  учитывая  запросы групп пользователей,  с  которыми они
работают, и виды услуг, которые они могут предоставить. Деятельность ЦБС
направлена  на  совершенствование  библиотечных  услуг,  непрерывное
улучшение  их  качества,  на  своевременное  обеспечение  пользователей
информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности.
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4.  Библиотечные  фонды  (формирование,  использование,
сохранность)

На  01.01.2020  года  фонд  МБУ  Анивская  ЦБС  составляет  127315
экземпляров. Из них: 119594 книги, 5987 брошюры, 921 аудио и видеокассеты,
813 электронных носителей. 

Отраслевой состав фонда МБУ Анивская ЦБС:
- литература социально-политического содержания – 15739 экз. (12,4%);
- естественнонаучная литература – 11512 (9%);
- техническая литература – 4635 (3,6%);
- сельскохозяйственная литература – 2343 экз. (1,8%);
- литература по искусству и спорту – 8376 экз. (6,6%);
- художественная 78126 экз. (61,4%);
- прочая – 6584 экз. (5,1%).
Фонд  краеведческой  литературы –  10143  экз.  (7,9%).  В  библиотеке

выделена коллекция «Книги малого формата», которая включает в себя 59 экз. 
Динамика движения фонда за три года 

Фонд на 01.01.2017 125562 экз.
Поступило в 2017 8410 экз.
Выбыло в 2017 7696 экз.
Фонд на 01.01.2018 126276 экз.
Поступило в 2018 7854 экз.
Выбыло в 2018 7747 экз.
Фонд на 01.01.2019 126383 экз.
Поступило в 2019 8255 экз.
Выбыло в 2019 7323 экз.
Состоит на 01.01.2020 127315 экз.

Поступление литературы по видам документов
2017 г. 2018 г. 2019 г.

В
се

го
 э

кз
.

С
ум

м
а 

(р
уб

.)

В
 т

. ч
. э

ле
кт

р.
 

ре
су

рс
ы

С
ум

м
а 

(р
уб

.)

В
се

го
 э

кз
.

С
ум

м
а 

(р
уб

.)

В
 т

. ч
. э

ле
кт

р.
 

ре
су

рс
ы

С
ум

м
а 

(р
уб

.)

В
се

го
 э

кз
.

С
ум

м
а

(р
уб

.)

В
 т

. ч
.э

ле
кт

р.
 

ре
су

рс
ы

С
ум

м
а 

(р
уб

.)

Книги,
брошюры

и
электрон

ные
ресурсы

3877 1075297,05 32 6395 3103 897940 2 100 4384 1177033,47 44 10458

Периодич
еские

издания
4430 807858,34 0 0 4439 806048,13 0 0 3871 886731,81 0 0

ИТОГО 8307 0 32 6395 7542 1703988,13 2 100 8255 2063765,28 44 10458

Распределение новых поступлений (без перераспределения изданий между
структурными подразделениями)
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№ Название библиотеки
Кол – во
партий

Кол – во экз. Сумма

1 Центральная библиотека 89 2329 712110,45
2 Детская библиотека 52 1215 235729,20
3 Библиотека с. Таранай 13 122 32742,35
4 Библиотека с. Огоньки 11 110 30192,80
5 Библиотека с. Воскресенское 11 69 17413,80
6 Библиотека с. Рыбацкое 11 64 16168,80
7 Библиотека с. Петропавловское 11 75 19099,80
8 Библиотека с. Успенское 11 85 21391,80
9 Библиотека с. Троицкое 18 161 51502,87
10 Библиотека с. Ново-Троицкое 11 90 23734,80
11 Библиотека с. Мицулёвка 11 64 16946,80

Итого: 4384 1177033,47

В 2019 году в фонд МБУ Анивская ЦБС поступило 4384 экз. (3,4%) книг,
брошюр и электронных документов на  сумму 1177033,47 рублей (в  т.  ч.  44
компакт-диска на сумму 10458 руб.).

Художественная литература составила 73%.
Через  книготорговые  организации  поступило  3918  экз.  на  сумму

1020051,11 руб. 
Фонд детской литературы ЦБС пополнился в 2019 году на 1829 экз. (в

2018 году на 1143 экз., в 2017 году на 1396 экз.), что составило 41,7% от всего
поступления. 

Два комплекта  литературы из серии «Великие путешествия» поступили в
библиотеку  села  Троицкое  и  центральную библиотеку  (26  экз.  книг).  Книги
читателям  подарил  наш  постоянный  спонсор  –  компания  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 321 экз. книг на сумму
163894, руб. 83 коп.   Сахалинская областная детская библиотека подарила 27
экз. книг на сумму 8534 руб. 24 экз. поступили в дар из областной Библиотеки
для слепых. 14 экз. – из Южно-Сахалинской централизованной библиотечной
системы. В сектор Единого фонда поступил 781 экз. книг, в том числе 198 экз.
детской  литературы  и  324  экз.  периодических  изданий.  83,4  %  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 3871 экз. периодических

изданий (46 наименований газет и 160 журналов в первом полугодии и 37 газет
и 136 наименований журналов  – во втором) на сумму  886731,81 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  33  наименования.   Мы  стараемся  разнообразить
тематический состав подписки. 
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Подписка на периодические издания
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Сумма
(руб.)

Кол-во
журналов

Кол-во
газет

Сумма
(руб.)

Кол-во
журналов

Кол-во
газет

Сумма
(руб.)

Кол-во
журналов

Кол-во
газет

807858,34 167 46 806048,13 160 46 886731,81 160 46

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 – 2537 экз.  (книг 2365 экз.,  165
брошюр, 7а/к) по причинам: 

- 2512 экз. по ветхости 
- 25 экз. были утеряны читателями. 
Периодических изданий списано 4786 экз.
Всего за  год из фонда Анивской ЦБС  исключено 7323 экз.  всех видов

документов. 
По отраслям знаний: 
- общественно-политическая литература – 3293 экз. (45%)
- естественнонаучная литература – 891 экз. (12,2%)
- техническая и сельскохозяйственная литература – 1172 экз. (16 %)
- художественная – 1383 экз. (18,9%)
- литература по искусству – 463 экз. (6,3%)
- прочая – 119 экз. (1,6 %)
Процент списания литературы   в 2019 – 5,8% (2018 – 5,9%; 2017 – 6%)
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 2019 году доля поступившей литературы в  библиотеках  ЦБС  была
выше  доли  списанной  литературы.  Поступление  библиотечного  фонда
превышает исключение из фонда на 932 экз. 

Динамика за три года 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Обновляемость фонда 6,6% 6,2% 6,5%

2 Обращаемость фонда 2,9% 2,7 2,7

3 Книгообеспеченность 8,1% 8,8 8,8
В  2019  году  деньги  на  закупку  литературы  из  местного  бюджета

составили 746242 руб. Было приобретено 2267 экз. книг.



22

В отчетном году мы работали с поставщиками:  ООО «ЭКСМАР плюс»,
ИП Бычкова.

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.

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. На случай возникновения очага горения библиотеки оснащены
первичными средствами пожаротушения – огнетушителями.

Наличие  охранных  средств  обеспечивает  безопасность  библиотек  и
библиотечных фондов.

Внутрисистемный обмен.
Фондом сектора организации и использования единого фонда пользуются

все  филиалы  и  подразделения  ЦБ.  Общий  фонд  сектора  составляет  13427
документов. Основные плановые показатели сектора выполнены. В 2019 году
услугами  внутрисистемного  обмена  воспользовались  2173  читателя  ЦБС.
Книговыдача  –  5803  документа.  Количество  переданного  фонда  по  системе
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ВСО  –  3739  документов.  В  этом  году  в  фонд  сектора  поступило  600
экземпляров книг. 

Были организованы кольцевые выставки: «Афганистан – наша память и
боль», «Дачный форум», «Писатели прошедшие дорогами войны», «Родители и
дети: покой нам только снится», «Книжная метель», «Халхин-Гол», «Абхазец с
русской  душой»;  виртуальная  выставка   «Простые  ценности  Д.  Гранина».
Некоторые тематические комплекты отправлялись с готовым оформлением, и
сельские  библиотекари  могли  использовать  их  как  тематические  полочные
выставки:  «Воспитателю на заметку»,  «На все  вопросы мы найдём ответы»,
«Пора взросления».

В  текущем  году  количество  читателей,  воспользовавшихся  услугами
МБА, составило 10 человек. Заказано 18 документов, получено 18. 

В этом году в ЦБС изучался книжный фонд 5 отдела. 

Интенсивность использования книжного фонда
Общее 
кол-во
книг

Кол-во
просмотренны

х книг

Количество выданных книг

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

1820 1809 184 564 547 288 226
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Пассивная  часть  составила  10,1%.  Книговыдача  –  4896.  Количество
справок по темам изучаемого отдела – 110. 

Фонды  5  отдела  преимущественно  состоят  из  документов  90-х  годов
издания. Количество книг последних 10 лет изданий составляет 14 %.

Для полного раскрытия изучаемого фонда, для привлечения читателей в
отчётном  году  во  всех  библиотеках  оформлялись  выставки,  проводились
обзоры  литературы,  мероприятия.  В  зале  отраслевой  литературы  ЦБ
организовывались  выставки-обзоры  с  целью  профилактики  заболеваний:
«Осторожно!  Грипп!!!»,  «Жизнь  без  простуды»,  «Как  жить  с  диабетом».  К
Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и  наркобизнесом  была
организована  выставка–обзор  «Не  отнимай  у  себя  завтра».  Виртуальная
выставка  «Азбука  здорового  питания»  демонстрировалась  в  зале
художественной литературы. В Дни информации проведён обзор новых книг по
медицине. 
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В  ДБ  проводились  мероприятия:  литературно-спортивное  состязание
«Мир вокруг нас», беседа «Чистота – залог здоровья», конкурс рисунков «Если
хочешь быть здоров», информационные часы: «Сигарета – это яд для взрослых
и ребят»,  «Жизнь без сигарет»,  на которых библиотекари знакомили детей с
книгами  по  этому  разделу.  «Злой  волшебник  –  наркотик»  –  под  таким
названием  прошёл  час–предупреждение  с  учащимися  в  библиотеке  села
Троицкого.  На  выставке–размышлении  «Курить…  нельзя…  бросить?»  были
представлены брошюры, буклеты, в которых можно найти ответы на важные
вопросы о вреде курения (библиотека села Новотроицкое).

Анализируя  фонды,  библиотекари  отмечают,  что  мало  литературы  по
отдельным заболеваниям и их профилактике, о влиянии электронной техники
на здоровье детей и взрослых (последние исследования), о питании и влиянии
отдельных  продуктов  на  здоровье,  о  сохранении  здоровья  пожилых  людей.
Необходимы  книги  по  здоровому  образу  жизни,  по  профилактике  курения,
наркомании, алкоголя для детей разного возраста. Это будет учитываться при
текущем комплектовании. 

5. Электронные и сетевые ресурсы

5.1.  Формирование  электронных  каталогов  и  других  баз  данных
муниципальными библиотеками. 

Динамика  каталогизации  за  3  года  на  основе  форм  государственной
статистической отчетности 6-НК.

- наименование  АБИС,  используемой  в  ЦБС:  Мамонт-2  –  в  детской
библиотеке, OPAC-Global – в центральной.

- число библиотек, создающих электронные каталоги и предоставляющих
доступ к ним в Интернете – 1;

- совокупный объём  электронного  каталога  МБУ  Анивской  ЦБС  на  1
января  2020  года  – 47151 БЗ, из них объём электронных каталогов, доступных
в Интернете – 13433 БЗ.

Наименование показателя 2017 2018 2019
Динамика объёма  электронного каталога 
(внесено за год)

3954 4769 4339

В том числе:
Количество библиографических записей, 
представленных в СКБСО

2273 2766 2655

Количество аналитических записей, 
представленных электронном каталоге 
«Анивская ЦБС»

0 0 1138

Количество библиографических записей в 
электронном каталоге «Мамонт-2»

1681 2003 546

Уменьшение  количества  библиографических  записей  в  сравнении  с
предыдущим годом объясняется тем, что запланированный сотрудниками ИБО
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переход  на  новую версию электронного  каталога  в  системе  «ОPAC Global»
взамен старой версии «Мамонт-2» потребовал дополнительного времени – на
обучение основам каталогизации. Полноценно вносить аналитические записи в
локальный каталог  в  системе  «ОPAC Global»  библиографы начали  только в
начале февраля. Другая причина заключается в том, что сотрудниками отдела
комплектования  и  обработки  литературы в  текущем году  внесено  в  каталог
самостоятельно созданных библиографических записей больше, чем в прошлом
году – а это более затратно по времени, чем создание заимствованных записей.

Ретроспективная  конверсия  в  базу  данных  электронного  каталога
осуществляется  клавиатурным набором текста  с  библиотечной карточки или
книги.  В  отчётном  году  было  создано  22  библиографические  записи  на
ретроспективную часть фонда ЦБС.

МБУ  Анивская  ЦБС  участвует  в  проекте  по  корпоративной
каталогизации документов библиотечных фондов «Сводный каталог библиотек
Сахалинской области» (СКБСО). 

Наименование показателя  2017 2018 2019
Количество созданных БЗ  в СКБСО 632 706 917

Количество заимствованных БЗ   из СКБСО 1641 2060 1738

5.2.  Оцифровка  документов  библиотечного  фонда  муниципальных
библиотек.

В 2019 году библиотека приобрела планетарный сканер ЭЛАР. Начата
работа  по  оцифровке  районной  газеты  «Утро  Родины».  Отсканировано  40
экземпляров.  Электронные  экземпляры  будут  предложены  к  размещению  в
электронной библиотеке «Сахалин и Курилы – острова утренней зари». 

Самостоятельно оцифрованных документов, размещенных на удалённых
серверах – 77, что на 14 больше, чем в 2018 г.

5.3.  Обеспечение  пользователям  доступа  к  полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем.

В 2019  году  возобновили  подключение  к  ЭБС,  доступа  не  было из-за
технических  проблем.  В  2020  году  планируется  подключение  трех  сельских
библиотек к НЭБ.

5. 4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.

В 2019 году все 11 библиотек ЦБС подключены к высокоскоростному
интернету. 

Ведётся  работа  по  наполнению  сайта  центральной  библиотеки
http://www.anivalib.ru,  где  отражается  деятельность  всей  ЦБС.  Сайт  имеет
версию  для  слабовидящих.  За  год  на  сайте  размещено  200  информаций.
Посещение сайта за отчетный период составило 25 988. 
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Центральная  библиотека имени  П.  Н. Ромахина  и  детская  библиотека
зарегистрированы в АИС  «Единое информационное пространство в сфере
культуры».  В  2019  году  размещены  анонсы  на  крупные  мероприятия
Библионочь «Театральный микс» и Ночь искусств «Загадки Мельпомены».

Все  крупные  мероприятия  библиотек  находят  отражение  на  сайте
администрации муниципального образования «Анивский городской округ». В
текущем году опубликовано 19 статей. Информация дублируется на страницах
администрации Анивского городского округа в социальных сетях «Вконтакте»,
«Fasebook» и «Инстаграм», а также в группах «Анивский городской округ» и
«Анивский район вчера, сегодня, завтра», в социальной сети «Одноклассники».

Библиотеки  Анивской  ЦБС  представлены  во  всех  популярных
социальных сетях. 

ВКонтакте –  группа  центральной  библиотеки  «Книгозор»  и  группа
детской  библиотеки  «Детская  библиотека  МБУ  "Анивская  ЦБС"».
Подписчиков  в  группах  98  и  256.  Охват  в  2019  году  составил  1289  и  984
пользователя. Фэйсбук –  страница  «Библиотека  им.  П.Н.Ромахина»,  охват  –
267.  Инстаграм –  аккаунт  центральной  библиотеки  @biblioteka_aniva,  312
подписчиков,  охват  –  8996.  Аккаунт  сельской  библиотеки  с.  Троицкое
@knigabiblioteka, 112 подписчиков, охват – 774.

Одноклассники –  страница  «Новотроицкая  сельская  библиотека»,  490
друзей.  В  декабре  2019  года  для  охвата  в  социальных  сетях  пользователей
старшего возраста создана группа «Библиотеки Анивского городского округа»
в социальной сети «Одноклассники», подписчиков у группы пока 15, но охват
всего за месяц благодаря репостам в других группах составил – 3197.

На Youtube-канале библиотеки Library Aniva размещены 20 видеороликов
конкурса «Провинциальные сюжеты. 2019», количество просмотров – 1273.

Таким  образом,  деятельность  библиотеки  освещается  на  собственном
сайте,  на  сайте  администрации  муниципального  образования  и  во  всех
популярных соцсетях.

Краткие выводы по разделу. 
По данным на конец 2019 г.  в  фондах библиотек  содержится  813 экз.

документов на электронных носителях (в том числе на селе 58), что составляет
0,6  %  от  общего  состава  фонда  (0,04%).  В  течение  2018  г.  объём  фондов
электронных  изданий  увеличился  на  44  экз.  Центральная  библиотека
использует инсталлированную  базу данных СПС «КонсультантПлюс».

В 2019 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. 

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.

https://www.youtube.com/channel/UCLYXOI4nzSBgwcWfpLwK1FQ
https://ok.ru/group/61853731651647
https://ok.ru/profile/564303349123
https://www.instagram.com/knigabiblioteka/
https://www.instagram.com/biblioteka_aniva/
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%9D%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0-329730007819019/?notify_field=blurb&modal=composer
https://vk.com/club113547544
https://vk.com/knigozorrr
https://ok.ru/anivskyray
https://ok.ru/profile/580224036781
https://www.instagram.com/anivskiigorodskoi/
https://www.facebook.com/aniva2018/
https://vk.com/public161471796
http://aniva.admsakhalin.ru/
http://aniva.admsakhalin.ru/
https://www.culture.ru/events/548348/noch-iskusstv-zagadki-melpomeny
https://www.culture.ru/events/451146/biblionoch-teatralnyi-miks
https://www.culture.ru/institutes/35252/detskaya-biblioteka-goroda-anivy
https://www.culture.ru/institutes/25145/centralnayabiblioteka-g-anivy
http://www.anivalib.ru/
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Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов
в библиотечной сфере муниципального образования.

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;

К минусам можно отнести:
- в  детской  библиотеке  аналитическая  роспись  периодических  изданий

ведётся в устаревшей программе;
- электронные  ресурсы  на  физических  носителях  быстро  устаревают  по

содержанию;
- бесплатные удаленные электронные ресурсы не достаточно используются

из-за низкого уровня информационной культуры пользователей;
- использование платных авторитетных электронных ресурсов ограничено

отсутствием финансовых средств.
Главные задачи на 2020 год:  активизировать освоение возможностей в

комплектовании и использовании электронных ресурсов в фондах библиотек,
предоставляемых современными информационными технологиями.  Повышать
информационную культуру пользователей. Расширять присутствие библиотек
Анивского  городского  округа  в  сети  Интернет,  подключить  3  сельские
библиотеки к НЭБ.

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, повышении роли русского
языка и русской классической литературы в современном мировом сообществе;
воспитании  моральных  и  этических  основ,  совершенствовании  личности;
воспитании толерантности.

6.1.  Общая  характеристика  основных  направлений  библиотечного
обслуживания  населения  Анивского  городского  округа  с  учётом
расстановки приоритетов. 

Библиотеки  Анивского  городского  округа,  реализуя  свою  культурно-
просветительскую  миссию,  являются  настоящими  центрами  культурного
просвещения. Они организовывают на своей территории серьезные культурно-
просветительские акции с  участием педагогов,  писателей,  краеведов  и ведут
яркую,  востребованную текущую просветительскую работу. Общедоступные
библиотеки  городского  округа  предоставляют  информационные  услуги  в
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правовой,  экологической  и  других  сферах,  оказывают  поддержку
образовательным учреждениям округа в воспитании юного поколения.

Приоритетными тематическими  направления  работы  библиотек  в  2019
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-эстетических 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-
краеведческой 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 2019 году центральная библиотека  продолжила реализацию проекта
«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.

Согласно  «Модельному  стандарту  деятельности  общедоступной
библиотеки»  культурно-просветительская  деятельность  библиотеки  –
«деятельность,  направленная  на  повышение  уровня  образования  и  культуры
пользователя услуг библиотеки, цель которой в том числе – интеллектуальное
развитие  и  социализация  пользователя»,  которая  реализуется  посредством
предоставления  библиотечных  услуг  и  специально  организованным
библиотечно-информационным  обслуживанием.  Для  этого  в  библиотеках
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Анивской  ЦБС  проводились  разнообразные  массовые  мероприятия  по  всем
направлениям деятельности, работали клубы по интересам. Все библиотечные
события носили открытый общедоступный характер и были бесплатны для всех
категорий пользователей. Просветительская работа строилась в координации со
многими  организациями-партнерами:  школами,  детскими  садами,  Советами
ветеранов,  обществом  инвалидов  «Виктория»,  отделом  Социальной  защиты
населения, Домами культуры, сельскими клубами.

6.4.  Продвижение  книги  и  чтения,  содействие  развитию
художественно-эстетических вкусов; эстетическое просвещение.

Среди  многообразия  направлений  работы  приоритетным  остаётся
продвижение книги и чтения среди населения, формирование потребности в
чтении. В 2019 году библиотеки Анивской ЦБС продолжили работу в данном
направлении,  уделив  особое  внимание  привлечению  к  чтению  лучших
произведений  и  продвижению  качественной  литературы,  в  первую  очередь,
среди молодёжи, чей читательский вкус только формируется. 

Традиционными  в  библиотеках  остаются  мероприятия,  посвящённые
творчеству писателей и поэтов. И, конечно же, основные из них приурочены к
юбилейным датам  известных  авторов.  В  целях  пропаганды  их  творчества  в
библиотеках ЦБС организовывались как книжные выставки, так и мероприятия
разных форм (игра-квест, литературное путешествие, викторина, литературный
вечер, литературный час, дискуссия и другие).

Пушкинский день России – важная дата для всех жителей страны. К 220-
летию со дня рождения поэта библиотеки Анивской ЦБС провели игру-квест
«И кот учёный свои мне сказки говорил» (ДБ), литературные путешествия «Я
вдохновенно  Пушкина  читаю»  (с.  Воскресенское)  и  «Сказочное
Пушкиногорье»  (с.  Огоньки),  выставку-викторину  «Сиянье  Пушкинских
стихов»  (с.  Троицкое).  Выставка  «В  союзе  звуков,  чувств  и  дум...»,
оформленная в центральной библиотеке, познакомила читателей с творчеством
композиторов, воплотивших в музыке поэзию Пушкина.

2019 год отмечен ещё одной значительной датой – 100-летним юбилеем
Д.  А.  Гранина,  ветерана  Великой  Отечественной  войны,  советского  и
российского писателя, публициста, киносценариста. Популяризируя творчество
Д.  А.  Гранина,   библиотекари  оформили  книжные  выставки:  «2019  –  год
Даниила Гранина в России» (ЦБ),  «Простые ценности Даниила Гранина» (с.
Огоньки),  «Век  Даниила  Гранина»  (с.  Таранай).  Новотроицкая  сельская
библиотека провела видеообзор творчества автора «Современный Гранин». 

Роман Д. А. Гранина «Мой лейтенант» произвёл сильное впечатление на
многих читателей нашей страны. Возможно, поэтому он был удостоен в 2012
году национальной литературной премии «Большая книга». Дискуссия о книге
состоялась  с  сотрудниками  ОМВД  г.  Анивы.  Несмотря  на  то,  что  в  книге
говорится о середине ХХ века,  некоторые сотрудники ОМВД отметили,  что
кое-какие моменты актуальны и по сей день. Неудивительно – ведь эта книга не
только о войне, а о людях, жизни, любви. Встреча-беседа о жизни и творчестве
Д. А. Гранина прошла с учениками МБОУ СОШ №2 г. Анивы. И если взрослые
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слушатели могли знать писателя по таким романам, как «Искатели», «Зубр»,
«Иду на грозу», то школьники открыли его для себя впервые.

Ещё одна значимая дата в календаре событий – 210 лет со дня рождения
Н.  В.  Гоголя.  В  центральной библиотеке накануне  юбилея  писателя прошёл
вечер  «Галерея  гоголевских  образов»,  где  объединились  образы  со  страниц
поэмы «Мёртвые души» и портреты, созданные художниками-иллюстраторами.
Оформлены выставки, посвящённые юбиляру.

27 января 2019 года исполнилось 140 лет со дня рождения П. П. Бажова –
автора  потрясающих  волшебных  сказов,  в  которых  неповторимым  языком
поведано о красоте Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гордых,
сильных духом мастеровых.  К  юбилею писателя  были оформлены выставки
«Сказки  из  малахитовой  шкатулки»  (ЦБ),  «Чудесные  сказы  Павла  Бажова»
(ДБ). В библиотеке с. Воскресенское организована увлекательная электронная
викторина  «Сказы  Бажова»  и  проведён  час  волшебного  чтения  «Уральские
были».

В апреле 2019 года мир отпраздновал 455-летие со дня рождения Уильяма
Шекспира. К юбилею великого английского поэта и драматурга в центральной
библиотеке  прошёл  литературный  вечер  «Любовь,  исполненная  отваги»,
читателей  встречала  книжная  выставка  «Весь  мир –  театр,  а  люди  в  нём  –
актёры».

К  250-летию  со  дня  рождения  И.  А.  Крылова  в  детской  библиотеке
состоялся  конкурс  чтецов  «Басни  дедушки  Крылова».  Троицкая  библиотека
пригласила  своих  юных  читателей  на  литературный  дилижанс  «Ларец
мудреца».

2019  год  был  насыщен  литературными  юбилейными  датами.  Среди
проведённых  мероприятий  стоит  отметить:  литературно-игровой  час  «Трям!
Здравствуйте» (к 80-летию со дня рождения русского писателя С. Г. Козлова,
ДБ), литературный вечер «Мир детства, добра и красоты» к 95-летию со дня
рождения  русского  писателя  В.  П.  Астафьева,  с.  Троицкое),  литературный
вечер «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке» (к 95-летию
со дня рождения двух замечательных российских поэтов Б. Окуджавы и  Ю.
Друниной, с. Троицкое), час чтения «Рассказы для детей о Лёле и Миньке» (к
125-летию со дня рождения М. М. Зощенко, с. Воскресенское). 

К  юбилеям  произведений,  как  отечественных,  так  и  зарубежных
писателей  оформлены  выставки  «С  днём  рождения,  книга!»,  «Листая  книги
юбиляров»,  которые неизменно вызывали интерес читателей.  195 лет со дня
создания  комедии «Горе от  ума» А.  С.  Грибоедова  отметили в центральной
библиотеке  литературной  интерактивной  викториной  «Мильон  терзаний»,
которая прошла в форме популярной телепередачи «Своя игра». 

Творчеству  писателей-лауреатов  Нобелевской  премии  посвящалась
выставка  «Признанные  миром»,  основная  цель  которой  заключалась  в
привлечении  внимания  читателя  к  серьёзной,  высокохудожественной
литературе.  Для  любителей  необычной  идеи,  нереальных  мифов  и
спецэффектов,  волшебства  и  превращений,  путешествий  в  пространстве  и
времени центральная библиотека оформила выставку «Горизонты фантастики»
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(ЦБ).  Возможность  совершить  литературное  «турне»  в  любую  страну  мира
предоставила своим читателям центральная библиотека, открыв цикл выставок
под  названием  «Литературные  странствия».  «BONJOUR,  LA  FRANCE!»  –
первая выставка из цикла, предлагавшая окунуться с помощью художественной
литературы в мир Франции, пользовалась большой популярностью у читателей.

«Загадочная Азия» – так называлась выставка, приуроченная к 70-летию
японского  писателя  Х.  Мураками.  Творчество  каждого  писателя  интереснее
рассматривать в контексте культуры страны в целом, считают в центральной
библиотеке.  Потому  «Загадочная  Азия»  позволила  читателю  не  только
познакомиться с творчеством Х. Мураками, писателей Японии, Китая и Кореи,
но и  открыть для себя  что-то новое о  культуре,  истории и  литературе этих
стран.

С помощью выставки–книжных часов «Время читать» (ЦБ) библиотекари
решили напомнить, что лучше всего провести время за чтением книги в любое
время  года.  Выставка  «Мы  хотим,  чтоб  ваше  лето  было  книгою  согрето»
предложила  книги  с  летним  настроением.  Выставка-настроение:  «А,  между
прочим, осень на дворе…» (с. Новотроицкое) объединила репродукции картин
русских художников, цитаты и книги, где осеннее настроение звучит в самых
разных тонах.  Все оттенки осеннего настроения и красоту пейзажа передаёт
проза  про  осень,  особенно  в  исполнении  классиков.  А  выставка  «Книжная
метель» (ЦБ) собрала литературу для уютного зимнего чтения. 

На продвижение лучших образцов классической и современной поэзии
ориентированы  мероприятия,  приуроченные  ко  Всемирному  дню  поэзии.  В
центральной  библиотеке  для  старшеклассников  прошёл  цикл  поэтических
вечеров:  «Не разнять  меня  с  жизнью…» (творчество  О.  Мандельштама),  «Я
голос  ваш…»  (творчество  А.  Ахматовой),  «Благословляю  всё,  что  было…»
(творчество А. Блока), «Болью и счастьем пронзённая жизнь» (творчество М.
Цветаевой).  Логическим  завершением  цикла  стала  интеллектуальная  игра
«Серебряный век русской поэзии». Отвечая на вопросы из категорий «Факты
из…»,  «Портреты»,  «Музы»  и  других,  учащиеся  ещё  раз  совершили
путешествие в страну Серебряного века.  Вспомнили основные литературные
течения, послушали песни и романсы на стихи М. Цветаевой, С. Есенина, Н.
Гумилёва,  А.  Ахматовой  и  О.  Мандельштама.  Назвали  имена  тех,  кто
вдохновлял поэтов на творчество и кому они посвящали поэтические строки.
Эмоциональная реакция участников мероприятий свидетельствует о том, что
молодёжь откликается на высокую духовную поэзию, поэтому необходимо и в
дальнейшем вести последовательную работу в этом направлении. 

В  течение  года  регулярно  организовывались  выставки,  раскрывающие
литературу  определённой  тематики.  Так,  2019  год  был  провозглашён
Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Этому
событию посвящалась выставка «Широко распростирает химия руки свои». К
Международному дню туризма была приурочена выставка-инсталляция «Люди
идут по свету…», где была предложена как отраслевая, так и художественная
литература о путешествиях.
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Хорошим  поводом  для  привлечения   внимания   к   книге    служит
празднование  Общероссийского  дня  библиотек.  Этот  праздник  –  отличный
предлог поразмыслить: а как мы представляем себе библиотеку? Видеорассказ
«Такие  разные  библиотеки»  подготовили  для  своих  юных  читателей
библиотекари  с. Новотроицкое и предложили отправиться в путешествие по
самым  красивым  и  необычным  библиотекам  мира.  В  Троицкой  библиотеке
интересно  прошла  беседа  «Очаг  культуры  и  добра».  В  детской  библиотеке
провели  конкурс  рисунков  «Библиотека  глазами  детей»  и  час  информации
«Солнечная светлость книжной премудрости».

Библиотекари  с.  Новотроицкое  работу  по  привлечению  к  чтению
начинают  с  родителей.  С  этой  целью  организована  выставка  совместного
чтения  «Девчонки  и  мальчишки  растут  от  книжки  к  книжке»,  выставка  «Я
родился! Я читаю!» (художественная литература для детей от 0 до 6 лет). 

Одной  из  наиболее  эффективных  форм  работы  с  читателями  по
продвижению чтения  является  проведение  комплексных  мероприятий,  таких
как  Неделя  детской  и  юношеской  книги.  Театрализованные  представления
«Путешествие на книголёте» (ДБ) и «Вас в сказку добрую зовём» (с. Троицкое),
интерактивная  игра  «Каждый  день  в  гостях  у  сказки»  (ДБ),  литературный
утренник  «Много  книг  чудесных,  умных,  интересных»  (с.  Огоньки),
литературный  час  «Детские  писатели  Сахалина»  (с.  Огоньки),  литературно-
музыкальная  композиция  «Волшебный мир  театра»  (с.  Успенское),  книжная
дискотека «Праздник читательских удовольствий» (развлекательная программа
по  сказкам-юбилярам  2019  года;  с.  Новотроицкое)  –  вот  далеко  не  полный
перечень мероприятий, проведённых в дни «Книжкиной Недели».

Участие  в  различных  акциях  в  поддержку  чтения   является  одним  из
самых действенных средств популяризации чтения. Так, детская библиотека и
библиотека с. Новотроицкое приняли участие в Третьей Всероссийской Акции
«Дарите  книги  с  любовью»,  приуроченной  к  Международному  дню
книгодарения – 14 февраля. Библиотеки на своих площадках организовали для
читателей и всех любителей книги свободный книгообмен. Любой желающий
мог принести книгу и подарить её библиотеке или обменять на понравившуюся,
принесённую  другим  читателем.   Собранные  по  результатам  акции  книги
сотрудники детской библиотеки подарили жителям Анивы, поместив издания в
общественный книжный шкаф.

В рамках  Международной акции по продвижению чтения  «Книжка на
ладошке»  сотрудники  детской  библиотеки  познакомили  воспитанников
детского  сада  «Рябинка»  с  произведениями  современного  детского  писателя
Андрея Усачёва «Умная собачка Соня» и «Жили-были ёжики».

Чтение  вслух  –  мощный  инструмент  эмоционального  восприятия  и
общения и, конечно, один из самых действенных инструментов продвижения
книги.  Это  наглядно  продемонстрировала  акция  «Открытая  книга»,
организованная Троицкой библиотекой в поддержку Всемирного дня чтения. В
этот день библиотекари вышли на улицы, где читали вслух строки известных
поэтов  и  писателей.  Прохожим   предлагалось  принять  участие  в  акции  –
прочесть вслух отрывок произведения или любимое стихотворение.
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С  целью  воспитания  у  подрастающего  поколения  чувства  любви  и
уважения к культуре русского народа,  пропаганды книги и чтения, в рамках
Дня славянской письменности и культуры в с. Троицкое оформлена выставка-
кроссворд «От первых свитков до больших томов», а в центральной библиотеке
для старшеклассников проведён лингвистический журнал «Откуда есть пошла
грамота на Руси».

Анализируя работу библиотек по продвижению книги и чтения, следует
отметить,  что  библиотекари  постоянно  находятся  в  поиске  интересных,
эффективных  форм  мероприятий,  которые  несут  не  только  познавательную
информацию, но всегда зрелищны, эмоциональны, актуальны, востребованы.

Содействие  развитию  художественно-эстетических  вкусов;
эстетическое просвещение

Воспитание чувств человека начинается с красоты. Восприимчивость к
прекрасному делает душу богаче и радостнее, помогает лучше понять себя и
окружающий мир. Библиотеки имеют большие возможности в плане развития
художественно-эстетического просвещения.

У  посетителей  библиотек  Анивской  ЦБС  пользуются  популярностью
мероприятия, посвящённые искусству, поэзии и музыке. 

В  центральной  библиотеке  продолжает  свою  работу  литературно-
музыкальная  гостиная  «Живая  сила  звука».  С  участием  педагогов  и
воспитанников музыкальной школы г. Анива прошёл интерактивный концерт
«Родники  народные»,  посвящённый  великому  чуду  –  русской  песне.  Тема
любви  к  песне  прозвучала  и  в  литературно-музыкальной  встрече  «В  песне
русская  душа».  Гостями  этой  встречи  был  вокальный  ансамбль  «Лада»  с
руководителем  В.  Н.  Дудиной.  Зрители  с  удовольствием  слушали  давно
полюбившиеся песни, а иногда подпевали ансамблю. В память о великолепном
шансонье Ш. Азнавуре проведён музыкальный вечер «Голос любви».

С Международным женским днём библиотекари  поздравили читателей
литературно-музыкальной  композицией  «Образ  пленительный,  образ
прекрасный» (женские образы в русском искусстве XVIII-XX вв.), выставками
«Стильные  женщины  Серебряного  века»  (ЦБ),  «Я  верю,  что  все  женщины
прекрасны»  (с.  Троицкое),  акцией-поздравлением  «С  Днём  8  марта»  (с.
Огоньки).

В 2019 г. на Сахалине проходили Дни Эрмитажа. В рамках этого события
сотрудники Центральной библиотеки приглашали читателей  на  виртуальную
прогулку  по  крупнейшему  в  России  художественному  и  культурно-
историческому музею «По Эрмитажу без экскурсовода».

В течение года в Зале отраслевой литературы центральной библиотеки
экспонировались  выставки  из  цикла  «Мастерская  талантов».  Цикл  посвящён
художникам-юбилярам, которые своему мастерству учились в императорской
Академии  художеств.  Читатели  знакомились  с  жизнью  и  творчеством  К.
Маковского, И. Репина, Н. Рериха,  К. Сомова, К. Брюллова и других. 

Музыка  –  самое  мимолётное  из  всех  видов  искусства.  Как  только  её
перестают  играть,  она  прекращает  существовать.  Поэтому  каждый  момент,
когда  звучит  инструмент,  бесценен  и  неповторим.  Представленная  выставка
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«Галерея  музыкальных инструментов»  рассказала  о  различных  музыкальных
инструментах. Примечательна эта выставка тем, что её можно было не только
посмотреть,  но  и  послушать.  С  творчеством  бардов  познакомила  выставка
«Струна,  звучащая  стихами».  Окуджава,  Высоцкий,  Визбор,  Городницкий,
Щербаков,  Митяев…  Каждый  из  бардов  создал  огромный  песенный  и
душевный  мир,  который  рассказывает  о  настоящем  чувстве,  об  истинной
красоте, о чистой любви и о нелёгкой, но такой прекрасной жизни. 

Сочетание  поэзии  с  музыкой  создаёт  новое  качество:  музыкальную
поэзию.  Сборники  поэтов-песенников,  чьи  песни  стали  популярными  и  у
многих на  слуху,  были представлены на выставке  «Поэзия  –  музыка души»
(ЦБ).

В  целях  сохранения  национальной  культуры,  искусства,  декоративно-
прикладного  и  устного  народного  творчества  в  библиотеках  Анивской  ЦБС
экспонируются  книжно-иллюстративные  выставки  «Творчество  без  границ»
(ЦБ),  «Нескучный  выходной»,  «Удовольствие  своими  руками.  Книги  по
рукоделию»  (с.  Новотроицкое),  проводятся  мастер-классы  по  изготовлению
пасхальных  и  новогодних  украшений,  «Гламурные  изящества»  (по
изготовлению фенечек в преддверии 8 Марта), «Мастер-студия» (театральные
шляпы своими руками) и другие.

Традиционной  стала  выставка-ярмарка  «Чудеса  ручной  работы»  (ЦБ).
Мастерицы-рукодельницы  Анивского  района  предлагали  свои  изделия  в
качестве товара – сладости, игрушки, сувениры и многое другое. Можно было
выбрать подарок близким к Новому году на любой вкус. 

Эстетическое воспитание подразумевает приобщение самых разных слоев
населения  к  искусству  и  культуре  в  самом  широком  понимании  этих  слов.
Работая  по  данному  направлению,  библиотеки  приобщают  читателей  к
эстетическим ценностям, формируют и развивают эстетический вкус и идеал,
способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей.

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  выполнена  171  виртуальная  справка,  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.

6.6. Внестационарные формы обслуживания.

Сектором  внестационарного  обслуживания  центральной  библиотеки
охвачено 19 организаций и учреждений г. Анива, 3 библиотечных пункта – в с.

http://www.anivalib.ru/
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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. 

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  в  2019  г.  Анивской  ЦБС  вне  стен  библиотеки  проведено  207
мероприятий. 

Обслуживание  удалённых  пользователей,  являющееся  одной  из  задач
муниципальной  библиотеки,  способствует  преодолению  информационного
неравенства, расслоения людей по степени доступа к информации.

6.7. Библиотечное обслуживание детей.

По данным Сахалинстата,  общее количество населения МО «Анивский
городской округ» на 01.01.2019 г. составляет – 19569, жителей г. Анива – 9405,
в сельской местности проживает – 10164 человек.

Согласно  данным  территориального  органа  Федеральной  службы
государственной статистики по Сахалинской области в  Анивском городском
округе на 01.01.2019 г. насчитывается – 3476 ребёнка (2017 – 3542, 2018 – 3525)
в возрасте от 0 до 14 лет. Детей дошкольного возраста от 0-6 лет – 1688 (2017 –
1734, 2018 – 1713). В г. Анива детей от 0 до 14 лет – 1652 (2017 – 1673, 2018 –
1668). Из них детей дошкольного возраста (0-6) – 869 (2017 – 854, 2018 – 853). 

Библиотечное  обслуживание  детского  населения  в  Анивском  районе
осуществляют 16 библиотек: 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  МО  «Анивский  городской
округ» – 217, среднее число на одну библиотеку Анивской ЦБС – 347.

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 кв.  м.  Весь  книжный фонд не
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разместился в этих помещениях, поэтому используется помещение библиотеки
с. Песчанское как книгохранилище – 50 кв. м.

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек,
обслуживающих читателей-детей

Наименование 2017 2018 2019

число пользователей 4114 4079 4072
Число пользователей до 14 лет 3896 3783 3834
число посещений 48089 45306 47024
число посещений до 14 лет 47767 44877 46593
выдача документов 115788 106273 106822
выдача  документов  пользователям
до 14 лет

115137 105398 105891

ср. посещаемость 11,7 11,1 11,5
ср. читаемость 28,1 26,0 26,2
ср.  документообеспеченность  на
одного пользователя

10,9 11,0 11,2

Основные показатели деятельности детской библиотеки
Наименование

2017 2018
2019

план выполнено
число пользователей 2720 2721 2700 2724
Число пользователей до 14 лет 2502 2445 2486
число посещений 23787 24036 22680 24536
число посещений до 14 лет 23465 23607 24105
выдача документов 64061 64263 63180 64273
выдача документов 
пользователям до 14 лет

63410 63388 63342

ср. посещаемость 8,7 8,8 8,4 9,0
ср. читаемость 23,5 23,6 23,4 23,6
ср. документообеспеченность 
на одного пользователя

7,9 7,9 7,9

По отношению к плану количественные показатели детской библиотеки
намного выше, план выполняется.

Приоритетными  направлениями  работы  библиотек  в  2019  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
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ценностей  (информацию  о  проводимых  мероприятиях  для  детей  см.  в
направлениях).

Задачи библиотечного обслуживания детей ориентированы на интересы
читателя-ребёнка,  создание  в  библиотеках  особой  среды,  отвечающей
потребностям и интересам развивающейся личности.

В  библиотеках  прививают  интерес  к  чтению,  сопровождают
образовательный процесс  ребёнка,  предоставляют  информацию по запросам.
Необходимой  составляющей  современной  просветительской  деятельности
библиотек  сегодня  должна  стать  мотивация  детей  к  чтению  литературы,
участию в различных конкурсах, творческой самореализации.

Главное для библиотекаря, работающего с детьми, – привлечь внимание,
вызвать  эмоциональную  реакцию,  желание  взять  книгу  в  руки.  И  в  этом
способствуют  разнообразные  мероприятия:  патриотические  часы  и  уроки,
литературные   игры  и  викторины,  конкурсно-игровые  и  познавательные
программы, театрализованные представления и праздники.

Участие  во  Всероссийских,  Региональных,  Областных  акциях  в
поддержку  чтения  является  одним  из  самых  действенных  средств
популяризации чтения. Библиотеки присоединились к Международным акциям
«Читаем детям о  войне»  (все  библиотеки  района)  и  «Книжка  на  ладошке  –
2019»  (ДБ),  Всероссийской  акции  «Библионочь»  (ДБ,  Таранай,  Троицкое),
Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (ДБ, Новотроицкое).

Детская  библиотека  поддержала  Всероссийскую  благотворительную
акцию «Подари ребёнку книгу», зарегистрировавшись на сайте РГДБ. А также
приняла  участие  во  II  всероссийском  конкурсе  «Лучшая  визитная  карточка
библиотеки»  (получила  сертификат  участника).  Была  отмечена  О.  П.
Мезенцевой,  заместителем  директора  по  науке  и  издательской  деятельности
РГДБ  (г.  Москва),  как  единственная  библиотека  Сахалинской  области,
принявшая участие в этом конкурсе. В рамках акции «Подари ребёнку книгу»
детская библиотека г. Анивы получила в дар от Ольги Петровны детские книги.

С  целью  разнообразить  досуг  детей,  сделать  летние  каникулы
интересными и незабываемыми,  привлечь  детей  в  библиотеку и  к  чтению в
библиотеках Анивской ЦБС проводятся мероприятия.

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В этот
день сотрудники детской библиотеки присоединились к Единому областному
Дню детства, инициатором которого выступила Сахалинская областная детская
библиотека. Начался День с мастер-класса «Волшебный кораблик желаний», на
котором  дети  осваивали  технику  оригами.  Смастерив  своими  руками
кораблики,  они  писали  на  них  свои  сокровенные  желания.  На  городском
празднике  библиотекари  организовали  литературные  площадки  «Океан
загадок» и «Лукоморье» (к 220-летию со дня рождения русского поэта А. С.
Пушкина). А закончился праздник конкурсом рисунков на асфальте «Кораблик
доброты».

В  библиотеках  МО  «Анивский  городской  округ»  в  этот  день  также
прошли  интересные  мероприятия  для  детей  и  подростков:  развлекательно-
игровая программа «Вселенная детства» (Петропавловское); акция «Праздник
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детства» (Успенское); праздник «Ключи от лета» (Троицкое); игровой марафон
«Каникулы  –  чудесная  страна»  (Воскресенское);  игровая  программа  «Ура!
Лето» (Новотроицкое).

Летом для детей работают клубы и кружки по интересам. Например, клуб
летнего чтения «Книговёнок» в ДБ, который с удовольствием посещают дети от
7 до 13 лет.

Каждый год библиотекарь с. Таранай работает с юными читателями по
программе летнего чтения. В отчётном году программа началась с мероприятия
«Летнее  книжное  путешествие».  Участники  на  протяжении  всего  лета
выполняли различные задания, читали книги, участвовали в мероприятиях.

В течение  года  в  библиотеках  проводились и  другие  мероприятия  для
детей:

- театрализованная  познавательно-развлекательная  программа «Ниф-Ниф,
Нуф-Нуф и Наф-Наф встречают с нами Новый год», квест «В поисках книжных
сокровищ»,  беби-шоу  «Радуга  талантов»,  праздник  хлеба  «Хлеб  –   всему
голова» (ДБ);

- праздник  читательских  удовольствий  «Нам  всё  это  подарило  лето»,
познавательно-игровая  программа  «Литературный  зоопарк»,  конкурсная
программа «Мяу! Здравствуйте» (Таранай);

- утренник  «Много  книг  чудесных,  умных,  интересных»,  литературное
путешествие «Сказочное Пушкиногорье» (Огоньки);

- час чтения «В гостях у Красной Шапочки», игра-викторина «Богатырская
сила» (Воскресенское);

- утренник «В стране счастливого детства»,  литературная игра «Детских
книг счастливые страницы» (Рыбацкое);

- квест  «Пернатые  питомцы»,  викторина  «Путешествие  по  сказкам»
(Петропавловское); 

- литературный  час  «Зимушка-зима  в  стихах  и  прозе»,  игра-викторина
«Сто тысяч «Почему» (Успенское);

- литературно-игровая  программа  «По  секрету  всему  свету»,  моцион
литературный «О, этот чудный книжный мир», праздник книги «Вас в сказку
добрую зовём» (Троицкое);

- книжная  дискотека  «Праздник  читательских  удовольствий»,
интерактивная викторина «В мире много сказок» (Новотроицкое);

- игровая  программа  «Волшебный  зонтик  лета»,  викторина  «Сказочная
круговерть» (Мицулёвка).

За отчётный период в ДБ проведено 210 массовых мероприятий, которые
посетило  5025  читателей,  из  них  детей  до  14  лет  –  4786.  Оформлено  65
выставок.  В сельских библиотеках проведено 319 мероприятий,  их посетило
7086 человек. Всего по ЦБС проведено мероприятий для детей – 529, посетило
– 12111 (от 0 до 14 лет).

Привлечению  к  чтению  и  книге  способствует  и  библиотечная  газета
«Книговёнок» (для детей и подростков, родителей и педагогов). Первый выпуск
вышел  в  марте  2019  года  (издаётся  ДБ).  На  её  страницах  рассказывается  о
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жизни детской библиотеки, интересных книгах,  писателях и чтении, а также
газета знакомит с творчеством юных анивчан.

С  целью  изучения  мнения  читателей,  для  улучшения  качества
обслуживания,  создания  положительного  имиджа  детской  библиотеки  был
проведён  опрос-анкетирование  «Библиотека  глазами  читателей».  В  ходе
анкетирования  читатели  высказали  пожелания  лучшего  комплектования
детской библиотеки, улучшения интерьера и помещений библиотеки, создания
зон для общения детей, а в целом читатели в большинстве довольны и фондом,
и  обслуживанием.  Итоги  анализа  подтверждают,  что  детская  библиотека
востребована и необходима  детям Анивы.

Библиотекари с. Троицкое провели среди своих читателей аналогичный
опрос, он показал, что библиотека движется в правильном направлении, уделяя
главное  внимание  качественному  профессиональному  обслуживанию
читателей.  Многие  пользователи  высказали  пожелания  об  улучшении
технического оснащения и комплектования библиотеки.

6.8.  Библиотечное  обслуживание  людей  с  ограниченными
возможностями и др. 

Важная  задача  библиотек  –  помочь  особой  категории  пользователей
адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей,
предоставить  необходимую  информацию,  приобщить  к  книге,  культурной
жизни.  Анивская  ЦБС  продолжает  работу  по  программе  «Библиотека  без
границ»  с  социально  незащищёнными  группами  читателей.  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.

В  Анивской  ЦБС  организовано  обслуживание  нуждающихся  в
библиотечной  книге  и  иной  информации,  но  не  имеющих  возможности
самостоятельно посещать библиотеку инвалидов,  инвалидов-колясочников на
дому.

В  2019  году  в  библиотеках  ЦБС  обслуживался  231  человек  с
ограниченными возможностями здоровья. В том числе на дому – 42 чел., число
посещений для них составило 198 пос., количество документовыдач – 1080 экз.
(916 печатных документов, 164 дисков). 

Динамика за три года
2017 2018 2019

Количество читателей 212 239 231
Количество посещений 1575 1206 1204
Книговыдача (книг/дисков) 4231/646 4388/514 4295/521

На  официальном  сайте  Анивской  ЦБС  работает  версия  для
слабовидящих. Сайт стал более удобным для восприятия, а просмотр контента
более понятным. 
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В МБУ Анивская 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
сельских библиотеках: с. Новотроицкое клуб «Наше увлечение – Канзаши» (7
чел.), с. Успенское клуб «Книголюб» (5 чел.).

Библиотека, являясь по своей сути центром духовной культуры, многое
делает  для  организации  отдыха,  общения  и  просвещения  социально
незащищённых групп читателей. 

За отчётный период для данной группы пользователей в Анивской ЦБС
было  проведено  239  мероприятий,  где  участвовало  2315  человек  с
ограниченными возможностями  здоровья.

Дефицит  живого  общения  читателей-инвалидов  библиотека  помогает
преодолеть, привлекая своих пользователей к участию в мероприятиях разных
форм:  беседы,  литературно-музыкальные  вечера,  посиделки,  часы  общения,
вечера  отдыха.  Все  встречи  проходят  в  теплой,  дружеской  обстановке.  Эта
категория  читателей  посещает  все  библиотечные  мероприятия,  а  не  только
подготовленные специально для них. 

В  2019  году  были  организованы  выставки  различной  тематики:  как
персональные выставки юбиляров, где читатели узнали много интересного о
жизни и творчестве писателей, художников, композиторов, так и тематические:
к 100-летнему юбилею Д. А. Гранина «2019 – год Даниила Гранина в России»
(ЦБ),  «Простые  ценности  Даниила  Гранина»  (с.  Огоньки),  «Век  Даниила
Гранина» (с. Таранай); к 140-летию со дня рождения П. П. Бажова «Сказки из
малахитовой шкатулки»; к 455-летию со дня рождения Уильяма «Весь мир –
театр, а люди в нём – актёры», к 120-летию со дня премьеры оперы «Царская
невеста»  и  175-летию  со  дня  рождения  Н.  А.  Римского-Корсакова  «Титан
оперы»;  «С  днём  рождения,  книга!»,  «Листая  книги  юбиляров».  Из  других
выставок можно отметить: «Признанные миром» (интерактивная выставка по
творчеству писателей-лауреатов Нобелевской премии), «В союзе звуков, чувств
и дум...» (творчество композиторов, воплотивших в музыке поэзию Пушкина),
«Визитная  карточка русского балета» (музыкальное путешествие по балетам П.
И.  Чайковского),  «BONJOUR,  LA FRANCE!»  (художественная  литература  о
Франции),  «Загадочная  Азия»  (произведения  писателей  Японии,  Китая  и
Кореи), «Время читать», «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгою согрето»,
«А,  между  прочим,  осень  на  дворе…»,  «В  зимние  ночи  –  читай,  сколько
хочешь!» (с. Новотроицкое), «Книжная метель»  (ЦБ) и другие. 

К Международному дню слепых в центральной библиотеке оформлена
выставка  «Я  слышал,  что  мир  прекрасен…».  Она  знакомила  читателя  с
книгами, в которых главный герой лишён зрения.

Регулярно  читатели  знакомятся  с  новыми  книгами,  поступающими  в
фонды  Анивской  ЦБС.  Обзоры  проводятся  не  только  устно  у  выставок  в
библиотеках,  но  и  в  форме  презентаций  на  сайте  Анивской  ЦБС  и  при
посещении  читателей  на  дому.  Библиотекари  создают  слайд-рассказы
различной тематики, виртуальные экскурсии для читателей с ограниченными



41

физическими возможностями. Такие формы очень эффективны для передачи
информации.

Актуальна  для  читателей  тема  здоровья,  поэтому  библиотекари
организуют  книжные  выставки  и  мероприятия,  посвящённые  этой  теме:
выставки  «Наперегонки  к  здоровью»,  «Азбука  здорового  питания»  (ЦБ),
«Здоровым быть – долго жить», «Природная кладовая здоровья» (с. Огоньки),
«Рецепты  здоровья»,  «Позаботимся  о  здоровье»  (с.  Воскресенское),
«Осторожно  грипп!»,  «Здоровым  быть  –  долго  жить»  (с.  Огоньки),  акция-
реклама  периодических  изданий  «Журнал  03.  Скорая  информационная
помощь» (ЦБ), беседа «Как оставаться здоровым» (с. Огоньки), час здоровья
«Вкусная азбука здоровья» (с. Петропавловское).

Для  людей  с  ограниченными  физическими  возможностями  рукоделие
является одним из любимых занятий. Библиотекари стараются это учитывать.
Предлагают  книги,  которые  полезны  и  интересны  всем,  кто  интересуется
рукоделием  –  как  новичкам,  так  и  опытным  мастерам,  проводят  обзоры
литературы  («Удовольствие  своими  руками.  Книги  по  рукоделию»,  с.
Новотроицкое),  оформляют  выставки:  выставки-рекомендации  «Нескучный
выходной»  (с.  Новотроицкое)  и  «Творчество  без  границ»  (ЦБ),  которые
знакомят  с  разными  видами  прикладного  творчества,  такими  как  вышивка
гладью и крестом, макраме, бисероплетение, берестяные работы, аппликации из
бумажных салфеток, квиллинг. 

В  с.  Новотроицкое  работает  кружок  прикладного  творчества  «Наше
увлечение – канзаши», где читатели приобретают навыки работы с атласными
лентами и тканью в технике канзаши.

Для любителей рукоделия библиотеки Анивской ЦБС проводят мастер-
классы  по  изготовлению  пасхальных  («Пасхальный  тег»)  и  новогодних
открыток, праздничных оформлений подарков («Подарочный конверт») в стиле
скрапбукинг,  по  изготовлению тряпичной  куклы (ЦБ).  Участниками  мастер-
класса  «Традиционные  русские  ремесла»  стали  дети  с  проблемами  опорно-
двигательного  аппарата  из  клуба  «Золотой  мустанг»  (с.  Троицкое).  Ребята
делали кукол-неваляшек и расписывали камушки под гжель.

В  преддверии  Международного  женского  дня  жителей  с.
Петропавловское  пригласили  на  театрализованный  концерт  «Как  Царь-
батюшка  невесту  выбирал»  и  конкурсно-игровую  программу  «Чего  хочет
женщина».  А  в  центральной  библиотеке  прошла  встреча  в  литературно-
музыкальной гостиной «Образ пленительный, образ прекрасный», посвящённая
женским образам в русском искусстве XYIII-XXвв. В каждой женщине таится
загадка – секрет красоты, женственности, обаяния. Какие же тайны воплощены
выдающимися  русскими  художниками  различных  эпох  в  женском  образе?
Какой  идеал  женской  красоты  и  гармонии  воспевали  поэты?  Полюбоваться
женскими  образами  различных  эпох  предложили  сотрудники  библиотеки
женщинам клуба «Берегиня». 

Для  любителей  творчества  шансонье  Ш.  Азнавура  был  проведён
музыкальный  вечер  «Голос  любви».  Присутствующих  поразила
многогранность таланта певца, композитора, актёра и писателя. 
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В рамках Года театра посетители библиотеки знакомились с различными
выставками,  посвящёнными  театральному  искусству.  Возможность
приблизиться к миру балета,  увидеть  красоту классического  танца получили
читатели на часе искусства «Большой театр: великая история и громкие имена.
Балет»,  видеопортрет  «Божественная  Гликерия»  был  посвящён  звезде
оперетты, выдающейся комедийной актрисе, мастеру эксцентрики и гротеска Г.
Богдановой-Чесноковой.

Библиографами  разработана  и  создана  электронная  игра  «Загадки
Мельпомены»,  в  которую  вошли  тематические  блоки  по  истории  русского
театра,  мирового  оперного  искусства  и  балета.  Интерактивная  игра  была
проведена  для  различных  категорий  населения:  для  участников  культурной
акции  «Ночь  искусств»,  членов  клуба  «Берегиня»  и  районного  общества
инвалидов  «Виктория».  Фрагменты  известных  театральных  постановок  и
балетных  спектаклей,  яркие  звуковые  и  анимационные  эффекты,
информативность вопросов – всё это сделало игру увлекательной и зрелищной.

Ежегодно в Анивской ЦБС проводятся мероприятия, посвящённые Дню
Победы:  литературно-музыкальные  композиции  «Салют  Победы  в  наших
песнях и наших сердцах» (с. Петропавловское), «Пред вами голову склоняем»,
вечер-встреча  «Солдатская  поляна»  (с.  Троицкое).  На  мероприятиях  звучали
стихи и песни военных лет. 

1 октября совместно с работниками ДК с. Троицкое  сотрудники сельской
библиотеки  провели  вечер-настроение  «Музыка  листопада».  Гости  провели
незабываемый  вечер,  посвящённый  Дню  пожилого  человека  под  мотив
красивой  и  легкой  ретро-музыки  80-х.  Вечер  «Для  Вас  от  всей  души»  в  с.
Петропавловское  порадовал  гостей  праздника  конкурсами,  викторинами,
концертными  номерами  ансамбля  «Лада»  под  руководством  Л.  Дудиной.  В
центральной  библиотеке  прошли  «Осенние  посиделки»  под  девизом  «Осень
печальна,  а  жить  весело!».  Для  гостей  была  подготовлена  разнообразная
программа:  игра «Угадай мелодию»,  литературная викторина,  песни и стихи
знаменитых  поэтов  про  осень,  просмотр  фотопрезентаций  самых  активных
дачниц.

Традиционными стали ежегодные вечера отдыха к Международному дню
инвалида. Эти вечера проходят в тёплой атмосфере за чашкой чая, за душевным
разговором, а книги и периодические издания, представленные в этот день на
выставках  и  просмотрах,  становятся  востребованными пожилыми людьми  и
инвалидами. Так, в с. Троицкое на вечере-встрече «Жизнь вопреки» участников
ждали весёлые и задорные музыкальные конкурсы, увлекательная викторина,
полюбившиеся  песни,  чаепитие  в  тёплом  дружественном  кругу.  Час
информации  «Читай,  листай,  мир  узнавай»  по  материалам  периодических
изданий прошёл в с.  Огоньки. Сотрудники центральной библиотеки провели
электронную игру «Загадки Мельпомены».

К  Новому  году  и  Рождеству  организованы  праздничные  выставки,
проведены мероприятия: выставки-поздравления «Новый год идет по свету» (с.
Петропавловское), «В ожидании чудес» (ЦБ), святочные посиделки «Гуляй на
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святки без оглядки» (с. Троицкое), где читатели узнали о традициях и истории
святок на Руси, гадали, пели колядки, святочные песни. 

На базе центральной библиотеки продолжают свою работу бесплатные
компьютерные  курсы для  пенсионеров  и  инвалидов  (см.  7.4.  Формирование
информационной культуры). 

Все  мероприятия,  проведённые  для  социально  незащищённой  группы
читателей,  не  только  обогащают  их  знаниями,  но  и  поднимают  настроение,
жизненный  тонус,  создают  хороший  психологический  настрой.  Именно  в
библиотечных стенах можно найти свой круг общения, интересно и с пользой
провести время, получить необходимую информацию.  

Сотрудники  детской  библиотеки  традиционно  уделяют  внимание
обслуживанию  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Детская
библиотека  является  для  многих  из  них  центром  информации,  образования,
реабилитации и досуга. Именно здесь ребята могут с пользой отдохнуть, найти
свой круг общения, получить необходимую информацию.

Дети  этой  категории  посещают  библиотеку  самостоятельно,  с
родителями, с классом, обслуживаются в детском саду. Для ребят проводятся
индивидуальные беседы, обзоры-рекомендации литературы как индивидуально,
так и массово.

Мероприятия для детей с ограниченными возможностями библиотекари
проводят в смешанной аудитории, и это даёт хороший результат. 

Мероприятия,  в  которых  принимали  участие  и  дети  с  ограниченными
возможностями: акция «Книжка на ладошке», фольклорная игра «В гостях у
сказки», игровая программа «Богатство земли сахалинской», театрализованная
познавательно-развлекательная  программа  «Ниф-Ниф,  Нуф-Нуф  и  Наф-Наф
встречают с нами Новый год», час патриотизма «Дети-герои. Маленькие герои
большой  войны»,  акция  «Свободный  книгообмен!»,  театрализованный
праздник  «Путешествие  на  книголёте»,  игротека  «Игроленд  для
Мурзилкочитателей», игра-представление «Театр – сказочная страна» и другие.

Всего  проведено  16  мероприятий  для  детей-инвалидов,  в  которых
участвовали 53 человека. 

Совместные  мероприятия  воспитывают  в  детях  доброту,  чуткость,
сопереживание,  учат  состраданию,  терпимости  и  доброжелательности  и
уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями любого
возраста.

Для  слабовидящих  детей  оформлена  выставка  «Загляните  в  мир
незрячих», на которой были представлены книги с крупным шрифтом, книги-
панорамы,  диски,  полученные в дар от  Сахалинской областной специальной
библиотеки для слепых.

Социальное партнерство:
- СахОСБС;
- Отдел социальной защиты;
- Пенсионный фонд по Анивскому району;
- Анивская местная общественная организация инвалидов «Виктория»;
- Детская школа искусств;
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- Социально-реабилитационный центр «Алый парус»;
- ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям».

Процент  охвата  людей  с  ограниченными  возможностями  в  составе
читательской аудитории Анивской ЦБС –  1,83.

Библиотека  уделяет  большое  внимание  обслуживанию  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Работа  с  инвалидами  в  нашей
библиотеке является социально значимой и приоритетной. 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  соответствующего  его  интересам  занятия.  Для  данной
категории  читателей  библиотека  является  центром  досуга,  информации,
реабилитации и образования.

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг

Формирование  гражданско-патриотической  позиции  населения;
популяризация государственной символики России, Сахалинской области.

Патриотическое  воспитание  представляет  собой  систематическую  и
целенаправленную  деятельность  в  библиотеках  МБУ  Анивская  ЦБС  по
формированию  у  граждан  высокого  патриотического  сознания,  чувства
верности своему Отечеству на примерах великих событий, знаменательных дат,
на примерах мужества героев великих боев и сражений. 

В  отчётном  году  во  всех  подразделениях  ЦБС  организовывались  и
проводились  мероприятия  различной  формы для  всех  возрастных  категорий
населения: уроки мужества, уроки памяти, обзоры книг, тематические вечера,
литературно-музыкальные композиции, виртуальные календари, часы истории,
оформлялись книжные выставки.

С 23 января по 25 февраля прошёл военно-патриотический месячник, в
рамках которого организованы:

- к  75-летию  со  дня  полного  освобождения  Ленинграда  от  фашисткой
блокады: книжные выставки «900 дней мужества» (ДБ), «Вспомнить страшно…
Забыть нельзя» (ЦБ), «Был город-фронт, была блокада…» (с. Новотроицкое),
патриотический  час  «Крещённые  блокадой,  мы  знаем  цену  жизни»  (с.
Петропавловское); 

- посвящённые  Дню  памяти  юного  героя-антифашиста:  патриотический
урок  «Война:  взгляд  через  детство»  и  час  патриотизма  «Маленькие  герои
большой войны» (ДБ),  урок  памяти  «Маленькие  стойкие  мужчины,  девочки
достойные поэм» (с. Троицкое); 

- к  23  февраля  –  Дню  защитника  Отечества:  выставка  «Святое  дело  –
Родине служить», турнир будущих защитников страны «Буду Родине служить и
Отчизной  дорожить!»  (ДБ),  познавательно-развлекательная  программа  «От
бойцов  богатырей,  до  героев  наших  дней»,  конкурсно-игровая  программа
«Первый в деле боевом» (с. Петропавловское);
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- к  30-летию со дня  вывода  советских  войск из  Афганистана:  встреча  с
воинами-интернационалистами  «Время  выбрало  нас»  (ЦБ),  историко-
литературный час «И память возвращает нас в Афганистан» (с. Троицкое), час
памяти «Герои необъявленной войны» (с. Петропавловское). 

В  преддверии  Дня  Победы  библиотеки  Анивского  городского  округа
присоединились  к  X  Международной  акции  «Читаем  детям  о  войне».
Библиотекари  читали  вслух  лучшие  образцы  художественной  литературы,
посвящённой  событиям  1941-1945  г.г.  –  А.  Митяева,  С.  Алексеева,  Ю.
Друниной, К. Симонова, Л. Кассиля и других поэтов и писателей. 

Во  всех  подразделениях  ЦБС  ежегодно  проводятся  мероприятия,
посвящённые памятным датам Великой Отечественной войны: урок мужества
«О доблести, о подвиге, о славе» (ДБ), конкурс рисунков «Этот День Победы!»
(ДБ), литературно-музыкальная композиция «Салют Победы в наших песнях и
наших сердцах» (с. Петропавловское), «Музыка военных дней – отдушина для
солдата» (с. Троицкое), интерактивный марафон для молодёжи: «Мы помним!»
(с. Новотроицкое), час истории «Георгиевская ленточка – символ Победы» (с.
Огоньки) и другие.

Особое  внимание  в  библиотеках  уделяется  работе  с  художественной
литературой  данной  тематики.  Книги  о  Великой  Отечественной позволяют
донести до сердца каждого человека память о героических событиях тех лет,
дают  уникальную  возможность  каждому  лично  соприкоснуться  с  великим
подвигом старших поколений. Ставшие современной классикой произведения
Ю.  Бондарева,  В.  Быкова,  К.  Воробьева,  Б.  Васильева,  К.  Симонова,  П.
Проскурина, Г. Бакланова, В. Кондратьева и других остаются востребованными
и сегодня. В библиотеках за отчётный период были оформлены выставки: «А
завтра  была  война»  (ДБ),  выставка-набат  «И  память  книга  оживит»  (с.
Троицкое),  «Прочти  книгу  о  войне  –  стань  ближе  к  подвигу»  (с.
Воскресенское),  «Оставаться  человеком  в  пламени  войны»  (с.  Рыбацкое),
«Писатели,  прошедшие  дорогами  войны»  (ЦБ).  Такая  наглядная  форма
пропаганды  книги  способствует  активизация  интереса  пользователей  к
литературе данного направления. 

Ко Дню России были оформлены выставки «От Руси до России» (ДБ),
«Наша Родина – Россия» (с. Новотроицкое), «Я другой такой страны не знаю»
(ЦБ);  проведены  час  истории  «Моя  Россия  –  слаще  слова  нет»  (с.
Петропавловское),  интерактивный  кроссворд  «Семь  чудес  России»  (с.
Новотроицкое), познавательная викторина «Россия, Россия, края дорогие» (с.
Огоньки).

В 2019 году в библиотеках Анивского городского округа началась череда
мероприятий,  посвящённых  празднованию  в  2022  году  350-летия  со  дня
рождения Петра I: работали выставки «О, Первый Пётр! Во всём ты первый» (с.
Троицкое),  на  которой была представлена  литература  о  деяниях  и  личности
Петра  I,  его  ближайших  сподвижниках,  талантах  и  неутомимой  энергии,
успехах и неудачах на фоне событий того времени; «Красуйся град Петров…»
(об истории Санкт-Петербурга, ЦБ); «Великий государь великого государства»
(о детских годах Петра I, ДБ). Сотрудники сельской библиотеки с. Троицкое



46

провели для  военнослужащих исторический час  «Реформы славного  Петра»,
где участники мероприятия познакомились с оценкой деятельности и личности
Петра  I  с  точки  зрения  известных  историков,  стали  участниками
познавательной исторической викторины «Вехи русской истории». 

День  народного  единства  отмечен  такими  мероприятиями,  как  час
патриотизма  «Согласие,  единство,  вера»  (ДБ),  видеолекторий  «Праздник,
дающий народу единство» (с. Троицкое), историческая мозаика «Единый народ
– единая держава» (с. Петропавловское), исторический калейдоскоп «История
единства  нашего  народа»  (с.  Воскресенское),  интерактивная  викторина
«Смутное время» (с. Новотроицкое), турнир знатоков «Примером сильным и
сердцем отважным» (с. Огоньки), час истории «Наша сила – в единстве» (ЦБ);
оформлены выставки «Славили Отчизну, меч и слово» (ДБ), «Суровая история
твоя» (ЦБ) и другие.

Делая вывод о проделанной работе, следует отметить, что на протяжении
многих  лет  одним  из  приоритетных,  актуальных  и  важных  направлений  в
работе  библиотек  является  воспитание  патриотизма  и  любви  к  Родине.  Все
вышеперечисленные  мероприятия  говорят  о  том,  что  библиотеки  накопили
большой опыт работы.

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

Регулярно проводится работа по правовому просвещению населения, что
является   залогом   развития   правовой   культуры,   гарантом   реализации
гражданских  прав  наименее  защищённых  слоев  населения – пенсионеров,
инвалидов. Для этой категории населения в центральной библиотеке оформлен
информационный стенд-консультация  «Сахалинское долголетие», составлены
информационные  буклеты  «Какие  льготы  положены  пенсионерам»,
«Социальная помощь в вашем регионе» и  веб-дайджест «Полезные интернет-
ресурсы для пенсионеров».

Особое  внимание  уделяется  библиотекарями  правовому  воспитанию
детей  и  подростков.  Так,  в  Троицкой  сельской  библиотеке  был  проведён
круглый  стол  «Подросток  и  закон»  с  участием  социального  педагога  и
инспектора  по  делам  несовершеннолетних.  На  мероприятии  была  затронута
тема  правонарушения  среди  подростков,  обсуждались  правовые  ситуации  и
модели поведения в сложных условиях. Во Всемирный день ребёнка в Детской
библиотеке  прошла  литературно-правовая  игра  с  элементами  театрализации
«Путешествие в мир права», в Успеновской сельской библиотеке – правовой
урок «Права детей»; литературно-правовая викторина проведена в Таранайской
библиотеке, а юные читатели Петропавловской сельской библиотеки активно
участвовали  в  правовом  круизе  «Путешествие  в  страну  прав»  и  викторине
«Права литературных героев». 

В  преддверии  Международного  дня  детского  телефона  доверия,
официально  признанного  Комитетом  по  правам  ребёнка  в ООН,  Троицкая
сельская библиотека организовала акцию «Когда важно быть услышанным», в
ходе которой участникам были показаны социальные ролики о правах ребёнка.

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1486:2019-11-22-02-43-31&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/downloads/saiti_dly_pensionerov.pdf
http://www.anivalib.ru/downloads/saiti_dly_pensionerov.pdf
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Формирование антикоррупционного поведения – одна из важных задач в
работе  библиотек.  Уже  третий  год  подряд  библиографы  центральной
библиотеки выступают с мероприятиями антикоррупционной направленности
перед  анивскими  полицейскими.  В  текущем году  вниманию аудитории  был
предложен информационный час «Русские классики о коррупции», на котором
вспомнили бессмертные произведения Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Крылова,
Чехова, в которых обличаются коррупция и все её проявления.

В  Международный  день  борьбы  с  коррупцией  в  Троицкой  сельской
библиотеке  состоялись  правовой  ликбез   «Мы  за  мир  без  коррупции»  и
одноимённая  акция,  в  ходе  которой  был  проведён  опрос  сельчан  о  случаях
коррупционных правонарушений, допущенных по отношению к ним.

В  период  избирательных  кампаний библиотеки  проводят  большую
информационную  и  просветительскую  работу,  успешно  создавая
информационную  среду,  необходимую  для  принятия  избирателями
обоснованных  решений.  Во  всех  библиотеках  неизменным  атрибутом  этой
деятельности  стали  книжные  выставки  («Любознательному  избирателю»),
уголки  избирателя,  тематические  папки  («Самая  близкая  власть»),
информационные  стенды  («Думай.  Действуй.  Выбирай»),  на  которых  были
представлены основные официальные и нормативные документы по выборам,
материалы  о  кандидатах  в  органы  власти  и  их  предвыборные  программы,
адреса избирательных участков и номера телефонов. 

Неоспоримую  информационную  ценность  представляет  издательская
продукция  библиотек,  среди  которой  можно  выделить  информационные
листовки  и  буклеты,  памятки  и  тесты  для  молодых  избирателей:  «Твои
избирательные  права»,  «Молодому  избирателю»,  «Голосование  инвалидов»,
«Уроки политической психологии», «Какой ты избиратель?». 

Для  молодёжной  аудитории  как  наиболее  социально  активной  части
населения библиотекари старались применять динамичные формы, такие, как
деловые  и  ситуационные  игры,  правовые  конкурсы  и  турниры,  часы
информации,  которые  позволяют  успешно  решить  такую  задачу,  как
формирование  практических  навыков,  необходимых  для  участия  в
избирательной  процедуре.  Так,  для  старшеклассников  библиографами
центральной библиотеки была проведена правовая игра-ликбез «Гражданином
быть  обязан»,  сотрудниками  Троицкой  библиотеки   –  ситуационный  час
«Выборы: завтра начинается с сегодня». 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия.
В  целях  информирования  населения  Центр  электронных  ресурсов

продолжает  работу  по  формированию  и  систематизации   фонда
опубликованных  и  неопубликованных  документов,  принимаемых  органами
власти  муниципального  образования,   и  депозитарному  их  хранению. В
текущем  году  поступило  306  документов  администрации  городского  округа
(-89). Все документы доступны читателю в электронном и печатном форматах.

Выступая в роли муниципальных информационных центров, библиотеки
имеют  возможность  активно  участвовать  в  деятельности  органов  местного
самоуправления  посредством  предоставления  необходимой  им  информации.

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1477:2019-11-06-04-29-17&catid=8:newss&Itemid=1
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Для оперативного информирования муниципальных служащих в библиотеках
ЦБС сформированы картотеки запросов работников муниципальных служб и
организовано  их  индивидуальное  обслуживание.   Индивидуальным
информированием охвачено 9 абонентов (-3), групповых абонентов – 1.

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.  В
библиотеке  работала  экспресс-выставка  «Инициативное  бюджетирование»,
которая  знакомила  сельчан  с  ходом  реализации  социального  проекта  в
Сахалинской области. В Троицкой библиотеке  оформлена тематическая папка
«Самая близкая власть», в которой читатели могут найти информацию о работе
представителей местной власти, а также фактографические данные о контактах,
графиках приёма населения и т. п.

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.

В детской библиотеке прошла неделя толерантности. Для учащихся 5-6-х
классов проведены уроки толерантности, направленные на воспитание у детей
чувства  терпимости  к  чужим  мнениям  и  уважительного  отношения  друг  к
другу,  доброжелательности  к  различным  группам  населения  и  уважения
человеческого достоинства. К мероприятиям была оформлена выставка «Право
быть другим», на которой библиотекари представили художественные книги,
затрагивающие  темы  взаимопонимания  и  взаимоприятия,  толерантного
отношения к людям другой национальности, веры, социального положения.

 Библиотекари  с.  Троицкое  организовали  для  старшеклассников
видеокруиз «Открытое сердце народа»,  который познакомил их с  обычаями,
традициями  и  нравами  коренных  народов  Сахалина;  для  юных  читателей
прошёл видеочас «Все мы разные, но все мы вместе», после которого им было
предложено  поучаствовать  в  небольшом  тесте.  Уроки  толерантности  «Жить
вместе с собой и другими», «Давайте жить, друг друга уважая» провели для
молодёжи   в  библиотеках  с.  Петропавловское  и  с.  Огоньки.  Для  юных
читателей  в  библиотеке с.  Огоньки состоялся  в игровой форме час  доброты
«Дом, который построим мы». 

Работа  по  противодействию  экстремизма  и  терроризма  во  всех
библиотеках ЦБС ведётся постоянно. В рамках Международного дня борьбы с
терроризмом  в  библиотеках  прошли  мероприятия,  оформлены  книжные
выставки  и  стенды.  Сотрудники  центральной  библиотеки  провели  диспут
«Терроризм  не  имеет  национальности»,  на  котором  обсудили  причины
возникновения  и  типы терроризма,  способы противодействия  ему.  Читатели
получили  информацию  о  международной  системе  борьбы  с  терроризмом,
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познакомились с хроникой терактов в России, фотодокументами. В заключение
мероприятия  библиотекари  провели  обзор  материалов  информационного
стенда «Обвиняется терроризм» и раздали листовки «Правила поведения при
терактах».  Памяти о  трагических  событиях в  Беслане библиотеки посвятили
ряд  мероприятий.  В  детской  библиотеке  прошёл  информационный  час
«Дорогой  мира  и  добра»,  в  Таранайской  библиотеке  –  час  памяти
«Неоконченный урок», библиотека с. Троицкое подготовила и провела акцию
против  терроризма  «В  небеса  поднимались  ангелы».  В  этой  же  библиотеке
прошла  интерактивная  беседа  «Чёрный  сентябрь»  с  просмотром
документальных фильмов о событиях в Беслане.  По окончании мероприятия
детям  были розданы памятки  «Предупрежден?  Значит,  вооружён!»,  «Как  не
стать жертвой теракта» с информацией о действиях при угрозе теракта и при
обнаружении  взрывного  устройства,  номерами  телефонов  для  экстренного
реагирования.  В  Огоньковской  библиотеке  вниманию  читателей  была
предложена  книжная  выставка  «Обвиняется  терроризм»,  в  Новотроицкой
библиотеке  оформлены  выставка-предупреждение  «Осторожно,  терроризм!
Сумей себя защитить!» и информационный стенд «Угроза терроризма».

Духовность; нравственность; милосердие.
Важной  составляющей  процесса  воспитания  является  формирование  у

подрастающего  поколения  нравственных  ориентиров,  чувства  уважения  к
родной культуре. 

Сотрудники библиотек Анивской ЦБС ежегодно организуют и проводят
мероприятия,  посвящённые  православным  праздникам.  Так,  например,  с
пасхальными традициями и обычаями русского народа читатели знакомились
на  познавательно-творческом  часе  «Светлый  праздник  Пасхи»,  конкурсных
программах  «А  яичко  не  простое»  (ДБ)  и  «Пасхальные  забавы»  (с.
Петропавловское), фольклорном часе «Пасхальное веселье» (с. Воскресенское),
мастер-классах  по  изготовлению  открыток  «Пасхальный  тег»  (ЦБ)  и
украшению яиц «Пасхальное чудо» (с. Троицкое). 

Народному празднику Масленице были посвящены выставки «Щедрая,
поющая Маслена-гулёна» (ДБ), «Как на масленой неделе» (ЦБ), проводы зимы
«Прощай, зимушка-старушка, седая холодушка» (с. Воскресенское).  Праздник
«Масленица  пришла,  блинов  и  масла  принесла»  состоялся  в  с.  Троицкое  и
собрал немало зрителей. 

К  Новому  году  и  Рождеству  в  библиотеках  района  организованы
праздничные выставки «В ожидании чудес»,  «Книжная метель» (ЦБ),  «День
рождения Деда Мороза» (ДБ), «Новый год идет по свету» (с. Петропавловское),
работали творческие мастерские «Волшебная шкатулка зимы», «К нам в гости
Снеговик  пришёл»,  «Весёлый  мастер  Дед  Мороз»,  на  мастер-классах  юные
читатели делали новогодние украшения: снежинки и гирлянды, рождественские
венки и ангелочков. Проведены рождественские викторины «В сиянье звёздном
Рождество»  (с.  Огоньки),  «Новогоднее  путешествие»  (с.  Новотроицкое),
конкурс рисунков «Художники о зиме», детские утренники «По следам Деда
Мороза»  (с.  Петропавловское),  «Зимние  забавы»  (с.  Воскресенское),
празднично-развлекательные  программы  «Новогодняя  мозаика»  (с.
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Воскресенское),  «В  стране  новогодних  чудес»  (с.  Огоньки),  «Рождество
встречай,  весело  играй»  (с.  Петропавловское),  «В  гостях  у  Солохи»  (с.
Троицкое),  где  ребята  читали  стихи,  слушали  рождественские  песнопения,
играли в игры. 

В  центральной  библиотеке  для  старшеклассников  проведена
познавательно-игровая программа «Новый год к нам мчится». Ребята узнали
интересные  факты  об  истории  празднования  Нового  года,  о  появлении
новогодней ёлки, и, конечно же, о добром дарителе подарков Дедушке Морозе
и  его  внучке  Снегурочке.  Продолжением  встречи  стала  интерактивная  игра
«Новогодний квиз» в форме популярной телевизионной передачи «Своя игра». 

Библиотеки  проводят  различные  мероприятия  о  нормах  поведения
человека  в  обществе:  игра-викторина  для  дошкольников  «Будем  вежливы»
(ДБ),  беседа  «Школа  хороших  манер»,  обзоры  выставки  «Поговорим  об
этикете» (ЦБ).

Основная задача деятельности по духовно-нравственному воспитанию –
сформировать у детей и подростков понимание истоков современной русской
культуры как культуры изначально православной; привить учащимся уважение
к  русской  истории;  способствовать  формированию  духовно-нравственных
ориентиров у подрастающего поколения.

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомания, алкоголизм, курение); популяризация здорового образа жизни.

Пропаганда  здорового  образа  жизни,  профилактика  наркомании  и
токсикомании  в  подростковой  среде  –  одно  из  приоритетных  направлений
деятельности библиотек. 

Среди многих проблем, серьезно тревожащих российское общество, одно
из первых мест занимает наркомания. С каждым днём проблема наркотической
зависимости среди молодёжи приобретает всё более угрожающие масштабы и
является одной из самых актуальных на данный момент. 

В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации
здорового  образа  жизни  в  Сахалинской  области  Анивская  ЦБС  провела
различные мероприятия. Были организованы антинаркотические акции «Скажи
наркотикам НЕТ!» в г. Анива, с. Новотороицкое, с. Воскресенское. Сотрудники
библиотек  раздали  жителям  населённых  пунктов  тематические  буклеты,
содержащие  информацию  о  причинах  и  последствиях  наркотической
зависимости,  полезные  советы  по  ведению  здорового  образа  жизни.  Час-
предупреждение «Злой волшебник наркотик» прошёл с учащимися в Троицкой
библиотеке.  Ребятам  рассказали  о  том,  какую  опасность  несёт  наркомания,
каковы  возможные  последствия  употребления  наркотических  веществ.
Альтернативой употреблению наркотиков ребята  назвали чтение интересных
книг, занятие физкультурой и спортом. 

Во многих библиотеках были оформлены стенды и проведены беседы:
«Остановись и подумай» (с. Мицулёвка), «Билет в одну сторону» (с. Таранай),
«Жизнь  в  твоих  руках»  (с.  Рыбацкое).  В  с.  Новотроицкое  организована
выставка  рисунков  «Нет  наркотикам!».  В  центральной  библиотеке  работала
книжная выставка «Уберечь от наркотиков»,  которая знакомила читателей с
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журналом «Нарконет», ориентирующим молодёжь на здоровый образ жизни и
духовные ценности. Вниманию читателей представлен дайджест «Наваждение
века:  наркомания»,  составленный  по  материалам  периодических  изданий  из
фондов  Анивской  ЦБ.  В  течение  месяца  во  всех  библиотеках  работали
выставки  и  демонстрировались  видеоролики  антинаркотической
направленности.

Библиотека,  как  наиболее  доступный  населению  информационно-
культурный  центр,  многое  может  сделать  для  пропаганды  здорового  образа
жизни, борьбы с вредными привычками и профилактикой СПИДа.  В рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом  для подростков Троицкой библиотекой
был организован урок-конференция «Мы против СПИДа». Встреча состоялась
в  сельской  амбулатории,  были  приглашены  заведующая  поликлиникой  и
инспектор ПДН. Организаторы мероприятий обратили внимание молодёжи на
тот  факт,  что  каждый  человек  несёт  личную  ответственность  за  защиту  от
заражения, как самого себя, так и других. В Огоньковской библиотеке с целью
профилактики  СПИДа  состоялась  беседа  у  выставки  «Пусть  всегда  будет
завтра».  В  ЦБ  для  молодёжи  проведён  урок-предупреждение  «СПИД:
предупреждён, значит вооружён».

В  преддверии  Международного  дня  отказа  от  курения  в  детской
библиотеке  для  учащихся  5-7-х  классов  прошли  информационные  часы
«Сигарета – это яд для взрослых и ребят», «Жизнь без сигарет». Ребята приняли
участие в сценке «Откажись от курения», привели аргументы против пагубной
привычки,  посмотрели  мультфильм  «Тайна  едкого  дыма».  Сотрудники
центральной  библиотеки  пригласили  своих  читателей  на  беседу-
предупреждение «Дым, уносящий здоровье». Школьники активно отвечали на
вопросы  викторины,  принимали  участие  в  конкурсе  «Проверка  лёгких»  и
небольшом  флешмобе   «Мы  против  курения».  В  Новотроицкой  библиотеке
работала выставка-размышление «Курить… нельзя… бросить?». Помощниками
для  тех,  кто  хочет  избавиться  от  никотиновой  зависимости,  могут  стать
буклеты «Бросай курить самостоятельно», листовка «Прояви характер – брось
курить»  и  др.  Знакомство  с  материалами выставки  даёт  повод задуматься  о
своём  здоровье,  ведь  молодость,  красота,  активное  долголетие  –  всё  это
несовместимо с курением! Воскресеновская библиотека пригласила читателей
на беседу «Кто курит табак, тот сам себе враг».  Час откровенного разговора
«Мы выбираем жизнь без табака» состоялся в Петропавловской библиотеке.

Ко  Всероссийскому  дню  трезвости  в  библиотеках  были  оформлены
книжные выставки: «Трезвость – норма жизни» (с. Успенское), «Трезво жить
здорово»  (с.  Огоньки  и  с.  Троицкое).  В  Таранайской  библиотеке
функционирует  информационный  стенд  «Трезвый  день  календаря».  На  нём
представлены плакаты, буклеты, листовки, рассказывающие о разрушительной
силе алкоголя, о том непоправимом вреде, который он наносит человеку, семье,
обществу. Сотрудники Троицкой библиотеки провели антиалкогольную акцию
«Трезвое село»,  в  ходе которой жителям раздавались буклеты «Алкогольная
зависимость» и брелоки «Табаку, алкоголю, наркотикам НЕТ!». Во время акции
библиотекари  рассказывали  жителям  о  вреде  употребления  алкоголя  среди
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несовершеннолетних и  взрослого  населения  нашей страны.  Были приведены
печальные  цифры  статистики  Всемирной  организации  здравоохранения.
Похожую  акцию  «Скажи  алкоголю  –  нет!»  провела  и  Новотроицкая
библиотека. Во многих библиотеках подготовлены информационные памятки и
буклеты.

Как  правило,  в  планы  работы  включаются  мероприятия,  не  только
раскрывающие пагубные действия вредных привычек, но и ориентирующие на
здоровый образ жизни. Библиотеки уделяли большое внимание популяризации
ЗОЖ, особенно в молодёжной среде, пропагандировали литературу по данному
направлению, использовали различные формы и методы работы.

Спортивный  праздник  «Быть  здоровым  я  хочу,  пусть  меня  научат»
провели  в  с.  Троицкое.  Мероприятие  прошло  на  свежем  воздухе,  команды
состязались весело и азартно. Соперники доказали друг другу,  что здоровый
образ жизни и спортивная подготовка очень важны для полноценной и долгой
жизни.  А  на  выставке-предупреждении  «Любопытство  ценою  в  жизнь»
читатели могли ответить на вопросы тестов про здоровый образ жизни и его
профилактику. В центральной библиотеке в течение года проводились обзоры
новых  книг  по  медицине,  читателям  предлагались  книги  и  периодические
издания  с  выставок  «Осторожно!  Грипп!!!»,  «Всё  о  диабете»  и  других.  Для
пожилых пользователей был организован просмотр фильма о пользе ходьбы.
Огоньковская библиотека приглашала своих читателей на беседы «Природная
кладовая здоровья» и «Как оставаться здоровым»,  а  дети приняли участие в
интересном  квесте  «В  поисках  клада   «Здоровье».  Актуальный  диалог
«Здоровье – это модно и престижно» состоялся в библиотеке с. Воскресенское.
Час  здоровья  «Вкусная  азбука  здоровья»  прошёл  в  Петропавловской
библиотеке.  С  обзорами  книг,  представленных  на  выставках  «Один  мяч  –
тысячи историй», «Наперегонки к здоровью»,   познакомила своих читателей
центральная  библиотека,  видеолекторий  «Выбирай  здоровье!»  дополнил  эту
информацию.  С  целью  популяризации  здорового  образа  жизни  в  детской
библиотеке была оформлена выставка «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»,
проведены  конкурс  рисунков  «Мы  за  здоровый  образ  жизни»,  литературно-
спортивные состязания «Мир вокруг нас», беседа «Чистота – залог здоровья».
Отправились ребята и в поход за здоровьем «Здоровье – наше богатство», где
говорили  о  вредных  привычках,  гигиене,  отгадывали  загадки,  смотрели
мультфильм  и  т.д.  А  Троицкие  дошколята  приняли  участие  в  конкурсной
игровой  программе  «Я  здоровье  сберегу,  сам  себе  я  помогу».  Ко  Дню
физкультурника  сотрудники  Троицкой  библиотеки  провели  спортивный
праздник  «Библиотека  +  стадион:  территория  здоровья»  с  весёлыми
спортивными конкурсами, где определились самые сильные,  самые гибкие и
самые выносливые.

Благодаря  разнообразным  библиотечным  мероприятиям  и
информационной  работе  библиотеки  стараются  формировать  устойчивый
интерес к здоровому образу жизни у подрастающего поколения.

Книга и семья; формирование культуры семейных отношении.
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Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы
воспитания, образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и
библиотека  могут  стать  связующим  звеном  в  душевном  единении  семьи.  В
семье  формируется  и  развивается  духовная  культура  человека  на  всём
протяжении его жизни, что невозможно представить без книги.

Для читателей проводятся экскурсии, беседы, обзоры-рекомендации книг,
оформляются выставки, проводятся мероприятия.

К  Международному  дню  семьи  и  Дню  семьи,  любви  и  верности
сотрудники  Анивской  ЦБС  подготовили  выставки  «Семейное  чтение  с
увлечением» (ДБ), «Родители и дети: покой нам только снится» (ЦБ), «Семья –
это  счастье,  любовь  и  удача»  (с.  Успенское),  «Вся  семья  –  писатели»  (с.
Огоньки),  «Семейные  хроники.  Любовь  и  семья  в  зеркале  отечественной
прозы» (с. Новотроицкое), «Под сенью Петра и Февроньи» (с. Воскресенское),
«Семья – единство помыслов и дел», видеообзор художественной литературы
«Тепло родного очага» (ЦБ).

Накануне Дня семьи, любви и верности детская библиотека для ребят из
летного лагеря провела информационный час «Семья – это счастье, любовь и
удача…», где разговор начался о Петре и Февронии,  об истории их любви.
Дети  узнали,  почему  этот  праздник   отмечают  именно  8  июля,  почему
символом  выбрана  ромашка,  поговорили  о  том,  что  значит  для  них  семья,
посмотрели  мультфильм  о  Петре  и  Февронии,  а  перед  мастер-классом
«Ромашка  счастья»  послушали  легенду  о  нежном,  белом  цветке  –  символе
праздника.  Центральная  библиотека  приняла  участие  в  праздничных
мероприятиях  на  городской  площади  в  г.  Анива,  подготовив  конкурс
«Интеллектуальная  семья».  Участники  конкурса  создавали  коллаж-
презентацию  своей  семьи,  вспоминали  пословицы  и  поговорки  о  семье,
разгадывали ребусы, отвечали на вопросы семейной викторины, устанавливали
родственные  связи  литературных  героев,  пели  песни.  В  с.  Петропавловское
прошла  конкурсно-игровая  программа  «Мир  вашему  дому».  А  в  с.  Таранай
библиотекари провели акцию «Ромашка пожеланий». Жители  села получили
ромашки  с  добрыми  пожеланиями,  на   лепестках  ромашек  также  были
напечатаны списки книг, отражающих подлинные семейные отношения. 

Традиционно  в  библиотеках  оформляются  выставки,  проводятся
мероприятия, посвящённые Дню матери. В отчётном году были подготовлены
выставки «Мама – первое слово» (ДБ), «Всё умеют мамы» (с. Огоньки), «Мы
будем вечно прославлять  ту  женщину,  чьё  имя –  мать!»  (с.  Воскресенское).
Проведены   мастер-классы  «Делаем  подарочки  для  любимой  мамочки»  и
«Открытка для мамы»,  в  которых приняли участие  не только дети,  но и их
мамы. Читатели приняли активное участие в утреннике «Пусть всегда будет
мама», литературно-музыкальной композиции «Мама – главное слово в каждой
семье»  (ДБ),  конкурсно-развлекательной  программе  «Супер-МАМА»  (с.
Петропавловское),  литературно-музыкальном  вечере  «Ты  даришь  таинство
рассвета и поцелуя  теплоту».

Экологическое просвещение, экология человека.
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Земля – одно из самых удивительных творений природы, самое ценное её
богатство. От нашего отношения к Земле, ко всему, что нас окружает, зависит,
какой будет наша планета, наша страна, наша область, наш город. Поэтому так
много внимания в библиотечной работе отводится на проведение мероприятий
экологического содержания.

Наиболее  традиционной  формой  работы  была  и  остаётся  выставочная
деятельность. Именно она даёт простор для творчества и фантазии, помогает
нам  раскрыть  фонды  по  всем  направлениям.  В  библиотеках  округа  были
представлены  самые  разные  по  формам  выставки.  Выставка-стенд  «Самые
красивые места Земли» и выставка-знакомство «Дикие и домашние, все такие
разные»  работали  в  Петропавловской  библиотеке.  Выставка-путешествие
«Лесные  путешествия  с  Виталием  Бианки»  ждала  ребят  в  библиотеке  с.
Воскресенское, а выставка-витраж «Заповедный мир Сахалина» в с. Троицкое.

Как всегда в этом году были оформлены выставки к знаменательным и
памятным датам. 

К  Международному  дню  памяти  о  чернобыльской  катастрофе  в  Зале
отраслевой литературы ЦБ оформлена выставка-реквием «Зона отчуждения».
Статьи периодических изданий снова напомнили пользователям о событиях на
аварийном энергоблоке Чернобыля, об обстоятельствах, причинах и развитии
этой  трагедии,  о  деятельности  государства  по  преодолению  последствий
аварии. 

К  юбилею  А.  Брема  –  немецкого  зоолога  и  путешественника,  автора
знаменитой научно-популярной работы «Жизнь животных» (ЦБ) организована
выставка «Царство Брема». Читателям были представлены книги, написанные
по горячим следам увлекательных путешествий, насыщенные самыми живыми
наблюдениями,  интересными фактами. Литературная панорама «Охотники за
сюжетами» (ДБ) приурочена к 125-летию В. Бианки. Чтобы писать о животных,
надо их любить. Если человек любит и знает природу, он никогда не навредит
ей,  а  преумножит  её  богатства.  Узнать  и  полюбить  природу  помогают
произведения Виталия  Бианки.

День  заповедников  и  национальных  парков  в  центральной  библиотеке
был  начат  слайд-показом  «Заповедные  острова»,  а  для  читателей  Троицкой
библиотеки – отмечен викториной-знакомством «Места родные, заповедные».
Читатели  Анивской  и  Троицкой  библиотек  совершили  виртуальное
путешествие по Курильскому заповеднику.

К Международному дню животных была подготовлена выставка «Мир
животных», проведены игры-викторины «Ушастые, пушистые, мохнатые» (ДБ),
«Эти  забавные  животные»  (с.  Петропавловское).  Накануне  Всемирного  дня
Земли в детской библиотеке прошёл экочас «За чистоту земли и рек в ответе
человек».  Большой популярностью пользуются  мероприятия,  проводимые ко
Дню птиц.  В Троицкой библиотеке с целью познакомить юных читателей с
миром  пернатых  соседей,  привить  доброе  и  заботливое  отношение  к  ним,
вызвать  желание  помогать  птицам  в  зимнюю  пору  был  проведён
познавательный  час  «Птичьи  секреты».  Ребята  узнали  о  перелётных  и
зимующих  птицах,  активно  отвечали  на  вопросы  викторины  «Птичьи
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вопросы».  Квестом  «Пернатые  питомцы»  отметили  этот  день  в  с.
Петропавловское. 

Библиотекари  стараются  привить  любовь  к  природе,  работая
непосредственно  с  книгой.  В  библиотеке  с.  Новотроицкое  ежеквартально
проводились поэтические часы, где звучали стихи о временах года, природных
явлениях,  о  представителях  флоры  и  фауны.  В  с.  Воскресенское  прошли
громкие  чтения  сказки  В.  Бианки  «Как  муравьишка  домой  спешил»  и  час
чтения  «Мир животных»,  на  котором читали  книгу  Е.  Чарушина  «Медведь-
рыбак». В Огоньковской библиотеке оформлена интересная выставка «В гостях
у героев В. Бианки» и проведена викторина, ответы к которой надо было найти
в представленных книгах.  А конкурсная программа «Мяу,  здравствуйте!»  (с.
Таранай) показала, что читатели отлично знают художественные произведения,
герои которых кошки. Эти книги были представлены на выставке «Кошки с
книжной обложки».

Любовь к родной природе, умение заботиться об окружающем нас мире
воспитывается не только словом, но и делом. В Троицкой библиотеке работала
творческая мастерская «Удачная рыбалка». Библиотекари рассказали о рыбах,
обитающих в реках, озёрах и морях, предложили полистать книги о морских
путешествиях.  А  на  мастер-классе  ребята  изготовили  «золотых  рыбок»  из
вторичного сырья: бумаги и компакт-дисков, вышедших из строя.

Часто  мероприятия  по  экологическому  воспитанию  переплетаются  с
краеведческой  работой.  Знания,  полученные  на  местном  материале,  лучше
усваиваются и помогают сформировать бережное отношение к родной природе.
На  выставке-витраже   «Заповедный  мир  Сахалина»  (с.  Троицкое)  были
представлены  книги  и  журнальные  публикации,  среди  которых  прекрасно
иллюстрированные  альбомы  с  уникальными  видами  заповедной  природы
острова.  А  в  Петропавловской  библиотеке  работала  эковыставка  «Остров
природы – Сахалин». Эколого-краеведческий турнир «Живые острова» и игра
«Тайны и загадки сахалинской природы» проведены в библиотеке с. Огоньки.
Час  познания  «Удивительная  рыба  лосось»  состоялся  в  Новотроицкой
библиотеке.  Ребята  говорили  о  серебряном  богатстве  Сахалина  –  лососе,
смотрели видеоспектакль «Как Иван чудо-рыбу спасал» и играли в настольную
краеведческую игру «Добраться до нереста».

Повышению  интереса  к  чтению  познавательной  литературы
способствуют и такие формы работы, как: экологические игры (путешествие по
Красной книге «Кто, кто в этой книге живёт?»,  ДБ), часы экологии («И нам
дана на всех одна планета – хрупкая Земля», ДБ; «Лес – наше богатство», с.
Успенское),  викторины,  конкурсы  («Лес  –  друг  человека»,  ДБ;  конкурс
кроссвордистов «Земля и Космос», с. Огоньки), квесты («Добро пожаловать в
подводный мир», с. Огоньки).

В  течение  года  библиотекари  проводили  обзоры  новых  книг  и
периодических изданий по экологической тематике.

Содействие социализации молодёжи.
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В отношении молодёжи библиотечное обслуживание имеет особую цель,
заключающуюся  в  том,  чтобы  не  только  удовлетворить  информационную
потребность, но и способствовать успешному вхождению молодых читателей в
современное общество.

В отчётном году библиотеки Анивской ЦБС продолжили деятельность в
данном направлении, используя различные формы работы. Так, в центральной
библиотеке с учениками МБОУ СОШ №2 г. Анива прошла встреча-беседа о
жизни и творчестве Д. Гранина. Участников мероприятия ждала увлекательная
дискуссия на тему произведения «Мой лейтенант»,  в  котором раскрываются
конфликты и противоречия не только периода Великой Отечественной войны,
но и современности. Роман «Мой лейтенант» помогает найти ключ к решению
многих  нравственных  проблем.  Что  даёт  силы  выживать  в  нечеловеческих
условиях, какой выбор следует сделать, могут ли ужиться в одном человеке его
прошлое и настоящее, в чём проявляется непонимание между людьми разных
поколений? На эти вопросы участники мероприятия нашли ответы в романе Д.
Гранина.  В  библиотеке  с.  Успенское  для  юношества  была  организована
выставка-размышление «Что читает молодёжь?»

В  работе  по  содействию  социализации  молодёжи  библиотеки  ЦБС
активно  обращаются  к  игровым  формам  массовых  мероприятий.  Ведь  игра
оказывает положительное воздействие на формирование социально значимых
качеств  личности:  умение  договариваться  и  приходить  к  единому  мнению,
оценивать  свой  вклад  в  общий  результат,  отстаивать  свою  точку  зрения,
корректно действовать  в предлагаемых ситуациях  и с  уважением принимать
мнения других, работать в команде. 

На  основе  игровой  деятельности  проводились  мероприятия  разных
тематик  и  направленности:  литературная  интерактивная  викторина  «Мильон
терзаний» по комедии «Горе от ума» А.  С.  Грибоедова,  интерактивная игра
«Музыка – это целый мир», познавательно-игровая программа «Новый год к
нам мчится» и другие.

В  День  знаний  сотрудники  центральной  библиотеки  провели  для
старшеклассников познавательный час «К доске, судари!» (ЦБ). Ребята узнали
интересные факты о том, как учились на Руси, что означает пословица «Азбуку
учат – на всю избу кричат» и почему в то время немыслимо было услышать из
уст  учителя  фразу  «Без  родителей  в  школу  не  приходи».  Учащиеся
попробовали  прочитать  слова,  используя  кириллический  алфавит,  узнали  о
правилах поведения в древнерусской школе. Встреча закончилась игрой «100 к
1».  Цель  участников  команд  состояла  в  том,  чтобы  угадать  наиболее
распространённые ответы на предложенные вопросы. Игра прошла динамично
и  очень  весело:  все  участники  поймали  соревновательный  дух  и  старались
принести как можно больше очков своим командам.

Стоит отметить, что игры очень востребованы у современных подростков
и молодёжи, т.к. дают возможность реализовать свой творческий потенциал и
социальную  активность,  в  игровой  форме  попробовать  свои  силы  и
самореализоваться, отработать некоторые качества, необходимые в обществе.

Работа в помощь профориентации.
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Профориентационная работа в библиотеках строится по-разному, но цель
одна – помочь молодому человеку определиться в выборе профессии. Получить
информацию  о  многообразии  профессий,  познакомиться  с  отраслевой
литературой  фонда,  открыть  для  себя  новые  хобби  и  увлечения  помогает
библиотека посредством разнообразных мероприятий. 

Игра  «Моя  профессия  –  моё  будущее»  вновь  собрала  учащихся  школ.
Ребята в игровой форме получили информацию о наиболее перспективных и
востребованных  профессиях.  В  читальном  зале  для  присутствующих  была
оформлена  книжная  выставка  «Шаг  в  профессию».  Также  учащимся  были
представлены  памятки  о  сахалинских  учебных  заведениях.  В  Огоньковской
библиотеке был проведён библиотечный урок «В библиотекари пойду – пусть
меня  научат».  Час  профориентации  «Сделай  свой  выбор»  дал  целевые
ориентиры для учащихся с. Успенское.

С целью пропаганды литературы по данному направлению в течение года
были оформлены выставки: «Радуга профессий – выбери свою» (с. Таранай),
«Выбор на всю жизнь» (с. Огоньки). На выставках была представлена научно-
популярная,  справочная  литература  и  периодические  издания  на  тему  мира
профессий.  Читатели  познакомились  с  перечнем  специальностей,
востребованных на островах.

Выбор профессии очень важный момент в жизни человека, один из шагов
к  взрослению.  Поэтому  уже  в  детстве  пора  задуматься  о  своей  будущей
профессии. Чем раньше подростки начнут пробовать себя в разных отраслях,
тем  более  обоснованно  и  самостоятельно  выберут  своё  будущее.  В  детской
библиотеке была оформлена выставка «Каждой профессии – слава и честь», ко
Дню  учителя  оформлена  выставка  «Нелёгкий  труд  детей  учить».
Общероссийскому дню библиотек посвящены конкурс рисунков «Библиотека
глазами  детей»  и  час  информации  «Солнечная  светлость  книжной
премудрости»,  на  котором  детей  знакомили  с  профессией  –  библиотекарь.
Встреча  с  сотрудниками  полиции  «Профессия  –  полицейский»  состоялась  с
детьми,  посещающими клуб летнего чтения «Книговёнок».  Ребята не только
познакомились с этой профессией, но и приняли участие в конкурсно-игровой
программе.

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам.
Значительное  место  в  работе  библиотек  занимает  культурно-досуговая

деятельность, которая призвана содействовать не только приобретению знаний,
формированию  творческой  личности,  приобщению  к  чтению,  а  также
предполагает  организацию проведения свободного времени различных групп
населения.

В библиотеках  МБУ Анивской ЦБС в  2019  году  функционировало  14
творческих объединений и клубов по интересам:

- Берегиня: клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья и
пожилых  (ЦБ)  (см.  Библиотечное  обслуживание  людей  с  ограниченными
возможностями и др.). 

- Виктория:  клуб  для  общества  инвалидов  «Виктория»  (ЦБ)  (см.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.).
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- Книгооткрыватели:  клуб  для  юношества  (ЦБ).  Одна  из  задач  клуба  –
расширение кругозора, творческой и познавательной активности читателей. С
участниками клуба обсуждаются книжные новинки для юношества. В отчётном
году   со  старшими  школьниками  отметили   большой  праздник  –  юбилей
Д. А. Гранина. Содержательной и полезной получилась встреча-беседа о жизни
и творчестве писателя. 

- Книговёнок:  клуб  летнего  чтения  (ДБ).  Этот  клуб  работает  на  летних
каникулах. Каждый читатель находит в нём занятие по душе. Ребята читают
книги, журналы и газеты, играют в настольные игры, общаются,  принимают
активное участие в различных мероприятиях.  Клуб «Книговёнок» популярен
среди читателей детской библиотеки.

- 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 театр в детской библиотеке» был создан кружок (самодеятельный
театр кукол) «Город волшебников», который продолжит работу и в следующем
году.  Его  с  удовольствием посещают  дети  3-7-х  классов,  которые  являются
активными участниками кукольных и театрализованных представлений.

- Всезнайки:  кружок  (с.  Огоньки).  Задача  кружка  –  формирование
разностороннего интереса к чтению. В рамках кружка 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 чтению:
игровая  программа  «Зимние  забавы»  с  увлекательным  конкурсом  «Весёлая
чепуха»;  познавательный  час  «Один  за  всех  и  все  за  одного»  (к
Международному  дню  толерантности).  Для  того  чтобы  научить  маленьких
кружковцев активно слушать и понимать  прочитанное, регулярно проводятся
громкие чтения и часы чтения. 

- Сотвори  чудо:  кружок  для  детей  младшего  возраста  (7-9  лет)  (с.
Петропавловское).  Программа  кружка  направлена  на  формирование  у  детей
представления  о  декоративно-прикладном  искусстве  и  обучение  различным
видам  рукоделия.  На  занятиях  библиотекарь  знакомит  ребят  с  различными
техниками декоративно-прикладного творчества, с книгами и периодическими
изданиями по теме. Ребята изготавливают поделки к праздникам, подарки для
родных и друзей в виде аппликации, оригами, квиллинга, бумагопластики и др.
Занятия  в  кружке  дают  огромный  простор  детской  фантазии  и  развивают
творческие способности ребят.

- Почемучка:  кружок  для  любознательных  детей  2-6  классов  (с.
Успенское).
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- Книголюб: клуб любителей чтения для читателей пенсионного возраста
(с. Успенское). Формы работы – беседы, посиделки, презентации.

- Весёлый карандаш: кружок (с. Троицкое). Возраст участников кружка 7-
11 лет. Дети делают иллюстрации и поделки к прочитанным произведениям.
Воплощают  понравившихся  героев,  сюжеты  из  книг  в  реальность:  рисуют,
лепят из солёного теста, шьют кукол, работают в других техниках. Свои работы
представляют на библиотечных конкурсах и мероприятиях.

- Филиппок: кружок творческого чтения (с. Новотроицкое). Цель кружка –
привитие  любви  к  чтению,  приобщение  к  миру  литературы.  Проводятся
громкие чтения, поэтические часы, литературные знакомства. В 2019 году все
занятия были посвящены творчеству детских писателей Сахалинской области.

- Наше  увлечение  –  канзаши:  клуб  для  пенсионеров  и  инвалидов (с.
Новотроицкое).

Тема, ставшая ключевой в анализируемом году 
2019 год в соответствии с  Указом Президента  РФ был объявлен Годом

театра.  Специалисты  Анивской  ЦБС  подготовили  цикл  мероприятий
«Театральные подмостки», куда вошли слайд-рассказ «Его есть за что любить»
(о жизни и творчестве Народного артиста СССР Л. С. Броневого), видеопортрет
«Божественная  Гликерия»  (посвящён  звезде  оперетты,  выдающейся
комедийной  актрисе,  мастеру  эксцентрики  и  гротеска  Г.  Богдановой-
Чесноковой),  электронная  игра  «Загадки  Мельпомены» по  истории русского
театра, мирового оперного искусства и балета, час искусства «Большой театр:
великая история и громкие имена. Балет» (ЦБ),  час театра «Волшебный мир
кулис» (с. Огоньки), викторина «Театральная азбука» (ЦБ) и другие.

Библиотеки  организуют  мероприятия  разного  формата.  Через  игровые
театрализованные  формы  работы  библиотекари  стараются  поднять  престиж
книг и чтения. Например, в с. Рыбацкое прошло познавательное занятие «Хочу
всё  знать  о  театре»,  в  с.  Успенское  –  литературно-музыкальная  композиция
«Волшебный  мир  театра»,  на  которых  участники  узнали  много  нового  и
интересного  о  театре.  Юные  читатели  попробовали  себя  в  роли  актёров  в
постановке сказок «Репка», «Волк и семеро козлят». 

Международному дню кукольника была посвящена игра-представление
«Театр  –  сказочная  страна»  (ДБ).  Ребята  окунулись  в  мир  театра  кукол.
Познакомились с историей появления театра, узнали, какие виды театральных
кукол бывают, отвечали на вопросы викторины, а затем посмотрели кукольное
представление по мотивам русской народной сказки «Заюшкина избушка». У
дошкольников  состоялась  встреча  со  сказкой  К.  И.  Чуковского  «Айболит»,
которой  в  2019  году  исполнилось  90  лет.  Сотрудники  детской  библиотеки
провели театрализованную конкурсную программу «В гостях у Айболита».

Театральному  году  библиотекари  с.  Троицкое  посвятили  мероприятие
«Весь мир театр». Зрителям была представлена театрализованная постановка о
театре  и  музыкальная  сказка  «Колобок  интернешнл»  в  исполнении
иностранных студентов.

Большая и интересная работа, посвящённая году театра, была проведена в
Новотроицкой  библиотеке:  обучающая  игра-викторина  по  театральному
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этикету  «Путешествие  в  театральный  мир»,  развлекательно-познавательная
командная игра «Вся жизнь – театр!» для молодёжи, которая включала в себя
викторину «Что я знаю о театре?», конкурс режиссёров «Пойми меня», конкурс
«Театр пантомимы», антракт «Знаете ли вы что…», видеосюжет о театре теней
из Украины.

В рамках празднования Года театра детская библиотека объявила конкурс
сценариев «Битва талантов» (От маленького читателя к большому писателю).
Постановка на сценарий победителей была показана на библиотечной акции
«Библионочь». Все работы участников публиковались в газете «Книговёнок»,
издаваемой ДБ.

Об  истории  возникновения  и  развития  театра,  видах  театрального
искусства,  известных  театральных  деятелях  рассказали  книжные  выставки:
«Прикоснись  к  театру»,  «Мастера  сцены»,  «Визитная  карточка  русского
балета»  (музыкальное  путешествие  по  балетам  П.  И.  Чайковского),  «Титан
оперы»  (к  юбилейным  датам  –  175  лет  со  дня  рождения  Н.  А.  Римского-
Корсакова и 120 лет со дня премьеры оперы «Царская невеста»), «Театр: годы,
люди,  жизнь…»  (ЦБ), «Сказочный  мир  театра  кукол»,  «Волшебный  мир
театра»,  «Магия  театра»  (ДБ), «Золотая  коллекция  актёров»  (с.  Рыбацкое),
«Театр в лицах. Роли и судьбы» (с. Успенское), «2019: год театра в России» (с.
Воскресенское), «Азбука театра» (с. Огоньки).  С художественной литературой
о балете и балеринах читателей познакомила выставка «Страна волшебная –
балет», а виртуальная выставка «Классики на сцене» представила театральные
постановки по произведениям классической литературы.

Стало  традицией  участие  библиотек  Анивской  ЦБС  во  Всероссийской
акции в поддержку чтения «Библионочь». В 2019 году для участников акции
были подготовлены различные мероприятия, объединённые общим названием
«Магия театра» (в рамках Года театра). 

 «Театральный микс» прошёл в центральной библиотеке.  В этот вечер
посетители  попали  в  театральное  закулисье,  где  почувствовали  себя  и
зрителями,  и  театральными  актёрами,  и  режиссёрами,  и  сценаристами,  и
костюмерами.

Театральные  посиделки,  фотоателье  и  много  других  сюрпризов
подготовили для односельчан библиотекари с. Троицкое. Для самых молодых и
активных прошла викторина-путешествие. Оценить по достоинству таланты и
способности  односельчан  гости  праздника  смогли  в  Галерее  талантов.
Старшеклассникам, увлекающимся рэпом, предложили прочесть в рэп-формате
стихи известных классиков 19-20 веков. Для пожилых людей были интересны
«Театральные посиделки», где можно было познакомиться с историей театра,
вспомнить творчество Фаины Раневской. 

Детская  библиотека  провела для своих юных читателей  «Библиодень»,
предложив обширную интересную программу: игру-инсценировку с кукольным
представлением  «И  начинается  сказка»,  показ  театральной  постановки
«Заюшкина  избушка»,  конкурсно-игровую программу  «В стране  фантазий  и
затей», показ кукольного спектакля «Волшебное дерево».
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Ежегодно центральная библиотека принимает участие во Всероссийской
акции   «Ночь  искусств».  В  фойе  Дома  культуры  жителям  города  были
предложены книжная  выставка  «Прикоснись  к  театру»  и  обзор  литературы,
посвящённой  театральному  искусству;  театральный  квиз  «Загадки
Мельпомены»: викторины по истории театра,  различным видам театрального
искусства,  актёрам театра;  интеллектуальные  игры:  ребусы,  лабиринты,  арт-
лото, театральная викторина.

Формы  обучения  информационной  грамотности:  компьютерные
курсы, школы компьютерной грамотности и т. д.

а) количество человек, прошедших обучение -40
б) автоматизированные рабочие места для инвалидов отсутствуют

6.10.  Общая  характеристика  читательской  аудитории
муниципальных  библиотек:  структура,  интересы  и  предпочтения,
наблюдаемые  изменения  (на  основе  данных  исследований,
мониторингов, опросов и т.п.). 

Население  муниципального  образования  «Анивского  городского
округа» остается практически на одном уровне. 

На сегодняшний день библиотека является приоритетным учреждением.
Пользователи  удовлетворены  обслуживанием  и  профессиональной

компетентностью  работников  библиотеки.  Они  предпочитают  традиционные
формы рекламы документов – выставки, просмотры литературы.

В Анивской ЦБС  наблюдается высокая потребность читателей  в новой
справочной  литературе.   В  профессиональной  сфере  ресурсы  библиотеки
используются слабо, т. к. фонды пополняются незначительно и чаще всего это –
издания популярного характера. 

Значительное число активных читателей  – женщины. 
Краткие  выводы  по  разделу.  Влияние  читательской  аудитории  на

организацию и развитие библиотечного обслуживания. Оценка проведенной
работы.

Муниципальные  библиотеки  сегодня  в  глазах  местного  сообщества
позиционируются  как  культурно-просветительские,  информационно-
образовательные  центры  –  хранители  культурного  наследия  и  наиболее
доступные  для  населения  учреждения  культуры.  Они  –  неотъемлемая  и
значимая  часть  социальной  структуры  городских  и  сельских  поселений,
общественной жизни местных сообществ.

7.  Справочно-библиографическое,  информационное  и  социально-
правовое обслуживание пользователей

7.1. Организация и ведение СБА.

Справочно-библиографическая  и  информационная  работа  была
направлена  на  поддержку  эффективного  использования  читателями
информационных ресурсов библиотеки. Для выполнения этой задачи в полной
мере  использовался  весь  справочно-библиографический  аппарат  библиотеки:
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традиционные каталоги, картотеки, книжные фонды, электронный каталог на
базе АБИС «ОPAC-Global», справочно-правовая система «Консультант плюс»,
интернет-ресурсы.  В центральной библиотеке  база газетно-журнальных статей
до  конца  2018  года  велась  в  устаревшей  версии  программного  комплекса
«Мамонт-2», но с января текущего года было решено вносить аналитические
записи  в  электронный  каталог  Анивской  централизованной  библиотечной
системы на базе «ОPAC-Global», доступ к которой осуществляется через сайт
библиотеки.  Традиционные систематическая и краеведческая картотеки статей
по  решению  методического  совета  библиотеки  законсервированы  с  января
текущего года. За год сотрудниками ИБО было внесено в электронный каталог
свыше 1 тыс.  аналитических записей, а также 22 записи на неопубликованные
документы  (библиографические  пособия).  В  детской  библиотеке  для  базы
аналитических  библиографических  записей  до  сих  пор  используется,  к
сожалению, программный комплекс «Мамонт-2», который функционирует со
сбоями, в числе которых – невыполнимость поиска необходимого документа.
Таким образом,  «Мамонт-2» используется  фактически только для вывода на
печать  карточек  с  библиографическими  записями  с  последующей  их
расстановкой  в  систематическую  и  краеведческую  картотеки  статей.  В
отчётном  году  в  детской  библиотеке  была  проделана  большая  работа  по
редактированию  алфавитного  и  систематического  каталогов,  СКС  и  ККС.
Частая  сменяемость  библиографов  детской  библиотеки  (с  2002  года  –  6
сотрудников)  сказалась  на  качестве  СБА.  В  течение  нескольких  лет  не
расставлялись карточки на поступающую литературу, не велась работа с актами
списания, СКС и ККС находились в запущенном состоянии. Все эти недочёты
были  исправлены  в  отчётном  году  библиографом  по  работе  с  детьми  при
поддержке коллег центральной библиотеки.

В апреле текущего года библиографы центральной библиотеки прошли в
СахОУНБ стажировку по каталогизации периодических изданий в «Сводном
каталоге периодических изданий библиотек Сахалинской области» и получили
право  доступа  в  базу  данных  для  каталогизации  газет  и  журналов,
поступающих в Анивскую ЦБС. За отчётный год в Сводный каталог внесено 56
библиографических записей на периодические издания. 

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

В отчётном году количество выполненных справок осталось примерно на
уровне предыдущего года – 2339 справок (+9).  Соотношение типов справок
выглядит следующим образом: наибольшее количество справок составили, как
и  ожидалось,  тематические  справки  –  66%,  уточняющие  –  5%,
фактографические  –  7%,  адресные  –  22%.  Среди  категорий  читателей
преобладали студенты и учащиеся школ, в меньшей степени – специалисты,
пенсионеры, безработные, которые обращались с запросами по таким отраслям
знаний  как  история,  педагогика,   страноведение,  литературоведение.  По-
прежнему наблюдается интерес к краеведческой информации – выполнено 309



63

справок  (-9),  правовых  запросов  поступило  77,  основная  часть  которых
удовлетворена Центром электронных ресурсов.

Справочно-библиографическое  обслуживание  на  современном  этапе
характеризуется активным внедрением информационных технологий. Поэтому
вполне объяснимо заметное увеличение  количества выполненных виртуальных
справок:  2019  –  171,  2018  –  126,  2017  –  109.  Отсутствие  виртуальной
справочной  службы  в  библиотеке  компенсируется  за  счёт  обратной  связи,
созданной  на  сайте.  Запросы  от  пользователей  принимаются  также    через
электронную  почту  библиотек  и  по  телефону.  Ответы  выдаются  в  разных
формах:  в  виде  библиографических  списков,  ссылок  на  интернет-ресурсы,
фактографических данных с указанием источника. 

Большинство  поступивших  запросов  выполнено,  в  центральной
библиотеке зафиксировано 6 отказов.

Информационное  обслуживание.  Информационная  работа  в  течение
отчётного  года  не  претерпела  качественных  изменений.  Сотрудниками
библиотек  выполнялось  индивидуальное,  групповое  и  массовое
информационно-библиографическое  обслуживание  пользователей.  На
индивидуальном информировании  находилось  94  абонента  (-1),  получивших
433 оповещения по 120 темам. Осуществлялось групповое информирование: 20
абонентов, получивших 64 оповещения по 48 темам.

Использовались  самые  разные  формы  информирования:  Дни
информации,    книжные   выставки,  информационные  часы,  тематические  и
обзоры новинок, в том числе интерактивные – «История в событиях и лицах»,
«Новые книги – для вас», «Признанные миром».

На  приоритетном  обслуживании  ЦБС  находятся  руководители
учреждений,  работники  культуры,  педагоги.  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  34  абонента  культуры,  для  них  проводились
книжные выставки и обзоры «Мастера сцены», «Прикоснись сердцем к театру»,
«Театр:  годы,  люди,  жизнь»,  «Визитная  карточка  русского  балета:
Чайковский»,  «Галерея музыкальных инструментов», «Калейдоскоп книжных
новинок»,   «Титан  оперы:  Н.  А.  Римский-Корсаков»,  «Гений  комедии:
Григорий Чухрай», «Страна волшебная - балет» .

Массовое  информирование  в  ЦБС  велось,  в  основном,  в  форме  Дней
новых  книг,  Дней  информации,  открытых  просмотров  и  обзоров  новых
поступлений,  информационных  списков.  Все  библиотеки  провели  Дни
информации,  посвящённые новым поступлениям.  В центральной библиотеке
Дни  информации  длились  целую  неделю,  в  течение  которой  для  учащихся
школ ежедневно проводились по 2-3 образовательно-культурных мероприятия,
после которых детей приглашали на выставки-просмотры новой литературы,
для  них  проводились  обзоры.  Тем  самым  достигался  максимальный  охват
читателей,  посетивших  День  информации.  В  детской  библиотеке  День

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:2019-11-06-03-02-33&catid=8:newss&Itemid=1
https://view.genial.ly/5d9692646875b30f6825b058/interactive-content-interactive-image
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1401:2019-05-14-02-30-02&catid=8:newss&Itemid=1
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информации отличался разнообразной программой, в которую вошли экскурсия
по  библиотеке   «Дом,  где  книги  живут»,  познавательно-развлекательная
программа  «Когда  бабушка  и  дедушка  были  маленькими»  и  целый  парад
выставок во всех отделах.  На абонементе ребят встречала выставка новинок
художественной  литературы  «К  нам  в  гости  новые  книжки  спешат»,  в
читальном  зале  –  «Фейерверк  новых  книг»  и  «Читаем  новые  книги»,  на
которых была представлена краеведческая и отраслевая литература. Внимание
участников мероприятия привлекли выставки «Тайны леса Анатолия Орлова» и
«Бабули и дедули в русской литературе». 

Использование новых технологий вызвало изменение формы оповещения
массовой аудитории о  новых поступлениях.  На  сайте  библиотеки  регулярно
размещаются  библиотечные  ресурсы,  созданные  сотрудниками  библиотек:
библиографические  пособия,  виртуальные  выставки,  обзоры  литературы,
электронный каталог. Доступ к этим базам данных фактически неограниченной
пользовательской аудитории позволяет оперативно оповещать о поступивших в
библиотеку  изданиях.  Оповещение  читателей  о  новой  литературе  через
социальные  сети  «ВКонтакте»,  «Инстаграм»,  в  которых  представлена
библиотека,  стало  популярной  формой  информационного  обслуживания.
Библиотекарь  Новотроицкой  библиотеки  рассылает  своим  пользователям
информацию  о  новых  поступлениях  с  помощью  личных  сообщений  в
«Одноклассниках».

Продолжалась работа по наполнению электронного путеводителя «Анива
литературная»  новыми  материалами,  В  текущем  году  была  создана  новая
страница – «Леонид Токарев», отсканированы 2 сборника его стихов – «Огни
разбуженных окраин» и «В походе» – и размещены в путеводителе.

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.

Информационные  потребности  читателей  и  удалённых  пользователей
библиотеки  удовлетворялись  посредством  МБА  и  ЭДД.  За  текущий  год
услугами  МБА  воспользовались  10  читателей,  для  которых  выполнено  18
заказов (в 2018 – 5 читателей и 11 заказов, в 2017 – 2 читателя и 2 заказа, 2016 –
26 читателей и 98 заказов). Документы поступают в основном из СахОУНБ, с
которой  Анивская  библиотека  сотрудничает  на  протяжении  многих  лет.
Наметившаяся  тенденция  снижения  показателей  МБА  объясняется
несколькими  причинами:  1.  возможности  Интернет  позволяют  читателям
разыскать  многие интересующие материалы самостоятельно,  2.  за  последние
несколько лет фонды библиотек активно пополняются литературой, особенно
отраслевой,  что  позволяет  удовлетворять  информационные  потребности
читателей, не прибегая к услугам межбиблиотечного абонемента. 

Всё  большую  популярность  приобретает  электронная  доставка
документов, хранящихся в фондах библиотек.  Услуги ЭДД оказываются почти
во  всех  структурных подразделениях,  читатели  запрашивают копии газетно-
журнальных статей, фрагментов учебной литературы, сценариев мероприятий,
официальных  документов  органов  государственной  и  местной  власти,
фотокопии краеведческого характера и т. д. За отчётный период услугами ЭДД



65

воспользовались  19  пользователей,  которым  было  предоставлено  29  копий
документов.

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.

В  условиях  современных  информационных  процессов  важна
целенаправленная  работа  библиотеки  по  формированию  информационной
культуры пользователей.  Эта работа ведётся во всех библиотеках ЦБС через
разнообразные формы и методы.  Самой распространённой формой привития
информационной  культуры  традиционно  стали  библиотечные  уроки,
нацеленные  на  углубление  знаний  о  книге  и  библиотеке  –  от  первого
знакомства с библиотекой до использования  каталогов и картотек, в том числе
и  электронных.  Многие  мероприятия  библиотекари  стараются  проводить  в
игровой форме: в детской библиотеке состоялись  игра-урок «К тайнам мысли и
слова»,  посвящённая  справочным  изданиям,  и  урок-путешествие  «В  страну
Журналию»;  в  Троицкой  сельской  библиотеке  –  библиографическая  игра
«Вопросы  библиомэтра»,  пресс-ревю  «Библиотечный  почтамт»,  игра-
путешествие  «Планета  периодики»;  библиотекарь Воскресенской библиотеки
организовала для младших школьников игру-путешествие «Ваши помощники».

Для  привития  читателям  информационной  культуры  библиотекари
используют  наглядные  формы  представления  информации.  Во  всех
библиотеках оформлены стенды, знакомящие читателей с услугами и режимом
работы,  правилами  пользования  библиотекой,  с  положениями  о  конкурсах,
предстоящими  мероприятиями  и  т.  д.  Буклет,  рекламирующий деятельность
библиотеки,  выпущен  в  Троицкой  сельской  библиотеке,  в  Огоньковской
библиотеке  –  две  памятки  по  культуре  чтения:  «Девять  заповедей  юного
читателя  для  самостоятельной  работы  с  книгой»,   «Добрые  советы  для
читателей». 

Пока  ещё  немногие   библиотекари  сельских  библиотек  проводят  для
пользователей  консультации  и  уроки  по  поиску  литературы  в  электронном
каталоге, положительную динамику можно отметить только в Огоньковской и
Таранайской  сельских  библиотеках.  Читатели  Огоньковской  библиотеки
получили  индивидуальные  и  групповые  консультации  по  электронному
информационному поиску и 8 консультаций по работе с порталом Госуслуг.
Всего  по ЦБС выполнено 1138 консультаций (+98),  из  них 45% составляют
библиографические,  24%  –  ориентирующие,  31%  –  вспомогательно-
технические.  Подавляющее  большинство  консультаций  вспомогательно-
технического  характера  оказывают  пользователям  сотрудники  Центра
электронных ресурсов.

7.6. Библиографическая продукция

В течение года в ЦБС были подготовлены библиографические пособия,
которые  использовались  для  информирования  читателей,  для   продвижения
книги  и  чтения,  при  оформлении  выставок.  Работа  по  созданию
библиографических  пособий  не  очень  популярна  среди  библиотекарей,
особенно  сельских  библиотек,   так  как  требует  достаточно  много  времени,
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интеллектуальных  и  творческих  затрат.  К  тому  же,  недостаточная
квалификация  отдельных  сельских  библиотекарей  не  позволяет  создавать
качественную библиографическую продукцию. Всего в отчётном году в ЦБС
создано 25 пособий (– 15), бо̀льшую часть которых составляют  пособия малых
форм для  школьников  разных  возрастов,  по  творчеству  писателей-юбиляров
и памятным датам. 

В  центральной  библиотеке  издан  очередной  библиографический
указатель  «Анива  в  печати»,  для  молодёжи  и  подростков  библиографами
подготовлен пресс-дайджест «Наваждение века: наркомания», в Огоньковской
библиотеке выпущен рекомендательный список для подростков «Милосердие
на  полке»,  в  котором  представлены  художественные  книги,  дающие
возможность поразмышлять над тем, что такое добро и милосердие, задуматься
о людях, которые живут рядом и, возможно, нуждаются в помощи, внимании и
поддержке.

Краткие  выводы. В  библиотеках  ЦБС  библиографическому
обслуживанию отводится большая роль. Библиотеки всё активней используют
новые  технологии  в  справочно-библиографическом  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 на базе АБИС «ОPAC-Global»
пополнился  аналитическими  записями,  что  даёт  возможность  более
качественно выполнять запросы читателей. 

Вместе  с  тем,  остаются  проблемы  в  некоторых  направлениях
библиографической  деятельности  ЦБС.  База  данных  с  аналитическими
записями детской библиотеки в устаревшей версии программного комплекса
«Мамонт-2»  практически  не  используется  по  причине  отсутствия  функции
поиска,  поэтому стоит вопрос об обучении библиографа по работе с  детьми
основам каталогизации в АБИС «ОPAC-Global». 

Оставляет  желать  лучшего  качество  информационного  обслуживания
индивидуальных  и  групповых  абонентов  информирования.  Для  оповещений
своих абонентов библиотекарями ещё редко используется такой канал связи как
электронная почта. 

8. Краеведческая деятельность библиотек.

8.1.  Реализация  краеведческих  проектов,  в  том  числе
корпоративных.

В  преддверии  Дня  города  отдел  краеведения  центральной  библиотеки
(музей) организовал второй фестиваль любительского короткометражного кино
«Провинциальные сюжеты»,  который стал главным краеведческим событием
2019 года.

Период реализации программы Фестиваля (6 месяцев) включал несколько
этапов:

- Рекламная кампания и сбор заявок
- Обучающие мероприятия 
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- Отбор фильмов
- Оценка фильмов членами жюри
- Демонстрация фильмов зрителям
- Подведение итогов и награждение победителей. 
Для начинающих кинематографистов необходимым  направлением стали

интерактивные  уроки  и  мастер-классы  профессионалов  кино:  «Основы
видеомонтажа», «Снимаем видео», «От идеи до воплощения».

Не обошли стороной и любителей фотографировать. Для них (в рамках
Фестиваля)  был организован конкурс фотосерий «История в кадре» на темы
конкурса  короткометражных фильмов  «Провинциальные сюжеты».  Выставка
фоторабот  открылась  на  площади  в  День  города,  где  прошло  народное
голосование за лучшие фотосерии. 

Важно отметить, что в этом году Анивский фестиваль вышел за пределы
района  и  стал  региональным.  А  благодаря  отзывчивым  конкурсантам  из
Японии кинофестиваль обрёл еще и  международный статус. 18 школьников из
города-побратима  Хигасикавы,  объединившись  в  группы,  прислали  два
увлекательных видеосюжета о родном городе. 

Порадовал  организаторов  и  высокий  уровень  компетентности  жюри,  в
составе  которого  –  известные  медийные  личности  островной  столицы,
Владивостока,  Москвы,  Санкт-Петербурга  с  большим  опытом  работы  на
телевидении.  Они  оценивали  киносюжеты  конкурсантов  удалённо  и  потом
прислали свои комментарии по электронной почте.

В итоге,  на суд зрителей и жюри было представлено 20 любительских
фильмов и 17 фотосерий. Все конкурсные работы сделаны с огромной любовью
к малой родине.  Это  характерно  для  анивских «Провинциальных сюжетов».
Финальная точка конкурса была поставлена в День города. В зрительном зале
РДК  вечером  7  сентября  были  озвучены  итоги  и  вручены  награды  лучшим
авторам. Грамотами и призами «за участие» поощрены и другие конкурсанты –
за интересные творческие находки, нестандартный взгляд на окружающий мир.

Таким образом, Анивский фестиваль любительского короткометражного
кино «Провинциальные сюжеты»  доказал,  что  является  хорошей площадкой
для творческого  потенциала сахалинцев.  Он позволяет  реализовать   таланты
людям  с  наклонностями  к  музыке,  фотографии,  актёрской  игре,  написанию
текстов.  К  тому  же  в  результате  конкурса  фотоколлекция  и  видеокопилка
библиотечного  музея  пополнились  материалами  достойного  уровня.  В  них
заметно умелое владение цифровыми технологиями, к тому же используются
неординарные  средства  выразительности.  Авторы  вкладывают  в  творческие
работы ошеломляющую радость бытия. (См. Утро Родины. - 2019. - 8 сентября).

Еще одна увлекательная программа порадовала анивчан в День города.
Сотрудники центральной библиотеки им. П. Н. Ромахина и детской библиотеки
провели на «Анивском АРБАТЕ» интеллектуально-игровую программу «Что?
Где? Когда? и Почему?», посвящённую родному краю. Жители и гости города с
огромным  удовольствием  разгадывали  ребусы,  филворды,  криптограммы,
«перевёртыши», решали чайнворды, читали скороговорки сахалинских поэтов
и слагали стихи о любимой Аниве на заданные рифмы.
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«Сахалинское  географическое  лото»  всегда  пользуется  огромной
популярностью.  Чтобы  закрыть  ячейки  игрового  поля,  необходимо  было
ответить  на  вопросы  о  первооткрывателях  Дальнего  Востока,  явлениях
природы, географических объектах области.

В игре «Найди на карте город Сахалина» участники определяли город по
фото,  вспоминали  известные  литературные  произведения  на  каждую  букву
названия  города,  угадывали  зашифрованные  названия  населённых  пунктов
области и указывали их местоположение на карте.

На  этом  сюрпризы  от  библиотекарей  не  закончились,  от  мозгового
штурма участники окунулись в творчество.  Море… Короткое слово всего из
четырех  букв  вмещает  в  себя  столько  ассоциаций  и  является  источником
вдохновения для многих горожан. Библиотекари подготовили макет морского
побережья и предложили его украсить. Творческий процесс охватил буквально
всех. И взрослые, и дети с огромным удовольствием раскрашивали ракушки,
морские камни, а также писали поздравления городу на сделанных из бумаги
кораблях. Каждый мог почувствовать себя скульптором или художником.

Все  участники  игровой  программы  получили  массу  впечатлений  и
удовольствия от участия, а заработанные «библики» обменяли на призы. 

Село Троицкое в этом году отметило 125-летний юбилей. Библиотекари
села очень ответственно подошли к празднованию этой даты. В канун юбилея
они объявили фотоконкурс «Любимое село в объективе». 25 работ представили
сельчане,  наибольшее количество прислали дети. В своих работах участники
показали красивые уголки природы, фото своих земляков, объекты и праздники
села.  Плюс к  этому библиотекой была подготовлена яркая театрализованная
постановка «Как всё начиналось». 

Для Успенской библиотеки главным событием  2019 года стало участие
читателей  в  проекте  «Музеемобиль»,  который  проводил  музей  книги  А.  П.
Чехова. В рамках этого проекта 16 читателей библиотеки побывали на выставке
«Национальные  сокровища  России.  Москва-Сахалин  2019».  Для  участия  в
проекте  читатели  должны  были  ответить  на  вопросы  викторины,  8  человек
были отобраны сотрудником музея и им были вручены билеты на 2 лица. В
конце  июня,  на  Музеемобиле,  читатели  отправились  на  выставку  шедевров
ювелирного искусства и самородков драгоценных металлов. Затем  экскурсовод
провел гостей по всем залам музея, где они прикоснулись к истории Сахалина.

Выход  в  свет  книги  «Дорогие  наши  земляки...  Гвардия  Анивского
городского округа» стал одним из главных краеведческих событий 2019 года.
Это  уже  четвёртая  книга  об  Анивском  районе,  выпущенная  в  издательстве
«Приамурские ведомости»,  ещё один бесценный вклад в ту общую копилку,
которая называется «История родной земли». Издание книги стало возможным
благодаря  гранту  Правительства  Сахалинской  области,  поддержке  Анивской
администрации и  районной  газеты  «Утро  Родины»,  а  также  кропотливому
труду составителя – Галины Штепа. На страницах книги – очерки о людях и их
судьбах.  О  замечательных  тружениках  сельского  хозяйства,  строительной  и
рыбной  отраслей,  торговли,  культуры  и  образования,  здравоохранения  и
спорта, ветеранах Великой Отечественной войны.   
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Презентация книги состоялась в Центральной библиотеке и  в Троицкой
средней  школе  №  5.  В  Огоньковской  сельской  библиотеке  прошла  беседа-
воспоминание  «Старожилы  нашего  села».  На  встрече  в  качестве  почётных
гостей присутствовали земляки – герои очерков книги.

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 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 о крае 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.

 
Поступление краеведческой литературы:
Всего

краеведческого
фонда:

На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020

9676 9822
10143

(7,9% от общего фонда)
поступило

ЦБ 101 43 55
ЦДБ 83 16 32

сельские б-ки 388 91 234

всего поступило 572 150
321 

(7,3% от общего
поступления)

выбыло - - -

Краеведческий СБА
Краеведческий СБА является составной частью единого СБА. 
Состав  краеведческого  СБА  центральной  библиотеки:  краеведческие

картотеки  «Сахалинская  область»  и  «Анивский  городской  округ»
(законсервированы  с  2012  года),  электронный  каталог,  фонд  справочных
краеведческих  изданий,  фонд  библиографических  пособий,  тематические
папки-накопители.

8.3.  Формирование  краеведческих  баз  данных  и  электронных
библиотек.

В  текущем  году  начата  работа  по  переводу  тематических  папок-
накопителей из печатной версии в электронную. На сегодняшний день готовы
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электронные  версии:  «Анива:  страницы  истории»  (2  папки),  «Ветераны
Великой Отечественной войны» (2 папки), также начат перевод в электронный
вид текстовых документов папки «Анива в событиях и лицах» (7 папок).  

Аналитические краеведческие записи в системе OPAC-Global вносятся в
БД  «Сводный  каталог  Краеведение  Аналитика  библиотек  Сахалинской
области»  и  в  локальный  каталог  Анивской  централизованной  библиотечной
системы. 

Пополнение электронного каталога: 

Сельские библиотеки пополняют и редактируют разделы краеведческой
картотеки,  добавляют  тематические  разделители.  Традиционно  тематические
разделители  отражают  литературу  об  участниках  Великой  Отечественной
войны,  истории  сел,  известных  земляках  и  др.  Создают  Летописи  своих
населенных  пунктов,  собирают  и  хранят  информацию  по  истории  своего
населенного  пункта,  его  людях,  годами  накапливая  бесценный  фактический
материал,  который  всегда  пользуется  стабильным  спросом.  Практически  во
всех  филиалах  ведутся  тематические  папки-накопители,  содержащие
ксерокопии  газет,  архивные  документы,  фотографии.  Данная  часть
краеведческого СБА пользуются у читателей большим спросом. 

Краеведческий СБА является базой выполнения краеведческих запросов
библиотек.  Краеведческие справки составляют примерно  13,2  % от общего
числа  выполненных  справок. По  целевому  назначению:  для  учебы,  для
профессиональной и иной деятельности.

2017г. 2018 2019
419 справок 318 справок 309 справок

По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера.
Стало  больше  запросов  на  краеведческую правовую  и  социальную
информацию. 

Примеры  наиболее  интересных  и  сложных  краеведческих  справок:
«История  Анивы  в  статистике»,  «История  села  Зеленодольск»,  «История
Анивского полка», «В каких источниках можно найти сведения о Ветеранах
Великой Отечественной войны, увековеченных на мраморных плитах в сквере
Победы», «Районированные сорта овощных и плодовых культур Сахалинской
области». 

Поиск краеведческой информации ведется многопланово. В центральной
библиотеке  успешно  используются  электронные  ресурсы:  краеведческий
каталог;  библиографические  и  справочные  издания;  электронные  версии
печатных  краеведческих  документов;  ссылки  на  краеведческие  ресурсы  в
Интернет.  В этом году значительно пополнилась электронная фотоколлекция
центральной  библиотеки  уникальными  фотографиями  из  семейных  архивов

2018 г. 2019
Сводный каталог – 75

Всего 75

Сводный каталог – 79
База данных «Анивская ЦБС» – 14
Всего 93
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героев очерков книги «Дорогие наши земляки... Гвардия Анивского городского
округа». 

Активно  используют  свои  электронные  ресурсы  Детская  библиотека,
Огоньковская,  Троицкая,  Новотроицкая,  Таранайская сельские библиотеки. В
Огоньковской  библиотеке регулярно  дополняется  новой  информацией
электронная  коллекция,  посвящённая  земляку,  известному  сахалинскому
писателю-экологу  Анатолию  Михайловичу  Орлову. Электронный  фотоархив
библиотеки в текущем году пополнился старыми фотографиями 50-60-х годов
из семейных архивов жителей села.

В  Новотроицкой  библиотеке  широко  используются  электронные
коллекции  документов  «МО  «Анивский  городской  округ»  и  «Сахалинская
область», интернет-ресурсы. 

В текущем году началась работа по оцифровке архива районной газеты
«Утро Родины» –  печатного наследия Анивы, хранящего историческую память.
Всего предстоит оцифровать 69 подшивок газеты, начиная с 1948 года (с 2017
года  в  библиотеку  поступает  электронный  вариант  газеты).  Главные
преимущества  электронных  форматов  документов  –  физическая  сохранность
газетного фонда и возможность удалённого доступа  к его электронной версии. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности.

Историческое краеведение
Историческое  краеведение  занимает  лидирующие  позиции  в  работе

библиотек.  В  центре  внимания  –  изучение истории родного  края  с  момента
образования до сегодняшнего дня, увековечение памяти земляков,  воспитание
у молодого поколения чувства гордости за их героическое прошлое. Особую
значимость  приобретает  поисково-исследовательская  деятельность  о  своих
земляках-фронтовиках  и  тружениках  тыла,  о  судьбах  интересных  людей,  об
истории предприятий и учреждений. 

Сохранение  исторической  памяти  и  передача  ее  подрастающему
поколению – важная задача в краеведческой работе Анивской ЦБС.  Одним из
самостоятельных  перспективных  её  направлений  является  экскурсионная
деятельность  в  работе  с  молодёжью,  которая  существенно  расширяет  её
границы как центра краеведческой 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 и детской 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  сотрудники  детской  библиотеки  для  учащихся
младших классов разработали новую экскурсию «По родным улицам». В ходе
экскурсии  ребята  проехали  по  улицам  города,  посетили  памятные  места.
Прослушали красивую айнскую легенду об истории названия Анивы, многое
узнали  об  истории  анивских  улиц  и  городских  скверов.  Рассматривая
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фотографии старой Анивы, дети смогли окунуться в прошлое и увидеть наш
город глазами старшего поколения города.

В  рамках  месячника  «Знания  разные  нужны»,  организованного
центральной библиотекой для учащихся средней общеобразовательной школы
№2, прошли различные мероприятия,  в том числе краеведческого характера.
Большой  интерес  у  ребят  вызвал  информационный  час  «Птицы  Красной
книги», посвящённый редким, находящимся под угрозой исчезновения птицам,
обитающим на территории Анивского района.  Мероприятие сопровождалось
слайд-презентацией, аудиозаписью голосов птиц.

Для  старшеклассников  проведён  краеведческий  урок  «Каторга  на
Сахалине. Незабытые страницы истории». При разработке урока использованы
материалы  книги  А.  П.  Чехова  «Остров  Сахалин»,  старые  фотографии,
документальное  видео. Для  младших  школьников  сотрудники  детской
библиотеки  провели  краеведческий  урок  с  игровыми  элементами  «Мира  не
узнаешь,  не  зная  края  своего».  Детям  предлагались  вопросы-загадки,
викторины о городах Сахалинской области, о животном и растительном мире. 

Прошлое  и  настоящее  Анивского  района,  опыт  предшествующих
поколений  нередко  становится  темой  интересных  мероприятий.  В  качестве
примера  можно  привести  краеведческий  ретро-вечер  «От  всей  души»,
подготовленный сотрудниками информационно-библиографического отдела по
предложению ветеранов торговой отрасли Анивы. В начале встречи гостям был
предложен  небольшой экскурс в историю торговой  отрасли.  Много
положительных  эмоций  и  приятных  воспоминаний  у  бывших  работников
анивского  «Рыбкоопа»  вызвала  слайд-презентация,  созданная  по  их
фотографиям. На снимках они увидели себя в молодые годы, своих коллег –
продавцов,  директоров магазинов,  бухгалтеров,  товароведов,  поваров.  И ещё
вечер  украсили  популярные  песни  в  исполнении  таранайского  вокалиста
Владимира Ри. Традиционное чаепитие с задушевными разговорами завершило
мероприятие. 

В  этом  году  центральную  библиотеку  посетили  участники  проекта
«Народный сахалинский гид».  Это уже не первый их визит в  Аниву.  После
экскурсии на абонемент и по книжным выставкам главный библиограф-краевед
рассказала  гостям об истории основания Анивы, поделилась своей задумкой
написать книгу о японском периоде в жизни района, отразить на её страницах
судьбы японо-корейских семей,  потомки которых до сих пор живут в Аниве,
селе  Воскресенском.  В  информационно-библиографическом  отделе  хранится
ценный документ,  проливающий свет  на малоизвестные страницы японского
периода  в  истории  Анивы.  Это  карта  Рутаки  (японское  название  Анивы)
размером 140 х 90 см. с расположением и названиями улиц, кварталов, храмов,
предприятий,  социальной  инфраструктурой,  составленная  в  послевоенное
время  японцами  –  бывшими  жителями  города.  Карту  привёз  с  острова
Хоккайдо  и  передал  библиотеке  бывший  житель  Анивы,  известный
сахалинский  художник  Владимир  Николаевич  Старовойтов,  персональные
выставки которого неоднократно и с большим успехом проходили в Японии,
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Корее, Владивостоке, Южно-Сахалинске. В настоящее время карта переведена
на русский язык, создана её электронная копия. 

В рамках дружественных связей между Анивой и Хигасикавой (Япония),
главный  библиограф  проводит  для  гостей  из  Страны  восходящего  солнца
пешие экскурсии по Аниве. Одна такая экскурсия была проведена для японских
школьников,  которые  узнали  много  интересных  фактов  о  городе,  его
достопримечательностях. 

Сотрудники  информационно-библиографического  отдела  оказывают
информационную поддержку социально значимым проектам Отдела культуры
администрации  городского  округа,  предоставляя  материалы  о  ветеранах
Великой  Отечественной  войны,  об  известных  анивчанах,  живущих  на
территории округа, другую информацию. В качестве примера можно привести
проект  «Мемориальная  доска  участнику  Великой  Отечественной  войны
Беспалову Николаю Павловичу», основу которого составила слайд-презентация
с  фрагментами  видео-интервью, разработанная  главным  библиографом.
Данный проект успешно прошёл защиту, а торжественное открытие Памятной
доски состоялось в день окончания Второй мировой войны у дома № 27 по
улице Комсомольской, где жил ветеран-фронтовик. 

В течение года на страницах районной газеты «Утро Родины» и сайте
библиотеки  размещались  статьи  о  краеведческих  мероприятиях,  об  истории
Анивы, о знаменитых земляках:

- «Историю делают люди» (о работе над новой книгой);
- «Гвардия  Анивского  городского  округа»  (презентация  книги  в

центральной библиотеке);
- «В  Троицкой  средней  школе  №5  немало  времени  уделяют

патриотическому воспитанию» (презентация новой книги в Троицкой средней
школе №5);

- «Вся Рутака как на ладони» (посещение библиотеки участниками проекта
«Народный сахалинский гид»);

- «Во второй школе прошла неделя краеведения «Анива литературная»; 
- «Торговля и история края» (вечер для ветеранов торговой отрасли);
- «Недавнее  прошлое»  (о  ветеране  сельскохозяйственной  отрасли

Анивского района З. А. Калининой);
- «Благодаря дружбе Анива узнала о своей истории» (новая информация об

истории Анивы). 
История  традиционно  занимает  среди  краеведческих  направлений

лидирующие  позиции.   Муниципальные  библиотеки  проводят  мероприятия,
посвященные основным вехам исторического прошлого и настоящего района,
города,  села. Не забывают они в своей работе и о земляках, которые внесли
значительный вклад в развитие района. Например, в библиотеках с. Троицкое и
с.Огоньки прошли беседы-воспоминания «Старожилы нашего села» по книге
«Дорогие  наши  земляки»  для  читателей  65+.  Гости  с  большим  интересом
слушали  рассказ  библиотекаря  о  создании  книги,  делились  своими
воспоминаниями  о  прошлом  села  и  его  старожилах.  Детская  библиотека
организовала анкетирование  «Что  ты  знаешь  о  родном  городе?».  Цель
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анкетирования  заключалась  в  том,  чтобы,  во-первых,  выяснить  насколько
хорошо дети и подростки  нашего города владеют информацией о прошлом и
настоящем г. Анивы. А, во-вторых, заставить их задуматься об уровне своей
информированности, и тем самым пробудить в них интерес к истории своей
малой родины. Анкетирование было проведено на базе СОШ № 2 г. Анива. В
качестве респондентов были выбраны учащиеся 6 «А» класса (10 юношей и 15
девушек). Так же в преддверии Дня города были проведены краеведческий час
«Мира не узнаешь, не зная края своего», игра-викторина «Сахалин – мой край
родной».  В  библиотеке  с.  Таранай  с  успехом  прошло  увлекательное
краеведческое  интеллектуальное  лото  «Я  знаю  родной  Сахалин!».  Каждому
номеру, указанному на бочонке, соответствует вопрос. В начале мероприятия
ребята путём жеребьёвки разделились на две команды. Игра очень захватила
ребят, им было интересно проверить таким необычным способом свои знания.
Обе команды справились с заданием.  Были,  конечно,  и неточности,  которые
потом  все  вместе  обсудили,  но  большинство  ответов  оказались  верными.
Исторический  вояж  «Телеграфируйте  Сахалин»  прошёл  в  библиотеке  с.
Троицкое. Ребята познакомились с книгой Антона Павловича Чехова "Остров
Сахалин", с помощью которой совершили виртуальное путешествие на остров.
Сопровождали  "путешественников"  путевые  заметки  Антона  Павловича
Чехова, посвящённые его поездке на восточную окраину России.

Ежегодные Дни города и села являются важным событием в культурной
жизни  района.  И  библиотеки  в  очередной  раз  доказали  свою  значимость,
удачно  вписавшись  во  весь  комплекс  запланированных  мероприятий  (см.
событие года). 

Детская  библиотека  в  преддверии  Дня  города  организовала  для  детей
обзорные автобусные экскурсии «По родным улицам города». Это мероприятие
направлено  на  формирование  краеведческого  сознания,  уважительного
отношения  к  историческому  наследию  своего  города,  развитию  гордости  у
подрастающего  поколения  за  свою малую родину.  В  ходе  экскурсии ребята
проехали  по  улицам  Анивы,  узнали  их  историю.  Посетив  памятные  места,
прослушали  рассказ  о  подвигах  полного  кавалера  ордена  Славы  
И.  И.  Закомолдина.   Восхитились  красивой  айнской  легендой  об  истории
названия  города.  Рассматривая  фотографии  старой  Анивы,  дети  смогли
окунуться в прошлое и увидеть наш город глазами старшего поколения.

Отдавая дань памяти тем, кто отстоял независимость нашего Отечества,
библиотеки  района  сосредоточили  усилия  на  проведение  мероприятий,
посвященных  этой  славной  дате.  Например,  библиотекари  с.  Троицкое
организовали  митинг-реквием  «Слава  героям  войны».  Школьники, 
представители общественных организаций, трудовых коллективов 2 сентября
пришли  к  памятному  знаку   односельчанам,  погибшим  в  годы  Великой
Отечественной войны. Участники митинга возложили к подножию памятного
знака   цветы  и  почтили  память  всех,  кто  завоевал  мир  и  отстоял  свободу,
минутой  молчания.  Сотрудники  библиотеки  с.Новотроицкое,  освоив  основы
видеомонтажа,  создали  видеоролик:  «Бессмертный  полк  с.  Новотроицкое
Сахалинской  области»,  посвящённый  участникам  Великой  Отечественной
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войны,   жителям села.  В  музее  центральной библиотеки  состоялась  встреча
«Память  сердца».  Приглашённые  на  встречу  дети  войны,  делились  своими
воспоминаниями  о  жизни  в  оккупированных  фашистами  землях,  когда  они
были совсем детьми, как много им пришлось пережить в это трудное время. 

Литературное краеведение
Особое внимание уделяется  творчеству  писателей и  поэтов,  связавших

свою жизнь или творчество с малой родиной – как известных, признанных, так
и начинающих, делающих первые шаги. Сотрудники собирают в своих фондах
их произведения, и все материалы о них: публикации, рукописи, фотографии,
ксерокопии документов и т. д. Проводят различные мероприятия. 

«Анива литературная» – под таким названием в центральной библиотеке
прошла Неделя краеведения для учащихся общеобразовательных школ города.
Главной задачей мероприятия стало приобщение юных анивчан к творчеству
местных писателей и поэтов – Анатолия Орлова,  Элины Маляровой, Андрея
Чубича, Павла Ромахина, Александра Морева. В рамках Недели оформлялись
книжные  выставки,  проводились  различные  мероприятия.  Для
старшеклассников  и  учеников  среднего  звена  –  беседа  «Поэты-земляки»,
краеведческий час «На творчество земля родная вдохновила», обзор «Книжная
Анива». Для младших школьников прошли две творческие встречи с анивской
поэтессой,  автором  сборника  стихов  для  детей  «Добрые  странички»,
номинанткой национальной литературной премии «Поэт года» (2017 и 2018гг.),
сотрудницей  центральной  библиотеки  Элиной  Маляровой.  В  2019  году
поэтесса  «за  вклад  в  развитие  русской  культуры  и  литературы  удостоена
медали  «Владимир  Маяковский  125  лет»,  учрежденной  Российским  союзом
писателей. 

Занимаясь  литературным  краеведением,  библиотеки  района  активно
продвигают  имена  писателей  и  поэтов,  как  известных,  признанных,  так  и
начинающих, делающих первые шаги. Например, все занятия нынешнего года
кружка творческого чтения «Филиппок» при библиотеке с.Новотроицкое были
посвящены знакомству с творчеством детских писателей Сахалинской области:
А. Дёшина, Н. Капустю, В. Матяшова.

Библиотекари  с.  Огоньки  провели  для  школьников  литературный  час
«Детские писатели Сахалина». Юные читатели познакомились с новой книгой
А. Орлова «Варька», с экологической тематикой его творчества, читали стихи
детских  поэтов.12  ноября,  в  день  рождения  А.  Орлова,  была  проведена
электронная  викторина  «Сахалинский  писатель  –  А.  М.  Орлов».  В  детской
библиотеке  прошло  литературно-познавательное  занятие   «Замечательные
книги сахалинских писателей», где ребята из летнего лагеря «Радуга» МАОУ
СОШ № 2 познакомились с произведениями А. М. Орлова, Е. М. Долгих, Н. К.
Капустюк,  А. А. Дёшина, Е. В. Намаконовой. 

Экологическое краеведение.
Самая  эффективная  форма  экологического  образования  -   игра.

Познавательные игры способствуют развитию творческого потенциала детей и
мотивируют их на самостоятельное изучение экокраеведения. Примером тому
являются  увлекательные  игровые  программы  библиотек  района.  Например,
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состязания краеведов «Животные и растения Сахалина» и игротека «Богатство
земли  сахалинской»  детской  библиотеки.  Викторина  «Вести  из  леса»,  где
ребята  вместе  с  библиотекарем с.  Таранай отправились  в  «путешествие»  по
сахалинскому лесу. По дороге они отвечали на вопросы викторины, связанные
с обитателями леса, участвовали в конкурсах «Угадай дерево», «Что за птичка»,
«На грибной тропе», «Знаток грибов». Юные читатели не только узнали много
новой  информации,  но  и  познакомились  с  произведениями  сахалинских
писателей  А.Дёшина,  А.  Орлова.  Новотроицкая  библиотека  предложила
школьникам викторину загадок  «Угадай-ка»:  загадки  А.  Дёшина,  растения и
животные Сахалина. Для детей с. Огоньки библиотекари организовали эколого-
краеведческую игру «Тайны и загадки сахалинской природы» и квест «Добро
пожаловать  в  подводный  мир».  В  библиотеке  с.  Троицкое  прошло
экологическое  путешествие  «Места  родные,  заповедные».  Библиотекарь
рассказала учащимся о том, что в этом году отмечается 35 лет Курильскому
заповеднику. Ребята узнали историю возникновения заповедника, его основные
функции,  его  обитателей.  Посетив  официальный  сайт  заповедника,
познакомились с интерфейсом сайта, прочитали последние новости из жизни
заповедника. Большой интерес вызвали репортажи о спасении заблудившихся
сивучей, о работе зимней «столовой» для рыбного филина. 

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  2018  год.  Аналогичное  пособие  –  библиографический  список
«Таранай в печати-2018», выпустила библиотека села Таранай. 

Коллекция пособий о почётных гражданах Анивского городского округа
серии  «Знаменитые  земляки»  пополнилась  ещё  одним  библиографическим
изданием  –  «Наумов  Николай  Степанович»,  и  является  уже  четырнадцатым
библиографическим  пособием  об  анивчанах,  которые  славными  делами
вписали свои имена в историю города и района. 

8.6.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  в  том числе
создание виртуальных выставок и музеев.

Для  раскрытия  и  продвижения  фонда  проводятся  Дни  информации,
обзоры  краеведческой  литературы,  оформляются  краеведческие  уголки,
выставки-просмотры новых книг, тематические выставки.

В отчётном году в центральной библиотеке прошли два Дня информации,
посвящённые новинкам краеведческой литературы. В программу Дня вошли:
выставки-просмотры,  индивидуальные  и  групповые  консультации,  обзоры
литературы  –  как  в  традиционном,  так  и  электронном  виде.  Как  всегда,
большой  интерес  у  читателей  вызвал  традиционный  обзор  «Анива  под
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обложкой»,  который  знакомит  с  новыми  изданиями,  содержащими
информацию об Анивском городском округе. 

Информация о новых поступлениях размещалась на страницах районной
газеты  «Утро  Родины»  и  библиотечном  сайте.  Интересно  и  познавательно
прошёл День информации в Детской библиотеке. На абонементе и в читальном
зале  ребят  встречали  выставки  новых  книг,  в  том  числе,  краеведческого
содержания. Внимание участников привлекла выставка  «Тайны леса Анатолия
Орлова».  Ребята  познакомились  с  биографией Анатолия  Михайловича  и  его
замечательными произведениями: «Кабаржонок Пим», «От чего в лесу пожар»,
«Сказки  для  Варвары»,  «Азбука  для  Варвары»  и  другими.  Библиотекарь
зачитала отрывки из произведений автора и небольшие стихотворения. 

В Троицкой сельской библиотеке  прошли два Дня информации: «Новые
книги – новые имена» и «Край родной – частица России», в Огоньковской –
«День краеведческой книги». В Новотроицкой читатели могли познакомиться с
новинками краеведческой литературы на выставках новых поступлений: «А мы
новенькие!» и «Новые книги Сахалинской области». 

Во всех библиотеках оформлены краеведческие уголки, информационные
стенды. В Огоньковской библиотеке действует краеведческий уголок «Люби и
знай  свой  край»,  один  из  разделов  которой  знакомит  с  творчеством  
А. М. Орлова; в Троицкой – «Остров счастливых надежд»; в Рыбацкой – «Край
Сахалинский  –  родина  моя»;  в  Петропавловской  –  «Острова,  встречающие
солнце».   

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  следующая  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. 

Ежемесячно  представитель  Администрации  МО  «Анивский  городской
округ»  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.

Большое  внимание  читателей  и  жителей  села  привлекла  экспресс-
выставка:  «Инициативное  бюджетирование.  Сахалин  и  Курилы».  В
Сахалинской  области  1  мая  стартовало  голосование  за  лучшие  проекты  в
рамках  программы  «Развитие  территорий.  На  выставке  представлены
материалы о порядке голосования и проект Анивского района, посвящённый
строительству парковой зоны за висячим мостом в Аниве. У выставки велась
разъяснительная работа.
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Аналогичный уголок «Информация для Вас» действует в Огоньковской
сельской библиотеке, где размещена актуальная для жителей села информация:
номера телефонов служб, информационные буклеты о льготах для населения,
информация Пенсионного фонда, Соцзащиты, Госуслуг. В Троицкой сельской
библиотеке информация собрана в папке «Самая близкая власть». 

В  День  города  на  «Анивском  Арбате»  развернулись  оформленные
главным библиографом-краеведом фотовыставки  «Дети  советской  Анивы» и
«Островная красота» (фотоработы анивчанина Романа Шиповалова), которые
вызвали большой интерес у жителей и гостей города. 

Эффективной  формой  популяризации  краеведческих  документов
являются различные тематические книжные выставки: 

- «Этот  город  –  всем  нам  дорог!»  –  книжная  выставка ко  Дню  города
(детская библиотека); 

- «Сахалинские  писатели  –  детям»  –  развёрнутая  книжная  выставка
(детская библиотека); 

- «Встречи  на  книжных  тропах»  –  книжная  выставка,  посвящённая
творчеству  О.  П.  Кузнецова,  Е.  В.  Намаконовой,  К.  Е.  Гапоненко,  М.  П.
Финнова и др. (с. Петропавловское); 

- «Остров природы Сахалин» – эковыставка (с. Петропавловское);
- «Герои земли сахалинской» – стенд (с. Троицкое);
- «Заповедный мир Сахалина» – выставка-витраж (с. Троицкое);
- «Когда пылал мой край в огне» – выставка-память (детская библиотека);
- «Коренные народы Сахалина» – этно-выставка (детская библиотека)

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

Для  многих  знакомство  с  краеведением  начинается  в  музее.  Музей
центральной  библиотеки  -  уникальное  место,  где  каждый  совершает
путешествие в еще недалекие, но стремительно забываемые 50-е, 60-е, 70-е и
80-е годы ХХ века. С помощью выставленных экспонатов можно легко понять,
чем  жила  Анива  в  прошлые  годы.  Наш  музей  -  место,  где  оживают
воспоминания людей.  Например, традиционный семейный выходной в музее
приглашает  всех,  кто  ностальгирует  по  ушедшим  годам  или  просто
интересуется историей города в советское время. В нынешнем году экскурс в
прошлое  «Формула  жизни»  собрал  три  семьи.  Людям  старшего  поколения
приятно  было вернуться  в   годы  их детства  и  юности,  а  молодежи узнать
историю «ушедших» из современной жизни предметов, историю незабываемой
Советской эпохи: как сдавали пустые молочные бутылки, а продукты носили в
сетке-авоське, какие книги читали, во что играли на улице, как жили в одном
доме с  японцами и  т.д.   Еще одна  семейная  суббота  «Шаги времени» была
посвящена людям и событиям прошлых лет.  А устный журнал субботнего дня
«Рутака-Анива» собрал гостей из города-побратима Хигасикавы.

Сотрудники  музея  плотно  работают  с  воспитателями  детских  садов  и
учителями  школ.  Пополняется  новыми  мероприятиями  совместно
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разработанная  музейно-образовательная  программа.  Дошкольникам  она
предлагает  интерактивные  экскурсии,  путешествие-знакомство  «Кто  я?»,
познавательную игру «Узнай по признаку». Детям школьного возраста, тем, кто
любит  решать  всевозможные  логические  задачи,  разгадывать  головоломки,
искать коды музей организовал квесты  «В поисках невидимого» и «Музейные
сокровища».  Специально  для  разновозрастных  детей  из  летних  лагерей
«Радуга»,  «Соло»,  «ДШИ»  сотрудники  музея  разработали  квест  «По следам
старых  вещей»».  В  поисках  заветных  трех  ключей  квестеры  отправились  в
тайный мир «бабушкиного хранилища».  Через  решение всевозможных задач
участники  нашли  ключи  от  тайника  со  сладостями.  Популярные  детские
музейные квесты в нынешнем году собрали 308 участников. 

Традиционные кукольные мастерские  в  этом году  набрали  учеников  4
«Б» и 3 «Б» классов МБУ СОШ №2 г.  Дети освоили способы изготовления
кукол,  узнали  обряды и  мифы славянского  народа.  А в  завершение  создали
своих кукол для конкурса.

Завершил  мероприятия  нынешнего  года  предновогодний  музейный
квартирник. В комнате переселенцев кипела жизнь, дети и взрослые дружно
готовились к новогоднему празднику с соблюдением старых традиций.

 Ветеран-общественник Галина Ивановна Колосницына отметила:
–  Всё,  что  здесь  происходит,  напоминает  годы  моего  детства.  И

коллекция  ёлочных украшений,  собранных у  анивчан,  да  и  сама  атмосфера.
Словно большая семья собралась.

Вместе  с  малышами  и  другими  помощниками  она  наряжала  ёлку.  На
патефоне  играла  пластинка.  Возле  шкафа  висело  нарядное  женское  платье,
лежали  туфли,  словно  их  приготовили  для  вечера  в  клубе.  А  за  столом  и
приставленным  к  нему  столиком  сидели  ученицы  4  б  из  второй  школы  с
педагогами  Элеонорой  Юрьевной  Чеботару,  Татьяной  Владимировной
Ермаковой, мастерили фонарики, цепочку из цветной бумаги. 

А ещё сделали гирлянды из флажков и новогодних открыток. Мужчины
разместили  их  крест-накрест  под  потолком,  а  одну  водрузили  на  сияющую
огнями ретро-ёлку. Под ней установили шикарного Деда Мороза из 50-х годов.
А ещё участники квартирника исполняли новогодние песни прежних лет. Была
и викторина с вопросами о прошлых временах. За правильные ответы гостям
музея  вручали  бумажные  билетики.  Чтобы  получить  по  ним  причитающие
призы, пришлось всем вместе искать ключ, спрятанный в одном из волшебных
предметов. Потом все переместились в музейный зал на чаепитие с самоварами
и  большим  вишнёвым  пирогом,  конфетами,  знакомыми  ещё  по  советским
новогодним  подаркам.  Вернувшись,  примеряли  перед  старым  трюмо
карнавальные  костюмы разных  лет  и  фотографировались  у  нарядной  ретро-
ёлки. 
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8.8.  Краткие  выводы  по  разделу.  Перспективные  направления
развития  краеведческой  деятельности  в  муниципальном
образовании.

Большинство  библиотек  ЦБС  работают  во  всех  направлениях
краеведческой  деятельности  –  формируют  фонды,  создают  собственные
краеведческие  ресурсы,  ведут  просветительскую  деятельность,  участвуют  в
восстановлении истории населенных пунктов, пишут летописи сел,  являются
организаторами и участниками праздничных и юбилейных торжеств местного
сообщества. Но не везде эта работа ведется системно. Для активизации работы
по  созданию  и  продвижению  краеведческих  ресурсов  и  знаний  в  сельских
библиотеках необходимо более  углублённо заниматься изучением истории и
сегодняшнего  дня  своих  территорий,  через  исследовательскую  работу
проводить  организационную  работу  по  пополнению  фонда  краеведческими
материалами.

9. Автоматизация библиотечных процессов

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 
Наименование: 2017 г 2018 г. 2019 г.
Персональных компьютеров в системе 76 74
Персональные компьютеры для пользователей 20 20
Число  муниципальных  библиотек,  имеющих
высокоскоростной доступ в Интернет

11 11

Число единиц копировально-множительной техники: 50
число техники для пользователей 15 15
число техники для оцифровки фонда 0 1

Из всего технического  «парка» ЦБС  87% компьютеров в «возрасте» 5
лет, 8% - 12 лет, 5% - менее года.

Центральная библиотека предоставляет доступ читателям к Интернет по
технологии Wi-Fi.

В  детской  библиотеке  ведется  электронный  каталог  аналитических  БЗ
«Мамонт–2». Также пополняются базы: Краеведение. Аналитика в  СКБС web-
приложения АБИС OPAC-Global,  Сводный каталог периодических изданий в
СКБС и аналитические БЗ в каталоге «Анивская ЦБС».

Общие  выводы. В  2019  году  во  всех  библиотеках  муниципального
образования подключен безлимитный 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  деятельности  муниципальных  библиотек.  Кадровое
обеспечение методической деятельности
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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.

В отчетном году методическую деятельность курировала директор ЦБС.
С  2018  года  по  решению  учредителя  должность  заместителя  директора  по
библиотечной  работе  сокращена.  В  ЦБС  отсутствует  структурное
подразделение,  занимающееся  методической  деятельностью.  В  2018  году
принято  положение  о  методической  работе  в  ЦБС.  Действует  методический
совет. Постоянный мониторинг деятельности библиотек ЦБС по выполнению
муниципального  задания  осуществляет  директор  ЦБС.  Практическую  и
консультативную  помощь  по  актуальным вопросам  библиотечной  работы,  в
том  числе  по  освоению новых  информационных технологий и  новых  форм
обслуживания,  работу  по  повышению  квалификации  библиотечных  кадров,
выпуск методических материалов, мониторинг качества оказания библиотечно-
информационных услуг, составление тематических планов работы и отчетов по
направлениям,  а также  разработку 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  городского  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 2019 год методические услуги включены не
были.

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ:
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.  В  отчетный  период  специалисты  ЦБ
сделали  100 выездов в сельские библиотеки с целью изучения опыта работы,
оказания методической помощи и административных выездов (2018 – 70). 

Количество  индивидуальных и групповых консультаций в  отчетном
году составило 326 (2018 – 324). 

Повышение квалификации библиотечных специалистов
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В отчетном году в МБУ Анивская ЦБС прошло 2 семинара.
На  семинаре-практикуме  «Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в  деятельности  библиотеки»,  который
состоялся в марте, обсуждались вопросы:

- ИКТ как инструмент повышения качества библиотечного обслуживания;
- Практикум  «Создание  виртуальной  выставки  с  помощью  сервиса

https://genial.ly/»;
- Практикум  «Назначение  и  возможности  электронных  таблиц  Microsoft

Office Excel»;
- Основные возможности программ-видеоредакторов.

На  семинаре  выступили  специалисты  СахОСБС,  рассказали  об
издательской  деятельности  библиотеки  для  слепых,  о  тифлотехнических
средствах для пользователей с выраженным нарушением органов зрения.

На семинаре «Планирование 2020:  поиск оптимальных вариантов»,
который состоялся в октябре, обсуждались вопросы:

- Рекомендации по подготовке годового отчета за 2019 год;
- Ориентиры  2020:  рекомендации  в  помощь  составлению  плана

мероприятий;
- Листая страницы краеведческого календаря;
- Литературные и памятные даты: рекомендации в помощь планированию

работы с детьми;
- От идеи к результату: представление виртуальных выставок, созданных

библиотекарями в сервисе https://genial.ly/.
В  рамках  семинара  состоялась  презентация  нового  оборудования  ЦБ:

интерактивного столика в детской библиотеке, сканера в Центре электронных
ресурсов.

В отчетный период выпущено  5 методических пособий,  среди них из
серии «Шпаргалка для библиотекаря»: «День защиты: названия мероприятий»,
«День матери: названия мероприятий», «Периодика: названия мероприятий», а
также  аннотированный  список  «Методические  и  библиографические
материалы,  поступившие в  детскую библиотеку МБУ Анивская  ЦБС в  2018
году» и информационный список для библиотекарей «Работа с детьми».

Специалисты центральной библиотеки продолжили серию рассылок по
электронной  почте  для  библиотекарей  ЦБС  «Ресурсы  Интернет  в  помощь
самообразованию библиотекаря и подготовке мероприятий».

В отчетном году специалисты повышали свою квалификацию на курсах и
вебинарах.  Всего  повысили  квалификацию  с  получением  удостоверения/
диплома  16  человек,  переподготовку  прошли  4  специалиста.  Сотрудник
центральной  библиотеки  принял  участие  в  Межрегиональной  научно-
практической  конференции  «Цифровое  пространство  библиотеки  как  среда
интеллектуального развития личности» с докладом «Формирование цифровой
грамотности  и  информационной  культуры  граждан  в  Анивской
централизованной библиотечной системе».

Приоритетные  направления  методической  деятельности:  в
современных условиях работы на первый план в методической деятельности

https://genial.ly/
https://genial.ly/
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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  2019  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 работников на муниципальном и областном уровне.
Начата  работа  по  внедрению  профессиональных  стандартов.  В  2019  году  4
библиотечных   работника  учреждения,  не  имеющих  специального
профессионального  (профильного)  образования,  прошли обучение   в  объеме
725 часов  переподготовку. Сотрудник получил диплом о получении средне-
специального библиотечного образования. 

В 2019 году в штатное расписание МБУ Анивская ЦБС были внесены
изменения.  В  связи  с  распоряжением  администрации  Анивского  городского
округа  была  сокращена  ставка  юрисконсульта  и  введена  ставка  заместителя
директора по общим вопросам. В течение 2019 года были уволены 3 чел. (из
них 1 – совместитель), 3 человека приняты. Со вновь принятыми работниками
заключены трудовые договоры, также проведена работа по ознакомлению их с
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  2019  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  человека  и  к  вспомогательному  персоналу  3
человека. В течение года библиотечное обслуживание населения осуществляли
36 библиотечных  специалистов.

Общая характеристика персонала библиотек. Динамика за 3 года.

Год
Штатная численность работников Число

библиотекарей,
Число

библиотечныхВсего ( чел.) В т. ч.
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библиотечн
ые

работники
(чел.)

работающих на
неполную ставку

работников,
имеющих

подготовку по
использованию

ИКТ
2016 69 (55,10 ед.) 37 9 28
2017 60 (52 ед.) 35 7 28
2018 43 (40,5 ед.) 36 7 28
2019 43(40,5 ед.) 36 7 36

Все  библиотечные  работники  имеют  подготовку  по  использованию
информационно- коммуникационных технологий. 

В 2019 году в библиотеках МБУ Анивской ЦБС работало 22 специалиста
с  высшим  образованием  (61,2%  от   состава  в  36  чел.),  в  том  числе  с
библиотечным  –  4 человека  (11%),  14  человек  –  со  средним
профессиональным  образованием (38,8 %), в том числе  9 – с библиотечным
(38,8%).  Всего  библиотечное  образование  имеют  12  человек (25%).  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,  составляет 23 человека, старше 55 лет – 12 человек.  Молодёжь 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  2019 года уровень средней заработной платы составлял  58328 рублей.
(Средний уровень заработной платы  сотрудников  в 2017 году составил 41 435
рублей,  2016 году составил 36,4 тыс. рублей. 2018 году -51247 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  позволяет  нашим
работникам  повышать  свою  квалификацию  только  в  пределах  Сахалинской
области  и  путем  самообразования.  В  2019  году  16  работников  учреждения
принимали  участие  в  работе  курсов  повышения  квалификации,  получили
удостоверения.  Переподготовку  прошли  4  человека.  Проводились  районные
семинары, практикумы.
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12. Материально-технические ресурсы библиотек

12.1.  Общая  характеристика  зданий,  помещений  муниципальных
библиотек:

-  2  библиотеки  требуют  капитального  ремонта,  1  библиотека  –
косметического ремонта (27,2%)

В текущем году произведён капитальный ремонт сельской библиотеки 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. 3  библиотеки имеют охранную сигнализацию  (27,2%) 

- количество библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в
общем количестве. -11 библиотек имеют пожарную сигнализацию (100%)

- аварийные ситуации - отсутствовали

12.2. Финансовое обеспечение материально- технической базы:

-сумма средств израсходованных на ремонт и реставрации – 0
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудование – 2569

тыс. рублей.

12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий. Приспособления
внутреннего пространства библиотек 

Все  11  библиотек  МБУ  Анивского  городского  округа  расположены  в
приспособленных  помещениях,  не  полностью  отвечающих   современным
требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
Многие библиотеки нуждаются в расширении помещений, в которых можно
было  бы не только выдавать книги и предоставлять информационные услуги,
но  и  проводить  культурно-досуговые,  просветительские  и  другие  социально
значимые  мероприятия.   На  сегодняшний  день  не  решён  вопрос  с  детской
библиотекой.  Она  не  имеет  своего  помещения  и  расположена  в  здании
центральной  библиотеки.  Очень  необходимо  новое  помещение  сельской
библиотеке  с.  Троицкого.  Сельская  библиотека  с.  Новотроицкое  временно
переведена из здания детского сада в  жилое помещение в многоквартирном
доме.  Разработана  проектно-сметная  документация  на  строительство  нового
комплекса,  где  предусмотрено  просторное  помещение  для  библиотеки.
Документация проходит экспертизу. 

В  2019  году  МБУ  Анивская  ЦБС  приобрела  оборудования   на  сумму
2,569 тыс. рублей.

На 01.01.2020 г. В МБУ Анивская ЦБС телефонизированы 9 библиотек,
доступ  к  интернету  имеют  11  библиотек,  в  том  числе   в  11  библиотеках
интернет  безлимитный,  бесплатный  WI-FI.  2  библиотеки  (с.  Огоньки  и  с.
Таранай) не телефонизированы. Из-за переезда библиотек в новые помещения
нет  технической  возможности  подключения  к  Ростелекому.  Связь  с  этими
библиотеками осуществляется через мобильные телефоны, интернет.
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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, 2019 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 2020 году будет продолжена работа по воспитанию информационной
грамотности населения. На следующий год выделены финансовые средства на
комплектование  библиотечного  фонда.  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. Бузина, Н. Каникулы на все «сто»! / Н. Бузина // Утро Родины. – 2019. –

31 июля. 
2. Захарова, С. «Гвардия Анивского городского округа» : [о презентации в

центральной  библиотеке  книги  Г.  Г.  Штепа  о  лучших  людях  района]  /  С.
Захарова // Утро Родины. – 2019. – 7 сентября.

3. Захарова,  С.  Благодаря  дружбе  :  [Анивская  центральная  библиотека
получила неожиданный и очень ценный подарок из Японии – подробную карту
Рутаки] / С. Захарова // Советский Сахалин. – 2019. – 24 декабря.

4. Захарова,  С.  Во  второй  школе  прошла  неделя  краеведения  «Анива
литературная» / С. Захарова // Утро Родины. – 2019. – 21 сентября.

5. Захарова,  С.  Вся  Рутака  как  на  ладони  :  [о  визите  в  центральную
библиотеку членов сахалинского общества «Народный сахалинский гид»] / С.
Захарова // Утро Родины. – 2019. – 30 ноября.

6. Захарова,  С.  Галина Штепа –  в числе победителей областного  смотра-
конкурса  :  [об  участии  главного  библиографа  центральной  библиотеки  Г.
Штепа  в  региональном смотре-конкурсе  профессионального  мастерства]  /  С.
Захарова // Утро Родины. – 2019. – 1 июня.

7. Захарова  С.  В.  Мастер-классы  для  местных  кинолюбителей  :  [в
центральной библиотеке для участников фестиваля «Провинциальные сюжеты»
специалистами  по  киносъемке  проведены  мастер  классы]  //  Утро  Родины.  -
2019. - 7 августа. - С. 7. 

8. Захарова, С. Предновогодняя библиоярмарка и музейный квартирник : [в
центральной  библиотеке  прошла  выставка-распродажа  «Чудеса  ручной
работы», а в музее состоялись ретро-посиделки] / С. Захарова // Утро Родины. –
2019. – 18 декабря.

9. Захарова, С. Уникальные экспозиции музея : [о новой выставке фото- и
видеотехники, организованной в историко-краеведческом музее] / С. Захарова //
Утро Родины. – 2019. – 15 мая.

10. Захарова, С. Что тебе подарить, человек мой дорогой? : [о прошедшей в
центральной  библиотеке  выставке-ярмарке  «Подарок  под  ёлку»,  на  которой
были представлены изделия местных мастериц] / С. Захарова // Утро Родины. –
2019. – 19 декабря.

11. Ижвельдева, И. А. В гостях у Айболита : 90 лет замечательной и любимой
детской  книге  Корнея  Чуковского  /  И.  А.  Ижвельдева,  Г.  В.  Цой  //  Утро
Родины. – 2019. – 2 ноября. 

12. Каникулы  с  «Книговёнком»  :  юные  читатели  отдохнули  хорошо  и  с
пользой // Утро Родины. – 2019. – 3 июля. 

13. Колотов,  В.  Человек  жив,  пока  жива  память  о  нём  :  [в  Анивской
центральной  библиотеке  состоялась  презентация  книги  «Дорогие  наши
земляки.  Гвардия  Анивского  городского  округа»]  /  В.  Колотов  //  Советский
Сахалин. – 2019. – 10 сентября.



88

14. Кулезин, И. История новогодней игрушки / И. Кулезин // Утро Родины. –
2019. – 11 декабря. – (Мир вокруг нас).

15. Логинова,  С.  Торговля  и  история  края  :  [о  вечере,  проведённом  в
центральной библиотеке для ветеранов торговой отрасли Анивского района] /
С. Логинова // Утро Родины. – 2019. – 29 мая.

16. «Провинциальные сюжеты»: любительское кино – от слова «любовь» : [о
награждении участников конкурса видеороликов, организованного центральной
библиотекой] / подгот. С. Захарова // Утро Родины. – 2019. – 11 сентября.

17. Самохина, Л. Ко Дню музея :  [как зарождался историко-краеведческий
музей] / Л. Самохина // Утро Родины. – 2019. – 18 мая.

18. Самохина,  Л.  Щедрый  подарок  старожила  :  [историко-краеведческому
музею подарили дорогую реликвию - патефон] / Л. Самохина // Утро Родины. –
2019. – 15 июня.

19. Цой,  Г.  Библионовость  :  вышел  в  свет  третий  номер  газеты
«Книговёнок» / Г. Цой // Утро Родины. – 2019. – 2 октября. 

20. Цой, Г. Вышел второй выпуск «Книговёнка» / Г. Цой // Утро Родины. –
2019. – 12 июня. 

21. Чтение  –  лучшее  учение  :  в  детской  библиотеке  г.  Анива  прошла
«Книжкина неделя» // Утро Родины. – 2019. – 6 апреля. 

22. Штепа, Г. Историю делают люди : [интервью с главным библиографом
Анивской  ЦБС  о  работе  над  книгой  о  лучших  людях  Анивского  района]  /
беседовала С. Захарова // Утро Родины. – 2019. – 23 января.
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Приложение №11. Список методических материалов
1. День защиты детей : названия мероприятий / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ;

сост. Г. В. Цой. – Анива, 2019. – 5 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
2. День матери : названия мероприятий / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. Г.

В. Цой. – Анива, 2019. – 6 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).
3. Литературные  и  памятные  даты  2020  года  :  в  помощь  планированию

работы с детьми [Электронный ресурс] :  [слайд-шоу] /  МБУ Анивская ЦБС,
ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Электрон. дан. (53 слайда). – Анива, 2019. 

4. Методические и библиографические материалы, поступившие в детскую
библиотеку МБУ «Анивская ЦБС» в 2018 году : аннот. список / МБУ Анивская
ЦБС, ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2019. – 7 с. 

5. Периодика : названия мероприятий / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. Г. В.
Цой. – Анива, 2019. – 4 с. – (Шпаргалка для библиотекаря).

6. Работа с детьми :  информ. список для библиотекарей /  МБУ Анивская
ЦБС,  ДБ  ;  сост.  Г.  В.  Цой.  –  Анива,  2019.  –  15  с.  –  (Методические
рекомендации).

Сценарии мероприятий

1. Анива: малый город – большая история : [лекция] / МБУ Анивская ЦБС,
ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – Анива, 2019. – 13 с. – Приложение: Презентация (70
слайдов).

2. Божественная Гликерия : сценарий видеопортрета артистки оперетты Г.
Богдановой-Чесноковой  /  МБУ  Анивская  ЦБС,  отдел  обслуживания  ;  сост.
Н. Н. Елесина. – Анива, 2019. – 2 с. – Прил.: Презентация (7 слайдов).

3. Большой театр: великая история и громкие имена. Балет : сценарий часа
искусства  :  для  старшеклассников  и  взрослых  /  МБУ  Анивская  ЦБС,  отдел
обслуживания ; сост. Н. Н. Елесина. – Анива, 2019. – 14 с. – Прил.: Презентация
(65 слайдов).

4. Гимн: в зеркале эпох : [информационный час] / МБУ Анивская ЦБС, ИБО
; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2019. – 6 с. – Приложение: Презентация (21 слайд).

5. Голос  любви  :  сценарий  музыкального  вечера  /  МБУ  Анивская  ЦБС,
отдел  обслуживания  ;  сост.  Е. А. Трофимова.  –  Анива,  2019.  –  6  с.  –
Приложение: Презентация (31 слайд).

6. Жизнь в картинах : сценарий литературно-художественной композиции о
Зинаиде Серебряковой :  для учащихся 10-11 классов /  МБУ Анивская ЦБС,
отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Анива, 2019. –  7 с. 

7. Загадки Мельпомены : [театральный квиз] / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ;
сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2019. – 8 с. – Приложение: Презентация (71 слайд).

8. Замечательные книги сахалинских писателей : литературно-игровой час
для детей 6-9 лет / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. Е. В. Денисова. – Анива,
2019. – 6 с. – Приложение: Презентация (6 слайдов).



90

9. Здоровье – наше богатство : поход за здоровьем для детей 7-11 лет / МБУ
Анивская ЦБС, ДБ ; сост. Е. В. Денисова. – Анива, 2019. – 6 с. –Приложение:
Презентация (11 слайдов). 

10. Земля  –  наш  общий  дом  :  литературно-познавательный   экочас  для
учащихся 5-9 классов / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. Н. В. Бузина. – Анива,
2019. – 6 с. – Приложение: Презентация (9 слайдов).

11. И нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля : экологический час для
учащихся 1-4 классов / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. Е. В. Денисова. – Анива,
2019. – 6 с. – Приложение: Презентация (22 слайда).

12. Интеллектуальная семья : сценарий конкурса / МБУ Анивская ЦБС, отдел
обслуживания ; сост. О. Н. Шахназарян. – Анива, 2019. –  9 с. 

13. История  новогодней  игрушки  :  информина  для  учащихся  1-7  классов,
конкурс поделок / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. А. О. Гареева. – Анива, 2019.
– 6 с. – Приложение: Презентация (18 слайдов).

14. К доске,  судари  :  сценарий игры ко Дню знаний :  для  учащихся  8-11
классов  /  МБУ Анивская  ЦБС,  отдел  обслуживания ;  сост.  Н. Н. Елесина.  –
Анива, 2019. –  4 с. – Прил.: Презентация (24 слайда).

15. Каторга  на  Сахалине:  незабытая  страница  истории  :  [историко-
краеведческий час] / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – Анива,
2019. – 5 с. – Приложение: Презентация (55 слайдов).

16. Книга,  написанная  сердцем  :  [сценарий  презентации  книги  «Дорогие
наши земляки»] / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – Анива, 2019.
– 3 с.  – Приложение: Презентация (10 слайдов). 

17. Когда  дедушка  и  бабушка  были  маленькими  :  познавательно-игровая
программа для учащихся 2-5 классов / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. А. О.
Гареева. – Анива, 2019. – 7 с. – Приложение: Презентация (27 слайдов).

18. Коррупция глазами русских классиков :  [информационный час]  /  МБУ
Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2019. – 6 с. – Приложение:
Презентация (20 слайдов).

19. Литературная Анива : [информационный час] / МБУ Анивская ЦБС,  ИБО
;  сост.  Г.  Г.  Штепа.  –  Анива,  2019.  –  5  с.  –  Приложение:  Презентация  (42
слайда).

20. Мы помним, мы гордимся : Николай Павлович Беспалый / МБУ Анивская
ЦБС, ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – Анива, 2019. – 3 с. – Приложение: Презентация
(14 слайдов). 

21. Мы  разные,  все  мы  равные  :  урок  толерантности  для  учащихся  5-9
классов / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. Н. В. Бузина. – Анива, 2019. – 3 с. –
Приложение: Презентация (4 слайда).

22. Новый год к нам мчится : сценарий новогоднего квиза / МБУ Анивская
ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. Н. Шахназарян, С. А. Ким. – Анива, 2019. –
4 с. – Приложение: Презентация (63 слайда).

23. Осенние посиделки : сценарий мероприятия / МБУ Анивская ЦБС, отдел
обслуживания ;  сост. Е. А. Трофимова.  –  Анива,  2019.  –  5  с.  –  Приложение:
Презентация (53 слайда). 
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24. От  всей  души  :  [сценарий  вечера-встречи  для  работников  торговой
отрасли  Анивского  района]  /  МБУ  Анивская  ЦБС,  ИБО  ;  сост.  
Г. Г. Штепа. – Анива, 2019. – 4 с. – Приложение: Презентация (112 слайдов). 

25. Птицы Красной книги : [краеведческий урок] / МБУ Анивская ЦБС,  ИБО
;  сост.  Г.  Г.  Штепа.  –  Анива,  2019.  –  7  с.  –  Приложение:  Презентация  (55
слайдов).

26. Путешествие в мир права : литературно-правовое занятие с элементами
театрализации  для  детей  6-8  лет  /  МБУ  Анивская  ЦБС,  ДБ  ;  сост.  И.  А.
Ижвельдева. – Анива, 2019. – 6 с. – Приложение: Презентация (10 слайдов).

27. Путешествие на книголёте : театрализованное представление для детей 6-
12 лет / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. А. Н. Пацева. – Анива, 2019. – 17 с. –
Приложение: Презентация (30 слайдов).

28. Путь  в  царство  Снежной  королевы  :  театрализованное  игровое
путешествие для учащихся 3-5 классов / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. Н. В.
Бузина. – Анива, 2019. – 10 с.

29. Серебряный век русской поэзии : сценарий интерактивной электронной
игры : для учащихся 11 классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ;
сост.  Г. В. Манько.  –  Анива,  2019.  –  2  с.  –  Приложение:  Презентация  (72
слайда).

30. Сигарета  –  это  яд  для  взрослых  и  ребят  :  информационный  час  для
учащихся 5-9 классов / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. А. О. Гареева. – Анива,
2019. – 6 с. – Приложение: Презентация (30 слайдов).

31. Традиции  живая  нить  :  сценарий  слайд-рассказа  :  для  учащихся  5-7
классов / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. А. В. Маракеева. –
Анива, 2019. – 3 с. – Приложение: Презентация (14 слайдов).

32. Хлеб всему голова : познавательно-игровая программа для учащихся 5-7
классов / МБУ Анивская ЦБС, ДБ ; сост. А. О. Гареева. – Анива, 2019. – 5 с. –
Приложение: Презентация (24 слайда).

Электронные презентации
1. Азбука  здорового  питания  [Электронный ресурс]  :  [слайд-шоу]  /  МБУ

Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. А. В. Маракеева. – Электрон. дан.
(49 слайдов). – Анива, 2019.

2. Галерея  музыкальных  инструментов  :  интерактивная  выставка  /  МБУ
Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. – Режим доступа:
https://view.genial.ly/5d9e8f56fbbb090f6f550387/interactive-content-interactive-
image.

3. День окончания Второй мировой войны [Электронный ресурс] : [слайд-
шоу]  /  МБУ Анивская ЦБС,  ИБО ;  сост.  Г.  Г.  Штепа.  –  Электрон.  дан.  (32
слайда). – Анива, 2019.

4. Его  есть  за  что  любить  [Электронный  ресурс]  :  [слайд-шоу]  /  МБУ
Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. А. Трофимова. – Электрон. дан.
(20 слайдов). – Анива, 2019. 

https://view.genial.ly/5d9e8f56fbbb090f6f550387/interactive-content-interactive-image
https://view.genial.ly/5d9e8f56fbbb090f6f550387/interactive-content-interactive-image
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5. История в событиях и лицах :  обзор новой литературы :  [слайд-шоу] /
МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Электрон. дан. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=cee8YwBngQo.

6. Классики на сцене [Электронный ресурс] : [слайд-шоу] / МБУ Анивская
ЦБС,  отдел  обслуживания  ;  сост.  А. В. Маракеева.  –  Электрон.  дан.  (29
слайдов). – Анива, 2019.  

7. Наша  сила  –  в  единстве!  [Электронный  ресурс]  :  [слайд-шоу]  / МБУ
Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Электрон. дан. (21
слайд). – Анива, 2019. 

8. Новые книги – для вас : интерактивная выставка / МБУ Анивская ЦБС,
ИБО ; сост.  Ли Ен Цен. – Электрон. дан. – Анива,  2019. – Режим доступа :
https://view.genial.ly/5d9692646875b30f6825b058/interactive-content-interactive-
image

9. Новые  книжки  для  семейного  чтения   [Электронный  ресурс]  :
виртуальная  выставка  /  МБУ  Анивская  ЦБС,  ДБ  ;  сост.  Н.  В.  Бузина.  –
Электрон.  дан.  (20  слайдов).  –  Анива,  2019.  –  Режим  доступа:
http://www.anivalib.ru/index.php?
option=com_phocagallery&view=category&id=145:2019-02-28-04-53-
06&Itemid=35

10. Признанные  миром  [Электронный  ресурс]  :  [лауреаты  Нобелевской
премии по литературе] : интерактивная выставка / МБУ Анивская ЦБС, отдел
обслуживания  ;  сост.  С. А.  Ким.  –  Электрон.  дан.  –  Анива,  2019.  –  Режим
доступа  :  https://view.genial.ly/5dae81083c6de40f7c36d609/interactive-content-
interactive-image. 

11. Святись,  святись,  Великий день!  [Электронный ресурс]  :  [слайд-шоу]  /
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания; сост. О. Н. Шахназарян. – Электрон.
дан. (19 слайдов). – Анива, 2019. 

12. Юбилейный календарь.  Декабрь  [Электронный ресурс]  :  [слайд-шоу]  /
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. А. В. Маракеева. – Электрон.
дан. (44 слайда). – Анива, 2019.

13. Юбилейный  календарь.  Июль  [Электронный  ресурс]  :  [слайд-шоу]  
/ МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. А. Терещенко. – Электрон.
дан. (40 слайдов). – Анива, 2019.

14. Юбилейный календарь. Июнь [Электронный ресурс] : [слайд-шоу] / МБУ
Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. А. В. Маракеева. – Электрон. дан.
(47 слайдов). – Анива, 2019.  

15. Юбилейный календарь. Май [Электронный ресурс] : [слайд-шоу]  / МБУ
Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост.  Е. А. Трофимова. – Электрон. дан.
(43 слайда). – Анива, 2019. 

16. Юбилейный календарь. Март [Электронный ресурс] : [слайд-шоу] / МБУ
Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Петряева. – Электрон. дан. (40
слайдов). – Анива, 2019.

https://view.genial.ly/5dae81083c6de40f7c36d609/interactive-content-interactive-image
https://view.genial.ly/5dae81083c6de40f7c36d609/interactive-content-interactive-image
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=145:2019-02-28-04-53-06&Itemid=35
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=145:2019-02-28-04-53-06&Itemid=35
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=145:2019-02-28-04-53-06&Itemid=35
https://view.genial.ly/5d9692646875b30f6825b058/interactive-content-interactive-image
https://view.genial.ly/5d9692646875b30f6825b058/interactive-content-interactive-image
https://www.youtube.com/watch?v=cee8YwBngQo
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17. Юбилейный  календарь.  Ноябрь  [Электронный  ресурс]  :  [слайд-шоу]  /
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. С.А. Ким. – Электрон. дан. (40
слайдов). – Анива, 2019.  

18. Юбилейный календарь.  Октябрь  [Электронный ресурс]  :  [слайд-шоу]  /
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Электрон. дан.
(47 слайдов). – Анива, 2019.  

19. Юбилейный календарь.  Сентябрь [Электронный ресурс] :  [слайд-шоу] /
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. Н. Шахназарян. – Электрон.
дан. (45 слайдов). – Анива, 2019.  

20. Юбилейный календарь.  Февраль [Электронный ресурс] :  [слайд-шоу]  /
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. А. Трофимова. – Электрон.
дан. (41 слайд). – Анива, 2019. 

21. Юбилейный  календарь.  Январь  [Электронный  ресурс]  :  [слайд-шоу]  /
МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Электрон. дан.
(40 слайдов). – Анива, 2019.
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Приложение №12. Список печатных изданий сотрудников ЦБС в 2019 году
(библиографические пособия)

1. Анивский городской округ в печати за 2018 год : библиогр.указ. / МБУ
Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Г. Штепа. – Анива, 2019. – 48 с.

2. Да здравствует  книга!  :  [к 500-летию со дня рождения первопечатника
Ивана  Фёдорова]  :  [реком.  список]  /  МБУ Анивская  ЦБС,  ДБ ;  сост.  Н.  Н.
Киреева. – Анива, 2019. – [б. с].

3. Иван Андреевич Крылов : литературная памятка / МБУ Анивская ЦБС,
ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2019. – 9 с.

4. Какие льготы положены пенсионерам : [информ. буклет] / МБУ Анивская
ЦБС, ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2019.

5. Кошачий папа: Юрий Куклачёв :  веб-дайджест  /  МБУ Анивская ЦБС,
ДБ ; сост. Н. Н. Киреева. – Анива, 2019. – 11 с.

6. Милосердие на полке : реком. список литературы / МБУ Анивская ЦБС,
Огоньковская сельская б-ка ; сост. Е. Ф. Присяжнюк. – Огоньки, 2019. – [б. с.].

7. Наваждение века.  Наркомания :  пресс-дайджест /  МБУ Анивская ЦБС,
ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2019. – 24 с.
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