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ПРЕДИСЛОВИЕ
Привет всем!
Я,

Homo

читающий,

-

Legens

-

хочу

человек

поделиться

некоторыми своими мыслями.
Они разные: толстые и тонкие,
новые и очень старые, знакомые и
неизвестные. Их объединяет одно: жить
без них я не могу. Речь о книгах,
верных спутниках Homo sapiens.
Я

читаю

книги

по

многим

причинам:
- получаю из книг полезную
информацию.
- чтение – способ быстро и прекрасно провести свободное время.
Такой вид досуга не требует кучи монет и всегда доступен:
- КНИГА развивает воображение.
- КНИГА дает мне ответы на многие вопросы. Как жить дальше, как
поступить в конкретной ситуации, что и когда ответить.
- КНИГА расширяет мои знания. Все прочитанное мозг запоминает,
откладывает «про запас», чтобы вспомнить и воспроизвести, когда
возникнет необходимость.
- КНИГА учит меня грамотно высказывать мысли, правильно
говорить и размышлять.
- КНИГА воспитывает меня как Человека.
А на свидание со своими книгами я иду в книжный рай – мою
любимую библиотеку. У нее, как у человека есть имя – АлександровскСахалинская центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля.
Здесь мне всегда рады.
Здесь могут ответить на любой мой вопрос.
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Здесь я могу взять книгу, журнал, газету домой, а не покупать ее.
Здесь есть курсы, кружки, клубы и мастер-классы, здесь можно
многому научиться.
Здесь есть место для общения с друзьями.
Для меня мир библиотеки как сахалинский лес, который укрывает
меня с головой от повседневной суеты, захватывает шелестом страниц,
укутывает интересными историями.
Я приглашаю всех вас, друзья, в путешествие по моей библиотеке.
Пройти по этажам.
Заглянуть в светлые залы.
Заблудиться в книжном лабиринте.
Послушать высокий слог поэзии.
Прикоснуться к истории.
Сыграть партию в шахматы.
Получить роскошь общения.
За мной, Homo Legens!
Я покажу вам мой КНИЖНЫЙ РАЙ!
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1.ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ
В «Сахалинском календаре» за 1898 год житель поста Александровского
с 1878 года Карл Христофорович Ландсберг в очерке «Пост Александровский и
его жизнь» об общественной библиотеке пишет: «Сахалинская общественная
библиотека впервые начала существовать ещѐ во времена Статского Советника
Мицуля и была уже довольно богатою в начале восьмидесятых годов….
Образовалась она как бы случайно, большею частью из пожертвований
книгами частных лиц, в особенности тем же Мицулем. Правда, начало еѐ
носило более специальный характер, и каталог состоял исключительно из книг
по естествознанию и в особенности сельскохозяйственных…».
Нет никакого сомнения, что данное событие, то есть

основание

Сахалинской общественной библиотеки, пришлось на период не позднее 1882
года, так как на это указывают и другие документы тех лет.

XIX век. На втором этаже здания окружного полицейского управления
располагалась библиотека.
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В современной истории до 1947 года библиотека имела статус областной.
С образованием областного центра в г. Южно-Сахалинске АлександровскСахалинская библиотека получила статус городской.
В 70-х годах ХХ столетия, согласно Постановления ЦК КПСС,
Александровск-Сахалинская библиотека

провела централизацию библиотек,

объединившую в единую сеть массовые библиотеки района. С этого времени
городская библиотека становится центральной районной библиотекой.
В 80-х годах библиотека активно принимала участие в областных
соцсоревнованиях. Ей неоднократно присуждалось звание «Библиотека
отличной работы». В этот период времени областным управлением культуры и
обкомом профсоюзов было учреждено переходящее Красное Знамя победителю
соревнования за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения.
В 1983 году Александровск-Сахалинской ЦБС было вручено это переходящее
Красное знамя.

Коллектив центральной библиотеки. 80-е годы ХХ столетия.
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В начале девяностых годов XX столетия библиотека переходит на новые
условия хозяйствования и ее директором становится Татьяна Васильевна
Пчелинцева, находящаяся на этом посту по сей день и имеющая звание
«Заслуженный работник культуры Сахалинской области».

Эти годы ознаменовали себя внедрением инновационных активных форм
работы, началом освоения новых технологий и компьютеризацией библиотеки,
внедрением

дополнительных

платных

услуг,

установлением

связей

с

библиотечным сообществом страны. Именно в эти годы были получены первая
премия за участие в конкурсе российского уровня и приглашения посетить
зарубежных коллег в Таиланде и Японии.
В 1998 году библиотекой одержана победа во Всероссийском конкурсе
«Системы информирования и просвещения населения по вопросам организации
местного самоуправления, действующие на базе муниципальных библиотек». С
1998 года и по настоящее время для привлечения дополнительных финансовых
средств библиотека активно участвует в грантовой деятельности.
Центральной библиотеке неоднократно присваивалось звание «Лучшая
библиотека Сахалинской области». Здесь создан общественный музей истории
города, картинная галерея, где размещены работы местных художников.
В 2007 году центральной районной библиотеке
администрации

городского

округа

постановлением

«Александровск-Сахалинский

район»

присваивается имя М. С. Мицуля, чья личная библиотека положила начало
фондам общественной библиотеки Александровского поста.
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В 2013 году центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля
переезжает в новое, комфортное и современное здание. Смена места
жительства библиотеки только развила и обогатила творческий потенциал
коллектива, сохранив при этом библиотечные традиции.
Библиотека не останавливается на достигнутом и ее деятельность
отмечается различного рода наградами и поощрениями.
Только в 2016 году библиотеке были вручены:
Диплом лауреата премии Сахалинского фонда культуры за реализацию
творческого проекта «Территория чтения: книга в местном сообществе»;
Благодарственное письмо

Общественной палаты Сахалинской области;

Диплом областного смотра – конкурса библиотечных программ и проектов
«Библиотека – территория творчества»; комплект книг за участие в конкурсе,
проводимом

Автономной некоммерческой организацией «Институт книги,

пропаганды чтения и содействия развитию новых технологий передачи
информации» (г.Москва); Почетная грамота администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
Директор МБУ АС ЦБС был удостоен награды федерального уровня –
памятной медали Года литературы «За особый вклад в

книжное дело»,

заведующему отделом центральной районной библиотеки им. М.С.Мицуля на
областном уровне присвоено звание «Лучший библиотекарь года».
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Сегодня центральная районная библиотека работает как культурнопросветительский центр, как активный информационный агент, как хранитель
культурного наследия. Ориентируясь на «Основы государственной культурной
политики», библиотека продолжает внедрять информационные технологии,
находится в постоянном поиске коллективом новых путей и подходов в
решении

задач, позволяющих

год от года совершенствовать свою

деятельность.
Одними из приоритетных направлений работы библиотеки является
информационное обеспечение вопросов местного самоуправления, привитие
правовой, экологической грамотности, поисково-краеведческая деятельность.
Главная цель, на которую сконцентрированы усилия библиотеки сегодня это служение обществу, национальным интересам, активизации интеллектуального
потенциала, умножению информационных ресурсов района .
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2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УСЛУГ БИБЛИОТЕКИ
Библиотечные специалисты центральной районной библиотеки им.
М.С.Мицуля обеспечивают доступность информационных и культурнодосуговых услуг пользователям в соответствии с муниципальным заданием.
Библиотечное,

библиографическое

и

информационное

обслуживание

пользователей обеспечивается в стационарных условиях, удаленно через сеть
Интернет и вне стационара.
Режим работы библиотеки утвержден с учетом комфортности для
пользователей: с 10.00 до 19.00, выходной день – понедельник.
Документный фонд открыт и «прозрачен» для читателей, исключение
составляет фонд редких книг. Документы из фонда редких книг выдаются в
соответствии с положением о фонде редких книг. Всего

таких изданий в

библиотеке на начало 2017 года числится 622 экземпляра. Из них: книги до
1941 года выпуска - 147 экземпляров, с автографами – 62 экземпляра, книги
малого формата – 50 экземпляров.
Охват населения библиотечным обслуживанием.
В 2016 году услугами центральной районной библиотеки им. М. С.
Мицуля воспользовались 50,8 % жителей городского округа.
3.УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Библиотека активно участвует в реализации местных и региональных
программах информационного обслуживания различных социальных групп
населения: детей, юношества, инвалидов, пенсионеров и других. Среди них:
-Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской
области" на 2014 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства
Сахалинской области от 31.07.2013г. № 394;
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- Государственная программа "Доступная среда в Сахалинской области на
2014 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской
области от 31.05.2013г. № 280;
-Корпоративный проект «Сводный каталог библиотек Сахалинской
области»;
-Муниципальная

программа

«Развитие

культуры

на

территории

городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы»,
утвержденная

постановлением

администрации

ГО

«Александровск-

Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420;
-Подпрограмма

«Доступная

среда»

Муниципальной

программы

«Совершенствование системы муниципального управления в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
31.07.2014г. № 326.
-Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности молодежной политики в городском
округе

«Александровск-Сахалинский

утвержденная

постановлением

район»

администрации

на
ГО

2015-2020

годы»,

«Александровск-

Сахалинский район» от 14.07.2014г. № 284.

4.ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ
МАРКЕТИНГОВОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СОДЕЙСТВУЮЩЕЙ СОЗДАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА БИБЛИОТЕКИ
Центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля является важной
составной частью культурного и информационного пространства своего
района.
Доступный и открытый характер деятельности библиотеки делает ее
притягательной для всех категорий населения. Библиотека ищет новые формы
работы, что повышает качество обслуживания населения. Возрождение
духовности, нравственности – вот главные задачи в работе библиотеки сегодня.
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Центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля создает условия для
возрождения интереса к чтению, повышения качества и разнообразия
прочитываемой литературы во всех областях знаний, роста престижности
чтения как культурной ценности. Для того, чтобы стать привлекательным
местом для горожан, библиотека меняет свое отношение к читателям, внедряет
новые современные формы обслуживания пользователей, изменяет свой
внешний и внутренний облик.
Деятельность центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля в
течение 2016 года была ориентирована на удовлетворение разносторонних
интересов и потребностей населения.
Работая

с

различными

категориями

пользователей,

библиотекари

старались подобрать и грамотно подать именно ту информацию, которая нужна
конкретному человеку, учитывая его личные особенности и культурный
уровень.
В

2016

году

было

организовано

и

проведено

159

культурно-

просветительских мероприятий, в которых приняли участие 6839 человек.
По сложившейся традиции библиотека принимала участие в различных
проектах, акциях, как местного, так и общероссийского масштаба, с успехом
внедряла инновационные формы обслуживания.
Наиболее значительными в 2016 г. были:
- Всероссийские акции «Библионочь 2016», «Ночь искусств 2016»,
«Большой этнографический диктант»;
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- «Форум активных граждан» при содействии Общественной палаты
Сахалинской области, Правительства Сахалинской области;
- круглые

столы:

«Развитие экономики Сахалинской области» (с

участием специалистов министерств Правительства Сахалинской области),
«По одному гектару земли» (с участием специалистов Комитета по
управлению муниципальной собственностью городского округа); «Василий
Ощепков в истории отечественного и мирового спорта» (с участием
спортивной общественности города и района);
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- цикл мероприятий в рамках Года кино в России, в т.ч. видеолекторий
«От «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер до 3D
анимации»;

- циклы информационно-познавательных литературно-развлекательных
мероприятий, посвященных Неделе детской и юношеской книги, Дню
славянской письменности и культуры, Общероссийскому Дню библиотек.
Совершенно необычным и для организаторов, и для его участников стал
конкурс «Мастер пушкинского слова». Работники центральной районной
библиотеки им. М. С. Мицуля решили несколько отойти от стандартов и
предложили всем желающим перечитать А.С.Пушкина по-новому - в стиле R &
B. Стиль R & B включает в себя и рэп, и хип-хоп, и блюз, и джаз и другие
музыкальные направления. В этот день в актовом зале библиотеки было
многолюдно. Мелькали яркие бейсболки и строгие черные «маленькие» платья.
Кто-то сосредоточенно повторял стихотворные строчки, кто-то в волнении
комкал лист бумаги с подсказкой. Объявленный конкурс чтецов «Мастер
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пушкинского слова» в стиле R & B, приуроченный ко Дню памяти А. С.
Пушкина, начался. В конкурсе приняла участие активная молодежь города учащиеся общеобразовательных школ города № 1, № 6 и студенты
Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) СахГУ.
Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе – «Домашнее задание» участники читали произведения А. С. Пушкина под свою минусовку (музыка
без текста). Испытанием второго этапа стало чтение построчно стихотворения
«Зимний вечер» в стиле рэп под минусовку, предложенную организаторами
конкурса. По сумме баллов двух этапов конкурса в финальной битве сошлись:
дуэт из школы №6 и трио из колледжа Сахалинского госуниверситета. Под
минусовку «Домашнего задания» финалисты исполнили стихотворение
«Узник». Конкурс прошел с большим успехом, зрители активно поддерживали
участников, азартно отвечали на вопросы викторины «А.С. Пушкин: жизнь и
творчество», определяли победителя в номинации «Приз зрительских
симпатий». Участники мероприятия отличались друг от друга и актерским
мастерством и вокалом, поражали всех умением импровизировать, с
одухотворением самовыражаться. Эмоциональность, экспрессивность молодых
людей не оставили равнодушным никого. Организаторы конкурса, его
участники и зрители единодушно сошлись во мнении: Александр Сергеевич
Пушкин – ЭТО НАШЕ ВСЕ!
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Каждый год 23 апреля в мире вспоминают великого английского поэта и
драматурга

Уильяма

Шекспира.

В

преддверии

этого

дня

работники

центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля решились на очередной
эксперимент и предложили всем желающим прочесть Шекспира в подлиннике.
Читать Шекспира в подлиннике – непростая задача, даже для специалистов.
В актовом зале библиотеки в день литературного вечера-конкурса
«To be, or not to be: that is the question», или читаем Шекспира в
подлиннике» было многолюдно.

Собравшиеся вспомнили биографию и

творчество драматург, посмотрели отрывок из анимационной истории
«Укрощение строптивой».
Учащиеся общеобразовательной школы №6 и студенты АлександровскСахалинского колледжа (филиала) «Сахалинского медколледжа» прочли
сонеты Шекспира на английском языке, а так же с помощью масок
перевоплощались в «самозванцев», которые приписывали себе произведения
Шекспира. На вечере было интересно, оживленно даже для тех, кто не владеет
в совершенстве английским языком. Победители конкурса получили памятные
подарки.
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В течение 2016 года специалистами центральной библиотеки были
организованы акции: «Любите книгу», «Вальс Победы», «Помоги другому».
Надолго

запомнилась

александровцам

акция

«Вальс

Победы»,

посвященная участникам освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов в сентябре 1945 года.
На акцию, 2 сентября, пришли люди разных возрастов: юные, молодые,
среднее и старшее поколения, ведь та самая страшная в истории человечества
война затронула каждый дом, каждую семью. Со словами приветствия и
поздравления перед собравшимися выступила председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил, и правоохранительных органов Татьяна
Константиновна Добродомова.
Что может сравниться с вальсом? Под волнительные звуки его мелодии
хочется сорваться с места и кружиться, кружиться, задыхаясь от счастья...
Казалось бы, как можно совместить эту легкую музыку с ужасом
кровопролитья? Однако именно вальсы военных лет дарили своим слушателям
веру в победу, в то, что любимые вернутся домой живыми и невредимыми, что
хотя "до смерти всего четыре шага", путь к мирной жизни еще ближе.
Кульминацией праздника стал вальс Победы, в котором кружились не
только участники действа, но и зрители. Этим мы отдали дань памяти и
выразили благодарность своим отцам и матерям, дедам и прадедам, которые
положили свои жизни, молодость, защищая нашу Родину. Именно их, своих
близких и родных героев войны вспомнил в эти минуты каждый участник
акции "Вальс Победы".
День второго сентября 2016 года доказал, что в сердцах жителей нашего
города эта память жива.
В акции принимали участие солисты народного ансамбля "Сахалиночка",
учащиеся Детской школы искусств.
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Запоминающимися для горожан в 2016 году стали и такие мероприятия,
как: интерактивный квест «Мы дети твои, Россия!», литературная ярмарка
«Неповторимый Александровск», посвященная Дню города.
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В течение 2016 года специалисты библиотек принимали участие в
мероприятиях различного уровня:
- в Межрегиональной научно-практической конференции «Становление и
развитие самбо в регионах Российской федерации» (с докладом о Василии
Ощепкове).
- во Всероссийском историко-патриотическом проекте «Бессмертная
память о войне»;
- во Всероссийском конкурсе «Лучший библиотекарь 2015»;
-в

Дальневосточном

межрегиональном

конкурсе

«Инновации

в

библиотечном деле».
- в Межрайонном слете «Молодежь. Культура. Спорт»;
-в Южно-Сахалинской городской краеведческой конференции «Роль
личности в истории Сахалинской области».
На основании предложения Министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области Александровск-Сахалинская центральная районная
библиотека им. М. С. Мицуля

была включена в Национальный Реестр

«Ведущие учреждения культуры России – 2016», что означает признание ее
лидирующей роли в развитии сферы культуры региона и России в целом наряду
с другими учреждениями.
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Продолжающиеся

бурные

перемены

в

области

информационных

технологий радикально влияют на привычную библиотечную деятельность,
активно расширяют спектр предоставляемых библиотечно-библиографических
услуг, направленных на обеспечение свободного доступа к мировым
информационным ресурсам.
Информационные технологии играют в настоящее время ключевую роль
в процессах получения, накопления и распространения информации и новых
знаний, являются одним из важнейших инструментов стратегического развития
библиотеки.
На базе информационных технологий в библиотеке развиваются новые
услуги и сервисы, создается новая библиотечная среда.
С 2012 года пользователи центральной районной библиотеки им. М. С.
Мицуля имеют возможность пользоваться справочной системой «Культура»
Международного центра финансово-экономического развития. На конец 2016
года в базе было доступно 67813 полнотекстовых документов.

В 2016 году был получен доступ к базе «Охрана труда», которая на конец
года содержала 15403 полнотекстовых документа.
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Кроме

того,

услугам

пользователей

предоставлена

база

данных

«КонсультантПлюс Сахалин», в которой на конец 2016 года было доступно
2007209 полнотекстовых документов.
В стенах центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля
пользователи имеют возможность пользоваться электронным каталогом на базе
АБИС

«Мамонт»,

удаленно

через

сайт

Муниципального

бюджетного

учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная
система»

организована

услуга

предоставления

читателям

доступа

к

электронному каталогу на АБИС OPAC-Global. Участие в корпоративном
проекте «Сводный каталог библиотек Сахалинской области» способствует не
только увеличению объема и улучшению качества электронных каталогов, но и
более широкому их представлению в сети Интернет. Задачей ближайшего
будущего остаѐтся полный переход на АБИС OPAC-Global, подключение и
освоение дополнительных модулей программы.
В центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля ведется работа
по оцифровке особо ценных документов. В течение 2016 г. было оцифровано
3413 номеров районной газеты «Красное знамя» (за 1949,1948-1949 гг., 19902015 гг.). Все страховые копии были размещены на электронных носителях, в
фонд центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля поступило 29
дисков с годовыми комплектами районной газеты.

С удаленными пользователями так же ведется информационная работа.
Центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля имеет свои страницы на
официальном сайте администрации района и Александровск-Сахалинском
городском сайте, в социальной сети «Одноклассники» имеет свой аккаунт.
22

Самым распространенным видом электронных ресурсов, создаваемых в
библиотеке,

являются

электронные

презентации,

сопровождающие

библиотечные мероприятия и виртуальные выставки. В течение 2016 года было
создано 33 электронных презентации и электронных вытавок. Среди них:
«История Александровска в памятных местах»: виртуальная экскурсия;
«Капелькой тепла согреем душу»: виртуальная выставка ко дню театра;
«Обыкновенный чудотворец»: виртуальная выставка к 120-летию Евгения
Львовича Шварца; «Писатель горечи и гнева»: виртуальная выставка к 190 летию со дня рождения писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрин и другие.

В 2016 году пользователи центральной библиотеки могли стать читателем
электронных книг, предоставляемых на безвозмездной основе Компанией
ЛитРес

(http://biblio.litres.ru),

зарегистрировавшись

обслуживания.
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для

этого

в отделе

6. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ КАК ЦЕНТРА ЧТЕНИЯ
Центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля как центр чтения
позволяет

объединить

интеллектуальные

силы

местного

сообщества,

образовательных и культурных учреждений вокруг книги, преследуя высшую
цель - формирование читательской культуры и читательской компетентности.
Центр правовой информации центральной районной библиотеки им.
М. С. Мицуля в 2016г. продолжил свою работу по предоставлению
пользователям правовой информации. Всего было выполнено 341запрос и
выдано (просмотрено) 1053 документа.
Продолжил свою деятельность Центр социальной активности и
партнерства при центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля. В
рамках этой деятельности прошли следующие мероприятия.
-«По одному гектару земли»: информационный брифинг.
-«Меры социальной поддержки населения Сахалинской области»:
инфомозаика;
-«Электронный гражданин в электронном государстве»: обзор –
консультация.
В 2016 году были выпущены два краеведческих библиографических
издания:
- «Никульникова (Василенко) Виктория Ивановна из серии "След в
истории". Сборник включает четыре раздела:
- Биографическая справка;
- Писатель, журналист, человек;
- Литературное творчество;
- Звезда отечественной журналистики.
Сборник проиллюстрирован редкими материалами из личного дела
Виктории Ивановны, хранящегося в редакции газеты «Красное знамя»,
фотографиями из архива Евгении Никульниковой - дочери Виктории
Ивановны, фонда фотоматериалов Центральной районной библиотеки им. М. С.
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Мицуля. Также сборник включает воспоминания члена Союза писателей
России Вадима Горбунова, отрывок из последнего рассказа Виктории
Ивановны «Небесный садовник», посвященного памяти мужа.

- «Первый. Русский. Сахалинский. 160 лет Дуэ». Данный сборник
включает разноплановые материалы:
- библиографическая информация;
- хроника основных дат истории села;
- имя в истории село Дуэ;
- геральдика;
- первый маяк на Сахалине;
- пребывание святителя Иннокентия (Вениаминова);
- стихи о Дуэ.
Сборник имеет большой иллюстративный материал.
Библиотека продолжает свою деятельность по укреплению связи с
органами

местной власти – специалистами городской администраций – в

целях информирования сообщества по вопросам местного самоуправления.
На протяжении многих лет центральная районная библиотека им. М. С.
Мицуля сохраняет деловое партнерство с органами местного самоуправления.
На основании постановления главы администрации ГО «АлександровскСахалинский район» об обязательном экземпляре организационный отдел
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администрации ежемесячно предоставляет Центру правовой информации
нормативные акты в электронном формате, как опубликованные, так и
неопубликованные.

С

данными

документами

пользователи

могут

познакомиться на постоянно действующей выставке «Актуальный документ».
В апреле ко Дню местного самоуправления прошел День информации «Власть в лицах». Мероприятие включало:
-«Власть в лицах»: выставка-обозрение;
-«Слово

о

депутате»:

встреча-презентация.

Студенты

средних

специальных заведений встретились с депутатами городского Собрания, узнали
о том, как можно стать кандидатом в депутаты и что для этого необходимо,
ознакомились с правами и обязанностями депутатов и их полномочиями;
-«Хочу спросить»: круглый стол работников администрации района с
представителями общественности.
Представители органов МСУ обязательно присутствуют на различных
общественных

встречах,

проводимых

в

библиотеке,

являясь

главным

социальным партнером библиотек в муниципальном образовании.

В 2016 году в городском округе состоялись досрочные выборы мэра. В
связи с этим библиотечные площадки в рамках предвыборной компании
становились местом встреч кандидатов на эту выборную должность в органах
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местного самоуправления. Состоялся ряд мероприятий, встреч в рамках
выборов кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации.
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В 2016 г. велась работа по продвижению экономических знаний среди
населения.
В августе 2016 года в конференц-зале центральной районной библиотеки
им. М. С. Мицуля состоялся «круглый стол», посвященный "Новому вектору
развития экономики Сахалинской области". В работе «круглого стола»
приняли

участие

исполняющий

обязанности

министра

экономического

развития Сахалинской области Сергей Карпенко, председатель общественной
палаты Сахалинской области Владимир Иконников, депутаты областной Думы
Елена Столярова и Андрей Хапочкин, специалисты министерств Правительства
Сахалинской области и неравнодушные жители нашего города.
О "Мерах социальной поддержки населения Сахалинской области"
говорилось на встрече населения с представителями органов местного
самоуправления и руководителями предприятий, организованной центральной
районной библиотекой им. М. С. Мицуля.
В начале 2016 года сотрудники библиотек, различных организаций и
молодежь из Автономной некоммерческой организации по реализации
молодежных инициатив "Молодежный ресурсный центр" приняли участие в
семинаре-тренинге "Школа проектирования", где обучались написанию
грантовых проектов. К этому мероприятию была подготовлена книжная
выставка "Социальное проектирование: от идеи к проекту". Еще один
семинар-тренинг был посвящен исчислению и уплате налога на доходы
физических лиц.
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Также в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля прошли:
встреча с начальником Многофункционального центра Анатолием Маширом,
круглый стол "Перспективы развития экономики района", час информации
"Охрана труда и пожарная безопасность". К Всемирному дню защиты прав
потребителей была подготовлена

выставка "Прав тот, кто знает и умеет

отстаивать свои права".
Работа по правовому информированию на актуальные темы строилась в
векторе партнерства с соответствующими организациями.
«По одному гектару земли»: информационный брифинг работников
Комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа
«Александровск-Сахалинский район» - на данной встрече граждане смогли
узнать все правовые аспекты получения «дальневосточного гектара».
«Водоснабжение. Есть проблема, ищем решение»: круглый стол
проблемных

вопросов

собрал

представителей

органов

местного

самоуправления, водоснабжающей организации, управляющих компаний,
общественность города. В острой полемике участники пытались найти пути
решения данной проблемы.
«Охрана труда и пожарная безопасность»: информина по правовым и
практическим аспектам.
Учащиеся старших классов школ города были приглашены на воркшоп –
площадку «Личные права и свободы». Участники узнали историю Дня
правовой помощи детям, получили теоретические знания о личных правах и
свободах от специалиста Центра правовой информации. Полученные знания
закрепили в правовой мультвикторине. Завершилась воркшоп - площадка
просмотром роликов из художественных фильмов «Чучело», «Вам и не
снилось», «И тогда я сказал нет». После просмотра подростки в совместном
обсуждении и обмене мнениями определили, в каком конкретном случае были
нарушены те или иные права личности.
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Вечером

этого

же

дня

в

центральной

библиотеке

состоялось

общегородское родительское собрание. Темами его были:
права и обязанности родителей; меры социальной поддержки семей с детьми;
уголовная ответственность несовершеннолетних;

безопасность детей на

дорогах.
Также вниманию присутствующих был предложен обзор-рекомендация
"Читаем вместе. Семейное чтение: право или обязанность родителя».
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Главной ценностью государства является человек, его права и свободы.
Данной теме был посвящен правовой урок «Конституция. Человек.
Государство», приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации,
который прошел в Местном отделении «ДОСААФ России» АлександровскСахалинского

района.

Курсанты

познакомились

с

историей

создания,

структурой основного закона страны, правами и обязанностями граждан
Российской Федерации, символами государства, органами государственной
власти. Завершилось мероприятие правовой игрой «Знатоки Конституции».
Сотрудниками центральной районной библиотеки в течение года были
оформлены выставки правовой тематики: "Прав тот, кто знает и умеет
отстаивать свои права", "Моя жизнь, моя работа, моя безопасность",
"Читаем, думаем, выбираем", "Большие права маленького человека",
"Послание Президента Федеральному Собранию", "Пенсионный фонд
информирует".
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Краеведческое направление в работе центральной районной библиотеки
им. М. С. Мицуля - приоритетное направление.
В рамках этой работы были оформлены выставки:
- «И свобода нас примет радостно у входа...»: к 110-летию со дня
отмены сахалинской каторги;
- «Основоположник российского Сахалина»: к 180-летию со дня
рождения М.С. Мицуля;
- «70 лет Сахалинской области: история и современность».

Проведены мероприятия:
- «Зажги свет в душе своей. Храмы Сахалина»: встреча с настоятелем
Храма Покрова Божьей матери о.Амвросием ко Дню православной книги;
- «Играем Чехова»: конкурс театрализованных постановок;
- «Озаренные творческим светом»: встреча поколений в клубе Лира».
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Центральная районная библиотека приняла участие в проведении «Ночи
искусств», проходившей в историко-литературном музее «А.П.Чехов и
Сахалин». Кино – литературный барабан «Александровск и кино»
предлагал гостям поучаствовать в игре и узнать много познавательной
информации о связях города с кинематографом. Например, Герой Советского
Союза, летчик А. Маресьев, ставший прототипом главного героя книги Б.
Полевого «Повесть о настоящем человеке», по которой был поставлен
одноименный

фильм,

военную

службу

проходил

в

Александровске-

Сахалинском. Не были забыты и чеховские страницы кинематографической
истории города.
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Сектор

краеведения

информационную

продолжил

деятельность.

свою

Результаты

активную
этой

работы

поисковую

и

отражены

в

публикациях:
- материалы Всероссийской научно-практической конференции

«О

сохранении заслуг Василия Ощепкова в России и вкладе библиотеки им. М.С.
Мицуля г. Александровска-Сахалинского в дело увековечения памяти
земляка»;
-материалы II Кузнецовских чтений

«Под созвездием Южного креста:

сахалинец в Новой Зеландии» (о Дмитрии Гиреве);
- публикация о сахалинских мальчишках добровольцах 1943 года в
двухтомнике «Победа над Японией» (г. Тобольск);
-публикация в научно-краеведческом сборнике «Франтирер» № 4, 2016 –
«Сахалинские корни Штирлица»;
- публикации в Русском орнитологическом журнале 2016 №1323
«Наблюдение за птицами в городе Александровске-Сахалинском»;
- публикации в атласе-определителе «Птицы Сахалинской области»,
часть III;
- публикация о сахалинских эмигрантах Петровских в краеведческом
сборнике г. Хакодатэ, Общество по изучению истории японо-российских
отношений (Япония);
- публикация в бюллетене словацкого спелеологического общества
«Спелеолог SSS» 4/2016.
Итоги и опыт краеведческой деятельности в библиотеках системы были
рассмотрены

на

районном

семинаре

«Краеведческая

библиотек: современные тенденции и подходы».
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деятельность

Библиотека привлекала внимание местного сообщества к экологическим
проблемам,

обеспечивая

доступность

экологической

информации

для

населения организацией книжных выставок и проведением экологически
значимых мероприятий.
Познавательным характером отличались мероприятия, организованные
работниками центральной районной библиотеки к датам экологического
календаря:
- «Пернатый Александровск»: встреча с краеведом Г. Смекаловым (ко
Дню птиц);

- «Земля нужна тебе и мне»: библиографический обзор (ко Дню Земли);
- «Завещано беречь нам этот мир»: экологическое слайд-путешествие
(ко Дню защиты окружающей среды).
«Не забывайте, люди!», под таким названием в библиотеке была
оформлена книжная выставка-предостережение к скорбным датам - Дням
памяти жертв атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки.
А книжная выставка «Первый заповедник России», раскрыла перед
читателями книги, информацию о Баргузинском государственном природном
биосферном заповеднике - одном из старейших в России.
35

Большую роль в продвижении книги, чтения играют мероприятия,
привлекающие творческую активность, творческие способности пользователей,
например: - конкурс творческих работ «С книгой по жизни»,

конкурс

виртуальной рекламы «Читаем с умом», конкурс читательских пристрастий
«Лидер чтения года», «Твой выбор, читатель!», фотоконкурс «Под шорох
листьев я иду в библиотеку», акции: «С книгой – в будущее», «Признание в
любви любимому писателю», «Вы еще не читаете – тогда мы идем к вам!»,
«Запиши в библиотеку друга», «Давайте читать вместе!».
Большой интерес вызвали мероприятия по пропаганде художественной
литературы во время проведения Всероссийской акции «Библионочь 2016»,
проходившей под девизом «Читаем кино». Библионочь была посвящена
писателю и драматургу М. А. Булгакову. Всем участникам мероприятия
представилась уникальная возможность побывать «В подвале у Мастера», где
проводился квест по роману «Мастер и Маргарита», "пройти диагностику
здоровья"

в

интерактивный

«Кабинете

профессора

кроссворд, посвященный

Преображенского»,
жизни

и

творчеству

разгадать
Михаила

Афанасьевича, также работал фотосалон, где можно было перевоплотиться в
булгаковских героев: Маргариту, кота Бегемота, Ивана Васильевича. А в
«Видеосалоне» шел разговор о произведениях М.А. Булгакова, по которым
были созданы фильмы: «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Мастер и
Маргарита», «Иван Васильевич меняет профессию». Завершалась акция
посещением «Коммунальной кухни», где гостей ждали накрытые столы с
«разносолами» до- и послевоенных лет.
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Духовно обогатила читателей встреча с преподавателем основного
богословия

Самарской

Духовной

семинарии,

известным

православным

писателем, лауреатом всероссийских литературных премий «Хрустальная роза
Виктора Розова» и «Святого благоверного князя Александра Невского»
протоиереем Николаем Агафоновым, носившая название «Свет под книжной
обложкой». Познакомиться с интересным человеком и его творчеством
пришли учащиеся учебных заведений города и прихожане Храма Покрова
Божией Матери. Батюшка увлекательно рассказывал присутствующим истории
написания своих произведений и о промысле Божием в жизни каждого
человека. Он щедро делился с аудиторией своими знаниями, опытом и отвечал
на многочисленные вопросы слушателей.

Многолетняя

деятельность

творческого

объединения

«Лира»,

действующего на базе центральной районной библиотеки, известна многим в
городском округе. Участники объединения давно стали близкими по духу
людьми и каждая встреча, происходящая в «Лире» - поистине праздник для
каждого ее члена. В 2016 году в рамках объединения состоялось 6 встреч.
Например,

встреча «Озарѐнные творческим светом», на которую были

приглашены студенты Александровск-Сахалинского филиала Сахалинского
базового медицинского колледжа. В ходе увлекательной беседы юноши и
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девушки познакомились с произведениями талантливых александровцев –
Риммы Александровны Беляковой, Евгения Андреевича Устинова, Василия
Павловича Логвинова, Леонида Михайловича Пусикова – людей увлечѐнных,
интересных, живущих с поэзией в душе. Авторы рассказывали о себе, читали
стихи, посвящѐнные нашей малой родине, землякам, природе, любви, дружбе,
земным радостям и огорчениям, и с удовольствием отвечали

на вопросы

слушателей и беседовали с ними.
Поэтическое

состязание

«Новогоднее

буриме»,

организованное

«лировцами», было приурочено к встрече Нового года. В турнире на звание
лучшего поэта сошлись В.Логвинов, Л.Пусиков и Е.Устинов. В качестве
разминки каждый из них должен был ответить на блиц-вопросы на
новогоднюю тематику. В конкурсе «Поздравительная открытка» авторы дарили
окружающим

стихи-пожелания

собственного

сочинения.

Во

время

музыкальных пауз авторы готовились к очередным испытаниям: «Придумай
окончание в новогоднем предложении», «Под ѐлкой вижу я подарки» и т.д. Еще
были конкурсы: «Диалог с поэтом», «Зимняя фантазия», "Частушки".
Кульминацией вечера стало «Новогоднее буриме». Авторы просто блестяще
справились с заданием. Получилось забавно, смешно и оригинально.
Указом Президента РФ 2016 год объявлен Годом российского кино.
Открывал Год кино в центральной библиотеке им. М. С. Мицуля
видеолекторий "От «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев
Люмьер до 3D анимации". Помимо рассказа об истории появления
кинематографа, в презентацию были включены мелодии из полюбившихся
кинофильмов: «Человек с бульвара Капуцинов», «Встречный», «Путѐвка в
жизнь» и других. Читатели активно включались в действо, подпевая знакомым
мелодиям, вспоминая премьеры фильмов, истории из своей жизни, связанные с
ними. В итоге оказалось, что кино - это не только один из видов проведения
досуга, но и часть жизни каждого человека.
Год кино – повод раскрыть еще одну хорошую книгу. Это доказала
книжная выставка «Книга – повод для кино».
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"10 фильмов о войне", так назывался

социальный проект, который

реализовывался в г. Александровске-Сахалинском в течение 2016 года.
Организаторы проекта - Молодежный ресурсный центр. На протяжении года
шел показ фильмов о войне. В категорию просмотра вошли такие картины, как:
"В августе 44-го", "Жила-была девочка", "А зори здесь тихие", "Брестская
крепость", "В тумане", "В бой идут одни "старики", "Бессмертный гарнизон",
"Сталинград", "Она защищает Родину". Закрытие проекта состоялось в актовом
зале центральной районной библиотеки просмотром и обсуждением фильма
«Женский батальон».
Одной из форм продвижения книги в местах отдыха были открытые
площадки: «Книжная аллея», «Летний читальный зал под открытым
небом».
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Специалисты

центральной

районной

библиотеки

способствовали

формированию у читателей патриотического сознания.
22 июня 2016 года центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля
приняла

участие

во

Всероссийском

историко-патриотическом

проекте

«Бессмертная память о войне». Идейными вдохновителями и организаторами
его стали Президентская библиотека и ГБУК «Волгоградская областная
универсальная научная библиотека им. М. Горького». В рамках акции были
проведены два крупных мероприятия. Первое из них – флешбук "Говорят
погибшие герои", во время которого дети и юношество открывали
"солдатские" конвертики и зачитывали письма военнослужащих, погибших в
первые дни и месяцы войны.

Легендарному летчику, Герою Советского Союза А. П. Маресьеву,
служба которого начиналась в Сахалинском погранотряде (г. АлександровскСахалинский), был посвящен час мужества "Правдивая повесть о настоящем
человеке".

Более

подробно

о

судьбе

героя

ребята

смогли

узнать,

ознакомившись с материалами книжной выставки "Рожденный летать",
оформленной в актовом зале.
Третий год работниками центральной библиотеки для сотрудников
ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район»
проводится видеолекторий «Россия: вехи славы».
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Резонансным мероприятием, долго обсуждаемым в соцсетях, стала
прошедшая четвертого октября в конференц-зале центральной районной
библиотеки

им.

М.С.

Мицуля

Всероссийская

акция

"Большой

этнографический диктант". В ней приняли участие люди разных возрастов,
хотя преобладала молодежь - учащиеся школ и студенты. Первое подобного
рода мероприятие показало, что мы - люди разных национальностей,
проживающие в России, на Сахалине, в Александровск-Сахалинском районе едины, интересны друг другу, важны друг для друга. Многих собравшихся
заставил задуматься о том, насколько важно сохранять свою национальную
самобытность, беречь культуру других народов отрывок из фильма "Нивхи",
снятого

сотрудниками

Александровск-Сахалинской

ЦБС,

который

демонстрировался во время мероприятия. Невозможно спокойно воспринимать
информацию,

что

в

среде

коренных

малочисленных

народностей,

проживающих на Сахалине, все меньше остается носителей родного языка.

Ко Дню народного единства были посвящены урок истории "России
мужества не занимать" и выставка-информация "Примером сильны и духом
отважны...".
К Международному дню толерантности была оформлена экспозиция
"Свобода быть равными".
В течение года сотрудниками центральной районной библиотеки им. М.
С. Мицуля также проводились:
- уроки мужества "Земляки-александровцы в Великой Отечественной
войне" и "Маленькие герои большой войны",
- литературное рандеву ко Дню защитника Отечества "У солдата
выходной",
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- экскурс в историю "Ленинград - город мужества и славы",
- часы памяти "Шагнем в прошедшую войну","Битва за Сахалин",
"России мужества не занимать",
- литературно-музыкальная композиция "Забвению не подлежит".
- выставки: "Моабитская тетрадь" (к 110-летию со дня рождения М.
Джалиля), "Взявшие меч - мечом и погибнут", "В сердце ты у каждого,
Победа!", "Военная проза XX века", "Сахалинская лента памяти", "Вся
жизнь в окопах" (к 105-летию со дня рождения В.П. Некрасова),
"...превратятся в белых журавлей" (ко Дню поэзии и памяти павших на
полях сражений), "Победоносный" (к 120-летию со дня рождения Г.К.
Жукова), "Примером сильны и духом отважны"

(ко Дню народного

единства).
Для успешной и перспективной работы по обслуживанию социально
незащищенных и пользователей с ограниченными возможностями здоровья
в библиотеке налажены тесные контакты с местным отделением Центра
социальной поддержки граждан Сахалинской области, Сахалинской областной
специальной библиотекой для слепых.
В 2016 г. было обслужено 66 пользователей с ограниченными
возможностями здоровья.
Согласно требованиям времени центральная районная библиотека им. М.
С. Мицуля стремится к созданию необходимых условий для обслуживания
людей с ограниченными физическими возможностями.
удовлетворения

разносторонних

потребностей,

Для оперативного

кроме

традиционных

библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, аудио-визуальных
материалов, привлекаются книгоноши с участием родных, родителей, знакомых
пользователей.
Категория

читателей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

принимала участие в мероприятиях, проводимых центральной районной
библиотекой.
Центр досуга и общения "Оазис", организованный сотрудниками отдела
обслуживания центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля регулярно
44

организовывает встречи для людей пожилого возраста, в том числе и
инвалидов. Очень позитивные отзывы вызвал фитовечер «Ромашковая Русь»,
на котором жительница пгт. Тымовское Т.Д. Орлова, представила лечебные и
тонизирующие сборы, настои, приготовленные своими руками, обстоятельно
рассказав о травах, деревьях, кустарниках, ягодах, фруктах, произрастающих в
ее личном питомнике «На Западной».

Трогательно, с чувством любви и тепла отмечались такие праздники как,
Международный

женский

организовывались

день,

День

тематические

матери,

вечера,

в

рамках

которого

литературно-музыкальные

композиции, куда приглашались люди с ограниченными возможностями
здоровья. Ведь для них очень важно

быть нужными, ощущать свою

полноценную сопричастность к жизни общества.
Неподдельный

восторг

вызвал

музыкальный

ретро-калейдоскоп

«Дневники нашей памяти». На нем шѐл разговор о людях и эпохе «ретро»,
все присутствовавшие с удовольствием окунулись в светлое песенное
творчество 30-х – 60-х годов прошлого века.
45

Звучали песни, прошедшие испытание временем и не утратившие своей
красоты, яркости и популярности и сегодня. Слушатели с интересом
познакомились

с

историей

создания

песен

«Утомлѐнное

солнце»,

«Подмосковные вечера», «Чѐрный кот», «Колокола», «Мы с тобой случайно в
жизни встретились» и многих других и с первыми исполнителями этих песен
Л.Утѐсовым, М.Кристалинской, А.Ведищевой, Г.Великановой, М.Пахоменко и
другими.

Такого рода мероприятия помогают людям, чей круг общения ограничен
по состоянию здоровья, расширить свой кругозор, найти единомышленников,
отдохнуть душевно, обеспечить хорошее настроение, прочувствовать, что
старость и болезнь - это не приговор, обрекающий на постоянное одиночество.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ,
ОБРАЗОВАНИЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Многолетние

партнерские

отношения

у

центральной

районной

библиотеки им. М. С. Мицуля сложились со многими учреждениями и
предприятиями, общественными организациями города.
Для продвижения книги и библиотечных услуг в 2016 году библиотеки
продолжали

координировать

свою

деятельность

с

государственными

организациями и учреждениями, общественными организациями: с отделом
социальной защиты населения, отделом пенсионного фонда, центром занятости
населения, отделом внутренних дел, образовательными учреждениями и
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учреждениями культуры, Советом

ветеранов войны (пенсионеров), труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов; обществом инвалидов,
отделением Общероссийской общественной организации «Союз женщин
России»; Молодежным ресурсным центром.

Проведение совместных мероприятий с технической школой РОСТО
стало доброй традицией. Ежемесячно для курсантов школы проводятся часы
мужества, лекции.
У библиотеки налажены взаимоотношения и с общеобразовательными
школами, учебными заведениями нашего города. Учащиеся и студенты
приглашаются на мероприятия проводимые библиотекой, а также активно в
них участвуют сами. Сотрудники центральной библиотеки выступают с
актуальными вопросами на педагогических советах, педагогических чтениях,
родительских собраниях, совещаниях учителей.
В библиотеке организовываются встречи населения с сотрудниками
социальной

защиты

населения,

отделом

занятости.
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пенсионного

фонда,

центром

Особое внимание заслуживает взаимодействие центральной районной
библиотеки с учреждениями культуры - историко-литературным музеем «А. П.
Чехов и Сахалин», центральным районным Домом культуры, детской школы
искусств. Проведение совместных мероприятий для местного сообщества,
семинаров, методических занятий по повышению квалификации работников,
круглых столов по обсуждению проблемных вопросов сферы культуры в
районе – это далеко не полный перечень вопросов взаимодействия. Со всеми
учреждениями культуры центральная районная библиотека работает в
атмосфере взаимовыручки, доброжелательного партнерства.
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Информирование населения о деятельности библиотеки невозможно и без
сотрудничества со средствами массовой информации. В 2016 году библиотека
размещала информацию о своей деятельности в районной газете «Красное
знамя», на сайте учреждения МБУ АС ЦБС, на своей странице в
«Одноклассниках», на «АСТВ», «Сахкоме», городском сайте.
На значимые мероприятия года приглашались сотрудники районной
газеты «Красное знамя».
В течение года в СМИ размещались анонсы мероприятий, информация о
проведенных мероприятиях, новости, об услугах.
На сайте учреждения, на информационных киосках пополнялась
информация о новых изданиях, предлагались к просмотру виртуальные
выставки.
На территории библиотеки и

в центре года размещались рекламные

щиты с анонсами мероприятий.
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Большую роль в рекламе библиотеки играли экскурсии. Темами
экскурсий в 2016 году были:
посещение

общественного

знакомство с библиотекой и ее услугами,

музея

города

Александровска-Сахалинского,

работающего при библиотеке.
В 2016 г. площадь общественного музея расширилась, он из небольшой
комнаты был переведен в один из просторных холлов библиотеки.
В летний период библиотека рекламировала свои фонды и услуги с
помощью летнего читального зала, где для жителей города были организованы
выставки, предлагались информационные закладки, проводились уличные
акции, флэшмобы на открытых площадках города.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сегодня центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля не только
социокультурный институт, способствующий сбору, хранению, обработке
информации, циркулирующей в культуре, но и сама воспроизводит культуру
через востребованность культурно - и социально

значимой информации,

формирует эту потребность.
Центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля - это место, где
встречаются люди разных возрастов, профессий, политических взглядов,
которых объединяет любовь к книге и чтению.
Специалисты библиотеки стремятся к функционированию ее как
коммуникационной площадке интеллектуального развития и культурного
досуга местного сообщества.
В течение года

все усилия библиотеки учреждения направляли на

помощь гражданам в реализации их права на доступ к информации и знаниям.
Эта работа была по достоинству оценена. Учреждение получило максимальное
количество баллов по результатам оценки качества деятельности, проведенного
в 2016 году компанией «АС –Холдинг» (г.Москва).

50

