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Обзор деятельности МБУ Анивская ЦБС 

1. События года 

В 2021 году работа библиотек МБУ Анивская ЦБС была направлена 

на выполнение «Муниципального задания МБУ Анивская ЦБС на 2021 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. 

• 2020 год в России был объявлен Годом Науки и технологии. 

• 24 апреля библиотеки МБУ Анивская ЦБС в очередной раз 

присоединились к Всероссийской акции «Библионочь-2020».  

• Открытый Анивский фестиваль любительского кино 

«Провинциальные сюжеты»-2021. 

• Создание клуба для детей и молодёжи «Юный краевед» (с. 

Мицулёвка). 

• Создание клуба «Вдохновение» (с. Троицкое). 

• Выход в свет новой книги, посвящённой Аниве, месячник историко-

краеведческого воспитания «От малой родины к большой». 

 

1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние 

на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

Программа «Развитие сферы культуры Анивского городского округа» 

на период 2020-2025 гг. 

Подпрограмма «Доступная среда» программы «Социальная 

поддержка ветеранов, инвалидов и иных маломобильных групп населения в 

муниципальном образовании «Анивский городской округ» на 2020-2025 

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 2020-2025 годы. 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм 

государственной статистической отчётности 6-НК и данных мониторинга 

сети, проводимого методической службой ЦБ. Динамика библиотечной 

сети за три года: 

- общее число государственных и муниципальных библиотек (на 

основе данных 6-НК) – 11 (2019-11, 2020 – 11, 2021- 11); 
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- 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 (2019-11, 2020 – 11, 

2021- 11); 

- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности (на основе данных 6-НК) – 9 (2019-9, 2020 – 9,2021-9); 

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

- число пунктов внестационарного обслуживания – 27 (2019-27, 

2020- 27, 2021-27); 

- 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.  

- Сельская Библиотека №1, адрес: с. Таранай, Анивский район,  

ул. Совхозная, д. 7. 
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- 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 – 1797. 

- число населённых пунктов и жителей, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам (перечислить) –в Анивском 

городском округе 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. 

2.6. Краткие выводы по разделу.  
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В МБУ Анивская ЦБС в 2021 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%. 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками региона (на 

основе данных по 6-НК). Отдельный комментарий о выполнении 

показателей, включённых в федеральные и региональные «дорожные 

карты». 

3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг 
 2018 2019 2020 2021 

Пользователи 14431 14432 14436 14434 
Посещение 147011 153072 156532 177156 
Посещение в том числе стационарно и 

внестационарно 
109264 127084 128497 148152 

Книговыдача 344540 344000 357218 366096 
Количество библиографических записей 

в электронный каталог 
4769 4339 4471 4174 

В том числе в сводный электронный 

каталог 
2766 2655 2875 3912 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Количество пользователей, в т. ч. удалённых; 14434 

Количество выданных документов, в т. ч. удалённым 

пользователям; 
366096 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 
2890 
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В том числе: количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удалённым 

пользователям библиотеки; 

84 

Количество посещений культурно-просветительных 

мероприятий; 
29843 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 29004 

 

Относительные показатели 

Читаемость 25,3 

Посещаемость 12,1 

Обращаемость 2,9 

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 объёма 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», 

утверждён 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 2021 году МБУ Анивская ЦБС предоставила услуг населению на 

сумму 25996 рублей. 

(В 2020 году – 20300, в 2019 году – 43000 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 увеличилась. На данный момент она составляет 19768 человек. 

По итогам 2021 года плановые показатели ЦБС выполнены. На 01.01.2022 

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 

отчётном году демонстрируют это. Посещение массовых мероприятий 
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составило 29843 человек. Библиотекари МБУ Анивская ЦБС осуществляли 

свою деятельность, учитывая запросы групп пользователей, с которыми они 

работают, и виды услуг, которые они могут предоставить. Деятельность 

ЦБС направлена на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное 

улучшение их качества, на своевременное обеспечение пользователей 

информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности. 

4. Библиотечные фонды 

Объём документального фонда МБУ Анивская ЦБС на 01.01.2022 

года составляет 128276 экземпляров на различных носителях информации. 

Фонд ЦБС универсальный по типовому и видовому содержанию 

документов.  Из них: 120101 – книги, 5493 – брошюры, 921 – аудио- и 

видеокассеты, 894 – электронные носители и 867 – неопубликованные 

документы. 

Отраслевой состав фонда МБУ Анивская ЦБС: 

- литература социально-политического содержания – 20017экз. 

(15,6%); 

- естественно-научная литература – 9402 экз. (7,3%); 

- техническая литература – 4666 экз. (3,6%); 

- сельскохозяйственная литература – 2741экз. (2,1%); 

- литература по искусству и спорту – 8175экз. (6,5%); 

- художественная 75354 экз. (58,7%); 

- прочая – 7921 экз. (6,2%). 

Фонд краеведческой литературы – 10863 экз. (8,5%). 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 (516 экз.). 

Динамика движения фонда за три года 

Фонд на 01.01.2019 126383экз. 

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. 

Фонд на 01.01.2021 128229 экз. 

Поступило в 2021 7773 экз. 

Выбыло в 2021 7726 экз. 

Состоит на 01.01.2022 128276 экз. 

 

Поступление литературы по видам документов 

документы 
Книги, брошюры и 

электронные ресурсы 

Периодические 

издания 
ИТОГО 

2019 г. 
Всего экз. 4384 3871 8255 

Сумма (руб.) 1177033,47 886731,81 2063765,28 
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В т. ч. электр. ресурсы 44 0 44 

Сумма (руб.) 10458 0 10458 

2020 г. 

Всего экз. 3841 3780 7621 

Сумма (руб.) 803297,86 935222 1738519,86 

В т. ч. электр. ресурсы 80 0 80 

Сумма (руб.) 30390 0 30390 

2021 г. 

Всего экз. 3861 3912 7773 

Сумма (руб.) 1263103,05 1007382,7 2270485,75 

В т. ч. электр. ресурсы 1 0 1 

Сумма (руб.) 130 0 130 

 

 

 

Распределение новых поступлений (без перераспределения изданий 

между структурными подразделениями) 

№ Название библиотеки 
Кол–во 

партий 

Кол–во 

экз. 
Сумма 

1 Центральная библиотека 72 1731 616156,24 

2 Детская библиотека 27 790 244524,61 

3 Библиотека с. Таранай 12 175 54222,46 

4 Библиотека с. Огоньки 10 149 44319,18 

5 Библиотека с. Воскресенское 10 103 27536,66 

6 Библиотека с. Рыбацкое 10 95 25267,66 

7 Библиотека с. Петропавловское 10 115 29390,80 

8 Библиотека с. Успенское 10 124 31872,52 

9 Библиотека с. Троицкое 15 347 127437,46 

10 Библиотека с. Ново-Троицкое 10 130 35787,80 

11 Библиотека с. Мицулёвка 10 102 26587,66 

 Итого: 196 3861 1263103,05 

 

В 2021 году в фонд МБУ Анивская ЦБС поступило 3861 экз. (3%) 

книг, брошюр и электронных документов на сумму 1263103,05 рублей (в т. 

ч. 1 компакт-диск на сумму 130 руб.). Художественная литература 

составила 69 %. 

Через книготорговые организации поступило 3193 экз. на сумму 

1082183,91руб.  

Фонд детской литературы ЦБС пополнился в 2021 году на 1622 экз. 

(в 2020 году на 1072 экз., в 2019 году на 1829 экз.), что составило 42 % от 

всего поступления.  

С 2010 года при финансовой поддержке компании «Сахалин 

Энерджи» реализуется проект «Книга в подарок». В 2021 году МБУ 

Анивская ЦБС получила в дар очередные 2 комплекта книг в количестве 54 

экземпляра на  сумму 20428 рублей. Тематика книг приурочена к Году науки 

и технологий. В подборке представлена естественно-научная литература. 

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 453 
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экз. книг на сумму 148928 рублей.  В сектор Единого фонда поступило 491 

экз. книг, в том числе 71экз. детской литературы и 394 экз. периодических 

изданий. Художественная литература составила 83,5%. Комплекты новинок 

регулярно поступали в сельские библиотеки по внутрисистемному обмену. 

По нормативам Международной федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА), закреплённым в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р «Об 

изменении социальных нормативов и норм, одобренных Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.07.1996, за год в публичные 

библиотеки должно поступать не менее 250 новых книг в расчёте на 1 

тысячу жителей.  

По итогам 2021 года в библиотеки МБУ Анивская ЦБС поступило 

всего 192 экземпляра новых книг на 1 тысячу жителей, или 76,8%) 

Неотъемлемой частью библиотечного фонда является периодика. 

Надо отметить, что с каждым годом повышается каталожная цена на 

периодические издания, финансирование не перекрывает повышение цен. 

Вследствие этого уменьшается и количество получаемых наименований 

газет и журналов. 

В отчётном году в библиотеки района поступило 3912 экз. 

периодических изданий (38 наименований газет и 145 – журналов в первом 

полугодии и 42 наименования газет и 139 наименований журналов во 

втором) на сумму 1007382,70 руб. Мы стараемся разнообразить 

тематический состав подписки.  

 

Подписка на периодические издания 

2019 г. 2020 г. 2021 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 

886731,81 160 46 935222 147 41 1007382,70 145 42 

 

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 – 3814 экз. (книг 3595 экз., 219 

брошюр), 3674 экз. по ветхости, 140 при открытом доступе. 

Периодических изданий списано 3912 экз. 

Всего за год из фонда Анивской ЦБС исключено 7726 экз. всех видов 

документов. 

По отраслям знаний:  
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- общественно-политическая литература – 2850 экз. (36,9%), 

- естественно-научная литература – 634 экз. (8,2%), 

- техническая и сельскохозяйственная литература – 625 экз. (8,1 %), 

- художественная – 3234 экз. (41,8%), 

- литература по искусству – 293 экз. (3,8%), 

- прочая – 90 экз. (1,2%). 

Процент списания литературы в 2021 – 6% (2020 – 5,2%; 2019 – 5,8%). 

В 2021 году была проведена проверка фондов Зала отраслевой 

литературы и Зала художественной литературы. 

Для более качественного обслуживания читателей в течение года 

вёлся мониторинг запросов библиотек района. Пополнился фонд 

отраслевой, детской литературой. Продолжили работу по обновлению 

фонда художественной классической литературы.  

 

Динамика за три года 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Обновляемость фонда 6,5% 5,9% 6,1% 

2 Обращаемость фонда 2,7% 2,8% 2,9% 

3 Книгообеспеченность 8,8% 8,8% 8,9% 

 
В 2021 году деньги на закупку литературы из местного бюджета 

составили 200000 руб. Было приобретено 451 экз. книг. 

Финансирование комплектования (Основные источники – местный 

бюджет) 

Динамика за три 

года 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Книги, 

электронные 

носители 

746242 1000000,30 200000 

Периодические 

издания 
886731,81 935222 1007382,70 

Итого: 1632973,81 1935222,30 1207382,70 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона противодействие 

экстремистской деятельности осуществляется путём принятия 

профилактических мер, направленных на её предупреждение. В ЦБС 

разработаны регламентирующие документы: приказы «О создании 

комиссии по выявлению, изъятию и уничтожению документов, включённых 

в Федеральный список экстремистских материалов», «О назначении 

ответственных за работу с Федеральным списком экстремистских 

материалов». Все новые издания, поступающие в фонд ЦБС, в обязательном 

порядке сверяются с «Федеральным списком…». Приняты меры по 

ограничению доступа к сетевым ресурсам, содержащим экстремистские 

материалы, на компьютеры установлены программы контентной 

фильтрации. 
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Оценка состояния и использования фонда. Фонды нуждаются в 

пополнении общественно значимой литературой по  таким отраслям знаний, 

как  экономика, юридические науки, история, литературоведение, 

психология, педагогика. Остается острой проблемой  недостаточное 

количество  технической и современной естественно-научной литературы, 

а также в помощь профориентации. Проблема ещё и в том, что по 

интересующим темам не всегда можно найти литературу в издательствах. 

Недостаточно финансирование на подписку периодических изданий,  так 

как постоянно идёт рост цен на газеты, журналы и их доставку. 

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. Утверждён состав материально-ответственных лиц за сохранность 

библиотечного фонда. Физическая сохранность фонда постоянно на 

контроле в библиотеках района. В штатном расписании предусмотрена 

должность переплётчика. За 2021 год отремонтировано 325 книг.  

Важным направлением в работе по сохранности является сохранение 

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

Федеральным законом от 29.12.1994 №77-ФЗ (ред.05.05.2014) «Об 

обязательном экземпляре документов» редакция газеты предоставляет 

центральной библиотеке 2 экземпляра печатного номера и номер в 

электронном варианте. В течение года от Муниципального образования 

«Анивский городской округ» в каждую библиотеку ЦБС поступал 

обязательный экземпляр официального вестника «Спецвыпуск Утро 

Родины» (470 экз.)  В библиотеках МБУ Анивской ЦБС  соблюдается режим 

хранения (температурно-влажностный (+18), световой, санитарно-

гигиенический). Во всех библиотеках ЦБС  установлена система 

автоматической пожарной сигнализации. В случае возникновения очага 

горения библиотеки оснащены первичными средствами пожаротушения –

огнетушителями. Безопасность библиотек и библиотечных фондов 

обеспечивает наличие охранных средств. 

Единым фондом пользуются все филиалы и подразделения ЦБ. Общий 

фонд сектора составляет 13831 документ. В 2021 году в фонд поступил 491 

экз. книг. Из них 81 – отраслевая; 71 – детская.  

Число читателей ВСО составило 2320. Книговыдача составила 8806 

документов. Сельским библиотекам и подразделениям во временное 

пользование было передано 3230 документов. Для удовлетворения 
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читательских интересов комплектуются подборки книг по самым разным 

отраслям знаний, а также выполняются индивидуальные заказы.  

За год сектором было организовано 9 универсальных комплектов для 

взрослых читателей, 6 – детских, 30 – тематических комплектов и подборок, 

из которых наибольшей популярностью пользовались: «О науке просто и 

интересно», «Мудро едим – долго живём», «Эти старые, добрые сказки», 

«Мир цветов таинствен и чудесен». Были организованы выставки: 

«Откроем книгу детям», «Писатели-библиотекари», «Мягкая посадка в 

Океане Бурь», «Растения, которые лечат», «Философия есть эпоха, 

схваченная в мысли»; цикл выставок «Писательские династии». 

 В текущем году количество читателей, воспользовавшихся услугами 

МБА, составило 9 человек. Это читатели центральной библиотеки и села 

Троицкое. Заказано 18 документов отраслевой литературы.   

В этом году в ЦБС изучался фонд краеведения. 

Интенсивность использования книжного фонда 

Общее кол-во 

книг 

Кол-во 

просмотренных 

книг 

Количество выданных книг 

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

10860 10598 1197 4097 3013 1407 884 

 

 

Причины образования пассивной части фонда 

Кол-во 

просмот

ренных 

книг 

Не были выданы 

Всего 

По причинам: 

Незаслуже

нно 

забытые 

Дублетные 
Ветхи

е 

Устаревшие 

по 

содержани

ю 

Недочеты 

изложени

я 

Узкого 

спроса 

Не 

вызвавшие 

интереса 

10598 1197 135 302 248 31 7 208 266 

 

В фонде краеведения представлены документы различных годов 

издания от 1960-х годов до 2020 года. Источником пополнения книжного 

фонда библиотеки по краеведению является СахОУНБ. Основное 

поступление литературы в ЦБ идёт в Зал отраслевой литературы, где собран 

весь фонд краеведческой литературы. Для удобства читателей в Зале 

художественной литературы также выделен небольшой краеведческий 

фонд по всем отраслям знаний. 

Пассивная часть фонда составила 11%. Анализ статистики показал, 

что читателями ЦБС активнее всего используются 84, 63, 2, 85 отделы фонда 

краеведения.  Неизменным спросом пользуются книги по темам:  

− Природные условия Сахалина; полезные ископаемые; 

− Экологические проблемы Сахалинской области; 

− Растительный и животный мир; 

− История Сахалина. Первооткрыватели; 

− Великая Отечественная война; 
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− Биографии писателей и поэтов Сахалинской области, их 

произведения. 

Читателями детской библиотеки в основном спрашивались биография 

и произведения сахалинских детских писателей и поэтов, о растениях и 

животных, населённых пунктах Сахалинской области, о коренных народах 

острова. 

Во всех филиалах и подразделениях фонд краеведения выделен из 

общего массива. Практически во всех сельских библиотеках развернуты 

постоянно действующие выставки о родном крае.  

В отделе обслуживания ЦБ книги по краеведению использовались на 

выставках: «Вокруг света – 160 лет удивительных открытий» 

(землетрясение на Сахалине), «Музыка живой воды» (раздел «Сахалинские 

капели»), «День флага» (символика Сахалинской области), «Последние 

залпы Второй мировой». 

Ежемесячно в Зале художественной литературы транслируются 

юбилейные календари, где освещаются краеведческие даты и 

пропагандируются книги. 

Для популяризации литературы широко использовалась группа 

«Анивский книгозор» в социальной сети ВКонтакте, где рекламировались 

книги по краеведению: 

− День окончания Второй мировой войны. 

− 85 лет со дня рождения Олега Павловича Кузнецова .  

− 75 лет со дня образования Корсаковского морского торгового 

порта.  

− 85 лет со дня рождения члена Союза писателей России Анатолия 

Тоболяка. 

− Василий Михайлович Головнин. 

− 80 лет со дня рождения нивхского художника Гурки Сергея 

Таяковича. 

В течение года книги изучаемого отдела экспонировались на 

различных выставках: «Литературный Сахалин» (к встрече с писателями), 

«Поэт радости» к юбилею Дёшина, «Мой Сахалин, как жизнь, 

неисчерпаем…» к юбилею О. Кузнецова (библиотека села Огоньки); 

эковыставка «По страницам Красной книги Сахалина», выставка-

знакомство «Писатели родного края» (библиотека села Петропавловское); 

«Этнографическое путешествие» к  155-летию Б. Пилсудского (Библиотека 

села Таранай); «Необъятный мир Чехова», «Тропинками родного края» 

(библиотека села Воскресенское); «Чтоб чувства добрые мне книгой 

пробуждать», знакомство с творчеством Елены Долгих (Библиотека села 

Троицкое); «Сахалинские мотивы» (библиотека села Рыбацкое); «На краю 

земли и неба» (библиотека села Мицулёвка).  

Библиотекари детской библиотеки проводили индивидуальные и 

групповые рекомендательные беседы, обзоры у книжных выставок: «Люби 

и знай родной свой край», «Читайте, девчонки! Читайте, мальчишки!» 
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(творчество сахалинских детских писателей), «Они защищали наши 

острова» (выставка-память), «Новинки краеведческой литературы».  

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Создание электронного каталога является приоритетной целью 

автоматизации библиотек. С февраля 2015 года МБУ Анивская ЦБС для 

обработки документов использует АБИС OPAC-Global. Детская библиотека 

использует Мамонт-2. 

Число библиотек, создающих электронные каталоги и 

предоставляющих доступ к ним в Интернете, – 1; 

Совокупный объём электронного каталога МБУ Анивская ЦБС на 1 

января 2022 года составляет 55796 библиографических записей, из них 

объём электронных каталогов, доступных в Интернете, – 21408 

библиографических записей. 
 

Наименование показателя 2019 2020 2021 
Динамика объёма электронного каталога (внесено за год) 4339 4471 4174 

В том числе:    
Количество библиографических записей, представленных 

в СКБСО 
2655 2875 2601 

Количество аналитических записей, представленных в 

электронном каталоге  «Анивская ЦБС» 
1138 1188 1311 

Количество библиографических записей в электронном 

каталоге «Мамонт-2» 
546 408 262 

 

В текущем году продолжалась работа по ретроспективной конверсии 

карточного алфавитного каталога, создано 5 библиографических записей на 

ретроспективную часть фонда и 75 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. 

МБУ Анивская ЦБС участвует в проекте по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов «Сводный каталог 

библиотек Сахалинской области» (СКБСО). 

 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Количество созданных БЗ в СКБСО 917 1421 854 

Количество заимствованных БЗ из СКБСО 1738 1454 1747 

 

В отчётном году в Сводный каталог библиотек Сахалинской области 

внесены 854 самостоятельно созданные библиографические записи, из них 
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674 записи создано сотрудниками ОКиО. Библиографами внесено 126 

записей в СК «Краеведение. Аналитика», 54 – в СК «Периодические 

издания». 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек. 

За 2021 год получено 93 оцифрованных экземпляра газеты «Утро 

Родины», поступивших в качестве муниципального обязательного 

экземпляра, всего – 450 экземпляров. 

Продолжается работа по оцифровке районной газеты «Сахалинец» за 

1952, 1958 гг. и газеты «Утро Родины» за 1962 г. Отсканировано 174 

экземпляра.  

5.3. К НЭБ и НЭДБ подключены центральная и три сельские 

библиотеки в с. Таранай, с. Огоньки, с. Троицкое. Инсталлированная база 

документов «КонсультантПлюс» размещена в центральной библиотеке и 

сельской библиотеке с. Троицкое. Есть доступ к ЭБС «Лань».  

В 2021 г. центральная библиотека продолжила информировать 

специалистов Администрации МО «Анивский городской округ» и 

руководителей учреждений культуры документами из базы данных 

электронной системы «Культура».  

Самостоятельно оцифрованных документов, размещённых на 

удалённых серверах, – 98. Эти документы пользователи могут 

просматривать с сайта библиотеки. 

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. В 2021 году на 

сайте библиотеки было размещено 292 информации. 

Информация о деятельности библиотеки публикуется на сайте 

администрации муниципального образования «Анивский городской округ», 

на официальных страницах администрации Анивского городского округа, в 

популярных социальных сетях. Также публикации о библиотеке размещают 

на своём сайте и в соцсетях районная газета «Утро Родины» и электронные 

средства массовой информации Сахалинской области. 

Центральная, детская и сельские библиотеки представлены в 

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

Увеличивается количество подписчиков библиотек  по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, их общее количество 2763 (в 2019 г. 

– 1283, 2020 г. – 1793), охват – 54905 ( в 2019 г. – 14907, 2020 г.  – 31496). 

Таким образом, деятельность библиотеки освещается достаточно широко.  

Через сайт библиотеки читателям предоставлен доступ к 

электронному каталогу БД «Анивская централизованная библиотечная 

система». 

Проблемой при использования электронных ресурсов являются 

недостаточно сформированные читательские интересы у молодёжи и 

опасения и неготовность пользоваться цифровыми инструментами у 

http://www.anivalib.ru/
http://aniva.admsakhalin.ru/
http://aniva.admsakhalin.ru/
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старшего поколения. В следующем году планируется продолжать 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, наполнять представительства библиотек в сети качественным 

авторским контентом. Продвигать имеющиеся в библиотеке электронные 

ресурсы. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения Анивского городского округа с учётом 

расстановки приоритетов.  

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек в 

2021 году были: 

- Формирование гражданско-патриотической позиции населения; 

популяризация государственной символики России, Сахалинской 

области;  

- Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях; 

- Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму; 

- Продвижение книги, популяризация чтения; 

- Содействие развитию художественно-эстетического вкусов. 

Эстетическое просвещение; 

- Экологическое просвещение; 

- Популяризация здорового образа жизни, предотвращение 

подростковой преступности, наркотической зависимости; 

- Продвижение традиционных семейных ценностей. Поддержка 

старшего поколения; 

- Культурно-досуговая деятельность. Работа клубов по интересам. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Анивская ЦБС не первый год реализует программу «Библиотека без 

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

В 2021 году центральная библиотека продолжала реализацию проекта 

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

развития новых форм интеллектуального досуга, альтернативного 

асоциальным видам способа проведения свободного времени для 

подростков и молодёжи, 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. 
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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-партнёрами: 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 в библиотеке – это серьёзная работа, 

требующая разностороннего подхода. Осознавая этот факт, сотрудники 

библиотек ЦБС прилагают усилия к тому, чтобы повысить статус книги и 

чтения, популяризировать лучшие произведения отечественной и 

зарубежной литературы, приобщать к чтению все категории пользователей. 

Для популяризации чтения в библиотеке используются различные формы 

работы.  

В 2021 году литературный мир отмечает десятки юбилеев гениев пера. 

Вниманию читателей представлено многообразие книжных выставок, 

посвящённых творчеству юбиляров.  

200 лет со дня рождения великого русского писателя 

Ф. М. Достоевского. Бесконечная глубина социальных, философских и 

религиозных вопросов, которые великий русский писатель поднимал в 

своём творчестве, и болезненная тонкость его восприятия в сочетании с 

блестящим литературным талантом подарили нам выдающиеся 

произведения. Жизни и творчеству Фёдора Михайловича были посвящены 

книжные выставки «Мастер трудного, но увлекательного чтения» 

(с. Огоньки), выставка-портрет «Листая книг его страницы» (с. 

Петропавловское), «Читайте произведения Ф. М. Достоевского» 

(с. Успенское).  

Сотрудники библиотеки с. Новотроицкое провели литературную 

викторину «Великий мыслитель и гениальный писатель…»: читатели 

выяснили, что они знают и помнят о творчестве классика мировой 

литературы. В библиотеке с. Огоньки для читателей 55+ была проведена 

беседа «Феномен мировой культуры». Читатели узнали о происхождении 

рода Достоевских, о юности и первых жизненных испытаниях, о 

триумфальном дебюте, о великом пятикнижии писателя (с. Огоньки). 
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Центральной библиотекой организован цикл мероприятий 

«Достоевский. 200 лет спустя» к юбилею писателя: литературный портрет 

«Мечтатель и бесы», где десятиклассники погрузились в атмосферу 

произведений Фёдора Михайловича, узнали о трагических и переломных 

обстоятельствах жизни писателя, оказавших влияние на всё его творчество, 

посмотрели фрагменты экранизации романа «Преступление и наказание», 

увлечённо и с интересом отвечали на вопросы интерактивной викторины; 

книжная выставка «Достоевский. Перепрочтение», акция «Человек есть 

тайна» (распространение флаеров с цитатами из произведений 

Достоевского). 

Важным библиотечным событием стало 200-летие со дня рождения 

поэта-гражданина Н. А. Некрасова. Были оформлены выставки 

произведений писателя «Читаем Некрасова» (с. Огоньки), «Только здесь я 

могу быть поэтом» (с. Мицулёвка), «С любовью к русскому народу» 

(с. Петропавловское), «Достоевский и Некрасов. Собратья по перу» (ДБ), 

«Есть женщины в русских селеньях…» о красоте и силе русских женщин со 

времён Некрасова и до наших дней (с. Успенское). В с. Огоньки проведён 

литературный час «В гостях у дедушки Мазая». 

Книжная выставка «Писатели-юбиляры» (с. Огоньки) знакомила с 

творчеством С. Аксакова, Ю. Семёнова, А. Приставкина. Каждый раздел 

выставки был посвящён одному из писателей. У выставки проводились 

индивидуальные и групповые рекомендательные беседы. В центральной 

библиотеке оформлена выставка «Книги-юбиляры 2021 года». Самые 

разные, но очень известные книги. Все они прошли испытание временем и 

удостаивались внимания огромного количества читателей на протяжении 

многих десятков, а то и сотен лет.  

Юбилейные выставки «Мастер достоверного вымысла» 

(с. Петропавловское) и «Был уполномочен заявить» (ЦБ) приурочены к 90-

летию со дня рождения Ю. Семёнова. 135-летию великого российского 

поэта-акмеиста Н. Гумилёва посвящена выставка «Я не прожил, я 

протомился» (с. Троицкое). К 130-летию со дня рождения русского писателя 

и драматурга М. А. Булгакова оформлена выставка «Реалист и мистик» 

(с. Мицулёвка).  

К юбилею Евгения Шварца, прославленного советского писателя, 

создавшего прекрасные произведения в стихах и в прозе, оформлена 

книжная выставка «Обыкновенный добрый волшебник». Его книги, 

написанные для детей и взрослых, необычны и интересны (с. Троицкое). 

К 165-летию со дня рождения английского писателя и публициста, 

классика мировой приключенческой литературы Генри Хаггарда 

оформлена книжная выставка «За легендой и былью» (с. Троицкое), 

интерактивная выставка «В поисках сокровищ Соломона». Выставка-обзор 

«Любовь к жизни» рассказала о произведениях Джека Лондона, 

американского прозаика, новеллиста и публициста (с. Петропавловское). 

В течение года для различных групп читателей, к юбилейным датам 

поэтов, проходили поэтические пятиминутки: И. З. Суриков «Весна», 
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Н. С. Гумилёв «Шестое чувство», Ю. Н. Кушак «Игра в солдатики» 

(с. Новотроицкое). 

Все мероприятия библиотеки направлены на поддержку книги и 

чтения, так как независимо от темы и формы библиотекари всегда ставят на 

первое место книгу и находят возможность для рекомендации 

соответствующего каждой теме круга литературы. 

Выставка «Женская судьба за книжным переплётом» была посвящена 

представительницам самой прекрасной половины человечества – 

женщинам. За книжным переплётом описаны судьбы скромных и 

шокирующих, авантюрных и рассудительных, экспрессивных и 

сдержанных, талантливых и удивительных женщин (с. Таранай). 

13 января в России отмечается День российской печати. Это не только 

профессиональный праздник людей, имеющих непосредственное 

отношение к прессе: журналистов, издателей, редакторов, полиграфистов, 

но и для всех потребителей печатной продукции. В этот день в центральной 

библиотеке провели обзор периодических изданий «В объективе газетная 

пресса». 

Ко Всемирному дню почты в библиотеке с. Мицулёвка была 

оформлена выставка «Я пишу тебе письмо», которая напомнила читателям 

о таком способе общения, как бумажные письма. На выставке были 

представлены отрывки писем из разных книг. Эти письма грустные и 

весёлые, с одних книги начинаются, другими заканчиваются, третьи идут 

канвой через всё повествование. А ещё читатели могли взять конверт с 

бумагой и написать письмо родственнику или другу. 

Существуя в мире, человек пытается его понять, познать, объяснить. 

Философия – одна из форм духовной деятельности человека. Она даёт 

систему знания о мире как целом. О месте и роли в жизни общества и 

человека, об истории философии рассказывала выставка «Философия есть 

эпоха, схваченная в мысли». 

Знакомить читателей с современными авторами и их произведениями 

не менее важно, чем погружаться в классическую литературу. 

Выставки «Знакомьтесь – Екатерина Вильмонт!» (с. Новотроицкое) и 

«Книги хорошего настроения» (с. Мицулёвка) рассказали о российской 

писательнице, одной из самых популярных романисток.  Её произведения – 

это юмор, жизнерадостность, это ироничная проза, которая читается на 

одном дыхании и заряжает читателей оптимизмом и верой в себя. Все 

романы автора неизменно становятся бестселлерами. Читатели смогли 

познакомиться с интересными фактами биографии писательницы, её 

творчеством, и обменяться мнениями о прочитанных книгах. 

В центральной библиотеке оформлена книжная выставка «Читаем 

"Большую книгу"», где представлены книги лауреатов и финалистов премии 

«Большая книга» – самой крупной национальной литературной премии за 

лучшее прозаическое произведение на русском языке. Премия была 

учреждена в 2005 году. Её цель – поиск и поощрение писателей, способных 

внести существенный вклад в художественную культуру России. На 
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соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров, 

включая мемуары, жизнеописания и документальную прозу.  

Цикл выставок «Непропущенное чтение» знакомил читателей детской 

библиотеки с современными авторами и их творчеством. За отчётный год 

дети и подростки познакомились с творчеством русских и зарубежных 

авторов: Н. Абгарян, Ю. Кузнецовой, М. Парр, Н. Литвинец, Т. Март, 

Д. Рубиной, М. Глейцман и многих других. Выставки пользовались 

большим успехом у читателей, которые открывали для себя новые имена в 

литературе.  

Большой отклик находят циклы книжных выставок, наиболее полно 

раскрывающие определённую тему. В центральной библиотеке вниманию 

читателей представлены такие циклы, как «Парад книжных жанров» 

(«Young Adult. Книги для "молодых взрослых"», «Детектив & триллер», 

«Эксклюзивная классика для искушённых»), «От мечты к открытию» 

(«Слово о науке», «Начало начал», «Творцы науки», видеообзор «Женщины 

в науке» и другие), «Писательские династии» («Братья Катаевы», «Григорий 

и Аркадий Адамовы»), продолжение цикла «Литературные странствия» 

(«Британия далёкая и близкая», «Литературный маршрут: Германия»). 

С целью повышения интереса к лучшим произведениям 

отечественной и зарубежной художественной литературы в отчётном году 

были организованы мероприятия по творчеству писателей-классиков. 

Для старшеклассников в центральной библиотеке прошёл 

литературный час по пьесе Горького «На дне». Старшеклассники смогли 

поразмышлять над вечными вопросами: что лучше, суровая и неприглядная 

правда или ложь во спасение. Во что верить человеку? В Бога, в свои 

возможности, или в свои мечты? Однозначного ответа до сих пор не 

найдено. Выдающему литератору XX столетия И. А. Бунину посвящён 

литературный вечер «Россия жила в нём, он был – Россия». На вечере 

прозвучали удивительные, проникновенные строчки из произведений И. А. 

Бунина, отрывки из его художественной и биографической прозы. Ребята 

узнали о непростой судьбе классика, его взглядах на жизнь и творчество, 

истоках самобытности его дарования, открыли для себя многогранность 

личности и творчества выдающегося художника слова. Читатели 

библиотеки с. Новотроицкое побывали в удивительном мире мечты 

Александра Грина, совершив путешествие по книге «Под алым парусом 

надежды». У них была возможность познакомиться с предысторией 

создания произведения, вспомнить некоторые цитаты из произведения, 

посмотреть буктрейлер по книге А. Грина «Алые паруса» и прослушать 

чудесную песню «Ребята, надо верить в чудеса!» (автор В. Ланцберг).  

Традиционными стали мероприятия, приуроченные к Пушкинскому 

дню России. Каждый год 6 июня читатели заново открывают для себя 

Александра Сергеевича Пушкина, не переставая восторгаться языком, 

образностью, богатством его поэзии. В этот день были проведены 

литературный вечер «Я вдохновенно Пушкина читаю» (с. Троицкое), 

«Давайте Пушкина читать» (с. Рыбацкое), квест «Пушкин на 5+» (ДБ), 



20 

литературный час «Светлое имя А. С. Пушкина» (с. Успенское). В 

центральной библиотеке была представлена выставка «Как вечно 

пушкинское слово». 

Участие в различных акциях в поддержку чтения является одним из 

самых действенных средств популяризации чтения. Сотрудники и читатели 

библиотек участвовали во всероссийских и региональных акциях, многие 

акции библиотекари разрабатывали самостоятельно. 

Центральная и детская библиотеки г. Анивы по традиции 

присоединились к участию в благотворительной акции «Дарите книги с 

любовью». На протяжении недели, с 8 по 14 февраля, в библиотеках 

работали пункты свободного книгообмена (книжный фримаркет), где 

каждый желающий мог «обменять» свои книги на любые другие по 

собственному усмотрению или взять одну или несколько изданий в 

безвозмездное пользование. В рамках акции был организован сбор книг для 

детских учреждений города. Подаренные с любовью книги уже обрели 

вторую жизнь. Книги для малышей отправились в детский сад «Рябинка», а 

книги для школьников – в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алый парус» и библиотеки МАОУ СОШ № 1 и № 2.  

Традиционно централизованная библиотечная система принимает 

участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».  

В канун Всемирного дня писателя Троицкая библиотека организовала 

акцию «Купи. Прочитай, подари» − сбор книг для служащих срочной 

службы войсковой части. Цель акции простая и добрая – подарить другому 

человеку хорошую книгу! И, если получится, вдохновить и организовать 

других людей на такой же замечательный поступок. 

Чтение вслух – мощный инструмент эмоционального восприятия и 

общения и, конечно, один из самых действенных инструментов 

продвижения книги. Это наглядно продемонстрировала акция «Читаем 

вместе! Читаем вслух!», в которой приняли участие жители с. 

Воскресенское и с. Троицкое.  

Накануне празднования Всероссийского дня библиотек в центральной 

библиотеке им. П. Н. Ромахина оформлена книжная выставка «С любовью 

к книге», на которой представлена подборка литературных произведений, 

напрямую или косвенно связанных с библиотеками и библиотекарями. А в 

с. Петропавловское проведена акция «Библиотекарь на час», где все 

желающие смогли попробовать себя в роли библиотекаря. Участники с 

ответственностью отнеслись к расстановке книг в фонде, заполняли 

формуляры, помогали читателям в подборке литературы.  

8 сентября во всём мире отмечается День грамотности. В этот день в 

центральной библиотеке проведена акция, цель которой – показать, что 

быть грамотным важно, и, хотя заниматься русским языком нелегко, но 

увлекательно и полезно. Все читатели, взявшие книги, находили в них 

флаеры-закладки со словами, в которых чаще всего допускаются ошибки в 

постановке ударения в произношении. 



21 

Всероссийский день чтения центральная библиотека отметила 

библиомарафоном мероприятий: обзоры литературы «ПоЧитателям книг» 

(художественная литература), «Новые книги» (отраслевая литература), 

«Мир музыки и кино»; видеообзоры «Блогеры рекомендуют к прочтению» 

и «"Идеальные" миры: антиутопия»; «Прочитал и Вам советую» 

(рекомендации читателей); акции «Читай – будь в тренде» (желающие 

могли прочесть вслух отрывки из любимых произведений, поделиться 

мнением о важности чтения, порекомендовать другим читателям 

полюбившиеся книги) и «А за окном моим всего лишь Осень!» (анивчане 

читали стихи про это удивительное время года. Желающим озвучить 

осеннее настроение и собрать краски осени в лирические соцветия помогли 

поэтические сборники. Акция завершилась приглашением посетить 

библиотеку и, взяв томик стихов, насладиться поэзией в полной мере). 

В последние годы ощущается необходимость повышения роли 

библиотек в воспитательном воздействии на подрастающее поколение, 

осознания влияния чтения на процесс социализации личности в любом 

возрасте. Особую тревогу вызывает чтение молодёжи, как самой 

динамичной социальной группы и самой активной категории читателей, 

нуждающейся в знаниях. Отсюда возрастает роль современной библиотеки, 

которая всегда являлась одновременно хранилищем информации и основой 

для образования и культуры.  

В день молодёжи в с. Воскресенское проведена акция «Читать не 

вредно, вредно не читать».  

В центральной библиотеке оформлена выставка «Young Adult. Книги 

для "молодых взрослых"». Литература Young Adult (сокращённо – YA, 

дословно – «молодые взрослые») рассчитана на молодых людей в возрасте 

от 14 до 21 года, хотя в целом чётко выраженной верхней границы не 

существует, и книги с маркировкой «YoungAdult» интересны читателям 

старших возрастных категорий. YA-книги могут быть написаны в любом 

жанре, но, как правило, это лавстори и фэнтези. 

Литературный кайтсёрфинг «Поймай свою волну! Будь на волне! Будь 

с нами!» привлёк внимание посетителей центральной библиотеки. 

Кайтсёрфинг – это летний вид спорта (Кайт – воздушный змей, сёрфинг – 

катание на волнах). А если сделать кайтсёрфинг литературным, то он может 

проходить в любое время года и при любой погоде. На выставке 

расположены три волны по следующим направлениям: «Детективная 

волна», «Историческая волна» и Фантастическая волна». На книжных 

полках представлены книги популярных авторов нашего времени, и любому 

даже очень привередливому читателю удалось найти свою книгу и быть на 

своей волне!  

Для старшеклассников центральная библиотека ежегодно проводит 

цикл поэтических вечеров, посвящённый поэтам Серебряного века, 

виртуальные путешествия по англоязычным странам. 

Большой интерес и у молодёжи, и у взрослого населения вызывают 

игровые формы работы. Анивские старшеклассники стали участниками 
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литературной игры «Время тысячи вер» (о жизни и творчестве писателей 

Серебряного века), теста «Знаешь ли ты Австралию?» как завершающего 

момента виртуального путешествия «Зелёный континент». В онлайн-

формате читателям представлены игра-квиз «Вокруг да около книг» (ЦБ), 

игра-викторина по творчеству Данелии и Токаревой «Мастер и Виктория» 

(ЦБ) и другие. Вспомнили и поздравили любимые произведения, приняв 

участие в библиотечном квизе «У книжек дни рождения, конечно, тоже 

есть!», читатели с. Новотроицкое. Электронная игра «Что? Где? Когда?», 

приуроченная ко дню рождения В. И. Даля, содержала вопросы о жизни и 

деятельности моряка, врача, писателя, лексикографа и составителя 

«Толкового словаря живого великорусского языка». Помогали ответить на 

вопросы книги, представленные на выставке «Русской речи государь» (ЦБ). 

Для продвижения чтения и книги активно используется виртуальное 

пространство библиотеки, что является актуальным в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. В социальных сетях и на сайте 

библиотеки публиковалась информация о наиболее интересных книжных 

изданиях и новинках, благодаря которым пользователи библиотек могли 

сориентироваться в разнообразии книг, а также узнать, где находится 

заинтересовавшая книга. В течение года были размещены информационные 

посты «Книжные новинки», интерактивные выставки, викторины, онлайн-

кроссворды, информ-релиз новинок из фонда центральной библиотеки. 

Библиообзор «Очарованный Русью странник» посвящён Николаю 

Семёновичу Лескову, который оставил неповторимый и яркий след в 

русской литературе (с. Новотроицкое). Виртуальная выставка «Блогеры 

рекомендуют к прочтению» познакомила читателей с рекомендациями книг 

некоторых известных блогеров и предложила ссылки на интересные 

YouTube каналы с обзорами книжных новинок (ЦБ). Из видеообзора 

«"Идеальные" миры: антиутопия» можно было узнать о классических и 

современных произведениях, написанных в жанре антиутопии (ЦБ). 

На продвижение чтения направлена деятельность библиотечной 

группы «Книгозор» в социальной сети «ВКонтакте». Короткие сообщения 

(посты) об имеющихся в библиотеке книгах, о знаменательных датах, 

публикации об авторах, информация о выставках и мероприятиях в 

библиотеке – всё это способствовало повышению престижа чтения и 

привлечению внимания к книге.  

Анализируя работу Анивской ЦБС по продвижению книги и 

популяризации чтения в отчётном году, хочется отметить активность 

библиотек в продвижении книги и чтения, стремление использовать новые 

технологии и возможности интернета, желание показать себя по-новому, 

применять в работе инновационные формы и идеи. Большое внимание 

уделяется поиску новых 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, проводится в недостаточном объёме. 
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Содействие развитию художественно-эстетических вкусов; 

эстетическое просвещение 

Мир природы, мир человека, мир социума не может состояться как 

истинно человеческий мир, если в нём нет радости присутствия 

прекрасного. Эстетическое начало есть во всём. Эстетические знания и 

искусство направляют, воспитывают, формируют целостность и 

гармоничность личности.  

Для популяризации и пропаганды лучших изданий по искусству в 

библиотеках существует немало разнообразных форм и методов работы.   

Целесообразно использовать такие формы выставок, как выставки, 

посвящённые знаменательным датам в области искусства (событиям в 

культурной жизни), тематические выставки, посвящённые видам искусства, 

жанровые, которые раскрывают содержание фонда литературы по 

искусству по видам и жанрам. 

27 августа 1919 года был подписан декрет «О национализации 

кинематографа». С тех пор кино – самый популярный вид искусства и для 

взрослых, и для детей. Ни для кого не секрет, что режиссёры любят черпать 

идеи для кино в литературных произведениях. И наши 

кинематографические деятели – не исключение. Иногда они экранизируют 

их дословно, а иногда экспериментируют, предлагая взглянуть на ту или 

иную историю по-новому. 

Ко Дню российского кино в библиотеках оформлены выставки 

«Рождение фильма» (ЦБ), где были представлены разнообразные 

материалы, связанные с историей кинематографа: книги, заметки из 

журналов, фоторяд мастеров кинематографа; «Стоп! Снято!» (ЦБ) и 

«Фильм, фильм, фильм» (с. Мицулёвка), на которых собраны недавно 

экранизированные произведения. Читателям предложены произведения 

классиков и современных авторов, вдохновивших кинематографистов на 

создание своих картин. Дополнили выставки фотоматериалы с кадрами из 

фильмов. Интерактивная выставка «Их призвание – кино» (ЦБ) посвящена 

юбилярам среди отечественных знаменитостей кино в 2021 году. 

К юбилею прославленной балерины центральная библиотека 

представила своим читателям книжно-иллюстративную выставку «Белый 

лебедь». О ней писали, её рисовали, ей посвящали стихи, а лучший 

балетный критик Андрей Левинсон говорил об Анне: «Её искусство 

рождалось и умирало вместе с ней – чтобы танцевать, как Павлова, нужно 

было быть Павловой!». На выставке можно было познакомиться не только 

с книгами, посвящёнными жизни и творчеству выдающейся русской 

балерины, но и полюбоваться портретами грациозной балерины.  

К 130-летию со дня рождения выдающейся личности уникальной 

судьбы, композитора, пианиста, дирижёра С. С. Прокофьева оформлена 

выставка «Токката жизни».   

В августе 2021 года исполнилось бы 90 лет советскому и российскому 

композитору, народному артисту РСФСР М. Таривердиеву. Имя 

композитора было популярным на протяжении всей его жизни в искусстве. 
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И в то же время для большинства людей он так и остался автором музыки к 

двум кинофильмам: «Ирония судьбы» и «17 мгновений весны», хотя музыку 

написал более чем к ста фильмам. Выставка «Будет вечная музыка» (ЦБ) 

познакомила с творчеством композитора. 

«Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать» (Коко Шанель). 

«Самое сильное действие для женщины – это любить себя, быть собой и 

блистать среди тех, кто никогда не верил, что она это может» (Уилл Смит). 

Так говорили великие женщины, которые сделали себя сами. Об этом 

рассказала выставка одной книги «Прекрасные Золушки» (ЦБ). 

Костюм, по словам стилистов и модельеров, является наиболее 

точным отражением принятия человеком мира и времени. Историческое 

развитие моды и стиля в костюме отражено на выставке «История костюма, 

моды и стиля» (ЦБ).  

Как часто книги вдохновляют! Уж кого – на что… Одних на подвиги, 

других на путешествия, а третьих на создание песен! Интерактивная 

выставка «Книги, о которых песни слагали» (ЦБ) предоставила ещё один 

повод объединить вместе совершенно разные книги и разбавить их 

исполнением песен.  

Лето – необыкновенно красивая, любимая и желанная пора года. 

Поэты и художники как никто смогли передать все оттенки цветовой гаммы 

и настроения лета, а читатели с удовольствием любовались этими 

творениями на выставке «Поэзия лета на кончике кисти» (ЦБ). А выставка 

«Симфония цветов и цвета» (ЦБ) пригласила «поклонников прелестной 

Флоры». Стихотворения русских поэтов о цветах, красота которых делает 

нашу жизнь ярче, богаче, эмоциональнее; прекрасные иллюстрации 

шедевров зарубежной и русской живописи; легенды о цветах; символика 

цветов в классическом искусстве, произведения художественной 

литературы, в заглавии которых есть названия цветов, – всё это 

представлено на выставке. 

Регулярно в течение года в библиотечной группе «Книгозор» в 

социальной сети «ВКонтакте» размещаются посты с рекомендацией книг к 

праздничным и знаменательным датам, таким как Международный день 

акварели, открытие первой выставки передвижников, основание первого в 

России и Европе Музея игрушки, юбилеям художников А. Рябушкина, 

И. Левитана, И. Билибина, Р. Рембранта, В. Тропинина и других. 

Наиболее действенным способом развития художественно-

эстетических вкусов являются массовые мероприятия. Они способствуют 

расширению и углублению знаний, дарят хорошее настроение. 

Весне посвящали стихи поэты, музыку – композиторы, ею 

восхищались и отображали в своём творчестве художники! Весной 

пробуждаются все самые светлые и добрые чувства, которыми так хочется 

поделиться с окружающими. В преддверии весеннего женского дня 

работники центральной библиотеки совместно с Детской музыкальной 

школой подарили представительницам прекрасного пола музыкально-

поэтический вечер «Хорошее настроение». Встреча преподнесла гостям 
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целый букет волшебных россыпей музыки. А в благодарность от зрителей 

мы получили святящиеся радостью глаза, улыбки и аплодисменты.  

В Троицкой библиотеке состоялся праздник в стиле ретро «Музыка 

старого патефона». Под звуки настоящего патефона звучали песни о весне, 

любви, женщине. Весь вечер дамы наслаждались музыкой забытого 

прошлого, слушали, вспоминали, мечтали, подпевали и танцевали. 

Украшением праздника стало творческое выступление маленьких артистов 

– воспитанников детского сада «Колокольчик».  

Немало в Анивской ЦБС прошло юбилейных мероприятий. Так, к 100-

летию со дня рождения Арно Бабаджаняна в центральной и сельской 

Троицкой библиотеках прошли литературно-музыкальные вечера 

«Композитор света и радости» и «Об Арно с любовью и печалью». Читатели 

получили возможность насладиться мелодичными, чувственными песнями 

Арно Бабаджаняна.  

В честь юбилея народного артиста Евгения Леонова в библиотеке 

с. Троицкое прошёл вечер-памяти «Человек с большой буквы».  

Библиотекари провели экскурс в творческую биографию великого 

российского актёра и продемонстрировали отрывки из фильмов 

«Полосатый рейс», «Донская повесть», «Джентльмены удачи, «Старший 

сын», «Кин-дза-дза» и мультсериала «Винни-Пух» с участием Евгения 

Павловича Леонова. Оказалось, что читатели почти наизусть знают фильмы, 

где снимался Е. Леонов, поэтому активно отвечали на вопросы викторины 

«Бессмертные фразы, которые озвучивал Леонов». 

В 2021 году исполнилось 115 лет советскому кинорежиссёру, 

создателю киносказок, на которых выросло не одно поколение 

кинозрителей, Александру Роу. Встречу со сказкой провели в центральной 

библиотеке («Самый добрый сказочник»), в библиотеках с. Троицкое 

(«Сказочная страна») и с. Успенское («Замечательный киносказочник»). 

Ребята познакомились с творчеством кинорежиссёра. На экране оживали 

сказочные герои и захватывающие кадры из его волшебных киноисторий. 

Знатоки сказок совершили увлекательный кинокруиз, угадывая по 

фрагментам любимые фильмы-сказки.  

Как и у людей, у книг бывают разные судьбы. Некоторые, не успев 

появиться, быстро забываются. Другие идут с нами по жизни, передаются 

из поколения в поколение и отмечают юбилеи. Вместе с сотрудниками 

центральной библиотеки школьники отправились в волшебное путешествие 

по сказкам-юбилярам «Чудесный, волшебный, удивительный мир сказки». 

Оживить сказки и сделать путешествие более чудесным, помогли 

музыкальные произведения Н. Римского-Корсакова, А. Хачатуряна, Р. 

Щедрина, П. Чайковского. Музыкальность сказок, поэтичность их образов, 

учит мудрости, доброте, оставляет неизгладимое впечатление в душах юных 

читателей. 

Библиотекари с. Троицкое по просьбе читателей провели 

литературно-музыкальный вечер по творчеству В. С. Высоцкого. Ведущие 

познакомили собравшихся с биографией и творчеством поэта. Ребята и 
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взрослые с интересом прослушали стихи и песни в исполнении автора и 

гостей, просмотрели отрывок из документального фильма «Живой 

Высоцкий» и отрывки из художественных фильмов с участием Владимира 

Семёновича. Для многих такое знакомство с поэтом было настоящим 

откровением. 

«Я боюсь своей славы». Под таким названием в центральной 

библиотеке прошёл музыкальный вечер о Джо Дассене. Для поколения 

1970-х он был настоящим романтическим героем. Все его песни посвящены 

проблемам человеческих отношений – любви, дружбы, расставаний. 

Именно эта тема оказалась близка и понятна огромному количеству 

слушателей его песен. 

В центральной библиотеке для членов клуба «Берегиня» прошёл 

литературно-музыкальный вечер, посвящённый жизни и творчеству 

Т. Снежиной. Звучали стихи и записи песен в исполнении автора и 

известных мастеров эстрады. 

Театральное представление как форма работы с детьми давно стала 

востребованной в библиотеках. С помощью кукол можно в эмоциональной, 

наглядной, доходчивой форме познакомить ребёнка с писателем, его 

творчеством, привлечь внимание к лучшим произведениям автора. Дети 

находят в занятиях театром применение своим разным способностям и 

интересам. В отчётном году детская библиотека продолжила работу по 

проекту «Кукольный театр в детской библиотеке». Дети с удовольствием 

посещают кружок (самодеятельный театр кукол) «Город волшебников», 

участвуют в театрализованных и кукольных представлениях. В течение года 

проводились мастер-классы, где дети могли проявить свои творческие 

способности. 

Викторина является одной из самых популярных игр «Вопросы – 

ответы». В переводе с латинского языка слово «виктория» означает 

«победа». А это значит, что подобная игра требует от игроков хорошей 

памяти, владения конкретными знаниями. В интерактивной викторине 

«Музыкальная палитра» (ЦБ) необходимо было угадать музыкальное 

произведение, узнать композиторов, назвать музыкальные инструменты. Не 

последнюю роль играет музыка в кинофильмах, мультфильмах. Она задаёт 

всю атмосферу фильма. А особенно нам запоминаются песни, которые там 

звучат. Увлекательная викторина «Мелодии и ритмы большого экрана», 

позволила читателям продемонстрировать свои знания, а также узнать 

много нового и интересного.   

Библиотека традиционно принимает активное участие во 

Всероссийской акции «Ночь искусств». В отчётном году из-за пандемии 

акция прошла в онлайн-формате. Вниманию читателей были представлены 

интерактивные викторины, выставки, обзор книг по искусству. 

В 2021 году по инициативе читателей в центральной библиотеке начал 

свою деятельность киносалон «Для вас, любители кино». К просмотру были 

предложены фильмы: советская кинокомедия режиссёра Л. Гайдая «Жених 

с того света» (1958); «Не горюй» (1969), снятый по роману К. Тилье «Мой 
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дядя Бенжамен» грузинским режиссёром Г. Данелия. Перед просмотром 

фильмов библиотекарь рассказывала историю создания фильмов, 

интересные факты об актёрах и съёмках. 

В связи с эпидемиологической обстановкой была приостановлена 

такая форма работы, как культ-турне (выездные мероприятия в сельские 

библиотеки). В 2021 году сотрудники центральной библиотеки провели 

только одно из запланированных мероприятий – музыкально-поэтический 

вечер, посвящённый творчеству Л. Рубальской, в с. Воскресенское. 

Традиционно в декабре перед новогодними праздниками прошла 

выставка-ярмарка «Новогодняя Карусель» (ЦБ). Мастерицы-рукодельницы 

Анивского района предлагали свои изделия в качестве товара – сладости, 

игрушки, сувениры и многое другое. Для желающих были проведены 

мастер-классы «Ёлочная игрушка», «Изготовление новогодней открытки», 

«Роспись медовых пряников». Ещё одна традиция – украшать 

библиотечную ёлку игрушками, сделанными руками мастериц. В этом году 

на конкурс «Новогодняя сказка» (ЦБ) были представлены самые 

разнообразные игрушки: из бумаги, ваты, ниток, фетра, полимерной глины, 

шишек; вязаные и сшитые, склеенные и сконструированные. Новогоднюю 

ёлку украсили тигры, гном, оленёнок, звёзды и шары. Все игрушки – 

лучшие, поэтому в конкурсе было организовано много призовых мест.   

Анализ работы библиотек Анивской ЦБС свидетельствует о том, что 

не все библиотеки в этом году уделили должное внимание художественно-

эстетическому воспитанию. Из библиотек района хотелось бы отметить 

активную работу в этом направлении центральной и Троицкой библиотек. 

А ведь общение с прекрасным нам нужно как акт духовной жизни. Отсюда 

перед сотрудниками библиотек должна стоять задача – целенаправленно 

формировать художественный вкус, знакомить читателей с творчеством 

художников, музыкантов и других деятелей культуры, творчеством наших 

земляков. 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей 

Обслуживание удалённых пользователей в МБУ Анивская ЦБС 

осуществляется по телефону и с помощью сайта ЦБС http://www.anivalib.ru 

, аккаунтов в соцсетях. 

К услугам удалённых пользователей представлены электронная 

библиотека Литрес, виртуальные обзоры и выставки, афиши и информация 

о прошедших событиях на сайте ЦБС. 

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 выполнены 84 

виртуальные справки, 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 

http://www.anivalib.ru/
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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 в 

пунктах выдачи охвачено 268 читателей, количество посещений составило 

2211, книговыдача – 1548.  

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 01.09.2021 г. составляет 19768 человек, 

жителей г. Анива – 9308, в сельской местности проживает – 10460 человек. 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Сахалинской области, в Анивском 

городском округе на 01.01.2021 г. насчитывается 3357 ребёнка (2019 – 3476, 

2020 – 3413) в возрасте от 0 до 14 лет. Детей дошкольного возраста от 0-6 

лет – 1558 (2019 – 1688, 2020 – 1674). В г. Анива детей от 0 до 14 лет – 1623 

(2019 – 1652, 2020 – 1657). Из них детей дошкольного возраста (0-6) – 827 

(2019 – 869, 2020 – 886).  

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, 
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МБОУ НОШ № 7). 

Среднее число детей на одну библиотеку МО «Анивский городской 

округ» – 210, среднее число на одну библиотеку Анивской ЦБС – 336. 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек, 

обслуживающих читателей-детей 
Наименование 2019 2020 2021 

число пользователей 4072 4065 4090 

Число пользователей до 14 лет 3834 3762 3822 

число посещений 47024 47779 53884 

число посещений до 14 лет 46593 47412 53575 

выдача документов 106822 109528 114462 

выдача документов пользователям до 14 

лет 

105891 108889 113904 

ср. посещаемость 11,5 11,7 13,2 

ср. читаемость 26,2 26,9 28,0 

ср. документообеспеченность на одного 

пользователя 

11,2 11,1 11,1 

 

Основные показатели деятельности детской библиотеки 
Наименование 2019 2020 2021 

план выполнено 

число пользователей 2724 2723 2700 2725 

Число пользователей до 14 

лет 

2486 2420  2457 

число посещений 24536 24718 22680 27008 

число посещений до 14 лет 24105 24351  26699 

выдача документов 64273 64270 63180 64368 

выдача документов 

пользователям до 14 лет 

63342 63631  63810 

ср. посещаемость 9,0 9,0 8,4 9,9 

ср. читаемость 23,6 23,6 23,4 23,6 

ср. 

документообеспеченность на 

одного пользователя 

7,9 7,8  7,6 

 

Детская библиотека является методическим центром и 

координатором работы для всех библиотек МО «Анивский городской 

округ», занимающихся обслуживанием детей. 

В течение года в библиотеках ЦБС проводились массовые 

мероприятия по всем направлениям деятельности, работали клубы по 

интересам. Массовые мероприятия для детей (573) посетило 12727 юных 

жителей Анивского района.  

Участие во Всероссийских, Региональных, Областных акциях в 

поддержку чтения является одним из самых действенных средств 

популяризации чтения. Библиотеки района  присоединилась к 

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

2021», Всероссийской акции «Библионочь», Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью». 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1837:2021-02-12-07-29-48&catid=8:newss&Itemid=1
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Традиционно прошли мероприятия к Международному дню защиты 

детей: праздник «Страна весёлая Чудетство» (ДБ); игровой марафон 

«Нескучные каникулы» (Воскресенское); игровая программа «Детство – 

прекрасная страна» (Успенское); конкурсно-игровая программа «Летние 

каникулы, весёлая пора», эрудит-шоу «Напряги извилины» (Троицкое); 

литературная викторина «Права из сказки» (Новотроицкое); праздник 

«Пусть детство звонкое смеётся» (Мицулёвка); праздник «Праздник 

детства» (Таранай) и др. 

Продвижение чтения и книги является приоритетным направлением 

библиотечной деятельности. В течение года его реализация осуществлялась 

через разные формы и методы работы (акция, литературное путешествие, 

квест, викторина и другие). 

В отчётном году проведены: предновогоднее приключение «В 

Снежном царстве, морозном государстве», квест «Пушкин на 5+», 

театрализованное представление «Шелестят волшебные страницы» 

(детская библиотека); викторина «Мудрец из волшебной страны» к 130-

летию со дня рождения русского писателя А. М. Волкова (Воскресенское); 

конкурсно-игровая программа «В тридевятом царстве, книжном 

государстве», игра «Сказочник датского королевства» по сказкам Х. К. 

Андерсена (Троицкое); праздник книги «Чудесная страна Читалия», 

литературная викторина «Папа из книжки» (Огоньки); познавательный час 

«Сладкая, сладкая сказка», игра «Много книг я знаю разных» (Таранай); 

литературное знакомство «Знакомьтесь – Екатерина Вильмонт!» 

(Новотроицкое); литературно-игровая программа «Зима – пора чудес» 

(Петропавловское); литературно-познавательное занятие «Весёлые стихи А. 

Дёшина» (Успенское); библиотечный детектив «Следствие ведут 

книголюбы» (Мицулёвка); литературно-творческий час «Зимняя полянка» 

(Рыбацкое) и др. 

2020 год из-за пандемии коронавируса библиотекари стали активно 

изучать различные онлайн-сервисы, в которых создавали виртуальные 

выставки, викторины, кроссворды, игры и т. д. В 2021 году работа по 

освоению сервисов была продолжена. 

Детская библиотека предложила познакомиться с новыми книгами, 

создав ролик в программе Animaker. Ко Дню юного героя-антифашиста 

подготовлена выставка «Смелый маленький Воин Великой Державы» в 

сервисе Genially. 

Библиотекарь с. Новотроицкое пригласила отправиться в 

литературное путешествие по книге А. Гайдара «Тимур и его команда», 

которой в 2021 году исполнилось 80 лет со дня издания. Ребята узнали 

историю её написания, познакомились с главными героями. Затем приняли 

участие в конкурсах, созданных в сервисе LearningApps: филворд «Найдите 

героев повести», игра «Чердак был обитаем...», игра 

«Противопоставление», кроссворд. 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1949:2021-06-07-23-27-49&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2055:2021-11-17-07-02-51&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1830:2021-02-05-05-13-50&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
https://learningapps.org/watch?v=px9e733ba21
https://learningapps.org/watch?v=px9e733ba21
https://learningapps.org/watch?v=p9gy1045t21
https://learningapps.org/watch?v=pckikwsi321
https://learningapps.org/watch?v=p27tka1bt21
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Мероприятия в онлайн-формате размещались на сайте Анивской ЦБС 

и в группах библиотек в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники, на канале YouTube. 

В течение года в библиотеках ЦБС оформлялись выставки с целью 

популяризации книги и чтения: «Листая книги твои в юбилей» (145 лет со 

дня рождения американского писателя Джека Лондона), «Пушистые 

друзья» (45 лет со дня рождения английской детской писательницы Холли 

Вебб), «Весёлые истории от Екатерины Матюшкиной» (45 лет со дня 

рождения детской писательницы и художника, автора серии сказочных 

детективов, автора стихотворений для детей Е. А. Матюшкиной), 

«Достоевский и Некрасов. Собратья по перу (200 лет со дня рождения 

русских писателей Достоевского Ф. М. и Н. А. Некрасова) (ДБ); «Чудетство 

Михаила Яснова» (75 лет со дня рождения поэта, переводчика и редактора, 

детского писателя), «Писатели-юбиляры» (Огоньки); «В стране весёлого 

детства» (115 лет со дня рождения русской поэтессы А. Л. Барто), 

«Обыкновенный добрый волшебник» (125 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга, киносценариста Е. Л. Шварца) (Троицкое) и др. 

Детская библиотека издаёт газету «Книговёнок» (для детей и 

подростков, родителей и педагогов). На её страницах рассказывается о 

жизни детской библиотеки, интересных книгах, писателях, а также газета 

знакомит с творчеством юных анивчан. 

Для детей в библиотеках ЦБС действуют клубы и кружки по 

интересам. 

Регулярно ведётся работа с детьми из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. С ними проводили индивидуальную работу по 

привлечению в библиотеки, давали консультации по выбору книг, 

приглашали на мероприятия. Также ребята посещали кружки, действующие 

в библиотеках ЦБС. 

Таким образом библиотеки, работающие с детьми, стремятся 

соответствовать ожиданиям юных читателей, по мере ресурсных 

возможностей стараются создавать яркую, живую атмосферу, площадку 

интересных и полезных встреч детей и взрослых. Библиотекари находятся в 

постоянном поиске интересных форм и методов работы с юными 

читателями, прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный 

процесс ребёнка, предоставляют информацию по запросам в разных 

формах, помогают в развитии исследовательской и творческой 

деятельности.  

Информацию о мероприятиях см. в разделах по направлениям. 

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 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1825:2021-02-01-04-09-37&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1825:2021-02-01-04-09-37&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1905:2021-04-23-02-31-40&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2051:2021-11-13-03-09-00&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1386&Itemid=38
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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 2021 году в библиотеках ЦБС обслуживалось 133 человека с 

ограниченными возможностями здоровья. В том числе на дому – 44 чел., 

число посещений для них составило 1278 пос., количество документовыдач 

– 6094 экз. (4996 печатных документов, 1098 дисков).  

Динамика за три года 

 2019 2020 2021 

Количество читателей 231 194 133 

Количество посещений 1204 1118 1278 

Книговыдача 

(книг/дисков) 
4295/521 3617/521 4996/1098 

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: «Берегиня» (ЦБ), «Виктория» (ЦБ), 

«Наше увлечение – канзаши» (с. Новотроицкое), «Книголюб» 

(с. Успенское), «Вдохновение» (с. Троицкое), «Собеседница» (с. Огоньки). 

За отчётный период для данной группы пользователей в Анивской 

ЦБС было проведено 259 мероприятий. 

В 2021 году для этой категории читателей были организованы 

выставки различной тематики: персональные выставки юбиляров, где 

читатели узнали о жизни и творчестве писателей, художников, 

композиторов.  

На обслуживание читателей социальной группы повлияло 

распространения коронавирусной инфекции. Они реже посещали 

библиотеку и массовые мероприятия. В связи с этим Анивская ЦБС 

предлагает различные виртуальные выставки, плакаты, обзоры книг, 

интерактивные игры на сайте библиотеки, на библиотечных страницах в 

социальных сетях. Так, в 2021 году были подготовлены интерактивные 

книжные выставки «Очарованный Русью странник» (к 190-летию Н. С. 

Лескова), «В поисках сокровищ Соломона» (к 165-летию со дня рождения 

Г. Хаггарда), «И вкусно и полезно» (о традиционных блюдах, которые 

готовили на Руси на Масленицу), «Семь великих побед» о событиях 

Великой Отечественной войны, «Книги, о которых песни слагали», «Их 
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призвание – кино», слайд-рассказ «А.Д. Сахаров: фрагменты биографии» и 

другие.  

Большой популярностью пользуются игры в онлайн-формате: 

«Мелодии и ритмы большого экрана», «Музыкальная палитра», «Что? Где? 

Когда?», приуроченная ко дню рождения В. И. Даля, игра-викторина то 

творчеству Данелии и Токаревой «Мастер и Виктория», игра-квиз «Вокруг 

да около книг» (ЦБ). 

Регулярно читатели знакомятся с новыми книгами и электронными 

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

подготовлены видеообзоры «Книжное ревю», «Блогеры рекомендуют к 

прочтению», «Живое слово любимых книг» (аудиокниги), «Звучащая 

классика», «Время читать не читая», онлайн-презентация новой литературы 

по искусству «Любителям искусства», тематический обзор литературы 

«"Идеальные" миры: антиутопия» (ЦБ). 

Тема здоровья всегда актуальна для любой группы читателей. Фонды 

Анивской ЦБС содержат множество книг о вкусной и здоровой пище, 

авторские методики оздоровления организма, медицинские энциклопедии и 

справочники. С этой литературой мы и знакомим читателей, беседуем о 

правильном питании и полезных привычках, которые благотворно влияют 

на организм. Этой теме посвящены книжные выставки «Народная медицина 

для Вас» (с. Петропавловское), «Здоровье без лекарств» (с. Огоньки), 

«Растения, которые нас лечат» (ЦБ), «Азбука здоровья» (с. Мицулевка), час 

здоровья «Здоров будешь – всё добудешь» (с. Троицкое), акция «Добрые 

советы для вашего здоровья» (ЦБ). 

В конце зимы организм испытывает нехватку витаминов и 

микроэлементов, что негативно сказывается на системе иммунитета, 

приводя к её истощению. Библиотека с. Мицулёвка совместно с сельским 

клубом провели беседу со старшим поколением «Волшебное лукошко», где 

рассказали о возможности укрепления иммунитета доступными средствами, 

представили литературу на эту тему. В конце беседы раздали буклеты 

«Весенние рецепты» с народными рецептами. 

В рамках программы «Активное долголетие» в библиотеке 

с. Троицкое проводились мероприятия, направленные на ведение здорового 

образа жизни. Час здоровья «В здоровом теле здоровый дух» прошёл для 

клуба «Вдохновение». Участники клуба познакомились с литературой о 

здоровье, поучаствовали в творческих играх, отвечали на вопросы 

викторины. Завершилось мероприятие небольшой зарядкой для старшего 

поколения. Ещё один час здоровья «Активность – путь к долголетию» 

прошёл в форме беседы за круглым столом. А на встрече «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу» пожилые люди активно участвовали в 

увлекательных играх и конкурсах: «Народная мудрость гласит», «Здоровье 

не купишь», «Знание – сила».   

Для людей с ограниченными возможностями библиотеки проводят 

разнообразные мероприятия: беседы, литературно-музыкальные вечера, 

посиделки, часы общения, вечера отдыха. Все встречи проходят в тёплой, 
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дружеской обстановке. Эта категория читателей посещает все 

библиотечные мероприятия, а не только подготовленные специально для 

них.  

Юбилейным датам известных людей посвящены литературно-

музыкальные вечера «Композитор света и радости» (ЦБ) и «Об Арно с 

любовью и печалью» (с. Троицкое) к 100-летию со дня рождения Арно 

Бабаджаняна. Вечер-памяти «Человек с большой буквы» (с. Троицкое) 

посвящён народному артисту Евгению Леонову. Музыкальный вечер «Я 

боюсь своей славы» (ЦБ) познакомил читателей с творчеством Джо 

Дассена.  

В центральной библиотеке для членов клуба «Берегиня» прошёл 

литературно-музыкальный вечер «Свой первый шаг оставила, едва сумев 

шагнуть…», посвящённый жизни и творчеству Т. Снежиной. Звучали стихи 

и записи песен в исполнении автора и известных мастеров эстрады. Для 

многих членов клуба Снежина стала открытием. Все отметили, что её стихи 

вдохновляют и поражают своей душевностью, а музыкальные композиции 

Татьяны создают атмосферу красоты, грусти и любви. 

Литературный журнал «Мэтры детектива» познакомил читателей с 

творчеством братьев Вайнеров (ЦБ). Их произведениями зачитывался весь 

Советский Союз. По мотивам романов были сняты кинофильмы  и сериалы. 

Одному из фильмов была посвящена викторина «По следам чёрной кошки».  

В преддверии весеннего женского дня работники центральной 

библиотеки совместно с Детской музыкальной школой г. Анива провели 

музыкально-поэтический вечер «Хорошее настроение». Жителей 

с. Троицкое пригласили на литературно-музыкальную программу «Красота 

спасёт мир», посвящённую Международному дню красоты. В с. Огоньки 

прошла уличная акция «С праздником весны!». 

«Мы все спешим за чудесами». Под таким названием прошёл вечер-

воспоминаний в с. Троицкое. Для гостей была подготовлена интересная 

культурно-досуговая программа, отправившая их в прошлое, в страну, 

которой уже нет на карте мира, но есть в сердцах миллионов людей, более 

70 лет звавшихся единым советским народом. 

«Валенки да валенки, Ой, да не подшиты стареньки…» (ЦБ). Со слов 

этой хорошо знакомой всем песни в исполнении Лидии Руслановой 

началась встреча в клубе «Берегиня». Этой теме был посвящён 

познавательный час «Магия простых вещей. Валенки». Участники клуба 

узнали много интересных фактов о такой простой и повседневной обуви. А 

ещё они потренировались в метании валенок. Но не за плетень, а по кеглям, 

стараясь сбить побольше. Соединяли половинки пословиц и поговорок, в 

которых упоминалась эта обувь. Выступали в роли модельеров, делая из 

обычного валенка праздничный и нарядный. Закончилась встреча задорным 

исполнением частушек. Расходились с хорошим настроением и 

воспоминаниями о своих валенках, которые были раньше у каждого. 

По принципу телевизионной игры «100 к 1» была проведена игра для 

участников клуба «Берегиня». Соревновались две команды «Дачники» и 
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«Удачники». Им необходимо было угадать наиболее распространённые 

ответы на предложенные вопросы. До последнего раунда исход игры был 

неизвестен, участники поймали соревновательный дух и старались 

принести как можно больше очков своим командам. Кульминацией стала 

Большая игра с командой «Дачники», набравшей большее количество 

очков. Все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

Варенье – одно из самых старинных лакомств в русской кухне. На 

традиционных осенних посиделках участники клуба «Берегиня» 

познакомились с  рецептами, по которым варили это лакомство в усадьбах 

русских писателей. Из чего готовили берсеневое варенье во времена 

Александра Пушкина, что добавляла в сироп мать Ивана Тургенева и для 

чего бабушка Александра Блока клала в банки бумажные кружки, 

пропитанные ромом, рассказали библиотекари на встрече «Литературное 

варенье». Закончилась встреча чаепитием, где участницы клуба с 

удовольствием пробовали осенние деликатесы и делились своими 

уникальными рецептами.  

В осеннем календаре есть такая дата – 1 октября, когда сердце 

переполняется чувством глубокого уважения, искренней признательности, 

и хочется говорить лишь добрые слова благодарности, быть особенно 

чуткими и внимательными к людям в этот день – в День уважения людей 

старшего поколения. По сложившейся традиции в этот день в с. Троицкое 

прошёл праздничный вечер «Осень жизни надо благодарно принимать». В 

с. Петропавловское провели интеллектуальную конкурсную программу 

«Час весёлых вопросов». Присутствующие участвовали в конкурсах 

«Отгадай песню», «Доскажи словечко», отвечали на вопросы викторины и 

вместе пели песни своей молодости. Закончилось мероприятие задушевным 

разговором за чашкой чая.  

Библиотекари села Троицкое для клуба «Вдохновение» организовали 

экскурсию в Католический костёл на концерт органной музыки. Для тех, кто 

оказался в органном зале впервые, такая встреча стала своего рода 

подготовкой к слушанию и глубокому, осознанному восприятию органной 

музыки. В с. Огоньки ко Дню пожилых людей проведена уличная акция «С 

Днём добра и уважения». В сквере была оформлена информационная 

скамейка плакатами с историей праздника, стихами, поздравлениями с 

Международным днём пожилых людей.  

Последнее воскресенье ноября – самый тёплый день в году, невзирая 

на холод за окном, – День матери. Когда каждый старается уделить 

внимание, подарить теплоту и заботу самому близкому и родному человеку 

на земле – маме. В центральной библиотеке г. Анивы для участников клуба 

«Берегиня» прошёл вечер-посвящение «Великие мамы великих детей». 

Библиотекарь рассказала о роли образа матери в литературе, живописи, 

музыке. Несмотря на всемирную славу отпрысков, о мамах известно мало, 

да и редко кто интересуется ими. Лишь скупые биографические строки 

называют порой их имена и даты жизни. На мероприятии хотелось 
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восстановить справедливость и рассказать не о важных открытиях и 

достижениях, а о тех, благодаря кому они произошли. 

В 2021 году в центральной библиотеке открылся киносалон «Для вас, 

любители кино». Данная категория читателей очень активно его посещает, 

слушают историю фильма, смотрят, обсуждают.  

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Этот день – 

своеобразный призыв к социальной проблеме, напоминающий обществу о 

существовании рядом людей с ограниченными физическими 

возможностями. В центральной библиотеке для общества инвалидов 

«Виктория» прошла встреча «Мы нужны друг другу», в с. Троицкое 

сотрудники библиотеки провели мероприятие «Передай добро по кругу». 

Это мероприятие, не только привлекающее внимание к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, но и говорящее о их силе духа, 

целеустремленности, умении добиваться успеха. В тёплой душевной 

обстановке за чашкой чая гости поделились своими секретами жизни, 

способами, которые помогают избежать уныние и разочарование в быту и 

повседневном общении.  

К Новому году и Рождеству в библиотеках организованы 

праздничные выставки с обзорами, проведены мероприятия, в которых 

также участвуют читатели с ограниченными возможностями здоровья: 

посиделки «Новый год встречаем вместе», выставка-ярмарка «Новогодняя 

карусель», мастер-классы «Ёлочная игрушка», «Изготовление новогодней 

открытки», «Роспись медовых пряников», конкурс ёлочных игрушек 

«Новогодняя сказка» (ЦБ). 

Центральная библиотека приняла участие в Общероссийской акции 

«Новый год в каждый дом» для пожилых. В последние дни уходящего года 

сотрудники библиотеки поздравили своих самых преданных читателей с 

Новым годом, пожелали здоровья, благополучия и вручили сладкий 

подарок.  

Старшему поколению бывает тяжело «угнаться» за новыми 

технологиями, которые совершенствуются непрерывно. Именно для 

помощи читателям в библиотеке с. Мицулёвка проведён информационный 

урок «Таинственная паутина». Во время мероприятия было рассказано о 

секретах использования таких мобильных программ, как WhatsApp и 

Instagram, о возможностях государственного портала Госуслуги, о полезных 

мобильных приложениях (заказ лекарств, сайт ФНС России, привет, Мир!, 

Почта России и Личный кабинет ПАО ДЭК Сахалинэнерго). 

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 
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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.  

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 мероприятиях: акции «День моря» и «Мир нужен всем», 

литературной игре «Графические истории», театрализованном празднике 

«Шелестят волшебные страницы», гонках за знаниями «Знание – сила!», 

игре «Путешествие на планету Барто», литературной игре «Жемчужины 

русского фольклора, игре «Шуточный переполох, или Мир уцелел, потому 

что смеялся» (ДБ). Сотрудники детской библиотеки провели мастер-класс и 

экскурсию для воспитанников ГКУ «Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Алый парус». Мастер-класс «Умелые руки не 

знают скуки» прошёл в доброй, по-домашнему тёплой обстановке. 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 – 0,92. 

Библиотека уделяет большое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа с инвалидами в нашей 

библиотеке является социально значимой и приоритетной. Помощь 

библиотеки в социальной реабилитации и адаптации людей с 

ограниченными возможностями заключается, прежде всего, в оперативном 

предоставлении им общественно-значимой информации, в подборе, 

рекомендации и доставке документов. Библиотекарь может с помощью 
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книги переключить внимание и интересы человека, имеющего физический 

недостаток, на доступную для него деятельность, выбор соответствующего 

его интересам занятия. Для данной категории читателей библиотека 

является центром досуга, информации, реабилитации и образования. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения; 

популяризация государственной символики России, Сахалинской 

области. 

В настоящее время в России происходит процесс укрепления 

государственности, возрождения культурно-исторических традиций, 

развития новой системы образования и воспитания молодёжи, нацеленной 

на формирование активной гражданской позиции подрастающего 

поколения на основе его участия в социально значимой деятельности. Цель 

работы библиотеки – создание условий для формирования гражданско-

патриотического позиции учащихся, молодёжи, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

В 2021 году исполнилось 80 лет одной из самых печальных и 

трагических дат в нашей истории: началась Великая Отечественная война.  

Во всех подразделениях анивской ЦБС в отчётном году 

организовывались выставки и проводились мероприятия, отражающие 

события тех военных лет. 

Подвигу блокадного Ленинграда посвящены выставка «Город 

мужества и славы» (с. Мицулёвка), час истории «Блокада глазами детей» 

(с. Успенское), патриотический час «И мужество нас не покинет…» 

(с. Петропавловское), «Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим» 

(с. Мицулёвка), час истории «Место подвига – Ленинград» (с. Огоньки). 

Библиотекари рассказали о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осаждённого Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, 

работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне 

Ленинграда советскими солдатами. Звучали стихи и песни о блокаде, 

седьмая симфония Шостаковича, демонстрировались отрывки из фильма 

«Блокада Ленинграда» и кадры тех лет.  

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. Этой дате посвящены книжные выставки 

«Горячий снег Сталинграда» (с. Таранай), «Сталинград – гордая память 

истории» (с. Петропавловское), урок мужества для служащих срочной 

службы «Поклон земле, суровой и прекрасной» (с. Троицкое). 

В рамках майской военно-патриотической декады был проведён цикл 

мероприятий. Библиотека с. Троицкое в канун праздника запустила в 

онлайн- режиме «Бессмертный полк» жителей села, отдавших свой долг 

родине в годы Великой Отечественной войны. Библиотека также провела 

час памяти «Их строки война рифмовала» о поэтах и писателях, 

принимавших участие в боевых действиях в период Великой 

Отечественной, и вечер памяти М. Джалиля «Стихи мои, свидетели живые» 

о непростых детских и юношеских годах поэта, его литературной 
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деятельности, героических страницах жизни поэта в годы Великой 

Отечественной войны. 

Работники библиотеки и клуба с. Мицулевка провели для жителей и 

гостей села экскурс в историю «Подвиг народа бессмертен». В 

с. Петропавловское отметили эту дату литературно-музыкальной 

композицией «Вспомним мы походы и былые годы». Всем ветеранам и 

детям войны были разосланы пригласительные на праздничный концерт. 

Звучали песни военных лет, стихи, поздравления ветеранов, состоялось 

вручение подарков. В завершение память погибших почтили минутой 

молчания и возложением цветов.  

«Минувших лет живая память» (ЦБ) – так называлась интерактивная 

игра-викторина, в ходе которой читателям предстояло вспомнить героев 

войны и их подвиги, исторические события и факты. 

Оформлены книжные выставки «И в книгах память о войне» 

(с. Мицулёвка), «Прочитать о войне, чтобы помнить…» (с. Новотроицкое), 

«Великое счастье победы», «Великая Отечественная» (с. Троицкое) и 

другие. На выставках представлены книги, отражающие важные периоды 

Великой Отечественной войны, книги о городах-героях, о подвиге русского 

народа. 

Центральная библиотека предложила вниманию читателей 

интерактивную выставку «Семь великих побед» о ключевых эпизодах 

Великой Отечественной войны. Оборона Брестской крепости, сражение за 

Москву, Ленинградская и Сталинградская битвы, Курская дуга, 

освобождение Белоруссии и взятие Берлина. С хронологией этих событий в 

качестве кратких описаний знакомит книга Ю. Н. Лубченкова и 

Ю. А. Попова «7 великих побед и еще 42 подвига в Великой Отечественной 

войны». Это книга-альбом, содержащая редкие фотографии, сделанные в 

период войны, подробные карты, наглядно показывающие передвижения 

войск в ходе боевых действий. Также на выставке представлены 

документальная и художественная литература, видеоматериалы – 

документальные фильмы. 

К скорбной дате – 80-летию с начала Великой Отечественной войны 

– 22 июня в библиотеке с. Мицулёвка была оформлена выставка «Завтра 

была война». Вниманию читателей предложены фотографии, сделанные 22 

июня 1941 года в разных городах СССР, карта городов, которые 

подверглись бомбардировке в этот страшный для страны день, книги, 

напоминающие об этом событии. Проведены час памяти «Вечной памятью 

живы» (с. Петропавловское), час скорби «О вечно живых» для служащих 

срочной службы (с. Троицкое). В с. Огоньки и с. Новотроицкое прошли 

уличные акции «22 июня – День памяти и скорби» и «Стихи в кармане» (в 

ходе акции жителям раздавали флаеры со стихотворением Степан 

Щипачёва «22 июня 1941 года»). Библиотекари и волонтёры раздавали 

прохожим информационные листовки со стихотворными строками о 

трагических днях начала войны, чтобы напомнить землякам о героически 

сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.  
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7 ноября 1941 года состоялся самый важный в истории СССР военный 

парад. Он показал всему миру, что столицу страны не сдадут ни при каких 

условиях, а Советский Союз имеет достаточно сил, чтобы сражаться до 

Победы. 7 ноября 2021 года исполнилось 80 лет со дня Парада на Красной 

площади. Читатели вспомнили это великое событие, приняв участие в 

историко-патриотической викторине «В парадном строю» 

(с. Новотроицкое).  

Традиционно библиотеки Анивской ЦБС приняли участие в акциях 

«Читаем детям о войне», «Окна Победы». 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. «Афганистан болит в душе моей…». Так, строчкой 

из песни, было названо мероприятие, посвящённое воинам, служившим в 

Афганистане. Почётными гостями мероприятия стали ветераны той войны 

– О. М. Цветков и К. А. Белов, которые поделились своими 

воспоминаниями со служащими срочной службы (с. Троицкое). В 

с. Петропавловское прошёл час истории «Память прошедших лет», о 

событиях в Афганистане подготовлена слайд-презентация «Герои 

необъявленной войны». 

Накануне Дня защитника Отечества в центральной библиотеке 

прошёл познавательный час «Держава армией крепка», посвящённый 

истории создания праздника. В Таранайской библиотеке организован квест 

«Академия мужества», в с. Петропавловское и с. Троицкое – конкурсно-

игровые программы «Русский солдат умом и силой богат». День защитника 

Отечества как нельзя лучше подходит для демонстрации силы, ловкости, 

выносливости. Чтобы подтвердить свои настоящие мужские качества, 

участники выполняли различные задания, между состязаниями отвечали на 

вопросы викторины.  

В 2014 году в нашем календаре появился новый праздник – День 

воссоединения Крыма с Россией. К этому дню приурочены выставки 

«История Крыма» (с. Воскресенское), «Путешествие в Крым» 

(с. Мицулёвка), «Россия. Крым. История» (ЦБ). Из представленных книг 

читатели узнали об античном периоде в истории полуострова, о 

золотоордынцах, которые заселили эти земли в 13 веке и Крымском 

Ханстве. О русско-турецкой и крымской войнах: победах и поражениях, о 

героических защитниках Севастополя. Удивительной красоты природа 

Крыма всегда притягивала к себе писателей и поэтов, художников и 

музыкантов. Стихи и иллюстрации картин также были представлены на 

выставках. Библиотекарь с. Огоньки к этой дате подготовила виртуальную 

викторину «Крым – капелька России», сотрудники Троицкой сельской 

библиотеки организовали медиаурок «Крым – источник вдохновения».   

День России – один из самых молодых государственных праздников, 

является символом единения, общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. Многовековому историческому пути России к 

утверждению своей державности посвящены выставки «Россия – великая 

наша держава» (с. Петропавловское), «Русь, Россия, Родина моя» 
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(с. Огоньки), патриотический час «День России» (с. Успенское). 

Библиотекари с. Петропавловское и с. Троицкое организовали акции 

«Читаем стихи о России» и «Россия – Родина моя». 

Современная историческая наука по-разному относится как к итогам, 

так и к хронологии Смуты. Однако все исследователи сходятся в том, что 

годы с 1598 по 1613 были очень тяжёлыми и для власти, и для народа. С 

событиями тех лет школьники познакомились, посетив час истории 

«Суровая история твоя», литературно-исторический час «Сыны отечества, 

освободившие Россию» (с. Петропавловское). Посетители библиотек 

с. Новотроицкое и с. Огоньки приняли участие в историко-патриотической 

викторине «Страницы русской истории: Смутное время», виртуальной 

викторине «Смутное время». 

В отчётном году в библиотеках Анивского городского округа 

продолжился цикл мероприятий, посвящённых празднованию в 2022 году 

350-летия со дня рождения Петра I. Могучая, сильная, противоречивая 

натура Петра I привлекала к себе внимание многих русских поэтов и 

писателей. А. С. Пушкин неоднократно возвращался к образу Петра I в 

различных своих произведениях: «Арап Петра Великого», «Медный 

всадник», «Полтава». Образ Петра более двадцати лет волновал и 

А. Н. Толстого. Этой теме посвящены его рассказ «День Петра», трагедия 

«На дыбе», максимально приближённый к реальным историческим 

событиям роман «Пётр Первый». В дилогии «Тобол» Алексея Иванова Пётр 

I появляется только эпизодически, зато перед нами разворачивается 

масштабное полотно о сибирском быте XVIII века. Эти и другие книги были 

представлены читателю на выставке «Эпоха славных дел» (ЦБ). С 

архитектурой Санкт-Петербурга познакомились учащиеся на виртуальной 

экскурсии «Люблю тебя, Петра творенье…» (ЦБ).  

В 2021 году наша страна отмечала 800 лет со дня рождения 

Александра Невского. К этой юбилейной дате оформлены тематический 

стенд «Великий полководец Руси» (с. Петропавловское), рассказывающий 

о походах и победах прославленного русского князя, выставка «Святой 

Витязь земли русской» (ЦБ), на ней представлены книги по истории, 

художественные произведения и периодические издания об Александре 

Невском, который на протяжении веков является символом воинской 

доблести и служения родине. Познавательная игра-викторина «Александр 

Невский – имя России» увлекла ребят с. Огоньки. Прослушав рассказ 

библиотекаря о победах князя в Невской битве 1240 года и Ледовом 

побоище 1242 года, об учреждении ордена его имени, они активно отвечали 

на вопросы викторины, участвовали в конкурсах «Собери рыцаря», 

«Распредели слова», «Собери волю в кулак», «Почувствуй себя 

полководцем», «Дозор», «Самый наблюдательный» и других. В с. 

Мицулёвка прошла военно-патриотическая игра «Дружина великого 

князя»: три дружины участвовали в состязаниях. Исторический вояж 

«Святой витязь земли русской» подготовлен Троицкой библиотекой и 

запущен в онлайн-режиме. В созданном видеоролике рассказано об 
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известной битве «Ледовое побоище», о жизни великого князя, об 

интересных фактах его биографии. 

Библиотечные работники знакомят читателей с такими 

историческими датами, как крещение Руси (выставка «Мы с тобой святая 

Русь», с. Троицкое), 160-летие со дня подписания Манифеста об отмене 

крепостного права (выставка «Россия: вехи истории», с. Таранай), День 

первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (урок истории 

«Российской истории славные даты», с. Троицкое), Куликовская битва 

(исторический час «Между Доном и Непрядвой», с. Троицкое), День Героев 

Отечества (выставка «В руках огонь, в сердцах огонь», ЦБ). 

В библиотеках ЦБС продолжалась работа по воспитанию уважения к 

государственным и муниципальным символам. День Государственного 

флага России во всех библиотеках был отмечен различными 

мероприятиями. В сельской библиотеке с. Таранай читатели могли 

поучаствовать в викторине «Российский флаг державный», а для детской 

аудитории была проведена историческая викторина «Овеянный славою 

флаг наш российский». Библиотекарь Новотроицкой сельской библиотеки 

подготовила патриотический квиз «Гордо реет флаг российский…», 

который был проведён для молодёжи села на спортивной площадке. Ещё 

одно значимое для островитян событие – День флага Сахалинской области 

– отмечается ежегодно 26 апреля. В этот день библиотека с. Новотроицкое 

провела уличную акцию «Праздник островного флага», во время которой 

прохожим рассказывали об истории создания флага нашей островной 

области и вручались информационные памятки «Символика Сахалинской 

области». Мицулёвская сельская библиотека совместно с клубом провела 

патриотический час «Три цвета Родины», читатели библиотеки с. 

Петропавловское приняли участие в викторине «Наш флаг – наша 

гордость». В детской библиотеке для юных читателей состоялся час 

патриотизма «Бело-сине-красный флаг Родины моей», а для закрепления 

материала проведена викторина «Флаг России – гордость наша»; читатели 

центральной библиотеки попробовали свои силы в виртуальной экспресс-

викторине «Мой гимн, мой флаг, моя Россия». 

Для популяризации государственных символов страны и нашей 

области широко использовались книжные выставки и обзоры: «Три цвета 

России» (с. Таранай), «Символика, рождённая историей» (с. 

Петропавловское), «Три цвета русской славы» (с. Троицкое), «Гордо реет 

триколор» (ЦБ), «Священный флаг моей державы» (детская библиотека), а 

также постоянно действующие информационные стенды в центральной и 

детской библиотеках. 

Работа в этом направлении ведётся библиотеками регулярно – 

мероприятия проводятся не только ко Дню российского флага, но и ко Дню 

России, Дню Конституции, памятным датам Великой Отечественной войны, 

в преддверии выборов в органы власти. В центральной библиотеке ко Дню 

Конституции состоялся слайд-рассказ «Есть у Конституции начало». 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1984:2021-08-20-04-10-59&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
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Накануне Дня России библиотекари Троицкой сельской библиотеки 

организовали познавательную программу «Мы дети твои, Россия!». В ходе 

мероприятия был продемонстрирован познавательный мультфильм о 

символах страны, а закрепили юные читатели полученные знания, приняв 

участие в увлекательном квесте.  

Анивская ЦБС, располагая богатыми фондами, позволяет воссоздать 

через книгу пройденный нашей Родиной путь.  

Делая вывод о проделанной работе, следует отметить, что 

библиотекари, работая по данному направлению, используют весь арсенал 

форм и методов библиотечной работы. Они осознают важность 

патриотического воспитания, особенно сегодня, когда становится всё 

заметней постепенная утрата нашим обществом традиционного 

патриотического сознания.  

Экономическое просвещение населения. 

Российскому рублю в 2021 году исполнилось 705 лет. Рубль – 

старейшая и самая известная денежная единица России. Его знают все, ведь 

он лежит в кошельках каждого из нас и кажется вещью совершенно 

обыденной. Но на самом деле мы о нём мало что знаем. В Таранайской 

библиотеке оформили книжную выставку, рассказывающую об истории 

российского рубля. Какие города, какие достопримечательности 

изображены на современных купюрах? Ответы на эти вопросы читатели 

узнали, пройдя онлайн-викторину «Достопримечательности на купюрах». 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой 

культуры, участие библиотек в избирательных кампаниях. 

Анивская ЦБС уделяет большое внимание мероприятиям правового 

характера, направленным на повышение юридической грамотности всех 

категорий населения, но особенно – подрастающего поколения. Библиотеки 

планируют мероприятия, работая в тесном контакте со школами, Домами 

культуры, представителями администрации и правоохранительных органов, 

общественных организаций. Для детской аудитории в библиотеках 

проводились мероприятия, в основном, в игровой форме, так как через игру 

легче усвоить такую сложную тему. К Всемирному дню прав ребёнка 

библиотека с. Огоньки провела правовую игру «Сказки читаем – права 

изучаем». Дети познакомились с историей праздника, Конвенцией по 

правам ребёнка, с книгой П. Астахова «Детям о праве» и выполнили задания 

по правам сказочных героев. В Таранайской библиотеке прошла викторина 

«Маленьким детям – о больших правах» и была развёрнута выставка «Тебе 

о праве – право о тебе», в библиотеках с. Петропавловское и с. Успенское – 

игровая программа «О правах, играя и читая» и урок права «Твои права, 

школьник». В Новотроицкой библиотеке участники литературной 

викторины «Права из сказки» проверили свою юридическую грамотность и 

определили, насколько хорошо они ориентируются в мире законов и прав 

на примере всем известных и любимых с детства сказок. Сотрудники 

детской библиотеки организовали для учащихся начальных классов 
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информину «В своих правах мы все равны» и книжную выставку «Дети 

имеют право».  

В течение всего года велась работа ЦБС по воспитанию гражданско-

правовой культуры избирателей, но особенно она активизировалась в 

предвыборные периоды. В библиотеках проводились викторины, игры, 

правовые часы, беседы, были оформлены выставки, информационные 

стенды и уголки избирателей. Так, центральная библиотека совместно с 

территориальной избирательной комиссией организовала для 

старшеклассников одной из школ правовую игру-ликбез «Гражданином 

быть обязан». Библиотека с. Огоньки в День молодого избирателя провела 

викторину «Знать и выбирать», Таранайская библиотека – конкурс знатоков 

«Закон и Я», Воскресенская библиотека – игру-викторину «Будущие 

избиратели», Троицкая библиотека – беседу с молодёжью «Навстречу 

выборам».  

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 303 документа администрации городского округа 

(+ 3). Все документы доступны читателю в электронном и печатном 

форматах. 

Выступая в роли муниципальных информационных центров, 

библиотеки имеют возможность активно участвовать в деятельности 

органов местного самоуправления посредством предоставления 

необходимой им информации. Для оперативного информирования 

муниципальных служащих в библиотеках ЦБС сформированы картотеки 

запросов работников муниципальных служб и организовано их 

индивидуальное обслуживание. Индивидуальным информированием 

охвачено 10 абонентов (+4), групповых абонентов – 1, отправлено 60 

оповещений (-5).  

В сельских библиотеках оформлены уголки для населения, где 

размещается актуальная для сельчан информация: номера телефонов служб, 

информационные буклеты о льготах для населения, информация 

Пенсионного фонда, Соцзащиты, Госуслуг, нормативно-правовые акты. В 

сельских библиотеках с. Успенское и с. Троицкое регулярно ведут приём 

местных жителей специалисты администрации Анивского городского 

округа, депутаты районного Собрания, специалисты Анивского отделения 

Пенсионного фонда. 

Содействие формированию культуры межнационального 

общения, толерантного отношения к народам различных 

национальностей, противодействие экстремизму. 

Цель работы ЦБС в данном направлении – продвижение идей 

межэтнической толерантности через книгу и чтение, уважение к языку, 
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истории, культурным, религиозным традициям представителей народов 

России, в том числе на территории Сахалинской области. 

Для достижения этой цели библиотеки ЦБС использовали всё 

многообразие форм библиотечной работы. К Международному дню 

толерантности в библиотеке с. Петропавловское был проведён урок 

доброты «Добру откроются сердца». На мероприятии ребята узнали об 

истории празднования этого Дня, прослушали выдержки из Декларации 

принципов толерантности, узнали, что означает это слово на других языках. 

В Троицкой сельской библиотеке прошёл урок-путешествие «Страна 

толерантности». Занятие проходило за круглым столом под девизом «Если 

каждый друг к другу будет терпим, то вместе мы сделаем толерантным наш 

мир». В ходе занятия была проведена игра «Приветствия разных народов 

мира», во время которой участники выражали своё почтение друг к другу с 

помощью необычных жестов, принятых в разных странах. Сотрудники 

детской библиотеки провели цикл уроков толерантности «Разные, но не 

чужие» на базе общеобразовательной школы № 2. Подростки 

познакомились с художественными произведениями, которые призваны 

формировать толерантное сознание у подрастающего поколения, – 

«Мандариновые острова» Н. Назаркина, «Поллианна» Э. Портер, «Чучело» 

В. Железникова, «Класс коррекции» Е. Мурашовой, «Болтушка» М. 

Глейцмана. С помощью этих книг библиотекари стремились донести 

читателям: чтобы научиться понимать чужих людей, людей других стран, 

других культур, нужно научиться понимать своих родителей, друзей, 

одноклассников.  

Работа по противодействию экстремизма и терроризма во всех 

библиотеках ЦБС ведётся постоянно. Для профилактики этих явлений в 

библиотеках оформлялись книжные выставки и тематические полки, 

стенды, проводились тематические мероприятия.  Накануне Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом в детской библиотеке прошёл 

информационный час «Детям о терроризме». В Международный день мира 

сотрудники детской библиотеки провели акцию «Мир нужен всем!». 

Библиотекари знакомили юных анивчан с историей возникновения этого 

дня, его символикой, раздавали буклеты со стихами о мире. Ребята в 

поддержку Международного дня мира читали эти стихотворения вслух. 

Библиотекарь с. Петропавловское провела беседу «Терроризм и экстремизм 

– угроза миру» и мини-опрос «Как бы Вы повели себя в экстремальных 

ситуациях?». Троицкая сельская библиотека совместно с Домом культуры и 

волонтёрами провели акцию «Нет террору!». Участники акции, раздавая 

информационные буклеты, информировали жителей и гостей села о мерах 

предосторожности, которые необходимо соблюдать в случае возникновения 

террористической угрозы.  

Использовались наглядные формы работы по профилактике 

терроризма: тематическая полка «Терроризм – угроза человечеству» (с. 

Таранай), книжная выставка «Обвиняется терроризм» (с. Огоньки), 

информационные стенды «Мы против террора!» (с. Воскресенское), 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2006:2021-09-21-04-39-07&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
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«Беслан: трагедия, которую не забудем…» (с. Огоньки), «Россия против 

террора» (с. Троицкое). 

Духовность; нравственность; милосердие. 

В современных условиях особенно остро ощущается необходимость 

восстановления таких человеческих качеств как гуманизм, человеколюбие, 

милосердие. Одна из сторон духовного возрождения – знакомство с 

религиозным мировоззрением, народными традициями. 

Сотрудники библиотек Анивской ЦБС ежегодно организуют и 

проводят мероприятия, посвящённые православным праздникам.  

Традиция отмечать День православной книги возникла в 2010 году по 

инициативе патриарха Кирилла. Праздник приурочен к памятной дате: 1 

марта 1564 года (14 марта по новому стилю) на Руси была издана первая 

печатная книга Ивана Фёдорова «Апостол». К этому дню были оформлены 

выставки: «Живое слово мудрости духовной» (ДБ), «Мир православной 

книги» (ЦБ), на которых представлены книги, рассказывающие о 

зарождении христианства на Руси, православных святых, храмах и соборах. 

Этой дате посвящён день информации «Благодать с беспокойным сердцем: 

православные мотивы в современной русской литературе» (с. Троицкое). 

Старинному русскому народному празднику Масленице были 

посвящены выставки «Масленица» (ЦБ), «Как на масленой неделе из печи 

блины летели» (с. Мицулёвка). Читатели познакомились с традициями 

празднования Масленицы и, конечно, с различными рецептами символа 

праздника – блинов. Но только ли блины готовят и подают на Масленицу? 

Виртуальная выставка «И вкусно и полезно» (ЦБ) рассказала о 

традиционных блюдах, которые готовили на Руси в каждом доме всю 

масленичную неделю. 

Фольклорная карусель «Душа моя – Масленица» состоялась в детской 

библиотеке. Как и положено на празднике – веселились от души! Ребятам 

рассказали о масленичных традициях и символах. Дети узнали, почему 

румяный блин является не просто праздничным угощением, а символом 

золотого солнца, ожившего после зимней спячки, что каждый день недели 

имеет своё название.  

Дети детского сада «Колокольчик» с. Троицкое стали участниками 

театрализованного праздника «Собирайся народ, в гости Масленица идёт!». 

В с. Успенское прошла праздничная программа «Здравствуй, Масленица!», 

в с. Таранай – интеллектуальная игра «Широкая Масленица» (конкурсы, 

различные игры, викторины, состязания на смекалку, пазлы). Народное 

гуляние «Масленица – блинница, весны именинница» провела библиотека 

с. Мицулёвка совместно с сельским клубом. Праздник состоял из 

развлекательной программы с различными конкурсами. Развлекательно-

игровая программа «Масленица у ворот, заходи в наш хоровод» ждала 

жителей с. Петропавловское. Гостей праздника встречали коробейники с 

загадками, стихами, частушками и скороговорками. Дети и взрослые с 

удовольствием участвовали в занимательных конкурсах и русских 

народных масленичных забавах. 
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Пасха – день Светлого Христова Воскресения – один из самых 

значимых праздников христианского календаря. Для читателей 

центральной библиотеки была подготовлена выставка «Пасхальное чудо», 

на которой представлены книги о празднике, художественные произведения 

пасхальной тематики, а также издания с интересными идеями пасхальных 

блюд. В детской библиотеке оформлена книжная выставка «Праздник 

светлый, чистый, ясный». С пасхальными традициями и обычаями русского 

народа читатели знакомились жители с. Таранай и с. Петропавловское на 

мастер-классах по декорированию пасхальных яиц в технике декупаж 

«Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха». В с. Петропавловское 

прошла игровая программа «Пасхальный перезвон» с весёлыми играми-

соревнованиями. 

Богат август народными праздниками. Особое место среди них 

занимают Спасы. «Спас» означает Спаситель или по-другому Иисус 

Христос. В честь него и были названы августовские торжества, которые 

традиционно празднуются христианами. В центральной библиотеке 

организована выставка «Три спаса», где подобрана информация об 

августовских спасах: медовом, яблочном, ореховом. 

24 мая в нашей стране ежегодно отмечают День славянской 

письменности и культуры. В этот день чтут память святых учителей, 

проповедников христианства, создателей славянской азбуки 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Чтобы рассказать детям, 

откуда у славян появился свой алфавит, сотрудники библиотек провели для 

учащихся мероприятия «Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

азбуки» (ДБ), «В начале было слово» (с. Троицкое). К этой дате оформлены 

выставка «Грамота – мудрости ступенька» (с. Воскресенское), выставка-

загадка «Сокровища духовные храни» (с. Троицкое). 

К Новому году и Рождеству библиотеки района украсили 

праздничные выставки: «Зимней сказочной порою» (с. Таранай), «Серебром 

украшена земля» (ЦБ), «Снежная сказка» (ДБ), «Волшебство зимней 

сказки» (с. Новотроицкое). В социальной сети ВКонтакте в группе детской 

библиотеки все желающие могли ознакомиться с интерактивной выставкой-

викториной «Волшебный праздник – Рождество».  

В детской библиотеке по приглашению героя зимней сказки Мороза 

Ивановича дошкольники отправились к нему в гости, в «Снежное царство, 

морозное государство». Прежде чем дети добрались до владений Мороза, 

они заглянули на огонёк к героям сказки С. Я. Маршака «12 месяцев», 

встретили волка на пруду из русской народной сказки «Лиса и волк», 

побывали в замке Снежной королевы, узнали, где живут бабушка и дедушка 

Снегурочки. Путешествие оказалось сложным, на пути встречались 

непреодолимые препятствия: густой лес, высокие горы, бушующее море, 

замёрзшее озеро. Но ребята справились с трудностями благодаря 

волшебным предметам из сказок. 

Новогоднее путешествие в историю «Праздник раскрывает секреты» 

совершили ребята в центральной библиотеке. В развлекательной 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1800:2020-12-29-02-28-30&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
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театрализованной форме, с участием Деда Мороза, Снегурочки и 

Скомороха, они узнали об истории празднования Нового года.  

Довоенные игрушки из спрессованной ваты, игрушки из фольги, 

картона, проволоки и стекляруса, игрушки-символы так называемой 

«оттепели», а ещё разноцветные шишки и стеклянные шары, и, конечно, 

большой Дед Мороз из папье-маше. Все эти раритеты разместились на 

ёлочке в анивском музее. Наряжать ретро-ёлку помогали ученики 2 класса 

СОШ №2 г. Анива, добавив гирлянды, сделанные своими руками.  

Не менее интересно и увлекательно прошли литературная викторина 

«Щелкунчик и мышиный король» (с. Новотроицкое), «Час рождественской 

сказки» (с. Огоньки), конкурс новогодних стихотворений «Зимней 

праздничной порой» (с. Рыбацкое), мастер-класс «Зимние чудеса» 

(с. Троицкое). В центральной библиотеке и с. Таранай были оформлены 

новогодние фотозоны, где посетители могли окунуться в атмосферу 

приближающегося праздника, сделать снимок на память в сказочной 

обстановке.  

Духовно-нравственное воспитание помогает повысить интерес к 

историческому и культурному наследию нашей Родины, прививает любовь 

к национальным традициям, воспитывает патриотизм и сопричастность к 

истории Отечества, способствует формированию духовно-нравственных 

ориентиров у подрастающего поколения. 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений (наркомания, алкоголизм, курение), популяризацию здорового 

образа жизни. 

Проблема формирования здорового образа жизни является одной из 

актуальных в библиотечном обслуживании населения. Здоровый образ 

жизни сегодня – это требование времени. Вот почему так необходима и 

образовательная и воспитательная деятельность библиотеки по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. С этой целью сотрудники центральной 

библиотеки провели акцию «Добрые советы для вашего здоровья», 

оформили выставки «Растения, которые нас лечат», «Новая книга для Вас» 

(с обзорами новых поступлений литературы о здоровом образе жизни). 

В детской библиотеке для детей разных возрастов организованы 

походы за здоровьем «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!», час здоровья «100 советов для здоровья», оформлена 

выставка «Без привычек вредных жить нам на свете здорово!». 

Познавательный урок «Здоровым быть – здорово жить!» прошёл в 

библиотеке с. Таранай. Ребята узнали о правильном питании, об активном 

отдыхе и сне, отказе от вредных привычек, о личной гигиене. Приняли 

участие в интеллектуальной игре, выполняя задания по темам: «Человек и 

его здоровье», «Природа и человек», «Зелёная аптека». С удовольствием 

листали красочные детские книги о здоровом образе жизни и спорте. На 

игровом часе «В стране здоровячков» ребята выясняли, как они заботятся о 

своём здоровье. Выполняя задания конкурсов «Витамины от «А» до «Я», 

«Закаляйся!», «Здоровые зубы – здоровью любы», «Если врач ещё в 
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пути…», юные читатели учились оказывать первую помощь и получили 

советы по закаливанию. Пользователи категории 55+ отвечали на вопросы 

викторины «Дорога к доброму здоровью». 

Для помощи своим читателям в поддержании здорового образа жизни, 

в Мицулёвской библиотеке была подготовлена выставка «Азбука 

здоровья». Почти на каждую букву алфавита библиотекарь подобрала 

слово, необходимое для поддержания здоровья и закаливания организма. 

Выставки-советы к 7 апреля встречали посетителей в сельских 

библиотеках: «Народная медицина для Вас» (с. Петропавловское), 

«Здоровье без лекарств» (с. Огоньки), «Стиль жизни – здоровье» 

(с. Таранай), «Если хочешь быть здоров» (с. Троицкое). Читателям были 

подобраны книги об особенностях организма, о том, как нужно заботиться 

о своём здоровье и укреплять иммунитет, как сберечь зрение и слух, о 

правильном питании, о вредных привычках и рекомендации по их 

профилактике, представлены авторские методики оздоровления организма.  

В рамках программы «Активное долголетие» в библиотеке 

с. Троицкое проводились мероприятия, направленные на ведение здорового 

образа жизни: час здоровья «В здоровом теле здоровый дух», «Активность 

– путь к долголетию», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».  

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – 

вот цель различных тематических мероприятий, которые проводят 

сотрудники библиотек Анивского городского округа. Важным 

направлением работы библиотек района является пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика наркомании среди подрастающего поколения. 

Системная профилактика вредных привычек, антинаркотическая 

информационно-просветительская работа ведётся библиотекарями в 

течение всего года. 

К Международному дню борьбы с наркотиками в с. Петропавловское 

проведена беседа у выставки «Твоё «НЕТ» – это слово спасения». 

Присутствующие пытались научиться отвечать отказом на сомнительные 

предложения сверстников. Беседа с молодёжью «Мифы о наркотиках» 

состоялась и в Успенской библиотеке. 

Библиотекарь с. Новотроицкое через художественные образы 

интерактивной викторины «Пробивая дно: о проблеме наркомании в 

художественной литературе» показала все ужасы наркозависимости и 

возможные пути преодоления этого состояния. Писатели, как русские, так и 

зарубежные дают нам наглядный урок трагического исхода приёма 

наркотиков независимо от того, какая причина лежит в основе наркомании.  

В целях более полного обеспечения читателей информацией в 

библиотеках были проведены мероприятия, направленные на профилактику 

потребления наркотических веществ, мероприятия, активно формирующие 

психологический иммунитет к потреблению наркотиков у детей школьного 

возраста. Для этого были оформлены выставки-предупреждения 

«Наркотики – дорога в никуда» (с. Огоньки), «В капкане белой смерти» 

(с. Троицкое), «Знать, чтобы не ошибиться», «Остановись и подумай» (ЦБ). 
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Выставка в центральной библиотеке сопровождалась подборкой роликов 

социальной рекламы, демонстрировались документальные фильмы. 

Тематическая подборка в библиотеке с. Мицулёвка «Не отнимай у себя 

завтра» посвящена проблемам наркомании и алкоголизма как у подростков, 

так и у взрослых. На всех выставках представлены книги, брошюры и 

периодические издания, затрагивающие проблемы наркомании как 

глобальной угрозе здоровью населения нашей страны. 

Стендовая экспозиция «Наркотики – это смерть» оформлена в 

библиотеке с. Воскресенское. На стенде – памятки для родителей с тестами 

о том, как определить принимает ли ребёнок наркотики, сталкивался ли он 

с этой проблемой; буклеты о разновидностях наркотических веществ, их 

действии на растущий организм. 

11 сентября в нашей стране отмечается День трезвости. О пагубном 

воздействии алкоголя на личность и здоровье человека задумывались в 

своих произведениях многие русские классики. В Новотроицкой 

библиотеке проведена выставка-обзор «Злой джинн из бутылки: пьянство в 

произведениях русских писателей» (В. Астафьев «Царь-рыба», М. Булгаков 

«Собачье сердце», Ф. Достоевский «Преступление и наказание», 

М. Салтыков-Щедрин «Господа Головлёвы», Н. Лесков «Левша» и другие). 

У каждого из нас имеются свои слабости, которые по-разному влияют 

на наш образ жизни, здоровье и социальное положение. Некоторые из 

слабостей переходят во вредные привычки, не несущие нам ничего 

хорошего. Одна из них – курение. Эта привычка является социальной 

проблемой общества, как для его курящей, так и для некурящей части. Для 

первой – проблемой является бросить курить, для второй – избежать 

влияния курящего общества и не «заразиться» их привычкой.  

В Международный день борьбы с курением библиотекарь 

с. Новотроицкое вместе с волонтёрами провела социальную акцию «Бросай 

курить самостоятельно». С плакатами в руках о вреде курения активисты 

прошлись по улицам села и раздали брошюры, скачанные с официального 

ресурса Министерства здравоохранения РФ, портала о здоровом образе 

жизни «Ты сильнее! Минздрав утверждает». Разработана и проведена 

викторина для молодёжи «Ещё раз о курении». 

В Огоньковской библиотеке для детей был проведён час здоровья и 

конкурс рисунков «Курить – здоровью вредить». Ребята узнали о вреде 

никотина, отвечали на вопросы викторины о здоровом образе жизни и 

приняли участие в конкурсе рисунков. Час здоровья «Курение – дурное 

увлечение» для учащихся провели сотрудники детской библиотеки. В 

библиотеке с. Петропавловское была оформлена выставка-предупреждение 

«Жизнь без сигарет».  

Большая работа по противодействию курению проводится 

сотрудниками Троицкой библиотеки. Совместно с сотрудниками МАОУ 

СОШ № 5 для учащихся был проведён профилактический день «Отказа от 

курения». Этот день начался с акции «Сделай выбор». В фойе школы ребят 

ожидали работники библиотеки с агитационным призывом: «Куришь! 
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Забудь об этой пагубной привычке, выбрось сигарету и выбери здоровую 

жизнь!» Ребятам раздали закладки с лаконичным названием «Коротко и по 

существу» с информацией о вреде курения, а также рассказали о 

непоправимых последствиях табачной зависимости. Кроме того, в селе была 

проведена акция-призыв «Вся правда о вреде курения». Библиотекари 

предлагали прохожим буклеты с информацией об этой пагубной привычке, 

рассказывали какой вред наносит здоровью человека табакокурение, и 

призывали курильщиков хотя бы на один день воздержаться от курения, а 

тех, кто не курит, никогда не брать в руки сигарету. На уроке здоровья «За 

жизнь без табака» библиотекари рассказали учащимся о страшных 

последствиях курения, о вреде для окружающих, о негативных 

последствиях модных вэйпов и электронных сигарет. А информационный 

стенд «Скажи курению – нет!» стал наглядным пособием в агитации ребят 

против табака.  

Библиотекарь с. Мицулёвка совместно с работниками сельского клуба 

провела акцию «Конфета вместо сигареты». Цель акции – донести до 

подрастающего поколения и курящих жителей села сведения о том, что 

свобода – это не просто возможность делать то, что хочется, а это – свобода 

от зависимости и вредных привычек. Жители села откликнулись на акцию, 

многие поменяли сигаретный дым на вкус сладости, а все собранные 

сигареты были уничтожены. 

Вручение буклетов с советами как бросить курить прошло на улицах 

с. Воскресенское в рамках акции «Злой джин – табачный дым». 

В целях популяризации культуры безопасности в молодёжной среде, 

информирования населения о вирусе иммунодефицита человека, путях 

передачи инфекции и об основных мерах профилактики заболевания, 

проведены мероприятия по профилактике СПИДа. 

В Петропавловской библиотеке на тематическом обзоре «Пусть 

всегда будет завтра» состоялся разговор о том, когда и откуда появился 

возбудитель СПИДа, об особенностях вируса, путях его передачи. Перед 

началом беседы учащимся были предложены тесты, которые помогли 

выяснить, что они знают об этом заболевании. В центральной библиотеке и 

библиотеке с. Огоньки работали выставки «Защити себя и своё будущее» и 

«Не допустить беды». 

Каждый человек сам должен осознать свою ответственность за своё 

здоровье и здоровье своих близких. Эти слова сейчас часто повторяются при 

рассуждении о коронавирусной инфекции. В центральной библиотеке 

прошла дискуссия «Прививка от Сovid-19 – за и против», проведена беседа 

с читателями «Жизнь с вирусами» (по материалам периодической печати), 

«Вакцинация – наша возможность победить вирус» – обсуждение с 

демонстрацией документальных фильмов. Подборка материалов из 

печатных изданий «Коронавирус: важная информация!» была организована 

в библиотеке с. Огоньки. В библиотеке с. Успенское (как и в других) в 

течение года периодически демонстрировались ролики о вакцинации. 
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Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День 

физкультурника. Этот праздник считают своим миллионы наших 

сограждан.  

С целью наиболее полного раскрытия фонда библиотеки и 

популяризации изданий по физкультуре и спорту в с. Таранай подготовлена 

книжная выставка «Спорт как образ жизни». Сотрудники Троицкой 

библиотеки в детском саду «Колокольчик» провели конкурсно-игровую 

программу «Спортивная игра – ликует детвора». Подвижные игры особенно 

любимы детьми, ведь они важный источник радостных эмоций. Ребята с 

интересом и удовольствием выполняли все задания, придуманные 

библиотекарями. 

В рамках проведения профилактических мероприятий по ОБЖ, 

предотвращению любых чрезвычайных ситуаций и профилактики 

безнадзорности среди пользователей библиотеками подготовлен и проведён 

цикл увлекательных и познавательных мероприятий. 

Троицкая сельская библиотека в преддверии начала учебного года 

провела для воспитанников детского дома игровую программу «Берегите 

руки, ноги, не шалите на дороге». Перед осенними каникулами, когда ребят 

ожидают весёлые и беспечные игры на свежем воздухе, работники 

библиотеки провели урок в форме игровых соревнований. Они напомнили, 

что необходимо соблюдать правила безопасного поведения на улице, 

рассказали о правилах дорожного движения на дорогах, дорожных знаках. 

А потом ребята разгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины. Для 

детей среднего возраста проведено мероприятие – перекрёсток мнений 

«Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться». Присутствующие 

узнали о вредном воздействии сквернословия на человека и пришли к 

единодушному мнению: сквернословие и здоровый образ жизни 

несовместимы. За несколько дней до Нового года в библиотеке прошёл урок 

осторожности для детей «Азы безопасного поведения на новогодней ёлке». 

К сожалению, в суматохе праздничных дней большинство людей забывают 

о тех опасностях, которые могут поджидать нас среди всеобщей радости и 

новогодних чудес. Поэтому и состоялся с детьми разговор о том, как 

избежать эти опасности во время новогодних праздников и зимних каникул. 

В качестве альтернативы вредным привычкам библиотеки МО 

«Анивский городской округ» предлагают молодёжи помимо занятий 

спортом проводить свободное время в библиотеках: читать и общаться с 

друзьями. 

Книга и семья; формирование культуры семейных отношений. 

Семейное чтение – лучший способ общения родителей и детей. 

Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет 

содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает 

в ребёнке доброе и любящее сердце. Родители – наши союзники в 

воспитании у ребёнка любви к книге, стремления общения с ней, всего того, 

что составляет фундамент для воспитания будущего взрослого 

талантливого читателя, литературно образованного человека.  
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В 2021 году деятельность библиотеки в этом направлении приобрела 

комплексный характер. В течение года для детей и родителей проводились 

экскурсии, беседы, обзоры-рекомендации книг, разнообразные 

мероприятия, оформлялись выставки. 

К Международному дню семьи в детской библиотеке оформлена 

выставка «Чтение – дело семейное». В центральной библиотеке для 

родителей организована выставка «Обо всём понемногу родителям в 

подмогу», состоящая из трёх разделов: «Дети и родители, узнать себя не 

хотите ли?» – представлены книги по педагогике и психологии, которые 

помогут успешно справиться со всеми трудностями воспитательного 

процесса, быстро найти общий язык и выстроить хорошие 

взаимоотношения со своими детьми; «Семья – источник вдохновения» – 

посвящён организации совместного творческого досуга родителей и детей; 

«Сплотить семью поможет мудрость книг» – собраны художественные 

книги писателей, в центре внимания которых семья и семейные ценности. 

Конкурсно-игровую программу «Счастливый дом» организовали в 

с. Троицкое. Юных читателей познакомили с историей возникновения 

праздника, передающимися из поколения в поколение семейными 

ценностями. О важности и роли семьи в жизни каждого человека ребята 

познавали, приняв участие в конкурсах «Моя семья – моя крепость», «Дом 

моей мечты», как важно уметь договариваться и понимать друг друга – 

через игру «Странные слова». Свою ловкость и умелость ребята проявили в 

играх «Шустрый поварёнок», «Гусеница с шаром». В литературных 

конкурсах «Собери пословицу», «Устами младенца» продемонстрировали 

общие знания. В заключение дети дружно спели песню «От улыбки» и 

поделились своим мнением, что такое семья. 

Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – 

появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, 

которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане 

почитают как покровителей семьи и брака. Пётр и Феврония стали 

образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё 

при жизни. 

Верным и дорогим сердцу отношениям посвящён видеоролик «Самые 

крепкие браки в истории Руси и Российского государства» (с. Троицкое). В 

библиотеках этот праздник отмечен книжными выставками «Семья – это 

счастье! Семья – это дом!» (с. Троицкое), «Семья – единство помыслов и 

дел» (с. Таранай), «Всей семьёй у книжной полки» (с. Огоньки), 

«Ромашковый день России» (с. Воскресенское), «Семейная круговерть» 

(с. Мицулёвка), «Маленькие рецепты большого семейного счастья» (ДБ). 

На выставках представлены книги, рассказывающие о секретах счастливой 

семейной жизни, семейной мудрости и тактике поведения в 

затруднительных ситуациях, о воспитании детей, художественные 

произведения русских и зарубежных авторов.  

В этот день библиотекари провели акции «Под покровом Петра и 

Февронии» (с. Новотроицкое), «Семейное счастье – любовь и верность» 
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(с. Таранай), «К книге и чтению через досуг и общение» (ЦБ). Участников 

акции поздравляли с праздником, вручали флаеры с цитатами великих 

людей про семью, рекомендательными списками книг, с информацией о 

празднике и добрые пожелания семейного счастья и благополучия. 

Дню семьи, любви и верности посвящены игровая программа «Папа, 

мама, я – вместе дружная семья» (с. Успенское), викторина «Под семейным 

зонтиком» (с. Мицулёвка), информационный час «Семья, согретая 

любовью, всегда надёжна и крепка», мастер-класс «Ромашка-Улыбашка 

(ДБ), викторинная карусель «Семья вместе – душа на месте» (с. Огоньки).  

В первый день лета отмечается международный праздник – День 

защиты детей. Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но 

ещё также напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви 

и постоянной заботе и защите. К этой дате оформлены выставки «Летом 

некогда скучать, будем вместе мы читать!» (с. Воскресенское), «Лето 

скучным не бывает: вместе с любимой книгой» (с. Новотроицкое), 

выставка-совет «Общаться с ребёнком. Как?» (с. Петропавловское), 

выставка-рекомендация «Открой книгу детям», на которой можно было 

подобрать книги для маленьких почемучек, найти ответы на их вопросы, 

расширить детский кругозор (ЦБ).   

В этот праздничный день для детей организованы развлекательно-

игровые программы: «Сказочный паровозик» в с. Троицкое, конкурсно-

игровая программа «Планета детства» в с. Огоньки, викторина «Солнечное 

лето» в с. Воскресенское. На музыкально-танцевально-игровой волне 

прошёл Международный день защиты в с. Петропавловское 

(развлекательно-игровая программа «Подари улыбку детям»). Библиотека 

распахнула свои двери навстречу радостному смеху и улыбкам ребят. 

На игровой площадке мальчишек и девчонок встречали весёлые клоуны 

с интересными спортивными состязаниями. Между состязаниями дети 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы, участвовали в конкурсе 

«Викторина в стихах». 

Интересные мероприятия были проведены ко Дню матери: праздник 

«Нет дороже слова МАМА!» (ДБ), час поэзии «Всем мамам посвящается» 

(с. Огоньки), игра «Главное слово на любом языке» (с. Петропавловское). 

Литературно-музыкальная композиция «Весь мир начинается с мамы» 

порадовала сельчанок разного возраста с. Мицулёвка. Много красивых 

слов, стихов и песен звучало в этот день. Вечер-посвящение «Великие мамы 

великих детей» в центральной библиотеке посвящён образу матери в 

литературе, живописи, музыке. 

«Самая обаятельная и привлекательная» (с. Мицулёвка), «С любовью 

о маме» (с. Огоньки), «Лучше тебя никого не видал» (ЦБ) – красочные 

книжные выставки с такими названиями украсили библиотеки. Они 

напомнили женщинам, что они не только мамы, хранительницы семейного 

очага, но и прекрасные женщины. 

В 2021 году в России впервые отметили новый семейный праздник – 

День отца. Суть праздника – выразить благодарность отцам за их вклад в 
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воспитание детей. Отец – это не просто слово. В нём столько детских 

чувств! Для мальчика папа – это пример для подражания, для девочки папа 

– это гордость. Быть хорошим папой – работа большая и трудная! Свою 

помощь предлагают книги на выставках «Тебе подражаю, тобой горжусь!» 

(ЦБ), «Мой папа самый лучший!» (ДБ).  В литературе, как и в жизни, все 

папы разные: строгие, добрые, злые, весёлые, серьёзные, грустные, 

заботливые, терпеливые, напористые. Библиотекарь с. Огоньки предложила 

своим читателям литературную викторину о папах по известным книжкам.  

В жизни каждого человека всегда были, есть и будут бабушка и 

дедушка. Очень многие писатели и поэты посвящали свои произведения 

бабушкам, дедушкам, в которых они рассказывают о том, как относятся 

дети к пожилым людям. Для юных читателей с. Новотроицкое была 

подготовлена интерактивная викторина «Дедули и бабули в любимой 

литературе». В игровой форме ребята вспоминали эти литературные 

произведения. 

Массовые мероприятия и книжные выставки затрагивают все аспекты 

взаимоотношений в семье, информируя членов семьи о самом главном в 

воспитании подрастающего поколения, помогают привнести в дом радость 

общения с книгой и возрождения семейных традиций, являющихся 

неотъемлемым атрибутом семейного счастья и благополучия. 

Экологическое просвещение, экология человека. 

Библиотеки расширяют свою информационно-образовательную 

функцию, становясь проводниками человека не только в мир информации, 

но и в мир природы, раскрывая перед читателем его красоты и побуждая 

думать, сопереживать и действовать. Одна из распространённых активных 

форм работы по пропаганде экологических знаний – это организация 

мероприятий к датам экологического календаря.  

Каждый из этих праздников становится поводом для проведения 

библиотечного мероприятия. Это библиотечные акции, эковикторины, 

экологические путешествия и видеоэкскурсии, экологические часы и уроки, 

книжные выставки. Все они сопровождаются презентациями, 

интерактивными викторинами, виртуальными тестами и кроссвордами.  

Многие из них представлены на сайте централизованной библиотечной 

системы. 

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных 

ресурсов. С 2018 года ООН объявило десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития». Тема 2021 года – ценность воды. Зал отраслевой 

литературы центральной библиотеки к этому дню представил выставку 

«Музыка живой воды». Книги и периодические издания раздела «Известная 

и загадочная» рассказали о живой воде и промышленной экологии, о роли 

воды в жизни человека и разнообразии её использования. Таинственный и 

загадочный мир океана раскрылся перед читателями в книгах про самые 

большие водоёмы на планете «Душа океана», «Глубина» и других. А 

«услышать» дыхание морей и океанов, увидеть их величие можно было, 
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рассматривая иллюстрации картин И. Айвазовского и А. Куинджи в 

журналах «Третьяковская галерея».  

Для познавательного часа «Где живёт Капелька» библиотекарем 

с. Таранай была подготовлена презентация, из которой читатели узнали о 

свойствах воды и разных её состояниях, о круговороте воды в природе. 

Ребятам рассказали об огромном значении воды в жизни человека, о том, 

что мы должны беречь водные ресурсы, экономно использовать их, а также 

правильно вести себя на водоёмах. Закончился час викториной «Что мы 

знаем о воде?», состоящей из разделов «Водоёмы», «Явления природы», 

«Водные жители», «Вода в сказках», «Загадки о воде». 

В конце сентября отмечается экологический праздник – 

Международный день моря. К этому дню центральная библиотека 

пригласила читателей посетить выставку «На всех парусах в море 

книжное». Книги, расположившиеся на полках, рассказали о морских 

обитателях, парусных кораблях и мореплавателях, раскрыли секреты 

подводного мира и пригласили всех желающих в необыкновенные морские 

путешествия с приключениями. Желающие проверить свои знания о морях 

и океанах приняли участие в интерактивной викторине «По морям и 

океанам». 

В библиотеке с. Таранай прошла познавательно-игровая программа 

«Океаны и моря по земле текут не зря…». Ребята отгадывали «Морской» 

кроссворд-загадку, отвечали на «Водопад вопросов» о море и морских 

обитателях, отгадывали фразы, зашифрованные при помощи семафорной 

(морской) азбуки. В игровой форме детям ещё раз напомнили о значении 

воды и охране вод от загрязнения. 

Библиотекарем с. Огоньки ко Дню моря подготовлен виртуальный 

кроссворд «Морские обитатели». По краткому описанию необходимо 

отгадать морское животное. Кроссворд составлен по книгам из фонда 

библиотеки.  

А ребята детской библиотеки накануне этого дня отправились в круиз 

«Колышется море, волна за волной» и приняли участие в акции «День 

моря». Рассматривая книги с выставки «Всемирный день моря», юные 

читатели совершили увлекательное путешествие в живописные морские 

глубины, где дети встретили кита, медузу, акулу, ламинарии, морскую 

звезду, ската. 

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает экологический праздник – 

Международный день птиц. Чтобы познакомить детей с этим праздником, а 

также привлечь внимание к нашим маленьким крылатым друзьям и 

помощникам, рассказать об их пользе и охране, в Троицкой сельской 

библиотеке был проведён час открытий «У каждой пташки свои замашки». 

Ребята внимательно слушали рассказ о бережном отношении к пернатым, о 

любви к природе и к окружающему миру.  

К этому же празднику ученики пятого класса вместе с библиотекарем 

детской библиотеки перелистали страницы устного экологического 

журнала «Раненая птица в руки не давалась», вспомнили приметы, 
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связанные с поведением и жизнью птиц. Соловьи, лебеди, жаворонки и 

другие пернатые очень давно вдохновляют поэтов и композиторов на 

создание необыкновенно лиричных и душевных произведений: балет 

«Лебединое озеро» П. Чайковского, песня «Лебединая верность» 

Е. Мартынова, стихотворение «Жаворонок» В. А. Жуковского и многих 

других. Ребята отгадывали загадки, решали ребусы и логические задачки, 

определяли, как зависит строение клюва и конечностей птиц от их питания 

и образа жизни. В завершение мероприятия дети посмотрели клип на песню 

А. Пахмутовой «Раненая птица». 

Ежегодно 5 июня во многих странах отмечается Всемирный день 

окружающей среды. В библиотеках Анивского городского округа к этому 

дню прошёл цикл мероприятий. Сотрудники библиотеки с. Троицкое с 

ребятами из детского дома провели акцию в виде экологического десанта: 

прошли по улице села и навели порядок. Экологический поход на природу 

состоялся в с. Воскресенское. Дети из кружка любителей книги 

«Грамотейка» провели очередное занятие на поляне, где библиотекарь 

предложила изучить тайны сахалинского лесного царства. А чтобы 

окунуться в мир природы, нужно было пройти через Тропу Испытаний. На 

первой станции этой Тропы ребята узнавали звуки природы (шум листвы, 

воды, пение птиц). На станциях «Лесной хор» и «Живая природа» говорили 

о животных и растениях. Знакомство с правилами поведения на природе 

произошло на станции «Защити природу». Выполнение заданий 

сопровождалось весёлыми подвижными играми.  

Эковикторина «По страницам Красной книги Сахалина» была 

проведена в с. Петропавловское. Состоялся разговор о том, что такое 

Красная книга, почему возникла необходимость в её создании. Ребята 

узнали, что существуют животные, птицы и растения, которые нуждаются 

в защите. Викторина сопровождалась играми, загадками и заданиями на 

смекалку и эрудицию. 

Ребята Таранайской библиотеки стали участниками познавательно-

игровой программы «Экологические забеги». Им были предложены 

забавные игры, викторины о природе: «Угадайте по описанию», «Лес», 

«Подбери слова», «Экологические задачи», «Вопросы о растениях, 

животных и насекомых». Ребята проявили творческие способности и 

показали себя настоящими знатоками природы. 

Библиотекарь с. Петропавловское провела игру «Будь другом всему 

живому» по правилам ток-шоу «Поле чудес». Читатели соревновались в 

знании флоры и фауны нашей планеты и правил поведения на природе. Во 

время «рекламных пауз» зрители активно отвечали на вопросы об охране 

наших природных богатств.  

Сотрудники детской библиотеки присоединились к мероприятиям, 

проводимым в рамках Дня охраны окружающей среды. Для юных читателей 

провели экологическую мозаику «Как прекрасен этот мир, посмотри». А в 

Международный день животных для дошкольников организовали 

экологическую игру «Пернатые, хвостатые, лохматые», главной темой 
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которой стал разговор о защите животных. Участники игры узнали много 

интересного и получили массу положительных эмоций. Путешествие «Мы 

спешим в осенний лес» оказалось очень интересным и весёлым. 
Библиотекари рассказали ребятам о приметах осени, о том, как звери и 

птицы готовятся перенести зимние холода. Время за приятным 

развлечением в сказочном лесу прошло незаметно, дети получили огромное 

удовольствие, были эмоционально заинтересованы.  

Такие мероприятия играют большую роль в формировании 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Знакомились с видовым разнообразием животных на литературно-

экологическом часе в библиотеке с. Воскресенское. Все вместе разгадывали 

загадки о животных и отвечали на вопросы викторины «Удивительные 

животные». Была затронута ещё одна важная тема – жестокое обращение с 

животными. Ребята пришли к выводу, что наши «братья меньшие» 

заслуживают внимания и ухода.  

В День заповедников и национальных парков юные читатели 

Троицкой библиотеки отправились в увлекательное видеопутешествие по 

заповедным местам нашей страны.  На мероприятии «Зелёное ожерелье» 

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

парк», послушали рассказ об истории праздника. 

Экологическое ассорти «Планете быть всегда живой» к Всемирному 

дню Земли прошло для ребят из кружка любителей книги «Грамотейка» 

(с. Воскресенское). Все вопросы викторин и конкурсов были о родном крае. 

В первом туре ребята путешествовали по удивительной «Планете загадок». 

Затем стали участниками викторины «Люби и знай свой край» и конкурса 

«На суше, в воздухе, в лесу». В конкурсе «Пословица недаром молвится» 

участники показали себя знатоками пословиц о природе. Мероприятие 

получилось интересным и познавательным, оно показало, что дети любят 

природу и относятся к ней внимательно и бережно. Дополнением к 

мероприятию стала книжная выставка «Как не любить нам эту землю». 

Экологический турнир «Земля у нас одна» состоялся в библиотеке 

с. Петропавловское. Ребята разделились на две команды и соревновались в 

конкурсах «Живая азбука», «Найди пару», «Жалобная книга природы», «В 

гостях у сказки», «Экологические ситуации», «Когда наступит весна». 

Отвечали на вопросы викторины о растениях и животных, отгадывали 

загадки.  

Для юных читателей мероприятия по экологическому просвещению 

проводились в библиотеке с. Успенское: «День Земли», «Мы живём на 

островах». Ребята рассуждали о том, как спасти землю от техногенных 

катастроф, что надо делать, чтобы люди не загрязняли реки и моря; 

разгадывали загадки и ребусы, участвовали в играх и викторинах. 

В библиотеке с. Троицкое проведён познавательный экологический 

час «Первоцветы Сахалина». На нём была показана презентация о 

первоцветах Сахалинской области: мать-и-мачехе, ветренице Родде, 

хохлатке сомнительной и других. Читатели узнали об истории названий 
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этих растений, легенды о цветах, об особенностях произрастания и 

цветения. В заключение участники мероприятия посмотрели фильм «Когда 

оживает земля», автором которого является сотрудник Сахалинского 

краеведческого музея Г. Матюшков. 

Путешествие в лес совершили юные читатели во время 

познавательно-игрового часа «Тропинками леса» (с. Таранай). Во время 

виртуального путешествия ребята узнали: какие леса бывают; кто в них 

живёт; какую они приносят пользу; как правильно себя вести в лесу. Дети 

активно разгадывали загадки о деревьях, птицах, полевых цветах, 

животных, собирали пословицы о лесе, слушали звуки леса и отгадывали 

кому или чему они принадлежат.  

Внимание экологическим проблемам уделялось и на заседаниях клуба 

по интересам «Юный краевед» (с. Мицулёвка). Февральское занятие с 

названием «Следы на снегу» было посвящено фауне Сахалинской области. 

А в июне участники клуба во время беседы «По тропе лесного края» узнали 

много интересного о флоре Сахалина и Курильских островов.  

Практическую направленность экологическому воспитанию придали 

в библиотеке с. Успенское. Библиотекарь вместе с читателями принимала 

участие в субботниках и воскресниках по уборке и озеленению села.  А 

сотрудники центральной библиотеки в рамках акции «Сохраним лес» 

высадили на своей территории более двадцати деревьев.  

Одним из традиционных способов привлечь внимание читателей к 

теме экологического просвещения является создание книжных выставок, 

выставок-просмотров. Они находят применение практически во всех 

библиотеках в силу своей простоты, доступности и эффективности. 

Из года в год растёт интерес населения к садоводству и овощеводству. 

Это уже не только вопрос получения урожая, это вопрос досуга и даже стиля 

жизни. Выставка «Во саду ли, в огороде» (с. Новотроицкое) привлекла 

внимание как начинающих огородников, так и опытных овощеводов, 

садоводов и цветоводов. В книгах и журналах читатели нашли ответы на 

вопросы по условиям выращивания и методам защиты от болезней 

сельскохозяйственных и культурных растений. 

Для цветоводов-любителей с. Огоньки была оформлена книжная 

выставка «Мир цветов таинствен и чудесен», где представлена литература 

по садовым цветам, декоративным деревьям и кустарникам. Читатели 

(особенно категории 55+) часто спрашивают литературу на эту тему. Для 

них по книгам выставки проведён час полезной информации «Цветы на 

вашем участке». Разговор шёл о розах, лилиях, георгинах, гортензии. 

Читатели делились своим опытом выращивания этих цветов.  

Многие выставки сопровождались интерактивными викторинами и 

конкурсами, заданиями на эрудицию, воображение и креативное мышление. 

Например, книжная выставка «Тайны дикой природы» (с. Огоньки) 

сопровождалась конкурсом «Угадай животное». Участникам были выданы 

кроссворды о диких животных. Начали разгадывать по сигналу 



60 

библиотекаря. Можно было пользоваться литературой с выставки. 

Отгадавший первым – победитель. 

В библиотеках централизованной системы большое внимание 

уделяется работе с естественно-научной литературой и экологическому 

просвещению читателей. В Огоньковской библиотеке состоялось 

комментированное чтение новой книги Анатолия Орлова «Там на 

неведомых дорожках». Книга подарена библиотеке автором. 

Используя разнообразные формы и методы библиотечной 

деятельности, сотрудники стараются привлечь внимание к литературе по 

экологической тематике, пробудить у пользователей экологическое 

сознание. Работа по экологическому просвещению будет продолжена 

посредством проведения экологических часов, бесед, экологических игр-

путешествий и других форм библиотечной деятельности. 

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 2021 году центральная библиотека продолжила 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 молодёжи, 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. 

Большой популярностью пользуются настольные игры «Монополия», 

«Метро», «Крокодил», «Дрова», спортивные игры на столах-

трансформерах: аэрохоккей, футбол, бильярд. В центральной библиотеке 

состоялся очередной турнир по настольному футболу. 

Игротека стала общедоступным центром, предназначенным для 

молодёжи. 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 

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 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:-lay-&catid=8:newss&Itemid=1
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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 должна 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. 

Объединение читателей в любительские объединения по интересам 

способствует активизации и улучшению работы библиотек по всем 

направлениям.  

В библиотеках МБУ Анивской ЦБС в 2021 году функционировало 16 

творческих объединений и клубов по интересам: 

− «Берегиня» (15 человек): клуб для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилых (ЦБ). Мероприятия проводятся 

ежемесячно, кроме летнего периода. В отчётном году были проведены 

литературные и музыкальные вечера, развлекательные программы. Помимо 

заседаний участники клуба посещают и другие библиотечные мероприятия 

(см. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями). 

− «Виктория» (30 человек): клуб для общества инвалидов «Виктория» 

(ЦБ) (см. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др.). 
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− «Юный краевед» (7 человек): клуб для детей и молодёжи 

(с. Мицулёвка). Цель клуба – познакомить юных читателей с родным краем 

и привить любовь к своей малой родине. 

− «Вдохновение» (17 человек): клуб, членами клуба являются 

представители разных поколений 55+: ветераны войны и труда 

(с. Троицкое). 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.  

− «Книговёнок» (12 человек): клуб летнего чтения (ДБ). Работает на 

летних каникулах. Ребята посещающие клуб участвуют в мероприятиях, 

знакомятся с художественной литературой. 

− «Сделай сам» (7 человек): кружок (ДБ). Цель: разнообразить досуг 

детей увлекательным занятием, развить творческие способности. В кружке 

дети изготавливают поделки из различных материалов. При подготовке к 

занятиям в кружке используются как книги и журналы из фонда детской 

библиотеки, так и интернет-ресурсы. 

− «Город волшебников» (11 человек): кружок (ДБ). Создан в 2018 г. 

Участники кружка выступают с кукольными постановками на 

мероприятиях, а также пробуют свои силы в качестве драматических 

актёров. 

− «Всезнайки» (9 человек): кружок (с. Огоньки). Задача кружка – 

формирование разностороннего интереса к чтению. Формы работы: 

литературное путешествие, познавательные, правовые игры, литературные 

турниры, библиотечный урок, викторины. Члены кружка помогают в 

подготовке крупных библиотечных мероприятий.  

− «Собеседница» (6 человек): клуб для читателей 55+ на стадии 

организации из-за коронавируса (с. Огоньки). С будущими членами 

проводим индивидуальную работу, выявляем их интересы, пожелания. На 

основе этой работы составили план мероприятий на следующий год. 

− «Грамотейка» (11 человек): кружок любителей книги 

(с. Воскресенское).  

− «Сотвори чудо» (6 человек): кружок для детей младшего возраста 7-9 

лет (с. Петропавловское). Программа кружка направлена на формирование 

у детей представления о декоративно-прикладном искусстве и обучение 

различным видам рукоделия. На занятиях библиотекарь знакомит ребят с 

различными техниками декоративно-прикладного творчества, с книгами и 

периодическими изданиями по теме. Ребята изготавливают поделки к 

праздникам, подарки для родных и друзей в виде аппликации, оригами, 

квиллинга, бумагопластики и др. Занятия в кружке дают огромный простор 

детской фантазии и развивают творческие способности ребят. 

− «Почемучка» (16 человек): кружок для любознательных детей 2-6 

классов (с. Успенское). 
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− «Книголюб» (11 человек): клуб любителей чтения для читателей 

пенсионного возраста (с. Успенское). Формы работы – беседы, посиделки, 

презентации. 

− «Творческий островок» (15 человек): кружок (с. Рыбацкое). Ребята 

занимаются изготовлением поделок из различных материалов, читают 

соответствующие книги и журналы, знакомятся с различными видами 

декоративно-прикладного творчества. 

− «Филиппок» (12 человек): кружок творческого чтения 

(с. Новотроицкое). Цель кружка – привитие любви к чтению, приобщение к 

миру литературы. 

− «Наше увлечение – канзаши» (5 человек): клуб для пенсионеров и 

инвалидов (с. Новотроицкое). 

Сотрудники библиотек предоставляют возможность участникам 

клубов встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждённой 

обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

Волонтерская (добровольческая деятельность). 

Современные библиотеки являются культурными центрами, 

предлагающими большое количество услуг посетителям, становясь центром 

притяжения образованных, творческих, разносторонних людей. Здесь 

проводятся мероприятия разного масштаба: квизы, акции, концерты, 

презентации, праздники. Зачастую для организации и проведения этих 

мероприятий мы обращаемся за помощью к волонтёрам.  

Одним из них является председатель общественной организации 

«Анивская федерация футбола» Шайбаков Альберт. 1 февраля Альберт 

Ильдусович провёл мастер-класс по настольному бильярду, а в марте помог 

в проведении турнира по этой игре. 

А осенью в рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес» 

на территории центральной библиотеки сотрудники учреждения, волонтёры 

и активные анивчане посадили несколько десятков саженцев рябины и 

клёнов. Деревца высадили вместо загубленных короедом елей. 

Также волонтёры регулярно оказывают свою помощь при подготовке 

к проведению Библионочи, ярмарки и организации интеллектуальных и 

игровых площадок ко Дню города. Так в отчётном году на традиционной 

ярмарке «Новогодняя карусель» волонтёры библиотеки Шнайдер Екатерина 

Сергеевна и Беляева Оксана Павловна провели мастер-классы для взрослых 

и детей по изготовлению праздничной открытки и росписи пряников. 

Тема, ставшая ключевой в анализируемом году. 

2021 год в соответствии с Указом Президента РФ был объявлен Годом 

науки и технологий, поэтому сотрудники Анивской ЦБС чаще обычного 

обращались к научной и научно-популярной литературе, изданиям о жизни 

и деятельности учёных и изобретателей.  

В библиотеках района в течение года оформлялись выставки, 

посвящённые теме года. Так, в центральной библиотеке в рамках цикла «От 

мечты к открытию» были организованы выставки «Начало начал», «Слово 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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о науке», «Творцы науки». Оформлены выставки «Мысль. Опыт. Наука», 

«За каждой страницей открытие» (ДБ), «Мудрые науки без назидания и 

скуки» (с. Огоньки), «Наука и изобретения» (с. Троицкое), «О сколько нам 

открытий чудных…» (с. Воскресенское), «Нескучная математика», 

«Занимательная физика», «Науки о земле», «Удивительные изобретения», 

«Наши друзья роботы» (с. Мицулёвка). Литература, представленная на 

выставках, рассказывала об истории науки, об открытиях и изобретениях, о 

жизни и деятельности учёных, всю жизнь посвятивших научным 

изысканиям и исследовательской работе, совершившим открытия, оценить 

важность которых почти невозможно.  

В детской библиотеке прошёл час познания «От мечты к открытиям». 

Подростки послушали рассказ библиотекаря об основоположниках 

отечественной науки, узнали, что многие привычные вещи, которые мы 

видим вокруг себя каждый день, появились на свет благодаря упорному 

труду российских учёных. Ребята смогли почувствовать себя 

исследователями, приняв участие в игре «Созвездие умников». В с. Огоньки 

проведён час познания «Наука в загадках и отгадках». Читатели обсудили 

роль науки в нашей жизни, поучаствовали в игре «Сто тысяч почему». 

Вспомнить известное и узнать что-то новое для себя об учёных, о прошлом 

мира человеческих знаний и о свежих открытиях читателям 

с. Новотроицкое помогла познавательная викторина «Наука – это мы!». 

Для старшеклассников сотрудники центральной библиотеки провели 

урок-размышление «Научно-технический прогресс: "За" и "Против"». На 

примерах из произведений русских и зарубежных авторов ученики увидели, 

что научные открытия могут нести разрушения, приводить к природным 

катастрофам, разобщать людей, делать их безразличными друг к другу. Но 

научно-технический прогресс несёт в себе и много положительных 

проявлений: облегчает жизнь общества и улучшает производительность 

труда. Помогает увеличить продолжительность жизни населения, даёт 

больше возможностей для путешествий, обучения, развития. В конце 

мероприятия ребята сделали вывод, что только от самого человека зависит, 

чем будет для него технический прогресс: лучшим другом или злейшим 

врагом. 

В рамках Года науки и технологий читателям были предложены 

мероприятия, выставки и обзоры книг к юбилейным и праздничным датам: 

к 100-летию А. Д. Сахарова подготовлены выставка «Я верю в силы разума 

и духа» и слайд-рассказ «А.Д. Сахаров: фрагменты биографии» (ЦБ), 

выставка «Творец наук российских» к 310-летию со дня рождения великого 

русского учёного М. В. Ломоносова – одного из наиболее удивительных и 

загадочных гениев в истории человечества, слайд-рассказ о физиках 

«Великие имена и их открытия», обзоры книг к 130-летию со дня рождения 

советского физика, академика, основателя отечественной школы 

физической оптики С. И. Вавилова, «Тула веками оружие ковала»: история 

основания государственного тульского оружейного завода, 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1828:2021-02-03-05-52-11&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
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«Женщины в науке: 5 великих имён России», рассказ про изобретение очков 

в Международный день Очкарика (ЦБ) и другие.  

В 1861 году вышел первый номер самого популярного и любимого для 

многих россиян журнала – «Вокруг света». К этому событию в центральной 

библиотеке оформлена книжная выставка «160 лет удивительных 

открытий». Все эти годы «журнал путешествий и приключений на суше и 

на море» рассказывал о путешествиях, чудесах и красотах планеты, о 

разных странах и народах, их истории. Рассматривая «ретро-страницы», 

любознательный читатель мог узнать, о чём писали журналы более ста лет 

назад. Статьи, отмеченные стикерами, нашли своё продолжение в новых 

выпусках журнала «Вокруг света». Журнальные статьи дополнили книги. 

17 января во всём мире отмечается День детских изобретений. Этой 

дате посвящены познавательный час «Дети-изобретатели» (с. Таранай), 

познавательный экскурс и обзор книг «День детских изобретений» (ЦБ).  

3 февраля 1966 года советская автоматическая межпланетная станция 

«Луна-9» впервые в истории освоения космоса совершила мягкую посадку 

на поверхность Луны и передала на Землю первые телепанорамы лунной 

поверхности. Об этом событии рассказала выставка «Мягкая посадка в 

Океане Бурь» (ЦБ).  

В 2021 году в нашей стране и во всём мире отмечали 60 лет со дня 

полёта первого человека в космос. К этой дате оформлены книжные 

выставки «Космоса неведомые дали» (ЦБ), «Знаете, каким он парнем был» 

(с. Огоньки), «Космическая одиссея» (с. Таранай), «Земля в 

иллюминаторе», «Дорога к звёздам» (с. Мицулёвка), слайд-шоу «Дорога к 

просторам Вселенной» (с. Троицкое). Книжная выставка «Космические 

фантазии», библиообзор «Невероятное – вероятно: космическая 

фантастика» познакомили читателей с художественной литературой. Люди 

грезят о звёздах с давних времён. А пока большинство из нас не может 

полететь в космос, на помощь приходят воображение и научная фантастика. 

И книги, которые позволяют почувствовать вкус космических 

приключений: опасных, тяжёлых, но таких захватывающих! 

Специалисты Анивской ЦБС подготовили также мероприятия к этой 

дате: беседа «60 лет назад…» (с. Мицулёвка), викторины «Космический 

рейс» (с. Петропавловское), «Космические первопроходцы» (с. Огоньки), 

«Вознёсся в космос человек» (с. Таранай), игровая программа «Он   сказал  

поехали…» с конкурсами «Космодром», «Построй ракету», «Полёт на 

Луну» и «Космические загадки»  (с. Таранай), конкурс юных чтецов «Путь 

к звёздам» (с. Троицкое), познавательный час «Земля в иллюминаторе» 

(ЦБ).  

Традиционно ЦБС принимает участие во Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь», которая в 2021 году была космическо-

фантастической. Данный антураж библиотечных квестов в Аниве 

определила тема библионочи – «Книга – путь к звёздам», единая для всей 

России в год 60-летия легендарного полёта Ю. А. Гагарина. Всероссийскую 
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акцию посвятили науке, технологиям и дерзновенной мечте человечества об 

освоении космоса.  

Участники квеста «Галактик-тур» (ЦБ) побывали в «кротовой норе» 

Вселенной, смогли посетить корабль пришельцев и пообщаться с 

инопланетным существом, затем путешественники провалились в 

сверхмассивную чёрную дыру Стрелец А*. Каждые 20 минут в космическое 

путешествие отправлялись всё новые и новые команды, всего их было 9 – 

по числу рейсов. В каждой – не меньше 7 пассажиров разных возрастов, от 

детского до пенсионного. Все смогли добраться до горизонта событий и 

вернуться домой. Инопланетяне отпустили анивчан с миром, а потом 

улетели по своим делам. 

Анивская детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции 

«Библионочь-2021», представила детский формат акции – Библиодень 

«Космические приключения в стране Чтения». Дети разных возрастов в 

течение дня выполняли увлекательные задания, играли, участвовали в 

конкурсах. Ребята разгадывали космический сканворд, помогали 

космонавту добраться до цели, конструировали летательные аппараты, 

населяли космозоопарк загадочными животными, расшифровывали 

инопланетные слова, передавали послание инопланетян и многое другое. 

Для детей работал видеосалон, где демонстрировались мультфильмы 

«Тайна третьей планеты» и «Незнайка на луне». Каждый желающий мог 

воспользоваться фотозоной и почувствовать себя в роли инопланетянина 

или космонавта. 

Тематическая программа «Библионочи» Троицкой библиотеки была 

посвящена Году науки и технологий. Юные читатели, совершив 

путешествие в мир сказок и волшебства, оказались очень удивлены тем, что 

практически в каждой сказке живут науки. Литература, математика, химия 

и физика приготовили свои каверзные вопросы для маленьких эрудитов. 

Баба Яга, которой нечем похвастаться в своих знаниях, всё время старалась 

отвлечь ребят и подкидывала неверные решения и ответы, но знатоки не 

подвели и ответили на все заданные вопросы и нашли решение задач.  

Для ребят постарше был подготовлен научный тематический 

марафон, он был посвящён физике, химии, современным технологиям. 

Отвечая на подготовленные вопросы научных квестов, ребята узнали много 

нового из мира науки и изобретений. 

В библиотеке с. Огоньки прошли Библиосумерки. Началом 

послужило увлекательное медиапутешествие «Сын Земли и звёзд». 

Участники акции узнали много интересного о первом космонавте 

Ю. Гагарине, о нашей галактике и первопроходцах космоса, участвовали в 

викторинах и конкурсах. Три команды прошли квест «Космос зовёт». На 

станциях «Млечный путь», «Чёрная дыра», «Звёздный лабиринт», «Пояс 

астероидов» и «Космический эрудит» участники игры решали 

занимательные головоломки и проверили свои знания в области 

астрономии. Все команды успешно справились с заданиями. 

Обучение информационной грамотности. 
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Всё больше внедряется цифровизация в повседневную жизнь. 

Анивская центральная библиотека в социальном партнёрстве с 

Министерством социальной защиты населения Сахалинской области при 

поддержке УЦ «Активное образование» (г. Южно-Сахалинск) обучает 

навыкам работы с интернетом и смартфоном пользователей старшего 

возраста на курсах «Базовая компьютерная грамотность» и «Работа с 

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

обучено 11 пользователей.  

Для пользователей, у которых возникают вопросы в освоении работы 

с разными приложениями на компьютерах и смартфонах, организуются 

индивидуальные и групповые консультации. Освоили работу с 

программным обеспечением, в том числе, связанным с трудовой 

деятельностью, на индивидуальных консультациях 9 пользователей. 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.   

Кроме горожан, и сельские жители получали информацию по данной 

теме. Библиотекарь с. Мицулёвка провела информационный час 

«Таинственная паутина» для старшего поколения, где рассказывала об 

использовании мобильных приложений. О правилах безопасности и 

способах защиты от мошенничества.   

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя 

цифровых технологий» для старшеклассников прошли беседы об 

особенностях виртуального общения. 86 школьников обсудили такие 

особенности интернет-пространства, как личная информация в свободном 

доступе, ненормативность и безответственность участников общения, 

стирание возрастных и статусных границ, шокирующий контент, влияние 

на здоровье, мошенничество, кража информации, кибербуллинг, знакомства 

в интернете. Говорили о положительных и отрицательных сторонах этих 

явлений. Высказывали своё мнение и размышляли о правилах поведения в 

виртуальном пространстве, чтобы оно оставалось безопасным.  

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 
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библиотеки используются слабо, т. к. фонды пополняются незначительно и 

чаще всего – это издания популярного характера.  

Значительное число активных читателей – женщины.  

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на 

организацию и развитие библиотечного обслуживания. Оценка 

проведённой 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. За отчётный год в электронный каталог библиографами 

было внесено 1365 библиографических записей (+24), в том числе 114 

неопубликованных документов и 54 – в Сводный каталог периодических 

изданий. С 2020 года систематическая картотека статей законсервирована, 

поиск информации осуществляется через электронный каталог. 

Библиографом детской библиотеки внесены в «Мамонт-2» 262 

аналитические записи (2019 г. – 546, 2020 г. – 408) – статистика данных 

неуклонно снижалась. В силу морального устаревания программного 

комплекса «Мамонт-2» и невозможности его полноценной эксплуатации (не 

работает функция поиска) принято решение использовать программу только 

для печати карточек, с предварительным вводом библиографических 

записей.  

В текущем году в фонд ЦБС поступило 256 справочных изданий, из них 

детские издания составили 48%, электронные – 2%.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

В отчётном году библиотеками ЦБС выполнено 2142 справки (+58) и 

748 библиографических консультаций (–9). Выполнялись виртуальные 

справки – по телефону, мессенджерам и электронной почте; сектором 
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внестационарной работы выполнено 55 справок вне стен библиотеки. 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. Выполнены 4 письменные 

справки по темам: «Взаимодействие гражданского общества и органов 

власти в противодействии коррупции», «Развитие творческого потенциала 

дошкольников посредством конструирования», «Проектная деятельность в 

дошкольном образовательном учреждении», «История российского 

казачества». Большинство поступивших запросов выполнено, в ЦБС 

зафиксировано 3 отказа в выполнении тематических запросов по причине 

отсутствия необходимой литературы. Одна из тем отказа – «Бильбоке как 

средство сенсорного развития дошкольника». Трудность разысканий 

заключалась в ограниченном круге 

поиска источников – читателю была 

необходима литература именно из фонда 

библиотеки, а использование интернет-

ресурсов исключалось.  

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. Наиболее часто выполнялись запросы для студентов и 

учащихся, а также специалистов бюджетных учреждений по таким 

отраслям знаний, как педагогика, история, право, литературоведение, 

искусство. Традиционно высоким остаётся процент запросов 

краеведческого характера – в текущем году выполнено 378 справок, что 

составило 18% от общего количества выполненных справок. 

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 98 абонентов (+5), 

получивших 499 оповещений по 107 темам. Осуществлялось групповое 

информирование: 20 (+2) абонентов, получивших 61 оповещение по 74 

темам. На приоритетном информационном обслуживании ЦБС находятся 

руководители учреждений, работники культуры, педагоги. Большую часть 

информации абонентам учреждений культуры предоставляет сектор 

культурно-досуговой и просветительской деятельности (СКДПД). Для них 

проводились обзоры тематических выставок и выставок новой литературы 

«Арно Бабаджанян. Композитор света и радости», «Токката жизни» (к 130-
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летию С. Прокофьева), «Мир музыки и кино», «Будет вечная музыка» (к 90-

летию со дня рождения М. Таривердиева), «Книги, о которых песни 

слагали». 

Массовое информирование в ЦБС велось с использованием 

традиционных форм – Дней новых книг, Дней информации, 

информационных списков, открытых просмотров и обзоров новых 

поступлений. Всё чаще библиотекари обращаются к современным формам 

подачи информации, таким как видеообзоры, онлайновые ленты времени и 

путеводители, викторины, квесты и другие информационные продукты. 

Сотрудниками ЦБС подготовлены видеообзоры новой литературы 

«Холокост: трагедия народов», «Здоровье без лекарств», «Блогеры 

рекомендуют к прочтению» (ЦБ), «Новые книжки» (детская библиотека), 

историческая лента времени «Реформы великого Петра», литературный 

путеводитель «Петербург Достоевского», который познакомит с точными 

петербургскими адресами писателя, описанием домов и квартир, в которых 

он жил, позволит проследить движение его героев по Петербургу, 

онлайновые квесты и викторины «Самый русский писатель» (Н. С. Лесков), 

«К тайнам слова» (В. И. Даль), «Пётр Первый. Подлинно великий», «Музеи 

мира» (ЦБ).  

Дни информации, посвящённые новым поступлениям, проводились в 

большинстве библиотек. В детской библиотеке прошла Неделя информации 

«Магия книжных страниц», в рамках которой проведены литературные 

часы, выставки и обзоры новых книг. На абонементе и в читальном зале для 

читателей разных возрастов были оформлены выставки новых поступлений  

«Для вас, детишки, новые книжки!», «Знакомьтесь! Новые книги!», 

«Книжки новые пришли и читателя нашли», «Магия книжных страниц», 

«Наши книжки-новосёлы пригодятся вам для школы», «Окунись в мир 

новой книги». Для дошкольников библиотекари подготовили литературный 

час «Книжки для малышки», на котором дети с удовольствием слушали 

произведения детских писателей и поэтов Елены Благининой, Владимира 

Степанова, Эммы Мошковской и других. А для тех читателей, которые не 

смогли посетить мероприятие, на сайте ЦБС и в социальной сети ВКонтакте 

была представлена интерактивная выставка «Новые книжки». В 

Огоньковской библиотеке состоялись Дни краеведческой книги. В течение 

двух дней читатели могли познакомиться с новыми краеведческими 

книгами, представленными на выставке «Люби и знай свой край». Для 

читателей 55+ был проведён обзор новинок, а школьники познакомились с 

творчеством писателей-юбиляров 2021 года Елены Долгих, Анатолия 

Дёшина, Олега Кузнецова. Творчеству писателя, члена Союза писателей 

России Анатолия Орлова и поэтов Юлии Дацковской и Марины 

Шереметьевой был посвящён краеведческий час «Писатели нашего села». 

Центральная библиотека провела Дни новой книги «Современная 

библиотека – мир новых возможностей», Дни информации прошли в 

Петропавловской и Троицкой сельских библиотеках – «Весь день от А до Я 

http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:2021-12-14-00-45-39&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1866:2021-03-16-02-38-57&catid=8:newss&Itemid=1
https://www.youtube.com/watch?v=3IuNvVb0iuU&ab_channel=bibliotekaAniva
https://www.youtube.com/watch?v=3IuNvVb0iuU&ab_channel=bibliotekaAniva
https://www.youtube.com/watch?v=-OFJy-lVfBo&ab_channel=bibliotekaAniva
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1954:2021-06-10-04-33-22&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2002:2021-09-14-00-11-16&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1824:2021-01-29-01-36-41&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2062:2021-11-21-23-02-00&catid=8:newss&Itemid=1
http://www.anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1961:2021-06-25-01-31-09&catid=8:newss&Itemid=1
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252FFFxgea%252BcpEngOiqhm47cC5%252BLS7eijNqtd%252FDVwZ0Q3W2rzFFOCSLof?gameType=solo
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252FFFxgea%252BcpEngOiqhm47cC5%252BLS7eijNqtd%252FDVwZ0Q3W2rzFFOCSLof?gameType=solo
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откроет книжная страна», «Галерея книжных новинок», «Тропинка 

здоровья».  

Новотроицкая сельская библиотека представила вниманию читателей 

интерактивную выставку новых поступлений художественной литературы 

«Кто на новенькое?», выставку-призыв для детей «Книжные новинки» с 

вложенными в них красочно оформленными обращениями: «Прочитай 

первым!», «Читай меня! Читай!», «Сколько можно ждать?! Когда уже нас 

прочтут?!», «Я могу подождать… Но ты всё равно прочти меня…». 

Сотрудники центральной библиотеки ежемесячно размещают на сайте 

библиотеки списки и обзоры новых поступлений «Книжное ревю». 

Популярной формой информационного обслуживания стало 

информирование читателей о новой литературе через социальные сети 

«ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники», в которых представлены 

библиотеки ЦБС.  

Продолжалась работа по наполнению электронного путеводителя 

«Анива литературная» новыми материалами. В текущем году начата работа 

по созданию новых разделов, посвящённых творчеству поэтов Сергея 

Миронова и Марины Шереметьевой.  

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 12 (+3) читателей, для которых выполнено 

19 (+3) заказов. Все заказанные документы поступили 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.  

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: индивидуальные и 

групповые консультации, практикумы, уроки, экскурсии, рекламные акции. 

Наиболее используемой формой обучения, особенно для детской и 

подростковой аудитории, остаются библиотечные уроки и экскурсии по 

библиотеке и её фондам. Уроки проводились не только в библиотеке, но и в 

стенах общеобразовательных школ. В текущем году детская библиотека 

провела 7 библиотечных уроков, охватив детей разной возрастной 
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категории. Урок «Наша гордость и слава – великий, русский язык» был 

посвящён Международному дню родного языка. После беседы о значении 

русского языка учащиеся перешли к практической части урока – используя 

справочную литературу, выполняли задания на поиск значений слов, 

фразеологизмов, пословиц о языке. С историей книги, её структурой и 

элементами, назначением и правилами обращения с ней, периодическими 

изданиями, традиционными каталогами и картотеками познакомились 

юные читатели и подростки на библиотечных уроках «Книги бывают 

разные» (с. Огоньки), «Гардероб для книги» (с. Воскресенское), «Курс 

библиотек 21 века: от информатизации к знаниям!», «Хочу читать – с чего 

начать?», «История письма» (с. Троицкое), «Периодические издания в 

библиотеке» (с. Петропавловское), «История носителей информации от 

папируса до компьютера», «Структура книги», «Алфавитный каталог: 

поиск информации», «Кирилл и Мефодий-создатели славянской азбуки» 

(детская библиотека). Огоньковская библиотека – одна из сельских 

библиотек, активно обучающих своих читателей поиску литературы в 

электронном каталоге, в текущем году библиотекарь выполнила 20 

консультаций и провела библиотечный урок для учащихся по работе с 

электронным каталогом. 

При подготовке библиотечных уроков претворялись новые, 

современные подходы к предоставлению информации, использовались 

активные формы занятий – интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, 

турниры и т. д. В Огоньковской сельской библиотеке читатели могли 

закрепить знания, полученные на библиотечном уроке, поучаствовав в 

онлайн-викторине «Откуда азбука пошла». Библиографом детской 

библиотеки была подготовлена библиографическая литературная игра-

викторина «Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной…» по 

творчеству Александра Волкова. Игре предшествовала подготовка – 3 

занятия были посвящены изучению жизни и творчества писателя. Дети 

вместе с библиографом вслух читали   сказку «Волшебник Изумрудного 

города», затем проводилось обсуждение отдельных фрагментов, а 

понравившиеся сюжеты и героев изображали в рисунках. 

Для ознакомления с библиотекой, её фондами и услугами 

библиотекари проводили экскурсии: «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку», «Путешествие в Книгоград», «Храм мудрости» (с. Троицкое), 

виртуальная экскурсия «Библиотека приглашает детей», которая 

познакомила с крупнейшими библиотеками мира (с. Петропавловское), 

«Книжный город», «Сюда приходят дети узнать про всё на свете» (детская 

библиотека). 

Для рекламы библиотечных мероприятий и услуг библиотекари 

использовали самые разнообразные формы. В Общероссийский день 

библиотек сельская библиотека с. Огоньки провела рекламную 

библиотечно-уличную акцию «В честь Дня библиотек – в подарок книгу 

получи». Акция проходила на улицах села, в сквере около администрации и 

библиотеке. На улицах села библиотекарь с волонтёрами рассказывала о 
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празднике и дарила читателям книги, принятые ранее в дар библиотеке. В 

сквере и библиотеке столики с книгами были оформлены воздушными 

шариками и плакатами о библиотеке и чтении. В акции приняли участие 48 

человек разного возраста, подарено 54 книги. Ещё одна акция – 

«Библиотекарь на час» – прошла также в Общероссийский день библиотек 

в Петропавловской сельской библиотеке. В этот день все желающие могли 

попробовать себя в роли библиотекаря. Читатели, перевоплотившиеся в 

«библиотекарей», с ответственностью отнеслись к расстановке книг в 

фонде, помогали другим читателям в подборке литературы, заполняли 

читательские формуляры. Детская библиотека организовала акцию «Здесь 

вам всегда рады», во время которой читателям и их родителям раздавали 

буклеты с информацией о режиме работы библиотеки, о новых книгах, 

поступивших в библиотеку, а во время акции «Быть читателем стремись – в 

библиотеку торопись!» первые 50 читателей, посетившие библиотеку в 

новом году, после несложных заданий на знание литературы получили 

презенты. Новотроицкая сельская библиотека организовала для своих 

читателей библиотечный онлайн-квест «Вокруг да около… библиотеки». Из 

кодовых слов, полученных после прохождения семи этапов, читатели 

составили ключевую фразу «Не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в 

библиотеке».  

В современных условиях большую помощь в продвижении и рекламе 

услуг библиотеки могут оказать социальные сети. Новотроицкая сельская 

библиотека представлена в социальной сети «Одноклассники», имеет 620 

подписчиков (+22), Огоньковская сельская библиотека и детская 

библиотека имеют аккаунты в сети ВКонтакте.  Здесь читатели могут найти 

информацию о режиме работы библиотеки, о проводимых мероприятиях, 

обзоры литературы, онлайн-мероприятия, интерактивные выставки и т. д.  

В течение года в библиотеках использовались наглядные формы 

воспитания информационной культуры – рекламно-информационные 

стенды, уголки читателя, листовки, памятки. Библиотекарем Воскресенской 

сельской библиотеки составлена памятка о пользе чтения для здоровья и 

развития интеллекта. В детской библиотеке издаётся библиотечная газета 

«Книговёнок», из которой юные читатели могут узнать о жизни библиотеки. 

Библиотеки ведут постоянную работу по информированию читателей о 

проводимых мероприятиях, новых поступлениях, оказываемых услугах, 

размещая информацию на доске объявлений в центре сел, около магазинов, 

а также вручая приглашения на мероприятия (с. Огоньки, с. Троицкое, с. 

Новотроицкое). В Центре электронных ресурсов и Зале художественной 

литературы (ЦБ) регулярно обновляются стенды, которые знакомят 

читателей с услугами библиотеки, каталогами периодических изданий, 

перечнем СD– и DVD-дисков, информацией о предстоящих мероприятиях. 

Накануне Всероссийского дня библиотек сотрудники Зала художественной 

литературы (ЦБ) с целью привития интереса к библиотечной профессии 

оформили книжную выставку «С любовью к книге» с подборкой 

литературных произведений о библиотеке и библиотекарях. 

https://learningapps.org/watch?v=p9kx2d3g221
https://ok.ru/profile/564303349123
https://ok.ru/profile/564303349123
https://vk.com/club199787249
https://vk.com/id304900587
https://vk.com/id304900587
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7.7. Выпуск библиографической продукции  

Всего в отчётном году в ЦБС создано 23 пособия (– 1), бо̀льшую часть 

которых составляют пособия малых форм для школьников разных  

возрастов,  по  творчеству  писателей-юбиляров и памятным датам. 

Библиотекарями составлено 12 пособий краеведческого характера, часть из 

которых была представлена на внутрибиблиотечный конкурс пособий о 

нашем крае (см. Краеведение).  

В текущем году в ЦБС подготовлены рекомендательные списки 

«Александр Невский в литературе и искусстве», «Женщины в науке: 5 

великих имён России», «История российского казачества», «История 

казачества Сахалина» (ЦБ), «Живые россыпи жемчужин» : к 220-летию со 

дня рождения В. И. Даля (детская библиотека), «Огоньки литературные» (с. 

Огоньки), «Чародей изумрудной сказки : А. М. Волков» (с. 

Петропавловское), «Анатолий Дёшин» (с. Успенское), «Сатиры смелый 

властелин : Д. И. Фонвизин» (с. Троицкое), «Рождён танцевать внутри себя 

: Сергей Миронов» (с. Новотроицкое), дайджест «Поэзия добра» : к 115-

летию со дня рождения А. Л. Барто» и пособие-игрушка «Сахалинское 

лото» (детская библиотека).  

Краткие выводы. Для реализации поставленных задач библиотекари 

старались применять разнообразные формы библиографической работы. 

Широко использовались информационные технологии в справочно-

библиографическом и информационном обслуживании, проводилось 

систематическое информирование абонентов с помощью рассылок. В 

справочно-библиографическом обслуживании использовались 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. В 

библиотеках ЦБС для пользователей проводились индивидуальные и 

групповые консультации по работе с электронным каталогом. В то же время 

в библиотеках недостаточно велась работа по созданию и выпуску 

наглядных пособий по формированию информационной культуры 

пользователей – памяток, буклетов, листовок.  

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача). 

Краеведческий фонд входит в состав единого фонда библиотеки, и, 

соответственно, вся работа по его комплектованию и использованию 

строится на общих для библиотеки основаниях. По своему составу 

универсален, – всем своим содержанием краеведческая литература 

соответствует экономическому и социальному профилю, природным 

особенностям, историческому и культурному развитию округа и области.  

Краеведческий фонд центральной библиотеки сосредоточен в Зале 

отраслевой литературы (представлена самая ценная литература о крае и 

книги, имеющиеся в единственном экземпляре), в Зале художественной 

литературы и в секторе организации и использования единого фонда 
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(дублетная). В детской библиотеке фонд сосредоточен в читальном зале. В 

сельских библиотеках краеведческий фонд выделен и находится в открытом 

доступе.  

Поступление краеведческой литературы: 
 

Состоит на 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 

 10143 10411 10868 

Поступило 2019г. 2020г. 2021г. 

ЦБ 55 48 64 

ЦДБ 32 24 46 

Сельские б-ки 234 196 343 

всего поступило 321 268 453 

выбыло  -   1 - 
 

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 (с 2019 года осуществляется перевод папок в 

электронную версию). 

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:  
 2019 2020 2021 

Сводный каталог 79 106 128 

База данных «Анивская ЦБС» (краеведение) 14 45 45 

Итого 93 151 173 

 

Перевод тематических папок-накопителей в электронную версию. 

Папки-накопители Всего папок 

(печат. вид) 

2019 

(электрон) 

2020 

(электрон) 

2021 

(электрон) 

Анива: страницы истории 2 2 (150 док.) - - 

Ветераны Анивского 

городского округа 

2 2 (155 док.) - - 

Анива в событиях и лицах 8 - 6 (706 док.) 2 (179 док.) 

Анива литературная 1 - - 1 (85 док.) 

Анивагаз 1 - - - 

А. М. Орлов 1 - - 1 (78 док.) 

Анивский городской округ 

(общие материалы) 

3 - - 3 (86 док.) 

Воскресенское 1 - - - 

Мицулёвка 1 - - - 

Новотроицкое 1 - - - 
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Огоньки. Высокое 2 - - - 

Песчанское 1 - - - 

Петропавловское 1 - - - 

Рыбацкое 1 - - - 

Таранай 2 - - - 

Троицкое 2 - - - 

Успенское 1 - - - 

Итого папок: 31 папка 4 папки 6 папок 7 папок 

Итого документов:  305 док. 706 док. 428 док. 

 

Из таблицы видно, что на конец 2021 года оцифровано 17 папок из 31; 

документов – 1439.  

В текущем году продолжалась 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. Всего предстоит оцифровать 69 

подшивок газеты, начиная с 1952 года (с апреля 2017 года в библиотеку 

поступает электронный вариант газеты).  

Перевод архива газеты «Утро Родины» в электронный вид: 

2019 год – 44 экз. 

2020 год – 60 экз.  

2021 год – 70 экз.  

Сельские библиотеки ведут краеведческие картотеки, создают 

Летописи своих населённых пунктов, собирают и хранят информацию по 

истории своего населённого пункта, его людях, годами накапливая 

бесценный фактический материал, который всегда пользуется стабильным 

спросом. Практически во всех филиалах ведутся тематические папки-

накопители по актуальным темам, содержащие ксерокопии газет, архивные 

документы, фотографии, записи воспоминаний старожилов, статьи 

интернет-ресурсов. В результате исследовательской работы сельских 

библиотек на библиотечном сайте в отчётном году обновлены исторические 

справки по селу Огоньки, селу Троицкое и селу Петропавловское. 

Краеведческий СБА является базой выполнения запросов. В 2021 году 

выполнено 378 краеведческих справок (2019 г. – 309 справок, 2020 г. – 273 

справки). Краеведческие справки составляют 18 % от общего числа 

выполненных справок. По целевому назначению: для учёбы, для 

профессиональной и иной деятельности. 

По-прежнему наибольшее количество справок – тематического 

характера. 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 Интернете. Продолжилась работа по созданию 

единой краеведческой электронной коллекции в новом формате с 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=72
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=72
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изменённой систематизацией документов, что в итоге значительно сократит 

и облегчит поиск нужной информации. 

В течение года сотрудники информационно-библиографического 

отдела оперативно предоставляли тематическую и фактографическую 

информацию по запросам администрации МО «Анивский городской округ». 

Это сведения о ветеранах, старожилах округа, о памятниках и памятных 

местах Анивского района, об истории анивского и сахалинского казачества, 

о прошлом и настоящем районного Совета ветеранов. Главный библиограф-

краевед приняла участие в проекте «Эстафета «Сахалинские аллеи», 

который реализуется в 2021–2022 гг. в честь празднования 75-летия 

образования Сахалинской области. Вошла в состав комиссии по отбору 

кандидатов для увековечивания памяти анивчан, внёсших значимый вклад 

в развитие района и области. Подготовила документы на восемь 

предложенных ею кандидатах, которые единогласно были одобрены 

комиссией. Также подготовила публикации о них для районной газеты 

«Утро Родины». 

Активно используют свои электронные ресурсы сельские библиотеки 

села Троицкое, села Новотроицкое, села Таранай и села Огоньки.   

В сельской библиотеке села Огоньки большим спросом пользуются 

книги об Аниве. Значительная часть запросов посвящена творчеству 

сахалинских писателей (большой спрос на историческую прозу О. П. 

Кузнецова), а также писателей-земляков – Анатолия Орлова, Юлии 

Дацковской, Марины Шереметьевой. Также в число популярных запросов 

вошло: выращивание ягодных и плодовых культур в неблагоприятных 

условиях Сахалина, лекарственные растения островного края, ветераны 

села. Школьников интересовала природа, экология, Красная Книга 

Сахалинской области.  

Новотроицкая сельская библиотека представлена в социальной сети 

«Одноклассники». Аккаунт «Новотроицкая сельская библиотека». Здесь 

публикуется вся информация о библиотеке: режим работы библиотеки, о 

проводимых мероприятиях, онлайн-мероприятия, интерактивные выставки, 

обзоры литературы и т. д. Подписчиков – 620 (+22 к 2020 году). Создано в 

2021 году 33 поста.  

В социальной сети «Одноклассники» библиотекарь является 

модератором группы «Есть такое село…Новотроицкое», участников – 367. 

Это группа для тех, кто жил и живёт в с. Новотроицкое. В ней размещаются 

ссылки на публикации из Интернет-пространства, рассказывающие о 

событиях, происходящих в жизни села, собирается вся информация об 

истории села, участники группы могут добавлять свои сообщения и 

фотографии, как из прошлого села, так и его настоящего. 

В этой же библиотеке активно используются электронные коллекции 

документов «МО «Анивский городской округ» и «Сахалинская область». 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике и формам работы 

https://ok.ru/profile/564303349123
https://ok.ru/yesttako


78 

Главные события 2021 года: выход в свет новой книги, посвящённой 

Аниве, месячник историко-краеведческого воспитания «От малой родине к 

большой». 

В издательстве «Сахалин – Приамурские ведомости» выпущена книга 

«Трижды прославленные. Полные кавалеры ордена Славы». В ней 

рассказывается о двух героях-сахалинцах, участниках Великой 

Отечественной войны – анивчанине И. И. Закомолдине и охинце И. А. 

Килееве. Книга издана по инициативе Сахалинского областного отделения 

общественной организации «Российский Союз ветеранов» при финансовой 

поддержке правительства Сахалинской области и предпринимателя В. Э. 

Елисеева. Один из авторов – главный библиограф-краевед Галина Штепа, 

на счету которой уже пять изданных книг, посвящённых Анивскому району. 

Видеопрезентация книги представлена на YouTube-канале библиотеки 

https://www.youtube.com/watch?v=md1gLZ24PNc. 

Воспитание любви и бережного отношения к малой родине, гордости 

за свою страну по-прежнему сохраняет свою актуальность. В апреле для 

учащихся общеобразовательных школ Анивы проведён Месячник 

историко-краеведческого воспитания «От малой родины к большой». 

Программа включила в себя разнообразные мероприятия: книжные 

выставки, обзоры, краеведческие уроки, уроки мужества, автобусные 

экскурсии.  

Уроки мужества «Увековечены на анивской земле» и «Славе не 

меркнуть, подвигу – жить!» рассказали о боевом пути земляков-анивчан, 

участниках Великой Отечественной войны, о памятных местах города. Урок 

«Эхо Рутаки» познакомил ребят с японским периодом – самым загадочным 

в истории Анивы. Материал иллюстрируют старые фотографии, японские 

мелодии. Урок «Железная магистраль» был посвящён истории железной 

дороги, которая в советское время связывала Аниву и Южно-Сахалинск. К 

уроку использовались фрагменты документального фильма конца 40-х 

годов прошлого века о строительстве железнодорожных путей на Сахалине. 

Слайд-презентация «Незабытая страница истории погрузила ребят во 

времена сахалинской каторги, длившейся 35 лет. «Место невыносимых 

страданий», по выражению Антона Павловича Чехова. Ставший 

традиционным урок «Они должны жить» посвящён птицам из Красной 

книги Анивского района. Мероприятие сопровождается слайд-

презентацией, аудиозаписью голосов птиц.  

В рамках месячника прошли традиционные автобусные экскурсии по 

городу для знакомства с прошлым Анивы, её топонимикой. Такие экскурсии 

воспринимаются школьниками с большим интересом, задевают за живое. 

Они начинают смотреть на знакомые улицы, памятные места, другими 

глазами. Незабываемое впечатление произвела на ребят автобусная 

экскурсия на военный аэродром в Хомутово от Совета ветеранов 

работников Госбезопасности, которые уделяют много внимания памяти 

сослуживцев, воспитанию подрастающего поколения. Ради экскурсии на 

секретный объект пришлось пройти сквозь сито разрешений и проверок, но 

https://www.youtube.com/watch?v=md1gLZ24PNc
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увиденное превзошло все ожидания. Пилоты показали ребятам 

авиатехнику, допустили в кабины, рассказали о профессии военного 

лётчика, ответили на все интересующие вопросы. Многие подростки 

проявили большой интерес к этой профессии, и, возможно, в будущем кто-

то из этих мальчишек и станет военным лётчиком. 

Всего в рамках месячника было проведено 18 мероприятий с 

охватом более 350 учащихся.  

В октябре текущего года на базе оздоровительного лагеря 

«Сахалинский Артек» прошёл фестиваль «Туристический калейдоскоп», 

организованный Отделом культуры, спорта, туризма и молодёжной 

политики департамента социального развития МО «Анивский городской 

округ». Активное участие в этом мероприятии приняли сотрудники 

информационно-библиографического отдела. Библиографы подготовили 

для ребят интеллектуальную площадку – игротеку «Знатоки родного края». 

Ребятам нужно было заполнить клетки чайнвордов названиями населённых 

пунктов области, в помощь давалась карта Сахалина, и ещё ответить на 

вопросы об островной флоре и фауне, пройти викторину «Ромашка». 

Следует отметить, что ребята показали очень хорошие знания по истории 

Анивы и Сахалинской области, географии и экологии. 

В отчётном году главный библиограф-краевед приняла участие в трёх 

мероприятиях областного масштаба – IV Кузнецовских чтениях, 

межмуниципальной акции «Синий платочек» и во II Сахалинской 

областной выставке-ярмарке издательской продукции «Книжное ожерелье 

Тихого океана».  

Темой выступления на IV Кузнецовских чтениях, посвящённых 

фольклору народов Сахалина, послужила топонимика Анивы. В центре 

внимания доклада – древняя айнская легенда о названии Анивы, 

которая передаётся анивчанами из поколения в поколение, и стала частью 

исторической памяти, анивским брендом. Организатор конференции – 

Южно-Сахалинская центральная городская библиотекой имени О. П. 

Кузнецова. 

В акции «Синий платочек» приняли участие отделения «Союза 

женщин России» из Анивы и Тымовского в сопровождении активисток из 

Поронайска и Смирных. Мероприятие прошло в рамках 80-летия начала 

Великой Отечественной и 10-летия поронайской акции «Синий платочек». 

Это и определило межмуниципальный масштаб экскурсии островитянок по 

памятным местам Поронайского и Смирныховского районов.   

В практику работы информационно-библиографического отдела 

вошло проведение ретро-вечеров. По просьбе выпускников 1971 года 

Анивской средней школы № 1 главный библиограф-краевед провела 

юбилейную вечер-встречу. Мероприятию предшествовала большая 

подготовительная работа, в ходе которой собран богатый материал по 

истории школы, пополнивший летопись истории анивских предприятий и 

учреждений.  Источниками информации послужили архив газеты «Утро 

Родины», документальные свидетельства, фото- и видеохроники, 
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воспоминания старожилов. Выступление ведущей сопровождалось 

видеорядом из старых фотографий, а также редких видеокадров 1947 года 

об открытии школы. Вечер украсили популярные песни в исполнении 

вокалиста из с. Таранай Владимира Ри. Традиционное чаепитие с 

задушевными разговорами завершило мероприятие. 

Историческое краеведение. 
При осуществлении краеведческой деятельности библиотеки 

применяют самые разнообразные формы и методы массовой работы. Знания 

лучше всего усваиваются в ходе игр, викторин, конкурсов, экскурсий, 

путешествий. Поэтому большинство разработанных и подготовленных 

мероприятий по истории родного края проходят в виде игровых программ.  
В библиотеке с. Таранай подготовили цикл краеведческих игр и 

викторин, посвященных 75-летию Анивского городского округа.  

Задачей первой игры «Точка на карте района» было дать новые и 

обобщить уже имеющиеся знания юных читателей о малой родине через 

путешествие по станциям. На первой станции ребята узнали интересные 

факты, связанные с историей основания города Анива. На второй станции 

дети разгадывали тайны и загадки природы. На третьей остановке 

участники работали с географическими картами, изучали расположение рек 

и хребтов Анивского района. Расположить памятники городского округа на 

карте – такое задание участники игры выполняли на следующей станции. В 

конце путешествия ребята делали аппликацию герба Анивы и рассказывали, 

что означают символы на гербе.  

Вторая игра «Самый умный краевед» проходила в форме популярной 

телевизионной передачи «Своя игра». Юные читатели отвечали на вопросы, 

посвящённые истории, географии Анивского городского округа. Вопросы 

были очень непростые, но ребята справились. Им в этом помогла книжная 

выставка «Земли моей нет краше и милей». 

На викторине «Сердцу милая сторона…» ребята совершили 

путешествие по Таранаю. Викторина помогла детям обогатить свои знания, 

пополнить копилку интересной информации о своей малой Родине. На 

некоторые вопросы участники затруднялись ответить, поэтому викторина 

получилась не только испытательной, но и познавательной.  

В основе ещё одной викторины «Село моё родное» лежал принцип 

игры «Крестики-нолики». В результате жеребьёвки определялась команда 

«крестиков» и команда «ноликов». Ведущий знакомил с правилами игры. 

На игровом поле – 9 клеток. Каждая клетка имела свой вопрос, 

посвящённый истории с. Таранай. Например: в каком году  образовался 

таранайский сельский округ, сколько улиц в селе, сколько было выпусков в 

Таранайской школе, кто был полным кавалером Ордена Трудовой славы и 

др. Право первого хода имела  команда «крестиков». Она же выбирала 

номер клетки. Если команда отвечала правильно, клетка с темой на карте 

игры закрывалась табличкой «крестик» или «нолик». Если ответ был 

неправильным, клетка не закрывалась, ход переходил к другой команде. 

Команды могли «ходить» по вертикали, горизонтали, диагонали. 
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Выигрывала та команда, у которой были три правильных ответа по 

вертикали, горизонтали и диагонали.  

Гости детской библиотеки, семиклассники, совершили 

познавательную экспедицию «Маяки родной земли». Всем известно, что 

маяки указывают путь кораблям. Но вот какими бывают маяки, из чего их 

строят, откуда берётся свет, что у него внутри, чем занимается смотритель 

маяка, какие маяки есть в Сахалинской области – знают немногие. Обо всём 

этом и многом другом узнали юные путешественники. Ребята 

познакомились с историей маяков Сахалинской области, отправились по 

следам открывателей, побывали на Курильских островах, заглянули внутрь 

некоторых маяков, увидели жизнь смотрителей. В мероприятии был 

использован сборник видеороликов туристско-экологического клуба 

«Бумеранг».  

В юбилейный год города Анивы (135 лет) детская библиотека 

отправилась с ребятами в «Путешествие по родному городу» на 

виртуальном библио-такси. А воспитанники детских садов приняли участие 

в краеведческом часе «Анива – моя милая Родина».  

Троицкая библиотека предложила своим читателям виртуальное 

путешествие «Вот эта улица, вот этот дом», которое познакомило их с 

историей улиц «Южного». На равнине в окружении красивых сопок 

расположилась столица острова Сахалин – Южно-Сахалинск, или просто 

Южный, как зовут его местные. Не многие из них знают историю своего 

города и, конечно, улиц. Библиотекари подготовили удивительное 

путешествие в историю главных улиц и площадей города. На территории 

Южно-Сахалинского округа, как подсчитал Александр Михайлович 

Пашков – известный краевед, 838 улиц, переулков, проездов и скверов. 

Более 120 из них – фамильные и событийные, 66 носят географические 

названия не только городов, краев и областей Российской Федерации, но и 

бывших союзных республик, а ныне суверенных государств. Более чем у 

280 – абстрактные названия. Участники путешествия были приятно 

удивлены от полученной информации. 

Библиотекарь села Огоньки провела ко Дню России час истории «С 

малой Родины моей начинается Россия». Ребята узнали много нового по 

истории островного края и своего села. Ответили на вопросы викторины, 

приняли активное участие в играх: чайнворд «Мой край», «Великолепная 

пятёрка», «Верю – не верю» и других.  
6 декабря Сахалинскому областному краеведческому музею 

исполнилось 125 лет. К этой дате в Мицулёвской библиотеке была 

организована виртуальная экскурсия «Я позову тебя в музей…». 

Пришедшие на мероприятие читатели узнали историю музея, 

познакомились по фотографиям со «старым» музеем и «виртуально» 

прошлись по залам современного.  
Библиотекари села Новотроицкое провели краеведческую игру 

«Города Сахалинской области». Ребятам было предложено посоревноваться 

https://learningapps.org/watch?v=pubssweik20
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с компьютером на знание населённых пунктов области, найти их на карте 

Сахалинской области и расставить соответствующие значки! 

В отчётном году открылись два краеведческих клуба. Для детей и 

молодёжи в селе Мицулёвка – «Юный краевед» и для старшего поколения 

в селе Троицкое – «Вдохновение».  
Заседание клуба «Юный краевед» в библиотеке села Мицулёвка 

проходило раз в месяц. Цель клуба – познакомить юных читателей с родным 

краем и привить любовь к своей малой родине. 
Первая встреча участников клуба «Памятные и юбилейные даты 

Сахалинской области в 2021 году» началась со знакомства и краткого 

рассказа библиотекаря об истории Сахалина. Пришедшие с удовольствием 

и большим интересом слушали об айнах, нивхах, подданных Российской 

империи, Японии и всех, кто когда-то жил на островах. Далее, под чай со 

сладостями, юные краеведы узнали о юбилеях предприятий области. 

Рассматривали фотографии «было – стало». Закончилось заседание клуба 

общей игрой в настольную краеведческую игру «Имя на карте».  

На мартовской встрече клуба состоялась беседа «От полуострова к 

острову». Участники узнали о жителях Сахалина и Курильских островов, с 

периода около 20 тысяч лет назад и до конца 20 века. Юные краеведы 

подготовили доклады об экспедициях под командованием Г. И. Невельского 

и о периоде Карафуто.  Расходились все довольные заседанием и собой. За 

три месяца существования клуб приобрёл свои традиции, а также сдружил 

участников разных возрастов.  

135-летнему юбилею города Анива, который является районным 

центром для села, было посвящено сентябрьское заседание клуба «На 

берегу Лютоги». Во время беседы участники узнали историю города и 

района, а также о жизни нескольких известных анивчан. Рассматривая книги 

о городе-юбиляре, юные слушатели сошлись на том, что давно не были в 

этом городе, и это обязательно надо исправить.  

Ноябрьское заседание клуба «Юный краевед» было посвящено 

путешествию по Сахалину «Едем с севера на юг». Библиотекарь лишь в 

начале беседы коротко рассказала о транспорте, на котором можно 

путешествовать по Сахалину и Курильским островам. Всё остальное время 

ребята увлеченно рассказывали о своём семейном путешествии на 

автомобиле, о местах, которые они посетили. Истории юных краеведов 

сопровождались показом фотографий и видео, сделанными в поездках. 

Красивые виды острова, вкусный чай и интересные рассказы заставили 

совершенно забыть о времени. Уходя, все (в том числе и библиотекарь) 

рассуждали о новых поездках по области (уже на поезде) и вслух 

прокладывали маршруты.  

Последнее заседание клуба «Путешествуем по области» было 

посвящено Охинскому району. Никто из участников не был на севере 

острова Сахалин, и с интересом слушали об истории района, нивхах, вышке 

Зотова и ужасном Нефтегорском землетрясении. 
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Членами Троицкого библиотечного клуба «Вдохновение» являются 

представители разных поколений 65+: ветераны войны и труда (у многих из 

них отцы и деды погибли в Великую Отечественную войну). «Вдохновение» 

– это небольшая дружная семья, в которой каждый готов поделиться 

секретами своего мастерства, освоить новые техники. Это прекрасный 

способ почувствовать себя творческой натурой, не прибегая к 

кардинальным переменам в своей жизни, наполнить свою жизнь яркостью 

красок. Так, для любителей настольных игр был организован «Игроком», 

где члены клуба могут получить позитивные эмоции, принимая участие в 

увлекательных мероприятиях, викторинах, познавательных часах. 

Библиотекари стараются привлечь старшее поколение жителей села 

Троицкое к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Здоровый образ жизни помогает им выполнять свои жизненные цели, 

успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями. А для 

души организовывают познавательные экскурсионные выезды. 

Так, библиотекарь села Троицкое пригласила участниц клуба 

«Вдохновение» совершить небольшую экскурсию «Эта земля твоя и моя» 

по Аниве, конечной остановкой которой стал анивский историко-

краеведческий музей. Экскурсию провели краеведы: Оксана Тузова и 

Галина Штепа. Путешественники получили не только интересные знания, 

но и массу положительных эмоций. 
25 мая участники клуба «Вдохновение» отправились на экскурсию «По 

выставкам и залам областного краеведческого музея». Экскурсовод музея 

интересно и подробно познакомила с экспонатами выставочного зала 

«Древние культуры. Коренные народы». Экспозиции этого зала раскрыли 

посетителям материальную и духовную культуру коренных народов. 

Познакомились с хозяйственным укладом, бытом (жилищем, одеждой, 

домашней утварью), народным искусством. Своё путешествие экскурсанты 

продолжили в зале «Растительный и животный мир Сахалина». Особенно 

интересно было познакомиться с природой Сахалина. Как богат он своим 

животным и растительным миром! Чучела животных и птиц, гербарии, 

коллекции камней заняли свои места под стеклами. Экскурсантам очень 

понравились представленные экспозиции в выставочных залах музея, они с 

интересом слушали лекцию об истории края, о жизни людей на 

Сахалинской земле в прежние времена, внимательно рассматривали 

экспонаты.  
Ещё один интересный исторический экскурс «Возвращение к истокам» 

подготовили библиотекари для клуба «Вдохновение». Главным героем дня 

стала Савчук Мария Нефёдьевна – доярка, Герой Социалистического Труда, 

проработавшая более 40 лет в совхозе «Южно-Сахалинский».   Мария 

Нефёдьевна в село приехала в 1946 г. Была в числе первых переселенцев.  

Вся её жизнь тесно связана с родным селом. Эта встреча – уникальный шанс 

пообщаться со старейшим жителем Троицкого и получить информацию о 

местной истории из первых рук, от непосредственного свидетеля. Она 

поделилась своими воспоминаниями о людях, о жизни в селе, вспомнила 
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тех, кого уже нет. Библиотекарь рассказала, откуда село берёт своё 

название, и кто её первые жители. Для тех, кто на встрече был впервые, это 

было важным открытием.  
Библиотекари района принимают активное участие в разработке 

сценариев и проведении ежегодных праздников села.  
Ко Дню села Огоньковская библиотека подготовила викторину 

«Огоньки - моя малая Родина». Жителям разного возраста было интересно 

совершить экскурс в прошлое и проверить свои знания по истории и 

топонимике села. 
Ежегодно библиотека с. Троицкое организует для участников Дня села 

незабываемые программы. Вот и на этот раз, ещё до начала праздничного 

концерта, библиотека развернула свою увлекательную площадку, где были 

викторины, игровая программа, мастер-классы. Здесь было чем заняться и 

взрослым, и детям. Весь праздник на библиотечной площадке дети играли в 

настольные игры: «Морской бой», «Футбол», «Рыбалка», «Шахматы» и 

многое другое. Кто желал, мог прикоснуться к творчеству и попробовать 

себя в роли художника. Их восторгу не было предела. А те, кто постарше 

приняли активное участие в историко-краеведческой викторине «Знай и 

люби свое село». Многим хотелось блеснуть эрудицией и проверить свои 

знания, отвечая на вопросы о селе, его жителях и памятных местах родного 

края. День села Троицкое – это всегда яркий и весёлый праздник, в 

проведении которого принимают активное участие все жители и все 

общественные организации.  
Село Мицулёвка отметило свою 139-ю годовщину. Праздник «России 

милый уголок» организовали и провели работники библиотеки и сельского 

клуба. Были поздравления юбиляров-старожилов, супругов, отмечающих 

круглые даты со дня свадьбы, будущих первоклассников. Приглашённые 

гости и маленькие жители села пели песни, читали стихи.  
Годовщине родного села Мицулёвка было посвящено июльское 

заседание клуба «Юный краевед». На беседу «Село моё родное» пришли не 

только члены клуба, но и участники кружков сельского клуба «Умелые 

ручки» и «Кисточка». Большая, весёлая и дружная компания прошлась по 

улицам родного села. Библиотекарь рассказала всю 139-летнюю историю 

села, а заведующая клубом, живущая в Мицулёвке около 50 лет, показала и 

рассказала о жилых и производственных строениях, которые стояли в селе 

в период Карафуто и в советское время.  

На праздновании Дня села Воскресенское библиотекари провели 

викторину «Знаешь ли ты свой край?».  Участники с интересом отвечали на 

вопросы викторины: в каком году появилось село, имя мореплавателя, 

закрепившего название «Сахалин», кто доказал, что Сахалин – остров, какое 

самое большое и холодное море островного края. С этими и многими 

другими вопросами сельчане справились на отлично! 

День Победы. В этом празднике заложен самый большой и 

неиссякаемый потенциал патриотизма. Мероприятия, посвящённые 

этому празднику, были самыми разными. Проводились встречи с 
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ветеранами войны и труда, акции, беседы, уроки мужества и многие 

другие. 
В детской библиотеке прошёл патриотический час для дошкольников 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Ведущие рассказали детям об 

ожесточённых боях, которые проходили на островах, о подвигах русских 

солдат и моряков, которые ценой жизни защищали каждую пядь земли. 

Рассказ о героических событиях тех дней завершился видеороликом с 

детскими рисунками и песнями о Победе. 

В День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов Новотроицкая библиотека организовала акцию 

«Стихи в кармане». Акция напомнила сельчанам о том, что Победа во 

Второй мировой войне – это не только поверженный европейский фашизм, 

это ещё и разгром японской экспансии на Дальнем Востоке, возврат 

территорий Сахалина и Курильских островов. В этот день на улицах села 

жителям были розданы листочки со стихотворением «Рассвет над 

Сахалином» сахалинского поэта А. Мандрика. 
Библиотекари села Огоньки подготовили и создали на ресурсе 

Leningapc.org. виртуальную викторину «Имена героев-освободителей на 

карте Сахалинской области». 
Ко Дню Победы было приурочено заседание Мицулёвского 

библиотечного клуба «Юный краевед». Беседа «Их имена в названиях улиц» 

началась с просмотра шестого тома альманаха «Победители», в котором 

большое место уделено бойцам и командирам, удостоенным звания Героя 

Советского Союза за освобождение Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов.  В названиях населённых пунктов и 

других географических объектов увековечены около 30 имен героев 

советско-японской войны. На встрече участники клуба узнали об Иване 

Тельнове, Леониде Смирных, Антоне Буюклы, Алексее Гнечко, Тимофее 

Почтареве, Василии Кот, Максиме Пуркаеве и многих других. Юные 

краеведы искали на карте области населённые пункты и географические 

объекты, названные в честь героев. В этот раз, проникнувшись темой 

заседания, участники покидали библиотеку тихо. 

Каждый год, начиная с 1997 года, 26 апреля регион отмечает важное 

событие – День флага Сахалинской области. Чествование одного из 

главных символов островного региона является данью уважения к своей 

малой Родине, боевым и трудовым заслугам земляков, благодаря которым 

острова стали неотъемлемой частью России. В этот день библиотека с. 

Новотроицкое провела уличную акцию «Праздник островного флага», что 

уже стало традицией. Библиотекарь рассказывала прохожим об истории 

создания флага островной области и вручала информационные памятки 

«Символика Сахалинской области». 

В отчётном году исполнилось 26 лет с момента одного из самых 

разрушительных и самых трагичных землетрясений на Сахалине – 

Нефтегорского. В память о тех, кого коснулась эта беда, в библиотеке села 

Троицкое был проведён час памяти «Не дадим забыть имена погибших». 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1993:2021-09-02-05-43-14&catid=19:2011-10-24-04-39-46&Itemid=39
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Мероприятие сопровождалось презентацией и документальными фильмами 

о тех днях. 
Литературное краеведение. 
Литературную страничку «Поэты и писатели Сахалинской области» 

открыла в августе на заседании клуба «Юный краевед» библиотека села 

Мицулёвка. Библиотекарь познакомила ребят с детской литературой, 

написанной жителями области. Информация о том, что они передвигаются 

по одним дорогам с писателями, чьи книги любят и читают, впечатлила 

участников клуба, а биографии авторов очень заинтересовали. После этой 

беседы дети взяли на дом рекордное количество краеведческой литературы.  
Сотрудники детской библиотеки подготовили видеоролик «Встреча с 

Элиной Александровной» (интервью с поэтессой). В тёплой дружеской 

атмосфере прошла беседа с писателями Анатолием Орловым и Элиной 

Маляровой, которые живут и работают в Анивском районе. Они 

познакомили маленьких анивчан со своим творчеством, прочитали стихи, 

которые так полюбились детворе.  

Ещё одна творческая встреча с замечательным сахалинским 

писателем, автором множества детских стихотворений Анатолием Орловым 

состоялась в Троицкой библиотеке. Малыши детского сада «Колокольчик» 

познакомились с автором, послушали его занимательные и озорные 

стихотворения, и, конечно же, приняли активное участие в беседе с 

писателем. Анатолий Михайлович с удовольствием рассказал 

присутствующим о моментах из его детства и о своей жизни, о том, как и 

почему он стал писать стихи. В завершение мероприятия маленькие 

слушатели с радостью прочитали стихи автора.  
Территорией творческих встреч стала библиотека с. Огоньки. В 

течение года был проведён цикл различных мероприятий. 
Например, в апреле состоялась творческая встреча с сахалинскими 

писателями Николаем Тарасовым, Анной Сафоновой, Владимиром 

Семенчиком, Еленой Шевич. Открыл встречу поэт, прозаик, член Союза 

писателей России Николай Антонинович Тарасов. Он представил гостей, 

поделился историями написания своих произведений. Николай 

Антонинович прочитал стихи, сразу же пленив и детей, и взрослых. Анна 

Сафонова – признанный на Сахалине и за его пределами поэт, прозаик, 

литературный критик. Она представила на встрече как свои стихи, так и 

прозу. Очень понравилась детям книга «Загадки» Елены Шевич. Автор 

зачитывала загадки, а ребята дружно отвечали. Также Елена Владимировна 

прочитала один из своих рассказов и стихи, которые были напечатаны в 

журнале «Весёлые картинки». Талантливый рассказчик Владимир 

Семенчик познакомил присутствующих со своими книгами, прочитал 

стихи. Писатели отвечали на многочисленные вопросы слушателей, вели 

разговор о современной детской и подростковой литературе. Они искренне 

благодарили детей, работников школы и библиотеки за организацию этой 

встречи и оставили в подарок свои книги. Впечатление у всех осталось 

самое доброе и светлое. Очень хорошо, что проводятся такие встречи, 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1911:2021-04-29-01-04-10&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1911:2021-04-29-01-04-10&catid=45:2014-02-01-05-54-06&Itemid=53
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благодаря которым читатели знакомятся с писателями и «вживую» 

соприкасаются с волшебным миром литературы.  

Для читателей 55+ библиотекари с. Огоньки провели краеведческий 

час «Наши земляки на страницах литературного сборника «Сахалин–2020» 

(о творчестве М. Шереметьевой, Ю. Дацковской, А. Орлове).  
Несколько мероприятий библиотеки района посвятили писателям-

юбилярам. 

К 85-летию сахалинского писателя О. Кузнецова в Огоньковской 

библиотеке для детей были проведены викторина по творчеству писателя, 

комментированные чтения книг «Быль о седом калане» и «Медвежий 

островок».  
Сотрудники Троицкой библиотеки к юбилею О. Кузнецова  

организовали литературный круиз «Любовью к Родине дыша». 

Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве автора, познакомила с 

первыми произведениями. В ходе мероприятия гости читали произведения 

автора. 
В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения А. Дёшина. К этому 

дню в библиотеке с. Огоньки прошла литературная игра-викторина «До чего 

ж хорошие эти книжки Дёшина». Библиотекарь познакомила ребят с 

жизнью и творчеством островного поэта. Юные читатели слушали и читали 

стихотворения, с удовольствием отгадывали загадки и участвовали в 

конкурсе скороговорок. Весёлые, добрые, поучительные стихи А. Дёшина 

очень понравились детям. Читать их – одно удовольствие! Ведь они 

короткие, понятные, рассказывают про таких же девчонок и мальчишек, про 

замечательную природу Сахалина. Игра прошла интересно и увлекательно. 
К юбилею поэта А. А. Дёшина библиотекарь с. Успенское провела 

беседу «Талант служить детям». Ребята дошкольного и младшего 

школьного возраста познакомились с книгами автора, читали его стихи, 

отгадывали загадки.  
Литературный квиз «Мы живём на островах» организовала 

библиотека с Новотроицкое. Ребятам было предложено в игровой форме 

вспомнить творчество поэта-юбиляра.  
Экологическое краеведение. 
На очередной встрече участников Мицулёвского клуба «Юный 

краевед» прошла беседа «Почему нас так зовут» – история названия 

географических объектов области. При подготовке докладов к заседанию, 

участники клуба договорились, что каждый берёт один район и 

рассказывает о названии одного населённого пункта, одного водоёма и об 

одной горе в выбранном районе. Выбор пал на Корсаковский, Анивский, 

Поронайский, Охинский, Холмский районы и район г. Южно-Сахалинска. 

Все доклады были интересные и познавательные. В конце встречи, по уже 

сложившейся традиции, была проведена краеведческая игра «Имя на 

карте».  

По распоряжению губернатора Сахалинской области в первую 

субботу августа отмечается областной праздник сахалинского лосося.  

https://learningapps.org/watch?v=pvuzzcw6j21
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Библиотека с. Новотроицкое не осталась в стороне от этого события и 

провела настольную краеведческую игру-соревнование «Добраться до 

нереста», разработанную сахалинской областной общественной 

организацией Клубом «Бумеранг». Настольное соревнование организаторы 

устроили во дворе. В процессе игры участники изучили виды лососей ̆

Дальнего Востока, получили общие представления о жизненном цикле 

тихоокеанского лосося, об угрозах природного и антропогенного характера, 

которые лосось встречает по пути в океан и при возврате на нерест. По 

завершении игры обсудили с ребятами, легко ли лососю дойти до нереста, 

что ему мешает и помогает.  

Не обошли вниманием тему изучения и защиты природы родного 

края участники Мицулёвского библиотечного клуба «Юный краевед». 

Беседу «Следы на снегу» организаторы посвятили животным Сахалинской 

области. В начале заседания библиотекарь рассказала о животном мире 

суши и побережья Сахалина и Курил, а также о морских животных, 

обитающих в акваториях Охотского и Японского морей. Далее некоторые 

участники клуба представили свои доклады о волках, периодически 

перебегающих на остров зимой по льду и о спасении косатки Вилли в апреле 

2016 года. Дети с интересом слушали рассказы и библиотекаря и друг друга, 

знакомились с Красной книгой Сахалинской области и другой литературой 

про фауну области из фонда библиотеки. Закончилось заседание клуба 

общей игрой в настольное «Сахалинское географическое лото», 

принесённое одной из участниц.  

В июне юные краеведы с. Мицулёвка запланировали познавательный 

поход «По лесной тропе родного края». Но из-за дождливой погоды 

перенесли мероприятие в помещение библиотеки. В этот раз разговор шёл 

о природе родного края. Дети с интересом рассматривали фотографии и 

описание различных растений. Пикник тоже решили провести в библиотеке. 

А пока пили чай из термоса, вприкуску с печеньями, яблоками и 

житейскими историями про растения, дождь закончился, и было принято 

решение закрепить теоретические знания на практике. По-новому уже 

смотрели участники клуба на окружающие их деревья, кусты и травы. 

Искали знакомые растения и интересовались неизвестными. 

Идентификация осложнилась тем, что многие растения ещё не зацвели. 

Поэтому договорились, что через месяц, на следующей встрече клуба, 

изучение родной природы продолжится. 

В детской библиотеке ребята из лагеря дневного пребывания приняли 

участие в увлекательном турнире юных краеведов «Знатоки родного края». 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Издательской деятельностью занимается в основном центральная 

библиотека. В текущем году центральная библиотека выпустила 

традиционные краеведческие пособия: информационный 

библиографический указатель «Анивский городской округ в печати», 

который знакомит читателей с документами об истории, природе и 

природных ресурсах, общественной, культурной и экономической жизни 
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округа за 2020 год, и «Календарь знаменательных и памятных дат по 

Анивскому городскому округу на 2022 год». Аналогичное пособие 

«Таранай в печати 2020» выпустила сельская библиотека села Таранай. 

Новотроицкая библиотека выпустила информационную памятку 

«Символика Сахалинской области». 

С целью информационной поддержки созданного при Анивской СОШ 

№2 казачьего класса был выпущен рекомендательный библиографический 

список «История казачества на Сахалине и Курилах». Отдельная глава в 

пособии посвящена истории анивского казачества. Пособие включает книги 

и статьи из областных газет и районной газеты «Утро Родины». 

Представленные материалы хранятся в фонде центральной библиотеки в 

полнотекстовом варианте. Список составлен по запросу администрации МО 

«Анивский городской округ». 

В числе новинок печатной продукции – сборник «От Карафуто до 

наших дней». Он был составлен по материалам VI Ромахинских чтений – 

муниципальной краеведческой конференции. Содержит тексты докладов, 

представляющих интерес для краеведов, учителей, студентов и школьников. 

Издание поступило во все сельские и школьные библиотеки.  

Отмеченные краеведческие издания размещены на библиотечном 

сайте: http://anivalib.ru/  

В текущем году была продолжена работа над указателем «Памятники 

и памятные места Анивского городского округа». К каждому объекту 

составляется историческая справка, список литературы, дополнительная 

справочная информация, прилагается фотоматериал. Пособие обещает стать 

универсальным и настольным – как для краеведения, так и для проектов по 

развитию туризма на Сахалине. Выпуск указателя запланирован на 2022 год. 

Решён вопрос о выпуске его в книжном издательстве.   

С целью активизации работы библиотек по созданию краеведческих 

библиографических пособий, привлечения пользователей к чтению 

литературы краеведческой тематики, укрепления статуса библиотечной 

профессии, информационно-библиографический отдел провёл конкурс на 

лучше краеведческое библиографическое пособие малой формы среди 

сельских и детской библиотек МБУ Анивская ЦБС. Конкурс проводился с 

1 января по 1 октября 2021 года, в нём приняли участие 10 библиотек.  

По решению жюри победителями конкурса признаны: 

 - Первое место присуждено В. Н. Смолиной, библиотекарю сельской 

библиотеки села Новотроицкое, за биобиблиографический список «MIR, 

ON (Сергей Миронов): «Рождён танцевать внутри себя», посвящённый 

жителю с. Новотроицкое, инвалиду-колясочнику, поэту.  

 - Второе место присуждено А. А. Корж, заведующей сельской 

библиотекой села Троицкое, за биобиблиографический список «Человек – 

природе, природа – человеку», посвящённый учёному-краеведу Г. В. 

Матюшкову. 

http://anivalib.ru/
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 - Третье место присуждено Е. Ф. Присяжнюк, библиотекарю сельской 

библиотеки села Огоньки, за биобиблиографическую памятку «Марина 

Шереметьева, посвящённую землячке – поэтессе М. Г. Шереметьевой. 

 - Третье место присуждено Е. С. Бочарниковой, библиотекарю 

сельской библиотеки села Петропавловское, за рекомендательный список 

литературы «Прошлое и настоящее села Петропавловское». 

 - Победитель номинации «За оригинальность идеи» – Миргородская 

Надежда Николаевна, библиограф Детской библиотеки, составившая 

библиографическую игру «Сахалинское лукошко». 

Ознакомиться с пособиями можно по ссылке: 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2049:2021-

11-10-07-04-24&catid=8:newss&Itemid=1 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и коллекций 

На библиотечном сайте размещались обзоры новой краеведческой 

литературы: «О малой родине читаем», «Откроем книги о крае родном», 

«Новинки краеведения», «Новые книги о крае почитать предлагаем». 

В течение года на страницах районной газеты «Утро Родины» и сайте 

библиотеки размещались статьи о краеведческих мероприятиях, об истории 

Анивы, о земляках: 

 - «Наследница Лютоги» (об айнском селении Руотана и истории 

старой русской деревни Лютога); 

 - «Анивский хронограф» (юбилейные и знаменательные даты по 

Анивскому городскому округу на 2022 год); 

  - «Знать землю, на которой ты живёшь» (обзор сборника «От 

Карафуто до наших дней». Материалы VI муниципальной краеведческой 

конференции «Ромахинские чтения»); 

 - «По следам древней легенды» (топонимика Анивы»);  

 - «История дружбы комсомольца и японки» (памяти П. Г. Рязанова);  

 В течение года районная газета опубликовывала статьи за авторством 

главного библиографа-краеведа о героях-земляках, внёсших значимый 

вклад в развитие района и области (в рамках реализации проекта «Эстафета 

«Сахалинские аллеи»). Всего было опубликовано восемь статей. 

 Общее количество статей – 13. 

Эффективной формой популяризации краеведческих документов 

являются различные книжные выставки, фотовыставки, стенды. Вошло в 

традицию размещать на анивском «Арбате» ко Дню города выставки ретро-

фотографий, которые пользуются большим спросом у анивчан. В этом году 

к юбилею Анивы году были оформлены две выставки: 

 - Рутака: 40 лет под чужим именем;  

 - Время больших строек. Анивское СМУ «Сахалингражданстрой».  

Аналогичную выставку «Село любимое моё» оформила сельская 

библиотека с. Огоньки ко Дню села. На ней представлены старые 

фотографии села советского и японского периода.   

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2049:2021-11-10-07-04-24&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2049:2021-11-10-07-04-24&catid=8:newss&Itemid=1
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В этой же библиотеке оформлена постоянно действующая выставка 

«Люби и знай свой край». Разделы выставки и литература внутри раздела 

периодически обновляются. В библиотеке прошёл День информации «День 

краеведческой книги», в программу которого вошла книжная выставка 

«Новинки краеведения», а также: обзор «Наши земляки на страницах 

сборника «Сахалин – 2020», обзоры по творчеству сахалинских писателей, 

обзор краеведческих новинок. В течение года действовали книжные 

выставки писателей-юбиляров: «Мой Сахалин, как жизнь, неисчерпаем…», 

посвящённая творчеству О. П. Кузнецова, и «Поэт радости», посвящённая 

творчеству А. А. Дёшина.   

Отличаются разнообразием выставочная деятельность сельской 

библиотеки села Троицкое. Ко Дню села оформлен информационный стенд 

«На край земли с мечтами». На стенде представлена информация о первых 

переселенцах села, их фотографии. Возле стенда проводились беседы.   

В библиотеке действует книжно-иллюстративная выставка-панорама 

«Нет ничего бесценнее родного края», которая постоянно обновляется и 

пополняется. Разделы: «Заповедный мир природы», «Земли моей минувшая 

судьба», «Былых времён, страницы судеб» и «Щедра талантами родная 

сторона». У выставки в течение года проводились рекомендательные 

обзоры и беседы, открытые просмотры литературы. К памятной дате России 

– Дню окончания Второй мировой войны – в библиотеке оформлена 

тематическая выставка «Их имена в истории края».  В числе представленной 

литературы о героях, отдавших свои жизни во имя победы, – информация о 

героях-земляках. На выставке «Под флагом Сахалинским мой процветает 

край», приуроченной ко Дню флага Сахалинской области, представлены 

не только флаг и герб области, но и гербы городских округов. 

В режиме онлайн в библиотеке оформлена книжная выставка 

«Зелёное ожерелье», посвящённая охраняемым природным территориям 

Сахалинской области. Большим спросом пользовались выставки, 

посвящённые творчеству сахалинских писателей Елены Долгих («Чтоб 

чувства добрые мне книгой пробуждать») и Анатолия Орлова («Для зверей 

приятель я хороший»). 

В Новотроицкой сельской библиотеке составлен видеообзор «Новые 

книги о Сахалинской области».   

Ссылки: 

https://vk.com/public201710669?w=wall-201710669_7 

https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/152426184304003 

В библиотеке оформлена книжная выставка «Земли сахалинской 

талант и вдохновенье» и WEB-обзор «Мастера сахалинского слова», 

посвящённые писателям-юбилярам 2021: А. С. Ткаченко, А. С. Тоболяку, О. 

П. Кузнецову.  

Ссылки: 

https://vk.com/public201710669?w=wall-201710669_9 

https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/152535904150915 

Данная библиотека тесно поддерживает связи с органами местного 

https://vk.com/public201710669?w=wall-201710669_7
https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/152426184304003
https://vk.com/public201710669?w=wall-201710669_9
https://ok.ru/profile/564303349123/statuses/152535904150915
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самоуправления. С целью информирования жителей села оформлен и 

постоянно обновляется уголок «Муниципальное образование «Анивский 

городской округ» сегодня. Информация для населения». Здесь размещены 

Устав МО «Анивский городской округ», график приёма специалистов 

Администрации округа, служебные телефоны сотрудников Администрации 

округа, информация об участковом, курирующем село и т. д. Здесь же 

представлен еженедельный Спецвыпуск газеты «Утро Родины», в котором 

публикуются нормативно-правовые акты администрации и Собрания 

городского округа.  

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 сельской библиотеке села Таранай оформлена книжная выставка-

викторина «Земли моей нет краше и милей», посвящённая к 75-летию со дня 

образования Анивского и состоящая из двух разделов: «Страницы прошлого 

и настоящего» и «Имена, которыми мы гордимся». Привлекла внимание 

читателей выставка «Этнографическое путешествие», посвящённая 155-

летию Бронислава Пилсудского, исследователя культур коренных народов 

Дальнего Востока.  

В сельской библиотеке села Мицулёвка в течение года обновлялась 

выставка «На краю земли и неба». К 135-летию Анивы оформлена выставка 

«С днем рождения, Анива!»; к 115-летию со дня отмены каторги – «Здесь 

каторга была когда-то…». Выставка «Если я не выскажусь, я взорвусь…» 

посвящена творчеству сахалинского писателя Анатолия Тоболяка, «Первый 

агроном» – учёному М. С. Мицулю. 

В сельской библиотеке села Воскресенское оформлена книжная 

выставка «Тропинками родного края». Разделы: «Край родимый, сердцу 

милый», «Мы привыкли районом гордиться» и «Моё село – моя судьба». 

Заслуживает внимания книжная выставка «Сахалинские писатели – 

детям», оформленная в детской библиотеке. На выставке представлена 

литература сахалинских детских писателей и поэтов, в том числе 

произведения известного писателя-эколога из села Огоньки Анатолия 

Орлова и анивской поэтессы Элины Маляровой. Дню освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов 

посвящена выставка «Они защищали наши острова». Большим спросом 

пользовалась передвижная книжная выставка «Коренные народы 

Сахалина». 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 

развития краеведческой деятельности в муниципальном образовании. 

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 
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организационную работу по пополнению фонда краеведческими 

материалами; 

- организовать работу сельских библиотек по переводу в электронный 

вариант материалов из накопительных папок (оцифровка краеведческих 

документов), созданию виртуальных экскурсий, видеопрезентаций. Данная 

работа будет способствовать созданию собственного электронного ресурса 

– краеведческой базы данных и будет способствовать сохранению 

уникального краеведческого материала. 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-

краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 

уголков и т. п. 

На абонементе Огоньковской библиотеки продолжает работу 

краеведческий уголок. Напротив стеллажей с краеведческой литературой 

располагается большая выставка на четырёх односторонних стеллажах 

«Люби и знай свой край». 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.  
Музей центральной библиотеки работает более 15 лет. Его 

экспозиции носят историко-краеведческий характер. Ведущим 

направлением его деятельности является выявление, сбор, систематизация 

и хранение музейных экспонатов; сбор материалов о событиях и людях 

города. А также проведение экскурсий и мероприятий.  

В отчётном году было проведено: 

Обзорных экскурсий 60 
Интерактивных экскурсий 18 
Мероприятий 28 
Среди музейной аудитории особое место занимают несколько 

категорий посетителей – дети, молодёжь, взрослые в возрасте 55+ 

В 2021 году массовые мероприятия посетили 1985 человек. В том 

числе:  

- дети (до 14 лет включительно) - 600 

- молодёжь (15–30 лет) - 274 

- 55+ - 358 

Устойчивую часть аудитории музея продолжают составлять дети. 

Знакомство ребят с экспозициями проходит в форме увлекательной игры. 

Она помогает вовлечь детей в деятельность, добиться у них творческой 

активности, воздействовать на их эмоциональную сферу.  

Например, час открытий «Маленькие истории старых вещей» дал 

возможность детям прикоснуться к музейным предметам и узнать, какую 

историю хранят старинные экспонаты, какие писатели отразили в своих 

сказках те или иные предметы.  

Очень часто в музее используется такая форма мероприятия, как 

поиск предметов — занятие интересное и увлекает не только детей, но и 

взрослых. 
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Например, попробовать найти в музее предмет по определённым 

признакам и сочинить для него свою историю можно, поучаствовав в игре 

«Узнай меня». Или выполнить задания с помощью карточек на музейных 

бродилках «Познаём, играя». Для знакомства детей с карточками 

подбирается не более 4 экспонатов музея, представленных в виде 

фотографий, размещённых на листе. Когда отыскивается нужный экспонат, 

на карточке ставится галочка. Такая игра учит детей сравнивать, обобщать, 

делать вывод.  

Усложнив задания, можно проводить «бродилки» и для школьников. 

Например, для учеников 4 класса в карточках были изображены рисунки из 

айнской легенды, иллюстрации из книг, силуэты предметов, которые нужно 

было сопоставить с реальным экспонатом музея. «Бродилки» очень 

нравятся детям. Они дают возможность почувствовать себя как дома. 

Свободно походить по залам, подержать в руках старые предметы, поиграть 

игрушками советской эпохи, примерить одежду прошлых времён. При этом, 

незаметно для самого себя, приобрести знания и сделать открытия.  

В течение года в музее работает кукольная мастерская. Особой 

атмосферой наполняется мастерская в семейную субботу, когда родители с 

детьми занимаются изготовлением обережных кукол - процесс невероятно 

увлекательный и разносторонний, требующий хорошего настроения и 

чистых мыслей. 

Самым насыщенным месяцем по количеству мероприятий в музее 

был май. В период с 11 по 18 мая (Международный день музеев) было 

проведено более десяти экскурсий, мастер-классов и мероприятий 

познавательного и игрового характера. Участниками стали дошкольники 

детского сада им Ю. А. Гагарина, детского сада «Сказка» и школьники 

младших классов СОШ № 2. 

Незабываемым для маленьких посетителей стал День открытых 

дверей «Путешествие по реке времени». В это день анивский музей 

порадовал гостей увлекательной интерактивной программой. Вместе с 

экскурсоводом ребята отправились в игровое путешествие. Вся музейная 

территория для них превратилась в маршрут, полный тайн, загадок и 

сюрпризов. При этом многие экспонаты можно было не только потрогать 

руками, но и попробовать в деле, ощутив дух ушедших времен. Дети и 

взрослые с интересом окунулись в творческую атмосферу. Под 

руководством мастерицы села Таранай библиотекаря Натальи Теменёвой 

гости учились ковровой вышивке и искусству прядения на самопрялке. 

Путешествие по реке прошлого завершилось вальсом под звуки патефона и 

весёлым костюмированным фотосетом. И, судя по восхищенным отзывам, 

праздник получился ярким, весёлым, интересным и познавательным! 

Одна из самых благодарных аудиторий музейных мероприятий – это 

пенсионеры. Поэтому очень важным событием стало включение 

библиотечного музея в маршрут социального туризма.  
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У пожилых, как правило, уже сформирован значительный багаж 

знаний и культурных представлений, потому музейные мероприятия 

проходят в форме диалога.  

• Назад в СССР: беседа-диалог  
• Шаг в прошлое: экскурс-воспоминание  

• Хроника жизни города: устный журнал 

Такие мероприятия позволяют посетителю стать не просто 

слушателем, но и активным собеседником, рассказчиком своих историй. 

В нынешнем году музей посетили участники направления 

«Социальный туризм» пл. района Луговое, с. Троицкое, с. 

Новоалександровка, с. Мицулёвка, г. Южно-Сахалинска. И, судя по 

отзывам, все уехали с хорошим настроением и позитивом, оставив музею 

свои воспоминания. 

Музей, это своего рода бренд, который нуждается в продвижении. 

Способствуют этому ежегодные фото- и видеоконкурсы.  

Например, фотолюбителям Анивского района и островной столицы 5 

и 6 января довелось много времени провести на свежем воздухе. И всё ради 

хороших кадров. Но не только из любви к искусству, а ещё и для участия в 

открытом творческом фотопроменаде «Фокус на белом». Этот конкурс 

стал уже традиционным. В этом году прошёл под девизом: «Все жанры 

хороши, кроме скучного» (Вольтер). 

Всего набралось 44 конкурсанта в 22 командах. Для них подготовили 

красивые «фирменные» бейджи с символикой конкурса и 8 довольно 

непростых тем, обнародованных перед самым стартом, 5 января в 11.00. 

Темы были созданы по названиям художественных книг, а также фразам из 

литературных произведений. Чтобы такие темы раскрыть, участники 

фотографировали всё, что сочли для этого подходящим. На улицах 

населённых пунктов, в парках и скверах, на природе.  

Фотопроменд финишировал 6 января в 11:00. По каждой теме 

конкурсанты сделали не больше одного снимка. А потом работы 

оценивались компетентным жюри.  

16 января в конференц-зале центральной библиотеки прошёл 

просмотр работ зимнего фотопроменада и награждение победителей. Мало 

кто ожидал, что просмотр 128 конкурсных фотографий может так 

захватывать: завораживающе красивые кадры, эффектно застывшие 

мгновения, забавные постановочные снимки и ещё подписи к ним – 

остроумные или философичные.  

После награждения всех пригласили за стол с чаем и пирогами. За 

чаепитием участники обменялись впечатлениями и забавными историями, 

ведь фотосъёмки не обошлись без приключений, мучительных поисков и 

неожиданных озарений. Одним словом, всё вышло именно так, как сказала 

в видеозаписи член жюри Наталья Питман: «Фотопроменад привлекает тех, 

кто умеет видеть красоту. И стал площадкой для интеллектуального 

общения». 
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Конкурс видеофильмов прошёл в рамках ежегодного IV региональнго 

фестиваля любительского кино «Провинциальные сюжеты». С февраля 

организаторы работали над созданием программы, тем, промороликов, 

афиши, дипломов и т. д. Был составлен график по проведению в музее 

мастер-классов «Основы видеомонтажа» для начинающих.  

Стоит отметить, что в этот раз расширилась география членов жюри 

конкурса: к профессионалам из Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, 

Москвы, Владивостока присоединились специалисты из Волгограда, Сочи, 

Кипра и Парижа. 

Участникам конкурса организаторы предложили 5 тем, в рамках 

которых можно было проявить свою фантазию. Заявки на участие в 

конкурсе начали поступать ещё с апреля. 

На суд высокого жюри было представлено 20 фильмов. К большому 

сожалению, три из них были сняты с борьбы за призовые места, из-за 

нарушения условий конкурса, но к зрительскому показу всё же допущены. 

Финальная церемония в этом году была не совсем обычной и прошла 

в формате квартирника. В стенах центральной библиотеки гостей встречали 

с песнями под гитару. Затем прошёл кинопоказ конкурсных работ и 

награждение – самая волнительная часть фестиваля.  

Отдельной категорией «Провинциальных сюжетов – 2021» стало 

Детское кино. От юных кинематографов на конкурс поступило пять 

фильмов и каждый из них получил свою награду. Три конкурсные работы 

получили призовые места, дипломы и статуэтки кинофестиваля. Несколько 

работ получили номинации. Нововведением конкурса стал приз-сюрприз. 

Приглашённые из областной Думы и администрации округа гости 

наградили призами работы, понравившиеся им больше всего.  

Завершился фестиваль презентацией первого выпуска 

анимационного образовательного ролика «Стишки-познавашки от 

Марьяшки». В этом инновационном выпуске шёл рассказ о сахалинских 

аборигенах – айнах. Познавательные стихи и анимация сделали 

историческое повествование нескучным, эмоциональным и интересным. 

Неоценимую помощь в создании ролика оказали автору сотрудники 

библиотеки Татьяна Ковпаева и Элина Малярова, которые работали над 

созданием рисунков. А трудоёмким процессом покадровой съёмки 

(анимацией) занимались дети – Полина и Ольга Ковпаевы. 

Еще одно инновационное для музея мероприятие прошло в стенах 

центральной библиотеки – первый музыкально-поэтический квартирник 

«Своя атмосфера», организованный музеем совместно с библиотекарями 

Натальей Кашиной и Алёной Маракеевой. 
18 декабря слушателям предоставилась возможность познакомиться 

со специальным гостем квартирника, сахалинским бардом Вячеславом 

Юрьевым – лауреатом и дипломантом фестивалей авторской песни, 

Сахалинской области, Хабаровского края, Приморья. В исполнении автора 

прозвучали не только замечательные лирические произведения, но и 

https://youtu.be/26NfQRcEfKM
https://youtu.be/26NfQRcEfKM
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шуточные, сатирические песни, вызвавшие у зрителей смех и прилив 

позитива. 
Песни Вячеслава чередовались с дружескими беседами и 

обсуждениями, жизненными историями, стихами и играми. Любой 

присутствующий мог включиться в разговор и задать вопрос, исполнить 

песню и сыграть на музыкальном инструменте. И, судя по отзывам гостей 

квартирника, общение получилось интересным и живым, а 

времяпровождение – приятным и весёлым! 
Нельзя не сказать о последнем мероприятии уходящего года. В 

декабре в музее стало традицией проводить ежегодно ретро-мастерскую, 

чтобы украсить в стиле СССР ёлку и комнату к Новом году. Ученики 2 

класса СОШ №2 предложили свою помощь. Девчонки, под руководством 

взрослых, взялись наряжать игрушками ёлку, вырезать снежинки и 

гирлянды из гофрированной бумаги для украшения окон. Мальчишки 

решили оформить потолок гирляндами из ваты – гирляндами из советского 

детства... И вот ретро-ёлочка принарядилась! На ней можно увидеть самые 

первые, довоенные игрушки из спрессованной ваты - настоящие раритеты. 

А ещё из фольги, картона, проволоки и стекляруса. Есть игрушки – символы 

так называемой «оттепели» – овощи, фрукты и сосульки. Нашли место на 

ёлочке игрушки на прищепках, с изображением героев сказок и зверей и 

стеклянные космонавты, созданные в честь покорения космического 

пространства. А ещё разноцветные шишки и стеклянные шары, с выемками, 

удлинениями, со «снегом» на поверхности. И, конечно, большой Дед Мороз 

из папье-маше.  После украшения комнаты ребята решили нарядить себя, 

сделать костюмы из газет. Тут-то и началось… полёт фантазии и рук 

творение и настоящее веселье! 

И в заключение хотелось бы сказать, что краеведческой 

деятельностью активно занимается как центральная библиотека, так и 

сельские филиалы. История района раскрывается библиотеками при 

помощи самых различных форм: викторин, конкурсов, часов краеведения, 

акций, встреч, квартирников, устных журналов, игровых программ и др.  Во 

многих библиотеках района активно пропагандируется творчество местных 

писателей.  Знания о природе, животном и растительном мире области 

лежат в основе проводимых в библиотеках экологических викторинах, 

конкурсах, путешествиях. Но не везде эта работа ведётся системно. А 

значит, есть над чем поработать в следующем году. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Все библиотеки в ЦБС имеют компьютерную технику и посадочные 

места для пользователей. Все 11 библиотек ЦБС имеют высокоскоростное 

подключение к сети Интернет. 

За три года состояние компьютерного парка практически не 

изменилось. В ЦБС 63 компьютера. 93 % компьютеров в «возрасте» 6 лет.  

Во всех библиотеках есть компьютеры для пользователей. Центральная и 

три сельские библиотеки предоставляют пользователям доступ к ресурсам 
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НЭБ.  В центральной библиотеке есть зона Wi-Fi для читателей. 

Специализированное средство для оцифровки фонда имеет только 

центральная библиотека - планетарный сканер ЭларСкан А2-400. 

Ведутся электронные каталоги. Специалистами центральной 

библиотеки пополняются базы: «Краеведение. Аналитика» в СКБС web-

приложения АБИС OPAC-Global, Сводный каталог периодических изданий 

в СКБС и создаются аналитические БЗ в каталоге «Анивская ЦБС». В 

детской библиотеке ведётся электронный каталог аналитических БЗ 

«Мамонт–2». 

 Библиотекари ЦБС получали консультации по использованию 

компьютерной техники, а также совершенствовали свои навыки в 

использовании прикладных программ, которые используются как при 

выполнении внутренней работы, так и при обслуживании пользователей. 

Развитие автоматизации библиотечных процессов сдерживается 

недостаточным финансированием. Парк компьютерной техники устаревает 

и нуждается в обновлении. Также необходимо периодическое обучение 

новым технологиям библиотечных специалистов. 

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 отчётном году методическую деятельность курировала директор 

ЦБС. В ЦБС отсутствует должность заместителя директора по 

библиотечной работе и структурное подразделение, занимающееся 

методической деятельностью. Работа ведётся 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 



99 

документов и учетной документации осуществляют специалисты 

подразделений ЦБ. 

Заведующая детской библиотекой выполняет функции методиста по 

работе с детьми, оказывает консультативную помощь как библиотекарям 

ЦБС, так и школьным библиотекарям. 

В Уставе муниципального бюджетного учреждения «Анивская 

централизованная библиотечная система» Анивского городского округа 

Сахалинской области отражены основные виды деятельности для 

выполнения муниципального задания, в том числе: 

- ведение методической работы в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения; 

В муниципальное задание на 2021 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 отчётный 

период специалисты ЦБ сделали 50 выездов в сельские библиотеки с целью 

изучения опыта работы, оказания методической помощи и 

административных выездов (2020 – 27, 2019 – 100, 2018 – 70).  

Количество индивидуальных и групповых консультаций в отчётном 

году составило – 265 (2020 – 350, 2019 – 326, 2018 – 324).  

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

В отчётном году в МБУ Анивская ЦБС прошло 2 семинара. 

На семинаре-практикуме «Библиотечные фонды МБУ Анивская 

ЦБС», который состоялся в марте, обсуждались вопросы: 

▪ Библиотечный фонд. Свойства, функции и организация; 

▪ Расстановка и оформление книжного фонда для детей; 

▪ Задачи комплектования библиотечного фонда; 

▪ Источники информации о книжной продукции; 

▪ Деловая игра по комплектованию библиотечного фонда; 

▪ Практикум «Поиск литературы в электронном каталоге». 

На семинаре «Итоги года. Эффективная деятельность библиотек МБУ 

Анивская ЦБС: от реализации планов – к новым идеям», который состоялся 

в октябре, обсуждались вопросы: 

▪ Отчётность 2021/ Планирование 2022; 

▪ Акты на списание: типичные ошибки; 

▪ Использование интернет-сервисов для создания интерактивных 

продуктов МБУ Анивская ЦБС; 

▪ Итоги работы клуба «Юный краевед»; 

▪ Итоги конкурса краеведческих библиографических пособий; 

▪ Изменения в расстановке и размещении библиотечного фонда в 

сельских библиотеках по итогам предыдущего семинара; 

▪ Обзор дисков со сценариями в помощь работе библиотекаря. 
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В отчётный период выпущено 8 методических пособий, среди них: 

Методические консультации «Библиотечные фонды: эффективность 

использования», «Новые правила библиографического описания в примерах 

(ГОСТ Р 7.0.100-2018)», информационный список «Работа с детьми», 

«Календарь знаменательных и памятных дат по Анивскому городскому 

округу на 2022 год». 

Специалисты центральной библиотеки продолжили серию рассылок 

по электронной почте для библиотекарей ЦБС «Ресурсы Интернет в помощь 

самообразованию библиотекаря и подготовке мероприятий». 

В отчётном году повышали свою квалификацию на курсах 6 

специалистов.  

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 отчёты); разработка 

(коррекция) форм учётных документов, составление текущих планов, 

тематических планов и отчётов по различным направлениям оказание 

консультационной и практической помощи; повышение квалификации 

библиотечных кадров. 

11. Библиотечные кадры 

В 2021 году штатное расписание МБУ Анивская ЦБС было без 

изменений. В течение 2021 года было уволено 5 человек, приняты 4 

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, Положением о защите персональных данных 

работников с указанием даты ознакомления.  

Штатная численность учреждения на конец 2021 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. 

библиотечные 

работники 

(чел.) 
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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 

2021 43 (40.5ед.) 36 7 36 

 

Все библиотечные работники имеют подготовку по использованию 

информационно- коммуникационных технологий.  

В 2021 году в библиотеках МБУ Анивской ЦБС работало 24 

специалиста с высшим образованием (66,6% от  состава в 36 чел.), в том 

числе с библиотечным – 4 человека (11%), 12 человек – со средним 

профессиональным  образованием (33,3 %), 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 20 человека, старше 55 лет – 15 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 2021 года в зависимости от результатов работы, 

премия выплачивалась ежемесячно. Постоянно контролировалось 

достижение уровня средней заработной платы работников до 

установленного уровня по области.  К концу 2021 года уровень средней 

заработной платы составлял 68050 рублей. (Средний уровень заработной 

платы сотрудников в 2017 году составил 41 435 рублей, 2018 году - 51247 

рублей, 2019 году - 58328рублей, 2020 году - 65227 рублей). 

Для решения кадровой проблемы МБУ Анивская ЦБС тесно 

сотрудничает с «Центром занятости населения МО Анивский городской 

округ», а также самостоятельно рассматривает кандидатуры всех 

претендентов, создаёт свой банк резюме. Подбор персонала в библиотеки 

осложняется тем, что в Сахалинской области нет высшего учебного 

заведения, готовящего специалистов высшей квалификации. Кадровый 

состав ЦБС формируется в основном за счёт специалистов с 

педагогическим образованием.  

К сожалению, отсутствие финансовой возможности позволяет нашим 

работникам повышать свою квалификацию только в пределах Сахалинской 

области и путем самообразования. В 2021 году 6 работников учреждения 

принимали участие в работе курсов повышения квалификации, получили 

удостоверения. Проводились районные семинары, практикумы. 
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек. 

1 библиотека отремонтирована (сельская библиотека сУспенское), 

- 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 – 

80099 рублей 

12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий. 

Приспособления внутреннего пространства библиотек 

Все 11 библиотек МБУ Анивского городского округа расположены в 

приспособленных помещениях, не полностью отвечающих современным 

требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки. Многие библиотеки нуждаются в расширении помещений, в 

которых можно было бы не только выдавать книги и предоставлять 

информационные услуги, но и проводить культурно-досуговые, 

просветительские и другие социально значимые мероприятия.  На 

сегодняшний день не решён вопрос с детской библиотекой. Она не имеет 

своего помещения и расположена в здании центральной библиотеки. Очень 

необходимо новое помещение сельской библиотеке с. Троицкого. Сельская 

библиотека с. Новотроицкое временно переведена из здания детского сада 

в жилое помещение в многоквартирном доме. Ведётся строительство нового 

комплекса, где предусмотрено просторное помещение для библиотеки.  

В 2021 году МБУ Анивская ЦБС приобрела оборудования на сумму 

80099 рублей. Был приобретён  ноутбук.  

На 01.01.2022 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 
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обслуживание в населённых пунктах, не имеющих стационарных 

библиотек.  

13. Основные итоги года 

В целом 2021 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 всё больше внимания, выделены финансовые средства на 

подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

библиотек, 

В 2022 году работы предстоит много, и надо её сделать качественно. 

Поэтому распределяем силы и настраиваемся на лучший результат.  
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