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Обзор деятельности МБУ Анивская ЦБС 

1. События года 

В 2020 году работа библиотек МБУ Анивская ЦБС  была направлена на 

выполнение «Муниципального задания МБУ Анивская ЦБС на 2020 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; 

 2020 год в России был объявлен Годом Памяти и Славы; 

 25 апреля библиотеки МБУ Анивская ЦБС в очередной раз 

присоединились к Всероссийской акции «Библионочь-2019» 

дистанционно; 

 Центральная библиотека им. П.Н.Ромахина выиграла грант губернатора 

Сахалинской области в сфере культуры и искусства на реализацию 

проекта «Игротека для молодежи «Play-ринг». 

 Состоялась муниципальная краеведческая конференция VI Ромахинские 

чтения; 

 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. 
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- общее число государственных и муниципальных библиотек (на 

основе данных 6-НК); -11(2017-11, 2018-11, 2019-11, 2020 - 11) 

- число государственных библиотек (с указанием полного 

наименования в соответствии с Уставом); 

- число муниципальных библиотек (на основе данных 6-НК), 11 

- из них: 

- число муниципальных библиотек (фактические данные, независимо 

от формы государственной отчетности- 11, (2017-11, 2018 -11,2019-11, 2020 - 

11) 

- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности (на основе данных 6-НК) – 9 (2017-9, 2018-9, 2019-9, 2020 - 9) 

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

- число пунктов внестационарного обслуживания – 27 (2017- 27, 

2018-27, 2019-27, 2020- 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 01.01.2021 года на территории МО «Анивский городской округ» 

действует Муниципальное бюджетное учреждение «Анивская 

централизованная библиотечная система» которая включает в себя 11 

административных единиц. Из них: 1 центральная библиотека, 1 детская и 9 

сельских библиотек. 

В структуре Учреждения действуют следующие подразделения:  

- Центральная библиотека имени П. Н. Ромахина (с функциональными 

отделами), адрес: г. Анива, ул. Первомайская, д.10. 

- Детская библиотека (с функциональными отделами), адрес: г. Анива,  

ул. Первомайская д.10.  
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- Сельская Библиотека №1, адрес: с. Таранай, Анивский район,  

ул. Совхозная, д. 7. 

- Сельская Библиотека № 2, адрес: с. Огоньки, Анивский район,  

ул. Совхозная, д. 10.  

- Сельская библиотека №3, адрес: с. Воскресенское, Анивский район,  

ул. Новая, д. 1а. 

- Сельская библиотека №4, адрес: с. Рыбацкое, Анивский район,  

ул. Береговая, д. 6а. 

- Сельская библиотека №5, адрес: с. Петропавловское, Анивский район,  

ул. Клубная, д. 15. 

- Сельская библиотека №6, адрес: с. Успенское, Анивский район,  

ул. Центральная, д.19.  

- Сельская библиотека № 7 (с функциональными отделами), адрес:  

с. Троицкое, Анивский район, ул. Советская, д. 13. 

- Сельская библиотека №8, адрес: с. Новотроицкое, Анивский район,  

ул. 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 – 1776 

- 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 – 0,75 

ставки, 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. 
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2.6. Краткие выводы по разделу.  

В МБУ Анивская ЦБС в 2020 г. входят 11 библиотек, в том числе 1 

детская библиотека, 1 центральная библиотека, 9 сельских библиотек. 

Хочется отметить, что масштабных изменений в библиотечной сети 

библиотек МО Анивский городской округ не произошло. В сравнении с 

прошлым годом сеть библиотек ЦБС не сократилась. Все изменения 

осуществляются под флагом оптимизации расходов и повышения 

эффективности бюджетной сферы для достижения целей, определённых в 

майских указах президента РФ. 

Всесторонняя работа специалистов МБУ Анивская ЦБС в течение года 

была направлена на совершенствование имиджа муниципальных библиотек и 

сохранение библиотечной сети. Все библиотеки в качестве библиотечно-

информационных центров оперативно предоставляли населению социально 

значимую информацию. Велась углублённая работа с библиотечным фондом в 

части его обновления и пополнения в соответствии с современными 

требованиями библиотечного дела. Систематически велась работа по 

повышению квалификации кадрового состава МБУ Анивская ЦБС по освоению 

и внедрению в практику библиотечной работы современных информационных 

технологий. 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием – 73,3% 

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 
 2017 2018 2019 2020 
Пользователи 15524 14431 14432 14436 
Посещение 154208 147011 153072 156532 
Посещение в том числе стационарно и вне 

стационарно 
115090 109264 127084 128497 

Книговыдача 366577 344540 344000 357218 
Количество библиографических записей в 

электронный каталог 
3954 4769 4339 4471 

В том числе в сводный электронный каталог 2265 2766 2655 4063 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Количество пользователей, в т.ч. удаленных; 14436 

Количество выданных документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 
357218 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки; 
2841 

В том числе: количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

196 
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Количество посещений культурно-просветительных 

мероприятий; 
24631 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 28035 

 

Относительные показатели 

Читаемость 24,7 

Посещаемость 10,8 

Обращаемость 2,7 

Документообеспеченность 8,8 

Экономические показатели. 

Расходы на обслуживание: 

- одно посещение 451,3 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 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 2020 году МБУ Анивская ЦБС представила услуг населению на сумму 

20300 рублей. 

(В 2019 году 43000 рублей, в 2018 году 57702,10 рублей, в 2017 году на 

41807 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 

2020 годом уменьшилось. На данный момент она составляет 19666 человек. По 

итогам 2020 года плановые показатели ЦБС выполнены. На 01.01.2021 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 демонстрируют это. Посещение массовых мероприятий составило 24631 

человек. Библиотекари МБУ Анивская ЦБС осуществляли свою деятельность, 

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

4. Библиотечные фонды. 

На 01.01.2021 года фонд МБУ Анивская ЦБС составляет 128229 

экземпляров. Из них: 119883 книги, 5712 брошюры, 921 аудио и видеокассеты, 

893 электронных носителей и 820 неопубликованные документы.  

Отраслевой состав фонда МБУ Анивская ЦБС: 

- литература социально-политического содержания – 16543 экз. (12,9%); 

- естественнонаучная литература – 11522 (9%); 

- техническая литература – 4552 (3,5%); 

- сельскохозяйственная литература – 2364 экз. (1,8%); 

- литература по искусству и спорту – 8329 экз. (6,5%); 

- художественная 78310 экз. (61,1%); 

- прочая – 6609 экз. (5,2%). 

Фонд краеведческой литературы – 10411 экз. (8,1%). В центральной 

библиотеке выделена коллекция «Книги малого формата», которая включает в 

себя 59 экз. Для слабовидящих в библиотеках системы есть фонд говорящих 

книг и книг с крупным шрифтом (409 экз.) 

Динамика движения фонда за три года  
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. 

Фонд на 01.01.2020 127315 экз. 

Поступило в 2020 7621 экз. 

Выбыло в 2020 6707 экз. 

Состоит на 01.01.2021 128229 экз. 

 

 

Поступление литературы по видам документов 

документы 
Книги, брошюры, 

электронные ресурсы, н. д. 
Периодические издания ИТОГО 

2018 г. 

Всего экз. 3103 4439 7542 

Сумма (руб.) 897940 806048,1 1703988 

В т. ч. электр. 

ресурсы 
2 0 2 

Сумма (руб.) 100 0 100 

2019 г. 

Всего экз. 4384 3871 8255 

Сумма (руб.) 1177033 886731,8 2063765 

В т. ч. электр. 44 0 44 
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ресурсы 

Сумма (руб.) 10458 0 10458 

2020 г. 

Всего экз. 3841 3780 7621 

Сумма (руб.) 803297,9 935222 1738520 

В т. ч. электр. 

ресурсы 
80 0 80 

Сумма (руб.) 30390 0 30390 

 

Распределение новых поступлений (без перераспределения изданий между 

структурными подразделениям 

№ Название библиотеки 
Кол – во 

партий 

Кол – во 

экз. 
Сумма 

1 Центральная библиотека 57 2277 374428,66 

2 Детская библиотека 22 610 140339,54 

3 Библиотека с. Таранай 10 129 45849 

4 Библиотека с. Огоньки 9 107 35422 

5 Библиотека с. Воскресенское 8 73 21180 

6 Библиотека с. Рыбацкое 7 57 16064 

7 Библиотека с. Петропавловское 9 77 22720 

8 Библиотека с. Успенское 9 95 23225 

9 Библиотека с. Троицкое 12 214 77024,66 

10 Библиотека с. Ново-Троицкое 8 86 24034 

11 Библиотека с. Мицулёвка 10 116 23011 

 Итого:   3841 803297,86 

 

В 2020 году в фонд МБУ Анивская ЦБС поступило 3841 экз. (3%) книг, 

брошюр и электронных документов на сумму 803297,86 рублей (в т. ч. 80 

компакт-дисков на сумму 30390 руб.). 

Художественная литература составила 54,2%. 

Через книготорговые организации поступило 1901 экз. на сумму 597554 

руб.  

Фонд детской литературы ЦБС пополнился в 2020 году на 1072 экз. (в 

2019 году на 1829 экз., в 2018 году на 1143 экз.), что составило 35,5% от всего 

поступления.  

Два комплекта литературы из серии «75 лет со Дня победы в Великой 

отечественной войне» поступили в библиотеку села Троицкое и центральную 

библиотеку (46 экз. книг). Книги читателям подарила 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 268 экз. книг на сумму 

122749 рублей 98 коп. В сектор Единого фонда поступило 292экз. книг, в том 

числе 48 экз. детской литературы и 372 экз. периодических изданий. 80,5 % 
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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 3780 экз. периодических 

изданий (40 наименований газет и 142 – журналов в первом полугодии и 41 

газет и 147 наименований журналов во втором) на сумму 935222 рубля. Надо 

отметить, что с каждым годом повышается каталожная цена на периодические 

издания. В связи с подорожанием подписных изданий, пришлось сократить 

газеты и журналы на 18 наименования.  Мы стараемся разнообразить 

тематический состав подписки.  

Подписка на периодические издания 

2018 г. 2019 г. 2020 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 

806048,13 160 46 886731,81 160 46 935222 147 41 

 

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 – 2927 экз. (книг 2652 экз., 275 

брошюр) по ветхости  

Периодических изданий списано 3780 экз. 

Всего за год из фонда Анивской ЦБС исключено 6707 экз. всех видов 

документов.  

По отраслям знаний:  

- общественно-политическая литература – 2636 экз. (39,3%) 

- естественнонаучная литература – 642 экз. (9,6%) 

- техническая и сельскохозяйственная литература – 707 экз. (10,5 %) 

- художественная – 2304 экз. (34,3%) 

- литература по искусству – 360 экз. (5,4%) 

- прочая – 58 экз. (0,8 %) 

Процент списания литературы   в 2020 – 5,2% (2019 – 5,8%; 2018 – 5,9%) 

Для более качественного обслуживания читателей, в течение года велся 

мониторинг запросов библиотек района. Пополнился фонд отраслевой, детской 

литературой. Продолжили работу по обновлению фонда художественной 

классической литературы.  

Динамика за три года 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Обновляемость фонда 6,2% 6,5% 5,9% 
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2 Обращаемость фонда 2,7% 2,7% 2,8% 

3 Книгообеспеченность 8,8% 8,8% 8/8% 

4 Обновляемость книжного фонда 2,4 3,4 2,3 

В 2020 году деньги на закупку литературы из местного бюджета 

составили 1000000,30 руб. Было приобретено 3271 экз. книг. 

Финансирование комплектования (Основные источники – местный 

бюджет) 

Динамика за три года 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Книги, электронные 

носители 
73227,90 746242 1000000,30 

Периодические 

издания 
806048,13 886731,81 935222 

Итого: 879276,03 1632973,81 1935222,3 

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 N 114-ФЗ от 25.07.2002 

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 1 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» 

(520 экз.)  За год было переплетено и отреставрировано 256 документов. 
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В библиотеках соблюдается режим хранения (температурно-влажностный 

(+18), световой, санитарно-гигиенический). В библиотеках установлена система 

автоматической пожарной сигнализации. В случае возникновения очага 

горения библиотеки оснащены первичными средствами пожаротушения – 

огнетушителями. 

Наличие охранных средств обеспечивает безопасность библиотек и 

библиотечных фондов.  

Фондом сектора организации и использования единого фонда пользуются 

все филиалы и подразделения ЦБ. В этом году посредством универсальных и 

тематических комплектов в филиалы было передано 3016 документов. 

Услугами внутрисистемного обмена воспользовались 2210 читателей ЦБС. 

Книговыдача по ВСО составила 8854 документа. Общий фонд сектора 

составляет 13493 документа. В этом году в фонд сектора поступило 292 

экземпляра книг.  

Были организованы кольцевые выставки: «Рукам – работа, сердцу – 

радость», «Мастер интеллектуальной прозы» (Томас Манн), «Под пристальным 

взглядом цензуры», «Человек недюжинного таланта» (Е. Парнов), «Без права на 

славу» (ко дню военного разведчика), «Главный суд истории». Интерактивные 

плакаты: «Современный писатель» (Р. Сенчин), «Рыцарь мечты» (А. Грин), 

«Пути и перепутья Фёдора Абрамова». В этом году библиотекари филиалов 

активно заказывали тематические комплекты с оформленным названием, как 

новые, так и прошлогодние. Во временное пользование передавались 

комплекты книг для детей и подростков. 

В текущем году количество читателей воспользовавшихся услугами МБА 

составило 9 человек. Это читатели центральной библиотеки и села Таранай. 

Заказано 16 документов отраслевой литературы и статьи по краеведению.   

В этом году в ЦБС изучался книжный фонд 7-74 отдела.  

Интенсивность использования книжного фонда 7-74 

Отдел 

Общее 

количество 

книг 

Количество 

просмотрен

ных книг 

Количество выданных книг 

Ни разу 1-2 раза 3-5 раз 
6-10 

раз 

Свыше 

10 раз 

71 81 81 12 31 10 8 20 

72 130 130 18 76 23 11 2 

74 2200 1816 301 537 458 223 297 

Причины образования пассивной части фонда  

О
тд

ел
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
о
см

о
тр

ен
н

ы
х
 

к
н

и
г 

Не были выданы 

В
се

го
 

По причинам: 

Н
ез

ас
л
у
ж

ен
н

о
 

за
б
ы

ты
е 

Д
у
б
л
ет

н
ы

е 

В
ет

х
и

е 

У
ст

ар
ев

ш
и

е 
п

о
 

со
д
ер

ж
ан

и
ю

 

Н
ед

о
ч
ет

ы
 

и
зл

о
ж

ен
и

я 

У
зк

о
го

 с
п

р
о
са

 

Н
е 

в
ы

зв
ав

ш
и

е 

и
н

те
р
ес

а 

71 81 11  1    3 8 

72 130 15  1 1  1 3 9 

74 1816 308 34 26 23 77 6 31 111 
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Пассивная часть 71 отдела – 15%; 72 – 14%; 74 – 16,6%. Книговыдача – 

4385. Количество справок – 140. Больше всего справок выполнено в ОО 

центральной библиотеки:74 отдел – 70: тематических – 30, уточняющих – 11, 

фактографических – 8, адресных – 21. 

Обновляется литература преимущественно в подразделах 74.100, 74.3, 

74.202. т.к. наиболее часто спрашивается. Пользователями данной литературы 

являются в основном студенты и педагоги дошкольного образования. 

Обновление подраздела 74.26 «Методика преподавания учебных предметов в 

образовательной школе» происходит медленнее, так как обновляется 

литература в первую очередь по отказам на запросы читателей. Запросы по 

данному подразделу поступают редко. По некоторым предметам литература 

приобретена, например, по методике преподавания математики и русского 

языка в начальной школе, методике преподавания ОБЖ, географии, физической 

культуры в средней школе. 

Библиотекари отмечают, что наиболее активно используются книги 

подраздела «Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика», «Педагогика 

семейного воспитания», Логопедия, Дидактика. Особенно популярны книги по 

развитию логики, мышления, по организации досуга, семейным праздникам. 

Книги берут молодые мамы для развития детей и подготовки к школе.  

Для полного раскрытия изучаемого фонда, для привлечения читателей в 

отчётном году во всех библиотеках оформлялись выставки, проводились 

обзоры литературы, мероприятия. С целью популяризации литературы 

изучаемых отделов в залах ЦБ были оформлены выставки с использованием 

книг 72, 74 отдела. Ко Дню любви, семьи и верности была оформлена выставка 

«Мир начинается с семьи». Быть родителями – одна из самых удивительных и 

сложных задач, которые нам приходится выполнять в жизни.  Всегда остаются 

актуальными вопросы: как воспитывать ребенка без крика, как правильно вести 

себя родителям с подростком, чтобы избежать конфликтов, о роли отцов в 

жизни детей и ещё много разных «как?» и «почему?». На выставке 

представлены книги о семейном воспитании. Книги по педагогике 

использовались на выставках: «Гордо реет триколор» (книга по 

патриотическому воспитанию), «Зимнее настроение» (книга Дрызловой К. 

Замечательное время: зима, где даются советы, чем заняться с ребенком зимой, 

во что поиграть, как подготовиться к Новому году). 

Книги 72 раздела были представлены на выставке «Главный механикус 

России». В апреле исполнилось 285 лет со дня рождения самого известного 

русского изобретателя-самоучки Ивана Петровича Кулибина. Издания, 

представленные здесь, знакомят с жизнью и деятельностью не только 

И.П. Кулибина, но и других русских изобретателей-самородков.  

В Детской библиотеке были оформлены выставки: «От догадки до 

истины» (наука), Библиотекари провели познавательный час «Удивительные 

истории великих изобретений» (День детских изобретений). В библиотеке села 

Огоньки книги 72 отдела были представлены на книжной выставке «Хочу всё 

знать» (детский фонд), 74 отдела – «Родителям о детях», «Книги для мам и 
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малышей». В библиотеке села Воскресенское была развёрнута выставка «Наука 

и искусство воспитания». У выставок проводились индивидуальные и 

групповые рекомендательные беседы, обзоры.  

Книги, имеющиеся в фонде библиотеки села Петропавловское 

использовались в интерактивном плакате «Родитель и ребёнок: воспитание в 

семье». Интерактивная выставка-обзор «Занимательная наука» и интерактивная 

познавательная игра «Великие русские учёные и их изобретения» были 

подготовлены библиотекарем села Новотроицкое.  

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 2021 года – 51622 БЗ, из них объём электронных каталогов, 

доступных в Интернете – 17496 БЗ. 
 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Динамика объёма электронного 

каталога (внесено за год) 4769 4339 4471 

В том числе:    

Количество библиографических 

записей, представленных в СКБСО 2766 2655 2875 

Количество аналитических записей, 

представленных электронном каталоге  

«Анивская ЦБС» 
0 1138 1188 

Количество библиографических записей 

в электронном каталоге «Мамонт-2» 671 546 408 

В текущем году продолжалась работа по ретроспективной конверсии 

алфавитного карточного каталога, создано 346 библиографических записей на 

ретроспективную часть фонда и 118 заимствовано из внешних источников. 

Процесс ретроконверсии осуществляется сотрудниками ОКиО, клавиатурным 

набором текста с библиотечной карточки. Работа по переводу данных с 

каталожной карточки в электронный вид позволит более полно раскрыть 

фонды, повысит качество библиографического обслуживания, понизит 

обращаемость читателей к карточному каталогу, ускорит поиск и получение 

информации, повысит эффективность информационного обеспечения 

пользователей. 
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МБУ Анивская ЦБС участвует в проекте по корпоративной каталогизации 

документов библиотечных фондов «Сводный каталог библиотек Сахалинской 

области» (СКБСО). 

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Количество созданных БЗ в СКБСО 706 917 1421 

Количество заимствованных БЗ из СКБСО 2060 1738 1454 

В отчётном году в Сводный каталог библиотек Сахалинской области 

внесено 1421 самостоятельно созданная библиографическая запись, из них 1268 

записей создано сотрудниками ОКиО, библиографами внесено 106 записей в 

«СК Краеведение. Аналитика», 47 – в «СК Периодических изданий». 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

Продолжается работа по оцифровке районной газеты «Утро Родины». 

Отсканировано 64 экземпляра.  

Самостоятельно оцифрованных документов, размещенных на удалённых 

серверах – 82. 

5.3. В конце 2020 года кроме центральной библиотеки к НЭБ и к НЭДБ 

подключено три сельские библиотеки в с. Таранай, с. Огоньки, с. Троицкое. 

Инсталлированная база документов «КонсультантПлюс» размещена в 

центральной библиотеке и сельской библиотеке с. Троицкое. 

5.4. Все библиотеки МБУ Анивская ЦБС подключены к 

высокоскоростному интернету.  

Сайт центральной библиотеки (http://www.anivalib.ru/), отражает 

деятельность всей ЦБС. Имеет версию для слабовидящих.  

Информация о крупных мероприятиях публикуется на сайте 

администрации муниципального образования «Анивский городской округ», на 

официальных страницах администрации Анивского городского округа в 

социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», а также в группах «Анивский 

городской округ» и «Анивский район вчера, сегодня, завтра», в социальной 

сети «Одноклассники». Публикации о библиотеке размещают на своём сайте и 

в соцсетях районная газета «Утро Родины» и электронные средства массовой 

информации Сахалинской области. 

Все библиотеки ЦБС подключены к высокоскоростному интернету. В 

текущем году увеличилось число представительств библиотек ЦБС в 

социальных сетях. Уже 7 библиотек Анивской ЦБС (в 2019 г. – 3) представлены 

в популярных социальных сетях. Увеличивается количество подписчиков, их 

общее количество 1793 (в 2019 г. – 1283), охват – 31496 ( в 2019 г – 14907) 

Количество публикаций за 2020 год – 498. 

Таким образом, деятельность библиотеки освещается достаточно 

широко. Охват информирования пользователей увеличился вдвое, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

http://www.anivalib.ru/
http://aniva.admsakhalin.ru/
http://aniva.admsakhalin.ru/
https://vk.com/public161471796
https://www.instagram.com/anivskiigorodskoi/
https://ok.ru/profile/580224036781
https://ok.ru/profile/580224036781
https://ok.ru/anivskyray
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Через сайт библиотеки читателям предоставлен доступ к электронному 

каталогу БД «Анивская централизованная библиотечная система» и порталу 

«Культура. РФ» 

На 01.01.2021г. в фондах библиотек содержится 893 экз. документов на 

электронных носителях (в том числе в сельских – 67), что составляет 0,7 % от 

общего состава фонда (0,1%). В течение отчетного года объём фондов 

электронных изданий увеличился на 80 экз. Центральная библиотека 

использует инсталлированную базу данных СПС «КонсультантПлюс». 

В 2020 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 крупных библиотек 

России, серверы электронных библиотек, справочные и энциклопедические 

ресурсы, тематические сайты и др. 

Главные задачи на 2021год: 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 все сельские 

библиотеки к НЭБ и НЭДБ. Продвигать, имеющиеся в библиотеке, 

электронные ресурсы, чтобы они нашли своего пользователя. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

В связи с эпидемиологической обстановкой (COVID-19) в стране и мире, 

конечно, изменились и условия работы, и условия обслуживания пользователей 

библиотеки. 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения. 

Приоритетными тематическими направления работы библиотек в 2020 

году были: 

- Формирование гражданско-патриотической позиции населения; 

популяризация государственной символики России, Сахалинской области  

- Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

- Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму 

- Продвижение книги, популяризация чтения; 

- Содействие развитию художественно эстетического вкусов. Эстетическое 

просвещение 
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- 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 

Анивская ЦБС не первый год реализует программу «Библиотека без 

границ» по работе с инвалидами, ежегодно внося коррективы и дополнения. 

В 2020 году центральная библиотека выиграла грант губернатора 

Сахалинской области в сфере культуры и искусства на реализацию проекта 

«Игротека для молодежи «Play-ринг». Цель проекта – создание условий для 

развития новых форм интеллектуального досуга, альтернативного асоциальным 

видам способа проведения свободного времени для подростков и молодежи, 

особенно оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из 

многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей-инвалидов. На 

грантовые средства библиотека приобрела интеллектуально-творческие и 

спортивные настольные игры, стеллажи для их размещения и хранения, 

уютную мебель. 

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 

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, популяризация чтения 

Продвижение чтения и книги является приоритетным направлением 

библиотечной деятельности. В течение года его реализация осуществлялась 

через разные формы и методы библиотечной работы (акция, литературно-

музыкальный вечер, литературная гостиная, литературное путешествие, 

библиофреш, игра-квест, викторина и другие). Особое внимание уделялось 

продвижению классической литературы, в первую очередь, среди детей, 

подростков и молодёжи. 

В отчётном периоде во всех библиотеках ЦБС прошли мероприятия, 

приуроченные к значимым юбилейным литературным датам. 
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Культурным событием года стало 150-летие со дня рождения поэта, 

прозаика, переводчика, первого русского лауреата Нобелевской премии в 

области литературы И. А. Бунина. Интеллектуальную игру «Бунин: знакомый и 

незнакомый» для старшеклассников провели библиотекари с. Таранай. 

Новотроицкая сельская библиотека в социальной сети «Одноклассники» 

представила интерактивную викторину «А знаете ли вы творчество 

И. А. Бунина?», медиаобзор «Бунин далёкий и близкий». С многогранным 

творчеством И. А. Бунина познакомили книжные выставки «Живописец слова» 

(ЦБ), «Вечно принадлежать России…» (с. Новотроицкое), «И след мой в мире 

есть» (с. Таранай). 

2020 год был богат юбилейными датами, связанными с именем 

А. П. Чехова: это 160-летие со дня рождения писателя, 130-летие путешествия 

Чехова на Сахалин, 125-летие с момента выхода книги «Остров Сахалин» 

отдельным изданием и 25-летие со дня открытия музея книги А. П. Чехова 

«Остров Сахалин».  

В юбилейный чеховский год библиотеки Анивской ЦБС провели 

комплекс мероприятий, раскрывающих многогранность личности и творчества 

великого писателя и драматурга. В библиотеке с. Огоньки состоялась 

литературная игра-путешествие «Моё первое знакомство с Чеховым». 

Увлекательную интерактивную литературную викторину «Знаете ли вы 

Чехова?» подготовили библиотекари с. Новотроицкое. Детская библиотека 

пригласила юных читателей на литературный час «Величайший писатель и 

величайший художник. А. П. Чехов и И. И. Левитан». Ребята узнали о 

трогательной дружбе и творческом союзе двух представителей русской 

художественной культуры конца XIX столетия, великих мастеров слова и 

кисти. Литературный час «Прекрасный мир удивительного человека» прошёл в 

библиотеке с. Мицулёвка. Книжно-иллюстративная выставка «Мы с этим 

именем живём, мы этим именем гордимся» (ЦБ) рассказала о тех местах, где 

А. П. Чехов родился, жил, создавал свои произведения, погрузила в мир 

творческих героев писателя. С новыми неожиданными гранями жизненной и 

писательской судьбы классика познакомили выставки «И верю, с Чеховым для 

нас разлуки нет» (с. Троицкое), выставка-портрет «В поисках правды и смысла 

жизни». Проследить параллель между книгами автора и театральными 

постановками по его произведениям позволила выставка «Необъятный мир 

А. П. Чехова» (ДБ). 

15 января исполнилось 225 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга, дипломата, композитора А. С. Грибоедова. Познакомить учащихся 

с жизнью русского гения, полной необычайных событий, «пылких страстей и 

могучих обстоятельств», воссоздать характер писателя, вспомнить его 

творчество был призван вечер-портрет «Моё блестящее безумие» (с. Троицкое). 

Рассказ ведущего сопровождался показом слайд-презентации «А. С. Грибоедов. 

Страницы жизни и творчества». Мероприятие дополнила книжная выставка 

«Отечества великий сын», на которой были представлены издания 

произведений А. С. Грибоедова разных лет, материалы о его жизни и 

творчестве. 
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Сергей Есенин – поэт необычайной судьбы и неповторимого дара. 

Популярность Есенина среди читателей огромна. «Золотые россыпи 

Есенинской поэзии» – под таким названием в библиотеке с. Троицкое состоялся 

поэтический час, посвящённый 125-летию со дня рождения великого поэта. 

Участники мероприятия окунулись в тонкий мир есенинских переживаний, 

открыли для себя новые факты биографии поэта. Изюминкой мероприятия 

стало прослушивание монолога Хлопуши из поэмы С. А. Есенина «Пугачёв» в 

исполнении автора. Что питало творчество поэта, какие перипетии судьбы 

отразились в его творчестве, какие женщины-музы встретились на жизненном 

пути великого поэта и остались жить в его стихах – обо всём этом говорили на 

встрече в литературной гостиной «Есенина песню нам осень поёт». На 

литературную викторину по лирике Есенина пригласила читателей библиотека 

с. Огоньки. К юбилейной дате в библиотеках были оформлены книжные 

выставки «России стихотворная душа» (ЦБ), «Он поэт родной земли» (ДБ), 

«Закружилась листва золотая», раскрывающая тему осени в творчестве поэта 

(с. Огоньки). 

Библиотека с. Новотроицкое приняла активное участие в мероприятиях, 

посвящённых 85-летию со дня рождения писателя, академика РАО, 

председателя Российского детского фонда, президента Международной 

ассоциации детских фондов А. А. Лиханова. Для юных читателей было 

подготовлено виртуальное литературное знакомство «В гости к Альберту 

Лиханову и его героям», после которого ребята разгадывали интерактивные 

кроссворды о биографии и творчестве писателя. Библиотека приняла участие в 

I Литературной сетевой акции «Читаем вместе книги Альберта Лиханова» и 

получила диплом Победителя I степени. Основной площадкой проведения 

Акции стала группа библиотеки ВКонтакте «Читаем вместе книги Альберта 

Лиханова». Библиотека стала лауреатом Всероссийского читательского 

конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». В День 

доброты (13 ноября) на улицах с. Новотроицкое состоялась акция «К добру 

через книги». Читали ли вы книги Альберта Лиханова? С таким вопросом 

обращались библиотекари к жителям села. Всем участникам акции вручались 

буклеты-закладки с цитатами из произведений писателя и приглашением 

посетить библиотеку. Библиотекари с. Огоньки провели комментированное 

чтение книги А. Лиханова «Детская библиотека». 

Читатели Троицкой библиотеки стали гостями литературного вечера 

«Любовью дорожить умейте», посвящённого 150-летию со дня рождения 

русского писателя А. И. Куприна. Ребята совершили путешествие по реке 

жизни писателя, стали свидетелями значительных событий в его биографии, 

посмотрели отрывок из экранизации одного из самых известных произведений 

А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 

К 145-летию со дня рождения Карла Густава Юнга, известного 

швейцарского психиатра, основоположника аналитической психологии 

организована выставка «Между Духом Времени и Духом Глубин». Учёный 

разделил человечество на два «раздражающих» друг друга лагеря – 

экстравертов и интровертов, сумел раскрыть потаённые уголки человеческого 
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сознания и соединить их с событиями, происходящими во внешнем мире. Это 

во многом помогло изменить представление о психологии человека. Выставка 

познакомила читателей с творческой биографией и научным наследием 

К. Юнга (ЦБ).  

Великим учёным-физикам и их открытиям был посвящён слайд-рассказ 

«Великие имена и их открытия» и викторина «В мире физики» об 

изобретателях и изобретениях, интересных фактах и открытиях. 

На привлечение внимания к книге и чтению были направлены и такие 

мероприятия, как театрализованное игровое путешествие «Путь в царство 

Снежной королевы» (ДБ), литературная игра «Сундучок юбилейных книжек» 

(с. Таранай), библиофреш «Почемучкина поляна» (с. Мицулёвка), литературная 

галерея «Гоголь в иллюстрациях» (рассказ о художниках, иллюстрировавших 

произведения Н. Гоголя), литературный вечер «Илья Ильич и царство лени» по 

роману И. Гончарова «Обломов». В путешествие в мир сатирических 

произведений М. М. Зощенко пригласила своих читателей библиотека 

с. Троицкое. Прекрасным дополнением к мероприятию стал показ 

короткометражного фильма по мотивам рассказа М. Зощенко «Беда».  

Большой интерес у детей и молодёжи вызывают игровые формы работы. 

Анивские старшеклассники стали участниками детективного кристи-квеста 

«Дело о замаскированном кладе», посвящённого 130-летию со дня рождения 

А. Кристи. Мотивом игры стал известный рассказ писательницы 

«Замаскированный клад». Игра отправила ребят в Англию  

30-ых годов прошлого века, чтобы раскрыть сложное, но важное дело – найти 

спрятанное наследство дядюшки Мэтью. В ходе следствия участники 

разгадывали головоломки и хитроумные задачки, пробовали себя в роли 

дешифровщиков. Им удалось раскрыть секрет тайной комнаты и даже 

прочитать невидимый текст на стене. Смекалка, находчивость и 

наблюдательность помогли игрокам успешно пройти все этапы квеста и найти 

спрятанное наследство. Вручение сладких призов стало приятным и вкусным 

завершением мероприятия.  

Читателям детской библиотеки запомнился квест «Страницы честных, 

чистых книг» по повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда». Разбившись на 

команды, ребята прошли по станциям, где выполняли различные задания на 

знание содержания повести. 

В отчётном году велась работа по формированию и поддержанию 

интереса к творчеству современных авторов. Традиционной формой знакомства 

с современной литературой в библиотеках ЦБС остаются выставки, обзоры. С 

популярными изданиями современных российских писателей можно было 

познакомиться на выставке «Семейная сага» (ЦБ). В современной российской 

прозе женщины-писатели играют заметную роль, и всех известных имён не 

перечислить. Устойчивым успехом пользуются произведения Д. Рубиной, 

Л. Улицкой, В. Токаревой, Л. Петрушевской, Т. Толстой, Г. Щербаковой, 

М. Степновой. Книги этих и других авторов были представлены на выставке 

«Женские лица российской прозы». На молодёжной книжной выставке 

«Повести первой любви» нашли место книги Дж. Грина, Т. Веббер и многих 
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других современных зарубежных авторов, пишущих в жанре youngadult. 

Творчеству одного из самых интересных писателей современности был 

посвящён интерактивный плакат «Писатель нашего времени Роман Сенчин». 

Выставка «Наш русский Коэльо», оформленная в центральной библиотеке, 

предлагала познакомиться с творчеством российского писателя Олега Роя. Для 

юных поклонников творчества английской писательницы Джоан Роулинг 

детская библиотека провела викторину «Мир Гарри Поттера». 

Сориентироваться в море современной литературы помогали выставки-

просмотры книжных новинок, которые регулярно организовывали все 

библиотеки ЦБС. 

Одним из самых эффективных и распространённых способов рекламы и 

продвижения книги была и остаётся выставочная деятельность. В отчётном 

году читателям были предложены выставки различной тематики. Неизменным 

успехом у читателей пользуются ставшие уже традиционными выставки, 

посвящённые юбилеям художественных произведений: «Книги-юбиляры 2020 

года» (ЦБ), «Книжный олимп» (с. Троицкое).  

Юбилею книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева 

была посвящена выставка «Из Петербурга в Москву» – своеобразный диалог 

настоящего с прошлым (ЦБ). Путешествие из Петербурга в Москву. Казалось 

бы, чего проще. Купил билет и через несколько часов можно любоваться 

достопримечательностями столицы. Но для А. Радищева, летом 1788 года, путь 

между двумя столицами занял больше недели. Результатом поездки стала книга 

«Путешествие из Петербурга в Москву», увидевшая свет 230 лет назад. Эта 

повесть и открыла выставку. А дальше – верстовой столб с указателями 

отправил читателя в города, сёла и деревни, названия которых соответствуют 

оглавлению. Из Тосны в Новгород, Валдай и Торжок, а затем и Тверь – «от 

Москвы дверь». Журнальные статьи и книги рассказали об истории, 

архитектуре, музеях и памятниках природы этих мест. Двадцать четыре 

остановки и Москва. Завершил выставку фотоальбом, авторы которого два века 

спустя совершили такое же путешествие. Свои впечатления они 

проиллюстрировали фотографиями, историческими справками и путевыми 

заметками.  

Интересной и познавательной получилась выставка «Вокруг света с 

книгой» (ЦБ). «Белые и пушистые», «Общее место», «Братья юга»… Что 

объединяет эти названия? Ответ простой, так называются статьи, 

опубликованные в журнале «Вокруг света». Продолжением и дополнением 

статей и репортажей этого увлекательного журнала служили представленные на 

выставке книги.  

«Под пристальным взглядом цензуры» (ЦБ) – выставка с таким названием 

познакомила читателей с некоторыми изданиями, бывшими в разные времена 

под запретом.  

Часто выставки складываются в циклы, что позволяет наиболее полно и 

ярко раскрыть тему и придаёт ей завершённость. Так, в центральной 

библиотеке уже второй год действует цикл выставок под названием 

«Литературные странствия». В отчётном году библиотека в рамках цикла 
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представила книжно-иллюстративные выставки «Литературные места на карте 

России», «Повести гор степей», посвящённую перекрёстному Году России и 

Кыргызстана. Детская библиотека предложила читателям цикл выставок «С 

книгой через страны и континенты». Выставка знакомила не с 

достопримечательностями разных стран, а с героями книг и их приключениями. 

Так знакомясь с художественными произведениями, дети побывали в 

Великобритании, Германии, Франции, США и в Скандинавии. 

При оформлении выставок библиотекари Анивской ЦБС стремятся 

применять нестандартные приёмы. Выставка в окне – интересная и 

ненавязчивая форма привлечения к чтению людей разного возраста успешно 

зарекомендовала себя и оказалась весьма востребованной. В течение года в 

центральной библиотеке состоялись оконные выставки «Грейте душу книгами» 

(выставка книг для уютного зимнего чтения), «Книжные феи рекомендуют» 

(выставка-рекомендация, приуроченная к Общероссийскому дню библиотек). 

Окна детской библиотеки украшала яркая, привлекающая внимание выставка 

«УЖАСНО интересно!» (выставка книг о приведениях, монстрах, оборотнях и 

других существах). Чтобы «подогреть» интерес школьников к учёбе, в окнах 

библиотеки с. Мицулёвка была оформлена выставка книг по учебным 

предметам, но с интересной информацией, выходящей за рамки учебной 

программы. Каждое издание, представленное на выставке, сопровождала 

краткая аннотация и небольшой интересный отрывок из самой книги. 

Одна из возможностей привлечь подрастающее поколение к чтению – 

организация и проведение конкурсов различной тематики. Библиотеки активно 

использовали этот мощный стимул среди детей и молодёжи. Например, были 

проведены конкурсы чтецов «Слово о МАМЕ» (ДБ) и «День поэзии» 

(с. Мицулёвка), конкурс рисунков «Мой любимый герой» (с. Петропавловское). 

Для продвижения книги и чтения библиотеки использовали места отдыха, 

городские улицы. Так, в летнее время в центральной библиотеке и библиотеке 

с. Воскресенское работали читальные залы под открытым небом.  

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции стал 

необходимостью ускоренный переход к дистанционным формам работы. С этой 

целью библиотекари Анивской ЦБС активно осваивали технологии создания 

виртуальных выставок, викторин, онлайн-кроссвордов и т.д. 

На сайте библиотеки, на страницах библиотеки в социальных сетях были 

проведены различные мероприятия в онлайн-формате. Так, к Всероссийскому 

дню библиотек были подготовлены виртуальная выставка «Читайте!» 

(с. Мицулёвка), интерактивные викторины «Встречаем День библиотек!» (ЦБ), 

«Vivat, библиотеки!» (с. Новотроицкое). К 140-летию А. С. Грина был 

подготовлен интерактивный плакат «Рыцарь мечты» (ЦБ).; интерактивные 

обзоры «Литературные родственники» (ЦБ), «В гости к Альберту Лиханову и 

его героям» (с. Новотроицкое); виртуальные викторины «Осенний детектив» 

(ЦБ), «Сказочник из солнечной Италии» к 100-летию Дж. Родари 

(с. Петропавловское), «Сказочные семьи» (с. Огоньки); онлайн-кроссворд 

«Русские классики» (ДБ).  
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К 260-летию со дня рождения русского поэта, баснописца и 

государственного деятеля И. И. Дмитриева, оставившего обширное 

литературное наследие, центральная библиотека подготовила литературную 

онлайн-прогулку «Он в свете был министр, а у себя поэт», после которой 

читателям была предоставлена возможность закрепить свои знания с помощью 

онлайн-викторин по творчеству поэта. 

Виртуальная выставка «Главный механикус России» оформлена к 285-

летию со дня рождения самого известного русского изобретателя-самоучки 

И. П. Кулибина (ЦБ). Можно, не выходя из дома, знакомиться с материалами, 

представленными на ней. Достаточно нажать один из значков и можно 

прочитать выдержку из статьи или книги, посмотреть фильм об изобретениях 

гениального механика, узнать историю его жизни. Издания, представленные на 

выставке, знакомили не только с жизнью и деятельностью И. П. Кулибина, но и 

других русских изобретателей-самородков.  

На продвижение чтения в виртуальной среде была направлена 

деятельность библиотечной группы «Книгозор» в социальной сети 

«ВКонтакте». Короткие сообщения (посты) об имеющихся в библиотеке 

книгах, о важных датах и событиях в мире, публикации об авторах, 

информация о выставках и мероприятиях в библиотеке, – всё это 

способствовало повышению престижа чтения и привлечению внимания к 

книге.  

В период самоизоляции центральная библиотека выступила с интересной 

и полезной инициативой, итогом которой стал видеоролик с исполнением 

стихов сахалинских поэтов. Размещён на сайте Анивской ЦБС и пабликах в 

социальных сетях. Чтецы – дети и взрослые, и не только анивчане, но также 

жители с. Троицкое, г. Южно-Сахалинска и даже г. Владивостока. Получился 

виртуальный флешмоб «Время читать», который анивские библиотекари 

предложили продолжить всем желающим. Для этого нужно было выбрать 

стихи полюбившегося островного автора, записать видео и разместить его на 

своей странице в «Одноклассниках» и других соцсетях с хэштегом 

#читаем_сахалинских_поэтов. 

Одним из действенных средств популяризации чтения является участие 

библиотек в международных, всероссийских, региональных акциях в 

поддержку чтения. 

14 февраля центральная и детская библиотеки присоединились ко 

Всероссийской акции в честь Международного дня книгодарения. В рамках 

мероприятия на библиотечных площадках были организованы пункты 

свободного книгообмена (книжный фримаркет), сбор книг для воспитанников 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый 

парус», а также библиотек МАОУ СОШ № 2. В завершении акции 

библиотекари сделали подарок анивчанам, пополнив книгами общественный 

книжный шкаф. 

Детская библиотека присоединилась к международной акции «Книжка на 

ладошке – 2020», инициированной Централизованной системой детских 

библиотек городского округа Самара. 27 августа на детской площадке для 
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воспитанников старшей и подготовительной групп МАОУ СОШ № 2 г. Анива 

работники библиотеки устроили для дошкольников громкое чтение сказки 

А. Купыриной «Котёнок Пух и его Большой Секрет». 

Ко Всемирному дню чтения библиотека с. Петропавловское провела 

акцию «Островок чтения». Ребята участвовали в увлекательной викторине 

«Сказочные знатоки».  

Хорошим поводом для привлечения внимания к книге служит 

празднование Общероссийского дня библиотек. Накануне праздника 

сотрудники детской библиотеки провели акцию «Поэт в шоколаде». Жителям 

г. Анивы, от самых маленьких до взрослых, предлагалось вспомнить и 

прочитать любое стихотворение русских или зарубежных поэтов. Листовки со 

стихами разных авторов некоторым горожанам послужили «шпаргалками». В 

подарок от библиотекарей анивчане получали сладкое угощение и 

информационный буклет. 

Библиотека с. Новотроицкое приняла участие в межрегиональных 

сетевых акциях: «Рекомендует библиотекарь», приуроченной к 

Общероссийскому дню библиотек (Организатор – Информационно-

методический отдел ЦБ им. Л.Н. Попова МУК «МБО» Вохомского 

муниципального района Костромской области), «Я жил, я был – за всё на свете 

я отвечаю головой...», посвящённой 110-летию А. Т. Твардовского 

(Организатор – МБУК «ЦСОБ» города Брянска), «Литературный клин 

журавлей» (Организатор – Журавская Авторская модельная библиотека МКУК 

«ЦБС Прохоровского района»), «Ягодный Mix» (Организатор – Детская 

библиотека им. Н.А. Некрасова МБУ Чановская ЦБС), «В названии книги имя 

твоё» (Организатор – Центральная городская библиотека им. Н. Байтерякова г. 

Можги) и многих других. 

К Пушкинскому дню России центральная библиотека провела акцию 

«Мы вновь читаем пушкинские строки!». В этот день библиотекари вышли на 

улицы города и вместе с горожанами читали наизусть отрывки из любимых 

произведений А. С. Пушкина. Все участники акции получили буклеты с 

известными цитатами и афоризмами поэта. Литературные игры по сказкам 

Пушкина прошли в библиотеках с. Таранай и с. Воскресенское. Час 

Пушкинской поэзии «Свет гения летит через века» состоялся в библиотеке 

с. Мицулёвка. Пушкинский день в библиотеках был отмечен и книжными 

выставками. Тема дружбы в лирике Пушкина является одной из основных, она 

неразрывно связана с любовью, преданностью, а также служением идеалам и 

отчизне. И. Пущин, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг, Н. Гоголь, В. Жуковский, 

Н. Гнедич, Д. Давыдов, семья Раевских и другие выдающиеся деятели России 

XIX века – все они входили в круг общения Пушкина и оставили неизгладимый 

след в его судьбе, в истории России. О жизни великого поэта и судьбах его 

близких друзей рассказала выставка «Друзья моей души...» (ЦБ). 

Анализируя работу библиотек Анивской ЦБС по продвижению книги и 

популяризации чтения в отчётном году, можно отметить следующее. 

Библиотеки используют различные формы работы и значительно расширили 

диапазон своей деятельности. Большое внимание уделяется поиску новых 
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подходов, позволяющих объединить традиционные и виртуальные способы 

продвижения чтения. В центре внимания библиотекарей зачастую находится 

классическая литература. Однако такое важное направление в продвижении 

книги и чтения, как работа с современной литературой, на данный момент 

практически не выделяется. 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов; 

эстетическое просвещение 

Главная цель художественно-эстетического воспитания – формирование 

целостной и творчески развитой личности молодого человека. «Искусство не 

знает старения. Истинно прекрасное остаётся прекрасным всегда…», – 

утверждал Д. С. Лихачев. Библиотеки, по его мнению, изначально призваны 

приобщать личность к сокровищнице всемирных и национальных культурных 

ценностей, способствовать активизации читательского интереса к различным 

видам искусства. 

В Анивской ЦБС эстетическому воспитанию уделяется большое 

значение. Очень важно передавать эстетические ценности читателям через 

общение с книгой и массовую работу. 

В преддверии праздника – Дня защитника Отечества – состоялся вечер-

портрет «Честь имею» (ЦБ), посвящённый жизни и творчеству актёра 

В. Ланового, прожившему непростую, но интересную жизнь. Для миллионов 

людей он является эталоном порядочности, чести, достоинства, верности 

Родине, любви и дружбе.  

Для прекрасной половины человечества состоялся литературно-

музыкальный вечер «Милым женщинам». Сотрудники библиотеки с 

коллективом детской музыкальной школы г. Анива подарили зрителям 

поэтические строки, ласковые, весёлые, задорные песни о маме и весне. В 

исполнении юных участников искренне и трогательно прозвучали 

произведения классиков на гитаре, трубе, флейте, пианино, балалайке.  

Накануне 8 марта члены клуба «Берегиня» совершили виртуальную 

экскурсию по художественной галерее «Жизнь в картинах». Многие и сегодня 

впервые открывают для себя художницу Зинаиду Серебрякову, посвятившую 

всю свою жизнь «собиранию красоты». Её картины впечатляют яркостью и 

жизнерадостностью. 

В библиотеке с. Мицулёвка Международному женскому дню 

организована литературная гостиная «О женщинах пером и кистью». 

Присутствующим было рассказано об искусстве, воспевающем женщину, 

прочитаны стихи, открыта завеса тайны о тех женщинах, которые изображены 

на известных картинах Б. Кустодиева «Купчиха за чаем» и И. Крамского 

«Неизвестная».  

С самых древних времён люди стремились обустроить своё 

жилище. Мебель способна создать в доме особую атмосферу уюта и тепла. 

Особенно, мебель деревянная. А если её декорировать с помощью инкрустации, 

резьбы, витражей, росписи, то даже простой шкаф или комод превратится в 

эксклюзивный предмет. Видеорассказ «Искусство маркетри» прошёл в 

центральной библиотеке, читатели познакомились с этим древним ремеслом, 
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где мастер с помощью режущих инструментов и клея создаёт уникальные 

произведения искусства. 

В 2020 году исполнилось бы 90 лет со дня рождения Г. Н. Данелии. 

Популярный советский кинорежиссёр, сценарист, автор шедевров, ставших 

настоящими хитами своего времени и классикой кино. К этой дате были 

организованы выставка «Между вымыслом и реальностью» и информационно-

развлекательный час «Тандем любви и творчества» (ЦБ), посвящённый 

творческому тандему известной российской писательницы В. Токаревой и 

выдающегося режиссёра Г. Данелии. Ведущие рассказали об истории создания 

фильмов, поделились интересными фактами биографии Токаревой и Данелии и 

курьёзными случаями со съёмок фильмов. В продолжение встречи все с 

удовольствием приняли участие в викторине, созданной специалистами 

библиотеки по мотивам известной телевизионной передачи «Своя игра». 

Победители викторины в качестве приза выбрали себе книги сахалинских 

авторов.  

«Кино – это судьба» (ЦБ). Так называлась выставка, посвящённая 100-

летию со дня рождения всемирно известного кинорежиссёра, актёра театра и 

кино, сценариста С. Ф. Бондарчука. Фронтовик, награждённый Орденом 

Отечественной войны, он сумел передать всю жестокость и бесчеловечность, 

контрасты и трагедию войны в своих знаменитых на весь мир режиссёрских 

работах – фильмах «Судьба человека», «Война и мир», «Тихий Дон», «Они 

сражались за Родину». 

Любителям романса была предложена выставка «Романса свежее 

дыханье» (ЦБ). Строки журналиста Михаила Крылова очень точно раскрывают 

его суть: «Романс – самый живой жанр искусства, ибо душа романса созвучна 

каждому и всегда способна и услышать, и понять. Ему смело можно доверить 

свои самые сокровенные переживания». На выставке были предложены книги о 

творцах русского романса, об исполнителях этого жанра, представлены нотные 

сборники старинного русского романса. 

Интерактивная выставка «Музыка наших дней» рассказала об истории 

возникновения стилей и жанров современной музыки. Читатель узнал 

подробности биографий полюбившихся исполнителей и открыл новых героев 

мировой сцены. Выставка предоставила возможность послушать лучшие 

образцы современной классики. 

В отчётном году исполнилось 105 лет со дня рождения Эдит Пиаф – 

французской певицы и блистательной киноактрисы. Она сумела прославиться 

не только у себя на родине, но и во всём мире. Даже сейчас её голос заставляет 

трепетать сердца. Интерактивная выставка «Умение прожить песню» дала 

возможность не только познакомиться с книгами о великой певице, но и 

насладиться божественным голосом парижского «воробушка». 

Большим интересом у читателей пользуются выставки-викторины. Одна 

из них: «Узнай. Прочитай. Выиграй». Читателям предлагалось найти ответы на 

вопросы викторины в книгах. Таким образом, читатели узнавали то, чего не 

знали, и проверяли свои знания в области музыки, театра и кино. 
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Библиографы информационно-библиографического отдела ко Дню 

города подготовили эмодзи-ребусы, которые нужно было разгадать с помощью 

пиктограмм и смайликов, передающих эмоции в зашифрованном тексте. 

Зрители с удовольствием расшифровывали названия известных 

художественных фильмов, произведений живописи, называли пословицы и 

поговорки. 

Библиотека традиционно принимает активное участие во Всероссийской 

акции «Ночь искусств». В отчётном году из-за пандемии акция прошла в 

онлайн-формате. Были созданы интерактивные викторины «Угадай актёра по 

голосу» и «Хорошо ли вы знаете картины?», а также онлайн-презентация новой 

литературы по искусству «Любителям искусства». Интерактивные 

тематические выставки и обзоры «Любителям искусства». 

Не осталась без внимания и детская аудитория.  

С удовольствием ребята приняли участие в игровой программе 

«Мульфильмы – радость детства» (ЦБ). С интересом прослушали рассказ 

библиотекаря о создании отечественных мультфильмов, а потом участвовали в 

мультвикторине «Узнай мультфильм по цитате». Ребята отгадывали 

мультфильмы по фразам, которые стали нарицательными и цитируются в 

народе. 

Детская библиотека продолжает работу по проекту «Кукольный театр в 

детской библиотеке», который стал одним из победителей в первой грантовой 

программе регионального фонда «Родные острова» в 2018 г. 

В детской библиотеке работает кружок (самодеятельный театр кукол) 

«Город волшебников», где ребятам предоставляется возможность попробовать 

свои силы в качестве актёров театра и кукловодов. Дети с удовольствием 

посещают кружок, участвуют в театрализованных и кукольных представлениях. 

Так, например, юные актёры показали кукольное представление «Приключения 

Блинка» на фольклорном празднике «Масленица идёт – блин да мёд несёт!». 

К Международному дню цирка был подготовлен онлайн-кроссворд 

«Цирк, цирк, цирк». 

Ребята, посещающие летний библиотечный лагерь «Книговёнок» приняли 

участие в конкурсе «Алло! Мы ищем таланты» и минуте славы «Мы таланты, 

мы чтецы, мы актёры и певцы». Дети читали стихи, пели, танцевали, 

показывали инсценировки. 

К юбилеям художников-иллюстраторов Л. В. Владимирского и 

В. А. Чижикова подготовлена выставка-иллюстрация «Наше вам с кисточкой!». 

Их творчеству был посвящён и библиотечный урок-игра «Художники-

иллюстраторы – Л. В. Владимирский и В. А. Чижиков».  

Ежегодно в библиотеках проводятся различные творческие мастер-

классы, организуются творческие выставки читателей, например, в с. Огоньки 

была оформлена выставка работ читательницы «Сидим дома. Не скучаем»: 

работы из цветной бумаги, картона, ткани. 

По традиции в центральной библиотеке провели выставку-ярмарку 

«Ярмарка ремёсел» (ЦБ), где искусники и искусницы района вновь представили 

всеобщему вниманию уникальные изделия ручной работы – красивые, 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
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экологичные, излучающие светлую энергетику. Среди рукотворных чудес 

можно было выбрать новогодние подарки для друзей и близких. Всех, кто что-

то приобретал у мастеров и мастериц, приглашали на беспроигрышную 

новогоднюю лотерею. Для детей и взрослых проводились мастер-классы – по 

бисероплетению и бумажному рукоделию в технике скрапбукинга. «Радуга 

ремёсел» выполнила своё главное предназначение, создав предпраздничное 

позитивное настроение. 

Таким образом, библиотека имеет большие возможности в плане 

развития художественно-эстетических вкусов читателей. Работая по данному 

направлению, библиотеки Анивской ЦБС приобщают читателей к прекрасному, 

формируют и развивают эстетический вкус и идеал, способность к творчеству. 

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. 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 охвачено в пунктах выдачи 279 

читателей, посещений составило 920, книговыдача – 1997.  

http://www.anivalib.ru/
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Часто библиотекари проводят мероприятия вне стен библиотеки. 

Выходят с мероприятиями в школы и детские сады, на улицы города.  

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 01.10.2020 г. составляет – 19666, жителей г. Анива – 9362, 

в сельской местности проживает – 10305 человек. 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Сахалинской области в Анивском городском 

округе на 01.01.2020 г. насчитывается – 3413 ребёнка (2018 – 3525, 2019 – 3476) 

в возрасте от 0 до 14 лет. Детей дошкольного возраста от 0-6 лет – 1674 (2018 – 

1713, 2019 – 1688). В г. Анива детей от 0 до 14 лет – 1657 (2018 – 1668, 2019 – 

1652). Из них детей дошкольного возраста (0-6) – 886 (2018 – 853, 2019 – 869).  

Библиотечное обслуживание детского населения в муниципальном 

образовании осуществляют 16 библиотек: детская библиотека, 9 сельских 

библиотек  (сёла Таранай, Огоньки, Воскресенское, Рыбацкое, 

Петропавловское, Успенское, Троицкое, Новотроицкое, Мицулёвка), 6 

школьных (Анива – МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2; Огоньки – МБОУ 

СОШ № 3; Таранай – МБОУ СОШ № 4; Троицкое – МАОУ СОШ № 5, МБОУ 

НОШ № 7). 

Среднее число детей на одну библиотеку МО «Анивский городской 

округ» – 213, среднее число на одну библиотеку Анивской ЦБС – 341. 

 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек, 

обслуживающих читателей-детей 

Наименование 2018 2019 2020 

число пользователей 4079 4072 4065 

Число пользователей до 14 лет 3783 3834 3762 

число посещений 45306 47024 47779 

число посещений до 14 лет 44877 46593 47412 

выдача документов 106273 106822 109528 

выдача документов пользователям 

до 14 лет 
105398 105891 108889 

ср. посещаемость 11,1 11,5 11,7 

ср. читаемость 26,0 26,2 26,9 

ср. документообеспеченность на 

одного пользователя 
11,0 11,2 11,1 

 

Основные показатели деятельности детской библиотеки 

Наименование 
2018 2019 

2020 

план выполнено 

число пользователей 2721 2724 2700 2723 
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Число пользователей до 

14 лет 
2445 2486  2420 

число посещений 24036 24536 22680 24718 

число посещений до 14 

лет 
23607 24105  24351 

выдача документов 64263 64273 63180 64270 

выдача документов 

пользователям до 14 лет 
63388 63342  63631 

ср. посещаемость 8,8 9,0 8,4 9,0 

ср. читаемость 23,6 23,6 23,4 23,6 

ср. 

документообеспеченность 

на одного пользователя 

7,9 7,9  7,8 

 

В течение года в библиотеках Анивской ЦБС проводились массовые 

мероприятия по всем направлениям деятельности, работали клубы по 

интересам (см. по направлениям). Всего организовано 458 культурно-

досуговых мероприятия, которые посетили дети от 0 до 14 лет 10095 раз (всего 

посещений мероприятий для детей – 10286). В детской библиотеке проведено 

187 мероприятий, их посетило 5072 (из них детей – 4881). Сотрудники сельских 

библиотек провели 435 мероприятия для детей, которые посетило 5214 человек 

от 0 до 14 лет. 

Библиотекари используют самые разнообразные формы работы: игровые 

программы, литературные игры, викторины, конкурсы, турниры, 

театрализованные представления, кроссворды, интерактивные игры и др. 

Так дети разных возрастных категорий в 2020 году посетили: 

 познавательный час «Удивительные истории великих 

изобретений», конкурсно-игровую программу «Ходить в походы – весело, 

ходить в походы – классно!», литературный юбилей «Про луковые слёзы и 

весёлый смех» (детская библиотека); 

 библиококтейль «Весёлые уроки», конкурс кроссвордистов 

«Сказочный винегрет» (Огоньки); 

 космический десант «Навстречу звёздам», музыкальный ринг 

«Музыка для всех» (Троицкое); 

 библиопикник «Литературная поляна» (Воскресенское); 

 праздник «Проказник Чиполлино и его друзья», литературный час 

«Там, на неведомых дорожках» (Успенское); 

 урок безопасности «В гостях у Светофорика» (Таранай); 

 литературную игру «Волшебный зонтик», Поле чудес «Я – 

мультиман» (Петропаловское); 

 литературно-познавательную игру «Ключ к загадкам природы» 

(Рыбацкое); 

 акцию «К добру через книги» (Новотроицкое); 

 литературное путешествие «Страна любимых героев» (Мицулёвка) 
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и др.  

В последнее время детям интересна такая форма, как квест. Так, 

например, в детской библиотеке г. Анивы прошёл квест для учеников 6-го 

класса по повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда». 

В связи с эпидемиологической обстановкой (COVID-19) в стране и мире, 

изменились условия работы и условия обслуживания пользователей библиотек. 

Многие мероприятия были переведены в онлайн-формат. Виртуальные 

выставки, интерактивные плакаты, кроссворды, викторины, обзоры, 

видеоролики размещались на сайте Анивской ЦБС и в группах библиотек в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники». 

Например, детская библиотека пригласила самых маленьких читателей 

окунуться в чудесный мир сказки и кукольного театра. Малышам было 

предложено послушать русские народные сказки «Ячменное зёрнышко» и 

«Гуси-лебеди» в исполнении бабушки-сказительницы. Окунуться в зимнюю 

атмосферу и настроиться на праздничный лад перед Новым годом помог видео-

обзор книг «Зимние чудеса на книжных страницах». 

Сотрудники сельской библиотеки с. Троицкое познакомили с книгой 

современного автора Натальи Маркеловой «Такие разные бабушки» и 

подготовили по ней онлайн-викторину («Знакомьтесь, Наталья Маркелова»). 

Участие во Всероссийских, Региональных, Областных акциях в 

поддержку чтения является одним из действенных средств популяризации 

чтения и книги. Библиотеки Анивского городского округа присоединились к 

Международным акциям «Читаем детям о войне» и «Книжка на ладошке – 

2020», к Всероссийским акциям «Библионочь» и «Дети говорят телефону 

доверия «ДА!», Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

С целью разнообразить досуг детей в летний период, сделать каникулы 

интересными и незабываемыми, привлечь детей к посещению библиотеки и 

чтению проводились разнообразные мероприятия: интерактивный кроссворд 

«Дорожная азбука» (ДБ); книжный каравай «Приглашаем всех друзей встретить 

книжкин юбилей» (Троицкое); конкурсно-игровая программа «Шагает детство 

по планете» (Петропавловское); интерактивный кроссворд по русским 

народным сказкам (Новотроицкое); летний библио-дартс «Кладовая леса» 

(Таранай) и др. 

В Международный день защиты детей, которому в этом году 

исполнилось 70 лет, детская библиотека провела акцию «Улица радости ждёт 

детвору», а также организовала площадку «Поляна сказок и загадок» на 

общегородском празднике «Анивское лето». 

Летом для детей в библиотеках ЦБС действуют клубы и кружки по 

интересам. В детской библиотеке в отчётном году работал клуб летнего чтения 

(библиотечный лагерь) «Книговёнок». 

Пропаганде литературы, раскрытию фонда, привлечению детей к книге и 

чтению способствую книжные выставки. В 2020 году читателям были 

представлены как традиционные, так и интерактивные (онлайн-выставки). 

Например, в детской библиотеке организован цикл выставок «Через страны и 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1744:2020-11-06-06-41-54&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1587:2020-04-29-04-28-00&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1608:2020-05-13-06-35-56&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1792:2020-12-22-07-40-32&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1630:2020-05-29-04-27-58&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1642:2020-06-08-02-43-50&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1635:2020-06-02-00-11-08&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1635:2020-06-02-00-11-08&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1647:2020-06-10-05-20-32&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
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континенты». Ребята «путешествовали» по Великобритании, Германии, 

Франции, США, Скандинавии. Во время «путешествия» знакомились не с 

достопримечательностями разных стран, а с героями книг и их приключениями. 

Всего в детской библиотеке оформлена 61 выставка. 

Привлечению к чтению и книге способствует и библиотечная газета 

«Книговёнок» (для детей и подростков, родителей и педагогов), которая 

издаётся в ДБ. На её страницах рассказывается о жизни детской библиотеки, 

интересных книгах, писателях и чтении, а также газета знакомит с творчеством 

юных анивчан. 

Таким образом, библиотеки становятся более привлекательными для 

юных читателей. Активно продвигаются различные услуги с учётом 

разнообразия потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

Библиотекари находятся в постоянном поиске интересных форм и методов 

работы с юными чиателями. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др.  

Анивская ЦБС продолжает работу по программе «Библиотека без 

границ» с социально незащищёнными группами читателей. Основная цель 

программы: социокультурная реабилитация инвалидов через гарантированное 

обеспечение свободного доступа к информации. Формы, применяемые 

библиотекой в работе с социально незащищенными группами читателей, 

рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю. Они 

ориентированы на организацию неформального общения и такого досуга, 

который помог бы читателю-инвалиду преодолеть или предотвратить чувство 

собственной неполноценности. Организуя массовые мероприятия для 

инвалидов, библиотеки способствуют их межличностному общению, взаимной 

поддержке. 

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 2020 году в библиотеках ЦБС обслуживалось 194 человек с 

ограниченными возможностями здоровья. В том числе на дому – 74 чел., число 

посещений для них составило 1118 пос., количество документовыдач – 4138 

экз. (3617 печатных документов, 521 дисков).  

Динамика за три года 

 2018 2019 2020 
Количество 

читателей 
239 231 194 

Количество 

посещений 
1206 1204 1118 

Книговыдача 

(книг/дисков) 
4388/514 4295/521 3617/521 
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На официальном сайте Анивской ЦБС работает версия для 

слабовидящих. Сайт стал более удобным для восприятия, а просмотр контента 

более понятным.  

В МБУ Анивской ЦБС для читателей с ограниченными возможностями 

действуют  клубы и кружки: в центральной библиотеке клуб «Берегиня» (15 

чел.), «Виктория» (30 чел.), в детской библиотеке кружок «Сделай сам», в 

сельских библиотеках: с. Новотроицкое клуб «Наше увлечение – Канзаши» (7 

чел.), с. Успенское клуб «Книголюб» (5 чел.), с. Троицкое клуб «Вдохновение» 

(8 чел.). 

За отчётный период для данной группы пользователей в Анивской ЦБС 

было проведено 215 мероприятий. 

В 2020 году из-за COVID-19 произошла корректировка планов, так как 

эта группа читателей считается самой незащищённой. Временно была 

приостановлена работа кружков и клубов для этой категории читателей, 

некоторые мероприятия проходили в онлайн-режиме. 

В 2020 году были организованы выставки различной тематики: как 

персональные выставки юбиляров, где читатели узнали много интересного о 

жизни и творчестве писателей, художников, композиторов («Живописец слова» 

(ЦБ), «Вечно принадлежать России…» (с. Новотроицкое), «И след мой в мире 

есть» (с. Таранай) к 150-летию И. А. Бунина, «Мы с этим именем живём, мы 

этим именем гордимся» (ЦБ), «И верю, с Чеховым для нас разлуки нет» (с. 

Троицкое), «В поисках правды и смысла жизни» к 160-летию А. П. Чехова, 

«России стихотворная душа» (ЦБ), «Он поэт родной земли» (ДБ), «Закружилась 

листва золотая» (с. Огоньки) к 125-летию С. А. Есенина и другие), так и 

тематические («Женские судьбы за книжным переплётом» (с. Рыбацкое), 

«Вокруг света с книгой», «Грейте душу книгами» (выставка книг для уютного 

зимнего чтения), «Книжные феи рекомендуют», «Романса свежее дыханье» 

(ЦБ) и другие). 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 

библиотека перешла к дистанционным формам работы. С этой целью на сайте 

библиотеки, на библиотечных страницах в социальных сетях были оформлены 

интерактивные выставки, плакаты, проведены мероприятия в онлайн-формате. 

Так, были подготовлены интерактивные плакаты «Рыцарь мечты» к 140-летию 

А.С. Грина, «Умение прожить песню» к 105-летию Э. Пиаф, «Пути и перепутья 

Ф. Абрамова», «Писатель нашего времени Роман Сенчин», «Хобби русских 

писателей» (ЦБ); интерактивные выставки «Главный механикус России» к 285-

летию самого известного русского изобретателя-самоучки И. П. Кулибина 

(издания, представленные на выставке, знакомили с жизнью и деятельностью 

не только И. П. Кулибина, но и других русских изобретателей-самородков), 

«Среди миров в мерцании светил» (о тайнах космоса), «Музыка наших дней» (о 

современных стилях и жанрах современной музыки) (ЦБ). Большой интерес 

вызвали интерактивные викторины и тесты «В мире физики», «Кошки – это 

кошки», «А не завести ли мне кошку», «Осенний детектив», «От знаков к 

буквам, от бересты к страницам», «Профессии старой России», «Угадай актёра 

по голосу», «Хорошо ли вы знаете картины?» (ЦБ), «Vivat, библиотеки!» 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
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(с. Новотроицкое), «Сказочные семьи» (с. Огоньки); онлайн-кроссворд 

«Русские классики» (ДБ).  

Регулярно читатели знакомятся с новыми книгами и электронными 

ресурсами, поступающими в фонды Анивской ЦБС. В отчётном году были 

подготовлены видеообзоры «Память о войне нам книга оставляет», «Великие 

путешествия», онлайн-презентация новой литературы по искусству 

«Любителям искусства», обзор дисков «Искусство в современном формате», 

«История России в новом формате» (ЦБ). 

В 2020 году в связи с распространением короновирусной инфекции тема 

здоровья стала особо актуальной для читателей. Этой теме посвящены книжные 

выставки: «Осторожно: коронавирус!» (ЦБ), «Читайте! И будьте здоровы!» 

(с. Огоньки), «Актуальная информация о коронавирусе» (с. Новотроицкое), 

«Поведать хочу, как хвори лечу» (с. Мицулёвка), «Вперёд по дороге здоровья» 

(ЦБ), проведены беседы: «Профилактика короновируса» (с. Новотроицкое), 

«Коронавирус: важная информация» (с. Огоньки), часы здоровья: «Ваше 

здоровье в ваших руках» (ДБ), «Час здоровья», «Радость жизни и вдохновенье», 

«Есть в травах и цветах живительная сила» (с. Троицкое).  

Для людей с ограниченными физическими возможностями рукоделие 

является одним из любимых занятий. Библиотекари стараются это учитывать. 

Например, в отчётном году в онлайн-формате проведены мастер-классы по 

изготовлению открытки-поздравления к 9 Мая, броши из георгиевской ленты 

ко Дню Победы (ЦБ), оформление фоторамки с использованием природного 

материала (с. Рыбацкое) и другие. 

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 тёплой, дружеской обстановке. Эта 

категория читателей посещает все библиотечные мероприятия, а не только 

подготовленные специально для них.  

В преддверии Международного женского дня жителей 

с. Петропавловское пригласили на театрализованный вечер отдыха «Весёлый 

девичник», в с. Воскресенское проведена праздничная концертная программа 

«Дарите женщинам цветы». Вечер-дивертисмент «Самые обаятельные и 

привлекательные» с поэтической композицией «Ах, женщины, загадочный 

народ!» прошёл в с. Троицкое. Гости библиотеки активно участвовали в 

конкурсах и викторинах, хором исполняли любимые мелодии. В центральной 

библиотеке для прекрасной половины человечества состоялись литературно-

музыкальный вечер «Милым женщинам», виртуальная экскурсия по 

художественной галерее З. Серебряковой «Жизнь в картинах». Для клуба 

«Виктория» (районного общества инвалидов) проведён музыкальный вечер 

«Голос любви», посвящённый творчеству шансонье Ш. Азнавура. 

К Году Памяти и Славы в Анивской ЦБС организован цикл мероприятий 

и книжных выставок «Летопись Победы». Читатели с ограниченными 

возможностями здоровья также принимали в них участие: литературно-

музыкальные композиции «Салют Победы в наших песнях и наших сердцах» 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
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(с. Петропавловское), «Пред вами голову склоняем», вечер-встреча 

«Солдатская поляна» (с. Троицкое), кинолекторий «О том, что было, не 

забудем» (ЦБ), посвящённый артистам, прошедшим через ужасы Великой 

Отечественной войны). 

В центральной библиотеке уже традиционными стали «Осенние 

посиделки», приуроченные ко Дню пожилого человека. В этом году осенняя 

встреча прошла под названием «Дачная культура» и была посвящена 

писателям, которые занимались садоводством, ухаживали за огородом и просто 

любили бывать на даче. Для гостей была подготовлена разнообразная 

программа: рассказ про писателей-дачников, кулинарный конкурс-викторина 

«Вкусняшка», просмотр фотопрезентации самой активной дачницы. Посиделки 

получились душевными и тёплыми. Такие встречи являются одним из поводов 

собраться вместе, пообщаться, выпить чаю. 

В с. Огоньки ко Дню пожилых людей проведена уличная акция «Нам года 

– не беда». В сквере были оформлены скамейки плакатами с поздравлениями, 

листовками с историей праздника, стихами, пословицами. Библиотекари 

поздравляли жителей, проводили мини-викторины (продолжи пословицу, 

отгадай загадки, вспомни русские сказки). 

К Новому году и Рождеству организованы праздничные выставки, 

проведены мероприятия: выставки-поздравления «Скоро, скоро Новый год», 

«Зимнее настроение» (ЦБ), «Новый год к нам мчится» (с. Мицулёвка), 

интерактивная литературно-музыкальная викторина «Новогодний серпантин» 

(с. Новотроицкое).  

В Сахалинском областном фестивале художественного и прикладного 

творчества «Всё начинается с любви» участвовало 5 человек из Анивской 

местной общественной организации инвалидов «Виктория». Организатор – 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека. 

На базе центральной библиотеки продолжают свою работу бесплатные 

компьютерные курсы для пенсионеров и инвалидов (см. формы обучения 

информационной грамотности: компьютерные курсы, школы компьютерной 

грамотности и т.д.).  

Сотрудники детской библиотеки традиционно уделяют внимание 

обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Задача 

детской библиотеки – помочь этим группам пользователей быстрее 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей 

путём получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и 

духовной жизни. Для них библиотека является практически единственным 

бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, 

эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в 

мероприятиях, общаясь со сверстниками. 

В работе с данной категорией читателей используются различные формы 

и методы работы: индивидуальные беседы, организация мероприятий, 

оформление выставок, работа кружков и клубов по интересам.  

Дети с ограниченными возможностями посещают библиотеку 

самостоятельно, с родителями, с классом, обслуживаются в детском саду.  
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Мероприятия для детей с ограниченными возможностями библиотекари 

проводят в смешанной аудитории, и это даёт хороший результат. Совместные 

мероприятия воспитывают в детях доброту, чуткость, сопереживание, учат 

состраданию, терпимости, доброжелательности и уважительного отношения к 

людям с ограниченными возможностями любого возраста. Дети этой категории 

приняли участие в мастер-классе «Здесь рождаются таланты» и краеведческой 

литературной игре «Край, в котором мы живём», которые прошли в рамках 

празднования Дня города на площадке «Город детства», организованной 

детской библиотекой. Участвовали в крупных мероприятиях, которые 

проводились на улицах города: викторинные карусели «Поляна сказок и 

загадок», «Лукошко сказок»; акция «Улица радости ждёт детвору». С 

удовольствием участвовали и в других мероприятиях. 

Социальное партнерство: 

 СахОСБС; 

 Отдел социальной защиты; 

 Пенсионный фонд по Анивскому району; 

 Анивская местная общественная организация инвалидов 

«Виктория»; 

 Детская школа искусств; 

 Социально-реабилитационный центр «Алый парус»; 

 ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям». 

Процент охвата людей с ограниченными возможностями в составе 

читательской аудитории Анивской ЦБС – 1,34. 

Таким образом, читатели с ограниченными возможностями здоровья 

являются полноправными пользователями Анивской ЦБС, в стенах которой им 

обеспечен интеллектуальный доступ к библиотечным фондам. 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. Работа с инвалидами в нашей библиотеке 

является социально значимой и приоритетной. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

Формирование гражданско-патриотической позиции населения; 

популяризация государственной символики России, Сахалинской области. 

2020 год в соответствии с Указом Президента РФ объявлен Годом Памяти 

и Славы в Российской Федерации. 

В целях формирования гражданско-патриотической позиции населения в 

Анивской ЦБС организован цикл мероприятий и книжных выставок «Летопись 

Победы» (см. тема, ставшая ключевой в анализируемом году). 
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Кроме мероприятий, проведённых в рамках 75-летия со дня окончания 

Великой Отечественной войны, в библиотеке проводились и другие 

мероприятия, посвящённые России и призванные воспитывать и формировать 

любовь к Родине. 

Для ознакомления читателей с памятными датами России, оформлена 

выставка-хронограф «Есть имена и есть такие даты» (с. Мицулёвка), где был 

представлен список памятных дат России и книги на тему этих дат. 

День защитников отечества – один из самых популярных праздников в 

России. К этой дате ежегодно в библиотеках района оформляются выставки и 

проводятся мероприятия. Выставка в с. Мицулёвка «Солдаты державной 

России» посвящена защитникам и героям России разных веков. В центральной 

библиотеке на выставке «Книги для настоящих мужчин» спектр 

представленных книг разнообразен – современная отечественная и зарубежная 

проза, классические романы, детективные и фантастические истории, но при 

этом все они объединены одной общей темой – силой мужского характера. 

Герои этих книг – настоящие мужчины, которым не чужда мужественность и 

ответственность за свои слова. 

Накануне Дня защитника Отечества в детской библиотеке и в 

с. Петропавловское прошли конкурсно-игровые программы «Я немного 

подрасту, тоже в армию пойду!», «Великая честь – Родине служить». Ребята 

познакомились с историей праздника, приняли участие в состязаниях, 

проверили свои смекалку, ловкость, эрудицию и находчивость. Библиотекари 

с. Троицкое для служащих войсковой части провели урок мужества «Экзамен 

для настоящих мужчин» и эрудит-викторину «Мы – солдаты». 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. К этой дате оформлены книжные выставки «Афганистан 

– наша память и боль» (ЦБ), «Долг, честь, память Афганистана» 

(с. Петропавловское), на которых представлены воспоминания участников 

боевых действий, дневники советских воинов, выполнявших 

интернациональный долг, художественная литература. В с. Троицкое прошёл 

урок мужества «Там, где память, там слеза». 

День России – праздник свободы, мира и добра. Этот праздник 

символизирует единство нашего многонационального народа, напоминает, что 

все несут ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. Этому 

событию посвящены книжные выставки «Я люблю тебя, Россия!» 

(с. Новотроицкое), «От Руси к России» (с. Воскресенское), «Россия! Русь! 

Земля святая…», интерактивная выставка «Наша Родина – Россия» (ДБ). 

Вниманию читателей представлены книги об истории Отечества с древнейших 

времён до наших дней, государственной символике, истории российской 

городов, жизни и деятельности великих исторических личностей, богатстве 

культурного наследия нашей страны. В с. Огоньки молодым читателям были 

предложены викторина «Что ты знаешь о родном крае?» и кроссворд «Мы – 

славяне». Детская библиотека подготовила онлайн-викторину «Что мы знаем о 

Родине?». Для ребят летнего пришкольного лагеря прошёл квест «Лучше 

Родины нашей нет на свете, друзья!». Чтобы добраться до заветного клада, дети 
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отправились в путешествие по России. Они познакомились с историей, 

культурой, обычаями Руси, вспомнили растения и животных, русские народные 

сказки, пословицы и загадки (ДБ).  

В Новотроицкой библиотеке в ходе развлекательно-познавательной 

программы «Моя Родина – Россия!» ребята восстановили основные вехи 

истории нашей державы, а затем отправились путешествовать по станциям: 

«Моя Родина – Россия», «Флаг, Герб и Гимн России», «Русские пословицы», 

«Русские народные сказки», где выполняли различные задания.  

С 8 по 12 июня по всей стране проходила Всероссийская акция «Окна 

России». Наши библиотеки тоже присоединились к акции. Оформлены 

витражные выставки. 

День народного единства отмечается по всей стране 4 ноября. Но не все 

россияне понимают суть этого праздника, воспринимают его лишь как 

очередной красный день календаря. А ведь праздник имеет глубокую историю. 

В центральной библиотеке организована выставка «Наша сила – в единстве 

народа» и проведён урок истории «Заступники земли Русской». Познавательно-

игровая программа «День народного единства» прошла в с. Таранай. 

Историческая панорама «Единство во имя России» организована троицкими 

библиотекарями. Перед слушателями ожили страницы истории нашей страны: 

трудное для народа Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. В с. Огоньки и 

с. Новотроицкое читатели приняли участие в историко-патриотических 

викторинах «Заглянем в историю» и «Знаете ли вы историю праздника Дня 

народного единства?».  

Днём рождения российской разведки принято считать 5 ноября 1918 года. 

Разведка так же стара, как и войны, а профессия разведчика – одна из 

древнейших. В книгах о разведчиках читателя привлекают не только 

напряженность действия, но и сильные характеры, а также патриотические 

побуждения людей, часто сознательно жертвующих своей жизнью во имя 

долга. Подвиги разведчиков запечатлены в книгах на выставке «Без права на 

славу». 

В 2020 году в библиотеках Анивского городского округа продолжился 

цикл мероприятий, посвящённых празднованию в 2022 году 350-летия со дня 

рождения Петра I. 

Выставка-досье «Последний царь всея Руси» (с. Троицкое), слайд-рассказ 

«Пётр I – великий реформатор» (ЦБ) показали Петра I, как царя-реформатора, 

как знатока искусств, покровителя наук и как самостоятельную творческую 

личность, которая дала толчок к переменам в России.  

В Новотроицкой библиотеке для молодёжи села организована игра-

соревнование «Петровские потехи». Пётр I впервые на Руси всерьёз отнёсся к 

военным забавам и вырастил из «потешных полков» армию. В ходе состязания 

команды-полки прошли следующие этапы: «Поднимитесь по исторической 

лестнице», «О каких событиях сообщали летописцы», «Определите событие. 

Вспомните дату», «Меткие стрелки», «Прогулка по саду», «На корабельной 

верфи». В течение мероприятия ребята проявили активность, размышляли, 
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спорили, делали правильные выводы. Каждый приобщился к великому 

историческому прошлому нашей страны, проверил и показал свои знания и 

способности. 

Детская библиотека провела час любознательного читателя «Когда Пётр 

Великий был маленьким». Дети посмотрели мультфильм, где в интересной 

форме рассказывалось о Петре I, послушали отрывки из книги В. 

Воскобойникова о детстве царя из серии «Жизнь замечательных детей». Итогом 

мероприятия стала викторина по книге и мультфильму. 

В преддверии празднования 800-летия со дня рождения святого 

благоверного князя А. Невского в центральной библиотеке прошёл 

муниципальный этап Рождественских образовательных чтений, на котором с 

докладом «Александр Невский: между Западом и Востоком» выступила 

заведующая ИБО. Была также представлена электронная презентация об 

исторической, военной и дипломатической роли русского князя. Организована 

выставка «Сын земли русской». 

Делая вывод о проделанной работе, следует отметить, что на протяжении 

многих лет одним из приоритетных направлений в работе библиотек является 

воспитание патриотизма и любви к Родине. Продвижение историко-

патриотической книги в широкий круг читателей и, прежде всего, в 

молодежную среду, очень важно. Ибо книги по истории учат не повторять 

ошибок прошлого, быть преданными своей Родине, ценить достижения предков 

и преумножать лучшие традиции Отечества. 

Работа по популяризации государственных символов России велась в 

большинстве библиотек ЦБС через книжные выставки, информационно-

познавательные мероприятия, издательскую деятельность. Все мероприятия по 

данной теме, проводившиеся в библиотеках, были направлены в основном на 

знакомство с историей появления символов, так как без её всестороннего 

осмысления невозможно понимание роли государственного герба, флага и 

гимна в жизни страны.  

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации библиотеки 

провели цикл мероприятий и выставок по приобщению к государственной 

символике.  

Часы патриотизма «Ты гордость наша и слава, трёхцветный российский 

флаг» для членов военно-патриотического клуба «Наследие» и «Над нами реет 

флаг России» для дошкольников прошли в Детской библиотеке. Уличная акция 

«Флаг – России честь и знак» состоялась в с. Огоньки. К мероприятию были 

привлечены старшеклассники-волонтёры, которые вместе с библиотекарем 

вручали жителям села листовки и флаеры с информацией об истории флага и 

стихами. Попутно волонтёры провели блиц-опрос на знание государственного 

символа, а также читали стихи о флаге. А в сквере у здания администрации 

внимание жителей привлекала яркая «информационная скамейка», которая 

была украшена буклетами, стихами, изображениями триколора. В 

Петропавловской сельской библиотеке прошёл час символики «Какого цвета 

Родина», в Новотроицкой – познавательный час для маленьких читателей 

«Гордо реет флаг России!», а читатели постарше могли проверить свои знания  
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символики в патриотическом онлайн-квизе под тем же названием. Читатели 

этой библиотеки участвовали также в развлекательно-познавательной 

программе «Моя Родина – Россия!», во время которой они путешествовали по 

станциям с выполнением заданий на знание истории флага.  

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях. 

Библиотеки проводили работу по повышению уровня правовой культуры 

граждан и обеспечению их доступа к правовой информации. 

Особое внимание уделялось правовому воспитанию подрастающего 

поколения. К Всемирному дню ребёнка в детской библиотеке провели правовой 

калейдоскоп «Ваши права от «А» до «Я», в Огоньковской библиотеке – 

правовую викторину «У нас есть право». Познавательный час «Пусть всегда 

буду Я» прошёл в библиотеке с. Успенское; игра-викторина «Сказка-

подсказка» – в Таранайской библиотеке. Библиотекарь Петропавловской 

сельской библиотеки создала интерактивную презентацию «Маленькие в мире 

взрослых», которая в доступной форме знакомит с основными статьями 

Конвенции о правах ребёнка; юные читатели Троицкой библиотеки 

участвовали в познавательной игре «Правовой лабиринт».  

17 мая отмечается Международный день Детского телефона доверия. 

Детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Дети говорят 

телефону доверия «ДА!». Акция прошла в онлайн-формате. Детям и родителям 

было предложено познакомиться с интерактивным плакатом «Твой друг – 

телефон доверия», из которого они узнали историю возникновения первого 

телефона доверия, а также о деятельности этой службы и круге вопросов, с 

которыми можно обратиться к консультантам.  

В работе по формированию правовой культуры, гражданственности, 

патриотизма библиотеки придают важное значение изучению Основного закона 

страны. Библиотеки приняли активное участие в освещении мероприятий по 

подготовке к общероссийскому голосованию за внесение поправок в 

Конституцию России. В центральной библиотеке была оформлена экспресс-

выставка «Поправки к Конституции: что нас ждёт?», в Новотроицкой – 

информационные выставки «Наша страна, наша Конституция, наше решение!», 

«Время выбирать будущее», проводились беседы для молодёжи «Что 

изменится в Конституции», «Твоей стране нужен выбор – приди на 

голосование!». Ко Дню Конституции Российской Федерации в центральной 

библиотеке была подготовлена электронная презентация «Есть у Конституции 

начало», которая познакомила с историей Основного закона страны начиная с 

1918 года, в Таранайской библиотеке действовала тематическая полка 

«Путешествие в страну ЗАКОНиЯ».   

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Продолжалась работа по формированию и систематизации фонда 

опубликованных и неопубликованных документов, принимаемых органами 

власти муниципального образования, и депозитарному их хранению. В 

текущем году поступило 300 документов администрации городского округа (- 

6). Все документы доступны читателю в электронном и печатном форматах. 

https://learningapps.org/watch?v=p81xkqjtt20
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1758:2020-11-20-04-38-12&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1758:2020-11-20-04-38-12&catid=8:newss&Itemid=1
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Выступая в роли муниципальных информационных центров, библиотеки 

имеют возможность активно участвовать в деятельности органов местного 

самоуправления посредством предоставления необходимой им информации. 

Для оперативного информирования муниципальных служащих в библиотеках 

ЦБС сформированы картотеки запросов работников муниципальных служб и 

организовано их индивидуальное обслуживание.  Индивидуальным 

информированием охвачено 6 абонентов (-3), групповых абонентов – 1, 

отправлено 65 оповещений.  

В сельских библиотеках оформлены уголки для населения, где 

размещалась актуальная для сельчан информация: номера телефонов служб, 

информационные буклеты о льготах для населения, информация Пенсионного 

фонда, Соцзащиты, Госуслуг, нормативно-правовые акты.  

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму. 

Библиотеки Анивской ЦБС активно распространяют в своей 

деятельности идеи толерантности. Проводились различные мероприятия, цель 

которых – воспитание уважения, гармонии, добрососедства, готовности к 

пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям. К Международному дню 

толерантности сотрудники детской библиотеки провели беседу-обсуждение 

«Такое трудное слово – толерантность», в Успенской библиотеке прошёл 

познавательный час «Услышим друг друга»; нравственный диалог «Мы разные, 

но мы вместе» был проведён для учащихся средней школы библиотекарями 

Троицкой сельской библиотеки, библиотекарь Петропавловской библиотеки 

составила онлайн-кроссворд «Возьмёмся за руки, друзья». Час толерантности с 

элементами игры «У нас единая планета, у нас единая семья» состоялся в 

Таранайской сельской библиотеке. В ходе мероприятия читателям было 

предложено составить «цветок толерантности», т. е. на каждом его лепестке 

написать   качества, которыми должен обладать толерантный человек. Тем 

самым детям была дана возможность оценить степень своей толерантности. 

Работа по противодействию экстремизма и терроризма. 

Для профилактики этих явлений в библиотеках оформлялись книжные 

выставки и тематические полки, стенды, проводились тематические 

мероприятия.  В детской библиотеке прошёл информационный час «Нет – 

терроризму! Нет – войне! Мы хотим жить в мирной стране!». Ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом в Троицкой сельской библиотеке был 

организован конкурс рисунка «Мирное небо над головой», а к 

Международному дню мира была оформлена книжная выставка-информация 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», которой библиотекари хотели 

привлечь внимание читателей к достижению стабильности мира и гарантии 

будущего Земли. Книжная выставка «Обвиняется терроризм» была оформлена 

в Огоньковской библиотеке, в Новотроицкой – информационный стенд «Угроза 

терроризма». 
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Мероприятия, направленные на повышение духовности; 

нравственности; милосердия. 

Проблемы возрождения и сохранения национальных традиций, верность 

общечеловеческим ценностям становятся все более актуальными в жизни 

каждого. Все библиотеки Анивской ЦБС уделяют внимание этому 

направлению в работе. Так, в отчётном году проведены урок доброты «Доброта 

нужна всем людям», час нравственности «Легко ли быть хорошим 

товарищем?», урок этикета «Нужно вежливыми быть!» (ДБ). 

Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, 

играми, с широкой душой и исконными традициями. Один из самых весёлых и 

запоминающихся праздников – Масленица. На фольклорный праздник с 

кукольным представлением «Масленица идёт – блин да мёд несёт!» пригласила 

детская библиотека. Ребята узнали о праздновании Масленицы на Руси, 

отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и играх. В заключение 

посмотрели кукольное представление «Приключение Блинка». Совместно с 

клубами проведены народные гуляния «Масленица пришла, весну принесла» в 

с. Воскресенское, «Гуляй, Масленица!» в с. Петропавловское. Акцию 

«Весенний разгуляй» провела центральная библиотека. О традициях и обрядах 

праздника рассказали выставки-инсталляции «Широкая Масленица» (ЦБ), 

«Встречаем Масленицу» (с. Мицулёвка), «Вкусное солнышко» 

(с. Новотроицкое). 

Православные праздники стали частью духовного просвещения 

читателей. Главный православный праздник – Пасха – был отмечен 

виртуальными выставками «Пасха светлая, Пасха красная!» (ДБ), на которой 

были представлены произведения русских и зарубежных классиков для детей, а 

также картины художников, запечатлевших Светлый праздник в своих работах, 

и «Встречаем Пасху с классикой» (ЦБ), где библиотекарь предложила 

настроиться на праздничный лад, почитав пасхальные рассказы русских 

писателей. Жанр пасхального рассказа уникален для русской культуры, он 

существует только в России. Достоевский, Куприн, Бунин, Чехов и многие 

другие выдающиеся классики обращались к нему, чтобы позволить читателям 

почувствовать тепло и доброту светлого праздника, научить христианской 

любви и добродетели.  

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, 

посвящённый Кириллу и Мефодию – создателям славянской азбуки. К этой 

дате были оформлены интерактивная выставка «Аз и Буки – основа науки», 

выставка-викторина «Начало славянской письменности» (ДБ), проведены 

интерактивные викторины «От знаков к буквам, от бересты к страницам» (ЦБ), 

«Сначала АЗ да БУКИ…» (с. Новотроицкое), «Откуда азбука пошла» 

(с. Огоньки), онлайн-кроссворд «История славянской письменности» 

(с. Троицкое). 

В преддверии новогодних праздников во всех библиотеках района 

организованы праздничные выставки «Скоро, скоро Новый год» (ЦБ), «Новый 

год к нам мчится» (с. Мицулевка), конкурсы рисунка, ёлочных украшений, 

снежинок «Морозная сказка» (с. Огоньки), игровые программы «Новый год 



42 

отметим вместе – танцем, юмором и песней» (ЦБ), «Снегошоу или новогоднее 

веселье» (с. Воскресенское), сказочная викторина «Новогодние огни 

приглашают в сказку», игры на снежной поляне «В кругу друзей» 

(с. Петропавловское), интерактивная литературно-музыкальная викторина 

«Новогодний серпантин» (с. Новотроицкое) и много других праздничных 

мероприятий с играми, викторинами, конкурсами, загадками. 

Накануне Рождества библиотекари провели познавательно-игровую 

программу «Чудо рождественской ёлки» (ДБ), познавательную викторину 

«Праздник любви и света» (с. Огоньки), час весёлых развлечений «Рождество 

пришло, детям радость принесло», тематический вечер «В ожидании 

Рождественского чуда» (с. Троицкое). Вечер колядок «Коляда пришла, 

рождество принесла» прошёл в с. Петропавловское.  

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), популяризацию здорового образа жизни. 

В связи с обстановкой в стране и мире актуальной стала тема 

коронавирусной инфекции. Поэтому в библиотеках были оформлены экспресс-

выставки «Актуальная информация о коронавирусе» (с. Новотрицкое), 

«Осторожно! Коронавирус!» (ЦБ), «Коронавирус: важная информация!» 

(с. Огоньки), где представлены материалы с сайта Министерства 

здравоохранения РФ, а также статьи из периодических изданий. Библиотекарь 

с. Новотроицкое в беседе «Профилактика короновируса» рассказала о роли 

иммунитета в защите организма от вирусов и некоторых болезней, 

проинформировала читателей о мерах по профилактике коронавирусной 

инфекции. Участники беседы посмотрели видеоролик «Каждый из нас может 

победить эту болезнь». 

Практически вся деятельность антинаркотической тематики Троицкой 

библиотеки была направлена на формирование у детей и подростков 

приоритетности здорового образа жизни. Работа велась в тесной взаимосвязи с 

педагогическими коллективами, социальными педагогами сельских школ. К 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков была подготовлена книжная выставка «Наркомания – дорога в 

никуда». На ней представлены книги, журнальные статьи, иллюстрированный 

материал о наркомании, наркотиках, адреса Интернет-сайтов, посвящённых 

борьбе с этой тяжёлой зависимостью. В онлайн-режиме проведён час обозрения 

«Обманутые судьбы». Наркомания – это страшная беда нашего общества, и 

именно о ней шёл разговор с учащимися. Библиотекари озвучили 

статистические данные по региону и в целом по России. Были показаны 

профилактические видеоролики о вреде наркотиков, и социальная реклама «Мы 

выбираем здоровый образ жизни». В доверительной обстановке прошёл час 

общения «Наркомания – знак беды» в Петропавловкой библиотеке. В ходе 
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беседы читатели попытались дать ответы на вопросы: Чем вредны наркотики? 

Как сберечь своё здоровье? Какую литературу о вреде наркотиков можно 

почитать? А в Огоньковской библиотеке проведена беседа для молодёжи 

«Умей сказать: «Нет!». На встрече были использованы материалы 

периодических изданий, представлены данные статистики по Сахалинской 

области, проведён обзор выставки «Наркотики – дорога в ад». Выставка-

размышление «Наркотики – билет в один конец» работала в центральной 

библиотеке. Читателю предлагалось поразмышлять над вопросом, а стоит ли 

ради минутного удовольствия ставить под угрозу свою жизнь и жизнь близких 

людей? В библиотеке с. Воскресенское оформлен стенд «Скажи НЕТ 

наркотикам», тематическая выставка «Бич нашего времени – наркомания» 

работала в Успенской библиотеке. 

Всё более популярными становятся интерактивные формы работы с 

пользователями. В Новотороицкой библиотеке была подготовлена выставка-

обзор «Врата бездны… Проблема наркомании в художественной литературе», 

по которой была составлена онлайн-викторина «От дозы до дозы, от кайфа до 

кайфа, боль жизненной прозы и лживого драйва...». В литературе, 

представленной на выставке, через художественные образы показаны все 

ужасы наркозависимости и попытки преодоления этой болезни. Понравилась 

пользователям, и игра «Собери паззл. Шифровка», в которой необходимо было 

собрать интерактивный паззл и узнать зашифрованную фразу: «Жизнь без 

наркотиков». 

Большую просветительскую работу проводят в библиотеках района по 

профилактике вредных привычек. Всемирному дню без табака Новотроицкая 

библиотека уделила целую неделю, в течение которой проводились различные 

мероприятия. Интерактивная выставка-обзор «Листая страницы литературных 

произведений. О вреде курения...» приглашала читателей совершить небольшое 

путешествие по страницам произведений классиков русской и зарубежной 

литературы, в которых авторы размышляют о пагубности курения. Разработан 

интерактивный плакат «Писатели о вреде курения», где приведены 

высказывания А. Чехова, М. Твена, Л. Толстого и других писателей о 

негативном воздействии курения на физическое и умственное развитие 

человека. А приняв участие в познавательной викторине «Дым в глаза: 

писатели и поэты о вреде курения» и заполнив небольшую анкету, можно было 

скачать сертификат участника. Выставка-предупреждение Троицкой 

библиотеки «Привычки вредные – загубленная жизнь» дала ответы на вопросы: 

почему люди курят? Насколько вредно принимать наркотики? Почему 

появляется зависимость от вредных привычек, как от них избавиться? Читатели 

познакомились с высказываниями знаменитых людей, пословицами и 

поговорками о вредных привычках и здоровом образе жизни. Час здоровья 

«Курить не модно, дыши свободно» провели в библиотеке с. Воскресенское. 

Сотрудники центральной библиотеки презентовали интерактивную выставку 

«Курение или здоровье? Выбор за вами». Сделать правильный выбор должны 

помочь рубрики: «Цифры и факты», «Опасны ли вейпы?» и видеофильмы 

«Краткая история против табака и сигарет», «Открой свои глаза», «Внешность 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:2020-06-25-04-00-17&catid=8:newss&Itemid=1
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и курение». Интерактивная викторина «В объятьях табачного дыма» призвала 

пользователей расставить приоритеты. В преддверии Международного дня 

отказа от курения сотрудники детской библиотеки провели информационный 

час для шестиклассников «Курение или здоровье – выбор за вами!». 

Рассуждали на тему, почему люди начинают курить, можно ли избежать этой 

вредной привычки. В заключение учащиеся с интересом смотрели мультфильм 

«Тайна едкого дыма». 

Всемирный день борьбы со СПИДом призван объединять усилия людей 

для повышения осведомленности о проблеме. К этому дню были организованы 

выставки-предупреждения «STOP СПИД» (с. Огоньки), «Поединок со 

СПИДом» (ЦБ). Читателей библиотеки с. Мицулёвка пригласили на беседу 

«Стиль жизни – здоровье». Присутствующим рассказали о ВИЧ, возможностях 

заражения, привели статистические данные по количеству заболевших в 

Сахалинской области.  

В отчётном году библиотеки продолжили деятельность, направленную на 

пропаганду здорового образа жизни, формирование полезных привычек, 

способствующих укреплению здоровья человека. Особенно актуально это в 

молодёжной среде. Здоровье молодого поколения – залог процветания нации. 

Сотрудники детской библиотеки ведут работу по популяризации 

здорового образа жизни. Дети из летнего лагеря «Книговёнок» приняли участие 

в литературно-спортивных соревнованиях «Если хочешь быть здоров!», 

которые проходили на стадионе. Книги о спорте, интеллектуальная викторина, 

ребусы и загадки, спортивная эстафета – всё было увлекательно и интересно. 

Вопросам ЗОЖ посвящены часы и уроки здоровья: «Ваше здоровье в ваших 

руках» (ДБ), «Час здоровья», «Радость жизни и вдохновенье» (с. Троицкое). На 

них читателей познакомили с литературой о правильном питании, здоровом 

образе жизни. Все вместе провели зарядку, выполнив комплекс физических 

упражнений. 

Вредные привычки, несовместимые с ЗОЖ, осуждали на игре 

«Путешествие в страну вредных привычек», которая прошла в библиотеке 

с. Огоньки. Ребята слушали стихотворение про курильщицу цаплю, читали 

басню С. Михалкова «Непьющий воробей», приняли участие в аукционе 

полезных привычек и игре «Горячий мяч». Придумывали слоганы на тему «Мы 

говорим наркотикам – нет!», называли правила безопасного общения с людьми, 

предлагающими попробовать наркотики. Далее путешествие продолжилось по 

станциям «Головоломка», «Питательная», «Стихотворная», «Творческая». 

Участники (вместе с бабушками) разгадывали кроссворды, анаграммы, 

собирали пословицы, отвечали на вопросы викторины о правильном питании, 

сочиняли буриме, рисовали плакаты.  

Ко Всероссийскому дню физкультурника в Троицкой библиотеке была 

подготовлена выставка «Книга и спорт – движение вперёд». Её цель – 

популяризация литературы о физкультуре, спорте, ценностного отношения к 

собственному здоровью. Выставка «Поведать хочу, как хвори лечу» была 

оформлена в Мицулёвской библиотеке. Каждый читатель мог найти здесь что-

то своё: книги и периодические издания, рассказывающие о лечении травами, 
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секретах народной и традиционной медицины, правильном питании. О 

здоровом образе жизни шёл разговор с молодёжью возле выставки: «Быть 

здоровым – это модно» (с. Успенское). В центральной библиотеке работала 

выставка «Вперёд по дороге здоровья», где книги и журналы объединились в 

рубрики «Добрые советы для вашего здоровья» и «Ваше здоровье в ваших 

руках». 

Час информации «Есть в травах и цветах живительная сила» прошёл на 

очередной встрече членов клуба «Вдохновение» (с. Троицкое). За чашкой чая 

из шиповника и липовых цветов женщины делились своими знаниями о 

полезных свойствах и применении лекарственных растений нашего края, 

приняли участие в конкурсах: «Узнай травяной чай по вкусу», «Предлагаю свой 

рецепт». 

Библиотеки уделяли большое внимание популяризации здорового образа 

жизни, особенно в молодёжной среде, пропагандировали литературу по 

данному направлению, использовали различные формы и методы библиотечной 

работы. 

Книга и семья; формирование культуры семейных отношений. 

Семейное чтение – давняя русская традиция, которая всегда 

рассматривалась обществом как социальная ценность. Особенно актуально 

сегодня сотрудничество библиотеки и семьи. 

В семье формируется интерес к книге, воспитывается читательский вкус. 

Онлайн-акция семейного чтения «Моя семья» (с. Троицкое), интерактивные 

выставки «СКАЗКОтерапия для родителей» (с. Новотроицкое), «Любимые 

книги нашей семьи» (с. Таранай), семейная викторина «Мы – читающая семья!» 

(с. Новотроицкое), «Вместе почитаем, вместе поиграем» (ДБ) – все эти 

мероприятия и выставки были призваны сплотить различные поколения в их 

любви к книге и чтению.  

К Международному дню семьи и Дню семьи, любви и верности 

сотрудники Анивской ЦБС подготовили выставки «Вместе и навсегда» 

(с. Мицулёвска), «Храня огонь любви большой» (с. Воскресенское), выставку-

викторину «Семейные саги» (ЦБ), интерактивные выставки «Моя семья – моё 

богатство» (с. Новотроицкое), «Мы семья, а это значит, справимся с любой 

задачей»,  онлайн-викторину «Сказочные семьи», информационный час «Под 

покровом Петра и Февронии» (ДБ), провели видеообзор «Литературные 

родственники» (ЦБ), викторину «Венец всех ценностей – семья» (с. Троицкое), 

познавательную игровую программу «Ромашковое счастье» (с. Воскресенское), 

работали творческие мастерские «Раз – ромашка, два – ромашка» в Троицкой и 

Мицулёвской библиотеках, «Белый чистый символ, верности цветок» в детской 

библиотеке, «Ромашковое настроение» в с. Таранай. День бабушек и дедушек 

был отмечен выставкой «О бабушках и дедушках» и конкурсно-игровой 

программой «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» (ДБ). 

Традиционно в библиотеках оформляются выставки, проводятся 

мероприятия, посвящённые Дню матери. В отчётном году были подготовлены 

выставки «Нет на свете ближе и роднее» (ЦБ), «Мама – самый лучший друг» 

(с. Огоньки), «С любовью к маме», виртуальная викторина «Необычные 
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сказочные мамочки» (ДБ), проведены литературно-творческий час «Мама, 

первое слово, главное слово в каждой судьбе», утренник «Материнское сердце 

– источник любви», конкурс чтецов «Слово о МАМЕ» (ДБ), час поэзии «Стихи 

в подарок маме» (с. Огоньки). 

Разножанровые мероприятия, книжные выставки, организованные 

библиотеками, затрагивают все аспекты взаимоотношений в семье, информируя 

членов семьи о самом главном: как воспитать гармонично-развитого и 

здорового ребёнка, как укрепить семейные узы, создать семейный уют, как 

организовать досуг и подарить друг другу радость семейного общения и многое 

другое. 

Экологическое просвещение, экология человека. 

Библиотеки централизованной системы ведут планомерную и 

целенаправленную работу по экологическому просвещению своих 

пользователей. Это и привлечение внимания к экологическим проблемам, и 

разъяснение современной экологической ситуации в мире, стране, нашем 

регионе, и ознакомление с литературой о природе. При этом используются 

самые разнообразные формы: от традиционных книжных выставок и конкурсов 

рисунков до презентаций и онлайн-викторин. На этих мероприятиях 

раскрываются фонды научно-популярной и художественной литературы. 

В День заповедников и национальных парков Зал отраслевой литературы 

ЦБ встретил читателей выставкой «Мир заповедной природы». В Троицкой 

библиотеке состоялась игра-путешествие «Сохрани мир, в котором живёшь». 

Ребята узнали о значении слов «заповедник», «заказник», «национальный 

парк», об истории праздника, просмотрели видеоролики о самых популярных 

заповедниках России, мультфильм о правилах поведения на природе. А к 

международному Дню воды был проведён эко-урок «Мать водица – всему 

царица», где состоялся разговор о том, что на Земле много воды, но она всё 

чаще требует защиты. Завершился урок познавательной и интересной 

викториной.  

Раскрыть интересней и ярче свои фонды – эту задачу библиотека 

успешно решает, используя и цифровые технологии, и традиционные, тем 

самым повышает эффективность своих мероприятий. «В экологию – через 

книгу» – под таким названием в Зале художественной литературы к 

Всемирному дню охраны окружающей среды открылась выставка книг, авторы 

которых не только описывают красоту окружающего мира, но и 

предостерегают о грозящей опасности, нависающей над планетой от 

потребительского отношения к природе, неразумного вмешательства в неё 

человека. В дополнение к выставке всем читателям предлагалось ответить на 

вопросы интерактивной викторины «Экологическая проза» и соотнести авторов 

и их книги. В Троицкой библиотеке оформлена выставка-путешествие «Давайте 

люди любить планету» с книгами по экологии, материалами о факторах, 

отрицательно влияющих на здоровье, о том, как должен вести себя человек, 

чтобы не нанести вред природе. Экологическое путешествие «Родная природа в 

любое время года» совершили пользователи библиотеки с. Воскресенское. В 

путешествие «Мы друзья твои, природа» позвали читателей 



47 

с. Петропавловское. Маршрут с интересными заданиями пролегал по станциям: 

«Зелёный патруль», «Природа и её явления», «Устами младенца», 

«Фитостанция», «Живые барометры».  

Воспитание любви к природе и красоте окружающего нас мира в 

библиотеках начинается с интерьера, с оформления интересных и красочных 

выставок. Причём формы выставочной деятельности очень разные. Это 

выставки-вопросы, выставки-откровения, выставки-предупреждения. К 200-

летию открытия Антарктиды в Зале отраслевой литературы ЦБ работала 

выставка-открытие «Сквозь льды и время». У читателей появилась 

возможность пройти по следам выдающихся первооткрывателей Антарктиды 

Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, узнать особенности климата этого 

континента, открыть тайны флоры и фауны. К 100-летию Ф. Абрамова в 

центральной библиотеке была оформлена выставка-тест «С любовью к людям и 

земле». Читателям предлагалось объяснить значения диалектных слов и 

выражений о природе и быте российской деревни, встречающихся в 

произведениях автора. Интерактивный плакат «Пути и перепутья Ф. Абрамова» 

дал возможность совершить видеоэкскурсию на родину писателя, послушать 

его произведения. На литературном часе «Я родом из деревни» ребята 

поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах, рассуждали об 

отношении писателя к природе (с. Мицулёвка). Содержательные и красочные 

выставки «Прекрасный лик природы» (с. Рыбацкое), «Мир зверей и птиц 

сходит со страниц» (с. Воскресенское) встречали читателей в сельских 

библиотеках.  

В практику библиотек прочно вошли такие формы массовой работы, как 

недели и месячники экологии, дни и часы экологической информации, 

мероприятия к дням экологического календаря и памятным датам. К 125-летию 

со дня рождения Н. И. Сладкова проведена электронная викторина «Сказки-

загадки Н. Сладкова» (с. Воскресенское), оформлена книжная выставка 

«Лесные тайнички Н. Сладкова», дополненная занимательной викториной 

(с. Огоньки). По творчеству нашего земляка, писателя-эколога А. Орлова в 

сельской библиотеке состоялась беседа «Наш земляк – А. М. Орлов» и 

подготовлена онлайн-викторина «Лесник. Эколог. Писатель». 

С просветительской точки зрения очень «демонстративна» совместная 

эколого-практическая деятельность. В с. Мицулёвка на приклубной территории 

сотрудником библиотеки организован праздник «Цветочная клумба», на 

котором читатели делились секретами ухода за своими цветами и клумбами, 

обменивались семенами, отвечали на вопросы викторины «Угадай цветок». 

Узнали много нового о ландшафтном дизайне, основных принципах 

формирования цветочных клумб, применении цветового круга.  

Для читателей 55+ в Огоньковской библиотеке был проведён час 

информации «Энциклопедия сахалинского земледелия». Пользователи 

познакомились с рекомендациями сахалинских агрономов о безопасном 

выращивании овощных культур, о получении экологически чистого урожая. В 

библиотеке с. Воскресенское оформлены выставки периодических изданий: 

«Удачи на даче! А как же иначе?», «Поговорим о цветах!».  
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В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное 

значение приобретает непрерывное экологическое образование всех групп 

населения, но особенно подрастающего поколения, так как именно от 

сегодняшних школьников зависит дальнейшая судьба нашей планеты. 

Сотрудники детской библиотеки ведут эколого-просветительскую деятельность 

через такие формы работы: познавательные экологические уроки «Полна 

загадок чудесница-природа», «Путешествие по страницам Красной книги», 

экоигра «Загадки мудрой совы», интеллектуальная игра «Знатоки природы», 

электронная игра-викторина «Соседи по планете», экологический турнир «Наш 

мир: удивительный и разнообразный». 

К Международному дню животных была подготовлена выставка «Такие 

разные и удивительные животные». Накануне праздника третьеклассники 

приняли участие в мероприятии «Наши любимые хвостолапые». Ребята 

познакомились с книгами об этих удивительных созданиях, с произведениями 

писателей и поэтов, героями которых являются братья наши меньшие, 

рассказали о своих домашних питомцах. В заключение поговорили о том, что 

можно сделать, чтобы сохранить исчезающие виды животных. Интересно 

прошла и познавательно-конкурсная программа «Лохматые, пушистые, 

мохнатые… Животные наши друзья». Накануне Дня кошек была оформлена 

красочная выставка «Жили-были кошки». На сайте библиотеки можно 

проверить свои знания и получить новую информацию о пушистых и 

хвостатых, приняв участие в интерактивных викторинах: «А не завести ли нам 

кошку?», «Кошки – это кошки» (ЦБ). Ребятам Петропавловской библиотеки 

был предложен онлайн-тест «Знаете ли вы животных». Из четырёх ответов надо 

было выбрать один правильный. Для молодёжи с. Огоньки проведена 

увлекательная викторина «Угадай животное». А юные читатели Успенской 

библиотеки определяли, какой зверь прошёл по территории села и «наследил», 

разгадывали загадки о животных, знакомились с повадками зверей. Эти 

интересные задания были разработаны для квеста «Следы на снегу». 

С целью привлечения пользователей библиотек к чтению книг о 

животном и растительном мире, воспитании бережного отношения к природе в 

библиотеках применяются такие интерактивные познавательные формы как 

турниры, квест-игры, викторины. Игра «Мир природы» началась беседой о том, 

какой прекрасный чудесный мир нас окружает. Мероприятие проводилась по 

правилам известного ток-шоу «Поле чудес». Ребята соревновались в знании 

растений и животных нашей планеты и правилах бережного и грамотного 

поведения в природе. Во время «рекламных пауз» зрители активно отвечали на 

вопросы, связанные с охраной природных богатств нашей планеты 

(с. Петропавловское). В библиотеке с. Мицулёвка на игровой программе 

«Юный следопыт» (проведённой совместно с работником клуба) ребята 

определяли, какая птица оставила перо, след какого животного изображён на 

картинке, где север и юг, искали по карте клад, отрабатывая навыки 

ориентирования. В Воскресенской библиотеке к Всемирному дню Земли 

прошёл час познаний и открытий «Чудо - планета Земля». 
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Деятельность библиотек по экологическому просвещению остаётся 

актуальной и приоритетной. Пропаганда литературы экологического 

содержания, работа с молодёжью и детьми, участие библиотек в решении 

экологических проблем своего региона и многие другие вопросы решают 

сотрудники централизованной библиотечной системы. 

Содействие социализации молодёжи. 

Основным направлением деятельности по социализации молодёжи стала 

организация в библиотеках площадок для молодёжного общения, так как 

владение навыками бесконфликтной коммуникации способно значительно 

облегчить процесс вхождения в мир взрослых. 

В 2020 году проект центральной библиотеки «Игротека для молодёжи 

«Play-ринг» стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов 

губернатора Сахалинской области в сфере культуры. Основной целью проекта 

явилось создание условий для развития новых форм интеллектуального досуга, 

альтернативного асоциальным видам способа проведения свободного времени 

подростков и молодёжи, особенно оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

а также детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей-

инвалидов. На грантовые средства были приобретены интеллектуально-

творческие и спортивные настольные игры для молодёжи, что позволило на 

базе центральной библиотеки организовать игротеку «Play-ринг». 

Своеобразное открытие Игротеки состоялось на общегородском 

празднике «День города». Библиотекой была организована интеллектуально-

игровая программа «Шевели извилиной», на которой работала площадка 

«Игроmix» с участием волонтёров.  

В отчётном году в библиотеке проведено 50 игротек. Большой 

популярностью пользуются настольные игры «Монополия», «Метро», 

«Крокодил», «Дрова», спортивные игры на столах-трансформерах: аэрохоккей, 

футбол, бильярд.  

21 ноября в центральной библиотеке состоялся первый турнир по 

настольному футболу. Стремление к победе, спортивный азарт, много 

впечатлений и ярких эмоций превратили игру в настоящий спортивный 

праздник. 

По настольным играм были проведены тематические игротеки 

«Театральные подмостки», «Литературный квиз», «Следствие ведут 

детективы», где использовались «Крокодил», «Скажи иначе», «Языколом», 

игра-кроссворд «Scrabble», «Codenames. Кодовые имена» и «Нуар» и другие. 

Организация Игротеки «Play-ринг» оправдала себя. Её необходимость не 

вызывает сомнений. Игротека становится общедоступным центром, 

предназначенным для молодёжи разного возраста и социальных групп. 

Совместное участие подростков в игре формирует социальное поведение, 

коммуникативные навыки общения, ведёт к развитию интеллектуальных 

способностей и возможностей их применения. 

Работа в помощь профориентации. 

Кем стать? Этот вопрос задавал, задаёт и будет задавать себе каждый 

молодой человек без исключения. Выбор профессии – одно из самых 
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ответственных решений, которое принимает человек в жизни. Рынок труда 

становится всё более динамичным. Учащимся трудно ориентироваться в 

постоянно меняющемся мире профессий. Он нуждается в помощи и со стороны 

родителей, и со стороны школы.  

Чтобы помочь подросткам найти дело по душе, в библиотеках 

оформляются ежегодные выставки об учебных заведениях Сахалинской 

области (с. Успенское), предоставляется информация о самых разных 

профессиях, их значении в жизни людей и общества («Радуга профессий» 

с. Таранай), проводятся беседы у выставок, обсуждаются основные моменты, 

на которые стоит обратить внимание при выборе будущей профессии 

(с. Огоньки «Время выбирать»).  

Активные игры стимулируют познавательную деятельность, делают 

мероприятия привлекательными, эмоционально окрашенными, 

запоминающимися. Увлекательное путешествие в мир профессий 

(профориентационный час «Впереди, впереди много новых путей») совершили 

ребята с. Таранай. Участвовали в конкурсе «Азбука профессий», в игре «Кто 

потерял свой инструмент?». В конкурсе «Кто есть кто?» команда по движению 

рук, ног, тела должны была догадаться, каким именно делом занят игрок из 

другой команды. Мероприятие закончилось просмотром мультфильма 

«Калейдоскоп профессий». Юные читатели детской библиотеки приняли 

участие в игре-викторине «О профессиях в загадках». Для того чтобы молодые 

люди смогли познакомиться с новыми современными профессиями, в 

Успенской библиотеке проведён час профориентации «Сделай свой выбор». 

Сотрудниками Зала отраслевой литературы ЦБ подготовлена интерактивная 

викторина (по материалам книги Н. и В. Волковых «Профессии старой России в 

рисунках и фотографиях»), в которой нужно было дать названия старинным 

профессиям и отыскать «правильные» пары. Необычный рассказ о 

романтической и творческой профессии фотографа сложился из фотоснимков, 

представленных на выставке «Моё призвание – фотограф». Читатели узнали 

историю возникновения фотографии, различные техники фотосьёмки, истории 

необычных путешествий с фотокамерой, оценили мастерство фотографов, 

создающих креативные снимки, которые являются составляющей современного 

фотоискусства. 

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам. 

Ещё одна традиционная форма библиотечной работы – клубы по 

интересам, кружки, любительские объединения.  

В этом году сотрудниками продолжалась работа по улучшению качества 

организации культурного досуга людей пожилого возраста, вовлечению их в 

сферу творческой и социальной активности. С этой категорией читателей 

«золотого возраста», умудрённых жизненным опытом и сохранивших 

душевную энергию и щедрость, работать одно удовольствие. 

Созданный при центральной библиотеке клуб пожилых людей 

«Берегиня» объединяет любителей чтения для проведения досуга. И хотя в этом 

году количество встреч было сокращено, но традиционные осенние посиделки 

состоялись. Мероприятие под названием «Дачная культура» было посвящено 
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писателям, которые занимались садоводством, ухаживали за огородом и просто 

любили бывать на даче. Посиделки с презентацией в виде дачного привета 

одной из участниц клуба получились тёплыми и душевными. К 75-летию 

Победы был проведён кинолекторий «О том, что было, не забудем», 

посвящённый всенародно любимым деятелям культуры, прошедшим дорогами 

войны. В рамках литературно-музыкальной гостиной члены клуба 

познакомились с биографией и творчеством З. Серебряковой («Жизнь в 

картинах»), известной писательницы В. Токаревой и выдающегося режиссёра 

Г. Данелии («Тандем любви и творчества»). А ещё в этом году участники клуба 

открыли для себя искусство деревянной мозаики – маркетри. Летом клуб 

уходит на каникулы. Но многие его члены наши постоянные гости на многих 

мероприятиях. 

Продолжил свою работу клуб общества инвалидов «Виктория» (ЦБ) (см. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями). 

Клуб «Вдохновение» работает в Троицкой библиотеке. Это небольшая 

дружная семья представителей «кому за 55». Они принимают участие в 

библиотечных мероприятиях, викторинах, познавательных часах. На 

заседаниях клуба знакомятся с разными видами рукоделия, делятся секретами 

мастерства и осваивают новые виды прикладного искусства. 

Для читателей пенсионного возраста в библиотеке с. Успенское работает 

клуб «Книголюб». Форма работы – беседы, посиделки, тематические вечера, 

презентации. К Дню матери прошёл тематический вечер «Сердце матери». На 

вечере звучали стихи, песни, поздравления. 

В Новотроицкой библиотеке не первый год работает кружок творчества 

«Наше увлечение – канзаши», участниками которого являются как люди с 

ограниченными возможностями, так и пенсионеры. В этом году в планы были 

внесены коррективы. Но эта категория пользователей всё-таки не осталась в 

стороне от библиотечной жизни. Многие хорошо владеют компьютером и 

принимают участие в онлайн-мероприятиях. 

Сотрудники библиотек предоставляют возможность участникам клубов 

встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждённой 

обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

В детской библиотеке работает кружок «Сделай сам», призванный 

разнообразить досуг детей, развить творческие способности. В кружке дети 

изготавливают поделки из различных материалов. При подготовке к занятиям 

используются как книги и журналы из фонда детской библиотеки, так и 

интернет-ресурсы. 

При реализации грантового проекта «Кукольный театр в детской 

библиотеке» в 2018 году был создан самодеятельный театр кукол «Город 

волшебников». Его с удовольствием посещают дети 3-7-х классов, которые 

являются активными участниками кукольных и театрализованных 

представлений. 

На летних каникулах работает клуб (лагерь) летнего чтения 

«Книговёнок». Каждый день ребята читали книги, журналы и газеты, играли в 
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настольные игры, общались, принимали активное участие в различных 

мероприятиях.  

В 2020 году в сельских библиотеках работало 8 детских творческих 

объединений и клубов: 

 КВАК: клуб весёлых активных книголюбов (с. Таранай). Участники 

клуба принимают активное участие в подготовке и проведении 

библиотечных мероприятий. 

 Всезнайки: кружок (с. Огоньки). Задача кружка – формирование 

разностороннего интереса к чтению через квесты, литературные 

путешествия, познавательные игры, викторины, уроки истории. Члены 

кружка помогают в подготовке крупных библиотечных мероприятий.  

 Грамотейка: кружок любителей книги (с. Воскресенское). Для участников 

кружка проводятся разнообразные мероприятия, громкие чтения и часы 

чтения.  

 Сотвори чудо: кружок для детей младшего возраста (7-9 лет) 

(с. Петропавловское). Ребята осваивают различные виды рукоделия, 

готовят к праздникам поздравительные открытки, флаеры и поделки. 

 Почемучка: кружок для любознательных детей 2-6 классов работает уже 

5 лет в Успенской сельской библиотеке. В этом году провели 

литературный праздник «Проказник Чиполлино и его друзья». Ребята 

узнали о жизни и творчестве Джанни Родари, вместе с его сказочными 

персонажами играли, плясали, строили домик дядюшке Тыкве, 

перевоспитывали отрицательных героев – синьора Помидора и графа 

Лимона.  

 Филиппок: кружок творческого чтения (с. Новотроицкое). После 

почтения и обсуждения художественных произведений ребята 

иллюстрируют книги. 

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

мастерят поделки к прочитанным книгам. 

 Творческий островок: творческое объединение (с. Рыбацкое). Ребята 

занимаются изготовлением поделок из различных материалов, читают 

соответствующие книги и журналы, знакомятся с различными видами 

декоративно-прикладного творчества. 

Тема года. Год памяти и славы. 

В Анивской ЦБС организован цикл мероприятий и книжных выставок 

«Летопись Победы». 

В библиотеках района оформлены постоянно действующие выставки 

«Вехи памяти и славы» (с. Троицкое), где освещены основные этапы ВОВ, 

выставка-фотолетопись «Мы победим!» (ЦБ) с уникальными фотокадрами 

военных лет, на которых запечатлены героические страницы истории страны – 

битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы, Белорусская и Берлинская 

операции, битва за Днепр и другие, информационный стенд «Год памяти и 

славы. Ключевые понятия исторической памяти» (с. Новотроицкое). 
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Ко Дню снятия блокады Ленинграда оформлены выставки «Была война… 

Была блокада» (ЦБ), «Блокада глазами детей» (с. Огоньки), «Блокада 

Ленинграда» (с. Мицулёвка), выставка фотофактов: «Тьма. Голод. Холод, 

Мужество…» (с. Таранай), выставка-репортаж «Непокорённый Ленинград» 

(с. Новотроицкое), проведены познавательно-патриотический час «Страницы 

блокады» (с. Таранай), урок памяти «Был город фронт, была блокада» и урок 

мужества «Горькая память войны» (с. Троицкое), патриотический час «Дневник 

Тани Савичевой» (с. Петропавловское). Библиотеки района приняли участие во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

Победе в Сталинградской битве – решающем сражении всей Второй 

мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу, 

посвящены книжные выставки «Живая память» (с. Огоньки), «Сталинград – 

цитадель мужества» (с. Мицулёвка), патриотический час «Здесь всё стонало от 

металла» (с. Троицкое).  

Если взрослое поколение ещё помнит и знает, кто такие пионеры-герои, 

то современные дети с трудом могут назвать имена юных героев. О беззаветном 

героизме, о подвигах, совершённых юными героями во имя Родины рассказали 

выставки «Дети – герои войны» (с. Новотроицкое), «Маленькие герои большой 

войны» (с. Огоньки), «Война вошла в мальчишество мое...» (с. Троицкое), урок 

мужества «Маленькие герои Большой войны» (с. Петропавловское), беседа 

«Пионеры-герои Советского Союза» (с. Огоньки).  

Несмотря на пандемию, библиотеки Анивской ЦБС продолжали свою 

работу и мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

провели в онлайн-формате.  

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» библиотекари Анивы 

провели в онлайн-формате различные мероприятия, объединённые общим 

названием «Память нашей Победы» (в рамках Года Памяти и Славы): 

видеообзор литературы «Читаем книги о войне» (ЦБ), героями которых стали 

люди окопов – солдаты и офицеры, вынесшие все тяготы войны на своих 

плечах – от начала её и до конца, мастер-класс «Открытка к 9 мая» по 

изготовлению открытки-поздравления в стиле скрапбукинг, громкие чтения 

«Маленькие солдаты Великой Отечественной» (ДБ). Проверить свои знания 

художественной литературы о войне можно было, решив онлайн-кроссворд 

«Война в художественной литературе для детей». Интерактивный плакат «Это 

наша судьба, это мы в этой книге» познакомил читателей с мемуарами 

издательской серии «Моя война», написанными известными людьми – 

участниками Великой Отечественной войны. Около 50 читателей приняли 

участие в литературно-музыкальном флешмобе «Война. Победа. Память», 

организованном библиотекарями Анивской ЦБ. 

Ко Дню Победы вниманию читателей были представлены видеообзор 

новых книг «Память о войне нам книга оставляет», выставка-обзор «Память 

сильнее времени», виртуальные выставки «История войны – История Победы» 

(ДБ), «Я помню! Я горжусь!» (с. Воскресенское), «Пусть знают живые, пусть 

помнят потомки» (с. Троицкое), «Непридуманные герои» (с. Огоньки), «В небе 

ночные «ведьмы» – исторический видеорассказ об истории одного 
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авиационного полка, все воины которого – от лётчиков и штурманов до 

техников – были женщины.  

«Дорогами нашей Победы», так называлась интерактивная игра-

викторина, в ходе которой читателям предстояло вспомнить героев войны и их 

подвиги, исторические события и факты, произведения литературы и искусства. 

Георгиевская лента стала символом Победы в современной России с 2005 

г., именно тогда впервые была проведена акция «Георгиевская лента». С тех 

пор каждое 9 мая миллионы граждан крепят её к своей одежде, чтобы отдать 

должное подвигу советского народа. В преддверии Дня Победы библиотекари 

предложили небольшой видео-урок по изготовлению броши из георгиевской 

ленты своими руками. 

Стало традицией участие библиотек Анивской ЦБС в Международной 

акции «Читаем детям о войне». 

Продолжением цикла мероприятий «Летопись Победы» стали выставки 

«Поэзия, опалённая войной», «Небо для смелых» (о подвигах лётчиков-героев 

Великой Отечественной войны), «Под знаменем Победы» (о параде Победы на 

Красной площади в 1945 г.) (ЦБ), «22 июня… А впереди была война», беседа 

«Знать, чтобы помнить» (ДБ), часы истории для старшеклассников «И кисть с 

врагом сражалась» о художниках, в своих произведениях отразивших 

героическую летопись военных лет (ЦБ). Детская библиотека организовала 

творческий конкурс по изготовлению книг своими руками «Я расскажу вам о 

войне». Дети вместе с родителями проделали большую работу по поиску 

информации, воспользовавшись домашними архивами, архивами Министерства 

обороны России, книгами из фонда детской библиотеки и интернет-ресурсами. 

Всенародно любимым деятелям киноискусства, прошедшим Великую 

Отечественную войну посвящены интерактивный плакат «Звёзды советского 

экрана, прошедшие через ужасы войны» и кинолекторий «О том, что было, не 

забудем» (ЦБ).  

Нюрнбергский процесс, проведённый Международным военным 

трибуналом с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года, стал 

беспрецедентным. Он не зря получил название «Суд истории». Впервые на 

скамье подсудимых оказались первые лица целого государства, обвиняемые в 

совершении военных преступлений и геноциде. На страницах книг, 

представленных на выставке «Главный суд истории» – официальные 

документы судебных процессов, показания очевидцев, материалы, 

свидетельствующие об ужасающих преступлениях фашизма, о которых 

человечество не имеет права забывать. 

Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны. Но время не 

снижает интереса к этой теме, обращая наше внимание на далёкие фронтовые 

годы, возвращая к истокам подвига и мужества советских солдат. 

Обучение информационной грамотности. 

Умение работать с информацией, применять компьютерную технику в 

наше время это неотъемлемая часть информационной культуры. 

Анивская библиотека уделяет внимание обучению пользователей 

компьютерной грамотности как старшего поколения, так и подрастающего. В 
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социальном партнёрстве с Министерством социальной защиты населения 

Сахалинской области при поддержке УЦ «Активное образование» (г. Южно-

Сахалинск) навыки работы с интернетом и смартфоном получили пользователи 

старшего возраста на курсах «Интернет и электронная почта» и «Работа с 

устройствами на основе ОС Android»». Всего подготовлено 62 занятия, обучено 

16 пользователей. Кроме горожан обучались и сельские жители.  

 

 

Кроме курсового обучения пользователи обращаются за помощью в 

освоении новых средств коммуникации. Для них организуются 

индивидуальные и групповые консультации. Особое внимание уделяется 

вопросам обучения работе в таких социальных сервисах как запись на приём к 

врачу через портал Госуслуг, поиск работы, оплата коммунальных услуг и 

штрафов, использование различных онлайн сервисов и т. д.   

Также важно сформировать навыки критического мышления, как у 

взрослых пользователей, так и у школьников, чтобы не поддаваться ложным 

суждениям и негативному влиянию интернета. В 2020 году 78 школьников 

посетили информационный час «Достоверность информации в интернет», где 

учились определять сайты, которым можно доверять.  

6.10. Общая характеристика читательской аудитории 

муниципальных библиотек. 

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.  

Проект Курс 
Год 

2018 2019 2020 

Статус: 

Онлайн 

Компьютерная грамотность 24   

Финансово-юридическая 

грамотность 
16 8  

Мобильная грамотность  7  

Университет 

старшего 

поколения 

Базовая компьютерная 

грамотность 
6 15  

Интернет и электронная почта  10 6 

Работа с устройствами на основе 

ОС Android 
  10 

 За год: 46 40 16 

 Всего: 102 
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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; повышение информационной культуры 

пользователей; расширение информационных услуг на основе новых 

технологий. 

Для выполнения этих задач в полной мере использовался весь справочно-

библиографический аппарат библиотеки: традиционные каталоги, картотеки, 

книжные фонды, электронный каталог на базе АБИС «ОPAC-Global», 

справочно-правовая система «Консультант плюс», интернет-ресурсы. С 2019 

года все аналитические записи вносятся в электронный каталог Анивской 

централизованной библиотечной системы на базе «ОPAC-Global». За отчётный 

год в электронный каталог библиографами была внесена 1341 

библиографическая запись (+68), в том числе 20 записей на неопубликованные 

документы и 47 – в Сводный каталог периодических изданий. Библиографом 

детской библиотеки внесено в «Мамонт-2» 408 аналитических записей (-138), 

все карточки с записями распечатываются и расставляются в систематическую 

и краеведческую картотеки статей.  

Справочно-библиографический фонд ЦБС пополнился в текущем году 

176 изданиями, из них 28 изданий поступило в фонд детской библиотеки. 

Центральная библиотека получила последние тома Большой российской 

энциклопедии и Экологической, в дар от читателей – 12 томов Толкового 

словаря Даля. Библиотеки по-прежнему испытывают потребность в отраслевой 

справочной литературе: по методике преподавания учебных предметов, 

страноведению, популярной медицине, экономике, психологии, праву. 

Небольшую часть справочно-библиографического фонда составляют 

библиографические издания, составленные библиографами ЦБС, а также 

пособия Сахалинской областной научной и областной детской библиотек. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 
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Справочно-библиографическое обслуживание остаётся одним из 

важнейших направлений библиотечной деятельности. В отчётном году 

библиотеками ЦБС выполнено 2084 справки и 757 библиографических 

консультаций. Увеличилось количество выполненных виртуальных справок: 

2020 – 196, 2019 – 171, 2018 – 126. Для выполнения всех видов справок активно 

использовались возможности Интернета. Онлайновый поиск использовался при 

выполнении быстрых справок и поиске оперативной информации, а также при 

отсутствии необходимой литературы в фондах библиотек. Большинство 

поступивших запросов выполнено, в центральной библиотеке зафиксировано 4 

отказа.  

Соотношение типов справок и консультаций выглядит следующим 

образом: наибольшее количество справок составили тематические – 72 %, 

уточняющие – 4 %, фактографические – 5 %, адресные – 19 %. Из категорий 

читателей, обратившихся в библиотеки с запросами, можно выделить 

студентов, учащихся школ, социально незащищённые категории населения – 

пенсионеров, инвалидов, безработных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 93 абонента (-1), получивших 

434 оповещения по 118 темам. Осуществлялось групповое информирование: 18 

(-2) абонентов, получивших 55 оповещений по 31 теме. На приоритетном 

информационном обслуживании ЦБС находятся руководители учреждений, 

работники культуры, педагоги. Индивидуальным и групповым 

информированием охвачено 32 работника культуры и 63 педагога, для них 

проводились обзоры выставок «Романса свежее дыханье», «В помощь юному 

музыканту», «Сын Земли русской», творческий вечер гитариста А. В. Захарова 

«Откуда у парня испанская грусть». 

Массовое информирование в ЦБС велось, в основном, в форме Дней 

новых книг, Дней информации, информационных списков, открытых 

просмотров и обзоров новых поступлений, в том числе интерактивных.  
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Дни информации, посвящённые новым поступлениям, проводились в 

большинстве библиотек. В детской библиотеке День информации вылился в 

Неделю информации – «Ура! Новая книжка пришла!». В течение всей недели 

ребята знакомились с новыми поступлениями познавательной и 

художественной литературы. На абонементе вниманию гостей была 

предложена виртуальная выставка книг «Кто на новенького?» и традиционная – 

«Всё то, что неизвестно, нам будет интересно», где можно было найти книгу на 

любой вкус, от энциклопедий до художественной литературы. В читальном 

зале гостей ждала книжная выставка-меню «Угощаем новой книжкой». Любой 

книжный гурман не остался бы равнодушным от такого ассортимента книжных 

блюд. Самые маленькие читатели познакомились с серией книг французской 

писательницы Женевьевы Юрье «Жили-были кролики», а помог им в этом  

мультфильм, который библиотекари создали сами. В дальнейшем такие 

«мультлисталки» станут для читателей детской библиотеки обычной формой 

книжных обзоров.  

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, тематические обзоры и 

обзоры новой литературы. 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 – «Сергей Куцевол», читатели могут познакомиться с его дебютной 

книгой «Чёрная кровь». 

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 9 читателей, для которых выполнено 16 

заказов (в 2019 – 10 читателей и 18 заказов). Документы поступают в основном 

из СахОУНБ, с которой Анивская библиотека сотрудничает на протяжении 

многих лет. Всё большую популярность приобретает электронная доставка 

документов, хранящихся в фондах библиотек. Услуги ЭДД оказывались 

Центром электронных ресурсов и информационно-библиографическим 

отделом, читатели запрашивали копии газетно-журнальных статей, фрагментов 

учебной литературы, сценариев мероприятий, официальных документов 

органов государственной и местной власти, фотокопии краеведческого 

характера и т. д., которые отправлялись библиотекарями по электронной почте. 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1748:2020-11-11-01-44-03&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1535&Itemid=31
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За отчётный период услугами ЭДД воспользовались 18 пользователей, которым 

было предоставлено 34 копии документов. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Важнейшая задача современной библиотеки – научить читателей 

ориентироваться в огромных потоках информации, привить навыки её 

эффективного поиска, переработки и использования. Для решения этой задачи 

библиотеки ЦБС использовали разнообразные формы и методы работы в 

информационной подготовке пользователей. Особое место среди них занимают 

библиотечные уроки, а также экскурсии по библиотеке и её фондам. 

Библиотекарь Таранайской библиотеки провела с учащимися младших классов 

урок «Что такое информация»; знакомству с различными словарями был 

посвящён библиотечный урок-игра «Что? Где? Когда?», проведённый для 

учащихся пятого класса сотрудниками детской библиотеки. Библиотечные 

уроки по знакомству со справочно-библиографическим аппаратом, с 

элементами книги, работе с электронным каталогом и библиографическими 

пособиями провели и в других библиотеках ЦБС: «Строение книги» (ф. 1, с. 

Таранай), «Как выбрать книгу» (ф. 3, с. Воскресенское), «Каталоги и 

картотеки» (ф. 5, с. Петропавловское), «Как работать в электронном каталоге», 

«Владеешь информацией – владеешь ситуацией», «Тайны словарей», «Большая 

литература для маленьких» (ф. 7, с. Троицкое), «Мой родной язык – моя 

гордость!», «Использование аппарата книги при чтении», «Вселенная в 

алфавитном порядке»  (Детская библиотека).  

Экскурсии проводились для ознакомления с библиотекой и её услугами. 

Познавательная экскурсия для группы путешественников и туристов из разных 

городов России, в числе которых были также члены Русского географического 

общества, была проведена в музее центральной библиотеки. В сельских 

библиотеках большинство экскурсий предназначалось для детей и проводилось 

в игровой форме. В Успенской сельской библиотеке прошла экскурсия «Вас 

приглашает Книжное Царство». В Троицкой библиотеке прошла виртуальная 

экскурсия по библиотекам Древнего Мира, юные читатели Петропавловской 

сельской библиотеки совершили виртуальную экскурсию по главным 

библиотекам страны – Российской национальной библиотеке, Президентской 

библиотеке имени Б. Н. Ельцина, Российской государственной библиотеке для 

молодёжи и другим. 

В библиотеках используются наглядные формы воспитания 

информационной культуры – рекламные стенды, буклеты, листовки, памятки. В 

библиотеках с. Троицкое, Новотроицкое, Огоньки оформлены постоянно 

действующие стенды «Уголок читателя», где представлена вся информация о 

работе библиотеки и её услугах. В Новотроицкой библиотеке вниманию 

читателей предлагается ежемесячный информационный дайджест «Приглашает 

библиотека. Афиша». В Огоньковской библиотеке было выпущено три памятки 

по культуре чтения для детей «Книга – маленькое чудо!», «Учись быть 

читателем» и «Библиотека – дом книг». 

Эффективность информационной подготовки пользователей находится, 

как показывает практика, в прямой зависимости от уровня информационной 
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культуры самого библиотекаря. Для повышения квалификации библиотекарей 

ЦБС в текущем году были проведены два практикума по поиску информации в 

электронном каталоге (1 – для библиотекарей ЦБ, 1 – для сельских 

библиотекарей) и один практикум по составлению библиографических пособий 

малых форм. 

7.5. Выпуск библиографической продукции. 

Эффективную помощь в информационно-библиографическом 

обслуживании оказывают библиографические пособия различного содержания 

и назначения.  

Всего в отчётном году в ЦБС создано 24 пособия ( -1), бо̀льшую часть 

которых составляют пособия малых форм для школьников разных возрастов, 

по творчеству писателей-юбиляров и памятным датам.  

В текущем году сотрудниками ИБО подготовлено 4 библиографических 

пособия: рекомендательный указатель «Пётр Великий. Личность и эпоха», в 

котором даны ссылки на полные тексты статей из периодических изданий, 

размещённых в Интернете; указатель «Анивский городской округ в печати», 

персональная памятка «Соколова Анна Фёдоровна», «Календарь 

знаменательных дат по Анивскому району на 2021 год». В детской библиотеке 

были выпущены рекомендательные списки «Сказки нивхской земли» и 

«Памяти великие страницы», литературная памятка «Острова жизни и 

творчества Анники Тор», пособие-игрушка для малышей «Писатели – детям». 

В сельских библиотеках создавались информационные и рекомендательные 

списки, литературные памятки, буклеты, дайджесты: «Николай Свечин: мастер 

ретро-детектива» (ф. 1, с. Таранай), «Николай Иванович Сладков» (ф. 2, с. 

Огоньки), «Константин Симонов: гражданин своего времени» (ф. 5, с. 

Петропавловское), «Сказочный мир Джанни Родари» (ф. 6, с Успенское), 

«Сказкотерапия»  (ф. 8, с. Новотроицкое). Серию памяток о русских 

Нобелевских лауреатах по литературе  И. А. Бунине, Б. Л. Пастернаке, И. А. 

Бродском, М. А. Шолохове составила библиотекарь Новотроицкой библиотеки: 

«И след мой в мире есть…», «Цель творчества – самоотдача», «Ясность мысли 

и страстность поэзии», «Гордость и слава земли донской». Конечно же, 

библиотекари не могли обойти вниманием такое важное событие, как 75-летие 

Победы: «Непридуманные герои» (ф. 2, с. Огоньки), «О войне узнаем мы из 

книжек», «Я на войне стихи писал украдкой» (ф. 5, с. Петропавловское), «Я 

расскажу вам о войне…», «Блокадный хлеб» (ф. 7, с. Троицкое), «Мы читаем о 

войне» (ф. 6, с. Успенское), «Блокада Ленинграда» (детская библиотека). 

Краткие выводы. Для реализации поставленных задач сотрудники ИБО 

старались применять разнообразные формы библиографической работы. 

Широко использовались информационные технологии в справочно-

библиографическом и информационном обслуживании, проводилось 

систематическое информирование абонентов с помощью рассылок. 

Большое внимание уделялось пополнению электронного каталога 

аналитическими записями, начата работа по внесению в каталог 

неопубликованных документов местной власти, активно проводились 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1643:2020-06-08-05-21-58&catid=32:2011-12-19-04-02-56&Itemid=33
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индивидуальные консультации по работе с электронным каталогом для 

пользователей и сотрудников библиотек ЦБС.  

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

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, 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 читальном 

зале (представлена самая ценная литература о крае и книги, имеющиеся в 

единственном экземпляре), на абонементе 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: 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

всего: 9822 10143 

 

10411+820=11231 

(6,1% от общего фонда) 

поступило 

ЦБ 43 55 48+352=400 

ЦДБ 16 32 24 

Сельские б-ки 91 234 196+468=664 

всего 

поступило 

150 321  

 

268+820=1088 

(14,2% от общего поступления) 

выбыло  -   -   1 
 

С 2020 года в состав краеведческого фонда включены неопубликованные 

документы местных органов власти (820), чем объясняется возросшая цифра 

поступления краеведческой литературы текущем году. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

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. 

В текущем году продолжена работа по переводу тематических папок-

накопителей из печатной версии в электронную. На сегодняшний день 

переведены электронные версии текстовых документов «Анивы в событиях и 
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лицах» (шесть из семи папок). Всего за два последних года переведено 10 

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:  

 2018 2019 2020 

Сводный каталог 75 79 106 

База данных «Анивская ЦБС» 

(краеведение) 
 14 45 

Итого 75 93 151 

Сельские библиотеки ведут краеведческие картотеки, 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. На районном семинаре 

«МБУ Анивская ЦБС: новые ориентиры», проведённом 30 октября, филиалам 

даны рекомендации по переводу тематических папок-накопителей из печатной 

версии в электронную. Также с целью активизации краеведческой работы, с 

2021 года в годовых планах сельских библиотек будет отражена работа, 

связанная с изучением прошлого и настоящего села. В качестве 

дополнительных источников краеведческой информации сельским 

библиотекарям предложено использовать краеведческую базу центральной 

библиотеки, созданную главным библиографом-краеведом. Конечным 

результатом станут исторические очерки о населённых пунктах, входящих в 

состав Анивского городского округа. Данную информацию планируется 

разместить на обновлённом сайте Анивской ЦБС в разделе «Наш город и 

район», подраздел «История населённых пунктов».   

Краеведческий СБА является базой выполнения запросов. Краеведческие 

справки составляют 13 % от общего числа выполненных справок. По целевому 

назначению: для учебы, для профессиональной и иной деятельности. 

 

2018г. 2019 2020 

318 справок 309 справок 273 справок  

 

По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера. 

В период пандемии много краеведческих запросов поступало в режиме 

удалённого доступа. От администрации городского округа поступали справки 

об истории населённых пунктов, от общеобразовательных учреждений и 

районного Дома культуры – о земляках – участниках Великой Отечественной 

войны. 
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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 текущем году начата работа по созданию единой краеведческой 

электронной базы в новом формате с изменённой систематизацией документов, 

что в итоге значительно сократит и облегчит поиск нужной информации.  

Активно используют свои электронные ресурсы Детская и сельские 

библиотеки. В Ново-Троицкой библиотеке широко используются электронные 

коллекции документов «МО «Анивский городской округ» и «Сахалинская 

область», интернет-ресурсы. Краеведческие электронные коллекции 

документов библиотеки села Огоньки пополнилась материалом по истории 

школы, о послевоенном колхозе Победа. 

В текущем году была продолжена работа по оцифровке архива районной 

газеты «Утро Родины» – печатного наследия Анивы, хранящего историческую 

память. Главные преимущества данной технологии – физическая сохранность 

газетного фонда и возможность удалённого доступа  к его электронной версии. 

В текущем году оцифровано 60 экз. газеты за 1962 год. Всего предстоит 

оцифровать 69 подшивок газеты, начиная с 1952 года (с 2017 года в библиотеку 

поступает электронный вариант газеты).  

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы. 

Главные события 2020 года: VI Муниципальная краеведческая 

конференция «Ромахинские чтения» и посещение Анивы экспедицией от 

Русского Географического Общества. 

18 декабря в конференц-зале Центральной библиотеки были озвучены 12 

докладов на VI муниципальной краеведческой конференции «Ромахинские 

чтения». Отличительная особенность конференции в том, что она направлена 

на всестороннее изучение определённой территории – Анивского района, его 

истории, природы, культуры. В работе конференции приняли участие краеведы, 

учителя и учащиеся общеобразовательных школ, сотрудники библиотек 

Анивской ЦБС. Тематика Чтений охватила большой исторический период: «От 

Карафуто до наших дней». Вниманию слушателей были предложены 

исследовательские работы о жизни старшего поколения семьи Ромахиных, об 

уникальном памятнике сахалинской природы «Успенские клюквенники», об 

экологии реки Сусуя, о лечении лошадьми (иппотерапия) в конно-спортивном 

клубе «Анива» села Огоньки, о японском периоде истории в жизни района, об 

истории села Мицулёвка, об истории учреждений и предприятий: Анивское 

радиовещание, детский сад имени Ю.А. Гагарина г. Анивы, средняя 

общеобразовательная школа №3 села Огоньки, рыбоводный  завод села 

Таранай,  Анивское СМУ «Сахалинсгражданстрой».   

В стендовом варианте представлены три проекта известного сахалинского 

ихтиолога и эколога С. С. Макеева. Это «Крильон или Крильон», посвящённый 

истории и топонимике полуострова Крильон, «Мир глазами фотоловушки» и 
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«Умная тропа в нескучном парке». Последний посвящён разработке историко-

природной тропы в рамках проекта Анивского района по инициативному 

бюджетированию – «Строительство парковой зоны за висячим мостом в  

г. Анива». Проект «Умная тропа в нескучном парке» разработан совместно с 

инициативной группой, в которую вошли сотрудники библиотеки О. В. Тузова, 

Г. Г. Штепа, Э. А. Малярова и журналист С. В. Захарова. Тропа представляет 

собой набор оригинальных инсталляций, представляющих Анивский район для 

местных жителей и туристов. 

К конференции была оформлена необычная выставка, посвящённая  

П. Н. Ромахину. На гранях вращающего куба (1м х 1м) представлена 

фотолетопись жизни и творчества знаменитого земляка: документы, 

фотоматериалы, рукописи стихов, а также подлинные экземпляры газеты 

«Сахалинец» (первое название районной «Утро Родины»).  

По итогам Ромахинских чтений планируется издать сборник материалов в 

печатной и электронной форме, куда войдут все доклады и медиа-материалы. 

8 сентября в Аниве побывала экспедиция от Русского Географического 

Общества, в состав которой вошли 18 опытных путешественников из разных 

городов России. Руководитель экспедиции – Михаил Георгиевич Малахов 

Герой России, почётный полярник, председатель Рязанского областного 

отделения РГО. На Сахалин и Курилы они отправились по следам 

кругосветных экспедиций Крузенштерна-Резанова и Хвостова-Давыдова (1805–

1807 гг.), способствовавших закреплению островов за Россией. Цель – сбор 

материала для создания документального фильма и фотовыставки, изучение 

исторической памяти об экспедиции Хвостова-Давыдова и широкая 

популяризация её значимости. Одной из основных точек маршрута стала 

Анива, где гости  встретились с мэром, побывали в библиотеке, затем 

проследовали на побережье залива Лососей где корабль «Надежда» и «Нева» 

под командованием И. Ф. Крузенштерна бросил якорь в районе Рутаки (ныне 

Анива). Для любознательных и много знающих путешественников-энтузиастов 

главным библиографом-краеведом была организована экскурсия по музею, а 

также проведёны обзор выставки «Вокруг света под русским флагом» и 

небольшая лекция, посвящённая японскому и советскому периоду в истории 

Анивы.  

Для учеников общеобразовательных школ было разработано два сценария 

по темам: «Увековечены на анивской земле» (памятники и памятные места 

Анивы), «Славе – не меркнуть, подвигу – жить!» (о полном кавалере ордена 

Славы И. И. Закомолдине).   

Совместно с историко-краеведческим музеем подготовлен и проведён в 

режиме онлайн видеоролик «Спасибо скажем ветеранам за то, что Родину 

спасли», главные герои которого – анивчане – герои и участники Великой 

Отечественной войны.   

В текущем году главный библиограф-краевед приняла участие в семинаре 

«Молодёжь в библиотеке: куда идём куда ведём» на базе модельной 

центральной Городской библиотеки МАУ «Корсаковская ЦБС». Тема 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


65 

выступления: «Воспитание подрастающего поколения на примере 

краеведческой работы Анивской центральной библиотеки им. П.Н. Ромахина». 

Литературное краеведение. 

Традиционно библиотеки активно занимаются продвижением имён 

сахалинских писателей и поэтов как известных, признанных, так и 

начинающих, делающих первые шаги. С успехом проходят творческие вечера, 

литературные встречи, уроки, викторины.  

Цикл мероприятий, посвящённых творчеству сахалинских писателей и 

поэтов прошёл в Троицкой сельской библиотеке.  Авторское чтение 

произведений прозвучало для воспитанников старшей группы детского сада в 

час краеведения «Сахалинские писатели детям». Ребята прослушали чтение 

произведений в исполнении авторов. По книгам А. Дёшина провели викторину, 

просмотрели мультфильм по произведению Н. Капустюк. К юбилею  

Ю. Николаева открыли литературный вечер «Морская душа», где рассказали о 

жизни полной приключений и творчестве поэта. Для маленьких читателей в 

библиотеке устроили игру-путешествие «Поэтическая переменка», просмотр 

видео-презентации, игру по произведениям А. Дёшина, Н. Капустюк,  

А. Орлова, Е. Намаконовой.  

Вспомнить «осеннее» творчество детских писателей Сахалина: Натальи 

Капустюк, Елены Долгих, Анатолия Дёшина и Юрия Немнонова предложила 

читателям библиотека села Новотроицкое, выполнив последовательно три 

этапа литературно-краеведческой игры «Что за осень! Чудо осень...»: 

• Правильно соотнести отрывки из стихотворений сахалинских 

детских поэтов и их портреты.  

• Расположить строчки стихотворения "Осенняя сказка" А. Орлова 

по порядку.  

• Решить кроссворд «Осенние загадки сахалинских поэтов» 

После, присоединившись к межрегиональной сетевой акции «Детства 

любимый герой», библиотекари устроили фото-прогулку в Южно-Сахалинске 

по местам Чеховских героев.  

Ко Дню рождения известного сахалинского поэта и писателя А. Орлова 

библиотекари села Огоньки организовали беседу «Наш земляк – писатель  

А. М. Орлов» и онлайн-викторину «Лесник. Эколог. Писатель». 

В Детской библиотеке на краеведческом уроке «Нивхские напевы» 

прозвучали отрывки из произведений известного нивхского писателя В. Санги, 

благодаря которым ребята узнали о традициях и обычаях коренных народов 

Сахалина. 

Чтения произведений сахалинских писателей прошли на Воскресенском 

библио-пикнике «Литературная поляна». 

В период вынужденной самоизоляции библиотеки продолжали работать в 

онлайн-режиме. Среди различных форм онлайн-мероприятий можно было 

увидеть специально смонтированные видеоролики – виртуальные флешмобы, 

размещённые на страницах библиотечных сайтов, в социальных сетях 

библиотеки и других интернет-платформах. Один из таких флешмобов «Время 

– читать», организованный сотрудниками музея, был посвящён сахалинской 

https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/151908025755011
https://learningapps.org/watch?v=pkq4bcyoc20
https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/151488762537347
https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/151488762537347
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поэзии. Поддержали его не только жители области, но и других регионов. 30 

человек разных возрастов с большим воодушевлением декламировали 

любимые стихотворные строки сахалинских поэтов.  

Историческое краеведение. 

Историческое краеведение традиционно занимает лидирующие позиции в 

работе библиотек. При всём тематическом разнообразии социокультурной 

деятельности следует отметить главную тему анализируемого периода — 75-

летие Победы.  

В честь Победы над японскими милитаристами библиотека села 

Новотроицкое организовала интерактивную патриотическую игру «А знать это 

надо и мне, и тебе: второй День Победы у нас - в сентябре!». Читателям было 

предложено в игровой форме вспомнить события освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов. 

Этапы игры:  

• Этих дней не смолкнет слава: викторина о событиях августа – сентября 

1945 года на Южном Сахалине и Курильских островах 

•  Герои земли Сахалинской: вспомним Героев Советского Союза - 

участников освобождения Южного Сахалина и Курильских островов в 

августе 1945 года. 

•  Имена героев-освободителей Южного Сахалина и Курильских 

островов на карте Сахалинской области: топонимическая викторина 

• Строки, опалённые этой войной...: собери паззл.  

Библиотекари села Огоньки посвятили этой дате час истории «Последние 

залпы Великой войны» для читателей 55+. Они познакомились с Южно-

Сахалинской наступательной операцией и Курильской десантной операцией, с 

героями боёв. 

Час истории «Победа на островах» прошёл в библиотеке села Троицкое. 

Воспитывая детей на традициях родного края, организаторы познакомили их с 

историческими событиями, происходившими на территории острова во время 

Второй мировой войны. 

Таранайская сельская библиотека организовала игру-викторину «По 

местам боевой славы». Знание своего прошлого, важных событий в истории 

нашей Родины, знакомство с воинами, чьи подвиги стали залогом мирной 

жизни потомков, все это позволяет современникам гордиться своей Родиной, ее 

славными, героическими страницами. Игра проходила по типу «Поле чудес». 

Под флагом юбилея Победы в онлайн-формате библиотеки района 

подготовили цикл мероприятий. В селе Новотроицкое организовали акцию 

«Бессмертный полк-онлайн». Много добрых откликов от сельчан получил 

видеоролик «Бессмертный полк с. Новотроицкое», вспоминающий всех 

жителей села – ветеранов Великой Отечественной войны.  

Сотрудники музея и главный библиограф-краевед центральной 

библиотеки создали музыкальный видеролик, посвященный ветеранам Великой 

Отечественной войны Анивского района.  

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и 

событиями в жизни района. 

https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/151904328213891
https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/151904328213891
https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/151458487526787
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Праздник в День города Анивы превратился в познавательно-

развлекательный калейдоскоп, организованный коллективом центральной 

библиотеки. «…немалую часть арт-площадки занимали библиотекари с 

интеллектуально-игровой программой «Шевели извилиной». Они подготовили 

викторины и ребусы с использованием эмодзи, то есть пиктограмм и 

смайликов, передающих эмоции в зашифрованном тексте, а ещё филворды, 

криптограммы, головоломки и краеведческие задания. Проводились также 

«Литературная карусель» с разнообразными занимательными задачками, 

коллективная творческая мастерская «Краски города», игротека «Игроmix». На 

всех библиотечных «пятачках» не было отбоя от ребят и взрослых… Анивчане-

старожилы с детьми и внуками очень заинтересованно рассматривали стенды 

ретро-фотовыставок от главного библиографа центральной библиотеки: 

«Красный день календаря. Это наша история» (авторские фото парадов и 

демонстраций старой Анивы Леонида Плетнёва), «На перекрёстках времени. 

История Анивы в лицах», «Черты родного города. Фотографии из старого 

альбома» (снимки улиц, скверов старой Анивы). На некоторых фотокарточках 

жители райцентра узнавали родных и знакомых в молодом цветущем или даже 

детском возрасте. Рядом находилась фотовыставка районного архива «Анива 

историческая».  Утро Родины. - 2020. - 12 сентября. 

Коллектив детской библиотеки в День города подготовил площадку 

«Город детства», где работала творческая мастерская «Здесь рождаются 

таланты». Дети оформляли ракушки с помощью пластилина, из бумаги делали 

рыбок, а также фантазировали на тему «Анива – город будущего». Здесь же 

проведена краеведческая литературная игра «Край, в котором мы живём», на 

котором юные анивчане вспоминали произведения сахалинских авторов, 

растительный и животный мир Сахалина и Курильских островов, города 

острова, разгадывали загадки, ребусы, отвечали на вопросы викторины. 

Ко Дню села Новотроицкое библиотекой подготовлена краеведческая 

викторина «Село родное…» Участники совершили увлекательное путешествие 

по историческому прошлому села. Викторина помогла им обогатить свои 

знания, пополнить копилку интересной информации о своей малой Родине. В 

завершение мероприятия познакомились с фотовыставкой «Село и люди». На 

фотографиях лица тружеников, жителей села. В совхозе в разные годы 

трудились замечательные люди, которые много сил вложили в его развитие. 

Здесь они пустили крепкие корни, вырастили детей… Хорошие отклики 

получил видеоролик «Одной судьбой мы связаны навеки…», о жителях села, 

бывших и настоящих.  

В Огоньковской сельской библиотеке для молодёжи прошла викторина 

«Что ты знаешь о родном крае?». Содержала вопросы по истории, географии, 

природе Сахалина и Курил. Вручали листы с викториной на улицах села и при 

посещении библиотеки. Ответы можно было приносить в библиотеку, 

присылать на электронную почту или WhatsApp, адреса были указаны. Все 

ответившие получили небольшие призы.  

В библиотеке села Троицкое для юных читателей организовали час 

краеведения «С любовью к малой родине». Дети узнали, а кто знал, еще раз 

https://aniva-utro.ru/den-goroda/kraski-zagadki-podelki-i-muzyka-goroda/
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вспомнили историю села. Познакомились с краеведческой литературой о селе, с 

фотоальбомом «История села в лицах», а также с архивными данными. 

Завершился час краеведения знакомством с детскими писателями Сахалинской 

области и видеофильмом о первых переселенцах села «Судьбы, ставшие 

историей».  

Село Таранай отметило юбилейный День рождения - 115 лет. К этой дате 

библиотека подготовила лото-викторину «Я познаю родной свой край». Ребята 

летней школьной площадки совершили увлекательное путешествие по 

Сахалинской области. Викторина помогла детям обогатить свои знания, 

пополнить копилку интересной информации о своей малой Родине. 

Экологическое краеведение. 

Одна из важных задач в работе библиотек - предоставление 

исчерпывающей информации о проблемах взаимоотношений человека и 

природы и содействие формированию экологического мировоззрения. 

Библиотеки района вносят большой вклад в развитие экологического 

просвещения путём проведения разнообразных по форме мероприятий. 

Так, Таранайская сельская библиотека провела библиодартс «Кладовая 

леса». Игровое поле было разделено на сектора «Животные леса», «Деревья и 

кустарники», «Цветы», «Загадки мудрой совы», «Голоса леса», «Приз». Кидая 

дротик, участники попадали на один из секторов, открывали цифру и получали 

выпавшее количество очков. Ответив на вопрос данного сектора, добавляли в 

свою копилку еще столько же баллов. В Библиодартсе ребята проявили не 

только чудеса меткости, но и продемонстрировали свою эрудицию. 

В селе Огоньки библиотекари организовали для детей игру-путешествие 

«И край родной откроет тайны». Для читателей 55+ - час информации 

«Энциклопедия сахалинского земледелия». Слушатели познакомились с 

рекомендациями сахалинских агрономов о безопасном выращивании овощных 

культур, о получении экологически чистого урожая.  

Библиотеки области всё чаще выступают в качестве организаторов 

природоохранных мероприятий, среди которых - экологические акции, 

проводимые при активном участии населения. 

Так, Рыбацкая сельская библиотека ко Дню защиты окружающей среды 

провела акцию «Посади вишневый сад». Саженцы были высажены на 

территории библиотеки. Организатор призвала присутствующих бережно 

относиться к природе, и познакомила их с книжной выставкой «Прекрасный 

лик природы». Для детей младшего возраста организовали творческую 

мастерскую «Кто в лесу живет, что в лесу растет». Ребята разгадывали загадки 

о растениях, о грибах, о насекомых, о животных. Дети узнали, чем питаются 

ежи и как они зимуют. Чем отличаются домашние растения от лесных, 

интересные факты о перелетных птицах. Библиотекарь познакомила ребят с 

книгами о природе. В завершении мероприятия вместе с детьми изготовили 

бумажных ежей.  Ребятам постарше предложили поучаствовать в викторине 

«Ключ к загадкам природы». Перед началом мероприятия библиотекарь 

напомнила детям, что такое экология, что она изучает, показала, как можно 

найти отгадку на любой вопрос в книгах библиотеки. Вопросы викторины 
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состояли из трех блоков: растения, животные, птицы. Дети отвечали на 

предложенные вопросы, по аудиозаписи угадывали голоса птиц, спорили, 

отстаивали свою точку зрения. В итоге все сделали один вывод: природу – и 

флору, и фауну надо беречь и относиться к ней, как к самому себе. 

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 2019 год. Аналогичное пособие – библиографический список 

«Таранай в печати-2019», выпустила библиотека села Таранай.  

Раздел «Почётные граждане Анивского городского округа» пополнился 

биобиблиографическим пособием – «Соколова Анна Фёдоровна».   

А. Ф. Соколова – участник Великой Отечественной войны, живёт в селе 

Таранай Анивского городского округа. 

Детская библиотека выпустила библиографический список литературы 

«Сказки нивхской земли», посвящённый юбилею Владимира Санги. 

На протяжении трёх последних лет наблюдается снижение выпуска 

краеведческих пособий детской и сельских библиотек. С целью активизации 

работы библиотек по созданию краеведческих ресурсов информационно-

библиографический отдел объявил на следующий год конкурс 

профессионального мастерства «Создаём краеведческие ресурсы» на лучшее 

краеведческое библиографическое пособие малой формы среди библиотек 

Анивской ЦБС. Положение о конкурсе передано во все филиалы. В Положении 

отмечена рекомендуемая тематика конкурсных работ: история Сахалинской 

области, история села, история организаций и предприятий, военная тема, 

природа, экология, творчество сахалинских писателей и поэтов, персоналии, а 

также пособия типа: «Что читать об области, районе, селе…». Итоги конкурса 

будут подведены в конце года. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и коллекций. 

Эффективной формой популяризации краеведческих документов 

являются различные тематические выставки, включая фотовыставки. По 

традиции ко Дню города на анивском Арбате были оформлены три ретро-

фотовыставки:  

- «Красный день календаря» (авторские фото парадов и демонстраций 

старой Анивы фотолюбителя из Анивы Леонида Плетнёва);  

- «На перекрёстках времени. История Анивы в лицах» (из фотоколлекции 

краеведческой базы ЦБ); 

- «Черты родного города. Улицы старой Анивы» (из фотоколлекции 

краеведческой базы ЦБ).   

К слову говоря, такие выставки пользуются большим спросом у анивчан, 

особенно у людей старшего поколения. На некоторых фотографиях жители 
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райцентра узнают родных и знакомых в молодом цветущем или даже детском 

возрасте.  

В библиотеке ко Дню города оформлены выставки: 

- «Моя Анива», на которой размещены книги об Аниве, выпущенные в 

разные годы, а также библиографические пособия о земляках, об истории 

предприятий и учреждений и т.д. 

- «Добро пожаловать в мой мир!», посвящённая анивской детской поэтессе, 

сотруднице центральной библиотеки Элине Александровне Маляровой. 

Большой интерес у жителей села Таранай вызвала выставочная 

инсталляция «Из прошлого в настоящее», оформленная сельской библиотекой 

совместно с Домом культуры и посвящённая 115-летию села, и предлагающая 

совершить небольшое путешествие из настоящего в прошлое села. 

Инсталляция представляет собой объемные цифры 115, на которых со всех 

сторон наклеены свыше 100 фотографий и статей из областной и районной 

печати за разные годы. На них запечатлены достопримечательности села, 

отражающие историю, жители села, которые своим трудом и творчеством 

прославили родное село. 

В некоторых библиотеках функционировали выставки, посвящённые 

юбилейным чеховским датам. В центральной библиотеке весь год 

функционировала развёрнутая выставка «Мы этим именем гордимся, мы этим 

именем живём», посвящённая сразу трём значимым событиям в жизни А.  

П. Чехова – 160-летию со дня рождения русского писателя, 130-летию с 

момента путешествия на Сахалин и 125-летию со дня выхода книги «Остров 

Сахалин». В Таранайской сельской библиотеке оформлена выставка под 

названием «Тонкий знаток душ человеческих», второй раздел которой 

посвящён 130-летнему путешествию А. П. Чехова на Сахалин.  

В детской библиотеке к 85-летию со дня рождения нивхского писателя, 

члена Союза писателей СССР (России) В. М. Санги была оформлена выставка 

«Я северянин – нивх». В Троицкой сельской библиотеке весь год 

функционировала выставка «Сахалинские писатели – детям». 

Ко Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов в детской библиотеке оформлена выставка «За остров 

шли жестокие бои», в Огоньковской сельской библиотеке – «Бои на островах», 

в Ново-Троицкой – «Бои за родные острова». 

Во всех библиотеках обновлены постоянно действующие выставки, 

информационные стенды, посвящённые прошлому и настоящему села: 

- «Край сахалинский – родина моя» (Рыбацкое); 

- «Родные острова». Отдельным разделом представлено творчество 

знаменитого земляка – эколога, писателя А. М. Орлова (Огоньки); 

- «История края – книжной строкой» (Петропавловское): 

- «Мы часть страны, мы уголок России» (Троицкое). 

В Ново-Троицкой сельской библиотеке обновлён уголок 

«Муниципальное Образование «Анивский городской округ» сегодня. 

Информация для населения». Здесь размещены Устав «МО «Анивский 

городской округ», график приёма специалистов Администрации округа, 
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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.   

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 период пандемии и размещались на библиотечном сайте виртуальные 

обзоры новой краеведческой литературы. В Огоньковской сельской библиотеке 

проведён день информации «День краеведческой книги». 

В течение года на страницах районной газеты «Утро Родины» и сайте 

библиотеки размещались статьи о краеведческих мероприятиях, об истории 

Анивы, о земляках: 

- «Почему состарили Ново-Троицкое?» (к вопросу о дате основания села и 

его топонимике); 

- «От Карафуто – до наших дней» (Ромахинские чтения – 2020: 

приглашение к участию); 

- «Чехов: вчера, сегодня, всегда…» (обзор книжной выставки «Мы этим 

именем гордимся, мы этим именем живём»; 

- «Что читать об Анивском городском округе» (выход в свет нового 

краеведческого библиографического указателя «Анивский городской округ в 

печати»). 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п 

К популярным формам краеведческой работы можно отнести музеи при 

библиотеках. Располагая фактографическими и документальными материалами, 

предметами домашней утвари, библиотеки нередко организуют мини-музеи 

или уголки быта.  

На абонементе Огоньковской сельской библиотеки продолжает работу 

краеведческий уголок. Напротив стеллажей с краеведческой литературой 

располагается большая выставка на четырех односторонних стеллажах «Родные 

острова». Периодически разделы выставки и литература внутри раздела 

обновляются. Одновременно на выставке представлено более 80 книг. 

Выставка пользуется спросом у разных групп читателей. Книги удобно 

просматривать. Когда в библиотеку приходят новые читатели, они с большим 

интересом знакомятся с книгами об Аниве и творчеством нашего писателя-

земляка А. М. Орлова. Ему посвящён раздел выставки. 

Многие годы Анивский краеведческий музей, который отметил в 

текущем году свое 15-летие, является краеведческим отделом центральной 

библиотеки.  

Любой музей не может существовать без экспозиции или временной 

выставки, которые считаются основным звеном музейной коммуникации, 

поэтому экспозиционная работа является постоянным элементом музейной 
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деятельности. В текущем году в этом направлении была проведена следующая 

работа: 

- К 75-летию Победы сделана реконструкция экспозиционной инсталляции 

«Солдаты Победы». 

- Создана выставка, посвящённая ветерану Великой Отечественной войны 

Беспалову Николаю Павловичу. На ней представлены предметы и документы 

из семейного архива ветерана. 

Основные посетители музея – воспитанники детских садов, учащиеся 

школ, с которыми музей имеет давние традиции сотрудничества.  

Обычно в музеях нельзя бегать и шуметь, нельзя ничего трогать руками, а 

поиграть с экспонатами тем более никто не разрешит. Но все меняется, когда 

детей приводят на экскурсию в Анивский музей! Пробуждению 

познавательных интересов юных посетителей к истории города содействуют 

интерактивные формы работы и творческая деятельность. В текущем году 

программа музея пополнилась новыми мероприятиями: 

- Экскурсия-знакомство «Путешествие в прошлое». Такая интерактивная 

экскурсия больше похожа на сказку или веселое приключение, но в то же время 

дети получают знания! 

- Познавательный фото-сет для дошкольников. Ребята создают 

фотосюжеты прошлых лет, используя музейные экспонаты, знакомясь с их 

названием и историей. 

- Игра-занятие «Фантазируй-узнавай». Многие музейные предметы детям 

не знакомы, а догадаться, что это, сможет ребенок с развитой фантазией. В этом 

и заключается игра: прежде чем дети узнают о загадочном предмете от 

экскурсовода, им предлагается придумать своё название экспонату. 

Пофантазировать о его применении.  Сочинить историю его путешествия.  

- "Тайны предметов" и "Секреты ключника" – квесты, которые являются 

своеобразной «гимнастикой ума» для их участников, «тренажерами» внимания 

и наблюдательности. Это командная игра. Команды, перемещаясь по точкам, 

выполняют различные задания.  В поисках древних записок, магических 

ключей, страниц дневников, дети решают различные головоломки, 

разгадывают зашифрованные картинки и карты, находят коды и тайники. 

Изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, 

выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, 

что является эффективным средством повышения двигательной активности и 

мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

Для разновозрастной аудитории особенно популярными стали семейные 

субботы. Обычно встречаются в музее три-четыре семьи. Причем, в нынешнем 

году музей посетили семьи не только из Анивы, но и других городов региона: 

Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Невельска.  Живые, интерактивные 

музейные экспозиции дают возможность посетителю погрузиться в 

представленную атмосферу - присесть за школьную парту, перелистать старые 

журналы и газеты, примерить одежду 50-70-х годов, послушать виниловые 

пластинки... Здесь папы и мамы, дедушки и бабушки с удовольствием 

рассматривают обстановку, которая когда-то была привычной, и предметы, 
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которые окружали их в советское время… Для них это - мир воспоминаний, 

ностальгии, мир юности и детства. Они сами становятся экскурсоводами для 

своих детей и внуков. 

В конце семейной встречи посетители проходят квест-игру «Печать 

времени» - интереснейший вариант времяпрепровождения без каких-либо 

возрастных ограничений. Путешествуя в свободном пространстве музея в 

поисках загадочной печати, квестеры попадают в непредвиденные временные 

ловушки, выбраться из которых можно, применив расшифрованные коды и 

ключи. Находясь в свободном поиске, участники получают уникальную 

возможность проявить себя и увидеть давно знакомых им людей в ином, 

неожиданном свете. Квестеры, погружаясь с головой в мир ярких приключений 

и неожиданных решений, оставляют после себя воистину незабываемые 

впечатления!  

Экскурсионно-массовая работа – это постоянный поиск новых свежих 

идей, форм и методов работы. К ней относятся фестивали, праздники, 

конкурсы, квартирники, видео-презентации и мн.др 

Событием краеведческой музейной деятельности 2020 года стал III 

открытый Анивский фестиваль короткометражных любительских фильмов 

"Провинциальные сюжеты".  

Работа по организации фестиваля началась с февраля: 

 Разработка программы и тем конкурса 

 Работа с членами жюри (в онлайн-формате), составление судейских 

таблиц. 

 Создание рекламы: разработка дизайна и текста афиши, оформление 

 Создание текста для проморолика  

 Разработка дизайна и оформление дипломов 

 Создание сценария и видеозаставок для финала фестиваля 

 Мастер-классы по видеомонтажу (из-за пандемии проходили в онлайн-

формате) 

Первыми подтвердили своё участие в киноконкурсе школьники из 

японского города Хигащикава. Они предоставили два видеофильма. Всего было 

15 видеоработ. 

«29 августа в РДК прошла финальная церемония с просмотром 

конкурсных видео, зрительской оценкой, выступлением членов компетентного 

жюри и наградой победителей. И хотя заданная конкурсантам тема – «Моё 

путешествие» – казалось бы, не очень вписывалась в условия пандемии, это 

только подхлестнуло тягу островитян к креативному самовыражению. 

Видеоконкурс, безусловно, удался, кстати, вот уже в третий раз. И 

доказал свою живучесть в качестве укореняющейся традиции. К тому же 

подтвердил право считаться значимым культурным событием для всей области. 

Конечно, возникали опасения, что коронавирусная инфекция не лучшим 

образом повлияет на общий настрой и активность участников, что не 

оправдалось. Да и не все завсегдатаи местного кинофестиваля, ставшие за два 
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предыдущих года чуть ли не корифеями любительского кино, подали заявки на 

участие в «Провинциальных сюжетах»-2020. Зато появилось много дебютантов.  

Все эксперты из жюри практически в один голос утверждали, что уровень 

конкурса заметно вырос. В их компетентности сомневаться не приходится, 

имеют значимый опыт работы на телевидении, общественное признание, 

причём, не все из этих уважаемых экспертов находятся на Сахалине. 

Прошлогодних главных победителей видеоконкурса тоже привлекли к оценке 

конкурсных работ. А возглавлял жюри всё тот же авторитетный Владимир 

Чуйко – многосторонняя медийная личность, краевед, путешественник, знаток 

экономической, географической и исторической литературы. На церемонии 

между награждениями выступали именитые сахалинские артисты».  Утро 

Родины. – 2020. – 29 авг.  

Благодаря любительскому кинофестивалю пополняется музейный фонд 

видеофильмов о Сахалине, который с успехом используется в городских и 

районных мероприятиях.  

В заключении хочется отметить, что кинофестиваль мог бы стать 

настоящим брендом для Анивы и пожелать организаторам большего внимания 

неравнодушных людей и должной поддержки.  

На 2020 год музей смог реализовать большую часть позиций своего плана 

деятельности. 

Результат применения новых форм экскурсионно-массовой работы 

позволяет музею стабильно сохранять посещаемость на уровне 3920 человек. 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном образовании. 

Краеведческая деятельность библиотек района многообразна. Она 

постоянно наполняется новым содержанием, привлекая к себе всё большее 

число пользователей – жителей и гостей нашего района. 

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; 

- активизировать работу по издательской деятельности; 

- организовать работу по переводу в электронный вариант материалов из 

накопительных папок (оцифровка краеведческих документов), созданию 

виртуальных экскурсий, видео-презентаций. Данная работа будет 

способствовать созданию собственного электронного ресурса – краеведческой 

базы данных и будет способствовать сохранению уникального краеведческого 

материала. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Все библиотеки в ЦБС имеют компьютерную технику и посадочные 

места для пользователей. 

Из всего технического «парка» ЦБС 88% компьютеров в «возрасте» 5 лет, 

6% - до 5 лет, 5% - 12 лет, 1% - менее года. 

https://aniva-utro.ru/kultura/anivskij-videokonkurs-vnov-priyatno-udivil-i-ocharoval/
https://aniva-utro.ru/kultura/anivskij-videokonkurs-vnov-priyatno-udivil-i-ocharoval/
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Центральная библиотека предоставляет доступ читателям к Интернет по 

технологии Wi-Fi. 

Четыре библиотеки в системе предоставляют доступ к ресурсам НЭБ. 

Состояние автоматизации библиотечных процессов в Анивской ЦБС. 

Ведутся электронные каталоги. Специалистами центральной библиотеки 

пополняются базы: «Краеведение. Аналитика» в СКБСweb-приложения АБИС 

OPAC-Global, Сводный каталог периодических изданий в СКБС и создаются 

аналитические БЗ в каталоге «Анивская ЦБС». В детской библиотеке ведется 

электронный каталог аналитических БЗ «Мамонт–2». 

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. 

Необходимое обновление компьютерной и оргтехники, а также 

программного обеспечения сдерживается недостатком финансовых средств. 

10. Организационно-методическая деятельность 

Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности муниципальных библиотек. Кадровое 

обеспечение методической деятельности 

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. 

В ЦБС отсутствует должность заместителя директора по библиотечной работе 

и структурное подразделение, занимающееся методической деятельностью. 

Работа ведется в соответствии с Положением 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. 
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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 2020 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 27 выездов в сельские библиотеки с целью изучения опыта работы, 

оказания методической помощи и административных выездов (2019 – 100, 2018 

– 70).  

Количество индивидуальных и групповых консультаций в отчетном 

году составило – 350 (2019 – 326, 2018 – 324). В отчетном в период удаленной 

работы были актуальны консультации по работе в социальных сетях, созданию 

видеороликов, созданию интерактивных игр в интернет-сервисах 

https://learningapps.org, https://onlinetestpad.com/, https://www.genial.ly/. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

В отчетном году в МБУ Анивская ЦБС прошло 2 семинара. 

На семинаре-практикуме «Библиография: теория и практика», 

который состоялся в марте, обсуждались вопросы: 

 ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»; 

 Малые формы библиографии. Красиво и информативно: 

консультация, творческая лаборатория; 

 Тренинг «Поиск информации в электронном каталоге: тренинг». 

На семинаре «МБУ Анивская ЦБС: новые ориентиры», который 

состоялся в октябре, обсуждались вопросы: 

 Рекомендации по подготовке годового отчета за 2020 год; 

 Использование ресурсов НЭБ и ЛитРес в работе библиотек МБУ 

Анивская ЦБС; 

 Краеведческая деятельность сельских библиотек МБУ Анивская 

ЦБС; 

 Библиотеки МБУ Анивская ЦБС в социальных сетях; 

 Тренинг «Напиши пост-релиз для сайта». 

В отчетный период выпущено 8 методических пособий, среди них из 

серии «Шпаргалка для библиотекаря»: «Книга. Чтение: названия 

https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/
https://www.genial.ly/
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мероприятий», «Профессия. Ремесло. Труд: названия мероприятий», а также 

консультации «Библиографическое описание электронных ресурсов сетевого 

распространения», «Малые формы библиографических пособий», 

аннотированный список «Методические и библиографические материалы, 

поступившие в детскую библиотеку МБУ Анивская ЦБС в 2019 году» и 

информационный список для библиотекарей «Работа с детьми», сценарий 

краеведческого урока для учащихся 5-8 классов «Чехов и Сахалин». 

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 28 человек, переподготовку прошли 2 специалиста.  

Приоритетные направления методической деятельности: в 

современных условиях работы на первый план в методической деятельности 

выходят такие направления, как постоянный мониторинг деятельности 

библиотек ЦБС по выполнению муниципального задания (ежемесячно 

подводятся статистические итоги по основным показателям работы; 

ежеквартально для отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 

подаются статистический и информационный отчеты); разработка (коррекция) 

форм учетных документов, составление текущих планов, тематических планов 

и отчетов по различным направлениям оказание консультационной и 

практической помощи; повышение квалификации библиотечных кадров. 

11. Библиотечные кадры 

В течение 2020 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 2020 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 2020 году 2 

библиотечных работника учреждения, не имеющих специального 

профессионального (профильного) образования, прошли обучение в объеме 725 

часов переподготовку.  

В 2020 году штатное расписание МБУ Анивская ЦБС было без 

изменений.  В течение 2019 года был уволен 1 человек, приняты 3 человека. 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, 
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Положением о защите персональных данных работников с указанием даты 

ознакомления.  

Штатная численность учреждения на конец 2020 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, 

работающих на 

неполную 

ставку 

Число 

библиотечных 

работников, 

имеющих 

подготовку по 

использованию 

ИКТ 

Всего (чел.) 

В т. ч. 

библиотеч

ные 

работники 

(чел.) 

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 

2020 43(40,5 ед.) 36 7 36 

 

Все библиотечные работники имеют подготовку по использованию 

информационно- коммуникационных технологий.  

В 2020 году в библиотеках МБУ Анивской ЦБС работало 25 специалиста 

с высшим образованием (69,4% от  состава в 36 чел.), в том числе с 

библиотечным – 4 человека (11%), 11 человек – со средним 

профессиональным  образованием (30,5 %), 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 22 человека, старше 55 лет – 13 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 2020 года в зависимости от результатов работы, премия 

выплачивалась ежемесячно. Постоянно контролировалось достижение уровня 

средней заработной платы работников до установленного уровня по области.  К 

концу 2020 года уровень средней заработной платы составлял 65227 рублей. 

(Средний уровень заработной платы сотрудников в 2017 году составил 41 435 

рублей, 2018 году -51247 рублей, 2019 году- 58328рублей). 
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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 2020 году 30 работников учреждения 

принимали участие в работе курсов повышения квалификации, получили 

удостоверения. Переподготовку прошли 2 человека. Проводились районные 

семинары, практикумы. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек: 

-  требует косметического ремонта 1 библиотека (сельская библиотека  

с. Успенское), 

 1 библиотека – капитально отремонтирована (сельская библиотека  

с. Петропавловское), 

- 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 – 

856,3тыс. 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 
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переведена из здания детского сада в жилое помещение в многоквартирном 

доме. Ведётся строительство нового комплекса, где предусмотрено просторное 

помещение для библиотеки.  

В 2020 году МБУ Анивская ЦБС приобрела оборудования на сумму 

856,3тыс тыс. рублей. Были приобретены мультистудия, песочная студия, 

ноутбук, монитор, системный блок, принтеры, рециркуляторы, очиститель 

воздуха, пылесос и др. 

На 01.01.2021 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. 

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 2020 год был успешным. Муниципальное задание 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 2021 году работы предстоит много, и надо её сделать качественно. 

Поэтому распределяем силы и настраиваемся на лучший результат  
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- С. 2 : фот.  

21. Кулезин И. Воспитать достойную смену : [об участии анивских 

библиотекарей в Рождественских образовательных чтениях-2020] // Утро 

Родины. – 2020. – 3 декабря. – С. 3. 

22. Куцевол С. В. Анивский литературный феномен : творчество 

наших земляков / [беседовала] С. Захарова // Утро Родины. - 2020. - 29 

января. - С. 3 : фот.  

23. Логинова С. День Чехова в Центральной библиотеке Анивы : 

[сотрудники Сахалинской областной научной библиотеки провели для 

анивских библиотекарей мероприятия в рамках Чеховский дней на 

Сахалине] // Утро Родины. – 2020. – 26 сентября. – С. 3. 

24. Логинова С. Завораживающие аккорды фламенко : творческая 

встреча с гитаристом-любителем А. В. Захаровым // Советский Сахалин. - 

2020. - 24 ноября. - С. 4 : фот.  

25. Логинова С. Откуда у парня испанская грусть? : [в ЦБ провели 

вечер музыки фламенко с живым исполнением] // Утро Родины. - 2020. - 14 

ноября. - С. 2 : фот.  

26. Манько Г. Библиотечная игротека «Play-ринг» : игры 

настольные: интересно, познавательно и очень весело // Утро Родины. - 

2020. - 16 сентября. - С. 3 : фот.  

27. Презентация книги и 95-летие жительницы Троицкого [Н. В. 

Костюченко] : [в ЦБ прошла презентация книги «Стихи о разном»] // Утро 

Родины. - 2020. - 2 декабря. - С. 3 : фот.  
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28. Проложим тропу по Аниве? : [о проектe «Умная тропа в 

нескучном парке», в разработке которого приняли участие анивские 

библиотекари] // Утро Родины. – 2020. – 4 июля. – С. 3. 

29. Тузова О. В. Аниву и её кинофестиваль продвигают на 

уличном экране в Южно-Сахалинске / [беседовала С. Захарова] // Утро 

Родины. – 2020. – 15 июля. – С. 3. 

30. Цой Г. В. В храме книг : анивские библиотекари - лучшие в 

области : [Детская библиотека стала победителем Сахалинского 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека – 2019»] // Утро Родины. 

- 2020. - 3 июня. - С. 4 : фот. – (Жизнь района: день за днём). 

31. Цой Г. В. Я расскажу вам о войне... : книга своими руками : [об 

итогах творческого конкурса в детской библиотеке] // Утро Родины. - 2020. 

- 14 октября. - С. 2.  

32. Штепа Г. Г. «Окно» в Рутаку и недавнее прошлое Анивы : 

любимое детище Галины Штепа : [беседа с главным библиографом-

краеведом Анивской ЦБС о подготовке к Ромахинским чтениям] / 

[беседовала] С. Захарова // Утро Родины. - 2020. - 12 декабря. - С. 2. 

33. Штепа Г. Г. Почему «состарили» Ново-Троицкое : [о дате 

основания села] / записала С. Захарова // Утро Родины. – 2020. – 22 июля. – 

С. 3. 

34. Штепа Г. Г. Почему «состарили» Ново-Троицкое : к вопросу о 

дате основания села и не только... / [беседовала] С. Захарова // Утро 

Родины. - 2020. - 22 июля. - С. 2.  

35. Штепа Г. Г. Селу Успенское - 125 лет : [история села] // Утро 

Родины. – 2020. – 4 апреля. – С. 2 : фот. 

Приложение №2. Список методических материалов 

Печатные издания 

1. Библиографическое описание электронных ресурсов сетевого 

распространения : консультация / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли 

Ен Цен. – Анива, 2020. – 14 с.  

2. Книга. Чтение : названия мероприятий / МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; 

сост. Г. В. Цой. – Анива, 2020. – 9 с. – (Шпаргалка для библиотекаря). 

3. Малые формы библиографических пособий : методические 

рекомендации / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – Анива, 

2020. – 10 с.  

4. Методические и библиографические материалы, поступившие в 

детскую библиотеку МБУ «Анивская ЦБС» в 2019 году : аннот. список  

/ МБУ «Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2020. – 9 с.  

5. Профессия. Ремесло. Труд : названия мероприятий / МБУ «Анивская 

ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2020. – 6 с. – (Шпаргалка для 

библиотекаря). 

6. Работа с детьми : информ. список для библиотекарей / МБУ 

«Анивская ЦБС», ДБ ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2020. – 15 с. – 

(Методические рекомендации). 
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Сценарии мероприятий 

1. «Поставлен город каменный на Туле…» : [час истории : для 

учащихся и взрослых] / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Г. 

В. Манько. – Анива, 2020. –  7 с. – Прил.: Презентация (82 слайда).  

2. Александр Невский: между Западом и Востоком : [доклад на 

Рождественских чтениях–2020] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен 

Цен. – Анива, 2020. – 6 с. – Прил.: Презентация (17 слайдов). 

3. Блокада Ленинграда : [урок памяти для детей 10-14 лет] / МБУ 

«Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. Н. В. Бузина. – Анива, 2020. – 

2 с. – Прил.: Презентация (27 слайдов). 

4. В сердцах и книгах память о войне : [ко Дню освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов : час патриотизма] / МБУ 

«Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. А. О. Гареева. – Анива, 2020. 

– 8 с. – Прил.: Презентация (17 слайдов). 

5. Главный герой новогодних затей : [день рождения Деда 

Мороза] / МБУ «Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. А. О. Гареева. 

– Анива, 2020. – 6 с. – Прил.: Презентация (41 слайд). 

6. Дачная культура : [осенние посиделки] / МБУ Анивская ЦБС, 

отдел обслуживания ; сост. Е. А. Трофимова. – Анива, 2020. – 5 с. – Прил.: 

Презентация (49 слайдов).  

7. Дело о замаскированном кладе: следствие ведут читатели : 

[Кристи-квест : для взрослых и учащихся 8-11 классов] / МБУ Анивская 

ЦБС, отдел обслуживания; сост. С. А. Ким. – Анива, 2020. –  10 с. – Прил.: 

Презентация (21 слайд). 

8. Дорога добра Юрия Энтина : [к 85-летию со дня рождения : 

литературно-музыкальный дилижанс] / МБУ «Анивская ЦБС», детская 

библиотека ; сост. А. О. Гареева. – Анива, 2020. – 7 с. – Прил.: 

Презентация (16 слайдов). 

9. История возникновения кикера (настольной игры в футбол) : 

[час информации : для учащихся и взрослых] / МБУ Анивская ЦБС, отдел 

обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Анива, 2020. –  3 с.  

10. Как Царевну-Несмеяну рассмешили : [новогодний 

театрализованный праздник для учащихся 3-5 классов] / МБУ «Анивская 

ЦБС», детская библиотека ; сост. Н. В. Бузина. – Анива, 2020. – 12 с.  

11. Магия обычных вещей : [литературно-музыкальная 

композиция о валенках : для учащихся и взрослых] / МБУ Анивская ЦБС, 

отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Анива, 2020. –  8 с.  

12. Маленькое село с большой историей : [история села 

Мицулёвка : доклад на VI Ромахинских чтениях] / МБУ «Анивская ЦБС», 

Мицулевская сельская библиотека ; сост. Д. В. Кухта. – Мицулёвка, 2020. – 

6 с. – Прил.: Презентация (20 слайдов).  

13. Масленица идёт – блин да мёд несёт! : [фольклорный праздник 

с кукольным представлением для детей 7-11 лет] / МБУ «Анивская ЦБС», 

детская библиотека ; сост. Е. В. Денисова. – Анива, 2020. – 5 с.  
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14. Милым женщинам : [музыкально-поэтический вечер : для 

детской и взрослой аудитории] / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания 

; сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2020. – 7 с. – Прил.: Презентация (41 

слайд). 

15. Мы – гагаринцы! : [история детского сада им. Ю. А. Гагарина : 

доклад на VI Ромахинских чтениях] / МБУ «Анивская ЦБС», детская 

библиотека ; сост. Н. Н. Миргородская. – Анива, 2020. – 5 с. – Прил.: 

Презентация (57 слайдов, 5 видео).  

16. О красоте, природе и человеке : [литературно-музыкальная 

композиция к 200-летию И. С. Тургенева : для учащихся 9-11 классов] / 

МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Г. В. Манько. – Анива, 

2018. –  11 с. – Прил.: Презентация (69 слайдов). 

17. О том, что было, не забудем : [кинолекторий, посвящённый 

актёрам, которые воевали] / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; 

сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2020. – 9 с. – Прил.: Презентация (51 

слайд). 

18. Откуда у парня испанская грусть : [творческий вечер, 

посвящённый гитаристу Захарову А. В.] / МБУ Анивская ЦБС, отдел 

обслуживания ; сост. Е. И. Чудовская. – Анива, 2020. – 4 с. – Прил.: 

Презентация (31 слайд). 

19. По следам Э. Сетон-Томпсона : [к 160-летию  со дня рождения 

: литературный час] / МБУ «Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. А. 

О. Гареева. – Анива, 2020. – 7 с. – Прил.: Презентация (17 слайдов). 

20. Путешествие по страницам произведений Марка Твена : [к 185-

летию  со дня рождения : литературное путешествие] / МБУ «Анивская 

ЦБС», детская библиотека ; сост. А. О. Гареева. – Анива, 2020. – 7 с. – 

Прил.: Презентация (33 слайда). 

21. Россия жила в нём, он был – Россия : [литературный вечера-

портрет, посвящённый 150-летию со дня рождения И. А. Бунина : для 

взрослых и учащихся 9-11 классов] / МБУ Анивская ЦБС, отдел 

обслуживания ; сост.  

С. А. Ким. – Анива, 2020. –  11 с. – Прил.: Презентация (74 слайда). 

22. Служить России! Служить закону! : [присяга в органах МВД : 

информ. час] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Анива, 

2020. – 7 с. 

23. Снежная-нежная сказка зимы : [игра-викторина для учащихся 

6-7 кл.] / МБУ «Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. А. О. Гареева. 

– Анива, 2020. – 12 с. – Прил.: Презентация (19 слайдов). 

24. Советы Снежной королевы : [правила поведения зимой : час 

здоровья для учащихся 3-5 кл.] / МБУ «Анивская ЦБС», детская 

библиотека; сост. А. О. Гареева. – Анива, 2020. – 8 с. – Прил.: Презентация 

(14 слайдов). 

25. Страницы честных, чистых книг : [к 80 летию книги А. 

Гайдара «Тимур и его команда» : квест для учащихся 5-6 кл.] / МБУ 
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«Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. А. О. Гареева. – Анива, 2020. 

– 6 с. – Прил.: Презентация (8 слайдов). 

26. Тандем любви и творчества : [информационно-

развлекательный час, посвящённый творчеству Г. Н. Данелия и В. С. 

Токаревой] / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. О. Н. 

Шахназарян. – Анива, 2020. –  6 с. – Прил.: Презентация (16 слайдов). 

27. Ты в жизни каждого из нас, родная школа : [история 

Огоньковской средней школы : доклад на VI Ромахинских чтениях] / МБУ 

«Анивская ЦБС», Огоньковская сельская библиотека ; сост. Е. Ф. 

Присяжнюк. – Огоньки, 2020. – 5 с. – Прил.: Презентация (23 слайда).  

28. Увековечены на Анивской земле : [краеведческий урок для 

учащихся 5-8 классов] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – 

Анива, 2020. – 6 с. – Прил.: Презентация (55 слайдов). 

29. Удивительные истории великих изобретений : 

[познавательный час для учащихся 3-7 классов] / МБУ «Анивская ЦБС», 

детская библиотека ; сост. И. А. Ижвельдева. – Анива, 2020. – 6 с. – Прил.: 

Презентация (27 слайдов). 

30. Художники-иллюстраторы – Л. В. Владимирский и В. А. 

Чижиков : [к 100-летию со дня рождения Л. В. Владимирского и 85-летию 

со дня рождения В. А. Чижикова : библиотечный урок] / МБУ «Анивская 

ЦБС», детская библиотека ; сост. Н. В. Бузина. – Анива, 2020. – 4 с. – 

Прил.: Презентация (24 слайда). 

31. Честь имею : [вечер-портрет, посвящённый Василию 

Лановому] / МБУ Анивская ЦБС, отдел обслуживания ; сост. Е. 

А.Трофимова. – Анива, 2020. – 6 с. – Прил.: Презентация (40 слайдов). 

32. Чехов и Сахалин : [краеведческий урок для учащихся 5-8 

классов] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – Анива, 2020. – 

5 с. – Прил.: Презентация (37 слайдов). 

33. Чтобы была рыба : [из истории Таранайского лососевого 

завода : доклад на VI Ромахинских чтениях] / МБУ «Анивская ЦБС», 

Таранайская сельская библиотека ; сост. Н. А. Теменёва. – Таранай, 2020. – 

5 с. – Прил.: Презентация (22 слайда).  

34. Эхо Рутаки : [о периоде Карафуто в истории Анивы : доклад на 

VI Ромахинских чтениях / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. 

– Анива, 2020. – 9 с. – Прил.: Презентация (53 слайда).  

Приложение №3. Список печатных изданий сотрудников ЦБС  

1. Анива: соединяя прошлое и настоящее : материалы V 

муниципальной краеведческой конференции «Ромахинские чтения» 

(Анива, 20 декабря 2017 г.)  / МБУ Анивская ЦБС, ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. 

– Анива, 2018. – 74 с. –  Приложение: 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Анивский городской округ в печати за 2019 год : библиогр. 

указ. / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Штепа. – Анива, 2020. – 52 с. 

3. Блокада Ленинграда : [библиогр. список] / МБУ «Анивская 

ЦБС», детская библиотека ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2020. – [б. с.]. 
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4. Гордость и слава земли донской : [М. А. Шолохов] : 

биобиблиогр. список  / МБУ «Анивская ЦБС», Новотроицкая сельская 

библиотека ; сост. В. Н. Смолина. – Анива, 2020. – 13 с. – (Нобелевские 

лауреаты). 

5. И след мой в мире есть… : [И. А. Бунин] : биобиблиогр. список  

/ МБУ «Анивская ЦБС», Новотроицкая сельская библиотека ;  сост. В. Н. 

Смолина. – Новотроицкое, 2020. – 10 с. – (Нобелевские лауреаты). 

6. Календарь знаменательных и памятных дат по Анивскому 

городскому округу на 2021 год / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. 

Штепа.– Анива, 2020. – 6 с. 

7. Непридуманные герои : к 75-летию Победы : рек. список лит. / 

МБУ «Анивская ЦБС», Огоньковская сельская библиотека ;  сост. Е. Ф. 

Присяжнюк. – Огоньки, 2020. – 9 с. 

8. Николай Свечин: мастер ретро-детектива : рек. список лит. / 

МБУ «Анивская ЦБС», Таранайская сельская библиотека ;  сост. Н. А. 

Теменёва. – Анива, 2020. – [б. с.]. 

9. Острова жизни и творчества Анники Тор : лит. памятка / МБУ 

«Анивская ЦБС», Детская библиотека ;  сост. Н. Н. Миргородская. – 

Анива, 2020. – 11 с. 

10. Памяти великие страницы : к 75-летию Победы : рек. список 

лит. / МБУ «Анивская ЦБС», Детская библиотека ;  сост. Н. Н. 

Миргородская. – Анива, 2020. – 11 с. 

11. Петр Великий. Личность и эпоха : рек. указ. литературы / МБУ 

«Анивская ЦБС», ИБО ;  сост. Ли Ен Цен. – Анива, 2020. – 38 с. 

12. Сказки нивхской земли : рек список лит. / МБУ «Анивская 

ЦБС», Детская библиотека ;  сост. Н. Н. Миргородская. – Анива, 2020. – 9 

с. 

13. Сказкотерапия : рек. список лит. / МБУ «Анивская ЦБС», 

Новотроицкая сельская библиотека ;  сост. В. Н. Смолина. – Новотроицкое, 

2020. – 12 с.  

14. Соколова Анна Фёдоровна : библиогр. памятка / МБУ 

«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. Штепа. – Анива, 2020. – [б. с.]. – 

(Почётные жители Анивского городского округа). 

15. Цель творчества – самоотдача  : [Б. Л. Пастернак] : 

биобиблиогр. список  / МБУ «Анивская ЦБС», Новотроицкая сельская 

библиотека ;  сост. В. Н. Смолина. – Новотроицкое, 2020. – 11 с. – 

(Нобелевские лауреаты). 

16. Я расскажу вам о войне… : рек. список лит. / МБУ «Анивская 

ЦБС», Троицкая сельская библиотека ;  сост. А. А. Корж. – Троицкое, 2020. 

– 10с.  

17. Ясность мысли и страстность поэзии : [И. А. Бродский] : 

биобиблиогр. список  / МБУ «Анивская ЦБС», Новотроицкая сельская 

библиотека ;  сост. В. Н. Смолина. – Новотроицкое, 2020. – 12 с. – 

(Нобелевские лауреаты). 
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Приложение № 4. Электронные ресурсы для читателей 

1. Бабушкины сказки : [рус. нар. сказкa «Гуси-лебеди» : 

видеочтения] / МБУ «Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. И. А. 

Ижвельдева. – Анива, 2020.  

2. Бабушкины сказки : [рус. нар. сказкa «Ячменное зёрнышко» : 

видеочтения] / МБУ «Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. И. А. 

Ижвельдева. – Анива, 2020. 

3. Блокадный хлеб : [слайд-шоу] / МБУ «Анивская ЦБС», детская 

библиотека ; сост. Е. В. Денисова. – Анива, 2020.  

4. Великие имена и их открытия : [слайд-рассказ : презентация] / 

МБУ «Анивская ЦБС», отдел обслуживания ; сост. Е. А. Трофимова. – 

Электрон. дан. (31 слайд) – Анива, 2020.  

5. «Виктории» – 10! : [к юбилею общества инвалидов : слайд-

шоу] / МБУ «Анивская ЦБС», отдел обслуживания ; сост. Н. Д. Кашина. – 

Электрон. дан. (75 слайдов). – Анива, 2020. 

6. Вокруг Чехова : [слайд-шоу] / МБУ «Анивская ЦБС», отдел 

обслуживания ; сост. А. В. Маракеева. – Электрон. дан. (35 слайдов). – 

Анива, 2020. 

7. Есть у Конституции начало : [слайд-шоу] / МБУ «Анивская 

ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Электрон. дан. (24 слайда). – Анива, 2020.  

8. Жили-были кролики : [мультфильм] / МБУ «Анивская ЦБС», 

детская библиотека ; сост. Н. В. Бузина. – Анива, 2020.  

9. Зимние чудеса на книжных страницах : [видеообзор] / МБУ 

«Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. А. О. Гареева. – Анива, 2020. 

10. Катюше – 75 : [слайд-шоу] / МБУ «Анивская ЦБС» ; сост. 

А. В. Маракеева. – Электрон. дан. (47 слайдов). – Анива, 2020.   

11. Летний вечер с детективом : [слайд-шоу] / МБУ «Анивская 

ЦБС», отдел обслуживания ; сост. А. В. Маракеева. – Электрон. дан. (23 

слайда). – Анива, 2020. 

12. Пасха светлая, Пасха красная! : [слайд-шоу] / МБУ «Анивская 

ЦБС», детская библиотека ; сост. Г. В. Цой. – Анива, 2020. 

13. Пётр I – великий реформатор : [слайд-шоу] / МБУ «Анивская 

ЦБС», отдел обслуживания ; сост. А. В. Маракеева. – Электрон. дан. (27 

слайдов). – Анива, 2020.    

14. Зашифрованные пословицы : [электронная игра] / МБУ 

«Анивская ЦБС», отдел обслуживания ; сост. Н. Д. Кашина. – Электрон. 

дан. (22 слайда). – Анива, 2020.    

15. Спасибо скажем ветеранам за то, что Родину спасли : [к 75-

летию Победы : видеоролик] / МБУ «Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Г. Г. 

Штепа, О. В. Тузова. – Анива, 2020.  

16. Угадай актёра по голосу : [интерактивная игра] / МБУ 

«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен. – Электрон. дан. – Анива, 2020. – 

Режим доступа: 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:

-2020&catid=8:newss&Itemid=1 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
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17. Хорошо ли вы знаете картины? : [интерактивная игра] / МБУ 

«Анивская ЦБС», ИБО ; сост. Ли Ен Цен, Т. В. Ковпаева. – Электрон. дан.– 

Анива, 2020. – Режим доступа: 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:

-2020&catid=8:newss&Itemid=1 

18. Читаем детям о войне. Стихи : [видеочтения] / МБУ «Анивская 

ЦБС», детская библиотека ; сост. А. О. Гареева. – Анива, 2020. 

19. Читаем детям о войне. Рассказы : [видеочтения] / МБУ 

«Анивская ЦБС», детская библиотека ; сост. Н. В. Бузина. – Анива, 2020.  

20. Юбилейный календарь. Январь-декабрь : в 12 ч. : [слайд-шоу] / 

МБУ «Анивская ЦБС». – Электрон. дан. – Анива, 2020.  

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:-2020&catid=8:newss&Itemid=1

