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Отчет 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская 

 централизованная библиотечная система» 

за 2018 год 

 

 

                     Библиотечная сеть. Основные  показатели. 

 

 В 2018 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 в селах Мгачи, Арково, Хоэ, Дуэ, 

Виахту, Трамбаус, Михайловка, Мангидай и Танги. 

В 2018 г. в библиотечной сети городского округа произошли 

структурные изменения - сеть уменьшилась на 1 единицу. По решению 

учредителя в целях оптимизации бюджетных средств (Постановление 

администрации  ГО «Александровск-Сахалинский район» от 12.01.2018г. № 

1) перестала функционировать Мангидайская сельская библиотека – филиал 

№ 10.  

 Кроме стационарного обслуживания население округа имело 

возможность обслуживаться внестационарными формами. Всего в 

библиотечной системе функционировало 8 библиотечных пунктов. 

В 2018 году 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. 

Основными  задачами 11-ти муниципальных библиотек городского 

округа 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 населения в 2018 году составил 65,8 % от общего числа 

жителей района. 

Выполнение показателей, включенных в муниципальную «дорожную 

карту» составило: 
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1.Количество библиографических записей в электронных каталогах и 

базах данных муниципальных библиотек, в том числе включенных в 

Сводный электронный каталог библиотек России. План – 1,1%. Выполнение 

– 1,1%. 

2.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  

услуг в сфере культуры. План – 90%. Выполнение - 100%. 

          3.Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет». План 

 – 86,4%. Выполнение – 90%. 

 

Библиотечные фонды. 

 

Общая характеристика  фонда муниципальных библиотек. 

 На 01.01.2019 года совокупный фонд учреждения  составил 158516 

экземпляров. 

По видам изданий фонд делится: на  печатные издания  – 157197 экз., 

аудиовизуальные документы – 737 экз., электронные издания – 582 экз. 

   По содержанию фонд состоит: из социально-политических изданий – 

21426 экземпляров (13,52 %); естественнонаучных изданий – 9649 

экземпляров (6,09 %); изданий по технике, сельскому и лесному хозяйству – 

12232 экземпляра (7,71 %); художественной литературы и изданий по 

литературоведению  – 102736  экземпляров (64,81 %); изданий по искусству 

и спорту – 9173 экземпляра (5,79 %); прочих изданий – 3300 экземпляров 

(2,08 %). 

В центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля выделен фонд 

редких книг, который на начало 2019 года насчитывал 684 экземпляра. Из 

них книги до 1941 года выпуска– 201 экземпляр. 

В фонде редких книг выделены 2 коллекции: издания с автографами – 

200 экз., книги малого формата (миниатюры)– 46 экз. 

 

          Поступления в фонды муниципальных библиотек 

В 2018 году в фонды библиотек учреждения поступило 11479 

экземпляров. Из этого количества поступлений книги составляют 8140 

экземпляров, в том числе новые – 4586 экземпляров.  

            В 2018 году продолжалось формирование фонда электронных 

документов на съемных носителях. Таких документов поступило 55 

экземпляров.   

   Аудиовизуальных изданий поступило в количестве 95 экземпляров. 

    В учреждении ведется комплектование фонда документами на языках 

коренных малочисленных народов Севера. За 2018 год поступило 50 

экземпляров  книг на нивхском, уйльтинском и эвенкийском языках.  Также  

библиотеки получили 34 книги на иностранных языках. 

    За год фонд увеличился на 28 экземпляров редких книг. Из общего 

числа  14 экз. – это книги с автографами, 6 экз. - изданных до 1941 года 

(1935-1939 гг). 
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    В 2018 году библиотеки продолжали комплектоваться 

периодическими изданиями. Всего  поступило 3189 экземпляров журналов и 

комплектов газет.Несмотря на повышение цен на многие периодические 

издания, удалось не уменьшать ассортимент подписных изданий. 

 Российское законодательство гарантирует всем гражданам равные 

права на получение необходимой информации, в т. ч. и инвалидам по 

зрению. В целях обеспечения данной категории пользователей 

осуществлялось комплектование фонда документами на специальных 

носителях информации. В центральную районную библиотеку им. М.С. 

Мицуля, детскую библиотеку, Мгачинскую модельную сельскую 

библиотеку-филиал № 1 была оформлена подписка на журналы, 

напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля (всего получено 36 

номеров).  Кроме того, в 2018 году во все муниципальные библиотеки  были 

выписаны журналы с укрупненным шрифтом для слабовидящих. 

 

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

выбытие.  За 2018 год из фондов библиотек учреждения было исключено 

13570 экземпляров (8,56 % от общего фонда). Из них печатные издания 

составляют 13559 экземпляров, аудиовизуальные издания и электронные 

документы составляют 10 и 1 экз. соответственно. 

Основная причина исключения документов из фонда – изъятие по 

причине ветхости  – 6806 экземпляров. Некоторая часть фонда потеряла свою 

актуальность и информационную значимость, и по причине «устаревшие по 

содержанию» было списано 3353 экземпляра документов. 

 

         Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время – создание 

и развитие единого информационно – коммуникативного пространства, 

обеспечение доступа к информационным ресурсам не только своего региона, 

но и других территорий. Поэтому создание электронных каталогов является 

одной из главных задач, стоящих перед муниципальными библиотеками. 

           Муниципальное бюджетное  учреждение «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» использует для ведения 

электронного каталога АБИС «Мамонт 3» и АБИС OPAC-Global.  

На 01.01.2019 года объем электронного каталога учреждения  составил 

45704 записи. За 2018 год в электронный  каталог  было внесено 2571 запись 

и исключена 1551 запись.  

 В 2018 году продолжилась работа в корпоративном проекте «Сводный 

электронный каталог библиотек Сахалинской области». 

В 2018 году была закончена подготовительная работа по подготовке 

библиографических записей к переносу из АБИС «Мамонт-3» в АБИС 

OPAC-Global.  В 2018 году в результате ретроконверсии электронный 

каталог пополнился на 63 библиографические записи. В 2019 г. 
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приоритетным объектом ретроконверсии определена краеведческая 

литература. 

 Одним из важных направлений в сохранении библиотечных фондов 

является перевод документов в электронную форму. 

 В центральной районной  библиотеке  им. М. С. Мицуля ведется работа 

по оцифровке особо ценных документов. За 2018 год было оцифровано 32 

номера газеты «Красное знамя» прошлых лет, которые вошли в число 

документов, доступных пользователям в интернете.  

  

Обеспечение доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных.  

 В 2018 году был заключен договор на подключение к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и в стенах центральной 

районной  библиотеки  им. М. С. Мицуля заработал виртуальный читальный 

зал. 

 В отчетном году к услугам посетителей  центральной районной  

библиотеки  им. М. С. Мицуля были предоставлены  удаленная сетевая база 

данных «Культура» и постоянно пополняемая справочно-правовая система 

«Консультант+». 

 Кроме того, в 2018 году пользователи библиотек МБУ АС ЦБС имели 

возможность воспользоваться ресурсами электронной библиотеки «ЛитРес». 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

 Из 11 муниципальных библиотек  10 имеют доступ в Интернет.  

 На протяжении нескольких 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 МБУ АС ЦБС имеет версию для слабовидящих пользователей. 

 Центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля имеет свою 

страницу на Александровск-Сахалинском городском сайте. 

 Кроме того, ведется информационная работа с удаленными 

пользователями и в социальных сетях. Так, центральная районная  

библиотека им. М. С. Мицуля имеет аккаунт в «Одноклассниках», 

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

«Вконтакте». 

  

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования 

 

В 2018 году библиотеки учреждения  продолжили работу по основным 

направлениям своей деятельности, уделяя особое внимание: 
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 патриотическому воспитанию, просвещению по истории страны и 

области, воспитание уважения к государственным символам России; 

 формированию культуры чтения. Сохранению и развитию русского 

языка, популяризации чтения посредством празднования юбилейных дат 

классиков отечественной и мировой литературы; 

 правовому просвещению населения, правовому воспитанию; 

 культуре межнациональных отношений, воспитанию толерантного 

отношения к другим национальностям; 

 здоровому образу жизни, предотвращению молодежной и 

подростковой преступности, алкогольной и наркотической зависимости; 

 продвижению традиционных семейных ценностей.  

Основной акцент был уделен предоставлению максимально удобного 

доступа людям с ограниченными возможностями здоровья и представителям 

старшего поколения. 

На протяжении ряда лет интерес к мероприятиям,  проводимым в 

библиотеках  возрастает. Это в свою очередь стимулирует библиотекарей 

делать их более разнообразными, информационно и эмоционально 

насыщенными, охватывающими все возрастные категории читателей.  

 

Программно-проектная деятельность библиотек.  

Программно-проектная деятельность библиотек позволяет осваивать 

наиболее перспективные направления, стать доступным центром общения 

для населения.  

В 2018 году началась реализация проекта «Сахалинские лайки – 

гордость островного края», посвященного предстоящим юбилеям города и 

каюра-полярника Д. Гирева. 

Второй год подряд отдел обслуживания центральной районной 

библиотеки им. М.С. Мицуля работает по программе "Здесь Родины моей 

начало", направленной на краеведческое просвещение учащихся школ 

города и студентов колледжей. Для них были подготовлены и проведены: 

литературный коктейль «Мой Сахалин – моя судьба», краеведческое 

путешествие «Где эта улица, где этот дом?», слайд-рассказ о почетных 

гражданах Александровска-Сахалинского «Книгу города листая», 

литературно-биографический лекторий «Прогулка с Чеховым», 

тематическая программа, посвященная В. Ощепкову «Рожденный 

побеждать», экскурс в историю «Сахалинские лайки», литературные 

чтения «Наш современник А.П. Чехов» и другие.  

Продолжилась реализация муниципальной программы "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. В библиотеках системы обновлялась мебель и специальное 

оборудование, пополнились новыми книгами библиотечные фонды, стал 

более востребованным пользователями обновленный сайт, повышали 

квалификацию специалисты библиотечного дела. 
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Культурно-просветительская деятельность  

Культурно-просветительская деятельность библиотек Александровск-

Сахалинской централизованной библиотечной системы традиционно 

направлена на привитие интереса к государству, его народу, обычаям и 

истории. Эта деятельность реализуются совместно с учебными заведениями, 

сельскими домами культуры, другими партнерами библиотеки.  

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, 

Сахалинской области 

Работа библиотек по патриотическому воспитанию молодежи – 

явление естественное и постоянное, целью которого является развитие у 

подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей. И поэтому в библиотеках 

системы это направления является одним из приоритетных. 

В отчетном году в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля 

состоялся муниципальный конкурс чтецов, посвященный Дню защитника 

Отечества «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 

войне». В конкурсе приняли участие свыше сорока человек. Часть 

выступлений сопровождалась презентациями, живой музыкой и 

театрализованными постановками. 

В канун Дня Победы в центральной районной библиотеке им. М.С. 

Мицуля, в библиотеках сел Мгачи, Арково и Михайловка прошла акция 

«Письмо ветерану». Старшеклассники и студенты колледжей написали и 

разнесли по домам письма со словами благодарности участникам войны и 

труженикам тыла. Также в Арковской и Михайловской библиотеках 

состоялись вечера памяти «Время уходит, с нами остается память», 

посвященные сельчанам – участникам Великой Отечественной войны. 

Хоэнская сельская библиотека провела вахту памяти «Вспомним всех 

поименно». Акция «Этот победный май» состоялась в Дуэнской сельской 

библиотеке. 

Этно-квест «Просторы Родины моей», приуроченный ко Дню 

независимости России, собрал свыше полутора сотен александровских 

подростков. Молодые люди соревновались в знании русских народных 

поговорок, загадок, играли в игры народов России, исполняли солдатские 

маршевые песни. В селе Мгачи прошел час истории «Россия – наша 

Родина». Книжная выставка «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» была 

оформлена в Арковской модельной библиотеке. Для жителей села Трамбаус 

проведена беседа «Я - гражданин России». Викторина «Россия - 

священная наша держава» состоялась в Михайловской модельной 

библиотеке, а жители села Танги приняли участие в конкурсе чтецов 

«Россия-матушка». 

55-летию вывода на орбиту космического корабля «Восток-6», впервые 

в мире пилотируемого женщиной – летчиком-космонавтом СССР 
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Валентиной Терешковой, была посвящена тематическая программа «Восток-

6» выходит на орбиту».  

В день Памяти и скорби 22 июня в центральной районной библиотеки 

им. М.С. Мицуля для участников школьных летних лагерей прошѐл 

видеолекторий «Звучит набатом сорок первый». Героями мероприятия 

стали те, кто приняли на себя первый удар – пограничники. 

В День окончания Второй мировой войны центральная районная 

библиотека им. М.С. Мицуля присоединилась к региональной акции «Тест 

по истории освобождения Сахалина и Курил». Старшеклассники и 

студентыотвечали на вопросы анкеты. Средний балл по площадке – 23 из 30. 

К 100-летнему юбилею ВЛКСМ в центральной районной библиотеке 

им. М.С. Мицуля состоялся диалог поколений «Комсомол – это не возраст. 

Комсомол – это судьба». В мероприятии приняли участие комсомольцы 

разных поколений, Общественный совет города, Молодежный совет, члены 

Молодежного ресурсного центра, студенты. Встреча прошла в формате 

юбилейного комсомольского собрания с перекличкой комсомольских 

десятилетий, выбором председателя и секретаря, оглашением повестки дня и 

голосованием. 

В Арковской модельной сельской библиотеке юбилей комсомола 

отметили комсомольцы 50-70 годов прошлого столетия. Силами волонтеров 

для них были подготовлены: презентация книги Анатолия Тимофеевича 

Кузина «Сахалинский комсомол: грани истории (1925 — начало 1990-х 

гг.)», книжная выставка «Комсомольская юность, никогда ты покоя не 

знала», викторина «История комсомола». 

Ко Дню народного единства была приурочена викторина «Моя земля – 

моя Россия», состоявшаяся в центральной районной библиотеке им. М.С. 

Мицуля. Ее участниками стали студенты-первокурсники Александровск-

Сахалинских колледжей. Мгачинской сельской модельной библиотекой были 

организованы познавательный час «Богатыри земли русской» и час 

творчества «История русской матрешки». 

К юбилею принятия Конституции России в центральной районной 

библиотеке состоялся круглый стол «Основа государства российского». 

Также в течение года экспонировались книжные и виртуальные 

выставки: «Великий подвиг великого народа», «С малой родины моей 

начинается Россия», «Защитники. Вспомним их поименно», «Есть у 

России праздник», «Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой», 

«Шли на фронт – уходили в бессмертие», «День Победы», «Фронт в тылу 

врага», «Честь, гордость и слава», «Сила русского оружия» (ЦБ), «Слава 

солдатская, слава богатырская», «От древней Руси до наших дней», 

«Весна Победы» (Мгачи), «Была весна - весна Победы», «Во славу 

Отечества», «Любовь к Отечеству сквозь таинства страниц», День 

памяти, день гордости, день Независимости» (Хоэ), «Удивительная 

Россия» (Трамбаус), «Годы войны – века памяти» (Арково), «Этих дней не 

смолкнет слава», «В единстве наша сила» (Михайловка), «Знать и 

помнить» (Дуэ). 
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Экономическое просвещение населения 

Экономические знания образуют сердцевину информации об обществе. 

И здесь немаловажная роль как просветителя, места, где не только 

аккумулируются, но и передаются знания, отводится библиотеке. 

В течение года в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля 

состоялось 18 различных мероприятий экономической направленности, 

которые посетили 641 человек.  

В их числе: круглый стол «Бизнес-планирование для начинающих 

предпринимателей», информационные часы и практикумы по 

самозанятости населения «Приоритетный бизнес», библиографический 

обзор «Как добиться успеха» и другие.  

25 сентября 2017 года распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2039-р утверждена Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. В целях 

реализации данного нормативного документа проводятся ежемесячные 

семинары «Эффективное управление личными финансами». Проект 

оказался востребованным жителями нашего города и поэтому будет 

пролонгирован на 2019 год. 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

Основными задачами библиотек в рамках данного направления были 

информационная и просветительская деятельность. 

Выполняя задачи, библиотеками учреждения были проведены: 

-«Права человека в современном мире»: интеллект –игра; 

-«Мои права»: турнир знатоков права; 

-«Телефон доверия»: информина; 

-«Юридическая азбука»: правовой квест ко Дню правовой помощи 

детям; 

-«Выборы в Стране литературных героев»: правовая игра; 

-«Если бы я был президентом»: конкурс эссе; 

-«Навстречу выборам»: дебаты с кандидатами для последующего 

выдвижения в депутаты от Партии «Единая Россия». 

Детская библиотека МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС» стала 

победителем  областного конкурса на лучший методико-библиографический 

материал «Дети и право», который проводился в целях изучения, 

распространения опыта работы библиотек в области правового просвещения 

детей и подростков и в рамках Десятилетия детства (2018–2027 гг.), 

объявленного Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 

(практический материал «Право быть ребѐнком», составитель библиотекарь 

Е.А. Сухова).  

 

  Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

Центр правовой информации с самого начала своего существования 

создает единое информационное пространство по вопросам местного 
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самоуправления (МСУ) и обеспечивает открытый доступ к правовой 

информации местного уровня, формируя фонд опубликованных и 

неопубликованных документов, принимаемых органами власти 

муниципального образования и депозитарное их хранение. Электронная база 

нормативных актов МСУ пополнилась 1002 копиями документов. 

Все библиотеки учреждения взаимодействуют с органами МСУ как 

исполнительными, так и законодательными. Результатом такого 

взаимодействия стали мероприятия: 

- встреча с министром лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 

области Корневым Владимиром Владимировичем и мэром ГО 

«Александровск-Сахалинский район» Иль Владимиром Андреевичем. В ходе 

встречи были затронуты вопросы, касающиеся перспектив развития 

муниципального образования, такие как: газификация района, озеленение и 

улучшение экологической обстановки города, создание новых рабочих мест, 

сроки установки памятника В. Ощепкову и многие другие; 

- «Антикоррупционная политика предприятия»: семинар; 

- «Мусорная реформа в вопросах и ответах»: круглый стол; 

- «Путь к успеху»: экономический тренинг; 

- «Профилактика правонарушений»: круглый стол; 

- «Получение государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде»: практикум; 

«Формула счастья – семья»: правовой ликбез для приемных семей; 

- «Итоги года»: встреча мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» 

В.А. Иль с населением. 

Центральная библиотека им. М.С.Мицуля - место проведения 

заседаний Общественного совета района. Темы заседаний касались самых 

насущных проблем: ЖКХ, благоустройство территорий, пенсионная и 

«мусорная» реформы, поддержка молодежных инициатив. Члены 

Общественного совета - активные участники мероприятий.  

Сельские библиотеки участвуют в подготовке и проведении в 

совместных с сельской администрацией праздников: День села, День 

шахтера, День памяти и скорби, познавательно-досуговых программ «Мы за 

здоровый образ жизни», «День защиты детей» и др. 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму 

Данное направление деятельности нашло отражение в следующих 

мероприятиях. 

«Единство и патриотизм: вызовы и решения» - такое название 

носили дебаты с кандидатами в депутаты Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район, вызвавшие большой резонанс среди 

населения города. 

В третий раз подряд центральная районная библиотека им. М.С. 

Мицуля стала площадкой для проведения Всероссийской акции «Большой 
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этнографический диктант». В 2018 году в тестировании приняли участие в 

основном подростки и молодежь. Отрадно, что качество их ответов оказалось 

выше среднего. 

В течение года знакомили с традициями народов России и мира 

виртуальные и книжные выставки: «Хозяин в доме», «Озаренное временем 

слово», «Россия против террора», «С малой родины моей начинается 

Россия», «Когда открыта дверь добра» и прочие.  

 

Духовность. Нравственность. Милосердие 

Работа с социально незащищѐнными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья 
Общечеловеческие ценности составляют ядро духовного мира 

человека. И здесь перед библиотекой стоит задача с помощью популяризации 

золотого фонда отечественной и мировой литературы привить молодежи 

правильные нравственные идеалы. 

Учащиеся старших классов школ города стали участниками урока 

православной книги «Свет под книжной обложкой», который провел 

настоятель Храма Покрова Божией Матери о. Амвросий. Он рассказал о 

шедеврах христианской словесности и, в частности, о книге, на которой 

строился семейный уклад в дореволюционной России – «Домострое». 

Библиографический обзор «Книги, которые стоит прочесть» был 

посвящен произведениям о людях сложной судьбы, чей жизненный путь стал 

примером преодоления себя, проблем со здоровьем, нравственного 

обновления. Этой же теме был посвящен творческий вечер «Сражаюсь, 

верую, люблю», приуроченный к 95-летию со дня рождения Э.А. Асадова. 

Люди разных возрастов собрались в День пожилого человека на салоне 

общения «Души запасы золотые», чтобы почтить зрелость, мудрость, опыт, 

отдать долг уважения старшим за их добросовестный труд, беспокойство о 

будущем, теплоту и щедрость души. Во Мгачинской сельской модельной 

библиотеке в этот день прошла концертная программа «Добрый свет души». 

Музыкальная завалинка «Праздник мудрости, внимания, любви» 

состоялась в Арковской сельской модельной библиотеке.  

Всемирному дню доброты была посвящена выставка-обзор «Доброта, 

рассыпанная по страницам книг». 

Немало полезной информации почерпнули пользователи, посетившие 

семинар Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество», проходивший в центральной районной библиотеке им. 

М.С. Мицуля. 

Также в течение года в библиотеках системы состоялись: литературная 

гостиная «Легкой поступью идет к нам Рождество», акция «От сердца к 

сердцу», литературно-художественный вечер «Снежная нежная сказка 

зимы»(Мгачи), тематический вечер «Рождество в кругу друзей» (Арково), 

викторина «Светлое Рождество» (Виахту), литературные посиделки 

«Рождественский калейдоскоп» и литературный вечер «А годы летят…» 
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(Михайловка), салон общения «Колядки матушки Зимы» (Танги), книжные 

выставки: «Параолимпийцы – сила духа, мужество, борьба», «Пришла 

Коляда - открывай ворота», выставка-инсталляция «Мир застыл в 

ожидании чуда» и другие. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику  

асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, курение).  

Популяризация здорового образа жизни 

На сегодняшний день проблема здоровья человека становится не 

только индивидуальной, но и государственной, от еѐ успешного решения 

зависит здоровье общества в целом. И библиотека играет немалую роль в 

популяризации здорового образа жизни, особенно среди молодѐжи. 

Этой возрастной категории были адресованы мероприятия, 

подготовленные библиотеками Александровск-Сахалинской 

централизованной библиотечной системы в течение года. Среди наиболее 

значимых: литературно-игровая программа «Библиотека – территория 

здоровья». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня 

физкультурника. Как относились к здоровому образу жизни наши далекие 

предки-славяне, какие привычки помогают укрепить здоровье, а какие 

наносят ему урон, как возник данный праздник, сколько спортивных 

праздников существует в мире - вот круг тем программы. 

На информ-часе «Привычки, уносящие жизнь» шел рассказ о 

возникновении опасных пристрастий у человечества, статистике смертности 

по их причине, содержании вредных веществ в сигаретах и спиртных 

напитках и влиянии на организм. 

Отклик читателей вызвали: беседа «Сахалинский характер», 

тематическая программа «Рожденный побеждать», книжная выставка-

размышление ко Дню борьбы с наркотиками и их оборотом «Дорога в 

никуда», выставка-обзор к 80-летию борьбы самбо «Спорт настоящих 

мужчин», виртуальная выставка к Международному дню отказа от курения 

«Погасите сигарету!». 

Старшему поколению были адресованы библиофреш«Жить здорово», 

приуроченный ко Дню здорового питания и флешмоб «Книга. Библиотека. 

Здоровье». 

Основной состав населения села Арково – бывшие работники угольной 

промышленности. Общеизвестно, что одним из профессиональных рисков 

этой профессии является радиоактивное облучение. Поэтому большой 

интерес жителей вызвал час проблемных вопросов «Ранняя диагностика и 

профилактика онкологических заболеваний», который провела фельдшер 

ФАП, рассказав об аспектах, связанных с онкологическими заболеваниями, 

приведя примеры из личной медицинской практики. Также было проведено 

практическое занятие по самообследованию лимфоузлов и определению 

уровня глюкозы в крови. Завершилось мероприятие обзором выставки 

«Здоровье – бесценный дар». 
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Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

В 2018 году по данному направлению углубленно работали все 

библиотеки системы. В центральной районной библиотеке им. М. С.Мицуля 

работала Школа приемных родителей. В рамках программы ее занятий 

приемные семьи встречались с психологом, участвовали в тренингах, 

проходили on-lain тестирование. 

Итогом долговременного социального партнерства с органами по опеке 

и попечительству стали семинар для семей опекунов «Приемный не значит 

чужой» и круглый стол: «Опекунская семья: что нужно знать». 

Для многодетных семей прошла информационная встреча «Права и 

льготы в помощь большой семье». 

К Дню семьи, любви и верности была приурочена познавательная 

программа «Семейные традиции народов разных стран» для 

воспитанников школьного летнего лагеря. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с легендой о святых Петре и Февронии Муромских, 

вспомнили пословицы о семье и доме, а так же обычаи своих далеких 

предков, узнали о семейных традициях жителей других стран. Затем 

участники поделились рассказом о традициях, существующих в их семьях. 

Мгачинская модельная сельская библиотека к Дню семьи провела День 

информации «Ромашка белая». Для читателей была оформлена книжная 

выставка, представляющая красочные, интересные по содержанию 

художественные книги для семейного чтения. Пользователи участвовали в 

акции «Нарисуй ромашку», мини-опросе «Мой любимый литературный 

герой», прикрепляли к импровизированному деревцу цветные бумажные 

листочки с названием любимой книги своей семьи. День информации не 

только показал значимую роль семьи для каждого человека, но и доставил 

удовольствие и радость от совместного общения родителей и детей. 

В этой же библиотеке состоялся встреча молодых многодетных семей 

«Мама - нет роднее слова», посвященный Дню матери. 

В Арковской модельной сельской библиотеки к Дню защиты детей 

состоялся литературный праздник «Пусть всегда будет лето», прошедший в 

рамках Десятилетия детства (2018-2027 гг.). Дети и родители участвовали в 

конкурсно-игровой программе: отвечали на вопросы литературной 

викторины, показывали свои таланты, сочиняли продолжение 

понравившегося литературного произведения, участвовали в играх и 

эстафетах. Душевно и по-семейному уютно прошел здесь и вечер семейного 

общения «Почему чашка воды больше моря». 

В Хоэнской сельской библиотеке состоялся семейный праздник 

«Войдѐм в мир книг вместе», посвященное Дню знаний.  

Помимо этого оформлялись выставки «Духовные традиции русской 

семьи», «Мир дому твоему», представившие литературу о русской семье 

как островке духовной жизни, традиций, передающихся из поколения в 

поколение. Виртуальное путешествие в мир «Домостроя» «Первейшая 

ценность России – семья» было посвящено Дню семьи, любви и верности. 
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В модельной библиотеке села Мгачи в течение года действовали 

книжные выставки-рекомендации: «Взрослые заботы о детском чтении, 

«Правила общения с детьми: «можно», «нельзя», «надо», «Азбука 

семейного чтения». 

В Арковской модельной сельской библиотеке действовала постоянная 

выставка «Семья – всему начало», на которой был представлен весь спектр 

книг данной тематики: от семейного права до лучших произведений 

классической литературы. 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов, 

продвижение книги, популяризация чтения.  

Эстетическое просвещение 

Художественно-эстетическое развитие дает человеку способность 

воспринимать и оценивать окружающий мир с точки зрения гармонии, 

совершенства и красоты, является неотъемлемым элементом культуры 

личности. Поэтому это направление является одним из приоритетных в 

деятельности библиотеки.  

Стало доброй российской традицией отмечать день рождения гения 

русской словесности А.С. Пушкина. Центральной районной библиотекой им. 

М.С. Мицуля к этой дате был подготовлен цикл мероприятий: литературная 

игра «Я в гости к Пушкину спешу», акция «Пока в России Пушкин 

длится…», интерактивные викторины «Строкою Пушкина воспеты» и 

«Что за прелесть эти сказки», выставка-обзор «И снова о Пушкине». 

Участие в них приняли люди разных возрастов. Читатели с удовольствием 

вспоминали знакомые с детства строки и с удивлением открывали 

неизведанные страницы биографии и творчества поэта.  

В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева. 

Этому юбилею был посвящен литературно-музыкальный салон «Самый 

поэтичный из писателей». Его посетителями стали студенты 

Александровск-Сахалинских колледжей. Юноши и девушки познакомились с 

интересными фактами биографии великого русского писателя, различными 

гранями его таланта, а также с историей создания некоторых произведений. 

Рассказ ведущего перемежался стихотворениями и романсами Ивана 

Сергеевича. Завершилось мероприятие обзором книжной выставки.  

Всегда востребованы встречи с творческими людьми родного города. 

Большую аудиторию собрала творческая встреча с уроженцем 

Александровска-Сахалинского Василием Александровичем Безгачевым, 

автором книги «Александровские вирши». По завершении ее автор 

преподнес в дар библиотеке несколько экземпляров своего поэтического 

творения. 

Большой интерес у пользователей вызвали акции к Дню святого 

Валентина «Вновь о любви хочу сказать», Дню воспоминания любимых 

книг «Мир книг, необъятный как небо», Есенинскому празднику поэзии  

«По осеннему шепчутся листья» и «Первый читатель». 

Юбилейным датам писателей были посвящены: 
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- «Меня ты наделило, Время, судьбой великою…»: английский 

салон к 230-летию со дня рождения Джорджа Байрона; 

- «Я в мир пришѐл, чтобы не соглашаться, или Горьковские 

университеты»: тематический вечер к 150-летию со дня рождения М. 

Горького; 

- «Создатель русского театра»: литературно-драматический салон к 

195-летию со дня рождения  А.Н. Островского; 

- «Мой стих громаду лет прорвет»: поэтический салон к 125-летию со 

Дня рождения В. В. Маяковского; 

 - «Гражданин Земного шара»: литературная гостиная к 90-летию со 

дня рождения Ч. Айтматова; 

 - «Такую жизнь нельзя назвать короткой»: литературно-

музыкальный вечер, посвященный  80-летию В. Высоцкого и другие. 

В канун Нового года в центральной районной библиотеке им. М.С. 

Мицуля состоялся литературный бал-маскарад «И блеск, и шум, и говор 

бала…». Праздник открылся чудесным вальсом в исполнении танцевальной 

группы «Экспрессия», следом с музыкальными поздравлениями выступили 

ребята из ЦДТ «Радуга», а подхватили эстафету гости бала, дружно исполнив 

популярные новогодние шлягеры. Собравшиеся смогли поучаствовать в 

конкурсах, поиграть в фанты, получить приз в литературной викторине и 

даже поводить хоровод вокруг ѐлки. «Изюминкой» вечера стал парад 

литературных героев. 

Во время летних каникул для юных александровцев в центральной 

районной библиотеке им. М. С. Мицуля была проведена «Литературная 

мозаика» по произведениям классиков русской и советской литературы. 

Ребята не только еще раз прикоснулись к страницам творчества писателей, 

вспомнили героев, но и приняли активное участие в игре-викторине 

«Персонажи любимых книг». А «Калейдоскоп книжных героев» заставил 

проявить смекалку, находчивость, чувство юмора, ведь всего по трем 

ключевым словам и словосочетаниям нужно было понять, о каком из героев 

идет речь. 

Библиокруиз «Библиотека для поколения NEXT» был проведен для 

воспитанников социально-реабилитационного центра «Отрадное». 

Участники мероприятия совершили путешествие по Библиотечной стране: 

прошли через море Отечественной литературы и пролив Поэзии, заглянули 

на острова Истории и Фантазий, побывали в стране Сказок и достигли 

вершины Знаний.  

В течение года вниманию читателей предлагались виртуальные 

выставки: «Легенда советской музыки», «Иду в путь мой», «Невыносимо 

быть распятым», «Я просто писал стихи о любви», «О, вещая душа 

моя!», «Я себя не мыслю без России», «Мастер французской новеллы», 

«Первый российский бард» и другие. 

Одним из главных элементов оформления библиотеки традиционно 

являются книжные выставки. Как правило, они всегда разнообразны и 

интересны. В истекшем году экспонировались: 
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- «И нерв натянут, как струна» - к 80-летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого; 

- «Русский романтик» - к 235-летию со дня рождения В.А. 

Жуковского; 

- «Высокую суть простыми словами» - к 105-летию со дня рождения 

И. Шоу; 

- «Я – советский человек!» - к 110-летию со дня рождения Б.Н. 

Полевого (Кампова); 

- «Мастер отечественного детектива» - к 85-летию со дня рождения 

Э.А. Хруцкого; 

- «Основоположник американской литературы» - к 235-летию со 

дня рождения В. Ирвинга 

- «Писатель, политик, человек» - к 100-летию со дня рождения М. 

Дрюона; 

- «Богатырь русской живописи» - к 170-летию со дня рождения В.М. 

Васнецова и прочие. 

 

Экологическое просвещение. Экология человека  

Обладая уникальными возможностями приобщения населения к 

информационным ресурсам, библиотеки МБУ АС ЦБС в 2018 году 

стремились к формированию у населения экологического сознания через 

литературу, раскрывающую различные аспекты экологической 

направленности разнообразными формами: начиная от традиционных 

книжных выставок и заканчивая организацией крупных акций. 

Познавательным характером отличались мероприятия, организованные 

работниками центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля к датам 

экологического календаря: 

- «Человек. Природа. Жизнь»:к Международному дню Земли; 

- «Добром пропитаны страницы»:к 145-летию со дня рождения 

писателя Михаила Михайловича Пришвина; 

-«Обитатели морских глубин»: библиографический обзор 

литературы. 

«Патриот русской природы» - од таким название была оформлена 

виртуальная выставка к 200-летию И.С. Тургенева, где раскрывалась одна из 

граней творчества русского писателя, любителя и знатока родной природы. 

В течение года в центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля 

действовала Экологическая трибуна, где обсуждались проблемы города. 

Одна из встреч - «Проблема отходов: ищем выход» - проходила совместно 

с Общественным Советом, руководителями управляющих компаний и 

службой ЖКХ и была посвящена предстоящей передаче полномочий по 

утилизации бытового мусора ОП «Энергосбыт».  

Совместно с Сахалинским ООО «Экологический центр «Родник» был 

проведен экологический квест «Энергию нужно беречь». Волонтеры 

Сахалинской областной общественной организации «Экологический центр 

«Родник» рассказали юным александровцам об источниках энергии и 
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обучили методам энергосбережения. И надо было видеть, каким восторгом 

горели глаза ребят, рассматривавших в телескоп пятна на Солнце и 

замерявших уровень загрязнения воздуха. 

Литературные чтения «Живой мир в рассказах Пришвина», 

посвященные 145-летию со дня рождения писателя, состоялись в Арковской 

модельной сельской библиотеке. Кроме того здесь прошел экологический 

турнир «Земля – наш дом», приуроченный к Международному дню Земли. 

А Мгачинская модельная сельская библиотека провела конкурс «Острова, на 

которых хочется жить». 

С большим успехом в Михайловской сельской библиотеке к Дню 

защиты животных прошел экологический праздник «И дикие, и домашние - 

все такие важные». Викторина «Лесные следы», экологический урок «Я с 

книгой открываю мир природы», библиографический обзор «В гостях у 

пернатых», выставка-кроссворд «Литературный зоопарк» были 

восприняты читателями очень позитивно. 

Диалогом о том, как беречь природу и что такое «Красная Книга» 

начался День информации «Земля – планета не только людей» в Хоэнской 

сельской библиотеке. Разговор шел о красоте родного края, о бережном 

отношении к окружающему миру. Участвуя в конкурсе «Загадки флоры и 

фауны» сельчане сделали вывод, нужно быть наблюдательными и замечать 

прекрасное в повседневной жизни. 

Ко Дню Земли в библиотеке с. Дуэ были оформлены книжно-

иллюстративные выставки: «Экология и мы», «Мир природы и растений». 

Ряд книжных выставок: «Заповедный мир природы», «Мир пернатых и 

друзей ждет поддержки от друзей», «Человек. Природа. Жизнь» знакомил 

жителей с. Хоэ с лесом, его обитателями и взаимоотношениями человека с 

окружающим миром. 

 

Содействие социализации молодежи 

Социализирующая функция библиотечного обслуживания молодѐжи 

предполагает информационную деятельность библиотеки по тем проблемам, 

решение которых особенно значимо в юношеском возрасте и определяет 

степень социализации личности (формирование мировоззрения, выбор 

профессии, формирование семейного статуса и т.п.). 

В рамках выполнения данной функции в центральной районной 

библиотеке им. М.С. Мицуля состоялся недельный психологический тренинг 

«Путь к успеху», в котором активное участие приняли школьники и 

студенты. В ходе занятий с ними была проведена работа по личностному 

самопознанию, выявлялись индивидуальные особенности участников, их 

способность к социализации в современном обществе. Обучение прошли 664 

человека. 

В целях предупреждения конфликтных ситуаций с так называемыми, 

трудными детьми был проведен расширенный круглый стол областной 

комиссии по делам несовершеннолетних, участниками которого стали 

педагоги, опекунские и многодетные семьи, члены муниципальной КДН. 
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«Литературные герои нашего времени» - так назывался 

литературный час для подростков, проходивший во Мгачинской сельской 

модельной библиотеке, в ходе которого ребята знакомились с интересными 

книгами российских и зарубежных авторов. Также для них состоялось 

литературное знакомство «Радуга впечатлений» с книгами молодого 

талантливого писателя Михаила Самарского.  

Информационный урок «Выбор профессии – дело важное»,прошел с 

учениками старших классов в с. Мгачи. На нем шел разговор о престижных 

профессиях, о новых профессиях и учебных заведениях. Обсуждались 

условия влияния на решение о выборе профессии.  

 

Работа в помощь профориентации 

В работе по данному направлению используется весь спектр форм и 

методов работы: беседы, лекции, информационные часы, книжные выставки, 

наглядные формы, компьютерное тестирование, групповое и индивидуальное 

консультирование, профориентационные игры, презентации профессий, 

диспуты, мастер-классы и т. п. 

В центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля прошел круглый 

стол «Бизнес-планирование для начинающих предпринимателей», на 

котором присутствующие познакомились с основами планирования и 

приняли участие нескольких мастер-классах. 

На информационно-познавательном часе «Самые необычные и 

удивительные профессии в мире» молодые пользователи узнали о редких и 

удивительных занятиях, с помощью которых люди зарабатывают себе на 

жизнь, необычных видах работ, пользующиеся спросом в нашей стране. 

Участники включились в обсуждение вопроса – насколько хороши редкие 

профессии и легко ли найти место в жизни, имея маловостребованную 

специальность. 

Также в течение года проводились: информационный час «Методы 

активного поиска работы», библиографический обзор «Как добиться 

успеха при устройстве на работу», диалог со старшеклассниками «Выбор 

профессии – дело серьезное», встречи с работодателями города и две 

«Ярмарки профессий». Школьникам и студентам рассказывали, каких 

проблем можно избежать при трудоустройстве, знакомили с вакансиями на 

местном рынке труда, нормативной базой. Всего мероприятия по 

профориентации посетило свыше 400 человек. 

 

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

При центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля в 2018 году 

продолжили функционировать творческое объединение "Лира", клуб 

общения "Оазис" и клуб выходного дня "Пирамида". Первый из них 

посещают люди, главным увлечением которых является поэзия. Центр 

отдыха и досуга "Оазис" объединяет пожилых людей с активной жизненной 

позицией и граждан с ОВЗ. Для молодежи и подростков, увлекающихся 

настольными видами спорта, работает «Пирамида».  
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В течение года для участников творческого объединения «Лира» были 

проведены следующие мероприятия: 

- литературно-музыкальная композиция «Остров Чехова и мой». 

 Собравшиеся в Зале А.П. Чехова познакомились с творчеством сахалинских 

поэтов: И.Е. Белоусова, В.А. Богданова, Ю. И. Немнонова, М.П. Финнова и 

других, посвящавших свои стихи пребыванию А. П. Чехова на Сахалине. Во 

второй части встречи звучали произведения о Сахалине как известных 

авторов — И. Слуцкого, И. Николаева, Я. Френкеля, так и местных талантов  

- членов творческого объединения «Лира» Е. Устинова и Л. Пусикова, 

постоянного участника фестиваля бардовской песни «У Трѐх братьев» Н. 

Бакланова. Завершилось мероприятие дебютом молодого автора М. 

Деревцевой. 

- музыкально-поэтическая гостиная «Я верю, что все женщины 

прекрасны», посвященная Международному женскому дню, где звучали 

романтические стихи В.Я. Брюсова, И.Ф. Анненского, Э.А. Асадова, Е.А. 

Евтушенко, песни на стихи Н.А. Заболоцкого, А.Д. Дементьева, Р.Ф. 

Казаковой, В.М. Тушновой, Л.А. Рубальской… Читали свои произведения 

александровские самобытные авторы.  

- поэтический вечер участника творческого объединения «Лира» 

Татьяны Алексеевны Ивановой «Сахалин – любимый край». В этот вечер в 

ее исполнении звучали стихи, басни, воспоминания и истории создания 

наиболее ярких поэтических творений. 

Регулярно собирает на свои встречи александровцев Центр досуга и 

общения "Оазис". 

Дню рождения А.П. Чехова была посвящена музыкальная гостиная «Та 

музыка для Чехова звучала». В Зале А.П. Чехова звучали фрагменты 

любимых мелодий писателя, нашедшие отражение в его литературных 

произведениях. Романсы: «Мне грустно, потому что весело тебе», «В лунном 

сиянии», «Нет, не любил он», «Утро туманное» прозвучали в исполнении 

педагогов Детской школы искусств.  

Музыкальная завалинка «В вечной музыке движений» была 

посвящена Дню танца. Участники мероприятия узнали много интересного о 

танцевальных традициях разных народов, водили хоровод, плясали 

«Барыню» и задорную «Кадриль», кружились в вальсе и исполняли частушки 

под гармонь. Восторг вызвали танцы народов мира в исполнении читателя 

библиотеки Романа Безрукова. 

Много добрых отзывов было о литературно-музыкальной гостиной 

«Главное, ребята, сердцем не стареть», посвящѐнной 90-летию со дня 

рождения Н.Н. Добронравова. Как заметили одна из читательниц: «Это песни 

нашей молодости. Вспоминая их, подпевая шлягерам прошлых лет, мы 

забыли о возрасте и болезнях, вновь почувствовав себя юными, способными 

свернуть горы». 

При Арковской сельской модельной библиотеке-филиале №2 работают 

клубы «Вдохновение» и «Историк». 
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Поэтический клуб «Вдохновение» объединяет начинающих 

самобытных авторов, предоставляя им возможность поделиться своим 

творчеством с земляками, разделяющими их любовь к поэзии, развивать и 

совершенствовать своѐ мастерство. Одно из заседаний клуба «Мне есть, что 

спеть…» было посвящено творчеству поэта и актера В. Высоцкого. К 

мероприятию была оформлена выставка-инсталляция «Звезда по имени... 

Высоцкий» и выпущен буклет «Я, конечно, вернусь…». Завершилась 

встреча просмотром фильма «Я расскажу вам…: легенды и факты».  

Еще одно интересное мероприятие было подготовлено ко Дню матери. 

Музыкально-поэтический вечер «Свет материнской любви» знакомил с 

историей и традициями праздника, звучали стихи татарского поэта Мусы 

Джалиля, Николая Некрасова и других, исполнялись песни о мамах. 

Клуб «Историк» объединяет жителей всех возрастов, интересующихся 

прошлым родного села и занимающихся розыском участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла - бывших арковчан.  

На протяжении ряда лет в Михайловской сельской библиотеке 

действует семейный кружок: «Развивающая суббота». В течение года в 

рамках кружка проходил цикл часов общения «Всѐ на Земле от 

материнских рук», оформлялись книжные выставки-рекомендации: 

«Возьми книгу в круг семьи», «Сундучок семейных книг» и другие.  

В Тангинской сельской библиотеке работает экологический клуб 

«Ромашка». На его заседаниях вниманию читателей были предложены: 

пресс - обзор «От крепкой рассады – к обильным урожаям!», выставка - 

совет «Во саду ли, в огороде», литературный вечер «В нашем саду 

листопад». А по завершению огородного сезона состоялась музыкально-

игровая программа «Летние хлопоты, осенние застолье», украшением 

которой стала ярмарка урожая. Участники делились рецептами и секретами 

по выращиванию овощей на своѐм участке, угощали друг друга домашними 

заготовками. 

Во Мгачинской сельской 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. 

 

Волонтерская (добровольческая) деятельность 

Актуальность добровольчества приобрела в наше время огромное 

международное значение. Именно поэтому Указом Президента РФ от 

06.12.2017 N 583 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера). 

Тема эта для библиотек не новая, традиции книгоношества, 

информационного освещения проблем социально незащищенных, призыв к 

милосердию всегда были в приоритете. Поэтому и нынешний год не стал 

исключением. 
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К Всемирному дню бездомных животных была приурочена акция, 

организованная центральной районной библиотекой им. М.С. Мицуля «Дай, 

Джим, на счастье лапу мне…». Ее участники – воспитанники социально-

реабилитационного центра «Отрадное». Ребята получили информацию о том, 

почему отмечают эту дату и стали ее активными пропагандистами. 

Волонтеры раздавали информационные буклеты горожанам и призывали не 

проходить равнодушно мимо попавших в беду братьев меньших. 

Завершилась акция конкурсом рисунков на асфальте. 

Также в течение года проводились акции: «С книгой радость в дом 

несу», «Ты не одинок», «Мир книг, необъятный как небо».  

В канун новогодних праздников Мгачинская сельская модельная 

библиотека совместно с отделом социального обслуживания населения 

организовали и провели акцию «Волонтер спешит на помощь». 

Добровольцами стали ученики старших классов сельской школы. Они 

прошлись по домам одиноких пожилых людей, вручили им поздравительные 

новогодние открытки и оказали посильную помощь. 

Михайловская сельская библиотека организовала для читателей час 

вопросов и ответов «Узнай о волонтерстве». В ходе мероприятия 

обсуждались темы: значение волонтерства в жизни нашей страны, какую 

работу в качестве добровольца можно осуществлять в библиотеке, какими 

чертами характера должен обладать волонтер и другие. 

Году волонтера в России были посвящены книжные выставки: 

«Добровольчество, как стиль жизни», «Доброта, рассыпанная по 

страницам книг», «От тимуровца до волонтера». 

 

Год Японии в России 

2018 год стал перекрѐстным годом России и Японии. Реализация этого 

уникального проекта была призвана способствовать дальнейшему 

укреплению отношений добрососедства и партнѐрства между странами. И 

Александровск-Сахалинский район не остался в стороне от этого 

культурного события. 

14 сентября на территории центральной районной библиотеки им. М.С. 

Мицуля состоялся День Японии «В гости. По-соседски». Его почетными 

гостями стали Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Рюити 

Хирано и вице-консул Арима Юничи. Мероприятие было посвящено 

японским праздникам сентября, таким как: День почитания старших, 

Фестиваль хризантем и День осеннего равноденствия. Жители и гости города 

узнали, что такое гэталимпийские игры и как проходят ритуальные 

состязания Ябусамэ. 

В ходе мероприятия читатели испытали себя в искусстве каллиграфии - 

они рисовали иероглифы мира, счастья и дружбы. Участвовали в 

голосовании за лучшую икебану, делали аппликации с Лунным зайцем, 

складывали оригами, знакомились с интересными книжными выставками. В 

конце праздничной программы собравшиеся выпустили в небо воздушные 

шары с добрыми пожеланиями на японском языке. 
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Одним из этапов географической викторины «Круиз без виз» также 

стала Страна Восходящего солнца. Участникам летних лагерей пришлось 

серьезно потрудиться, чтобы вспомнить все, что они знали или когда-либо 

слышали о Японии. 

В модельной сельской библиотеке с. Мгачи состоялось познавательное 

путешествие в «Страну необычных людей». В ходе виртуального круиза 

читатели посетили библиотеки Японии, посмотрели книжные «уголки – 

эхон», побывали в исторических местах Страны Восходящего солнца, 

прослушали обзор книжной выставки «Книги надо смотреть», на которой 

была представлена литература о культуре и традициях Японии, 

художественные книги на японском языке. Завершилось мероприятие 

мастер-классом по изготовлению оригами. 

«Япония - прекрасная страна»: виртуальное путешествие, 

посвященное этой удивительной стране, ее культуре и традициям прошло в 

Арковской модельной сельской библиотеке. Также здесь состоялась игра 

«Что? Где? Когда?» - «Япония - страна Восходящего солнца».  

В течение года в библиотеках системы работали передвижные 

выставки: «Сокровище японской литературы», «Мы разные и это нас 

роднит», «Страна цветущей сакуры», «Сплелись березка с сакурой», 

«Голоса островного края», «Сказочные острова» и прочие.  

 

Продвижение книги и чтения.  

Функционирование центров чтения 

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.  

Седьмой год библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» 

принимают участие во Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь». Тема «Библионочи» в 2018 году — «Магия книги». 

В центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля эта акция 

прошла под девизом «Под лѐгким флѐром волшебства». Вниманию 

читателей были предложены: романтик-салон «Волшебство первой любви», 

где они окунулись в незабываемые чувства книжных героев, литературный 

квест «Загадки А.П. Чехова», литературная игра для любителей жанра 

фэнтези «За Толкиеном. Туда и обратно», онлайн-кроссворд «Шарик и 

Тиран из Воронежа» о собаках - героях литературных произведений, 

фотосалон «Литературный перформанс», где можно было 

сфотографироваться в костюмах эпохи А. П. Чехова, мастер-класс 

«Пробуждая весеннюю сказку» и литературное кафе-караоке.  

Литературное кафе «В океане книжного мира» работало в этот вечер 

во Мгачинской модельной сельской библиотеке. Читатели отгадывали 

вопросы викторины «Угадай, кто?», на книжной ярмарке рассказывали о 

любимой книге или литературном герое, побывали в «Театральной 
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гримерке». Во второй части мероприятия разговор пошел о современной 

литературе. Этой теме была посвящена презентация «Современный 

литературный процесс», обзор литературы, обсуждение прочитанных книг, 

полюбившихся авторов и жанров. 

В Арковской модельной сельской библиотеке состоялся литературно-

музыкальный салон «Любимых книг чудесные страницы». Читатели 

Михайловской сельской библиотеки отправились в литературно-игровое 

«Путешествие и приключение на острове Чтения». Библиотека села Хоэ 

провела для своих читателей игровую программу «Библио-хаос». 

Этнографическая развлекательная программа «Северные посиделки» 

прошла в Трамбаусской сельской библиотеке. А в селе Виахту состоялась 

литературно-игровая программа «Вместе весело читать!». 

День славянской письменности и культуры и Общероссийский день 

библиотек МБУ АС ЦБС в 2018 году отметила вместе с активными 

читателями и пользователями библиотеки. В этот день в стенах центральной 

районной библиотеки им. М.С. Мицуля собрались ветераны библиотечного 

дела, активные читатели, участники творческого объединения «Лира» и 

Центра общения и досуга «ОАЗИС». На празднике чествовали самых 

активных читателей библиотеки. В частности, в номинации «Удачный 

дебют» лучшим был признан молодой автор двух сатирических книг Максим 

Викторович Крамар. Также в рамках мероприятия прошла презентация 

вышедшего в свет сборника стихов и прозы «История любви» библиотекаря 

Марины Деревцевой.  

В библиотеке с. Виахту ко Дню библиотекаря был проведен мини-квест 

«Знаем, бывали!» для учащихся школы.  

Библиотекарь – универсальный специалист, который должен не только 

много знать и пользоваться своими знаниями, но и не «стоять на месте». 

Профессия обязывает постоянно совершенствоваться, приобретать новые 

знания и умения, навыки и опыт. 

Для привлечения внимания к чтению, как проведению досуга, 

периодически оформляются книжные выставки, знакомящие читателей с 

новыми поступлениями: «Новинки из книжной корзинки», «К нам новая 

книга пришла!», «Знакомьтесь - новая книга», «У книги нет каникул», 

«Возьми. Не пожалеешь». К Международному дню без Интернета в 

читальном зале центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля была 

оформлена книжная выставка-рекомендация «Нет подключения? Читай!». 

 

Обслуживание удаленных пользователей 

В 2018 году Александровск-Сахалинским пользователям был 

предоставлен Интернет доступ через Национальную электронную 

библиотеку (https://нэб.рф) к оцифрованным документам, размещѐнным в 

российских библиотеках, музеях и архивах. Кроме того, продолжено 

сотрудничество с Компанией ЛитРес (http://biblio.litres.ru).  

На сайте библиотеки было подготовлено и размещено семь 

виртуальных выставок: «К бессмертию и вечной юности» (к 190-летию со 

https://нэб.рф/
http://biblio.litres.ru/
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дня рождения Жюля Верна), «Айвазовский слова» (к 175-летию со дня 

рождения К.М. Станюковича), «Книжная оКрошка» (выставка 

миниатюрных изданий из фонда редких книг), «Невыносимо быть 

распятым…» (к 85-летию со дня рождения А.А. Вознесенского), «Главное – 

честность перед собой» (к 95-летию со дня рождения Г.Я. Бакланова), 

«Человек бунтующий» (к 105-летию со дня рождения А. Камю), «Погасите 

сигарету!» (к Международному дню отказа от курения). 

Регулярно размещались в социальных сетях "Одноклассники", 

"ВКонтакте", "АСТВ/ru, на федеральных и областных информационных 

сайтах «Культура.РФ», АСТВ, Сахком и в газете "Красное знамя" анонсы и 

новости о ярких событиях в работе библиотек системы. 

Продолжается работа и с незарегистрированными пользователями 

библиотеки. При необходимости они могут получить необходимую 

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

почте ashcbs@yandex.ru. 

 

Внестационарные формы обслуживания 

Максимально полное удовлетворение разнообразных читательских 

потребностей, учѐт интересов читателей, комфортность обслуживания 

является главным в деятельности любой библиотеки. 

Внестационарное библиотечное обслуживание выполняет важную 

социальную роль – позволяет получить основные библиотечные услуги тем, 

кто не имеет возможности (в связи с отдалѐнностью проживания, по 

состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать стационарную 

библиотеку. 

В 2018 году центральная библиотека внестационарно обслуживала 2 

пункта. 

Удовлетворялись информационные потребности пользователей  

Территориального отдела по Александровск-Сахалинскому и Тымовскому 

районам ТУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Сахалинской области и поликлиники. Спросом 

читателей пользуются художественная отечественная современная  проза и 

женские журналы.  

 Михайловская сельская библиотека  - постоянный куратор Дома-

интерната для инвалидов и престарелых граждан.  

Арковская сельская библиотека-филиал № 2 внестационарно 

обслуживает жителей сел Арково-берег и Чеховское. Один раз в месяц, не 

покидая своих населенных пунктов, они могут обменять книги и журналы, 

познакомится с краеведческой периодикой. Пункт выдачи обслуживает все 

категории населения. Читатели школьного возраста с удовольствием читают 

журналы и сказки, взрослые - детективы, любовные романы, мелодрамы, 

книги военной тематики. Большим спросом пользуются периодические 

издания – «Российская газета», «Загадки истории», «1000-советов» и другие. 

Детская библиотека продолжала работу в 3-х организованных ею 

библиотечных пунктах в дошкольных учреждениях. 

mailto:ashcbs@yandex.ru
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                                  Библиотечное обслуживание детей 

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

Сахалинский район» на 01.01.2019 года составляет 1666 человек (1488 - в 

городе; 178 - в сельской местности).  

 

 Всего 

детей от 0-

14 лет 

 

Дошкольники 

Учащиеся 

 1-9 классов 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 

г.Александровск-

Сахалинский 

 

1530 

 

1488 

 

532 

 

548 

 

998 

 

940 

Сельские населенные 

пункты ГО 

«Александровск-

Сахалинский район 

 

 

189 

 

 

178 

 

 

65 

 

 

60 

 

 

124 

 

 

118 

Всего,  по ГО 

«Александровск-

Сахалинский район» 

 

1719 

 

1666 

 

 

597 

 

608 

 

1122 

 

1058 

 

Анализ демографических показателей детского населения 

Александровск-Сахалинского района показал тенденцию снижения 

численности детского населения от 0 до 14 лет на 3,1% (53 ребенка) по 

сравнению с 2017 годом. Однако в 2018 году, как и 2017 году, отмечен 

небольшой рост численности дошкольников на 1,8% (11 детей), а 

численность учащихся с 1 по 9 класс снизилась на 5,7% (64 ребенка) по 

сравнению с 2017 годом. 

В 2018 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.  

Библиотеками системы в 2018 году зарегистрировано 1795 детей до 14 

лет, это на 129 детей больше зарегистрированных по району (107,7%).  

При детской библиотеке организовано три пункта внестационарного 

обслуживания в дошкольных образовательных учреждениях «Ромашка», 

«Светлячок» и «Теремок» (на уровне 2017 года). Число зарегистрированных 

пользователей внестационарного обслуживания составляет 226 читателей, 

что составляет 14,5% от числа зарегистрированных пользователей в возрасте 

до 14 лет. 

В 2018 году детская библиотека продолжила работу по следующим 

направлениям: военно-патриотическое воспитание; культурно-

просветительская деятельность, направленная на формирование гражданско-

правовой позиции у детей; на приобщение детей к чтению и книге; развитие 
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семейного чтения; экологическое просвещение; популяризация здорового 

образа жизни; содействие  развитию художественно-эстетического вкуса 

подрастающего поколения.  

Важным направлением в популяризации чтения и книги, является 

работа кружков, клубов и объединений. Всего по ЦБС для детей работает 7 

клубов, кружков и объединений: клуб «В гостях у Микки Мауса» (с. Мгачи), 

кружок «Книжный доктор» (с. Михайловка), «Волшебный клубок» (с. 

Виахту), театр книги «Страна оживших сказок», клуб «Территория 

увлеЧтения» (детская библиотека), краеведческо-поисковый клуб «Историк». 

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 были проведены следующие 

мероприятия. 

Урок знаний «Я б рабочие пошел…» был проведен для ребят летнего 

лагеря «Город мастеров» ЦДТ «Радуга» совместно с работником ООО 

«Теплосеть», который трудится газоэлектросварщиком на предприятии. Он с 

увлечением рассказал ребятам и о трудностях и об ответственности этой 

профессии, и главное, что профессию нужно любить. 

Познавательный час «Дом радостных встреч» был проведен  совместно 

с методистом Клубного муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинский центральный районный дом культуры». 

Участники мероприятия - ребята средней общеобразовательной школы № 2 - 

побывали на экскурсии в Доме творчества. Школьники узнали об истории 

здания Дома творчества, о работе творческих специалистов, без которых не 

обходится ни один праздник в городе, об интересных профессиях, которые 

просто необходимы в театрах, клубах и культурных центрах. 

Совместно с работником Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» 

проведен библиотечный урок «Книжный доктор». Самые маленькие 

читатели, воспитанники детского сада «Теремок» познакомились с 

профессий переплетчик, который делает переплеты для книг, альбомов, 

папок и других предметов, используя разнообразные материалы, а также 

лечит «заболевшие книжки». Приняв участие в мастер-классе «Книжкина 

помощница», ребята ушли с книжными закладками.  

Одним из важных направлений в формировании активной жизненной 

позиции гражданина-патриота является военно-патриотическое воспитание. 

В течение года библиотеки системы проводили мероприятия патриотической 

направленности.  

Ко Дню защитника Отечества в зале художественной литературы 

детской библиотеки была оформлена книжная выставка-экспозиция «Будем в 

армии служить!». На выставке были представлены фотографии защитников 

времен Великой Отечественной войны, фотографии времен войны в 

Афганистане в 80-х годах ХХ столетия, где наши соотечественники 

исполняли интернациональный долг вдали от Родины. Для выставки 
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использовались материалы из личных архивов читателей и работников 

библиотеки. Особый интерес вызвали личные вещи бывших 

военнослужащих разных лет: бескозырка, ремень, форма  матроса с гюйсом и 

«дембельские» фотоальбомы. 

В канун великого праздника Дня Победы детская библиотека и 

Мгачинская модельная сельская библиотека - филиал № 1 присоединились к 

IX Международной акции «Читаем детям о войне – 2018». Читатели 

библиотеки с. Арково приняли участие в акции «Письмо ветерану». Ими 

были написаны письма со словами благодарности и пожеланиями 

труженикам тыла. В библиотеке с. Хоэ совместно с педагогическим 

коллективом школы села была организована Вахта Памяти «Вспомним всех 

поименно». В библиотеке с. Виахту прошел квест «В поисках знамени 

Победы». Ориентируясь по карте, ребята искали знамя Победы, спрятанное 

красноармейцами от неприятеля во время вражеского наступления.  

Районный конкурс чтецов патриотических произведений «Кто говорит, 

что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» стартовал 

одновременно с центральной районной библиотекой им. М.С. Мицуля, где 

соревновались ребята средних и старших классов, а детская библиотека 

собрала под свои своды учащихся начального звена. Торжественно и 

проникновенно прозвучали  трогательные стихотворения, посвященные теме 

войны. Конкурсантов активно поддерживали одноклассники, родители и 

учителя.  

По сложившейся традиции в первый день весенних каникул все 

библиотеки распахивают двери для своих читателей, а это значит, пришла 

Неделя детской и юношеской книги – праздник всех читающих ребят, 

праздник детства, праздник радости и встреч с любимыми героями книг. С 23 

по 29 марта воспитанники детских садов и учащиеся школ стали активными 

гостями детской библиотеки: знакомились с новыми играми, были 

приглашены на мастер-класс, где учились изготавливать своими руками 

книжную закладку для любимой книги и букет для мамы. Завершилась 

Неделя детской книги библиотечным уроком «Как рождается книга. 

Современные технологии изготовления литературы». Ребята на практике 

узнали, из чего состоит книга. В этот день в детской библиотеке состоялся и 

День самоуправления «Из читателей в библиотекари». За кафедрами 

библиотекарей заменили сами читатели, которые заполняли читательские 

формуляры, подбирали литературу, выполняли справки. В Центре 

интеллектуальных способностей развития детей дошкольного возраста 

«Библионяня» помогали библиотекарю в проведении литературного 

путешествия для дошколят «Детство с книгой». Маленькие пассажиры 

весѐлого паровозика под жизнерадостную музыку пели песни, играли с 

озорной Ириской, веселились и танцевали.  

Для юных читателей села Михайловка  в рамках Недели детской книги 

был проведѐн литературный час «Путешествие по книжным лабиринтам». На 

познавательном мероприятии ребята узнали историю возникновения 

праздника детской книги. Гости вспоминали страницы любимых книг, 
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играли в «Волшебные слова», «Сказочные детективы», разгадали все загадки 

коварной Бабы-Яги. Гостями праздника «Путешествие по сказочному 

царству» стали дошкольники и младшие школьники библиотеки села Мгачи. 

Ребята с удовольствием участвовали в литературно-развлекательных 

мероприятиях, в подвижных играх и викторинах. Участники праздника 

угадывали волшебные предметы, искали сказочных родственников, были 

приглашены на громкие чтения, где всем понравился рассказ «Вежливые 

звери». Школьники младших классов стали гостями литературного часа 

«Весѐлые минутки с Сергеем Михалковым». Завершился праздник 

музыкальным видео-клипом «Сказки гуляют по свету». Ребята задорно с 

Бабой-Ягой водили хоровод, подпевали, танцевали и веселились. 

Не прошла без внимания и седьмая Всероссийская библиотечная акция 

«Библионочь - 2018» под девизом «Магия книги». Пеппи Длинныйчулок 

проводила мастер-класс «Умелые руки творят чудеса». Лиса Алиса с юными 

читателями отправилась в прошлое на библио-машине времени. Ребята 

вместе со своими родителями смотрели диафильмы на настоящем 

фильмоскопе, слушали сказки, записанные на грампластинках, окунулись в 

атмосферу советского детства. Увлекательная квест-игра «Волшебство 

книжного мира» отправила ребят искать слова из цитаты «Тому, кто читает 

книги, никогда не скучно» (Ирвин Уэлша «Кислотный дождь»). Отважные 

полуночники отгадывали загадки Лисы Алисы, искали в алфавитном 

каталоге автора и книгу, в которой лежало заветное слово. На Островке 

Мудрости гостей встречала Василиса Премудрая, которая устроила 

соревнование по сбору электронных пазлов. В «Книжном царстве-

государстве» Морская царица загадывала загадки про морских животных, 

дети вылавливали рыбок и искали предметы с отрывками из литературных 

произведений, спрятанные в «морской пучине». Литературный караоке-клуб 

предложил ребятам прочесть под рэп и лирическую музыку стихотворения 

русских поэтов. По окончании квеста ребята побывали в кино-попурри 

«Книжка оживи!», «скатерть–самобранка» приготовила для ребят чай и 

сладкие угощения, а мастерская аква- грима «Фабрика фантазий» работала до 

конца всего мероприятия. 

Мгачинская модельная сельская библиотека открыла литературное 

кафе «В океане книжного мира». Посетителями стали взрослые и дети, 

любящие читать книги, открывать для себя что-то новое и интересное. Для 

ребят книжный мир распахнул свои двери вместе с профессором Знайкой, 

который провел викторину «Угадай кто?». Дети посетили книжную ярмарку, 

рассказывали о своей любимой книге и литературном герое. В «Театральной 

гримерке» детвора перевоплощалась в героев литературных произведений, 

придумывала различные истории и раскрывала свои актерские таланты.  

С большой творческой встречи с сахалинскими писателями Натальей 

Капустюк и Еленой Долгих началось Десятилетие детства (2018-2027 гг.), 

объявленное Указом Президента РФ от 29.05.2017 года № 240. Для детей 

Александровск-Сахалинского района встреча проходила при 

организационной поддержке Сахалинской областной детской библиотеки в 
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рамках программы «Писатели в гостях у читателей библиотек Сахалинской 

области». Писатели побывали в детских дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, посетили Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Отрадное», Центр детского творчества 

«Радуга». Встречи состоялись в центральной районной библиотеке им. М.С. 

Мицуля, в детской библиотеке, в библиотеке с. Арково, в детском саду и 

школе с. Мгачи. Приятным сюрпризом для гостей стало выступление самых 

маленьких читателей из детского сада «Теремок», которые читали наизусть 

стихотворения авторов.  

Воздушными шарами, яркими флажками, веселыми песнями встречала 

детская библиотека своих маленьких гостей в первый день лета – в День 

защиты детей. На библио-утренник «Радуга планеты Детства» были 

приглашены воспитанники детского сада «Теремок». Ребят встречала 

ведущая праздника – Ириска, которая веселыми стихами поздравила всех с 

наступившим летом. Но, внезапно появившаяся Баба Яга, чуть было не 

испортила праздничное настроение своим колдовством – вернуть морозы и 

метели ей не удалось, но на удивление детей она наколдовала Снежную Бабу. 

Ириска, Баба Яга и Снежная Баба организовали игры-эстафеты: хлопотливые 

«пчелки» собирали в ведерки нектар, трудолюбивые «муравьишки» строили 

домики, а веселые «кузнечики» соперничали в прыжках. Снежная Баба так 

увлеклась играми, танцами и веселой зарядкой, что начала таять. На помощь 

ей пришла Баба Яга. Вместе с детворой она отправила зимнюю гостью в 

снежное царство, ведь малыши своим задором вернули метле Бабы Яги 

волшебство. 

Для юных читателей с. Арково библиотекарь Арковской модельной 

сельской библиотеки-филиала № 2, совместно с активистами, провела 

детский праздник «Пусть всегда будет лето», посвященный к Десятилетию 

детства (2018-2027 гг.). Ведущие поздравили детей и их родителей с 

праздником, а затем провели конкурсно-игровую программу. Ребята 

отвечали на вопросы литературной викторины «По золотому кольцу сказок». 

Дети показывали свои таланты в конкурсе «Мы рисуем лето», отгадывали 

загадки, сочиняли продолжения сказкам. 

Ежегодно в конце ноября в России проходит Всероссийская неделя 

«Театр и дети». С неповторимой и завораживающей атмосферой театра 

познакомились читатели детской библиотеки на литературном ассорти «В 

мире много сказок». Все было как в настоящем театре: афиша, гардероб, на 

кассе получали театральный билет за улыбку и хорошее настроение; билетер 

компостировал билеты и выдавал программку мероприятия, в зале была 

оформлена книжная выставка-инсталляция «Театральный буфет». В ходе 

представления Фея загадывала загадки, Баба Яга расколдовывала волшебные 

нотки, а с веселым Карлсоном, любителем сладостей, маленькие зрители 

наряжали друга в конфетный наряд. Сюрпризом для зрителей стало 

выступление воспитанников детского сада «Теремок» со сказкой «Репка» и 

участников кружка центра детского творчества «Радуга» с кукольным 
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представлением «Два жадных медвежонка». Юные артисты были 

награждены дружными аплодисментами.  

Правовая информация является важным источником формирования 

правовой культуры детей и подростков. В течение года были проведены 

различные мероприятия по данному направлению. 12 декабря вся страна 

отмечала 25-летие принятия основного Закона нашей страны – Конституции. 

К этой дате Сахалинская областная детская библиотека выступила 

инициатором в проведении областного Дня правовых знаний «Права и 

свободы человека», к которому присоединилась и детская библиотека. 

Библиотекари подготовили для юных читателей устный журнал «Маленькие 

дети с большими правами», гостями которого стали учащиеся средней 

общеобразовательной школы № 2, а воспитанники Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Отрадное» стали 

участниками часа правовых знаний «Правовой букварь». Детская библиотека 

приняла участие в областном конкурсе методико-библиографических 

материалов «Дети и право», организованным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Сахалинская областная детская библиотека», в 

котором заняла первое место. 

В текущем году детская библиотека продолжила сотрудничество с 

коллективами образовательных и социальных учреждений. Результатом 

совместной работы с МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 

стала организация работы кружка «Здесь Родины моей начало» с классом 

коррекции восьмого вида, где обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа кружка направлена на ознакомление 

детей с историей, природой и природных памятников, культурой коренных 

малочисленных народов Сахалинской области, литературным наследием 

сахалинских писателей. 

В 2018 году библиотекарями, работающими с детьми,  было 

приложено немало усилий для развития интереса детей к хорошей 

литературе, к творчеству писателей, развитию творческих способностей.  

 

Библиотечное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями 

 Социально-культурная реабилитация, интеграция в общество людей с 

ограниченными возможностями здоровья на современном этапе является 

наиболее интенсивно развивающимся направлением работы библиотек. 

Процент охвата людей с ограниченными возможностями в составе 

читательской аудитории учреждения в 2018 году составил 1, 9 %. 

Работники муниципальных  библиотек в течение года  стремились к 

созданию  необходимых условий для обслуживания людей с ограниченными  

возможностями. 

В центральной и детской библиотеках имеются пандусы, кнопки 

вызова, специальные места на автостоянке, лестничный гусеничный 

подъѐмник для перемещения инвалидов-колясочников. 

Во всех библиотеках оформлена специальная зона для инвалидов по 
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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 районной библиотеке им. М.С. Мицуля имеется 

видеоувеличитель ClearView. И теперь, 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. 

 С целью формирования позитивно - заинтересованного отношения 

общества к инвалидам, приобщения их к библиотеке и книге, создания 

комфортных условий для общения, выявления и развития их творческих 

способностей  в учреждении реализуется целевая программа «Здесь сердцу 

каждому тепло». В рамках  реализации этой программы в библиотеках ЦБС 

проходят разнообразные по форме мероприятия. 

 С целью адаптации в современном мире читателей пенсионного 

возраста и инвалидов во Мгачинской библиотеке-филиале организован клуб 

компьютерной грамотности «Комп@шка». Для занятий специально 

подобран материал для начинающих пользователей. Он преподается в 

легкой, доступной форме и подкрепляется практическими занятиями.  

 Для оперативного удовлетворения разносторонних потребностей 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья, кроме 

традиционных библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, аудио-

визуальных материалов, привлекались книгоноши с участием родных, 

родителей, знакомых пользователей, с помощью волонтеров. В рамках 

Декады добрых дел были посещены все наши читатели с ограниченными 

возможностями, с ними были проведены беседы, произведен обмен 

литературы по их заявкам. 

 В 2018 году на индивидуальном обслуживании на дому находилось 8 

человек. Было осуществлено 38 выходов к пользователям на дом, выполнены 

73 индивидуальных заказа. Выдано 330 экземпляров книг и периодики. В 

отчетном году массовые мероприятия посетили 88 пользователей с 

ограниченными возможностями.  

 Отдел обслуживания центральной районной библиотеки им. М.С. 

Мицуля ежемесячно приглашает на свои мероприятия людей с ОВЗ и 

инвалидов. Темы и формы мероприятий самые различные. В числе прочих: 

- музыкальная гостиная «Та музыка для Чехова звучала»;  

 - музыкальная завалинка «В вечной музыке движений»; 

 -музыкально-поэтическая гостиная «Я верю, что все женщины 

прекрасны»; 

 - библиофреш ко Дню здорового питания «Жить здорово!»; 

 - творческий вечер участника творческого объединения «Лира» Т.А. 

Ивановой «Сахалин – любимый край»; 
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 - салон общения «Души запасы золотые»; 

 - литературно-музыкальная гостиная «Главное, ребята, сердцем не 

стареть!», посвященная 90-летию со дня рождения Н.Н. Добронравова;  

- День Японии «В гости. По-соседски»; 

 - диалог поколений «Комсомол – это не возраст. Комсомол – это 

судьба»; 

 - литературный бал-маскарад «И блеск, и шум, и говор бала…».  

 В Арковской сельской библиотеке-филиале для людей пожилого 

возраста и граждан с ОВЗ работает клуб по интересам «Вдохновение». Цель 

его организации - поддержка старшего поколения и инвалидов, преодоление 

одиночества, предоставление возможности обрести уверенность в себе, 

проявить свои творческие возможности. Его участники частые гости 

мероприятий, организованных библиотекой, таких  как: тематический вечер 

«Рождество в кругу друзей», вечер общения «Праздник мудрости, 

внимания, любви», посвященный Дню пожилых людей, День информации 

«Правовая защита пожилых и инвалидов», час информации «Права 

пенсионеров и инвалидов», библиографический обзор «Правовая защита 

пожилых и инвалидов на страницах периодической печати», 

консультации «Как найти информацию в библиотеке по интересующему 

вопросу» и других.  

Во Мгачинской сельской модельной библиотеке-филиале   большим 

интересом читателей пользовались книжная выставка-информация 

«Паралимпийцы – сила духа, мужество, борьба» и акция «От сердца к 

сердцу». На последней сельчане знакомили друг друга с книжными 

новинками и рекомендовали понравившиеся книги. В Международный день 

пожилых людей мгачинцев ждал творческий подарок. Для них состоялась 

концертная программа «Добрый свет души».  

В селе Михайловка проживает 44 инвалида. Большая их часть (42) – в 

Доме-интернате для инвалидов и престарелых граждан. Для них в течение 

года были   организованы: рождественские посиделки «Рождественский 

калейдоскоп», литературный вечер по творчеству Л.Е. Улицкой 

«Приникнуть в сердце», вечера памяти «Время уходит, с нами остается 

память» и «Писатели родного села», литературно-музыкальный вечер «А 

годы летят». 

В Тангинской сельской библиотеке состоялся музыкально-поэтический 

вечер «Родина - одна на свете» и организован конкурс чтецов «Россия-

матушка».   

 В своей работе МБУ АС ЦБС тесно сотрудничает с Сахалинской 

областной специализированной библиотекой для слепых, с органами 

социальной защиты, Советом ветеранов, социальным приютом и другими 

учреждениями социальной сферы. 

Работа с пользователями с ОВЗ требует от библиотекаря не только 

профессиональных знаний, но и знания психологии, социальной 

коммуникативности. Поэтому в 2018 году 2 работника обучились на 

областных курсах повышения квалификации. Для библиотекарей 
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централизованной библиотечной системы были организованы два 

образовательно-практических семинара, на которых в числе прочих 

освещались такие темы как: «Обеспечение доступности для инвалидов услуг 

и объектов», «Особый читатель в библиотеке: реалии, перспективы, 

возможности», «Адаптивная культура, абилитация, инклюзия: новые сервисы 

для людей ОВЗ в библиотеке». 

 Анализируя деятельность  библиотек района с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья,  виден  труд библиотечных 

работников по  совершенствованию деятельности с данной категорией 

читателей.  Увеличение количественных показателей за отчетный год 

говорит о востребованности  библиотечных услуг людьми с ограниченными 

возможностями здоровья – значит, библиотека развивается в нужном 

направлении, открыта для диалога со своими пользователями и готова 

меняться в соответствии с их запросами. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Современная библиотека переживает глубокие трансформационные 

процессы зачастую негативного характера – отток читателей, сокращение 

основных показателей деятельности, закрытие филиалов и др. В обществе 

ведутся споры о роли библиотеки как социального института, все 

настойчивее высказывается мнение о нежизнеспособности традиционной 

библиотеки и необходимости модернизации еѐ работы. В этой связи на 

первый план выдвигается потребность в адекватном позиционировании себя 

в местном сообществе и использовании разнообразных способов 

продвижения библиотеки и библиотечных услуг. 

Основными способами продвижения являются реклама, связи с 

общественностью, индивидуальная работа с пользователями, 

стимулирование интереса с помощью краткосрочных поощрительных мер.  

Библиотеки системы стараются в полной мере использовать все 

имеющиеся ресурсы для привлечения читателей. 

В течение года библиотеками системы было размещено свыше ста 

информаций на сайте Александровск-Сахалинской централизованной 

библиотечной системы. Публиковались отчеты о проведенных мероприятиях 

в районной газете «Красное знамя». С целью информирования населения о 

предстоящих мероприятиях оформлялись красочные пригласительные 

билеты и объявления.  

Центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля к различным 

датам выпустила закладки:  

«Пока в России Пушкин длится…» (к пушкинскому Дню России),  

День неизвестного солдата»,  

«Похититель рассудка» (о вреде алкоголя),  

«Многоликое зло» (о вреде наркотиков),  

«Стоп ВИЧ/СПИД»,  

«Активный образ жизни»,  

«Не прокури свое здоровье»,  
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«Растения – целители»,  

«Дай, Джим, на счастье лапу мне…»,  

«Дарим книги с любовью». 

Мгачинской сельской модельной библиотекой были выпущены 

буклеты: «Поэт из страны детства», посвященный 105-летию С.В. 

Михалкова, «Я, конечно, вернусь», посвященный 80-летию В.С. Высоцкого, 

«М. Горький в жизни и творчестве». 

Арковская сельская модельная библиотека подготовила три пособия 

малых форм: «Прерванный полет», «Время открывать Тургенева», 

«Помнит героев родная страна» (к 205-летию со дня рождения Г.И. 

Невельского). 

В течение года регулярно проводились экскурсии по библиотекам, 

мероприятия, раскрывающие фонды, справочно-библиографический аппарат, 

работу библиотек, такие как: библиотечный урок «Я знаю!» (к Дню эрудита), 

«Праздник книжных людей», библиокруиз «Библиотека для поколения 

NEXT», ярмарка профессий и пр. 

 

Справочно-библиографическое, информационное и  

социально-правовое обслуживание пользователей 

 

Справочно-библиографическое  обслуживание - одна из обязательных 

функций библиотек. 

Основными принципами его организации были: 

- оперативность; 

- релевантность; 

- пластичность. 

Общее число выполненных библиографических справок составило: 

3812,  в т.ч.виртуальных -104. 

Информационно-библиографическое обслуживание осуществлялось в 

традиционном виде: массовое, коллективное и индивидуальное 

информирование.  

Массовое информирование велось посредством размещения 

электронных выставок, размещенных как на сайте МБУ АС ЦБС (всего – 19 

выставок), так и медиавыставок на инфоматах. Всего было размещено 14 

печатных материалов и 137 в сети интернет. 

Работники библиотек используют различные формы работы, 

повышающие информационную культуру пользователей. Особое место среди 

них занимают библиотечные уроки, которые сочетают в себе поисковые и 

игровые элементы, использование современных средств подачи материала и 

обязательно сопровождаются практическими заданиями по теме урока, такие 

как: 

- «Ты и твоя книга»; 

- «Мой друг словарик»; 

- «Будь здорова, книжка!»; 

- -«И это все о них…о каталогах»; 
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- «СБА библиотеки – ключ к информации»; 

- «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных 

изданиях»; 

- «Я знаю!: ориентирование в библиотечном пространстве». 

В рамках выполнения муниципального задания выпускались 

библиографические издания различных форм: 

наименование форма 

«Время открывать Тургенева»: к 

200 – летию со дня рождения 

И.С.Тургенева 

список литературы 

«Поэт из страны детства»: к 105-

летию С. В. Михалкова 

информационный буклет 

З декабря. День Неизвестного 

солдата 

информационная листовка 

«Я, конечно, вернусь»: к 80-летию 

со дня рождения В. С. Высоцкого 

информационный буклет 

«М. Горький в жизни и творчестве» список литературы 

«Ваше, Пушкин, гордое 

бессмертье!»; 

«Художник жизни»; 

«Я в мир пришел, что-бы не 

соглашаться…» 

информационные списки литературы 

из серии «Мир библиографии 

рекомендует» 

«Шахтерская слава» 

 

информационный буклет 

 

Краеведческая деятельность 

 

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных 

направлений в работе библиотек. 

Задачами были: 

- используя различные формы работы, содействовать формированию 

чувств любви к своему краю, повышать уровень информированности 

каждого пользователя библиотеки по вопросам краеведения. 

- способствовать поиску и сохранению в фондах библиотек 

фактографических, библиографических и редких (ценных) сведений, 

документов и материалов краеведческого характера; 

Для выполнения данных задач были проведены: 

         -«Мой Сахалин — моя судьба!»: литературный коктейль; 

 -«Остров Чехова и мой»: литературно-музыкальная гостиная; 

-«Моѐ село»: историко-краеведческий экскурс; 

-«Где эта улица, где этот дом?»: краеведческое путешествие; 

-«Книгу города листая»: краеведческое путешествие; 

-«Книгу города листая»: биографическая мозаика; 

-«Писатели нашего села»: поэтический вернисаж; 

-«В гости. По-соседски»: День Японии; 
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-«Славный путь комсомола»: вечер-встреча; 

-«Наш современник А.П. Чехов»: муниципальные Мицулевские чтения 

(125 лет с начала первой публикации книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»). 

Второго сентября в День окончания Второй мировой войны 

центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля присоединилась к 

Региональной акции «Тест по истории освобождения Сахалина и Курил». 

Инициаторы и организаторы акции — Молодѐжный парламент Сахалинской 

области при поддержке Правительства области, регионального министерства 

культуры и архивного дела, музейно-мемориального комплекса «Победа». 

Фонд краеведческих изданий пополнился 1057 экз. Из них: 669 новой 

литературы и 488 экз. по ВСО.  

По запросу Управления социальной политики администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» были подготовлены четыре 

аналитические справки: 

- история строительства Красного моста; 

- история комплекса банковских зданий, включая здание казначейства; 

- историко-культурные объекты Александровск-Сахалинского района; 

- бюст А. П Чехова работы скульптора А. Н. Ни. 

В 2018 году вышел буклет-путеводитель «Библиотека милая моя: о 

первой библиотеке Сахалина». 

Приметой сегодняшнего краеведения становится бум поисковой, 

архивной работы. На сайте учреждения были размещены статьи по итогам 

краеведческих изысканий: 

- Далеко от Москвы (к юбилею сахалинских нефтяников); 

- До Чехова А.П. (В.Г.Короленко); 

- Самое выдающееся произведение последнего времени (о рассказе 

"Соколинец" В.Г.Короленко); 

- «Последние святые на Руси…» (о сахалинском библиотекаре времени 

каторги И.Манучарове); 

- Плохой хороший человек…(о смотрителе (начальнике) рыковской 

тюрьмы Ф.Н.Ливине); 

- Герои и награды…(наградные листы александровцев-участников 

Великой Отечественной войны); 

- Герои земли Сахалинской…(об Илютичевой Валентине Лукиничне – 

Почѐтном гражданине Сахалинской области, Герое Социалистического 

Труда, ветеране сельскохозяйственной отрасли, заслуженном работнике 

агропромышленного комплекса, уроженке Александровск-Сахалинского 

района); 

- О человеке и патриоте…(об А.Т.Цапко); 

- Человек создан для счастья…(новые документы о сахалинском враче 

Н. Лобасе). 

Заведующий сектором краеведения Г.Н.Смекалов принял участие в 

подготовке статей для Календаря знаменательных и памятных дат по 

Сахалинской области на 2019 год СахОУНБ и аналогичного издания 

http://ashcbs.ru/daleko-ot-moskvy/
http://ashcbs.ru/samoe-vy-dayushheesya-proizvedenie-poslednego-vremeni/
http://ashcbs.ru/geroi-zemli-sahalinskoj/


 

36 
 

Хабаровского края, в создании и съемках фильмов: «Письма из провинции» 

телеканала «Культура», «Бегущие по краю…».  

Смекалов Григорий Николаевич (заведующий сектором краеведения 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки им. 

М.С.Мицуля) в 2018 году награжден Почѐтной грамотой Российской 

библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения 

России» (учреждена в 2014 году Российской библиотечной ассоциацией по 

инициативе Секции «Краеведение в современных библиотеках») и 

Благодарственным письмом РБА за большие достижения в 

профессиональной краеведческой деятельности. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Динамично развивающаяся действительность ставит перед 

библиотеками все новые проблемы, решать которые возможно при условии 

успешного обновления и укрепления материально-технических ресурсов. 

Несмотря на экономические трудности, работа в этом направлении 

продолжалась в библиотеках на протяжении всего отчетного периода. 

 В первую очередь материально-техническая база библиотек 

определяется состоянием помещений и наличием оборудования.  

Все библиотеки учреждения «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» обеспечены зданиями и 

помещениями, и находятся в оперативном управлении. Из них: 6 библиотек 

полностью благоустроены, 3 библиотеки имеют только центральное 

отопление, 2 библиотеки не благоустроены, имеют печное отопление. 

В неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта 

библиотеки с.Хоэ, Танги, Михайловка. 

В 2018 году в библиотеке с.Михайловка был произведен небольшой 

ремонт. К сожалению, это не решило проблемы, требуется ремонт внутри 

здания. В селах Хоэ и Танги также был проведен частичный ремонт: замена 

полов, электропроводки, ремонт систем отопления. В течение года сельские 

библиотеки (Арково, Мгачи, Дуэ, Трамбаус) провели косметические 

ремонты: окрас стен и потолков, замена электропроводки, выключателей, 

ремонт печи (Трамбаус). В связи с подготовкой библиотек системы к работе 

в осенне-зимний период были произведены промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения и  утепление входных дверей. 

С 2018 года центральная библиотека приступила к работе по замене 

светильников на светодиодные, для чего было приобретено 170 штук, на 

сумму 342000 рублей. 

Важным вопросом остается сохранность библиотечных зданий и 

помещений, и организация противопожарной охраны. Все библиотеки 

Александровск-Сахалинской библиотечной системы обеспечены 

противопожарной охраной, которые 1 раз в квартал проверяются 

специализированной организацией из пгт Тымовское. 
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Для обеспечения безопасности были использованы финансовые 

средства в размере 388 000 рублей для технической проверки пожарных 

рукавов, пропитки чердачных помещений, проведения замеров 

сопротивления электропроводки, технического обслуживания «тревожной 

кнопки», замены огнетушителей. 

С января 2018 года в центральной библиотеке установлена охранная 

сигнализация. Охрану здания осуществляет федеральное государственное 

казенное учреждение «Отдел вневедомственной охраны Войск 

Национальной Гвардии Российской Федерации по Сахалинской области, 

техническое обслуживание комплекса техсредств охранной сигнализации 

осуществляет ООО «Компания «Графф» из г. Южно-Сахалинска. 

Ежегодно обновляются библиотеки мебелью и оборудованием. В 

течение года приобретено 5 компьютеров, 3 принтера, 3 МФУ, все 

приобретенное оборудование пошло на замену устаревших (с.Хоэ, 

с.Трамбаус, с.Танги, с.Виахту, с.Мгачи).  

В сектор краеведения центральной библиотеки был приобретен 

интерактивный стол, который был заказан на заводе и изготовлен по 

спецзаказу. 

Всего на оборудование было израсходовано 657 000 рублей. 

В 2018 году в учреждение поступило и использовано 45 206 тыс.рублей 

(-1079 тыс. руб.). Уменьшение финансирования  объясняется тем, что в июне 

текущего года из штата МБУ АС ЦБС постановлением администрации был 

выведен штат техперсонала в количестве 20 человек. 

Средняя зарплата по учреждению составляет 54,2 тыс. руб., по 

основному персоналу - 61,7 тыс. руб. 

Оценивая материально-техническую базу библиотек, можно с 

уверенностью сказать, что она заметно улучшается. Но вместе с тем следует 

отметить, что модернизация зданий идет слишком медленно, не создано 

полноценных условий для безбарьерного общения. 

 

События года 

 

Наиболее значимыми как для библиотечной жизни городского округа, 

так и для местного сообщества были следующие мероприятия, проведенные 

на площадках библиотек и вне их стен. 

Среди них: 

- Муниципальный этап VI Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика – 2018»; 

-Муниципальные литературные чтения «Наш современник А.П. 

Чехов»; 

-День Японии «В гости. По-соседски», почетными гостями 

которогостали Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Рюити 

Хирано и вице-консул Арима Юничи. 

Учреждение приняло участие: 
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-Во Всемирной образовательной географической акции 

«Географический диктант»; 

-В VIII Международной акции «Читаем детям о войне-2018»; 

-В Международной акции «Книжка на ладошке-2018»; 

-Во Всероссийском Дне правовой помощи детям; 

-Во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»; 

-Во Всероссийской акции «Библионочь 2018»; 

-Во Всероссийской неделе «Театр и дети»; 

-Во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные даты»; 

-В Общероссийской акции «Дарите книгу с любовью»; 

-В Межрегиональной акции «Чудный мир Бориса Заходера»; 

-В Региональной акции «Тест по истории освобождения Сахалина и 

Курил»; 

-В областном Дне правовых знаний «Права и свободы человека»; 

-В областном литературно – творческом конкурсе «Дружат дети с 

книгой». 

 

В 2018 году успешная деятельность учреждения была отмечена 

Почетной грамотой администрации городского округа «Александровск-

Сахалинский район» и ценным подарком от депутата Сахалинской областной 

Думы О.Э.Саитова. 

Заведующий сектором краеведения награжден Почѐтной грамотой 

Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного 

краеведения России» и Благодарственным письмом РБА за большие 

достижения в профессиональной краеведческой деятельности. 

Специалист детской библиотеки занял 1 место в областном конкурсе 

методико-библиографических материалов «Дети и право». 

         Работник детской библиотеки и заведующий Мгачинской сельской 

модельной библиотеки – филиала № 1 получили Дипломы участников 

Международной акции «Читаем детям о войне». 

         Специалист детской библиотеки награждена Дипломом за участие в 

Международной акции «Книжка на ладошке». 

 

 

 

 


