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Отчет  

Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская 

 централизованная библиотечная система» 

за 2017 год 

 

 

Библиотечная сеть. 

 Основные контрольные показатели 

 

В 2017 году население городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

обслуживали 11 муниципальных библиотек, входящие в состав Муниципального 

бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 

система». Из их числа  2 библиотеки расположены в черте города Александровска-

Сахалинского: центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля и детская библиотека. 

Число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности, составляет 9 

единиц. Это – сельские библиотеки-филиалы учреждения в селах Мгачи, Арково, Хоэ, 

Дуэ, Виахту, Трамбаус, Михайловка, Мангидай и Танги. 

Помимо стационарных библиотек население городского округа охвачено  

внестационарным обслуживанием. Пункты внестационарного обслуживания 

пользователей функционируют на базе 2-х городских библиотек (центральная районная 

библиотека им. М.С.Мицуля и детская библиотека) и 2-х сельских библиотек (Арковская 

модельная сельская библиотека-филиал № 2 и Михайловская сельская библиотека-филиал 

№ 9).  

Функционирование  Муниципального бюджетного учреждения «Александровск-

Сахалинская централизованная библиотечная система» строилось в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к работе современных библиотек на основе Модельного 

стандарта деятельности публичной библиотеки и ряда других нормативно-правовых 

актов. 

     Работа всех библиотек учреждения ориентировалась на выполнение показателей 

муниципального задания, определенного учредителем. 

Основными  задачами являлись: обеспечение свободного доступа к информации, 

возможности просвещения и интеллектуального досуга для граждан; сохранение и 

передача культурного наследия; продвижение чтения в среду местного сообщества, 

совершенствование условий доступности библиотечных услуг для всех категорий 

пользователей. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием составил 65,5% от общего числа 

жителей района.  

Показатель обеспеченности населения городского округа библиотеками составляет 

1014 человек на 1 муниципальную библиотеку. Среднее число читателей, приходящихся 

на 1 библиотеку – 664. 

 

 Общая характеристика  фонда муниципальных библиотек. 

 На 01.01.2018 года совокупный фонд Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»  составил 160607 

экземпляров. 

По видам изданий фонд делится на  печатные издания  – 159427 экз., 

аудиовизуальные документы – 652 экз., электронные издания – 528 экз. 

По содержанию фонд состоит: социально-политические издания – 20702 

экземпляра (12,89 %); естественнонаучные издания – 9590 экземпляров (5,97 %); издания 

по технике, сельскому и лесному хозяйству – 12800 экземпляров (7,97 %); художественная 

литература и издания по литературоведению  – 105063 экземпляра (65,42 %); издания по 



 

13 
 

искусству и спорту – 9137 экземпляров (5,69 %); прочие издания – 3315 экземпляров (2,06 

%). 

В центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля  выделен фонд редких книг, 

который на начало 2018 года насчитывал 656 экземпляров. Из них книги до 1941 года 

выпуска – 195 экз., издания с автографами – 186 экз., книги малого формата (миниатюры) 

– 46 экз. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек. 

В  2017 году в фонды библиотек поступило 9315 экземпляров. Из этого 

количества  книги составляют 5968 экземпляров, в том числе новые – 5676 экземпляров.  

Продолжалось формирование  фонда электронных  документов на съемных 

носителях.  За год в фонды библиотек  поступило 34 экземпляра ЭД.   

 Кроме того, в 2017  году фонд  пополнился аудиовизуальными документами в 

количестве 69 экземпляров. 

На  иностранных языках поступило 28 экз., на  языках коренных малочисленных 

народов  Сахалина -  3 экз. книг.  

 Пополнился фонд редких книг 34 экземплярами. Из общего числа полученных книг 

17 экз. – это книги с автографами, 2 книги малого формата (миниатюры), 1 издание до 

1941 года выпуска (1937 г). 

 В 2017 году увеличился объем подписки на периодические издания.  За год в 

библиотеки поступило 3244 экземпляра журналов и комплектов газет (на 435 экз. больше, 

чем в 2016 г.). 

 Российское законодательство гарантирует всем гражданам равные права на 

получение необходимой информации, в т. ч. и инвалидам по зрению. В целях обеспечения 

данной категории пользователей в 2017 году осуществлялось комплектование фонда 

документами на специальных носителях информации.  Так, в 2017 году было получено 2 

книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля.  Кроме того, во все 

библиотеки ЦБС была оформлена подписка на журналы с рельефно-точечным шрифтом 

для  слепых (всего получено 84 номера) и журналы для слабовидящих с укрупненным 

шрифтом. 

 

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек. 
Одновременно с поступлением документов в фонд происходит и их выбытие.  За 

2017 год из фонда МБУ АС ЦБС было исключено 9659 экземпляров печатных изданий, 

что составило 5,83 % от общего фонда. Списание электронных документов на съемных 

носителях и аудиовизуальных изданий  не производилось. 

Основная причина исключения документов из фонда – изъятие по причине 

ветхости  – 6428 экземпляров. Некоторая часть фонда потеряла свою актуальность и 

информационную значимость, и по причине «устаревшие по содержанию» было списано 

2892 экземпляра документов. 33 экземпляра книг было исключено из фонда  по причине 

их утери  читателями. 

 

Электронные сетевые ресурсы. 

 Муниципальное бюджетное  учреждение «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» использует для ведения электронного каталога 

АБИС «Мамонт 3» и АБИС OPAC-Global.  

За 2017 год в электронный  каталог  МБУ АС ЦБС было внесено 2970 записей.  

На 01.01.2018 года объем каталога составил 44684 записи.  В 2017 году 

продолжилась работа в корпоративном проекте «Сводный электронный каталог библиотек 

Сахалинской области». 

 Пользователи  центральной районной  библиотеки  им. М. С. Мицуля имели 

возможность воспользоваться  удаленными сетевыми базами данных «Культура» и 

«Охрана труда», получили доступ к информационным ресурсам электронной библиотеки 
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«ЛитРес».  К услугам читателей центральной районной  библиотеки  им. М. С. Мицуля 

предоставлена база данных «Консультант+». 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

10 из 11 библиотек МБУ АС ЦБС имеют доступ в Интернет.  

 Уже несколько лет  учреждение имеет собственный веб-сайт, через  который, в том 

числе, организована услуга предоставления читателям доступа к электронному каталогу 

на АБИС OPAC-Global. Информацию на сайт предоставляют все библиотеки учреждения. 

 Сайт  имеет версию для слабовидящих пользователей. 

 Ведется информационная работа с удаленными пользователями и в социальных 

сетях. Так, центральная районная  библиотека  им. М. С. Мицуля имеет аккаунт в 

«Одноклассниках», «Вконтакте» и «Культура.ру»,  а детская библиотека – аккаунт в 

«Вконтакте». 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

Общая характеристика основных направлений 

 библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

Приоритетным направлением 2017 года стало экологическое просвещение 

населения, в связи с объявленным в отчетном году Годом экологии Президентом РФ. Этой 

теме было посвящено много ярких разноплановых мероприятий. Однако не менее 

важными оставались: 

 патриотическое воспитание, просвещение по истории страны и области, 

воспитание уважения к государственным символам России; 

 формирование культуры чтения. Сохранение и развитие русского языка, 

популяризация чтения посредством празднования юбилейных дат классиков 

отечественной и мировой литературы; 

 правовое просвещение населения, правовое воспитание; 

 культура межнациональных отношений, воспитание толерантного отношения к 

другим национальностям. 

 здоровый образ жизни, предотвращение подростковой преступности, алкогольной 

и наркотической зависимости; 

 продвижение традиционных семейных ценностей. Ориентация на предоставление 

максимально удобного доступа инвалидам и людям с ограниченными возможностями 

здоровья, а также  представителям старшего поколения. 

Организуя специальные мероприятия-события, библиотекарям удалось 

переместить читателей в новую реальность, в новые библиотеки, в которых 

прислушиваются к мнению пользователей, их понимают и реагируют на их потребности. 

Спектр организуемых специальных событий был чрезвычайно широк: круглый стол, 

бенефис читателя, мастер-класс, экскурс в историю и другое. В течение года к участию в 

просветительских и творческих мероприятиях активно привлекались как молодежь, так и 

люди среднего и старшего поколения. 

 

Программно-проектная деятельность 

В центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля была разработана 

Программа по краеведению "Здесь Родины моей начало". Ее целевой аудиторией стали 

учащиеся старших классов школ города. Были        проведены: веб-квест "Прогулки с 

Антоном Павловичем", квест "Чеховскими маршрутами", литературная гостиная 

"Сахалин в произведениях классиков", краеведческая игра "Александровскими 

тропами". 

Долгое время жители села Виахту  оставались без  канала интернет-связи. Однако 

реализация проекта "Интернет-кафе как способ познания и продвижения 
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национальной культуры" устранила цифровое неравенство и  теперь самое отдаленное 

село района может в режиме онлайн общаться с миром, узнавать о книжных новинках и 

делиться мнениями о прочитанном. Проект профинансирован компанией «Сахалин 

Энерджи» по результатам конкурсной программы Фонда социального развития в рамках 

Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области. 

На протяжении трех лет реализуется муниципальная программа "Развитие 

культуры на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" 

на 2015 - 2020 годы", утвержденная постановлением администрации ГО "Александровск-

Сахалинский район" от 3 августа 2015 года. За это время были обновлены мебель и 

специальное оборудование в библиотеках района, библиотечные фонды пополнились 

новыми книгами, обновилась база информационных технологий, повысили квалификацию 

специалисты библиотечного дела. 

В течение этого же периода работает муниципальная программа «Город читает 

детям», направленная на профориентацию подрастающего поколения и привлечения 

детей к лучшим образцам мировой литературы. 

 

                                 Культурно-просветительская деятельность  

Смысл культурной политики государства заключается в создании условий для 

внутреннего роста человека. Приобщение людей к сокровищнице мировой культуры и 

искусства, эстетическое образование – вот необходимые условия для достижения главной 

цели – формирования творчески развитой индивидуальности, целостной личности. 

Миссия современной библиотеки заключается в сохранении культурного наследия, 

просветительстве, распространении культурно-исторических знаний, нравственном 

воспитании молодежи, развитии творческого потенциала, а также эстетическом 

воспитании своих пользователей. 

 Библиотеки МБУ АС ЦБС в полной мере соответствуют требованиям времени. Они 

всегда были и остаются местом, которое олицетворяет культуру на любом уровне, дает 

возможность человеку прийти сюда не только со своими информационными запросами, 

но и с духовными потребностями, потребностями проведения досуга и общения.  

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, 

Сахалинской области. 

Воспитание патриотизма и уважения россиян к истории Отечества является одним 

из основных направлений в деятельности муниципальных библиотек Александровск-

Сахалинского района. Поэтому и мероприятий данной тематики, как правило, за год 

набирается немалое число. 2017 год не стал исключением. 

Так, центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля принимала участие в 

таких крупных проектах, как Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» и Всемирная образовательная акция «Географический 

диктант». Были реализованы и не менее важные и интересные проекты, к примеру такие, 

как форум «Урок дружбы», организованный Ассамблеей народов Сахалинской области.  

Но наиболее эмоционально насыщенным стало межмуниципальное мероприятие, 

посвященное Дню памяти жертв политических репрессий - лента памяти "Зажгите свечи. 

Помяните нас...". На нем дети репрессированных рассказали молодежи о том, через что 

пришлось пройти их близким, поделились своими детскими воспоминаниями. Атмосферу 

трагизма создавали музыкальное сопровождение, поэзия, элементы театрализации.  

Лента памяти — нить связующая разные поколения. Накануне мероприятия 

студенты и старшеклассники написали эссе на тему «Моѐ отношение к сталинским 

репрессиям. Взгляд из ХХI  века». Отрывки из наиболее интересных работ, зачитанные 

их авторами, стали финальным аккордом мероприятия. 
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В Арковской библиотеке к этому дню была подготовлена выставка-память 

"Непокорѐнные - жертвы репрессий". 

Встреча поколений «История не знает возраста» посвящалась Дню Победы. На 

ней молодежь встретилась с детьми войны: Риммой Александровной Беляковой, Алексеем 

Степановичем Лияськиным и Виктором Петровичем Брюзгиным. Ребята читали стихи о 

войне, а представители старшего поколения делились воспоминаниями о пережитом.  

Аналогичное мероприятие, носившее название «Ветераны  -  дети войны» 

состоялось в Арковской сельской библиотеке. Символом вечера стал голубь мира, 

который собравшиеся передавали друг другу, вспоминая родственников - участников 

Второй мировой войны. 

В Михайловской сельской библиотеке прошел вечер памяти «Все это в памяти 

моей». На нем звучали  стихи и песни о войне, молодежь рассказывала о своих родных, 

чье детство пришлось на тяжелые 40-е годы. К данному мероприятию была оформлена 

выставка-обзор «А завтра была война». 

В Хоэнской сельской библиотеке ко Дню Победы была приурочена вахта памяти 

«Вспомним всех поименно». Литературная композиция  «И помнит мир спасенный» и 

беседа у книжной полки «Остался в сердце вечный след войны» прошли в Виахтинской 

сельской библиотеке. 

В библиотеке с. Танги был проведен литературный вечер «Сердце помнить 

велит». На нем демонстрировались книжная выставка «Зови же снова 45-й» и выставка 

фотографий ветеранов-земляков "Я помню. Я  горжусь". Также к этой дате был 

приурочен конкурс стихов «Жди меня», посвященный поэту - фронтовику К. М. 

Симонову.    

Акция "Давайте люди никогда об этом не забудем" была организована 

Дуэнской сельской библиотекой. Целью ее было поздравить на дому каждого ветерана и 

дать возможность молодежи пообщаться в неформальной обстановке с людьми, чьи 

личные воспоминания позволят лучше узнать историю своей страны. Также к этому дню 

была оформлена книжная выставка "Страницы пропахшие порохом". 

В 2017 году мировая общественность отметила 100-летие со дня начала 

Октябрьской революции. Этой дате был посвящен круглый стол "Революция в России: 

взгляд через столетия", организованный от делом обслуживания читателей центральной 

районной библиотеки им. М.С. Мицуля. На него пришли представители разных 

политических партий, общественных организаций города, читатели библиотеки. 

Собрались, чтобы высказать своѐ мнение, свое отношение к этому событию в истории 

нашей страны. А вниманию жителей села Танги была предложена книжная выставка 

"Обзор революции в литературе". 

Литературная ярмарка «Забавы на славянской поляне», подготовленная 

совместно сотрудниками центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля и детской 

библиотеки была посвящена сразу двум праздникам: Дню славянской письменности и 

культуры и Дню русской печки. 

Начавшись с концерта творческих коллективов города ярмарка, закружив 

собравшихся в русском хороводе, развела их по разным площадкам. На интеллектуальной 

участники узнали: откуда пошла письменность, какие есть славянские азбуки и 

попробовали написать на бересте слова на глаголице. 

В секторе «Именинники» гостям праздника рассказали, чьи именины празднуются 

19 мая и сыграли с ними в игру «Я знаю пять имен», викторину «А как зовут?» и 

напомнили скороговорки, в которых упоминаются имена. 

Для желающих сфотографироваться был подготовлен ростовой макет матрешки. 

Рядом с ним проводился мастер-класс по изготовлению этой всенародно любимой 

игрушки. А для любителей народного фольклора работал открытый микрофон. 

Дню независимости России была посвящена акция «Вместе – целая страна». Ее 

участники познакомились с историей праздника, приняли участие в викторине «Что я 
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знаю о своей стране», мастер-классе по изготовлению символа государства — 

российского триколора и конкурсе рисунков на асфальте «Моя страна». В Михайловской 

сельской библиотеке в этот день прошла викторина «Я вижу чудное приволье». В селе 

Танги оформлена книжная выставка "Русь великая, Русь загадочная". 

"Россия, как мама родная, - одна!". Такое название носил литературный огонек, 

проводившийся в День народного единства. На нем встретились участники двух клубов, 

организованных при библиотеке Центр общения и досуга для пожилых людей, инвалидов 

и лиц с ОВЗ "Оазис" и творческого объединения "Лира". Они соревновались в вокальном 

и стихотворном конкурсах.   

Этому празднику был посвящен и литературно-исторический вечер «От единства 

народа к единству души», который прошел в Михайловской сельской библиотеке. Для 

читателей был организован экскурс в историю праздника, органично дополненный 

стихами и музыкой. Кроме того, была развернута экспозиция «О днях великой смуты». 

На протяжении нескольких лет центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля 

сотрудничает с ОМВД по Александровск-Сахалинскому району. В 2017 году для 

сотрудников полиции продолжалась работа  патриотического видеолектория «Россия. 

Вехи славы». В рамках видеолектория были проведены такие мероприятия, как: 

"Последний рубеж. Москва", "1941. Завещано помнить" и "Три цвета России", 

посвященный Дню Государственного флага. 

Также в течение года центральной районной библиотекой им. М.С. Мицуля 

проводились: познавательно-тематическая программа "Главное в жизни - служить 

Отчизне", час памяти "Юность опаленная войной", экскурс в историю "История 

мальчишек-добровольцев" на молодежно-патриотическом форуме "Пост 

Александровский - 2017", читальный зал open-air "Мой город - моя судьба", 

посвященный Дню города, ретро-вечер "Город нашей юности", урок мужества "Во имя 

памяти ушедших, во имя совести живых", информационный час "Семь чудес России", 

видеолекторий "На Мамаевом кургане тишина".  

Были подготовлены виртуальные выставки "На Узмени, у Вороньего камня", 

посвященная Александру Невскому и "Революционер. Политик. Солдат" о Яне 

Фабрициусе. Пользовались вниманием читателей книжные выставки: "9 мая. Победа!", 

"12 июня - День России", "Неофициальный символ России" (выставка-досье ко Дню 

балалайки), "В книжной памяти мгновения войны..." (к годовщине начала Великой 

Отечественной войны), "Россия молодая" (ко Дню молодежи), "Курская дуга", "День 

народного единства", "...и юный Октябрь впереди!" и "Революция в России: взгляд 

через столетия" (к 100-летию Октябрьской революции), "В сердце  ты у каждого 

Победа!", "Память для живых" (выставка краеведческих новинок), "Нет на свете 

другой такой страны", "Лучшие книги о Великой Отечественной войне", "Живи и 

здравствуй, город мой!" и "Мы - сахалинцы" (к юбилею области), "Улетят в 

бессмертье журавли", "Единым духом мы сильны". 

Для подрастающего поколения очень важен пример, личность на которую стоит 

равняться. Таким человеком для александровцев является Василий Ощепков, основатель 

борьбы самбо. Ему, его жизненному пути были посвящены: доклады "Сахалинский 

характер" на Всероссийском форуме "Дни самбо на Дальнем Востоке", "Наш земляк - 

Василий Ощепков" на открытом первенстве ГО "Александровск-Сахалинский район" по 

самбо, круглый стол «Не убивайте в мальчике мужчину» на V открытом первенства 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» по дзюдо, книжная выставка 

"Сахалинский характер". 

Мгачинская модельная сельская библиотека в течение года провела: 

развлекательно-игровой вечер «Держава армией крепка», «Юные герои Отечества», 

«День окончания Второй мировой войны», «День Победы в Великой Отечественной 

войне», «День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны», 

виртуальное путешествие во времени «От древней Руси до наших дней». 
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Организовывались выставки: "Бессмертный подвиг Ленинграда", «Афганистан. 

Отголоски войны», «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты», «Живое слово 

ветерана», «Октябрьская революция: факты и размышления», «Символика России». 

  Выставки-обзоры «Память нетленна» ко Дню освобождения Южного Сахалина и 

Курил от японских милитаристов и «Горькая память Афганской войны» были 

подготовлены в Арковской сельской библиотеке. 

В Хоэнской сельской библиотеке в течение года были оформлены книжные 

выставки: «За честь России», «Остался в сердце вечный след войны», «В единстве 

наша сила», «Память той войны жива», «Россия - Родина моя».  

 Для формирования интереса к истории и культуре Отечества и родного края в 

Виахтинской сельской библиотеке проведены такие мероприятия: «Мы едины», 

«Сахалин мой любимый», «100 лет Октябрьской революции»,  «Россия – это мы». Но 

особо запомнился односельчанам «Праздник Северян». На нем представители коренных 

малочисленных народов Севера состязались в мастерстве игры на национальных 

инструментах, танцах, играх, готовили блюда национальной кухни.  

Большим интересом у жителей села Трамбаус пользовалась книжная выставка 

«Удивительная Россия», регулярно пополняемая новинками литературы данной 

тематики. К юбилею Сахалинской области была оформлена экспозиция «Краеведческая 

панорама». Символике нашего государства была посвящена беседа «Я гражданин 

России»; об истории Дня народного единства, его героях рассказывалось в 

информационном часе «Россия едина».  

Выставка-праздник "Защитники земли русской" ко Дню защитника Отечества 

была подготовлена в Дуэнской сельской библиотеке. В Михайловской сельской 

библиотеке оформлялись книжные выставки "Каждый имеет право" и "Наша жизнь". 

 

Экономическое просвещение населения 

Проблема отдаленных от экономических центров муниципальных образований, 

таких как Александровск-Сахалинский район - это трудности в трудоустройстве. 

Особенно остро она встает перед молодежью. Как выйти из создавшейся ситуации? Где 

найти свою нишу на рынке труда? Помощь в решении этих актуальных вопросов можно и 

нужно искать в библиотеке. 

"Как открыть свой бизнес" такое название носил круглый стол, на котором 

встретились люди, желающие начать собственное дело и специалисты администрации 

городского округа, центра занятости населения, отдела социальной защиты и налоговой 

службы.  

В актуальном разговоре "Открытие фирмы", состоявшемся в центральной 

районной библиотеке им. М. С. Мицуля приняли участие студенты «Сахалинского 

базового медицинского колледжа»,  представители администрации ГО и центра занятости 

населения. Эксперты поделились с молодежью, какие меры социальной поддержки 

бизнеса можно получить в нашем районе, области, как государство помогает начинающим 

предпринимателям 

В июне на базе центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля проходил 

муниципальный молодежный образовательный форум «Мой Сахалин», организованный 

Министерством спорта и молодежной политики Сахалинской области, отделом культуры, 

молодежной политики и спорта ГО «Александровск-Сахалинский район» и автономной 

некоммерческой организацией по реализации молодежных инициатив «Молодежный 

ресурсный центр». За два дня школьники, студенты, рабочая молодежь узнали не только 

как готовить проекты, но и как защищать их, проведя собственные исследования от их 

идеи до реализации.  

Многие люди считают, что для открытия и ведения своего дела нужен 

определенный багаж знаний, высшее экономическое или юридическое образование. Но 
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практика показывает, что успеха добивается тот, кто не боится сделать шаг вперед, все 

зависит от стремления и трудолюбия. 

Старость - этап жизни каждого человека и очень важно заранее подготовиться к 

тому, как, в каких условиях ты ее встретишь. Теме формирования будущих пенсий были 

посвящены встречи с ведущим специалистом информационно-аналитического центра 

института единых социальных программ и представителем банка "Газпром", 

организованные в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля. В селе Танги для 

будущих пенсионеров проводилась беседа «Ваша пенсия». 

В течение года в библиотеках системы экспонировались выставки: "Начни свой 

бизнес", "Материнский капитал: как распорядиться", "Все о будущей пенсии", 

"Пенсионный фонд информирует", "Пенсионное обеспечение северян" и другие. 

Всего библиотеками системы  на массовых мероприятиях охвачено 397 человек. 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего 

общества в целом и каждого его члена в отдельности.  

Во всех библиотеках МБУ АС ЦБС успешно ведѐтся работа в помощь правовому 

воспитанию населения, используются традиционные и новые формы. 

Работа библиотек ведется во взаимодействии с соответствующими органами и 

учреждениями: Управлением пенсионного фонда РФ, отделом городского УВД, Центром 

обеспечения функционирования образования городского округа "Александровск-

Сахалинский район", Центром социальной поддержки населения.  

Оформлялись книжные выставки: 

- «Федеральные льготники»; 

- «Самый важный документ государства»; 

- «Правовая планета»; 

- «Как получить пенсию при переезде на другое место жительства»; 

- «Человек. Государство. Закон» и др. 

Особое внимание уделяется формирования правовой грамотности у юношества.  

Целью урока правовой безопасности «Помощь рядом: правовое пространство 

для детей», проводившегося в рамках Недели оказания правовой помощи детям в 

городском округе «Александровск-Сахалинский район», было дать подросткам 

необходимые ориентиры. Учащиеся школ города узнали как нужно грамотно отстаивать 

свои права, познакомились с основными правовыми документами. Также им были 

разъяснены задачи и функции службы по оказанию бесплатной юридической помощи, 

порядок обращения. С помощью кроссворда «Проверь себя» старшеклассники определили 

степень своих знаний в этом вопросе, после чего посмотрели видеоролик «Права и 

обязанности детей». Завершился урок права тематическим обзором литературы «Быть 

информированным – значит быть защищенным». Все участники получили 

информационные буклеты по теме мероприятия. 

В детской библиотеке для воспитанников социально — реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Отрадное» прошел час правовых знаний «Ваши права: права 

ребенка». 60 познавательных минут прошли незаметно: дети «строили» дом из 

кирпичиков любви, улыбок, счастья, здоровья, дружбы, солнца; отвечали на вопросы по 

теме родственных отношений; играли в «Смешную путаницу». С интересом посмотрели 

кукольную театрализованную миниатюру про детский телефон доверия, героями которой 

стали Медведь, Лисичка, Ёж и Котята. Консультант поддержал их добрым словом и помог 

в решении их проблем. 

С этой целью во Мгачинской сельской библиотеке для учащихся старших классов 

проводились интерактивная викторина «Я гражданин, а это значит…», правовой час «Я 

и мои права».  



 

20 
 

В Арковской сельской библиотеке для учащихся старших классов прошла беседа 

«Телефон доверия». Ребята узнали об истории возникновения такого вида 

психологической помощи, особенностях и принципах его работы, о том, в каких 

ситуациях по нему обращаться. Кроме того, в библиотеке на информационном стенде 

размещены памятки: «Как не стать жертвой насилия», «Бесплатная юридическая 

помощь детям», «Каждый ребѐнок имеет право».  

Для читателей – подростков библиотеки села Михайловка был проведен правовой 

час «Права человека в современном мире», на котором они узнали, что право несет 

социальную направленность, знание его необходимо для того, чтобы в сложной 

жизненной ситуации принять оптимально не противоречащее закону решение, а также 

прошла игра-путешествие  «Путешествие в страну прав и обязанностей».  

Для учащихся 5 и 6 классов прошла литературно - познавательная викторина «Я и 

мои права». В первой части мероприятия была показана презентация «Я ребенок, я имею 

право». Обучение учащихся правам ребѐнка, правовым нормам общения, защите прав 

проводилось на основе анализа поведения литературных героев. Ребята разбирали 

предложенные ситуации, высказывали свое мнение. Затем, посетили виртуальную 

художественную галерею, где на примере различных картин определяли, иллюстрацией к 

какому праву может служить каждая из них. 

Музыкальные вопросы внесли в серьезный разговор немного радости и веселья. 

Очень важно, чтобы дети знали свои права, чтобы было больше счастливых моментов в их 

жизни, чтобы чаще слышался детский смех, чтобы рядом всегда были мама и папа. 

В целях повышения информирования в области избирательных прав и 

обязанностей ведется плановое взаимосотрудничество с Территориальной избирательной 

комиссией. 

В центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля была организована встреча 

участников предварительного голосования по определению кандидатур для дальнейшего 

выдвижения кандидатом в депутаты Сахалинской областной Думы седьмого созыва с 

население города «Выбирает народ – поддерживает партия». 

Также в библиотеке проведен информ-час «Порядок голосования избирателей по 

месту нахождения» и организована книжная выставка «Единый день голосования». 

Студенты АСК(ф)СахГУ и АСфГБПОУ«СБМК» встретились на правовой игре «Я - 

гражданин России», приуроченной к Дню Конституции России. Они определяли, кто из 

них благодаря своим лидерским качествам, умению работать в команде, знанию 

политической системы нашей страны имеет реальный шанс сделать политическую 

карьеру. Игра состояла из трѐх конкурсов. В первом - «Пирамида власти», ребятам 

предстояло разобраться в устройстве государственной власти. Второй конкурс, под 

названием «Полномочия», помог выяснить, знает ли молодѐжь людей, занимающих 

должностные посты государства, как федерального, так и областного уровней. На третьем 

— «Власть законодательная / Власть исполнительная», ребята определяли, какие 

нормативные документы издают те или иные органы власти. 

В финале игры «Вместе — мы сила!» участники придумывали и рисовали 

предвыборные плакаты. Пока готовились агитки, зрители ответили на вопросы викторины 

«Я – избиратель» и приняли участие в игре «Избирательная лингвистика». 

Все библиотеки системы активно участвуют  в создании информационного поля по 

избирательным компаниям, оформляя тематические выставки, такие как «Голосуй 

сердцем», «Твой выбор - твое будущее», организуя встречи с кандидатами.  

Как информационно-культурные центры, библиотеки неминуемо усиливаются как 

субъекты социального воздействия на население. При этом сотрудники библиотек исходят 

из того, что важнейшим условием приобщения читателей к социальной активности 

является их правовое просвещение.  
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Библиотека и местное самоуправление 

 вопросы взаимодействия 

Информационная работа по вопросам местного самоуправления библиотеками 

МБУ АС ЦБС ведется систематически.  

На основании постановления мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» об 

обязательном экземпляре центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля продолжает 

формировать фонд опубликованных и неопубликованных документов, принимаемых 

органами власти муниципального образования и депозитарное их хранение, обеспечивает 

сбор информации, систематизацию, хранение документов по вопросам местного 

самоуправления. Электронная база нормативных актов МСУ пополнилась на 850 

документов. 

Сотрудники органов местного самоуправления - частые гости мероприятий, 

проводимых в библиотеке, сами выступают организаторами встреч с населением. Так 

сотрудники организационного отдела администрации ГО «Александровск-Сахалинский 

район» на базе центральной библиотеки им. М. С. Мицуля проводили занятия по 

изучению возможности получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме «Учиться никогда не поздно», предназначенные для пользователей 

пожилого возраста, пенсионерам. 

В центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля прошел День информации 

«21 апреля - День местного самоуправления», в рамках которого были организованы: 

- «День местного самоуправления в России»: медиа-выставка; 

-«Юбилеи Сахалинского МСУ: 1917-2017»: книжно-документальная 

выставка; 

- круглый стол по экологическим проблемам Александровск-Сахалинского 

района. 

Молодежь города с активной жизненной позицией встретилась с депутатами 

Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» на круглом столе 

«Взаимодействие молодѐжи с законодательной властью». Народные избранники 

отвечали на вопросы молодых александровцев о путях развития муниципального 

образования и делились опытом работы. 

Ежемесячно в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля проводятся 

заседания Общественного совета ГО «Александровск-Сахалинский район». 

Сельские библиотеки осуществляют информирование специалистов сельских 

администраций по теме «Новое в законодательстве», активно участвуют в подготовке 

сельских сходов, проведении общественных мероприятий, таких как: День села, День 

шахтера, День Победы.  

Партнеры видят в библиотеке надежного помощника в получении 

информационной поддержки для решения задач развития своей территории. 

 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

 толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму 

Понятия «патриотизм», «гражданственность», «толерантность» приобретают 

сегодня особый смысл и огромное значение. Толерантность - качество, определяющее 

активную нравственную позицию и психологическую готовность к построению 

конструктивного взаимодействия личности с другими людьми, отличающимися от нее 

социальной, культурной, конфессиональной принадлежностью, интересами, 

потребностями, мировоззрением.  

Большим плюсом Сахалина является то, что остров наш многонационален. Костяк 

основного населения - люди приехавшие сюда по зову сердца, те, чья комсомольская 

совесть не позволяла считать себя выше товарища, к какой бы этнической группе он не 
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принадлежал. Поэтому и потомки их воспитаны в той морально ценностной шкале, не 

разделяясь на противоборствующие группы по национальному, религиозному либо 

какому еще признаку. В связи с этим процент мероприятий данной направленности как 

правило невысок. 

Ко  Дню толерантности в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля была 

подготовлена книжная выставка «Жить в мире с собой и окружающими».  

Выставка-плакат «Будь толерантным», оформленная во Мгачинской сельской 

библиотеке акцентировала внимание на уважительном отношении к разным 

этнокультурам и религиям.  

Подростки этого села приняли участие в выставке рисунков «Терроризм. Мы 

против!». Анализ их работ показал, что подрастающее поколение умеет сопереживать, 

чувствовать сопричастность к глобальным проблемам современного мира, выделять 

проблемы и искать пути их решения. 

Формирование культуры межнационального общения это сложный, 

многоаспектный, длительный процесс утверждения в образе мышления, чувств и 

поведения людей таких гуманных норм, как благожелательность, дружелюбие, терпи-

мость, взаимопонимание, взаимность в отношениях между людьми разных 

национальностей. Проявлять толерантность - это значит признавать то, что люди 

различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и 

обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие 

Всѐ больше людей приходят к пониманию того, что для духовно-нравственного 

возрождения общества недостаточно только знаний, полученных посредством 

традиционного образования. Нравственное развитие в человеке связано с его постоянным 

духовным развитием, и здесь бесспорную помощь может оказать библиотека. 

 Опыт работы библиотеки в деле возрождения традиций по православному и 

духовно-нравственному воспитанию среди подрастающего поколения разнообразен, но 

решающая роль без сомнения принадлежит литературе, которая рассматривается и как 

искусство, и как мощное средство воспитания, ибо хорошая книга обогащает и развивает 

мысль.  

 Гостями православного урока «Книги, спасающие души» стали  настоятель Храма 

Покрова Божией Матери отец Амвросий и учащиеся 9 - 10 классов школы №6. 

Мероприятие было посвящено годовщине выхода в свет первой на Руси печатной книги 

«Апостол».  

Ко Дню православной книги в библиотеках ЦБС были оформлены книжные 

выставки: «Нам книга открывает целый мир», «Откуда азбука пошла», «Мир 

православной книги». 
 Почитателям духовных традиций православия и участникам ЦОД «Оазис» 

адресован салон общения «Пасхальный перезвон».  

 О православных праздниках, духовной жизни рассказывали книжные выставки, 

экспонировавшиеся в библиотеках района: «Рождество Христово» (с. Танги), «Под 

яркой звездой», «Свет миру», выставка – беседа «Крещение Господне» (с. Арково), 

«100 лучших путешествий по миру», «Духовная книга в семью», «Добрый свет 

души», выставка – реклама «Блинчики в охотку» (с. Мгачи). 

Литературная ярмарка, организованная центральной районной библиотекой им. 

М.С. Мицуля «Забавы на славянской поляне» была приурочена ко Дню славянской 

письменности и культуры и стала настоящим культурным потрясением для жителей 

города. 

Активные юноши и девушки района приняли участие в проекте «Урок дружбы», 

на котором узнали о национальных праздниках и игрушках, примерили на себя костюмы 

народов, населяющих нашу страну и соседние государства, поиграли в национальные 
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игры. Завершилось мероприятие замечательным концертом, подготовленным 

организаторами форума — Ассамблеей народов Сахалинской области.  

Литературно-игровые программы «Праздник ѐлки и зимы», «Обычаи и 

традиции русского народа», «Зимние святки», «В целом мире торжество - к нам 

приходит Рождество», «Святки – пора взаимных  угощений и радости» в начале года 

прошли в сѐлах Хоэ, Михайловка, Танги, Виахту. На них звучали рассказы о Рождестве, 

вспоминались обычаи и традиции, зачитывались отрывки из произведений Н. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством», А. Куприна «Чудесный доктор», Н. Лескова «Рождественское 

чудо», исполнялись рождественские частушки, оформлялись праздничные открытки.  

К Международному дню пожилых людей в  с. Хоэ к была оформлена выставка - 

совет «В гармонии с возрастом». В с. Мгачи прошла акция книгоношества «Добрый 

свет души». А жители села Михайловка побывали на уроке доброты «Час доброты, 

вежливости, дружбы». 

 

Мероприятия, направленные на профилактику  

асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, курение).  

Популяризация здорового образа жизни 

Здоровье – не подарок, врученный при рождении раз и навсегда. Его можно 

укрепить, а можно разрушить. Поэтому формирование здорового образа жизни у 

молодого поколения  – это общекультурная и социальная задача, стоящая перед 

обществом. Участие библиотеки в решение этой задачи – подтверждение еѐ  

просветительской и педагогической функции. Воспитательная работа ведется в тесном 

сотрудничестве с образовательными учреждениями.  

Как гласит пословица: «Предупрежден – значит вооружен». Библиотека 

принимает участие в формировании у подростков чувства ответственности за своѐ 

будущее. Побудить их к размышлению можно с помощью акций, бесед, информационных 

часов и др. 

В целях профилактики асоциальных явлений в Александровск-Сахалинской 

центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля в апреле был проведен час здоровья 

«Как здорово быть здоровым!», приуроченный к Международному Дню здоровья. В 

ходе мероприятия учащиеся школ города узнали о том, как влияет алкоголь на организм 

человека, к каким негативным последствиям это приводит.  

Международному дню борьбы с наркотиками была посвящена акция 

«Наркотикам – нет!», участниками которой стали воспитанники Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Отрадное». После беседы о вреде 

наркотических веществ, ребята вышли на улицу с плакатом «Наркотикам – нет!» и 

продекламировали стихотворения об этой пагубной привычке. Еще одна акция «Юность 

без наркотиков» состоялась в библиотеке с. Михайловка.  

В библиотеке с. Хоэ прошел круглый стол «Знание против страха», на котором 

старшеклассники обменялись мнениями о том, как уберечь себя и других от опасных 

наклонностей и привычек. 

Как не стать жертвой такого опасного заболевания, как ВИЧ, узнали молодые 

люди села Виахту на разъяснительной беседе «Всемирный день борьбы со СПИДом», 

приуроченной к этой дате. 

Пропаганда здорового образа жизни  является  эффективной в том случае, если 

она ведется постоянно, в разнообразной и ненавязчивой форме. Кроме информации о 

вредных привычках популяризацию  здорового образа жизни можно рассматривать в виде 

приобщения к физической культуре и спорту. Накануне Дня физкультурника в 

центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля прошла познавательная программа 

«Быстрее, выше, сильнее!», посвящѐнная рекордсменам российского спорта.   

В библиотеке с. Мгачи был проведен валеологический урок «Если хочешь быть 

здоров». Собравшиеся узнали о том, что вредно, что полезно, как необходимо правильно 
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питаться и вести здоровый образ жизни, в завершение мероприятия были проведены 

викторина и физкультминутка.  

Тематический час "Путь к здоровью" вызвал большой интерес у жителей села 

Мангидай. 

Для проведения мероприятий о здоровом образе жизни для старшего поколения 

библиотека активно привлекает специалистов компетентных в данном вопросе. Так, в селе 

Арково прошли две встречи с фельдшером Е.А. Ульченко «Секреты сохранения 

здоровья» и «Быть или не быть инфаркту». В библиотеке с. Танги был организован 

день информации «Как прожить без инфаркта и инсульта», на который была 

приглашена заведующая ФАП А.С. Горбунова. 

Также для формирования здорового образа жизни широко используется такая 

наглядная форма работы, как книжные выставки. В прошедшем году библиотеками 

системы были оформлены: выставка-предупреждение «Жизнь стоит того, чтобы жить», 

«Культура питания – залог вашего здоровья», «Чтобы встретить завтра: стратегия 

безопасности» (ЦБ), «Жизнь без дурных привычек», «Знание против страха» (с. 

Мгачи), выставка – рекомендация «К здоровью – через книгу», выставка-совет 

«Простые секреты» (с. Арково), «100 советов на здоровья», «Береги здоровье 

смолоду», «Советы доктора АПЧИХА» (с. Хоэ), "Предупрежден - значит вооружен" 

(Мангидай). 

Всего библиотеками обслужено на массовых мероприятиях 485 человек. 

 

Книга и семья. 

 Формирование культуры семейных отношений 

Семья и семейные ценности всегда лежат в основе любого общества. Независимо 

от культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и подрастают постепенно 

перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь полноправными 

представителями своего народа. 

Каждый из нас прекрасно понимает, что именно в семье закладываются такие 

общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви и уважения к близкому, 

щедрости, ответственности за свои поступки. Также семья – это особый социальный 

институт, вводящий ребѐнка в мир культуры, в том числе и читательской.  

Первая встреча человека с книгой происходит в семье (благодаря устным 

рассказам, чтению вслух). Семейное чтение вводит ребенка в мир книжной культуры, 

является наиболее древним, проверенным способом воспитания человека, в том числе его 

будущих читательских предпочтений, которые начинают формироваться задолго до того, 

как ребенок выучит алфавит. 

В России стало традицией отмечать восьмого июля Всероссийский день семьи, 

любви и верности - уникальный праздник, пришедший из христианского церковного 

календаря. В центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля к этой дате был 

приурочен час семейных ценностей и традиций «Путь к созданию семьи» для 

воспитанников городских пришкольных лагерей. В ходе мероприятия старшеклассники 

познакомились с легендой о князьях Петре и Февронии Муромских, узнали что такое 

генеалогия и геральдика, какими были исконно русские семейные ценности и традиции, 

вспомнили пословицы и поговорки о семье.  

Немалое внимание семейным ценностям уделяется работниками библиотеки в 

рамках клубной работы. В преддверии празднования  Международного женского дня в 

клубе «Оазис» прошел вечер-признание в любви «Драгоценная ты моя женщина».  

В Дуэнской сельской библиотеке в этот день состоялся литературный фейерверк 

"Для милых дам". Его участники читали стихи, пели песни, участвовали в различных 

конкурсах и литературных викторинах. Не менее интересно прошла здесь и игровая 

программа "Честная Масленица - широкая боярыня", на которой сельчан в 
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театрализованной форме знакомили с русскими традициями, богатством фольклорного 

наследия. 

Для рекомендации литературы, пропагандирующей семейные ценности, 

используются такие формы работы, как тематические книжные выставки и экспозиции. 

Книжные выставки затрагивают все аспекты взаимоотношений в семье, информируя о 

том, как воспитать гармонично-развитого и здорового ребѐнка, как укрепить семейные 

узы, создать семейный уют, организовать досуг и подарить друг другу радость общения. 

В прошлом году вниманию читателей предлагались следующие выставки 

литературы: «Семья - в жизнь дорога для всех», «Любовь хранит очаг семейный» 

(ЦБ), выставка-рекомендация «О вас и для вас, родители», выставка-совет «Азбука 

воспитания» (с. Мгачи), «Семейная круговерть» (с. Хоэ), выставка-размышление 

«Семья – это счастье, любовь и удача» (с. Михайловка), выставка-просмотр "За книгой 

всей семьей" (с. Мангидай). 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов.  

Эстетическое просвещение 

Воспитание художественного вкуса у читателей, привитие интереса к подлинному, 

настоящему искусству - работа сложная, кропотливая и повседневная. Но она настолько 

плотно связана с самой сутью библиотечного обслуживания, что мероприятий подобной 

тематики за год набирается немалое число. Они любимы и востребованы читателями всех 

возрастов и категорий. 

Среди немногих российских поэтесс трудно найти более жизнестойкую и 

оптимистичную женщину чем Римма Казакова. 85-летнему юбилею этого удивительного 

человека была посвящена поэтическая гостиная «Страна Любовь». Творческое наследие 

- бесценный дар, который оставляет после себя поэт. Подарить счастье соприкосновения с 

прекрасным, открыть для молодежи ныне почти забытого замечательного автора - такую 

цель ставили перед собой работники центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля, 

устраивая это мероприятие. 

 В День памяти Александра Сергеевича Пушкина прошла интеллектуальная дуэль 

«Всѐ ли мы знаем о Пушкине…» между учащимися школ № 1 и № 6. Игра состояла из 

шести туров: «Разминка», «Черный ящик», «Продолжи стихотворение», «Вставь 

словечко», «Найди соответствие», «Дальше…». В ходе «дуэли» участники соперничали в 

знании биографии А.С. Пушкина, его поэтического наследия.  А к Пушкинскому дню 

России, который отмечается в июне была подготовлена книжная выставка «Пока в 

России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». 
 В рамках III Межрегионального фестиваля патриотической книги «О России - с 

любовью» прошла встреча с отечественными писателями: Павлом Валерьевичем 

Басинским, Марией Сергеевной Тепляковой и Владимиром Владимировичем 

Семенчиком. Общение с творческими личностями, длившееся свыше полутора часов, 

духовно обогатило каждого сидящего в зале. И это неудивительно - произведения авторов 

отличаются не только стилями и жанрами, но и самим глубинным, внутренним 

пониманием сути писательского мастерства.  

 Литературный салон о жизни и творчестве Марины Цветаевой «Одна из всех - за 

всех - противу всех» был посвящен 125-летию со дня ее рождения. Учащиеся старших 

классов познакомились с интересными фактами из биографии Марины Ивановны, 

проследили историю развития ее таланта и творческий путь. Рассказ библиотекаря 

сопровождался видеопрезентацией, включающей в себя записи декламации 

стихотворений автора известными артистами. Школьники познакомились с детскими и 

семейными фотографиями известной поэтессы, а также отрывками из ее дневников и 

писем. Завершилось мероприятие библиографическим обзором книг по данной тематике. 

 Большой интерес у молодежи вызвали литературные дебаты «Поэты революции», 

подготовленные к 100-летию с начала Октябрьской революции в России. Пронзительные 
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стихотворения поэтов Серебряного века - Анны Ахматовой, Александра Блока, Николая 

Гумилева, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой и Сергея Есенина перемежались 

рассказами о том, как это событие, перевернувшее весь мировой уклад, повлияло на жизнь 

и творчество каждого из них. 

 Познавательная программа «На гребне девятого вала» открыла подросткам такого 

замечательного художника как И. К. Айвазовский. Мероприятие было приурочено к его 

200-летию.  

 Извечный вопрос «Люди создают эпоху или эпоха создает людей?» наиболее резко 

обозначился в первой половине прошлого века. Революции, войны, глубокие потрясения, 

перевернувшие все мировые устои. И на этом фоне - расцвет искусства, литературы, 

культуры. Человек своего времени, яркая личность, чьи произведения знает каждый 

россиянин - Евгений Петрович Петров (Катаев) - стал героем занимательной программы 

«Гигант мысли, отец советской сатиры и просто папа О.Бендера». Учащиеся старших 

классов школ города познакомились с интересными фактами из жизни и творчества 

Евгения Петрова, встретились с главным героем его совместной с Ильей Ильфом дилогии 

- Остапом Бендером, который провел с ними викторину «Узнай мои слова». В ней среди 

цитат из известных произведений нужно было определить ставшие народными афоризмы 

из «12 стульев» и «Золотого теленка». Завершилась программа мистической историей 

переписки Евгения Петрова с человеком, чье имя и адрес были придуманы автором.  

 Как известно, Новый год – один из самых любимых праздников миллионов 

россиян, ну а какой праздник обходится без доброго кино? А все ли мы знаем о 

новогодних фильмах? Восполнить копилку знаний по этой теме помог видеолекторий 

«Зимний кинофейерверк».  

 Кроме того, в течение отчетного года центральной районной библиотекой им. М.С. 

Мицуля были проведены литературные викторины «Фейерверк любимых книг»  и «По 

страницам любимых книг», творческая встреча, посвященная памяти александровского 

самобытного поэта и художника Б.В. Маслова «В душе сохраняется свет». Оформлялись 

выставки новых поступлений «Новинки на книжной полке», «Узнай вкус новой 

книги»; книжные выставки к юбилеям писателей: «Радость открытия и узнавания 

мира» (к 120-летия со дня рождения В. П. Катаева), «Константин Федин: ренегат или 

жертва режима?», «Гюго. Торговец перьями», «Валентин Распутин: молчать не 

позволяет совесть», «Вечный изгнанник» (к 205-летию со дня рождения А. И. Герцена), 

«И это все о нем» (к 80-летию В. Липатова), «…лучше быть молчаливой, чем глупой» 

(к 90-летию со дня рождения Харпер Ли), «По земле ходил я весело» (к 80-летию А. В. 

Вампилова), «Иные миры Мориса Метерлинка», «Остаться собой» (к 80-летию со дня 

рождения В. Н. Войновича), «Миры Джонатана Свифта», «Непревзойденный знаток 

женской души» (к 80-летию Виктории Токаревой), «Я жизнь прожил в предощущенье 

чуда» (к 130-летию Марка Шагала), «Сердце полно вдохновенья» (к 200-летию со дня 

рождения А. К. Толстого), «Поэтом никогда себя не мнил» (к 65-летию со дня рождения 

сахалинского поэта В. М. Плотникова), «С морем на всю жизнь» (к 80-летию 

сахалинского поэта М. П. Финнова) и другие. 

Предлагалась вниманию читателей информация о книгах-юбилярах: «Роман 

вечных вопросов» (к 150-летию со дня выхода романа «Преступление и наказание»), 

«Это был, конечно, он» (к 75-летию публикации поэмы А. Твардовского «Василий 

Теркин»). 

Традиционно пользуются вниманием пользователей материалы, размещенные на 

выставках-рекомендациях, таких как «Легенда японской литературы» (по 

произведениям Х. Мураками), «Летняя бессонница», «Лето с книгой», «Осеннее 

настроение», "Ноябрь. Предзимье", «Литературный прорыв - 2017». 

На расположенном в холле на первом этаже библиотеки и на официальном сайте в 

течение года демонстрировались виртуальные и медиа выставки: «Мир глазами Василия 

Васильевича Верещагина», «Очарованный морем» (о А. Новикове-Прибое), 
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«Прекрасная дама российской поэзии» (о Белле Ахмабулиной), «Хирург от 

журналистики – Влад Дорошевич», «Я признан королем поэтов» (к 130-летию со дня 

рождения И. Северянина), «Горькая судьба веселого человека» (об О. Генри), 

«Библиотека Ярослава Мудрого» (к 980-летию основания первой библиотеки на Руси), 

«Властитель дум и баловень судьбы» (к 205-летию со дня рождения Ч. Диккенса), 

«Первый футурист» (о Давиде Бурлюке), «В вихре оперетты» (к 135-летию со дня 

рождения Имре Кальмана), «Последний поэт романтической эпохи» (к 220-летию со дня 

рождения Генриха Гейне, видеообзор литературы «Молодые - молодым». 

 14 февраля 2017 года библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» в рамках 

Международного дня книгодарения приняли участие в первой общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью». В этот день в были проведены: читательский марафон 

«День влюбленных в книгу, презентация выставки-экспозиции «От автора с любовью», 

конкурс «Расскажи о своей любимой книге», библиографический обзор «Подари книгу 

– подари мир», акция «Новому читателю – книга в подарок!» (ЦБ), выставка 

«Книжная галерея подарочных книг».  

 Важным моментом деятельности библиотеки является раскрытие богатства своих 

фондов с помощью тематических и посвященных знаменательным датам книжных 

выставок, выставок-просмотров.    В течение года  для читателей 

Мгачинской модельной библиотеки-филиала №1 были оформлены книжные выставки: 

«Книги для летнего настроения», «Чехов – писатель на все времена», «Шедевры 

русской поэзии», «Воспевая край родной», «Кино вчера, сегодня, завтра», 

«Цветаевский костер». 

Литературно-художественный вечер «Революция и судьба поэта», был посвящен 

100-летию с начала Октябрьской революции. На нем звучали стихотворения Сергея 

Есенина, Александра Блока,  Владимира  Маяковского. К мероприятию был выпущен 

буклет «Поэты и революция». 

«Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к вам пришла!». Таким призывом 

была открыта Неделя детской и юношеской книги в Арковской сельской модельной 

библиотеке. Читатели узнали интересные факты об истории праздника и приняли участие 

в викторине, познакомились с материалами выставки по творческому наследию народов 

Севера «Сказка – ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок». 

 «Лучшим читателем года» стал Лев Ситченко. Также он принял участие в 

областном экологическом конкурсе «Творческий читатель» и одержал победу в 

номинации «Оригинальность содержания» за книгу «Рябушка». 

Волонтерскую помощь библиотеке оказывает молодежь села. Летом в экодворике 

юноши и девушки проводили громкие чтения для детей младшего и среднего возраста 

«Чтобы было интересно – и тебе, и мне, и всем», посещали различные мероприятия, 

участвовали в викторинах, смотрели видеофильмы, знакомились с периодикой, играли в 

настольные игры. В частности, для них прошѐл экологический турнир «Загадки в лесу на 

каждом шагу». Ребята отвечали на вопросы литературной викторины, рисовали своих 

любимых героев, отгадывали загадки, сочиняли продолжение понравившегося рассказа, 

делились мнением о прочитанном. При подведении итогов летнего чтения всем были 

вручены буклеты «Ключ от Лета». 

 Живейший интерес у читателей вызвала юбилейная выставка «Сатирик высокой 

пробы», посвященная 120-летию со дня рождения российского писателя, журналиста, 

сценариста Ильи Ильфа.  

В библиотеке с. Трамбаус организована постоянно действующая книжная выставка 

«Новинки литературы». Регулярно проводится обзор новых поступлений.  

Большое внимание уделяется выставкам книг-юбиляров, к юбилейным датам 

писателей в библиотеке с. Михайловка. Так, к 60-летию  сахалинского писателя В.И 

Плотникова была подготовлена книжная выставка «Добрый свет», «Если я не 
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выскажусь, я взорвусь» (выставка-поздравление к дню рождения сахалинского писателя 

А.С. Тоболяка), «Муза Серебренного века» (к 125-летию М. Цветаевой). Постоянно 

обновлялись выставки: «Новому поколению - новые книги», «Новое в книжном мире»,  

«Новинки из книжной корзинки». 

Ко Дню поэзии в библиотеке прошел литературный салон «Стихи, звучали при 

свечах».  
 В Тангинской сельской библиотеке-филиале № 11 к 85-летию со дня рождения 

одного из известнейших поэтов второй половины ХХ века Роберта Рождественского 

проведен литературный вечер «Горит, горит звезда моих полей». Мероприятие открыло 

пользователям «строфы века» и помогло ощутить «нерв эпохи» социализма. В течение 

всего вечера транслировались отрывки из песен Рождественского и мультимедийная 

подборка. 

 К юбилейным датам экспонировались выставки-обзоры: «Если душа родилась 

крылатой» (к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой), «Жизнь и судьба В. Г. 

Распутина», «В стране чудес» (к 185-летию  Л. Кэрролла), «Планета Маршака», 

«Книги юбиляры – 2017 г.», «Вдовий плат»  (Б. Акунин). С новыми поступлениями 

знакомила «Галерея новинок».  

  Поэтический вечер «Первый снег» прошел в Мангидайской сельской библиотеке 

Он был посвящен Всемирному дню снега и знакомил с произведениями литературы и 

искусства, в которых описывается красота русской зимы. Богатство книжных фондов 

раскрывались с помощью книжных выставок: «Величие морских просторов» 

(посвященная творчеству И. Айвазовского), «Утро в сосновом лесу» (об истории 

создания знаменитой картины И.И. Шишкина), озвученная выставка «Портрет со стены» 

(к юбилею К. Д. Бальмонта).  

 

Экологическое просвещение. Экология человека  

(Год экологии) 

Учитывая, что экологическая ситуация в мире балансирует на грани катастрофы 

Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии. Данной теме библиотеками 

Александровск-Сахалинской централизованной системы был посвящен ряд мероприятий 

в рамках творческой программы «Эко –я! Эко –мы! Эко – мир!». 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2017». Библиотеки 

нашего района посвятили ее экологическому просвещению. Так, 

в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля акция прошла под девизом 

«Природа на кончике пера». Мероприятие состояло из нескольких блоков: музыкальной 

гостиной «Пою о малой Родине своей», 

поэтического салона «Прикоснись к природе сердцем», встречи с краеведом В.П. 

Рузановым. Также для читателей были проведены викторины «Цветы в песнях» и 

«Открывая заново», мастер-класс «Стань на минуточку творцом», трансляция 

документального фильма «Жизнь», рассказывающего об удивительном мире фауны. 

В Арковской модельной сельской библиотеке-филиале № 2 рамках «Библионочи-

2017» состоялась игра-путешествие «Добро пожаловать в экологию». Для жителей села 

Мгачи был проведен литературно-художественный вечер, на котором звучали 

стихотворения русских поэтов о природе. Кроме того, гости посетили виртуальную 

экспозицию пейзажистов и познакомились с материалами книжной выставки «Воспевая 

край родной». Читатели Михайловской сельской библиотеки побывали в увлекательном 

путешествии по царству Берендея. Они отвечали на вопросы литературно-познавательной 

викторины, разгадывали кроссворды, участвовали в различных конкурсах. Тангинская 

сельская библиотека подготовила и провела занимательную программу  «Книга, природа, 

фантазия». 

15 апреля весь мир отмечает Международный день экологических знаний. К этому 

событию была приурочена Всероссийская библиотечная акция единого дня действий 
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«День экологических знаний». В ней приняли участие почти 1500 библиотек из 73 

регионов России от Калининграда до Сахалина, в том числе и Александровск-

Сахалинская центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля. Здесь прошла 

познавательная программа «Тихий уголок моей души», посвященная особо 

охраняемым природным территориям, находящимся в нашем районе. Собравшиеся узнали 

о Государственном природном заказнике «Александровский», «Кабарожьих скалах с 

гротами» и «Ущелье ручья Октябрьского». А также еще одном памятнике природы - 

«Россыпь агатов мыса и реки Черной», - который в результате антропогенного 

воздействия к 2008 году был полностью уничтожен. 

Вторым блоком мероприятия стал разговор о бренде нашего района — скалах «Три 

брата», которому посвящено четыре местных легенды. Одна из них, в изложении 

лингвиста, этнографа, исследователя языков народов Севера Е.А.Крейновича, была 

представлена в видеофильме «Легенда о Трех братьях», создателем которого является 

центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля. 

Также в апреле в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля в рамках Дня 

местного самоуправления состоялся круглый стол «Экологический портрет 

Александровск-Сахалинского района: проблемы и пути решения». Его участниками 

стали депутаты Собрания депутатов городского округа «Александровск-Сахалинский 

район», члены Общественного совета района, представители предприятий и учреждений 

города, молодежь — студенты и старшеклассники, члены Молодежного ресурсного 

центра, активные граждане. Целью мероприятия являлось выявление экологических 

"болевых точек"  и выработка резолюции с предложениями по их устранению. 

Спустя месяц за круглым столом собрались участники ЦОД "Оазис", чтобы 

обсудить "Метеорологическое состояние воздушного бассейна в Александровск-

Сахалинском районе". 

В мае в творческом объединении «Лира», организованном при центральной 

районной библиотеке им. М. С. Мицуля, состоялась встреча с самобытным поэтом 

Татьяной Алексеевной Ивановой "С любовью каждая строка". На ней автор читала свои 

стихи о сахалинской природе, знаменитых скалах Три брата, о земном и вечном. 

Кроме того, центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля организовала и 

провела фотоконкурс "Экологический патруль". 

Вопросы изменения климата, особенно воздействие человека на климатическую 

среду Земли - тема, в последние годы очень активно обсуждаемая в самых широких 

кругах. В рамках климатической недели для учеников старших классов в библиотеке села 

Мгачи провели экологический урок «Климат и человек». Участники мероприятия 

попытались разобраться в проблемах изменения климата, поговорили о том, как климат 

влияет на человека и как сам человек изменяет климатическую среду планеты.  

Игра-путешествие - такую форму использовала Арковская сельская библиотеке для 

проведения двух мероприятий данной тематики «Красная книга предупреждает» и 

«Добро пожаловать в экологию». Кроме того, в эко дворике проводился экологический 

турнир «Загадки в лесу на каждом шагу», а к Дню земли была подготовлена 

тематическая выставка «Земля у нас только одна». 

В Хоэнской сельской библиотеке ежегодно проходит акция «Покорми птиц», во 

время которой жители села делают кормушки для пернатых и 2017 год не стал 

исключением. Кроме того, здесь были поведены: экологическое путешествие «Планета 

Земля», познавательная беседа «По лесным тропинкам нашего края», познавательный 

час «Живой мир природы». 

В Виахтинской сельской библиотеке проводились: экологическая игра «Давайте с 

природою дружить», беседа «Любите животных». 

К Году экологии в Трамбауской сельской библиотеке был оформлен 

информационный уголок «Экологическая вахта Сахалина», регулярно работал 

видеосалон «Природа Сахалина», проводились беседа «Шум моря у нашего крыльца» 
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и обзор литературы «Обитатели морских глубин». 

В течение года в Михайловской сельской библиотеке прошли: экологический урок 

«Птицы у нашего дома», литературное путешествие «Земля – планета людей», 

викторина «Тайны царства насекомых», акция «Где обедал воробей?», беседа о 

лекарственных растениях и здоровом питании «Травинка - витаминка». Летом читатели 

приняли активное участие в озеленении территории библиотеки. 

Читатели библиотеки села Танги приглашались на: эко-час «Мы все в ответе за 

планету», викторину «Знатоки природы», конкурсы загадок.  

Михайловская сельская библиотека провела час познания "Как помочь 

зимующим птицам" и организовала акцию по благоустройству села "Чистый ручей". 

В течение года в библиотеках системы оформлялись виртуальные  и книжные 

выставки, такие как "Литературная тропинка в мир удивительный природы", 

"Цветы Сахалина", «Природа знакомая и незнакомая», «Заповедный мир природы», 

«Нам этот мир завещано беречь», «Книга. Экология. Красота», «Экология. Кодекс 

природы», «Не опоздай спасти мир», «Тайны живой природы», «Природа - значит 

красота», «Спасти и сохранить», «Наш дом Земля», «Полна чудес могучая природа», 

«Зеленый наряд нашей планеты», «Сохрани мир, в котором ты живешь», «Природа 

в опасности», «Экология и мы», «Сбереги мир в котором ты живешь», «Природа 

моего края», «Мир природы и растений», «Красная книга Сахалина», «Природе надо 

чтоб ее любили», «Я с книгой открываю мир», "Краеведческий вернисаж", 

"Экология Сахалина", "Сбереги природу", "Мир животных", "Страницы родной 

природы". 

 

Содействие социализации молодежи 

В настоящее время одной из важнейших проблем общества является социализация 

молодежи. Юноши и девушки все глубже погружаясь в виртуальное пространство 

буквально теряются в реальной жизни, становясь либо социопатами, либо людьми легко 

поддающимися манипулированию. А ведь эта социально-демографическая группа 

формирует и несет в  себе образ будущего.  

 Как помочь подросткам и молодежи успешно внедриться в общество, стать 

полноценными гражданами, способными ответить за себя и людей от них зависящих? 

Решая эту проблему, библиотека использует широкий круг информации, включая 

литературу философского, психологического, естественнонаучного характера, 

художественную и другую литературу, помогая восполнить недостаток образования и 

культурного развития.  

Так в библиотеке с. Михайловка была оформлена выставка-предупреждение  

«Юность без наркотиков». 

Тематический час «Молодѐжь против наркотиков» в Арковской сельской 

библиотеке был посвящен формированию культуры поведения.  

Беседа «Наркомания: мифы и реальность». На нее была приглашен медицинский 

работник, рассказавший об этом пагубном пристрастии и приведший статистические 

сведения численности наркоманов в России. Активист библиотеки ученица 9 класса 

Алина Михайловская познакомила собравшихся с презентацией «Спаси себя от смерти».  

Она же стала победителем конкурса плакатов «Мы против наркотиков».  А Екатерина 

Евсеева приняла участие в конкурсе  «У Восхода России», проводимом Южно-

Сахалинской Епархией и Автономной некоммерческой организацией «Центр 

образовательных и культурных инициатив «Поколение». 

Накануне выборов для молодежи был организован правовой ликбез «Выборы: 

завтра начинается сегодня». Мероприятие было посвящено избирательному праву 

граждан. Все время мы выбираем, с кем дружить, с кем сидеть за одной партой? Кого 

выбрать? Человеку сопутствуют постоянные выборы. А что мы называем выборами? Что 



 

31 
 

такое избирательное право? Каковы его принципы? Именно на эти вопросы попытались 

ответить юные арковчане.  

Сейчас как никогда важно развивать положительное отношение к воинской службе, 

воспитывать патриотизм. В канун Дня защитника Отечества в библиотеке с. Мгачи 

старшеклассники приняли участие в развлекательно-игровом вечере «Держава армией 

крепка». День защитника Отечества -  праздник народа, умеющего постоять за себя и 

свою землю. В начале мероприятия молодое поколение приняло участие в интерактивной 

беседе «Что ты знаешь о службе в ВС России?», эрудит-викторине «Какая армия нам 

нужна?». Вторую часть вечера заняли веселые конкурсы, музыкальные номера и 

поздравления.  

Центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля активно сотрудничает с 

молодѐжным ресурсным центром, предоставляя свои площади, информационную и 

прочую необходимую поддержку. Так, в  стенах  библиотеки прошли районный 

молодѐжный форум «Мой Сахалин», круглый стол «Взаимодействие молодежи с 

законодательной властью».  
 На общегородском праздновании Дня молодежи была поведена конкурсно-игровая 

программа «Забавная полянка», включающая в себя разнообразные викторины и мастер-

классы. Также к этому дню была оформлена книжная выставка «Россия молодая» и 

проведен видеообзор "Молодые - молодым", на котором молодые сотрудники 

библиотеки рекомендовали литературу своим ровесникам. 

В июле все желающие имели возможность посетить библиотечный бульвар «Мое 

советское детство», где окунулись в атмосферу прошлого. Старшее поколение 

поделилось с подростками воспоминаниями, традициями, лучшими играми своего 

детства.  

 

Работа в помощь профориентации 

Выбор профессии - сложный и длительный процесс, ведь человек определяет свое 

будущее на десятилетия. Поэтому очень важно не ошибиться, принять правильное 

решение. Помощь в этом может и оказывает библиотека.  Ведь именно здесь можно найти 

информацию о различных специальностях, выявить с помощью литературы по 

психологии свои предпочтения, наклонности, навыки, которые помогут реализовать себя 

в той или иной сфере деятельности. 

В октябре в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля учащиеся старших 

классов школ города прошли виртуальное тестирование, определяющее наклонности к 

той или иной профессии. Также для них была проведена деловая игра "Выбор профессии 

- выбор будущего".  

Интеллектуальная игра "За бортом", в которой приняли участие ребята из 

молодежного ресурсного центра, в непринужденной манере обучала навыкам выживания 

в мире бизнеса. 

«Выбор профессии – просто и сложно», так называлась беседа с учениками 

старших классов, прошедшая во Мгачинской сельской библиотеке. Ребята узнали о 

престижных, новых профессиях и учебных заведениях, где их можно получить, 

познакомились с таким понятиями, как биржа труда, занятость и безработица. 

Информационный урок «Твой первый шаг к карьере» помог молодежи ответить 

на вопрос как правильно выбрать профессию, о требованиях профессии к человеку и 

человека  к профессии. В завершении урока присутствующим был предложен 

профориентационный тест, позволяющий выявить свои предпочтения. Более углубленно 

изучить этот вопрос можно было, ознакомившись с материалами книжной выставки 

«Образование и карьера». 

Люди, уже имеющим профессию, но пока не трудоустроенные также могут найти 

помощь в библиотеке. Для этого поддерживается постоянная связь с центром занятости 
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населения. Особенно это актуально в сельских филиалах, которые размещают на своих 

площадях регулярно обновляемую информацию о вакансиях. 

 

 

Культурно-досуговая деятельность, 

 клубы по интересам 

Библиотека, как учреждение культуры призвана стать для человека любимым 

местом отдыха, встреч с друзьями и знакомыми, разумного проведения своего досуга. В 

свою очередь это позволяет решить проблему аудитории на мероприятиях. Понятно, что 

интересы и запросы различных возрастных групп населения существенно отличаются 

друг от друга. Поэтому объединения могут создаваться самые разные, главное чтобы 

представители молодого поколения могли освоить культурное наследие, важнейшие 

нравственные ценности, реализовать свой творческий потенциал и врожденные качества, 

а представители старшего поколения - поделиться опытом, найти поддержку и внимание. 

При центральной районной библиотеке им. Мицуля действуют клубные 

объединения "Лира", "Оазис",  Клуб выходного дня с секциями «Горожанка», 

«Пирамида», «Клуб путешественников». Первый из них посещают люди, чья жизнь 

связана с самобытным творчеством. Центр отдыха и досуга "Оазис" под свою эгиду взял 

пожилых людей и инвалидов. 

Клуб выходного дня объединил людей, увлекающихся настольными и 

интеллектуальными играми, в частности бильярдом, шахматами, шашками, нардами, 

лото; женщин всех возрастов, готовых поговорить обо всем, что волнует от нанесения 

макияжа до ведения дома и рукоделия, от воспитания детей до вопросов сохранения 

здоровья; всех тех, кто открыт к познанию окружающего мира и готов поделиться с 

окружающими впечатлениями об увиденном.  

В середине мая в творческом объединении «Лира» состоялся дебют самобытного 

поэта Татьяны Алексеевны Ивановой «С любовью каждая строка».  В яркой 

эмоциональной форме Татьяна Алексеевна читала свои такие лѐгкие и увлекательные 

стихи о сахалинской природе, знаменитых скалах Три брата, чувствах, людях, земном и 

вечном. Авторское чтение – самая короткая дорожка к сердцу слушателей, что в 

очередной раз доказало нынешнее мероприятие. Его участники задавали вопросы, 

обменивались стихами, делились воспоминаниями. Встреча получилась настолько 

интересной и живой, что лировцы единодушно выразили желание собираться как можно 

чаще, ведь интересных людей, готовых поделиться с земляками плодами своего 

творчества в нашем городе немало.  

 «Поэзию, как трепет сердца, никто не может отменить» - встреча участников 

творческого объединения «Лира» была посвящена Всемирному дню поэзии. В это день 

свои стихи читали хорошо известные александровцам авторы: Р. А. Белякова, Т. Л. 

Козьмина, В. П. Логвинов, И. В. Проценко и Л. М. Пусиков.   

В рамках Всероссийской акции "Библионочь-2017" прошел поэтический салон 

"Прикоснись к природе сердцем", на нем самобытные авторы делились плодами своего 

творчества с любителями рифмованного слова.  

Регулярно собирает на свои встречи людей пожилого возраста и инвалидов Центр 

досуга и общения "Оазис". Так, салон общения «Вечер коротких книжных свиданий» 

был посвящен Рождеству Христову. На вечере общения «Пасхальный перезвон» 

разговор шел о легендах и преданиях, посвященных одному из самых важных 

христианских праздников Пасхе.  

 Вечер-признание в любви, посвященный 8 марта «Драгоценная моя женщина», 

искренне тронул сердца дам. Мероприятие началось с гимна Женщине, как главной 

"виновнице" жизни человеческой. Участников вечера тронул рассказ о трагической любви 

Александра Пушкина к Наталье Гончаровой, Ивана Тургенева к Полине Виардо, Федора 

Тютчева к Елене Денисьевой, Николая Гумилѐва к Анне Ахматовой.  
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Клуб "Радужный" ведет волонтер. На его заседаниях демонстрируются 

видеопрезентации, такие как "Цветы Сахалина", выставки-обзоры "Природа на 

страницах редких изданий", "Экология Сахалина", викторины, также собравшиеся 

делятся секретами цветоводства и огородничества. 

При Арковской сельской  библиотеке-филиале №2 работают клубы «Вдохновение» 

и «Историк». 

 Поэтический клуб «Вдохновение» объединяет начинающих самобытных поэтов, 

предоставляя им возможность поделиться своим творчеством с земляками, разделяющими 

их любовь к поэзии, развивать и совершенствовать мастерство. Замечательный 

литературно-музыкальный  вечер при свечах «Красною кистью рябина зажглась…», 

был посвящѐн 125-летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой. Участники 

познакомились с творчеством великой поэтессы, посмотрели видеофильм «Жизнь и 

творчество Марины Цветаевой». В этот день звучали песни, романсы, читались 

стихотворения.  

В клуб «Историк» посещают подростки и взрослые интересующиеся  прошлым 

своей малой родины. Используя краеведческий фонд библиотеки, документы, фотографии 

родственников, Интернет-ресурсы они занимаются розыском  сведений о своих земляках - 

участниках Великой Отечественной войны. 

В отчетном году поисковая группа встретилась с родственниками  ветерана ВОВ 

Евстигнея Афанасьевича Бурыкина - дочерью Пелагеей Евстигнеевной Слядневой и 

внучкой Зоей Васильевной Хмарской. Информация, предоставленная ими, войдет во 

второй краеведческий сборник о фронтовиках-арковчанах. 

 Во Мгачинской модельной библиотеке для читателей пенсионного возраста 

организован клуб компьютерной грамотности  "Комп@шка". Материал подается в 

легкой, доступной форме и подкрепляется практическими занятиями. А для более 

углубленного изучения работы на ПК предлагаются новейшие энциклопедии и 

справочники по этой теме. 

 В Михайловской библиотеке организован семейный кружок «Развивающая 

суббота».  

 С началом  весенне-летних посевных работ начинаются и заседания клуба 

«Огородник» в с. Танги. В прошлом году для его членов проводились  обзор периодики 

«Огородные рассыпушки», беседа «Полезные  советы огородникам», оформлялась 

выставка «Народные закруточки». Итоги сезона были подведены осенью на круглом 

столе.   

 

Продвижение книги и чтения. 

Функционирование центров чтения 

Приоритетным направлением деятельности любой библиотеки является 

продвижение книги и чтения. Однако методы популяризации литературы в последние 

годы существенно изменились. Из года в год библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые 

идеи, все чаще и чаще обращаясь к новым технологиям. 

Но так ли верен постулат, что все старое - это отжившее себя, никому не нужное и 

неинтересное? Оспорить его решили сотрудники центральной районной библиотеки им. 

М.С. Мицуля, вспомнив такую позабытую ныне форму, как бенефис читателя. Посвящен 

он был старейшей читательнице, самобытному автору, участнице творческого 

объединения "Лира", мастеру декоративно-прикладного искусства Римме Александровне 

Беляковой и носил название "Сила, богатство, щедрость русской души". Атмосферу 

душевной теплоты и уюта создавала ее персональная выставка "Добрых рук 

мастерство". Неожиданным, но приятным подарком героине вечера стал выпущенный 

МБУ АС ЦБС к этому событию сборник ее стихов "Живу, потому что люблю".  
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Еще одним ретро-мероприятием, имевшим несомненный успех у читателей стал 

библиотечный бульвар "Мое советское детство". Адресованный всем категориям 

пользователей, наиболее востребованным он оказался среди подростков и молодежи.  

О том, как проводили свой досуг их сверстники без "навороченных" телефонов и 

гаджетов, юноши и девушки могли узнать из материалов  выставки "Игры советских 

ребят", полистав бестселлеры и периодику 1960-80 годов, да и собственно приняв 

участие в забавах тех лет, таких как классики, резиночка, "Третий - лишний" и "Колечко-

колечко", а также посетив мастер-классы или заглянув в "Фаст фуд по-советски", чтобы 

угоститься бутербродами из хлеба с маслом и компотом из сухофруктов. 

Узнать как и чем жили твои предки - значит не только погрузиться в историю своей 

страны, но и глубже ощутить связь с близкими, понять их. А возможно и пережить 

восхитительные моменты знакомства с любимыми книгами родителей, бабушек и 

дедушек. 

 

                             Обслуживание удаленных пользователей 

Учреждение имеет свой официальный сайт. Информация, размещаемая на сайте, 

доступна всем пользователям.  

Для удаленных пользователей на сайте учреждения было подготовлено и 

размещено девять виртуальных выставок: "Литературная карта Сахалина", "Конакри 

- книжная столица мира 2017", "Литературная тропинка в мир удивительный 

природы", "На гребне девятого вала", "История Александровска в памятных 

местах", "Мир глазами Василия Васильевича Верещагина", "Доктор 

занимательных наук", "Какого цвета Новый год?" и "Постигая мира глубины". 

Второй год подряд читатели МБУ АС ЦБС имеют доступ к фондам  электронных 

книг, предоставляемых Компанией ЛитРес (http://biblio.litres.ru).  

Новости регулярно размещались в социальных сетях "Одноклассники", 

"ВКонтакте", "АСТВ/ru, на областных информационных сайтах АСТВ, Сахком и в газете 

"Красное знамя". 

Кроме того, любой желающий, даже не являющийся читателем библиотеки, может 

получить необходимую информацию, обратившись по телефону 8(434) 4-21-31 либо по 

электронной почте ashcbs@yandex.ru. 

 

                             Внестационарные формы обслуживания 

Все слои общества в любой стране нуждаются в получении самых разных 

информационных услуг и ресурсов и это дает  библиотекам шанс расширить охват 

население и «приблизиться» к каждому потенциальному пользователю в независимости от 

его возраста и физического состояния. В этом деле, несомненно, могут помочь различные 

формы внестационарного обслуживания.  

Всего в течение 2017 года в учреждении функционировало 9 пунктов выдачи: 3 – в 

центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля, 3 – в детской библиотеке, 2 – в 

библиотеке с.Арково, 1 – в библиотеке с.Михайловка. 

На протяжении ряда лет центральная библиотека удовлетворяет информационные 

потребности пользователей пунктами выдачи в Территориальном отделе по 

Александровск-Сахалинскому и Тымовскому районам ТУФС по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области, в Центре 

эпидемиологии и гигиены. 

В течение года детская библиотека продолжала работу в пунктах выдачи в 3-х 

детских садах города. 

Жильцы Михайловского Дома-интерната для инвалидов и престарелых граждан 

находятся под постоянной опекой Михайловской сельской библиотеки-филиала № 9.  

В селах Арково-берег и Чеховское стационарных библиотек нет, поэтому 

Арковская модельная сельская библиотека-филиал № 2 взяла на себя внестационарное 

http://biblio.litres.ru/
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обслуживание их жителей. Один раз в месяц 34 человека, не покидая своего населенного 

пункта, могут обменять книги и журналы, познакомится с периодическими изданиями  

посредством библиотечной автостоянки.  

 

                                      Библиотечное обслуживание детей 

Детское население (до 14 лет) городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» на 01.01.2018 года составляет 1719 человек (1530 - в городе; 189 - в сельской 

местности).  

 Всего детей 

от 0-14 лет 

 

Дошкольники  

Учащиеся 

 1-9 классов 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 

г.Александровск-

Сахалинский 

 

1518 

 

1530 

 

524 

 

532 

 

994 

 

998 

Сельские населенные 

пункты ГО 

«Александровск-

Сахалинский район 

 

 

208 

 

 

189 

 

 

69 

 

 

65 

 

 

139 

 

 

124 

Всего,  по 

Александровск-

Сахалинскому району 

 

1726 

 

1719 

 

593 

 

597 

 

1133 

 

1122 

Исследуя демографические показатели детского населения Александровск-

Сахалинского района, следует отметить, что прослеживается тенденция снижения 

численности детского населения от 0 до 14 лет на 0,4% (7 детей) по сравнению с 2016 

годом. Однако в 2017 году отмечен небольшой рост численности дошкольников на 0,7% 

(4 ребенка), а численность учащихся с 1 по 9 класс снизилась на 1% (11 детей) по 

сравнению с 2016 годом. 

В 2017 году детское население городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» обслуживалось 9 муниципальными библиотеками, входящими в состав 

Муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» (детская библиотека, 8 сельских библиотек-

филиалов), 5 школьными библиотеками.  Мангидайская сельская библиотека-филиал №10 

не обслуживала читателей-детей, так как в селе нет детского населения до 14 лет. 

Библиотеками системы в 2017 году обслужено 1813 детей до 14 лет, это на 94 

ребенка больше зарегистрированных по району (105%). Анализируя данный показатель, 

следует отметить, что увеличение числа читателей-детей произошло за счет приезжающих 

детей из других регионов страны и области в Александровск-Сахалинский район в период 

летних каникул к своим родственникам. 

 

Библиотека Читатели Посещения Выдача 

изданий 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 

Детская библиотека: 

в т.ч.  

- дети до 14 лет 

 - руководители детского 

чтения 

- молодежь 

 

1821 

 

1822 

 

1561 

188 

 

73 

 

17240 

 

17811 

 

52002 

 

48269 

Сельские библиотеки-

филиалы 

 

276 

 

252 

 

5218 

 

4829 

 

8959 

 

9243 
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Анализ основных показателей 

  сельских библиотек-филиалов по работе с детьми. 

Сравнительный анализ основных показателей сельских библиотек по работе с 

детьми показал, что снизилась численность читателей на 8,7% (24 читателя) по 

отношению к 2016 году. Снизилось количество посещений на 7,5% (389 посещений) по 

отношению к 2016 году. Это объясняется тем, что в сельской местности уменьшилось 

количество проживающих детей. 

При детской библиотеке организовано три пункта внестационарного обслуживания 

в дошкольных образовательных учреждениях «Ромашка», «Светлячок» и «Теремок» (на 

уровне 2016 года). Число зарегистрированных пользователей внестационарного 

обслуживания составляет 300 читателей, что составляет 16,5% от общего числа 

зарегистрированных пользователей. 

Основным направлением библиотечного обслуживания детского населения района 

за прошедший год стала культурно-просветительская деятельность, направленная на 

формирование гражданско-правовой позиции у детей; на приобщение детей к чтению и 

книге; развитию семейного чтения; экологическому просвещению; популяризации 

здорового образа жизни; содействию развития художественно-эстетического вкуса 

подрастающего поколения.  

Работа клубов, кружков, объединений направлена на популяризацию чтения и 

книги, в том числе: клуб «В гостях у Микки Мауса» (с.Мгачи), кружок «Книжный доктор» 

(с.Михайловка), «Волшебный клубок» (с.Виахту), театр книги «Страна оживших сказок» 

(детская библиотека), краеведческо-поисковый клуб «Историк». Всего  по ЦБС для детей 

работает 7 клубов, кружков и объединений. 

С целью формирования положительного образа читающего ребенка через 

привлечение внимания общественности работники детской библиотеки продолжили 

работу в рамках муниципальной программы «Город читает детям». В рамках программы в 

течение года было проведено следующее. 

Совместно с администрацией учреждения проведен библиотечный урок «Храм 

мудрости: завтра и всегда» для школьников 8-го класса средней общеобразовательной 

школы №6. Ребята узнали о богатой истории и о современном состоянии библиотеки, о 

том, каким должен быть  библиотекарь и где учат данной профессии, о старейшей 

библиотеке на Сахалине им М. С. Мицуля, 135-летний юбилей которой отмечали в 

истекшем году. 

«Целитель братьев наших меньших»: час познания был проведен совместно с 

заведующим ветеринарного участка  ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных». 

Традиционно в дни весенних школьных каникул в библиотеках района отмечается 

«Неделя детской книги». Именинную Неделю в детской библиотеке открыло 

литературное путешествие для воспитанников детских садов «Читайте, читайте, страницы 

листайте!». Ведущие праздника подарили ребятам хорошее настроение и интересные 

развлечения. Гостям праздника скучать не пришлось – они читали стихи, помогали 

Мальвине узнать, кто из героев сказок отправил ей СМС, вспомнили правила обращения с 

книгами. А Медведь – персонаж многих русских народных сказок – пришел на праздник с 

подарками, волшебными воздушными шарами, в которых спрятались загадки. Малыши 

соревновались знаниями с Бабой Ягой: исправляли ошибки в названиях сказок и помогали 

вернуть утерянные вещи сказочным героям. Яркий интересный праздник завершился 

показом кукольного спектакля «Как ѐжик счастье искал».  

В течение всей Недели проводились различные мероприятия: сказочная викторина 

«Жила была сказка», литературное ассорти «Открытым сердцем к книге прикоснись», 

литературная игра «Книжкины тайны», для самых маленьких книгочеев провели игру- 

викторину «Веселая поэзия, любимая детьми».  
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Самые маленькие читатели библиотеки с. Мгачи стали участниками веселого 

представления «Цокотуха - шоу», а в библиотеке с. Хоэ открытием Недели стал праздник 

чтения «Книги - наши друзья». Завершилась Неделя конкурсом на лучшего знатока 

детской литературы «Эрудиты среди нас». С героиней сказки «Цветик-семицветик» 

маленькие читатели Арковской модельной сельской библиотеки отправились в 

путешествие по сказкам. Библиотекарь с. Михайловка провела литературно-игровую 

программу «Эй, спешите все сюда!».  

Ко всем мероприятиям Недели библиотекарями были оформлены книжные 

выставки: «Сказки дедушки Корнея», «Для вас, малыши», «Сказка – ложь, да в ней намѐк, 

добрым молодцам урок» и другие. 

В течение года в библиотеки системы, работая с детьми, много внимания уделяли 

мероприятиям экологической тематики в рамках Года экологии. Среди значимых 

экологических мероприятий, направленных в том числе и на продвижение чтения и книги 

стала Всероссийская акция «Библионочь-2017», посвященная Году экологии. Вместе с 

Муравьишкой гости детской библиотеки путешествовали по экологической тропе, 

побывав в царстве животных, птиц, насекомых, провели эко-расследование о загрязнении 

воды на планете. Отгадывали ребусы, загадки, оформили буклет «Мое путешествие».  

В Арковской модельной сельской библиотеке-филиале № 2 прошла игра-

путешествие «Добро пожаловать в экологию». Старичок-лесовичок повел читателей по 

загадочным тропинкам мира экологии. Гости библиотеки смотрели фильм «Улыбка 

природы», участвовали в конкурсе «Знаки предупреждают», викторине «Знаете ли вы?», 

игре «Поле чудес». 

Под девизом «И не верьте тем, кто скажет, что библиотека - это скучно» в 

библиотеке села Виахту праздник прошел в духе поиска пиратских сокровищ. Ребята 

искали клад с помощью старинной карты, путешествуя от острова к острову, решая 

остроумные загадки, участвуя в веселых конкурсах проявляя смекалку и знания в 

литературных произведениях.  

Отмечать Международный день защиты детей стал уже традицией для всех 

библиотек. В первый июньский день для читателей детской библиотеки, воспитанников 

детского сада «Теремок» было подготовлено библиошоу «Вот оно какое, наше лето!». 

Ребят встречали сказочные герои - Лиса Алиса, Кот Базилио и весѐлая клоунесса Ириска. 

Под задорные детские песни вместе с Ириской водили хоровод, занимались веселой 

зарядкой, прыгали и бегали в спортивных эстафетах «Ловкие, умелые», «Шустрые 

зверушки», «Большие тапки». Малыши с удовольствием знакомились с яркими и 

интересными детскими книгами в летнем читальном зале. Завершился праздник 

фотосессией со сказочными героями. 

В этот же день в библиотеке с. Мгачи для детей детского сада провели 

литературный час «Добрый сказочник из Дании». На мероприятии библиотекарь 

познакомила детей с творчеством Г. Х. Андерсена и представила его книги. Дети 

прослушали сказку «Огниво», играли в веселые игры и выполняли смешные задание.  

В 2017 году библиотекарями приложено не мало усилий для развития интереса  к 

хорошей литературе, к творчеству писателей, развитию творческих способностей. В 

отчетном году проведен конкурс «Творческий читатель» по изготовлению рукописной 

книги. Победители награждены памятными подарками. 

В течение анализируемого года детская библиотека значительный упор делала на 

сотрудничество с коллективами образовательных, социальных учреждений, 

взаимодействию с родителями юных читателей. 

Сотрудники детской библиотеки неоднократно приглашались на педагогические 

совещания, круглые столы в образовательные учреждения, выступали на родительских 

собраниях, участвовали в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. 
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Библиотечное обслуживание 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

Интеграция  инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество является наиболее интенсивно развивающимся направлением в работе 

библиотек. 

Во всех библиотеках учреждения имеются Паспорта доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, утвержденные в новой редакции 19.10.2017г. 

Из числа всех библиотек учреждения 2 имеют доступность зданий для инвалидов, 

что составляет 18% от всех библиотек системы. 

В соответствии с требованиями законодательства по Доступной среде, в 

центральной и детской библиотеках имеются пандусы, кнопки вызова, специальные места 

на автостоянке, лестничный гусеничный подъѐмник для перемещения инвалидов-

колясочников. 

 Для лиц с ОВЗ во всех библиотеках оформлена специальная зона для инвалидов по 

зрению и слабовидящих. Выделен фонд, где наряду с крупнопечатными изданиями 

находятся "говорящие" книги на видеокассетах и дисках. Здесь же размещаются книги, 

набранные шрифтом Брайля. 

В центральной библиотеке имеется видеоувеличитель Clear View, где, сидя за 

столом с регулируемым уровнем высоты столешницы, слабовидящие пользователи могут 

читать, писать, просматривать фотографии. Также в центральной библиотеке установлена 

информационно-коммуникационная система «ИСТОК-СИНХРО 1». Пользователи  

библиотек с ограничениями по слуху могут общаться по скайпу с сурдопереводчиком 

диспетчерского центра Министерства социальной защиты Сахалинской области. 

Всего в районе проживает инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 210 человек. Из них читателей – 131, в том числе: 

- инвалиды-колясочники – 6; 

- инвалиды по зрению – 3; 

- другие маломобильные группы населения (МГН) – 122. 

В своей работе с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья 

учреждение тесно сотрудничает с Сахалинской областной специализированной 

библиотекой для слепых,  с органами социальной защиты, Советом ветеранов.  

 Центр досуга и общения "Оазис", действующий при отделе обслуживания 

центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля ежемесячно приглашает на свои 

мероприятия людей с ОВЗ и инвалидов. Темы мероприятий, организуемых для них самые 

различные.  

«Вечер коротких книжных свиданий» был посвящен литературным 

произведениям, повествующим о традициях Рождества и новогодних празднеств в России. 

«Вечер общения «Пасхальный перезвон» познакомил его участников с обычаями 

пасхального торжества разных народов.  

«Вечер-признание «Драгоценная моя женщина» был посвящен Международному 

женскому дню. Музыка, звучавшая от первого до финального аккордов на мероприятии 

создавала праздничное настроение.  Душевная беседа за чашкой чая, неторопливое 

повествование ведущего погружали собравшихся в атмосферу уюта и 

доброжелательности.  

 Для реализации творческого потенциала, преодоления проблемы одиночества при 

библиотеке с. Арково создан клуб «Вдохновение». Руководит им инвалид по слуху М. Н. 

Зуева. Участники клуба неизменные гости многих библиотечных мероприятий.  

 Во Мгачинской модельной сельской библиотеке эта категория читателей в 

отчетном году принимала активное участие в литературных вечерах «Революция и судьба 

поэта», «Путешествие в мир красоты», вечере-вернисаже «Шишкин - мастер пейзажа». В 

декабре была проведена акция книгоношества «Добрый свет души». Читателей с ОВЗ 
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познакомили с книжными новинками, предоставив ему возможность самому выбрать 

заинтересовавшую литературу. 

 Библиотекарь села Трамбаус работу с инвалидами организует на дому, регулярно 

доставляя им книги и периодику.  

 Михайловская сельская библиотека работает в тесном контакте с ГБУ 

«Александровск-Сахалинский Дом-интернат для инвалидов и престарелых граждан". 

Всего в Доме-интернате проживает 43 человека из маломобильной группы населения, из 

них инвалидов-колясочников - 8 человек. 

 Читателями библиотеки являются 25 человек. Библиотекарь ведет с каждым из 

них индивидуальную работу с учѐтом конкретных читательских потребностей, 

литературных интересов и психологических особенностей. Для проживающих в Доме-

интернате регулярно проводились массовые мероприятия. 

 Так, жители Дома – интерната стали участниками вечера-памяти «Все это в 

памяти моей». К ним в гости пришли читатели-дети, которые  декламировали стихи о 

войне, присутствующие рассказывали о своем  военном детстве, о послевоенных годах, 

своих родных, воевавших на войне.  Показывали фото своих родных, воевавших на 

фронте.  

 На вечере-встрече «Славим возраст золотой» ко Дню пожилого человека юные 

читатели подготовили поздравительные открытки с пожеланиями здоровья и 

благополучия.    
   

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В 2017 году в Александровск-Сахалинской централизованной библиотечной 

системе был обновлен официальный сайт. Это позволило расширить объемы информации, 

предоставляемой пользователям, сделать ее более доступной и интересной.  

В 2017 году в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля был открыт Зал 

А.П. Чехова. В антураж конца 19 века органично вплетаются современные реалии. 

Помимо книг Антона Павловича читателям предоставляются аудиозаписи его 

произведений, демонстрируются слайд-фильмы  "Вокруг книги "Остров Сахалин" 

А.П.Чехова: Александровские маршруты", "Постъ Александровский глазами 

современников", подготовленные центральной районной библиотекой им. М.С. Мицуля и 

"Сахалинский Париж" издания Агентства по культуре Сахалинской области. Зал 

пользуется неизменным интересом александровцев и гостей города, люди специально 

записываются в библиотеку, чтобы его посетить.  

В теплое время года на территории центральной районной библиотеки им. М.С. 

Мицуля был установлен уличный книжный шкаф для буккроссинга. Учитывая, что 

территория, прилегающая к зданию - место прогулок и отдыха горожан, книги в 

свободном доступе пользуются спросом женщин, гуляющих с маленькими детьми, 

приезжих, людей без регистрации в нашем муниципальном образовании. И хотя в данный 

момент они еще не являются нашими читателями, пробуждение интереса к чтению книг - 

первый шаг к записи в библиотеку. 

В настоящее время деятельность библиотек невозможно представить без рекламы, 

так как она - самый действенный инструмент по информированию читателя о богатстве 

фонда, о широте предоставляемых услуг, созданию положительного имиджа. 

В библиотеках системы в 2017 году активно использовались баннеры с рекламой 

чтения, информационные стенды, информокна («Для вас, читатели!», «Выборы 2017», 

«Год экологии», «135 лет вместе с вами!», «С Днем Победы!»), инфоматы, на которых 

размещались анонсы мероприятий, информация об услугах, предоставляемых 

библиотеками, книжных новинках, юбилеях писателей и другое. 

 В течение года библиотеками было выпущено 24 наименования памяток, буклетов. 

В том числе: «А.Орлов» посвященный 70-летию писателя, «Живое слово ветерана» о С. 

П. Алексееве, серия «Поэты и революция» о С. Есенине, В. Маяковском, А. Блоке, 
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«Дедушка Корней встречает друзей», «В Санги. Девочка лебедь», «Знакомьтесь: 

Красная книга». Адресованные широкому кругу читателей они являются хорошим 

подспорьем в выборе качественной развивающей литературы.  

Размещение материалов, статей, публикаций в средствах массовой информации  в 

течение года также было неотъемлемой частью деятельности библиотек по продвижению 

чтения и библиотечных услуг. Всего, в сети Интернет размещено 127 информаций, в 

печатных изданиях – 32, на телевидении – 3. 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

Библиотечное краеведение в 2017 году было ознаменовано двумя знаковыми 

датами. 

1. 135 лет Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. 

М.С.Мицуля. 

В рамках этого события был подготовлен юбилейный буклет «Библиотека милая 

моя: юбилею первой библиотеки Сахалина посвящается». Буклет включает 

историческую справку о создании библиотеки, материалы о ее современной деятельности, 

раскрывает структуру библиотеки, дает интересные факты о редком фонде. 

Редкому фонду был посвящен и доклад «Книжные жемчужины: история 

формирования, состав, доступность фонда редких книг Александровск-Сахалинской 

центральной районной библиотеки им. М С. Мицуля», подготовленный на основе 

исследовательской деятельности. Доклад был представлен на межрегиональной научно-

практической конференции «Роль библиотек в сохранении и популяризации культурного 

наследия региона». Этот же доклад был представлен на Первых областных гуманитарных 

чтениях «Сахалин М.В. Теплинского, Г.И. Мироманова и М.Л. Поляновского» и вызвал 

большой интерес у его участников. 

Также состоялась торжественная церемония празднования юбилейной даты «Нам – 

135!». Церемония включала театрализованное представление об исторических вехах 

развития библиотеки, поздравления гостей, коллег, читателей, социальных партнеров. 

Почетными гостями церемонии были министр культуры и архивного дела Сахалинской 

области Самарин А.Г., директор СахОУНБ, Заслуженный работник культуры РФ 

Малышева В.А., и. о. мэра ГО «Александровск-Сахалинский район», Заслуженный 

работник культуры Сахалинской области  Т.Г.Мироманов, председатель Собрания ГО 

«Александровск-Сахалинский район» Н.Н.Губанова и другие официальные лица. 

2. 125 лет со дня рождения В.С.Ощепкова – родоначальника самбо. 

Имя этого человека, родившегося в г.Александровске-Сахалинском, долгое время 

было в забвении. В настоящее время – это бренд города, ставший им во многом благодаря 

деятельности библиотекарей.  

Для продвижения имени В.С. Ощепкова были подготовлены: 

- выставка документов «Сахалинский характер»; 

- круглый стол «Не убивайте в мальчике мужчину», в рамках V открытого 

первенства городского округа «Александровск-Сахалинский район» по дзюдо; 

- доклад «Человек – легенда Василий Ощепков: роль библиотечного 

краеведения в создании и продвижении нового бренда городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» (представлен на межрегиональной научно-

практической конференции «Роль библиотек в сохранении и популяризации культурного 

наследия региона»). 

- доклад «Сахалинский характер», представленный на Всероссийском форуме 

«Дни самбо на Дальнем Востоке» в г. Хабаровске. 

Еще одно знаковое событие краеведческой деятельности в 2017 году  – открытие 

зала Антона Павловича Чехова в центральной районной библиотеке им М. С. Мицуля. 

Для этого была перестроена структура расположения книжных фондов, произведен отбор 

документов, продуман дизайн экспозиции. 
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В открывшемся зале собраны издания с произведениями Антона Павловича 

Чехова, литература о его жизни и творчестве. 

Вниманию читателей предложена выставка «А.П.Чехов на страницах редких книг». 

Также здесь экспонируется выставка, посвященная одной книге - книге «Остров 

Сахалин». 

Кроме этого, читатели с помощью электронных технологий могут совершить 

виртуальную экскурсию по чеховским местам, прослушать аудио-книги с записями 

произведений Чехова. 

Не остаются без внимания и любители игр. «Чеховская игротека» дает 

возможность разгадать кроссворд «Знаете ли Вы Чехова», ответить на вопросы 

литературной викторины «Чехов и Сахалин», поиграть в настольную игру «Маршрутом 

Чехова». 

Посетители зала А.П.Чехова могут полностью окунуться в чеховскую атмосферу. 

Не нарушалась традиция издания краеведческих изданий. В 2017 году была 

выпущена книга Воробьева В.И. «Смотрите на лес добрыми глазами: экопособие об 

обитателях сахалинского леса». Идея создания книги возникла у библиотекарей давно. 

Начиналось все с формирования тематических папок, куда входили вырезки из районной 

газеты «Красное знамя» с публикациями Валентина Ивановича об обитателях нашего 

леса, созданные по его личным наблюдениям. Материала накапливалось все больше и 

больше. Помимо этого Валентин Иванович передал в фонд библиотеки часть своих 

фотографий, на которых запечатлены лесные жители. В какой-то момент стало ясно, что 

необходимо все собранное преобразовать в книжное издание. И в Год экологии вышел 

сборник «Смотрите на лес добрыми глазами». Это слова Валентина Ивановича, которые 

он сказал на одной из встреч с юным поколением.  

Издание представляет собой экопособие об обитателях сахалинского леса и 

включает статью об авторе, три основных раздела:  

- «Животные нашего леса», где собран материал о зверином населении 

сахалинского леса,  

- «Этот пернатый мир» - о птицах,  

- «Наивысшая красота природы», куда вошли публикации о растительном мире.  

Каждый раздел в сборнике проиллюстрирован уникальными фотографиями, 

сделанными Валентином Ивановичем путем многочасовых наблюдений в лесу. 

Также в сборнике размещены иллюстрации живописных картин, подаренных 

Валентином Ивановичем нашему городу в 2006 году и находящихся на хранении в 

центральной районной библиотеке им. С. М. Мицуля. Алфавитный указатель названий и 

хронологический список публикаций в районной газете «Красное знамя» (с 1980 по 1990 

год) помогут читателю ориентироваться в книге. Сборник предназначен широкому кругу 

читателей. В центральной районной библиотеки им. М.С.Мицуля состоялась стала 

презентация книги «Смотрите на лес добрыми глазами». 

Издание участвовало в конкурсе на «Лучшее краеведческое издание», 

посвященном 70-летию Сахалинской области и 70-летию Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки в рамках Сахалинской областной выставки-ярмарки 

издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана» и было удостоено Диплома 

II степени в номинации «Библиотечное краеведение». 

Запомнилось читателям и вечер-встреча «Октябрьский - частица сердца моего», 

которая состоялась в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля в честь 90-летия 

открытия шахты «Октябрьская». На встречу собрались бывшие жители одного из 

крупнейших закрытых поселков на карте Александровск-Сахалинского района, краеведы. 

Собравшиеся за круглым столом люди на примерах своих семей вспоминали 

историю образования поселка, его уклад, делились личными переживаниями, особенно 

яркий след в которых оставила трагедия в Средней Медвежке, унесшая жизни многих их 

земляков. Атмосфера душевности, созданная бывшими жителями села и гостями встречи 
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органично «подпитывалась» негромкой лирической музыкой, на экране сменяли друг 

друга фотографии прошлых лет. 

Особого накала встреча достигла во время выступления Г.Н. Смекалова, 

посвященного фронтовикам-шахтерам. Завершающей нотой мероприятия стали рассказы 

местных краеведов В.П.Рузанова, В.А. Равдугина и А.А. Машира о привлекательности 

окрестностей Октябрьского для туристов, о красоте тамошней природы, настолько 

уникальной, что человек, единожды побывавший там, стремится обязательно вернуться 

обратно. 

Арковская сельская библиотека приняла участие в реализации проекта «Листая 

страницы памяти» «Литературно – художественного музея книги А.П.Чехова «Остров 

Сахалин» о потомках участников чеховской переписи населения Сахалина в 1890 году. 

Работникам музея провели для сельчан культурно-просветительную программу. 

Научный сотрудник Ожегова Мария Владимировна рассказала о поездке А.П.Чехова на 

каторжный остров, об истории возникновения музея книги А.П.Чехова и о музейной 

деятельности. Кузовов Сергей Сергеевич, специалист по экспозиционной деятельности, 

для читателей провел виртуальную экскурсию по экспозиции «Человек и Сахалин глазами 

Антона Чехова». Также библиотеке был подарен диск с видеофильмом «Каторга - 

послесловие». 

В ознаменование 275 – летия создания угольной отрасли в России библиотека 

совместно с администрацией сельского округа, с ДК провели акцию «В Арковской 

долине». Был заложен камень в честь первой Арковской шахты, основанной 20 мая 1930 

года. 

Жители села поделились воспоминаниями работе шахты в годы Великой 

Отечественной войны, когда широко использовался женский труд, о шахтерах-

фронтовиках. Ребята подготовили поэтическую композицию. 

Приоритетными группами в распространении краеведческих знаний являются дети 

и юношество. 

Центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля провела краеведческую игру-

путешествие «Александровскими тропами» для учащихся 10 - 11 классов. 

Старшеклассники активно участвовали в мероприятии, отвечая на вопросы о памятных 

датах и событиях в истории родного города. Более полно погрузиться в тему помог слайд-

обзор истории зданий Александровска-Сахалинского: дома, который посетил А.П. Чехов 

во время пребывания в Александровском посту, здания бывшего Сахалинского 

казначейства, домов, в которых проживали сахалинские общественные деятели – А. Цапко 

и К. Кондрашкин. Также представители молодого поколения узнали о памятниках 

воинской славы и подвигах, совершенных героями Великой Отечественной войны, в честь 

которых названы улицы Александровска-Сахалинского. 

«Визитная карточка нашего города» - так назывался краеведческий калейдоскоп, 

на который было приглашены учащиеся младших классов и посвященный главной 

природной достопримечательност города - скалам Три брата. Ребята погрузились в мир 

нивхских легенд о трех братьях, узнали историю строительства тоннеля, прорубленного 

каторжанами, о «соседе» Трех братьев - маяке на мысе Жонкиер. Большой интерес вызвал 

рассказ о колоколе XVII века, который подавал звуковые сигналы в тумане. 

Почувствовать свою причастность к историческому прошлому помогла книжная 

выставка «Символ нашего города» и мультимедийная презентация «Три брата, три 

богатыря». Звучали замечательные стихи Ивана Белоусова, Василия Логвинова, Людмилы 

Рубиной, Евгения Лавицкого, посвященные этому памятнику природы. Краеведческий 

калейдоскоп поддержал интерес детей к своей малой Родине, помог увидеть красоту 

родного края. 

Во Мгачинской модельной сельской библиотеке прошел час национальной 

сказки к 30-летию юбилея книги В. М. Санги «Девочка - Лебедь». В первой части 

мероприятия детям была представлена презентация о коренных народах Сахалина и 
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творчестве замечательного нивхского писателя В.М. Санги. Затем ребята прослушали 

сказку «Девочка-Лебедь», которая сопровождалась видеорядом. Во второй части 

мероприятия ребята рисовали иллюстрации к сказке и организовали выставку своих работ. 

В 2017 году исполнилось 145 лет селу Михайловка. Михайловской сельской 

библиотекой был подготовлен цикл исторических выставок «Михайловка в лицах, 

воспоминаниях, литературе»: 
- «Их именами славился совхоз»; 

- «Старожилы нашего села»; 

- «История села в портретах»; 

- «Село родное в стихах и прозе». 

Продолжалась работа по продвижению и визуализации краеведческой 

деятельности учреждения. 

В 26 книге «Победа над Японией» историко-культурологического литературно-

художественного альманаха «Тобольск и вся Сибирь» размещена статья заведующего 

сектором краеведения центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля Смекалова Г. 

Н. «Присягнули в шестнадцать», посвященная сахалинским мальчишкам-добровольцам, 

ушедшим на фронт. 

Литературно-художественный и культурно-просветительский журнал писателей 

России «Сибирь» в №4 за 2017 год опубликовал материал Григория Николаевича, 

состоящий из трех очерков и размещенный под общим названием «В краю, 

прославленном святителем Иннокентием». 

В 2017 году у учреждения появился новый сайт. Был обновлен раздел 

«Краеведение», который теперь включает рубрики: 

- Городской округ «Александровск-Сахалинский район» (география, природные 

ресурсы, история, памятники природы, символика); 

- Краеведческая деятельность 

- Календарь памятных дат (помимо информации памятной дате района, размещены 

копии статей о данном событии из местных периодических изданий); 

- Музей истории города 

-Лучшие книги о районе (представлены списки литературы «Что читать об 

Александровск-Сахалинском районе» и «Александровск-Сахалинский в художественной 

литературе»); 

- Поэзия и проза (творчество местных авторов); 

-Дневник краеведа (результаты поисково-исследовательской деятельности 

заведующего сектором краеведения центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля 

Смекалова Г. Н). 

Работа над наполнением данного раздела сайта продолжается, в планах – 

размещение изданий в полнотекстовом варианте. 

Библиотечное краеведение сегодня – это территория больших возможностей, это 

продвижение имиджа района и учреждения, а самое главное – возможность воспитания 

поколения, помнящих свое родство и гордящихся своей малой родиной. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 В библиотеках МБУ АС ЦБС созданы необходимые материально-технические 

условия для осуществления библиотечной деятельности, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 Для обеспечения необходимого уровня безопасности людей в зданиях библиотек 

предусмотрена автоматизированная система пожарной сигнализации, автоматизированная 

система голосового оповещения, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава. Две 

библиотеки системы выведены на центральный пульт пожарной части. Во всех 

библиотеках имеются различные огнетушители, которые регулярно проверяются, 

http://ashcbs.ru/kraevedenie/gorodskoj-okrug-aleksandrovsk-sahalinskij-rajon/
http://ashcbs.ru/kraevedenie/kraevedcheskaya-deyatel-nost/
http://ashcbs.ru/kraevedenie/kalendar-pamyatny-h-dat/
http://ashcbs.ru/kraevedenie/muzej-istorii-goroda/
http://ashcbs.ru/kraevedenie/luchshie-knigi-o-rajone/
http://ashcbs.ru/kraevedenie/poe-ziya-i-proza/
http://ashcbs.ru/category/dnevnik-kraeveda/
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проходят проверку эксплуатационным параметрам, обновляются согласно пожарно-

техническому Регламенту. 

 9 зданий подключено к инженерным сетям – водоснабжению, канализации, 

отопления. Две библиотеки имеют печное отопление, для чего ежегодно завозится уголь и 

дрова. 

 Из 11 библиотек – 7 библиотек (63,6%) находятся в хорошем состоянии, 4 

библиотеки (6,4%) – требуют капитального ремонта. 

 Библиотека с. Дуэ в отчетном году улучшила свои условия по сравнению с 

предыдущим годом. Она переехала в отремонтированное, теплое, светлое помещение. 

 Несмотря на то, что в библиотеках Александровск-Сахалинской ЦБС ведется 

работа по созданию условий для безбарьерного общения, все еще слабая база 

материально-технической обеспеченности, приспособленной для использования 

отдельными категориями инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 Доступность зданий для инвалидов: наличие пандусов, кнопки вызова, 

специальных мест на автостоянке, лестничный гусеничный подъемник и другое имеется 

только в 2-х библиотеках. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению  во всех 

библиотеках оформлена специальная зона, где наряду с крупнопечатными изданиями, 

выставлены и «говорящие» книги на аудиокассетах и дисках. Здесь же стоят книги, 

написанные шрифтом Брайля. 

 В центральной библиотеке имеется видеоувеличитель CLEAR View CHD, где, сидя 

за столом с регулируемым уровнем высоты столешницы, слабовидящие пользователи 

могут читать, писать, просматривать фотографии. 

 Также в центральной библиотеке установлена информационно-коммуникационная 

система «Исток-СИНХРО 1». Пользователи  с ограничением по слуху могут общаться по 

скайпу с сурдопереводчиком диспетчерского центра Министерства соцзащиты 

Сахалинской области. 

В 2017 году в рамках обеспечения доступной среды было приобретено: 

информационно-коммуникационная панель, пандус телескопический 3-хсекционный с 

противоскользящей поверхностью, бегущая строка (улица-помещение), тактильный знак 

на оргстекле, круг светонакопительный, телефонный аппарат с крупными цифрами и 

другое. 

Финансирование в отчетном году составило 46285 тыс. рублей, которые были 

израсходованы на оплату труда, улучшение состояния материально-технической базы и 

содержания зданий для соответствия целям и задачам учреждения. 

 

 

События года 

Наиболее значимыми  как для библиотечной жизни городского округа,  так и для 

местного сообщества были следующие мероприятия, проведенные на площадках 

библиотек учреждения и вне их стен. 

 Среди них: 

√ Реализация творческой программы «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»,  посвященная 

Году экологии в России; 

√ Реализация проекта «Интернет-кафе как способ познания и продвижения 

национальной культуры» на базе Виахтинской сельской библиотеки-филиала № 6 при 

финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» (грант конкурсной программы 

Фонда социального развития Плана содействия коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области). 

Благодаря данному проекту в библиотеке с. Виахту обеспечен выход в сеть 

Интернет. 
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√ Муниципальный этап VI Международного конкурса юных чтецов «Живая 

классика – 2017»; 

√ Муниципальный молодежный образовательный форум «Мой Сахалин» 

(совместно со специалистом по делам молодежи Управления социальной политики ГО 

«Александровск-Сахалинский район»  и Молодежным ресурсным центром); 

√ Межмуниципальная лента памяти «Зажгите свечи! Помяните нас…», 

посвященная Дню памяти жертв политических репрессий; 

√ Цикл мероприятий в рамках 135-летнего юбилея центральной районной 

библиотеки им. М.С.Мицуля; 

√ Цикл мероприятий в рамках 100-летнего юбилея Октябрьской революции. 

Оказано содействие в организации и проведении межмуниципального 

молодежного историко-патриотического образовательного форума «Пост 

Александровский». 

 Учреждение приняло участие: 

 √Во Всемирной образовательной географической акции «Географический 

диктант»; 

 √В VIII Международной акции «Читаем детям о войне-2017»; 

√ В   Международной акции «Книжка на ладошке-2017»; 

√Во Всероссийской библиотечной акции единого дня действий "День 

экологических знаний"; 

√ Во Всероссийском Дне правовой помощи детям; 

√Во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»; 

√Во Всероссийской акции «Библионочь 2017»; 

√Во Всероссийском форуме «Дни самбо на Дальнем Востоке» (г.Хабаровск. 

Представлен доклад, информационная выставка об В.Ощепкове); 

√ В межрегиональной научно-практической конференции «Роль библиотек в 

сохранении и популяризации культурного наследия региона» (г.Южно-Сахалинск, 

Представлено 2 доклада); 

√В областных гуманитарных чтениях «Сахалин М. В. Теплинского, Г. И. 

Мироманова и М. Л. Поляновского» (г.Александровск-Сахалинский. Представлен 

доклад); 

√В Сахалинском областном проекте «Уроки дружбы»; 

√В Сахалинском областном конкурсе «Лучшее краеведческое издание» в рамках 

выставки-ярмарки издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана»; 

√В конкурсе детского творчества «У восхода России», проводимом Южно-

Сахалинской и Курильской епархией и АНО «Центр образовательных и культурных 

инициатив «Поколение». 

В 2017 году на базе центральной районной библиотеки им. М.С.Мицуля создан и 

функционирует Зал А.П.Чехова. 

В этой же библиотеке  открыт Клуб выходного дня с секциями «Горожанка», «Клуб 

путешественников», «Пирамида».  

Центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля и детская библиотека 

пополнилась спецоборудованием для доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения с целью улучшения качества предоставления услуг данной категории 

читателей. 

Дуэнская сельская библиотека-филиал № 5 из помещения, требующего 

капитального ремонта, переведена в другое помещение. 

В течение 2017 года библиотеки учреждения удостаивались наград и поощрений 

различного уровня: 

√Центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля стала победителем 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2016» с вручением Диплома и 

Сертификата; 
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В течение 2017 года были получены: 

√Почетная грамота Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 

к 135-летию центральной районной библиотеки им. М.С.Мицуля; 

√Почетная грамота администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» за 

большой вклад в развитие культуры в районе, активную и результативную 

профессиональную деятельность; 

√Благодарность мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» за организацию и 

проведение муниципального молодежного образовательного форума «Мой Сахалин»; 

√Благодарность Управления социальной политики ГО «Александровск-

Сахалинский район» за оказанное содействие в организации и проведении 

межмуниципального молодежного историко-патриотического образовательного форума 

«Пост Александровский»; 

 √Благодарственное письмо местного отделения партии «Единая Россия» ГО 

«Александровск-Сахалинский район» за сотрудничество в проведении мероприятий; 

 -Благодарственное письмо ГБУК «Историко-литературный музей А.П.Чехов и 

Сахалин» за многолетнее сотрудничество. 

√Диплом (II место) в областном конкурсе «Лучшее краеведческое издание» в 

рамках Сахалинской областной выставки-ярмарки издательской продукции «Книжное 

ожерелье Тихого океана»; 

√Диплом участника межрегиональной  акции «Тайны леса Анатолия Орлова». 

 

 

  


