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Отчет 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская 

 централизованная библиотечная система» 

за 2019 год 

 

 

 

Библиотечная сеть. Основные показатели. 

 

В 2019 году население городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

обслуживали 10 муниципальных библиотек, входящих в состав Муниципального 

бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 

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

Сахалинского: Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. М. С. 

Мицуля и Александровск-Сахалинская модельная детская библиотека.  

Число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности, 

составляет 8 единиц. Это – сельские библиотеки-филиалы в селах Мгачи, Арково, Хоэ, 

Дуэ, Виахту, Трамбаус, Михайловка, Танги. Со второго полугодия 2018 года перестала 

функционировать Мангидайская сельская библиотека-филиал № 10. Таким образом, в сеть 

муниципальных библиотек в сравнении с 2018 годом уменьшилась на 1 единицу. 

Кроме стационарного обслуживания население округа имело возможность 

обслуживаться внестационарными формами. Всего в библиотечной системе 

функционировало 10 библиотечных пунктов, что на 2 больше в сравнении с 2018 годом.  

В течение года деятельность библиотек 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. 

           Функционирование библиотек было направлено на выполнение муниципального 

задания МБУ АС ЦБС на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, на реализацию 

качественного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей. 

           При определении целей, задач, приоритетных направлений и содержания работы в 

течение года коллектив учреждения руководствовался документами федерального, 

регионального и муниципального уровней, определяющими политику в области культуры 

и библиотечного дела; событиями районного, областного и государственного масштаба. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 67,9 % от 

общего числа жителей района. 

Выполнение показателей, включенных в муниципальную «дорожную карту» в 2019 

году составило: 

-прирост количества библиографических записей, внесенных в электронные 

каталоги, в том числе включенных в Сводный электронный каталог Сахалинской области 

(1% ежегодно). В 2019 году прирост составил 3%. 

- прирост количества посещений учреждений культуры к предыдущему году  1% 

ежегодно. В 2019 году процент выполнения составил 4%. 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 

детей  1% ежегодно. В 2019 году выполнено 1,1%. 
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Библиотечные фонды 

 

Общая характеристика  фонда муниципальных библиотек 

На 01.01.2020 года совокупный фонд Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» составил 158496 

экземпляров. 

По видам изданий фонд делится на печатные издания – 156946 экз., 

аудиовизуальные документы – 908 экз., электронные издания – 642 экз. 

По содержанию фонд состоит: социально-политические издания – 21451 

экземпляр (13,53 %); естественнонаучные издания – 9740 экземпляров (6,15 %); издания 

по технике, сельскому и лесному хозяйству – 12431 экземпляр (7,84 %); художественная 

литература и издания по литературоведению – 102405 экземпляров (64,61 %); издания по 

искусству и спорту – 9124 экземпляра (5,76 %); прочие издания – 3345 экземпляров (2,11 

%). 

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

который на начало 2020 года насчитывает 700 экземпляров. Из них: книги до 1941 года 

выпуска – 208 экземпляров. В фонде редких книг выделены 2 коллекции: издания с 

автографами – 203 экз., книги малого формата (миниатюры) – 46 экз. 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

В течение 2019 года в фонды библиотек учреждения поступило 7809 экземпляров. 

Из этого количества поступлений печатные издания составляют 7578 экземпляров, в том 

числе книги - 4316 экземпляров.  

Продолжалось формирование фонда электронных документов на съемных 

носителях.  В 2019 году в фонды библиотек их поступило 60 экземпляров.  

 Кроме того, фонд пополнился аудиовизуальными изданиями в количестве 171 

экземпляра.  

 Фонд редких книг увеличился на 16 экземпляров. Из общего числа полученных 

книг 3 экз. – это книги с автографами, 7 изданий до 1941 года выпуска (1935-1941 гг). 

 Важнейший источник пополнения библиотечного фонда – подписка на 

периодические издания. За год в библиотеки поступило 3262 экземпляра журналов и 

комплектов газет. 

 Законодательство РФ гарантирует всем гражданам равные права на получение 

необходимой информации, в том числе и инвалидам по зрению. В целях обеспечения 

данной категории пользователей в 2019 году осуществлялось комплектование фонда 

документами на специальных носителях информации. Так, в муниципальные библиотеки  

поступило 99 экземпляров документов. В частности, все библиотеки системы получили 

пособия по обучению чтению рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кроме того, в 

библиотеки  были выписаны журналы для слабовидящих с укрупненным шрифтом. 

 

Выбытие документов из фондов  муниципальных библиотек 

Одновременно с поступлением документов в фонд происходит и их выбытие. За 

2019 год из фонда библиотек учреждения было исключено 7829 экземпляров (4,94 % от 

общего фонда). Все списанные документы - это печатные издания, из них книги – 4640 

экз.  

Основная причина исключения документов из фонда – изъятие по причине 

ветхости – 4533 экземпляра. Некоторая часть фонда потеряла свою информационную 

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

3216 экземпляров документов. 
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Обеспечение сохранности фондов 

Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Учету 

подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения), поступающие 

в фонд и выбывающие из фондов библиотек, независимо от вида носителя.  

 Учреждение в своей работе по сохранности фондов руководствуется «Порядком 

учѐта документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 8.10.2012 г. № 1077, 

«Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки» от 31.10.2014 г., а 

также Уставом, Правилами пользования библиотекой, Инструкцией по обеспечению 

физического сохранения и безопасности библиотечных фондов МБУ АС ЦБС, 

Положением о фонде редких книг центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля 

МБУ АС ЦБС.  

 Приказом директора МБУ АС ЦБС утверждена комиссия по вопросам 

комплектования, списания и сохранности библиотечного фонда – коллегиальный орган по 

вопросам распределения, приѐма изданий в дар или взамен утерянных, планирования 

мероприятий по сохранности.  

 Суммарный и индивидуальный учет документов ведется отделом формирования 

фонда и каталогов центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля, в ведении 

которого находится комплектование фонда. 

 Важной частью системы контроля и сохранности является проверка документного 

фонда. Так, в 2019 году была произведена проверка краеведческого фонда центральной 

районной библиотеки им. М.С. Мицуля.  

 В течение всего года силами библиотекарей с привлечением волонтѐров 

производился мелкий ремонт книг. Особо сложные работы по ремонту и переплету книг 

производил переплетчик. Всего в течение года было отремонтировано 498 документов.  

 Один из важнейших показателей сохранности фондов – соблюдение режимов 

хранения (температурно-влажностного, светового, санитарно-гигиенического). Все 

библиотеки стараются соблюдать нормативные параметры температуры, влажности и 

освещѐнности в своих книгохранилищах. Для контроля показателей используются 

гидрометры и термометры. Температурно-влажностный режим регулируется с помощью 

отопительно-вентиляционных средств, путем проветривания помещений, использованием 

штор и жалюзи на окнах, ежедневной влажной уборкой книгохранилищ. Принимаются 

меры по обеспечению нормативных параметров светового режима. Раз в месяц во всех 

библиотеках  проводится санитарный день во время которого обеспыливаются книги и 

полки стеллажей.  

 Во всех библиотеках имеется противопожарный инвентарь, огнетушители. 

Проводятся инструктажи по технике безопасности. 

 Пожарная сигнализация установлена во всех библиотеках учреждения. Здание 

центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля и модельной детской библиотеки 

выведено на центральный пульт пожарной части. Книгохранилище оснащено системой 

автоматического пожаротушения с порошковым наполнителем. Кроме того, здание 

оснащено комплексом технических средств охранной сигнализации и подключено к 

пульту централизованного наблюдения контроля за срабатыванием средств тревожной 

сигнализации вневедомственной охраны. Ряд сельских библиотек (с.с.Мгачи, Арково, 

Хоэ, Танги, Михайловка)  также оснащены системой охранной сигнализации. Здание 

центральной и детской библиотек оборудованы системой видеонаблюдения. 

  

Электронные и сетевые ресурсы 

 

Формирование электронных каталогов и других баз данных 

Одна из приоритетных задач библиотек – создание и развитие единого 

информационно – коммуникативного пространства, обеспечение доступа к 

информационным ресурсам не только своего региона, но и других территорий. Поэтому 
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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 01.01.2020 года объем электронного каталога МБУ АС ЦБС составил 47178 

записей. За 2019 год в электронный каталог было внесено 1679 записей и исключено 205 

записей. 

 В 2019 году продолжилась работа в корпоративном проекте «Сводный 

электронный каталог библиотек Сахалинской области». 

МБУ АС ЦБ вела каталог своей библиотеки на АБИС OPAC-Global и параллельно 

продолжала вести каталог на АБИС «Мамонт-3», заимствуя записи на новые издания из 

СКБСО. За 2019 год было заимствованно 1455 записей. 

Кроме того, в течение всего года создавались оригинальные записи для СКБСО на 

новые издания, поступившие в течение года в фонд учреждения. Так, за 2019 год было 

создано 626 оригинальных библиографических записей для СКБСО. 

В 2019 году продолжилась работа по переводу карточных каталогов в 

машиночитаемую форму. Было создано 30 оригинальных библиографических записей на 

ретроспективную часть фонда. Электронный каталог пополнился на 422 

библиографические записи на ретроспективную часть фонда (краеведческие издания).  

В отчетном году была закончена работа по переносу библиографических записей 

из АБИС «Мамонт-3» в АБИС OPAC-Global.  

На 01.01.2020 года электронный каталог МБУ АС ЦБС на АБИС OPAC-Global 

содержит 10629 библиографических записей. Все они доступны пользователям в сети 

Интернет. 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

 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 2019 год было оцифровано 2 краеведческих 

документа, которые   вошли в число документов, доступных пользователям в Интернете.  

 На конец отчетного года объем электронной (цифровой) библиотеки учреждения 

составил 12486 сетевых локальных документа. Количество документов в открытом 

доступе на конец 2019 года составило 2204. 

 

  

Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (ЭБС), 

к ресурсам НЭБ, к базам данных с инсталлированными документами 

В настоящее время электронные (сетевые ресурсы) – реальная возможность 

удовлетворить многие информационные запросы пользователей. 

 В 2019 году в центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля продолжил 

работу виртуальный читальный зал Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

(договор на подключение был заключен в 2018 году). 

 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 2019 году пользователи библиотек МБУ АС ЦБС имели возможность 

воспользоваться ресурсами электронной библиотеки «ЛитРес», Национальной 

электронной детской библиотеки (НЭДБ) и электронной библиотеки Издательского дома 

«Гребенников». 
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Информация об электронных (сетевых ресурсах), доступ к которым представляет 

МБУ АС ЦБС, размещена на сайте учреждения. 

 

      Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Виртуализация современного общества заставляет библиотеки расширять свое 

присутствие в интернет-пространстве. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» не стоит в 

стороне от этого процесса. 

 На конец 2019 года 9 из 10 библиотек  имеют доступ в Интернет.  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» имеет собственный веб-сайт, через который, в 

том числе, организована услуга предоставления читателям доступа к электронному 

каталогу на АБИС OPAC-Global. 

 Сайт  имеет версию для слабовидящих пользователей. 

 Центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля имеет свои страницы на 

официальном сайте администрации городского округа и 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» и «Культура.РФ», а детская модельная библиотека – 

аккаунт в «Вконтакте». 

 Цель работы в социальных сетях – это, прежде всего, продвижение библиотечных 

услуг, формирование имиджа библиотеки как современного учреждения. Содержание 

страничек имеет информационно-рекламную направленность: описание услуг, 

оказываемых библиотеками, анонсы предстоящих мероприятий, виртуальные книжные 

выставки, фотоматериалы.  

 

Организация и содержание 

 библиотечного обслуживания пользователей 

 

Общая характеристика основных направлений 

 библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

Выполняя важнейшую миссию по обеспечению свободного доступа к знаниям, 

информации и культурным ценностям, библиотеки Александровск-Сахалинской 

централизованной библиотечной системы ориентируют свою деятельность на 

удовлетворение разносторонних интересов и потребностей населения. В 2019 году 

актуальными оставались традиционные направления: воспитание патриотизма, 

гражданственности, правовой культуры, пробуждение интереса к истории России и 

родного края, эстетическое и экологическое воспитание и другое. При проведении 

мероприятий во главу угла ставилась основная задача библиотек – продвижение книги и 

чтения. 

В последние годы в работе по продвижению книги и чтения произошли 

значительные изменения. Многие формы работы, вчера еще казавшиеся новыми и совсем 

не библиотечными, не только успешно прижились в библиотечной среде, но стали уже 

вполне традиционными. Библиотекари активно работают на открытых площадках в 

рамках крупных общественно значимых мероприятий, таких как День города, День села, 

День молодежи и других. Успешной традицией стало проведение акции «Библионочь». В 

отчетном году она была посвящена Году театра. 

В 2019 году Александровску-Сахалинскому исполнилось 150 лет. Во время 

празднования Дня города центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля провела 

презентацию словаря-справочника «Александровск-Сахалинский», подготовленного 

сотрудниками библиотеки и изданного в Сахалинской областной типографии. В книге 
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собраны сведения о географии и природе, истории и символике, исторических и памятных 

местах. Но, самое пристальное внимание уделено его жителям. Тем, кто строил дома и 

лечил людей, «сеял разумное, доброе, вечное» и следил за правопорядком, определял 

политику развития муниципалитета и ставил спортивные рекорды. Эта книга о рыбаках и 

журналистах, шахтерах и тружениках сельского хозяйства, работниках медицины, 

просвещения и культуры, общественниках. Не столь часто выходят в сет издания, 

посвященные городу. Поэтому выпуск и презентация сборника были восприняты 

горожанами с большим успехом. 

27 октября в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля состоялась 

международная просветительская акция «Географический диктант». В Диктанте 

приняли участие александровцы разных возрастов. Однако преобладало юное поколение. 

Наиболее активными участниками оказались женщины – 22 из 30 тестируемых. Вопросы 

диктанта, по традиции сложные, заставили собравшихся задуматься, вспомнить, то, что 

учили в школе, читали, слышали, оценить багаж своих знаний. Но самое главное – 

подтолкнули к изучению окружающего мира, а ведь это и есть основная задача акции. 

В течение года читатели Александровск-Сахалинского района также приняли 

участие в международных акциях «Тест по истории Великой Отечественной войны» и 

«Большой этнографический диктант», межрегиональном историко-культурном проекте 

«Театр, как свидетельство эпохи», областных проектах «Дни литературы в 

Сахалинской области» и «Дни Эрмитажа на Сахалине», вторых муниципальных 

Мицулевских чтениях «Александровск можно, как книгу, читать». 

Библиотеки стремятся быть более открытыми, интересными, востребованными 

местным сообществом, стараются влиться в единое пространство своих территорий и 

вместе с тем сохранить свое лицо. Стать местом, где любой посетитель может получить 

нужную литературу, качественную информацию, принять участие в просветительском 

или творческом проекте, провести с пользой свободное время с семьей и друзьями.  

В отчетном году продолжилось налаженное годами сотрудничество с отделом 

социальной защиты населения, центром занятости населения Александровск-

Сахалинского района, Управлением Пенсионного фонда России по Александровск-

Сахалинскому району, Александровск-Сахалинской территориальной избирательной 

комиссией и другими. 

Реализуя все направления библиотечной деятельности, библиотеки ЦБС решали 

следующие стратегически важные задачи: 

-совершенствование библиотечного обслуживания населения района в 

информационной, культурной и досуговой сферах; 

-формирование устойчивого интереса пользователей к чтению; 

-предоставление оптимальных условий для удовлетворения читательских запросов; 

-обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, 

качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей; 

-повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

сотрудников; 

-улучшение материально-технического оснащения библиотек, создание 

благоприятных условий для реализации творческо-производственной деятельности. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек. Грантовая деятельность. 

Одним из перспективных направлений в работе библиотек, способствующим 

привлечению внебюджетных средств, является программно-проектная деятельность. Она 

дает дополнительную финансовую поддержку для дальнейшего развития, открытия новых 

перспектив, внедрения инновационных форм работы, улучшения материально-

технической базы. Реализация программ и проектов на сегодняшний день – это также 
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лучший способ заявить о себе, повысить престиж библиотеки, подчеркнуть еѐ роль и 

значимость в местном сообществе. 

Третьего августа 2015 года была принята муниципальная программа "Развитие 

культуры на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" 

на 2015-2020 годы". Благодаря ей в библиотеках системы обновились мебель и 

специальное оборудование, пополнились новыми книгами библиотечные фонды, сайт 

стал более востребованным пользователями, повысили свою квалификацию специалисты 

библиотечного дела. 

Идея знакомить сахалинцев с малоизвестными страницами истории нашей малой 

родины всегда была ключевой в работе Александровск-Сахалинской центральной 

районной библиотеки им. М.С. Мицуля.  Ведь только зная и гордясь наследием прошлого, 

человек становится патриотом мест, в которых он живет и полноценным гражданином. В 

этой связи в 2019 году продолжилась реализация краеведческих программ «Сахалинские 

лайки – гордость островного края» (2018 – 2019 гг.), посвященной юбилеям г. 

Александровска-Сахалинского и каюра-полярника Д. Гирѐва, и «Здесь Родины моей 

начало» (2017 – 2019 гг.). 

Успешно продолжалась реализация  программы по гражданско-патриотическому 

просвещению молодежи " Гордимся прошлым, ценим настоящее, строим 

будущее"(2019-2021г.г.). Целью программы является воспитание и формирование у 

молодого поколения патриотических чувств и сознания гражданина-патриота на основе 

исторических ценностей, самобытной культуры, обычаев и традиций своей Родины.  

Для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

реализовывалась программа «Здесь сердцу каждому тепло», которая способствовала 

содействию адаптации в обществе, развитию творческих возможностей и 

самоутверждению личности людей, относящихся к вышеназванной категории, через книгу 

и чтение. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Библиотеки Александровск-Сахалинской централизованной библиотечной системы 

позиционируют себя как культурные центры, центры досуга и свободной коммуникации. 

Они успешно реализуют свою культурно-просветительскую функцию с разнообразными 

формами работы, стремясь приобщить к культурным ценностям и традициям как можно 

больше людей.  

В канун Общероссийского дня библиотек в центральной районной библиотеке им. 

М.С. Мицуля состоялся литературный шоу-конкурс «Лучший читатель города», 

посвященный 150-летнему юбилею г. Александровска-Сахалинского. 

За право быть лучшим читателем боролись пять конкурсанток — Т.К. 

Добродомова, М.В. Иванищева, Е.А. Нудьга, И.В. Проценко и Н.М. Титова. Разного 

возраста, склада  характера, предпочтений они смогли удивить, покорить и завоевать 

восторг зрителей. По количеству набранных баллов  победителем была признана И.В. 

Проценко, а «Приз зрительских симпатий» достался Т.К. Добродомовой. 

А месяцем ранее состоялся первый муниципальный Чемпионат по чтению вслух 

среди старшеклассников. В Чемпионате приняли участие 20 человек - учащиеся школ 

города и села Мгачи, а также студенты Александровск-Сахалинского филиала 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский базовый медицинский колледж». Победителем его стал учащийся  МБОУ 

СОШ № 6 Никита Волобуев.  

В середине сентября в Александровск-Сахалинской центральной районной 

библиотеке им. М.С. Мицуля состоялась презентация книги Елены Драгуновой «Федор 

Ливин: загадки жизни и судьбы».  

Вместе с автором в мероприятии приняли участие островная журналистка Юлия 

Вятржик и заведующий отделом социокультурных проектов, издательской деятельности и 
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рекламы Южно-Сахалинской центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова  

Лидия Кисенкова. 

Помимо рассказа об истории создания книги, автор поделилась личными 

впечатлениями и семейными легендами. В завершение презентации в фонд библиотеки в 

дар от автора было передано несколько экземпляров издания. 

В рамках проекта «Дни литературы Сахалинской области» Александровск-

Сахалинский район посетили сахалинские поэты, прозаики, члены Союза писателей 

России  Николай Тарасов, Анна Сафонова и Владимир Губин. 

В первый день визита состоялись встречи в библиотеках сел Мгачи и Арково, а 

также в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля. Во второй день писатели 

побывали в учебных заведениях города, где рассказали не только о своей жизни и 

произведениях, но и о молодых сахалинских авторах, а также вспомнили корифеев 

сахалинской литературы. 

 

Продвижение книги и чтения, 

содействие развитию  художественно-эстетических вкусов, 

 эстетическое просвещение 

Подход к книге как эстетической ценности позволяет не только выстроить систему 

работы с ней, но и подключить широкий пласт научно-популярной, исторической, 

краеведческой и другой отраслевой литературы для раскрытия фонда. 

На литературном вечере-размышлении «Идущий на грозу», посвященном 100-

летию со дня рождения Даниила Гранина читатели познакомились с биографией и 

основными произведениями автора. Основной же акцент мероприятия был сделан на 

главном труде Д.  Гранина – «Блокадной книге». Рассказ об этом произведении стал 

своеобразным экскурсом в осажденный город. Кадры  хроники блокадного Ленинграда, 

пронзительные отрывки из «Блокадной книги» в исполнении известных российских 

актеров никого не оставили равнодушным. Вечер-размышление завершился обзором 

книжной выставки «Кто-то должен. Значит – я!».  

Во Всемирный день поэзии в творческом объединении «Лира», организованном 

при центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля, состоялся поэтический слэм 

«Оседлавшие Пегаса». На мероприятии выступали как маститые авторы, так и 

начинающие поэты и чтецы. 

На празднике открытия Недели детской и юношеской книги молодые люди узнали 

об истории появления «Книжкиной недели» и приняли участие в библиотечном квесте 

«внеКлассная классика». Также в рамках Недели прошли Дни интеллектуальных игр. 

Мгачинским школьникам Неделя запомнилась конкурсом презентаций «Моя 

любимая книга». Подростки представили свои любимые книги, рассказали об их 

авторах, главных героях и их поступках.  

Литературный дилижанс «В книжном царстве, в библиотечном государстве» 

совершил увлекательное путешествие по губерниям книжного царства. Это мероприятие 

состоялось также в сельской модельной библиотеке с. Мгачи. 

Шестого июня наша страна отмечает Пушкинский день России. В этот день в 

центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля прошел поэтический салон «Он 

равен каждому, но он один в природе». На нем читатели вспомнили биографию поэта, 

совершили виртуальное путешествие по его творчеству и посоревновались в викторине 

«Знаешь ли ты сказки Пушкина?». А Мгачинская модельная сельская библиотека провела 

игровое путешествие «Герои пушкинских творений» для подростков из школьного 

летнего лагеря «Отважные».  

Еще одному великому русскому поэту – М.Ю. Лермонтову - была посвящена 

литературная гостиная «Певец печали и любви». Во время мероприятия юноши и 

девушки не только познакомились с основными фактами биографии и  разноплановым 

творческим наследием  великого русского писателя, но и узнали историю появления на 
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свет наиболее известных его произведений. Рассказ ведущего дополнялся художественной 

декламацией стихотворений, а также демонстрацией рисунков и картин Михаила 

Юрьевича. 

Также в течение года проводились: акция «Первый читатель 2019 года», 

поэтический салон «Ищу под видимостью — душу», посвященный 85-летию поэта-барда 

Н.Н. Матвеевой, интеллектуальная игра «Чеховскими маршрутами», литературные 

дебаты «Поэты Серебряного века», литературная гостиная «Горьким словом моим 

посмеются» к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, медиа-обзор «Современная 

литература XXI века», литературное путешествие «Новогодние огни приглашают в 

сказку», видеочас «Радуга сказок Бажова»,  вечер поэтического настроения  «Стихов 

любимые страницы» и другое. 

Экспонировались книжные выставки: «Бес противоречия» (к 210-летию Э.А. По), 

«Галерея книжных новинок», «Гайдар шагает впереди» (выставка забытых книг), «О 

дивный новый мир» (к 135-летию Е.Н. Замятина), выставка-инсталляция ко Дню 

Пушкина «Властитель дум и чувств хранитель», «Казнить зло безжалостным смехом» 

(к 250-летию И.А. Крылова), «Я – безусловно русский писатель» (к 90-летию Ф.А. 

Искандера), «Русский Жюль Верн» (к 135-летию А.Р. Беляева), «Время читать хорошие 

книги», «Восставший ангел» (к 175-летию А. Франса), «Душа хотела быть звездой» (к 

95-летию В.П. Астафьева), «Ускользнувший от власти посредственности» (к 220-летию 

О.Бальзака), «Советский классик Леонид Леонов», «Собиратель камней в эпоху 

разрушителей» (к 95-летию В.А. Распутина), «Последний истинный представитель 

богемы» (к 135-летию А. Модильяни), «Это я, Господи!» (к 100-летию К.Д. Воробьева), 

«Бал классики», «Читаем вместе – познаем друг друга» (к Году книги в странах СНГ),  

«Меня создала Англия» (к 115-летию Г. Грина), выставка-викторина «Смеемся вместе с 

Чехонте Антошей», выставки-вернисажи «Уж осень в окно мне плеснула дождем» и 

«Знаменитый и неизвестный Карл» (к 220-летию со дня рождения К.Брюллова), 

«ЗаМЫШательные литературные истории» и другие. 

Были подготовлены и размещены на информационном киоске виртуальные 

выставки: «В моей душе покоя нет» (к 260-летию со дня рождения Р. Бернса), 

«Наполненные музыкой сердца» (к 85-летию Ю.И. Визбора), «Пламенный гуманист» 

(к 260-летию И.К.Ф. фон Шиллера), «Игрушек новогоднее мерцание». 

В рамках проекта «Дни Эрмитажа на Сахалине» в библиотеках системы 

состоялись: книжная выставка «Эрмитаж в литературе», виртуальная экскурсия 

«Эрмитаж. Путешествие во времени и пространстве», просмотр-обсуждение 

документальных фильмов «Эрмитаж Ее Императорского Величества» и «Праздники и 

музыка при русском Дворе», выставки-обзоры «По залам Екатерининского 

Эрмитажа» и «Читаем об Эрмитаже», виртуальная лекция «Витрины Императорского 

Эрмитажа», выставка-экспозиция «Полотна Тициана в собраниях Эрмитажа».  

 

Обслуживание удаленных пользователей 

Развивающиеся процессы информатизации общества изменили требования людей к 

сфере библиотечного обслуживания. А новые информационные технологии внесли 

принципиальные изменения в систему библиотечного сервиса. Создание собственного 

веб-сайта значительно расширило информационные и поисковые возможности 

библиотеки и предоставление на их основе виртуальных услуг многочисленным 

категориям населения. 

Сегодня жители Александровска-Сахалинского имеют Интернет-доступ через 

Национальную электронную библиотеку (https://нэб.рф) к оцифрованным документам, 

размещѐнным в российских библиотеках, музеях и архивах.  

Интересующиеся экономикой могут ознакомиться с новейшими статьями и 

ретроспективой в электронной библиотеке Grebennikon (https://grebennikon.ru), 

сотрудничество с которой начато в 2019 году.  

https://нэб.рф/
https://grebennikon.ru/
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В течение года на сайте библиотеки было подготовлено и размещено четыре 

виртуальных выставки: «Сын Земли и звезд», посвященная 85-летию со дня рождения 

Ю.А. Гагарина, «Рожденный революцией» (к 115-летию со дня рождения Н.А. 

Островского), «Вольнодумец, любимый царями» (к 325-летию Вольтера) и «О 

молодых. Для молодых» (посвященная Неделе молодежной периодики). 

В социальных сетях,  на федеральных и областных информационных сайтах и в 

местной газете регулярно размещалась информация о ярких событиях в работе библиотек 

системы. 

Не обойдены вниманием и незарегистрированные пользователи библиотеки. При 

необходимости они могут получить всю необходимую информацию, обратившись по 

телефону 8(434) 4-21-31 либо по электронной почте ashcbs@yandex.ru. 

По сравнению с прошлыми годами тенденция увеличения категории удаленных 

пользователей прослеживается довольно четко, а, следовательно, поле доступа к 

библиотечной информации постоянно расширяется. 

 

Внестационарные формы обслуживания 

В целях расширения доступа пользователей к книге и чтению, развитию 

библиотечных услуг в учреждении в течение года  функционировало 10 библиотечных 

пунктов. 

В черте г.Александровска - Сахалинского стабильно работали 6 пунктов: 3 – на 

базе центральной библиотеки, 3 – на базе детской модельной. Пункты охватывали 

библиотечным обслуживанием следующие организации: Территориальный отдел по 

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

прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области, поликлинику ГБУЗ 

«Александровск-Сахалинская центральная районная больница»,  Александровск-

Сахалинский филиал  Сахалинского базового медицинский колледжа (общежитие 

студентов) и три детских сада.   

Жильцы Михайловского Дома-интерната для инвалидов и престарелых граждан 

находились под постоянной опекой заведующего Михайловской сельской  библиотеки. 

Помимо доставки книг и периодики она организовывала там передвижные выставки, 

обзоры новинок, литературные вечера.  

Арковская сельская модельная библиотека по-прежнему организовывала 

ежемесячные мобильные пункты выдачи для жителей сел Чеховское и Арково-берег. 

 Во всех населенных пунктах района маломобильные группы граждан 

обслуживались на дому. К работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

активно привлекались волонтеры (книгоноши), за что и они, и работники библиотек в 

течение года неоднократно получали положительные отзывы пользователей.  

Работа эта достаточно хлопотная, и зачастую тяжелые стопки книг приходится 

переносить на руках, но отказываться от нее библиотекари не собираются. Потому что 

максимально полное удовлетворение разнообразных читательских потребностей, учѐт 

интересов пользователей, комфортность обслуживания является приоритетными в 

деятельности всех библиотек системы. 

 

Библиотечное обслуживание детей 

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

район» на 01.01.2020 года составляет 1573 человек (1392 - в городе; 181 - в сельской 

местности). 

Анализ демографических показателей детского населения Александровск-

Сахалинского района за 2019 год показал тенденцию снижения численности детского 

населения от 0 до 14 лет на 5,9% (93 ребенка) по сравнению с 2018 годом: дошкольников 

на 10,2% (62 ребенка), а численность учащихся с 1 по 9 класс снизилась на 2,9% 

(31ребенка). 
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В 2019 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 2019 году зарегистрировано 1792 ребенка до 14 лет. 

Охват детского населения составляет 113,9%. Проанализировав данный показатель, 

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

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

летних каникул к своим родственникам. 

Количество зарегистрированных читателей-детей в возрасте до 14 лет увеличилось 

на 0,25% (+ 4 ребенка), по сравнению с 2018 годом.  

В 2019 году муниципальные библиотеки, обслуживающие детей, продолжали 

работу по следующим направлениям библиотечного обслуживания детского населения 

района: патриотическое воспитание; культурно-просветительская деятельность, 

направленная на формирование гражданско-правовой позиции у детей; на приобщение 

детей к чтению и книге; развитию семейного чтения; экологическое просвещение; 

популяризация здорового образа жизни; содействие развитию художественно-

эстетического  вкуса подрастающего поколения.  

В современных условиях выстраивание партнерских отношений позволяет 

библиотекам выжить и оставаться востребованными в социуме. Партнерство с 

образовательными учреждениями, с органами местного самоуправления, учреждениями 

культуры, широко представлено в практике работы библиотек.  

Результатом совместной деятельности модельной детской библиотеки и МБДОУ 

№3 «Теремок», стала реализация программы литературных занятий «Библиодетка», 

которая заняла третье место в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке».  

В текущем году модельная детская библиотека продолжила совместную работу с 

кружком «Здесь Родины моей начало», организованном в коррекционном классе МБОУ 

СОШ №1. Программа кружка была направлена на ознакомление детей с историей, 

природой и природных памятников, культурой коренных малочисленных народов 

Сахалинской области, литературным наследием сахалинских писателей.  
Одним из основных направлений работы с читателями-детьми является 

патриотическое воспитание. Патриотическая работа библиотек представлена и в 

краеведческой деятельности. Привязанность к малой родине, к ее природе, истории и 

культуре, к родословным корням и традициям часто становится для человека основой 

любви к родине великой. Краеведение воспитывает у детей и подростков причастность к 

истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, 

исследования, изучение традиций и обычаев родного края.  

В календаре много разных памятных дат, связанных с Великой Отечественной 

войной, но для любого жителя России день прорыва кольца блокады Ленинграда – особая 

дата. Спустя десятилетия, мы вспоминаем с печалью и гордостью о подвиге ленинградцев. 

Для читателей среднего школьного возраста в модельной детской библиотеке состоялся 

урок мужества «Непокоренный Ленинград», посвящѐнный 75-ой годовщине прорыва 

кольца блокады Ленинграда. Памятное мероприятие «Подвиг Ленинграда» прошло и для 

юных читателей Михайловской сельской библиотеки.  

Ушла в историю и Афганская война, но в памяти людской ей жить ещѐ долго, 

потому что еѐ история написана кровью солдат и слезами матерей. 15 февраля 

исполнилось 30 лет вывода советских войск из Афганистана. В честь этого 

знаменательного дня в модельной детской библиотеке состоялся вечер – встреча с 

воинами интернационалистами «Время выбрало нас». Ведущие познакомили гостей 

мероприятия с историческими событиями войны в Афганистане, рассказали о том, как 
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профессионально выполняли свой долг наши солдаты и офицеры, проявляя мужество, 

бесстрашие, патриотизм. Афганская война не обошла стороной и наших земляков – 

жителей Александровск-Сахалинского района, которые поделились своими 

воспоминаниями. 

В канун великого праздника Дня Победы детская библиотека и Мгачинская 

модельная сельская библиотека приняли участие в юбилейной X Международной акции 

«Читаем детям о войне 2019». В эти дни библиотекари филиалов провели памятные 

мероприятия. В Арковской модельной сельской библиотеке прошѐл вечер памяти 

«Славной Победе посвящается». Во время встречи звучали военные песни, стихи. 

Мультимедийная презентация «Наши земляки – участники Второй Мировой войны» 

рассказала о тех, кто насмерть стоял, кто освобождал нашу землю от фашистских и 

японских захватчиков, кто ковал великую Победу в глубоком тылу врага. Библиотека села 

Хоэ совместно со школой, Домом культуры и сельской администрацией приняла участие 

в проведении Всероссийской акции «Бессмертный полк». Для читателей библиотеки с. 

Танги прошел патриотический час «Мужество и бессмертие». В селе уже нет ветеранов 

Великой Отечественной войны, но остались их дети, внуки, которые помогли собрать 

информацию для создания альбома памяти, одна из страниц которого посвящена подвигу 

земляка участника войны Трямкину Илье Никифоровичу: «Во время одного из боев 

Трямкин Илья Никифорович один ворвался в дом и уничтожил 41 фашиста. Был ранен. За 

подвиг награжден Орденом Красной звезды. С боями в составе Советской армии дошел до 

Берлина».  

В 2019 году городу Александровску-Сахалинскому исполнилось 150 лет. Этому 

событию был посвящен литературно-краеведческий фестиваль «Открываем 

Александровск по-новому», который стал ярким, запоминающимся событием уходящего 

года. Фестиваль открыл еще одно имя, одну необычную, полную приключений и 

драматизма страницу жизни нашего земляка, исследователя Антарктики, каюра Д. С. 

Гирева. Заведующий сектором краеведения центральной районной библиотеки им. М. С. 

Мицуля Г. Н. Смекалов в увлекательной форме рассказал об александровцах, внесших 

свой вклад в историю географических открытий. Рассказ краеведа дополнила презентация 

документального фильма «Бегущие по краю. Дмитрий Гирев. Часть I» С. Асауленко, в 

феврале этого года удостоенного главного приза «Фильм года» международного 

кинофестиваля в Хабаровске. На фестивале была представлена выставка работ районного 

детского литературно-творческого конкурса «Сахалинская лайка – гордость островного 

края» и подведены его итоги. В конкурсе приняли участие около пятидесяти школьников 

района. Ими были представлены более семидесяти работ: рисунки, поделки, эссе. 

Победители были отмечены дипломами и подарками. 

В 2019 году исполнилось 150 лет со дня основания Сахалинской каторги и 115 лет 

со дня смерти А. П. Чехова. К этим событиям в Арковской модельной сельской 

библиотеке-филиале №2 прошѐл час истории «Чехов и каторга». 

Для воспитанников Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Отрадное» была подготовлена экскурсия-знакомство «История села 

и Арковской долины». 

 Правовая информация является важным источником формирования правовой 

культуры детей и подростков. В течение года в библиотеках района проводился ряд 

мероприятий по данному направлению. 

В модельной детской библиотеке состоялась командная правовая игра «Твои права 

и сказочная страна», посвященная Всемирному Дню правовой помощи детям. Во время 

игры были рассмотрены права детей, записанные в Конвенции о правах ребѐнка, во 

Всеобщей Декларации прав человека, проведен обзор книжной выставки «Права ребѐнка в 

стране Детства», а мультимедийная презентация «Права ребѐнка» подытожила игру.  

Ко дню Конституции – прошел час любознательных «Ты не прав, если ты не 

знаешь прав». А юные читатели с. Хоэ приняли участие в правовой игре «Права и 
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обязанности несовершеннолетних». В Михайловской сельской библиотеке прошел 

правовой час «О наших правах и не только». 

Библиотеками района уделяется большое внимание пропаганде здорового образа 

жизни, определяющий экономический, трудовой, демографический потенциал общества и 

страны в целом.  

В канун Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в модельной детской библиотеке для ребят социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Отрадное» был проведен час познания «Я выбираю 

жизнь без наркотиков», который завершился блиц-опросом «Мое отношение к проблеме 

наркотиков». Для юных читателей библиотеки с. Арково прошел шок-урок «Наркотики – 

билет в один конец», библиотекарем с. Хоэ проведен информационный час «Спорт – это 

судьба!», гостями игры-путешествия «В поисках страны здоровья» стали читатели 

библиотеки с. Мгачи.  

В 2019 году модельная детская библиотека продолжила работу в рамках 

муниципальной программы «Город читает детям». Узнать о профессии связист, 

познакомиться с современными средствами связи и способах передачи и хранении 

информации с древних времен и до наших дней смогли юные читатели на встрече «У 

хорошего связиста всѐ выходит чисто». Представитель ПАО «Ростелеком» рассказал о 

предоставляемых услугах и работе связистов в родном городе, которые обеспечивают 

безаварийную и надежную работу аппаратуры и оборудования. С большим вниманием 

прослушали участники встречи рассказ С.Алексеева «Титаев» о подвиге связиста, 

который во время войны ценой своей жизни восстановил линию связи. Вторая часть 

мероприятия прошла на городской телефонной станции.  

Совместно с работником Муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» проведен 

библиотечный урок «Хочу все знать». Профессии переплетчика уже несколько веков, а 

суть работы почти не изменилась. Что делает переплетчик, чем занимается сегодня? На 

эти и другие вопросы маленькие читатели, воспитанники детского сада «Теремок» 

получили ответы, побывав на рабочем месте у этого интересного человека, а ценным 

подарком для детворы стали памятные блокноты, сделанные во время встречи.  

Для воспитанников ДОУ «Теремок» библиотекари совместно с представителем 

ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ» провели беседу «Советы Айболита». Детвора 

узнала о правилах личной гигиены, о вредной и здоровой пище, о целебных травах и их 

применении при различных заболеваниях.  

Одним из важных направлений в популяризации чтения и книги, является работа 

кружков, клубов и объединений. В библиотеке с. Мгачи для детей работает клуб «В 

гостях у Микки Мауса», «Развивающая суббота» - в библиотеке с. Михайловка, 

краеведческо-поисковый клуб «Историк» организован библиотекарем с. Арково, театр 

книги «Страна оживших сказок», «Книжный выходной» посещали читатели детской 

библиотеки. 

По сложившейся традиции в первый день весенних каникул в библиотеках прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Неделе детской и юношеской книги. В детской 

библиотеке Книжкины именины открылись литературным праздником «Книга мудростью 

богата». Гости праздника совершили увлекательный экскурс в мир детской книги: 

вспомнили потешки и считалки, колыбельные и прибаутки. Маленькие артисты Центра 

детского творчества «Радуга» порадовали гостей постановкой сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». В гости к ребятам приходила выдумщица Пеппи 

Длинныйчулок, которая вместе с детворой играла, танцевала, рифмовала отгадки про 

героев сказок. Во время праздника дети читали стихи, а победитель муниципального этапа 

VII Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»  2018 года Иванов 

Вячеслав прочел рассказ Виктора Драгунского «Шиворот-навыворот».  
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Юные читатели библиотеки с. Михайловка стали участниками литературно-

игровой программы «Театр – волшебная страна», библиотекарь Арковской модельной 

сельской библиотеки провела литературную дуэль «Суѐм свой нос в любой вопрос». 

Читатели библиотеки с. Мгачи путешествовали в литературном дилижансе «В книжном 

царстве, в библиотечном государстве». Для ребятишек с. Хоэ провели КВН «Сказочный 

денѐк» и литературно-игровой час «Веселые рифмы».  

Лето – прекрасная пора, когда начинаются долгожданные каникулы. В первый день 

лета читатели детской библиотеки стали участниками литературно-игровой программы 

«Маленькие дети на большой планете». Так библиотека поддержала инициативу СахОДБ 

в проведении областного праздника «Кораблик доброты» в рамках Десятилетия детства 

(2018-2027 гг.), объявленного Указом Президента РФ от 29.05.2017 года № 240. В 

празднично украшенном холле была организована красочная фотозона. Ребята отвечали 

на вопросы сказочной викторины, разгадывали «Мурзилкины забавы», украшали макет 

земного шара веселыми детскими улыбками, отправили «Кораблик доброты» в плавание к 

будущим читателям с пожеланиями добра, здоровья и удачи, а «Мультмарафон» и 

игротека не давали никому скучать. 

Для детворы с. Мгачи была подготовлена игровая программа «Планета детства». 

Ребята посетили различные уголки планеты: «Музыкально-поэтический»  встретил 

веселыми песнями и стихотворениями о лете; в живописном уголке «Юный художник» 

дети рисовали рисунки о лете, о любимых видах спорта, о занятиях в летние каникулы; 

«Зоологический уголок» загадывал загадки о животных; в «Уголке искателей 

приключений» ребят ждала веселая спортивная разминка. Гости мероприятия получили 

заряд бодрости и хорошего настроения.  

Для юных читателей с. Дуэ в День защиты детей библиотекарь подготовил 

игровую программу «Лето – дивная пора». Библиотекарь с. Виахту провел викторину 

«Здравствуй, лето!». 

В июне для ребят из летних пришкольных лагерей состоялся литературно-

спортивный праздник «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». После веселой разминки 

команды получили маршрутные листы и отправились по станциям увлекательного квеста. 

У хозяйственной Бабы Яги «варили» колдовское зелье; Кошка Мурка  - внучка 

знаменитого пушкинского Кота ученого -загадывала загадки по сказкам писателя; Пеппи 

Длинныйчулок вела спортивное многоборье; ребусы Василисы Премудрой заставили 

ребят хорошенько поразмыслить, а сестра Доктора Айболита Варвара Пилюлькина 

обучила мальчишек и девчонок правилам оказания первой медицинской помощи. И все 

это происходило под веселую музыку и в энергичном темпе.  

Радость общения и атмосферу творчества подарил участникам библио-

калейдоскопа «Хочу в артисты!», который прошел в рамках восьмой Всероссийской 

библиотечной акции «Библионочь - 2019». В центральном холле детской библиотеки для 

гостей была оформлена фотозона. Почти все присутствующие стали посетителями арт-

студии «Аква грим», творческие читатели изготавливали маски, посетив мастер-класс 

«Удивительные маски». Игра-путешествие «Театр начинается с детства» раскрыла 

таланты детей, которые «оживляли» полотна великих мастеров живописи, отвечали на 

вопросы викторины «Знатоки театра», попробовали себя в роли персонажей известной 

русской народной сказки «Репка» театра-экспромта, участвовали в костюмированном 

дефиле. Вечер закончился угощением «Скатерти-Самобранки». 

 

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 2019 году составил 4%. 
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 Работники библиотек системы в течение года стремились к созданию необходимых 

условий для обслуживания людей с ограниченными возможностями. В соответствии с 

требованиями законодательства по Доступной среде, в центральной библиотеке имеется 

пандус, кнопка вызова, специальное место на автостоянке, лестничный гусеничный 

подъѐмник для перемещения инвалидов-колясочников, для вывода текстовой информации 

на улице находится «Бегущая строка». 

В зале художественной отечественной литературы определено место для работы 

инвалидов-колясочников. Там же  установлен  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. 

Для лиц с ОВЗ во всех библиотеках-филиалах оформлена специальная зона для 

инвалидов по зрению и слабовидящих, выделен фонд, где наряду с крупнопечатными 

изданиями находятся "говорящие" книги на дисках. Здесь же размещаются книги, 

набранные шрифтом Брайля. Фонд регулярно пополняется журналами с крупнопечатным 

шрифтом «Наша жизнь», «Литературное чтение», «Надежда». 

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. 

 В рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн на Сахалине» были 

организованы курсы по обучению компьютерной грамотности в центральной районной 

библиотеке им. М. С. Мицуля. Обучение проходили граждане пенсионного возраста и 

инвалиды. Занятия проходили регулярно по специальному курсу. Занимались в 

соответствии с разработанной программой. Всего за год обучилось 31 человек.  

Тем читателям, которые не в состоянии свободно перемещаться, центральная 

районная библиотека им. М. С. Мицуля и сельские библиотеки-филиалы предоставляли 

такую услугу, как доставка книг на дом. Для оперативного удовлетворения потребностей 

пользователей инвалидов-колясочников привлекаются книгоноши-волонтеры. 

  По телефону принимаются предварительные заказы, делаются подборки лучших 

книг и периодики. Волонтеры не просто приносят книги читателям, но и обсуждают с 

ними книжные новинки, интересуются их самочувствием. Ведь важно не только принести 

нужную книгу, но и поддержать беседу на любую тему.  

 Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов в стенах библиотеки 

осуществляется как на общих условиях, так и индивидуально. Внестационарное 

библиотечное обслуживание инвалидов ведется в Михайловском Доме-интернате для 

престарелых граждан и инвалидов. Там открыт библиотечный пункт выдачи и обмена 

литературы.  Всего в  селе Михайловка проживает 40 инвалидов. В Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов проживает 39 человек, из них колясочников - 14 человек. В селе 

проживает 1 инвалид-колясочник, обслуживание его ведется на дому. Всего за год был 

обслужен 21 инвалид (52,5%), что на 2 человека меньше, чем в 2018 году. Дом-интернат 

имеет свою библиотеку, но еѐ фонд недостаточен для удовлетворения читательского 

спроса. Поэтому учреждение работает в тесном контакте с Михайловской сельской 

библиотекой-филиалом № 9, сотрудник которой принимает заказы на литературу и по 

телефону, и заранее оповещает читателей о дате прихода. Выезд осуществляется 1 раз в 

месяц. Несмотря на солидный возраст, читатели активно интересуются книжными 

новинками.  Проживающие в ДИ охотно посещают выставки и мероприятия, проводимые 

в библиотеке. Для них в течение года были организованы:  
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  - вечер-воспоминание «Мое село родное и любимое»; 

 - литературно-музыкальная программа «Согреем душу теплым словом»; 

-  поэтическая композиция о родном селе «Люби свой край и воспевай»; 

 - выставка-память «В сердцах и книгах память о войне»; 

 - выставка-предложение «Знаний немало дают нам журналы».  

 Отдел обслуживания читателей центральной районной библиотеки им. М.С. 

Мицуля ежемесячно приглашает на свои мероприятия людей с ОВЗ и инвалидов, в том 

числе и проживающих в Доме-интернате с.Михайловка. Такие читатели доставляются в 

центральную библиотеку на специализированном автомобиле. Темы и формы 

мероприятий самые различные:  

 - литературно-музыкальный вечер «Любая женщина - весна» 

- поэтический перфоманс «Мой город, признаюсь тебе в любви!»; 

- литературная кино-экскурсия «Экранизация произведений А. П. Чехова»; 

- литературно-музыкальная встреча «Образ божества»; 

- встреча поколений «Чтобы помнили…Чтобы поняли…»; 

- -  поэтический слэм «Оседлавшие Пегаса»; 

- тертулия «Если в сердце всегда весна»; 

- музыкальная завалинка «Рождественский перепляс»; 

- вечер-элегия «Да разве сердце позабудет». 

 Для более эффективного восприятия мероприятий используется музыка, различные 

визуальные эффекты с использованием современной техники и мультимедийной 

продукции.  

Всего в отчетном году массовые мероприятия посетили 128 пользователей с 

ограниченными возможностями. 

Участие инвалидов и людей с ОВЗ в  различных объединениях по интересам  

центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля и  библиотек-филиалов МБУ АС 

ЦБС оказывает положительное эмоциональное воздействие на людей с особой судьбой, 

способствует их социокультурной реабилитации. Некоторые из них являются 

инициаторами идей в работе библиотек. 

 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 канун Международного дня инвалидов волонтерская группа 

Мгачинской модельной сельской библиотеки организовала и провела акцию «День 

добрых сердец». Волонтеры своими руками сделали лебедей в стиле «модульное 

оригами», вложив в свои работы добрые, светлые чувства. Посетив людей с 

ограниченными возможностями на дому, подарили прекрасных лебедей, от души пожелав 

здоровья, благополучия, бодрости. В рамках акции «Остров доброты» проводились 

мастер-классы по оригами. В рамках акции «Отдавая частичку тепла» был проведен 

круглый стол «С уверенностью в завтрашний день».  

 В Арковской модельной сельской библиотеке-филиале №2  была проведена акция 

«Твори добро», волонтеры ко Дню инвалида  на дому  показали сценку «Лиса и 

журавль», подарили открытки, сделанные своими руками. Организована постоянная 

выставка «Мир открыт для всех». 

 Бурные обсуждения вызвал, проведенный в этой же библиотеке, круглый стол 

«Поговорим о коррупции», где были даны рекомендации как защитить себя и как не 

стать жертвой преступлений, организована правовая выставка «Стоп, коррупция!».  

 Во Мгачинской сельской модельной библиотеке большим интересом читателей 

пользовались выставки: «Афган болит в моей душе», «Защитникам Отечества 

посвящается», «Мой народ – моя гордость», «Духовные ценности жизни». В 

Международный день пожилых людей мгачинцев ждал творческий подарок. Для них 

состоялась концертная программа «Добрый свет души». 
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 В сельских библиотеках были проведены акции «С душистой веточкой сирени 

весна приходит в каждый дом», «День добрых сердец», «Почта добра», «Ларец 

новогодних чудес». 

 В Тангинской сельской библиотеке состоялся музыкально-поэтический вечер «Эти 

песни спеты на войне»,  была оформлена  тематическая  полка «Пожилым забота, 

внимание и льгота»,   пресс-информация «Сколько добавят льготникам», беседа 

«Доступная  и бесплатная диспансеризация для пенсионера», информ-минутка 

«Больничный без осложнений для кошелька».  

 Организуя массовые мероприятия для инвалидов, библиотеки МБУ АС ЦБС 

способствуют их межличностному общению, взаимоподдержке. Такие мероприятия не 

только обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, 

создают хороший психологический настрой. 

В работе с данной категорией пользователей библиотеками установлены тесные 

контакты   с отделением  по Александровск-Сахалинскому району государственного 

казенного учреждения "Центр социальной поддержки Сахалинской области", 

Управлением Пенсионного фонда России Александровск-Сахалинского района 

Сахалинской области, Областным казенным учреждением Александровск-Сахалинского 

центра занятости населения, районным Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных и правоохранительных органов городского округа «Александровск-

Сахалинский район», а также с ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека 

для слепых». 

 Сотрудники библиотек находятся в постоянном поиске по разработке новых форм 

и методов работы с читателями, имеющими ограничения по здоровью, стремясь оказать 

им посильное содействие в социокультурной реабилитации. 

  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг, создания положительного 

имиджа библиотек работниками МБУ АС ЦБС применялись такие формы и методы, как: 

библиотечные акции, организация районных  мероприятий, издательская деятельность, 

публикации в СМИ, продукция малых полиграфических форм, применение 

информационных технологий и создание собственных медиа-ресурсов, активное освоение 

интернет-пространства, внутреннее оформление библиотек, открытость и доступность 

фондов, индивидуальная работа с пользователями, развитие социального партнерства.  

Продолжилось освещение деятельности ЦБС в местной газете «Красное знамя». За 

год было опубликовано 22 материала.  

Традиционно библиотеки ЦБС предоставляли информацию о работе библиотеки и 

ее услугах для размещения на сайте МБУ АС ЦБС и в социальных сетях. Было размещено 

свыше ста информационных и рекламных блоков.  

Положительно влияли на имидж учреждения в глазах населения, делая его 

прозрачнее и понятнее, экскурсии по библиотеке и музею истории города. Большим 

успехом у жителей пользовались фотозоны «Лица нашего города» (оформлена ко Дню 

города), «Книги – юбиляры 2019 года» и «От библиотеки – с любовью». 

В течение года к различным датам вышли в свет информационные закладки и 

рекомендательные списки литературы: «Мир опасных пристрастий», «Штрихи на 

белом» (о В. Горбунове), «Мысли… Стихи… Встречи…» (об А. Сафоновой), «Я 

рисовал простым карандашом» (о В. Губине), «Лирика… Обновление» (о Н. 

Тарасове), «Все мы разные, так что же?», «Другой Земли не будет». Буклеты: 

«Сахалинский писатель русской судьбы» (об А. Ткаченко), «Рядовой всенародного 

подвига» (о В. Быкове), «Афганистан… Незаживающая рана России», «Великий поэт 

великого народа», «И образ незабвенный твой», «На планете толерантность»,  
«Малахитовая шкатулка сказов» и «Бажовских сказов вечная магия», «Сильны 

волей своей». 
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Было подготовлено и выпущено 2 краеведческих издания: «Александровск-

Сахалинский» и «От сердца к сердцу. Поэтическое посвящение городу Александровску-

Сахалинскому» (к юбилею города). 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Сахалинской области 

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе формируются 

свои, присущие только данной эпохе ценности. Но любовь к Родине, верность 

героическим традициям, знание своего народа – являются основой системы воспитания 

любого гражданского общества, любого государственного строя. Патриотизм в конечном 

итоге становится связующей нитью разных поколений, а потому библиотеки придают 

особое значение данному направлению работы. 

В последние годы центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля стала одним 

из организаторов мероприятий в рамках районного месячника по патриотическому 

воспитанию. В нынешнем отчетном году были подготовлены и проведены сразу три 

турнира между школами города. 

В начале февраля  состоялась конкурсно-игровая программа «Готов к труду и 

обороне». Учащиеся десятых классов соревновались в знании легендарной истории своей 

страны, а также в быстроте, ловкости, силе и сплоченности. Победителем игры стала  

команда  школы № 2, набравшая наибольшее количество баллов. 

Спустя неделю прошел литературно-музыкальный триатлон «В пилотке, 

бескозырке, шлемофоне». В соревновании участвовало три команды: «Седьмая рота» 

(учащиеся школы №1), «Ордена» (школа №2) и «Десятый батальон» (школа №6).  В 

первом туре — «Военное дело» требовалось ответить на вопросы викторины, 

посвященной военной терминологии. Второй этап — «Военный оркестр» - был 

музыкальным. Участники угадывали мелодии известных военных песен, а завершающий 

конкурс триатлона был посвящен боевым орденам и медалям. И этот этап стал 

решающим, дав победные очки команде «Ордена». 

В канун Дня защитника Отечества учащиеся общеобразовательных школ 

«прокатились» на армейском экспрессе «От дружин до космических войск». 

Мероприятие проходило в форме брейн-ринга. Тема армейского экспресса охватывала все 

периоды становления и развития российских Вооруженных Сил, с древних времен и до 

наших дней. Во многом благодаря своему знатоку Никите Волобуеву, команда школы № 6 

практически с самого начала вырвалась в лидеры и, несмотря на упорное сопротивление 

соперников, в итоге стала победителем. 

Ряд мероприятий библиотек системы были посвящены 74-й годовщине Великой 

Победы. Так, читатели центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля приняли 

участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».  

Тематический вечер «Нас не нужно жалеть…», посвященный 95-летию со дня 

рождения поэта, барда, сценариста, фронтовика  Булата Шалвовича Окуджавы, состоялся 

в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля. В ходе мероприятия студенты 

познакомились с интересными фактами биографии Б. Окуджавы, услышали его лучшие 

песни о Великой Отечественной войне и просмотрели фрагменты из знаменитых фильмов, 

к которым он написал стихи и музыку.  

В Арковской модельной сельской библиотеке прошѐл вечер памяти «Славной 

Победе посвящается». Во время мероприятия  звучали военные песни, стихи, 

транслировалась медиа-презентация «Наши земляки – участники Второй Мировой 

войны». Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Победа — награда за 

мужество». 

В июле центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля совместно с 

Александровск-Сахалинским городским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил, правоохранительных органов и АНО РМИ «Молодѐжный ресурсный центр» провели 
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встречу поколений «Чтобы помнили…Чтобы поняли…». Дети войны Т.И. Карпейкина, 

Р.А. Белякова и З.В. Хрипунова встретились с участниками молодѐжного лагеря «Берег 

притяжения» и поделились воспоминаниями о Великой Отечественной войне. 

«Страницы печали и гнева». Такое название носил вечер-воспоминание, 

посвящѐнный Дню памяти жертв политических репрессий. Основываясь исключительно 

на архивных документах, открытых в последние годы, молодежи города рассказали о 

причинах и последствиях  политических репрессий 30-х годов прошлого века. 

 Также в течение года библиотеки системы провели: час памяти «Афганистан: без 

права на забвенье», информационный час «Великий российский прославленный 

стяг», акции «Детство, опаленное войной» и «Мы будем помнить», час истории 

«История и традиции празднования Первомая», вечер  памяти «Славной Победе 

посвящается», тематический вечер «Герои земли Сахалинской», конкурсно-игровую 

программу «Солдатская смекалка», литературный час «Россия единством крепка», 

литературно-музыкальный вечер «Эти песни спеты на войне», патриотический 

час «Лишь только в единстве – сила  России»,  урок мужества «Подвиг Ленинграда». 

В течение года оформлялись книжные выставки: «90 дней героизма и мужества», 

«В книжной памяти мгновения войны», «Мужество и стойкость, воспетые в стихах», 

«Александровск. Июнь 1941-го», «Страна непобедима, когда един народ», 

«Гражданственность. Патриотизм. Россия», «Послание президента В.В. Путина 

Федеральному Собранию», «Возвращение Крыма домой: как это было», «Любите 

Россию», «8 сентября – единый день голосования», «День красных гвоздик», 

«Примером сильны и духом отважны», «Победа — награда за мужество»; 

виртуальная выставка «Сын Земли и звезд» (к 85-летию Ю.А. Гагарина), озвученная 

выставка «И мы вспоминаем о песнях, рожденных, друзья, на войне», выставка-беседа 

«Страницы, пропахшие порохом».  

 

Экономическое просвещение населения 

В современном динамично развивающемся мире инновационное, свежее 

экономическое мышление становится незаменимым. Ведь чтобы быть успешным, 

необходимо ориентироваться в современных технологических, экономических, 

финансовых и бизнес-тенденциях. 

И здесь библиотеки системы делают ставку на «национальное богатство» – 

молодых людей.  Именно в их руках через считанные годы окажется наше с вами 

будущее.  

В рамках этого направления в январе состоялась встреча активной молодежи с 

руководителем по активным продажам «Почта-банка» П.В. Дергачем «Как заставить 

деньги слушаться».  

Круглый стол «Перевод телевидения на цифровой формат и возмещение затрат 

на это малоимущим гражданам» собрал вместе старшее поколение и представителей 

власти. После бурного обсуждения открывающихся технических возможностей, одному 

из жителей района был подарен усилитель сигнала. 

Также в стенах центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля состоялись 

общественные слушания ГУ ОПФ РФ по Сахалинской области «Завтра начинается 

сегодня» и круглый стол «Новые условия ипотечного кредитования». Большим 

спросом пользовались издания на книжной выставке «Долгожданные новинки 

экономики».  

А в сельских библиотеках в течение года проводились: час информации 

«Разберемся в пенсионной реформе», беседа «Пенсия по графику» и другое. 

В течение года во всех библиотеках МБУ АС ЦБС организовывались выставки - 

обзоры по ежеквартальным итогам социально-экономического развития городского 

округа «Александровск-Сахалинский район». 

  

http://ashcbs.ru/stranitsy-pechali-i-gneva/
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Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 
Библиотеки системы работают в тесном тандеме с городской и сельскими 

администрациями, не только оказывая информационную помощь, но и являясь 

своеобразным мостиком между властью и населением. На их базе проводятся встречи с 

представителями обеих ветвей местного самоуправления – депутатами Собрания 

городского округа и специалистами различных отделов районной администрации. 

В числе наиболее резонансных мероприятий: 

-«Встреча населения с мэром городского округа»;  

-«С уверенностью – в завтрашний день»: круглый стол по вопросам развития 

района;  

-«Вектор развития Дальнего Востока»: круглый стол. В обсуждении вопросов 

круглого стола приняли участие представители администрации ГО «Александровск-

Сахалинский район», члены Общественного совета, Молодежного парламента, 

представители общественности района. 

- «Инновационные технологии в образовании»: семинар (совместно с 

Управлением социальной политики администрации ГО «Александровск-Сахалинский 

район»). 

- «Трудоустройство несовершеннолетних»: круглый стол (совместно с 

Управлением социальной политики, отделом экономического развития администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район», Центром занятости населения). 

- «Приемные семьи»: обучающие курсы (совместно с Управлением социальной 

политики администрации ГО «Александровск-Сахалинский район») 

Центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля стала постоянным местом 

проведения заседаний Общественного совета городского округа «Александровск-

Сахалинский район». Проходили они практически еженедельно и посвящались различным 

аспектам жизни нашего муниципального образования. На них заслушивались 

представители различных властных структур, руководители предприятий и учреждений, 

социально активные граждане. 

Сельские библиотеки активно взаимодействовали с сельскими администрациями в 

подготовке и проведении мероприятий: сельских сходов жителей, Дня села,  Дня шахтера, 

Дня памяти и скорби, акции «Бессмертный полк», встреч со специалистами социальных 

служб. Партнеры видят в библиотеке координатора и надежного помощника в получении 

информационной поддержки. 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотеки в избирательных кампаниях 

Данное направление деятельности остается важным в деятельности библиотек. В 

рамках этого направления были проведены: 

 

Название мероприятия Форма мероприятия Информационный релиз 

««Поговорим о 

коррупции» (Арковская 

модельная сельская 

библиотека.  

Социальный партнер – 

Центр  социальной 

поддержки населения по 

Александровск-

Сахалинскому району). 

Круглый стол На мероприятие были приглашены 

незащищенные слои населения и 

молодежь. В ходе мероприятия была 

дана правовая консультация по 

основным положениям Федерального 

закона  «О противодействии 

коррупции». Затем были проведены 

ролевой тренинг и дискуссия. 

Оформлена правовая выставка «Стоп, 

коррупция», все участники получили 

памятку «Что нужно знать о 

коррупции». 
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«Нет прав без  

обязанностей» (Хоэнская 

сельская библиотека) 

Правовая игра Презентация основных правовых 

документов, защищающих права 

несовершеннолетних. Видеоролик  

представил обязанности. 

Ситуационная игра закрепила  знания 

по теме. 

«Надежное завтра» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля.  

Социальные партнеры - 

Центр  социальной 

поддержки населения по 

Александровск-

Сахалинскому району, 

Управление Пенсионного 

фонда РФ по 

Александровск-

Сахалинскому району, 

Центр занятости 

населения) 

Круглый стол В рамках круглого стола обсуждались 

темы, касающиеся прав людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Были даны правовые консультации. 

Затем участники смогли задать 

интересующие их вопросы о мерах 

государственной поддержки 

населения, условиях получения 

социальных пособий, льгот, субсидий 

и др. 

 

«Твои права и сказочная 

страна» 

(Детская модельная 

библиотека). 

Командная правовая 

игра 

Во время игры были рассмотрены 

права детей, записанные в Конвенции 

о правах ребѐнка, во Всеобщей 

Декларации прав человека. Прошло 

обсуждение жизненных ситуаций, в 

которые попадали сказочные и 

литературные герои, чьи права 

оказались нарушенными, 

представлена книжная выставка 

«Права ребѐнка в стране Детства», 

мультимедийная презентация «Права 

ребѐнка» подытожила игру. 

«Основной документ 

гражданина Российской 

Федерации» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля. 

Социальный партнер – 

Управление социальной 

политики администрации 

ГО «Александровск-

Сахалинский район»). 

Интеллектуально-

правовой турнир 

В рамках районного Месячника 

правового просвещения детей и 

подростков в мероприятии приняли 

участие учащиеся 8-х классов школ 

города. 

Темой мероприятия стал паспорт 

гражданина России, являющийся 

основным документом, 

удостоверяющим личность 

российского человека и 

обеспечивающий ему пользование 

всеми правами гражданина 

российского общества. 

Из видеоролика ребята узнали 

историю паспорта, интеллектуальная 

панорама познакомила с основными 

 функциями, которые выполняет 

данный документ, со страницами 

паспорта, на которых расположена 
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информация. 

Затем состоялся правовой турнир, 

который проверил знания ребят об 

основном документе гражданина РФ. 

Команды отвечали на вопросы 

викторины «Твой паспорт», 

разгадывали ребус о нормативном 

акте, регламентирующем описание 

паспорта гражданина РФ, решали 

«Паспортную арифметику», 

отгадывали «Кинозагадку», 

вспоминали самое знаменитое 

стихотворение о паспорте. Большой 

интерес у ребят вызвало чтение 

стихотворения В. Маяковского 

«Стихи о советском паспорте» 

известными советскими и 

российскими актерами, обычными 

гражданами страны, представленное в 

видеоклипе. 

Жюри определило победителя 

турнира. 

«Доступная  и бесплатная 

диспансеризация для 

пенсионера» 

(Тангинская сельская 

библиотека). 

Выставка-обзор Разъяснение по основным 

положениям темы выставки. 

«Прививка от правовой 

безграмотности» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля. 

Социальный партнер – 

Александровск-

Сахалинская городская 

прокуратура). 

День информации Лекция заместителя городского 

прокурора об истории Конституции 

РФ, структуре, основных положениях, 

правах и обязанностях 

несовершеннолетних. 

Правовая викторина. 

Обзор книжной выставки. 

«Тебе, молодой 

избиратель». 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля. 

Социальный партнер – 

Территориальная 

избирательная комиссия 

ГО «Александровск-

Сахалинский район». 

Информина Встреча молодых избирателей с 

председателем Территориальной 

избирательной комиссии. Вручение 

Памяток молодого избирателя. Обзор 

информационной выставки. 

«Переходим на цифровое 

ТВ» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля. 

Социальный партнер – 

Круглый стол Правовая консультация по вопросам 

возмещения затрат для малоимущих 

граждан при переходе на цифровое 

ТВ. 
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Центр  социальной 

поддержки населения по 

Александровск-

Сахалинскому району). 

«Кредиты в вопросах и 

ответах». 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля. 

Социальный партнер – 

Отделение Сбербанка 

России). 

Урок финансово-

правовой 

грамотности 

Консультация-обзор кредитных 

продуктов. 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, противодействие 

экстремизму 

В Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 

говорится о том, что в современных условиях усиливается взаимозависимость стран и 

наций, интернационализация всех сторон человеческой жизнедеятельности. Это 

определяет потребность в организации целенаправленной работы по формированию у 

граждан России культуры межнационального общения, воспитания у них патриотизма, 

национальной, культурной, религиозной терпимости. Поэтому в течение года вниманию 

читателей предлагалась литература на выставках: «Множество культур – одна 

цивилизация», «Страна среди морей – мы твои дети», «Свобода быть разными».  

Жители Александровска-Сахалинского в четвертый раз приняли участие в 

Международной акции «Большой этнографический диктант». Площадкой проведения 

акции традиционно стала центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля.  

Тестируемые достаточно успешно справились с заданиями: средний балл по 

площадке – 42. Средний возраст участников – 25 лет. Самому молодому участнику было 7 

лет, самому старшему – 66.  

Целью акции «Большой этнографический диктант» является пробуждение у 

россиян желания изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто 

живет рядом. Судя по количеству участников, интерес к акции среди жителей района не 

ослабевает. 

Успешно был проведен единый по всем библиотекам системы День информации 

«Литература о дружбе и мире – многонациональному народу».  

Систематически библиотеки МБУ АС ЦБС организовывают и проводят 

мероприятия, посвященные противостоянию терроризму. Это - урок добра «Добро творит 

чудеса», выставка-предупреждение «Мы за мир без угроз», «Терроризму – нет!», «Мир 

без взрывов».  

 

Духовность, нравственность, милосердие 

Задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет 

чрезвычайную значимость. Ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как 

одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. 

Духовное и нравственное воспитание человека невозможно без чтения хороших 

книг. В центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля прошѐл час православия 

«Православная книга в современном мире». Читателям был предложен медиа-обзор 

литературы духовно-нравственной тематики «Свет добра из-под  обложки». Далее 

рассказ о православной книге, о еѐ влиянии на  душу человека продолжил настоятель 

храма Покрова Пресвятой Богородицы игумен Амвросий.   
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В Зале А.П. Чехова центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля 

состоялись литературная кино-экскурсия «Экранизация произведений А. П. Чехова» и 

литературно-музыкальный вечер «… образ Божества». Их гостями стали люди старшего 

поколения, проживающие в  Александровск-Сахалинском доме-интернате для 

престарелых граждан и инвалидов. 

Во Всемирный день доброты читатели центральной районной библиотеки им. М.С. 

Мицуля приняли участие в акции «Остров доброты». В преддверии праздника для всех 

желающих были проведены  мастер-классы по изготовлению открыток. А затем эти 

открытки были подарены людям старшего поколения и инвалидам. К этому мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Доброта приносит радость». 

Традицией стало отмечать Международный день пожилых людей. И в 2019 году на 

литературно-музыкальный вечер «Если в сердце всегда весна» были приглашены 

участники Центра общения и досуга пожилых людей «Оазис». Они приняли участие в 

музыкальных конкурсах: «Угадай мелодию», «Вспомни и напой», «Песенный баттл», «Без 

слов понятно». Нотку хорошего настроения добавила постановка «Бабушки и внуки», 

блистательно исполненная Т.Л. Козьминой и Т.К. Добродомовой. И целую бурю 

позитивных эмоций вызвал видеоклип, в котором под песню «Листья желтые над городом 

кружатся…» сменялись слайды с фотографиями участников «Оазиса», снятых на фоне 

природы. 

К Международному дню борьбы за права инвалидов была подготовлена книжная 

выставка «Сильные духом» и выставка-обзор «Все в твоих руках», а ко Дню пожилого 

человека – выставка-полемика «Возраст доживания? Нет, золотая пора!».  

Кроме того, в течение года в библиотеках системы проводились: познавательно-

игровая программа «Масленичная неделя», час общения «Давайте будем верить в 

чудеса», беседа «Передай добро по кругу», литературно-музыкальная программа 

«Согреем души теплым словом», литературная викторина «Ночь перед Рождеством», 

вечера отдыха  «Ох, это 8 марта», «Мои года - моѐ  богатство». 

 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. 

Популяризация здорового образа жизни. 

Важную роль в обучении и воспитании навыков здорового образа жизни, в 

увеличении трудового потенциала общества играют библиотеки, как интеллектуальные, 

культурные и образовательные центры.  

В преддверии Дня независимости на территории центральной  библиотеки 

состоялся литературно-спортивный праздник «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». 

После веселой разминки, команды (а их было пять по количеству олимпийских колец) 

получили маршрутные листы и отправились по станциям увлекательного квеста. У 

хозяйственной Бабы Яги они «варили» колдовское зелье. Кошка Мурка – внучка 

знаменитого пушкинского Кота ученого загадывала им загадки по произведениям 

Александра Сергеевича. Веселая Пеппи Длинныйчулок провела спортивное многоборье. 

Ребусы Василисы Премудрой заставили ребят хорошенько поразмыслить. А сестра 

Доктора Айболита Варвара Пилюлькина обучила подростков правилам оказания первой 

медицинской помощи. И все это происходило под веселую музыку и в энергичном темпе. 

В Арковской модельной сельской библиотеке был проведен шок-урок «Наркотики 

— билет в один конец».  В ходе мероприятия состоялись: презентация «Скажи 

наркотикам нет!», викторина «Наркотики и мы», мини-спектакль «Дорога в бездну». 

В течение года вниманию читателей предлагались книжные выставки: «Новому 

веку – здоровое поколение», «Что ты знаешь о СПИДе?»,  «Если хочешь быть 

здоров», «Книга и…» (здоровье, красота, спорт), «Жизнь вне зависимости», «Бояться 

не нужно. Нужно знать», шок-выставка «Глоток беды», книжные выставки-

предупреждения: «Не отнимай у себя завтра», «Остановись у края», «Знание против 
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страха», «Правда, которую должен знать каждый», выставка-совет  «Сегодня модно 

быть здоровым», выставка-размышление  «Не оставайся равнодушным», выставка-

призыв «Трезвость – выбор сильных». 

Интересными по своему содержанию и привлекательными для пользователей 

стали: информационный час «Спорт – это судьба», час полезной информации «Жизнь 

прекрасна! Не губи ее», спортивно–игровая  программа ко Всемирному дню здоровья 

«Береги здоровье смолоду»,  беседа «Давайте не будем курить», акция «Жизнь без 

табака». 
Спросом пользовались пособия малых форм: «Мир опасных пристрастий» 

(информационная закладка к Международному дню борьбы с наркоманией), 

«Профилактика ВИЧ-инфекции»; «Трезвеннический образ жизни в молодежной 

среде»: беседа-диалог со старшеклассниками и учащимися средних специальных учебных 

заведений. 

 

Книга и семья, формирование культуры семейных отношений 

Наличие в семье навыков разностороннего общения является одним из 

действенных средств создания и укрепления доверительных отношений между взрослыми 

и детьми как основы воспитания. Книга и чтение способствуют такому общению. 

         Библиотеки МБУ АС ЦБС в целях формирования культуры семейных отношений 

посредством приобщения к чтению проводят различные мероприятия.  

 Центральная районная библиотека организовала и провела круглый стол «Книга в 

жизни моей семьи», полемику «Семья и чтение вслух», День информации «Книга и 

семейные отношения», книжную выставку-обзор «Семейная книга трех поколений». 

          Модельная детская библиотека в течение года проводила цикл литературных суббот 

«Читаем всей семьей в книжный выходной», для руководителей детского чтения были 

подготовлены библиографические списки «Книги для семейного чтения».       

Читатели Мгачинской модельной сельской библиотеки приняли участие в 

литературно-игровой программе «Крепка семья – крепка держава», приуроченной к 

Международному дню семьи.  

В этот же день в Михайловской модельной сельской библиотеке состоялась 

литературно-игровая программа «Семья — источник вдохновенья». Семьи-участники 

вспоминали произведения, в которых рассказывалось  о семье, добрых делах и поступках, 

 составляли пословицы, а также участвовали в познавательных и игровых конкурсах. 

Поэтический вечер  «8 Марта – день чудесный», проходивший в Арковской 

модельной сельской библиотеке, был посвящен многодетным матерям. В этот день 

чествовали Оксану Васильевну Язину, удостоенную медали «Материнская слава 

Сахалинской области» и признанной одним из активных читателей библиотеки. 

В отчетном году читателей района приглашали на литературный обзор «Рождество 

– семейный праздник», акцию «Золовкины посиделки», День семьи «Семья – любви 

великое царство», познавательно-развлекательный вечер «Что может быть семьи 

дороже?», викторину «Папа, мама, детвора. Мы - читающая семья».  

Оформлялись книжные выставки: «Помни имя своѐ» (к Международному дню 

родного языка), «Петр и Феврония», «Мама, почитай мне», «Духовные ценности 

семьи», «Читаем всей семьѐй», «Книга - друга нет дороже»,  
 

Экологическое просвещение, экология человека 

 В работе с экологическим просвещением библиотеками накоплен значительный 

опыт. При этом используются самые разнообразные формы, начиная от традиционных 

книжных выставок и заканчивая организацией акций, созданием пособий малых форм. 

Знакомство с увлеченным, неординарным человеком – это всегда событие. Такие 

люди обогащают нас духовно, открывая еще доселе неизведанные грани мира, поднимая 

на ступень выше себя вчерашних. И встреча с краеведом, художником, очеркистом, 
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фотохудожником, таксидермистом В. И. Воробьевым «Человек, влюбленный в 

Сахалин», без сомнения, стала настоящим подарком для студентов учебных заведений 

города. 

Будучи непревзойденным рассказчиком, Валентин Иванович с первых слов 

завладел вниманием аудитории. Воспоминания о военном детстве, первых ночевках в 

лесу, знакомстве с повадками зверей и птиц, участии в съемках документального фильма 

о природе, увлечении таксидермией юноши и девушки слушали с неослабевающим 

интересом. И даже после завершения мероприятия долго не расходились, задавая 

вопросы, рассматривая фотографии и картины В.И. Воробьева, знакомясь с материалами 

книжной выставки «Войди в природу другом». 

У людей есть праздники, и у природы они тоже имеются. Акция «Другой Земли не 

будет», организованная центральной районной библиотекой им. М.С. Мицуля, была 

посвящена Дню защиты Земли.  

Для ребят из летних лагерей состоялся библиопикник «Эколикбез», посвящѐнный 

Всемирному дню охраны окружающей среды. Мероприятие проходило в виде прогулки 

по  тенистым тропинкам и солнечным лужайкам, на которых проводились тематические 

викторины, загадки, игры. А в конце путешествия, сидя на полянке, носящей название 

«Экологические знаки», ребята поговорили о правилах поведения и бережном отношении 

к окружающей среде. 

Экологический урок «Природа прекрасная и опасная» начался с просмотра 

презентации «Загадочная планета Земля». Мгачинские подростки узнали о грозных 

явлениях природы и катастрофах, различных явлениях, происходящих в атмосфере, на 

суше и на море. Затем разговор пошел о том, как определить начало природных катастроф 

и как обезопасить себя от последствий стихийных бедствий.  

Библиотеками системы в течение года также были проведены: акция «За чистоту 

 земли и рек в ответе только человек», викторина «Подружись с природой»,  обзоры 

книг «Мир серого кита», «Как рождалось имя кита», литературно-музыкальная 

композиция «Золотая осень». Экспонировались книги на книжных выставках: 

«Заповедный мир природы», «Тайны живой природы», «Знакомые незнакомцы», 

выставка-викторина «Заповедный мир природы», «Красная книга Сахалина»,  «Мир 

природы и растений», выставки-рекомендации «Заповедные места планеты земля» 

и «Природа хранит тайны», выставки-обзоры «В капле воды отражается мир», 

«Животные - герои книг», «Мусорная реформа», выставка-предупреждение по 

страницам Красной книги «Исчезающая красота», выставка-набат «Другой Земли у нас 

не будет», книжно-иллюстративная выставка «Сахалин заповедный».  

 

Содействие социализации молодежи 

Сущность социализации молодежи состоит в интеграции ее в общество путем 

усвоения общепринятых норм и правил, а также установление собственных, 

межличностных связей и отношений. При этом главная задача человека – стать частью 

социума, оставаясь при этом целостной личностью. И в настоящее время, когда в нашей 

стране радикально меняются все общественные отношения и социальные институты, 

работа библиотек системы по социализации молодежи стала особенно востребованной и 

актуальной.  

«Молодежь и книги – встречное движение».  Такое название носила выставка-

обзор, оформленная к Неделе детской и юношеской книги. А к Неделе молодежной 

периодики была разработана виртуальная выставка «О молодых. Для молодых». 

В течение года проводились: 

 круглый стол «Трудоустройство несовершеннолетних», 

 встреча с экспертом «Как не стать жертвой собственной беспечности»,  

беседа «Мир глазами молодых», 

 час откровенного разговора «Пестрый мир тинэйджера», 
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 правовой час «Что значит быть избирателем?», 

 цикл книжных выставок «Учимся для жизни», 

 час открытого разговора «Молодежь: твое образование, твоя карьера», 

 диспут «Твое место в жизни» и другие. 

 

Работа в помощь профориентации 

В старших и выпускных классах выбор профессии для школьников встает особо 

остро. Ведь люди, правильно сделавшие свой выбор и работающие с удовольствием — 

важный стратегический ресурс для государства и общества. Помочь молодому человеку 

определить свое будущее  – одна из задач, стоящих перед библиотекарями.  

Ко Всероссийскому дню библиотек центральной библиотекой была подготовлена 

видео-прогулка «Знакомьтесь – профессия библиотекарь». Читатели не только смогли 

познакомиться с нюансами профессии, но и больше узнать об отделах библиотеки. 

«Твой выбор – твое будущее», такое название носил час профориентации, 

подготовленный центральной библиотекой совместно с центром занятости населения. 

Кроме того, молодежь приглашалась на познавательный час «Мир интересных 

профессий», выставку-совет «Выбор профессии – это выбор будущего». 

Постоянный партнер библиотеки – центр занятости населения в течение года 

проводил на ее базе обучающие курсы. Свыше пятидесяти жителей района смогли 

освоить азы новых рабочих профессий в стенах библиотеки. 

В сельских библиотеках-филиалах в течение года были подготовлены и проведены: 

- час общения «Профессии наших родителей, книжная выставка «Выбери свое 

будущее», дискуссия «Когда не поздно выбирать профессию?» (с. Мгачи).  

-библиографический обзор «Заглядывая в завтра», беседа «Куда пойти работать» 

(с.Хоэ); 

-диспут «Новое поколение выбирает образование, карьеру, успех» (с.Арково); 

-тематическая полка «Календарь профессий» (с. Михайловка); 

-час знакомства «Перспективы в будущее» (с. Виахту); 

-книжная выставка «Знакомьтесь – профессионал» (с. Трамбаус). 

 

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

Пропаганда чтения и книги – одна из основных целей работы библиотеки. 

 Читатели старшего поколения центральной районной библиотеки, члены ее 

творческого объединения «Оазис» с удовольствием встречаются на литературных 

гостиных и музыкальных салонах, часть из них практически ежедневно собирается в 

любительском объединении «Пирамида», чтобы сыграть партию-другую в шахматы и 

шашки. А молодежь и люди трудоспособного возраста сходятся в шумных бильярдных 

баталиях. 

Не остается в стороне и творческая интеллигенция города. Для любителей поэзии 

уже более десяти лет открыты двери творческого объединения «Лира». Самобытные 

поэты делятся друг с другом творческим наработками, встречаются с молодежью и с 

удовольствием посещают встречи со своими коллегами по цеху из других городов, 

организуемые библиотекой. 

Так, очень содержательной получилась встреча с сахалинскими писателями Н. 

Тарасовым, Е. Сафоновой и Н. Губиным в рамках областного проекта «Дни литературы 

в Сахалинской области». На ней маститые авторы поделились с самодеятельными 

поэтами секретами мастерства. 

А во Всемирный день поэзии состоялся поэтический слэм «Оседлавшие Пегаса». 

На мероприятии выступали как уже известные местному сообществу авторы, так и 

начинающие поэты и чтецы. 

В прошедшем году Александровску-Сахалинскому исполнилось 150 лет. Этой 

замечательной дате был посвящен поэтический перфоманс «Мой город, признаюсь тебе 



 

28 
 

в любви!». Мероприятие состоялось в актовом зале центральной районной библиотеки 

им. М.С. Мицуля. На нем Р.А. Белякова, В.П. Логвинов, Т.Л. Козьмина, И.В. Проценко, 

М.В. Деревцева читали свои произведения, посвященные Александровску-Сахалинскому. 

Международному дню пожилых людей была посвящена тертулия «Если в сердце 

всегда весна», гостями которого стали участники Центра общения и досуга пожилых 

людей «Оазис». Также в течение года для них были организованы: музыкальная завалинка 

«Рождественский перепляс», литературно-музыкальный вечер «Любая женщина – 

весна», литературный вояж «Осеннее путешествие на корабле жизни», вечер-элегия к 

90-летию со дня рождения А. Пахмутовой «Да разве сердце позабудет» и другие. 

На базе модельной детской библиотеки продолжали свою работу Центр 

интеллектуального развития  детей дошкольного возраста «Библионяня», театр книги 

«Страна оживших сказок». 

С 2016 года в Михайловской сельской модельной библиотеке  работает семейный 

клуб «Развивающая суббота». Семьи, посещающие этот клуб, делятся мнениями о 

прочитанной как художественной, так и отраслевой литературе, делая акцент на 

дидактическую, готовят обзоры периодики. Они являются активными участниками 

различных мероприятий, проводимых библиотекой, таких как литературно-игровая 

программа «Театр – волшебная страна», вечер поэтического настроения «Стихов 

любимые страницы», беседа «Давайте не будем курить» и других. 

Участники клуба «Историк», созданного в Арковской сельской модельной 

библиотеке, ведут поиск информации о бывших односельчанах – героях Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла, а также о первых жителях села, малоизвестных 

исторических фактах, связанных с малой родиной. Одним из ярких событий прошлого 

года стала презентация второй книги арковчанина В.А. Шлапакова «Из истории 

Арковской долины». 

Не первый год в библиотеке с.Мгачи работает познавательное объединение «Клуб 

компьютерной грамотности «Комп@шка», которое пользуется большой популярностью у 

читателей. Для дошкольников здесь действует лингвистическое объединение «В гостях у 

Микки Мауса». 

Для читателей-детей в с.Виахту организовано объединение по сохранению 

культуры коренных малочисленных народов Севсера  «В гостях у бабушки», где они 

знакомятся с традициями, историей, культурой и литературой своих предков. 

 

Волонтерская (добровольческая деятельность) 

Добровольчество находится вне времени, профессии и возрастов. Внутренняя 

потребность помогать всегда была характерной чертой неравнодушного человека. Задача 

библиотеки – дать возможность этим людям (волонтерам) встретиться, обменяться 

идеями, помочь друг другу, рассказать о том, где их труд наиболее востребован. 

В учреждении  создан волонтерский отряд в количестве 16 человек, которые 

оказывают содействие и помощь библиотекам при проведении мероприятий, 

книгоношестве, мелком ремонте книг, косметических ремонтах сельских библиотек и 

другое. 

На протяжении ряда лет студенты медицинского колледжа оказывали поддержку 

центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля при проведении массовых 

мероприятий - меряли пользователям давление, проверяли частоту пульса и другое. И в 

течение прошедшего года они продолжали добровольное сотрудничество с библиотекой, 

становясь волонтерами на «Географическом диктанте», литературно-спортивном 

празднике «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» и прочих мероприятиях. 

В течение года в сельских библиотеках активисты привлекались при организации и 

проведении акций: «Твори добро», «С душистой веточкой сирени весна приходит в 

каждый дом», «День добрых сердец», «Почта добра», «Ларец новогодних чудес» и 

других.  
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Читатели, имеющие соседей, родственников с ограничением возможностей 

здоровья принимают на себя функцию книгоношей. А выпускники компьютерных курсов 

центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля и Мгачинской модельной сельской 

библиотеки не только стали постоянными посетителями различных мероприятий, но и 

занимаются оповещением о них своих друзей и знакомых. 

И таких людей немало. Однако, большинство из них предпочитает не афишировать 

свою деятельность. Поэтому когда встал вопрос о регистрации всех волонтеров на сайте 

добровольцыроссии.рф откликнулись на наш призыв единицы. С чем это связано? Как 

оказалось, люди, напуганные регулярными взломами баз финансовых организаций, таких 

как ОАО «Сбербанк России», не хотят предоставлять в стороннее пользование свои 

персональные данные. И несмотря на всю работу библиотеки по разъяснению, что в 

нашем случае подобного не случится, переломить ситуацию пока не представляется 

возможным. 

 

Год Театра 

2019 год Указом президента Российской Федерации был объявлен Годом театра. 

Литература и театр самые близкие виды искусств, ведь книга для читателя тот же театр, 

где он своим воображением оживляет написанные истории и погружается в волшебный 

мир придуманных автором сюжетов. 

В рамках Года театра библиотеки системы подготовили и провели немало 

разнообразных по форме и увлекательных для читателей мероприятий. 

Темой ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2019», к которой 

присоединились все библиотеки Александровск-Сахалинской централизованной 

библиотечной системы, была известная шекспировская фраза: «Весь мир – театр!». 

В центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля  она началась с просмотра 

постановок по произведениям Н. Тэффи «Катенька» и М. Зощенко «Аристократка», 

представленным участниками театральной молодежной студии «Чародеи». Позже  

зрители погрузились в волшебный мир шекспировской поэзии в литературной гостиной 

«Страсти по Шекспиру». 

Все этажи библиотеки были отданы в безраздельное пользование читателям. Здесь 

проходили мастер-классы «Театральная программка», «Театральная маска», онлайн-

викторины «PRO-театр», «Угадай героя», театральная видео-презентация. Для гостей 

библиотеки работала фотозона «Театральная рама». Интерактивный квест «Буквенный 

код»  заставил молодѐжь побегать в поисках правильных ответов с первого по четвертый 

этаж. Не оставил никого равнодушным и ночной киносеанс «Влюбленный Шекспир». 

Ну и, конечно, большим спросом пользовался «Буфет как зеркало театра».  

Субботний вечер у камина «Театральная бессонница» собрал мгачинских 

любителей театра и книги. Им была показана презентация «История зарождения театра 

в России». Представители старшего поколения делились своими впечатлениями о 

просмотренных спектаклях и любимых актерах театра и кино, слушали отрывок из романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в исполнении Л.И. Ларионовой. Особое удовольствие 

собравшимся доставил просмотр фильма «Ромео и Джульетта». А ученики старших 

классов инсценировали шуточный диалог современных Ромео и Джульетты.  В финале все 

желающие посетили «Театральную гримерку», где попробовали себя в роли костюмеров 

и драматургов. На суд зрителей они представили короткие сценки из различных 

литературных произведений.  

«Путешествие в мир театра», под таким названием состоялся театрализованный 

вечер  в Арковской модельной сельской библиотеке. «Библионочь» началась с  мастер-

класса  «Театральная маска». Читатели активно отвечали на вопросы викторины «И это 

всѐ — театр!», побывали на виртуальной экскурсии «Театр, театр, театр!». 

В Михайловской сельской библиотеке «Библионочь» прошла в виде конкурсно-

развлекательной программы «Театральный капустник». Читатели участвовали в 
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конкурсе «Актерское мастерство», игре  «Какие бывают театры», в «Загадочной 

викторине» о театре.  

Библиотекарь села Танги начала вечер с обзора книжной выставки «Волшебник 

Театр». Затем для читателей была проведена викторина «Что мы знаем о театре?». 

Позднее все собравшиеся были вовлечены в мини-спектакль «Храбрый рыцарь». В 

завершении мероприятия состоялся кинопоказ спектакля по пьесе А.П. Чехова «Три 

сестры». 

Не остались в стороне от участия в «Библионочи - 2019» и другие сельские 

библиотеки, организовав для своих читателей разнообразные и интересные мероприятия. 

Кроме того, центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля принимала 

участие в Межрегиональном историко-культурном проекте «Театр как свидетельство 

эпохи», за что удостоена благодарственного письма от организаторов акции. 

Году театра были посвящены литературно-игровая программа «Театр - волшебная 

страна», викторина «Театр», книжные выставки «По обе стороны кулис», «А имя 

королю – Театр», «Весь этот мир балет, балет…», «Взмахом крыла появился театр» 

(о создании МХАТ и постановке пьесы А.П. Чехова «Чайка»), выставка-экспозиция 

«Театр. Время. Жизнь», выставка-рекомендация «Великолепный мир театра». 

 

 

Справочно-библиографическое,  информационное 

 и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

Система СБА включает алфавитный, систематический, краеведческий каталоги, 

электронный каталог, СКС. Алфавитный каталог законсервирован, систематический 

каталог ведется в соответствии с инструкциями. Краеведческий каталог пополняется 

библиографическими карточками на книжные, электронные издания, библиографические 

записи на статьи из периодических изданий ведутся в электронном виде (эк). 

В 2019 году справочно-библиографический фонд пополнился 87 наименованиями 

энциклопедических и справочных изданий по различным отраслям знаний. Например, 

«Инвалидность: полный универсальный справочник», «Театр. Актер. Режиссер: краткий 

словарь терминов и понятий», «Человек: полная энциклопедия», «Православная 

энциклопедия», «Современные профессии: энциклопедия», «Военная история России : 

энциклопедия» и др. 

Общее число выполненных библиографических справок составило: 2602,  в т.ч. в 

удаленном режиме - 117.  

Информационное обслуживание осуществлялось в традиционном виде: 

индивидуальное, групповое и массовое информирование.  

Среди групп абонентов группового информирования: специалисты местного 

самоуправления, руководители детским чтением, Совет ветеранов, специалисты Дом-

интерната для престарелых граждан и инвалидов, участники клубов по интересам. 

Массовое информирование велось посредством размещения электронных 

выставок, размещенных как на сайте МБУ АС ЦБС, так и медиавыставок на инфоматах, 

например, «Сын Земли и звезд», «Наполним музыкой сердца», «Для молодых о 

молодых» и др. Всего 10 выставок. 

Также организовывались выставки-просмотры, например, «Сокровища книжных 

полок на экране», «Будь здоровым, позитивным», «К сокровищам родного языка», 

«Тайны планеты Энциклопляндии» и др. Всего 27.  

В целях массового информирования выпускались списки литературы и 

библиографическая продукция малых форм. 

Размещались информационные материалы в СМИ. Всего было размещено 18 

печатных материалов и 113 в сети интернет. 
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Услугами МБА воспользовалось 7 пользователей, по запросам было получено 9 

экземпляров книжных изданий.  

Для формирования информационной культуры пользователей использовались 

различные формы работы. Самыми популярными являются библиотечные уроки для 

учащихся и курсы информационной грамотности для студентов колледжей. Все занятия 

проводятся с применением ИКТ. Используются поиск-тренинги в электронных каталогах, 

виртуальные экскурсии по информационным ресурсам библиотек страны, онлайн-

викторины, видеоролики, библиопазлы и др.  

Центр правовой информации выполнял свои функции по выполнению правовых 

запросов пользователей и правовой грамотности, сбору неопубликованных нормативных 

актов органов МСУ.  

Электронная база нормативных актов органов МСУ пополнилась на 942 единицы. 

Было выполнено 214 правовых запросов пользователей, выдано (просмотрено) 837 

документа.  

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 

Основным краеведческим событием 2019 года стал 150-летний юбилей первой 

столицы Сахалина - города Александровска-Сахалинского. В ГО «Александровск-

Сахалинский район» была утверждена программа «На земле он один такой - 150 лет 

Александровску-Сахалинскому». В данную программу вошел краеведческий 

библиотечный проект «Открываем Александровск по-новому». 

№ 

 
Форма Наименование 

1. Литературно-краеведческий  

фестиваль 

«Открываем Александровск по-новому». 

В программе: 

1.Выставка участников районного детского 

литературно-творческого конкурса «Сахалинские 

лайки-гордость островного края». 

2.Краеведческий калейдоскоп «Александровцы в 

истории географических открытий». 

3. Встреча с краеведом Г. Н. Смекаловым, 

презентация документального фильма «Бегущие 

краем моря».  

4.Мастер-класс по управлению ездовыми 

упряжками. 

5.Фотосессия с ездовыми собаками. 

2. Историческая медиа-выставка  «Прогулки по старому городу» 

3. Цикл книжных выставок «Здесь начиналась история…» 

4. Литературно-краеведческая  

онлайн-викторина 

«Город можно как книгу читать» 

5. Литературный шоу-конкурс «Лучший читатель нашего города» 

6. Литературно-спортивный 

праздник 

«Здоровый город, здоровая страна!» 

7. Межрайонный 

Краеведческий фейерверк 

«Александровск без границ» 

8. Творческий  

перфоманс 

«Мой город, признаюсь тебе в любви!» 

9. Выпуск  

краеведческого 

энциклопедического 

справочника 

«Александровск-Сахалинский. К 150-летнему 

юбилею» 
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10. Вечер-встреча  

старшего  

поколения александровцев 

«Ах, как хочется вернуться в городок!» 

11. Историческая лестница «Александровск-Сахалинский: вспоминая прошлое, 

устремляясь в будущее!» 

 

Продолжилось участие в корпоративном проекте по созданию электронного 

каталога СКБСО. В базу «Краеведение. Аналитика» внесено 106 записей. 

Краеведческий фонд является ценностью любой библиотеки. В 2019 поступление в 

фонд краеведческих изданий составило 462 экз., в том числе в фонд редких книг – 6 экз. 

Всего на 01.01.2020 г. количество краеведческих изданий в фонде составляет 9985 экз. 

По основным направлениям краеведческой деятельности были проведены: 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Информационный релиз 

«Открываем 

Александровск по-

новому» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля, Детская 

библиотека. 

Социальный партнер – 

«Аina_tour. Питомник 

ездовых собак и северных 

оленей»). 

 

литературно-

краеведческий 

фестиваль 

Исторический экскурс «Александровцы 

в истории географических открытий». 

Презентация документального фильма 

«Бегущие по краю. Дмитрий Гирев. 

Часть I» С. Асауленко, в феврале 2019 

года удостоенного главного приза 

«Фильм года» международного 

кинофестиваля в Хабаровске. 

Выставка работ районного детского 

литературно-творческого конкурса 

«Сахалинская лайка – гордость 

островного края», подведение его 

итогов. В конкурсе приняли участие 

около пятидесяти школьников района. 

Было представлено более семидесяти 

работ: рисунки, поделки из природного 

материала, эссе.  

Экскурсия в Общественном музее 

истории города Александровска-

Сахалинского по материалам экспозиции 

о сахалинских лайках. 

Обзор книжной выставки «Собака, 

которая видит сны». Выставка содержала 

информационные материалы о гиляцкой 

ездовой собаке и художественную 

литературу о сахалинских лайках, 

представленную в произведениях 

классиков советской литературы Ч. 

Айтматова, Р. Фраермана, В. Санги и 

других. Второй раздел выставки 

посвящен Дмитрию Гиреву. 

Выступление гостя фестиваля – 

профессионального каюра Алексея 

Ткаченко, чемпиона Сахалинской 

области по ездовому спорту, создателя 

этнодеревни и питомника ездовых собак 

«Мечты Айны». 

Мастер-класс езды на нартах на 
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территории библиотеки. Катание на 

собачьей упряжке победителей конкурса 

«Сахалинская лайка – гордость 

островного края». 

Фотосессия с ездовыми собаками, 

чаепитие у самовара. 

 

«Чехов и каторга» 

(Арковская модельная 

сельская библиотека.  

Социальный партнер - 

ГБУК «Историко-

литературный музей А.П. 

Чехов и Сахалин»). 

 

видеолекторий Лекция «Истории островной каторги».  

Просмотр и обсуждение фильмов 

«Прибытие А.П. Чехова на Сахалин» и 

«Сахалин. Прибытие Чехова».  

Презентация выставки редких  книг, 

посвященных каторге и Антону 

Павловичу Чехову. 

 

Вторые Мицулевские 

краеведческие чтения, 

посвященные 150-летию г. 

Александровска-

Сахалинского. 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля.  

Социальный партнер – 

Управление социальной 

политики администрации 

ГО «Александровск-

Сахалинский район»). 

краеведческие 

чтения 

Приняли участие школьники, студенты, 

преподаватели и известные местные 

краеведы. 

Участники представили свои 

краеведческие изыскания разной 

тематики – начиная с истории 

возникновения названий городских улиц 

и заканчивая биографией легендарного 

Василия Ощепкова. Каждый доклад – это 

своѐ видение истории малой Родины, 

выражение личного, особого отношения 

к ней. 

«Александровск-

Сахалинский. К 150-

летнему юбилею» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля.  

Социальный партнер – 

администрация ГО 

«Александровск-

Сахалинский район»). 

презентация Презентация словаря-справочника 

«Александровск-Сахалинский» 

состоялась 7 сентября во время 

праздничной программы в честь юбилея 

города. 

В книге собраны сведения о географии и 

природе, истории и символике, 

исторических и памятных местах. Самое 

пристальное внимание уделено главному 

сокровищу Александровска – его людям. 

Тем, кто строил дома и лечил людей, 

«сеял разумное, доброе, вечное», следил 

за правопорядком, определял политику 

развития муниципалитета, ставил 

спортивные рекорды.  

«Мой город, признаюсь 

тебе в любви!» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля).  

поэтический 

перфоманс 

Посвящение местных авторов своих 

новых произведений Александровску-

Сахалинскому. 

 

«Мгачи: время, события, 

люди» 

(Мгачинская модельная 

сельская библиотека. 

краеведческий 

тур 

Представлена презентация - «Мгачи: 

поселение, рудник, поселок, село». 

Пешая экскурсия по памятным местам 

села Мгачи (комбинат шахты «Мгачи», 
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Социальный партнер –  

Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Отрадное»). 

 

электростанция, паровозное депо, дом 

культуры, морской порт). 

Посещение памятника воинам - 

мгачинцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

«Записки сахалинского 

краеведа» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля. 

Социальный партнер – 

Сахалинская ОУНБ). 

Презентация 

книги 

В рамках проекта «Народный 

гид» в Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеке 

состоялась встреча с известным 

островным историком и краеведом 

Григорием Смекаловым, представившим 

свою новую книгу. Книга вышла в свет в 

2018 году при поддержке регионального 

министерства культуры и архивного 

дела. 

«О буднях предков, 

мыслях и делах: 135 лет с. 

Танги» 

(Тангинская сельская 

библиотека. 

Социальный партнер – 

Тангинская сельская 

администрация). 

 

День 

воспоминаний и 

открытий 

«Раскроется история села»: выставка 

фото- и архивных документов. 

«Что мы знаем о родном селе»: 

викторина. 

«Пока живы свидетели свершений»: 

лента воспоминаний жителей села. 

«Арковский станок, 

шахтерские фонарии 

большая корюшка» 

(Арковская модельная 

сельская библиотека. 

Социальный партнер –  

Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Отрадное»). 

краеведческое 

путешествие 

Презентация «Об истории села Арково и 

Арковской долины». 

Экскурсия в мини-музей библиотеки с. 

Арково. 

Автобусный тур по историческим 

местам села. 

«Сахалинцы – герои 

Гражданской войны на 

Дальнем Востоке» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля.  

Социальный партнер – 

ГБУК «Историко-

литературный музей А.П. 

Чехов и Сахалин»). 

слайд-лекция В рамках акции «Ночь искусств» 

представлены результаты поисковой 

работы зав. сектором краеведения 

центральной районной библиотеки им. 

М. С. Мицуля Г. Н. Смекалова. 

«Люби свой край, уважай 

свою историю» 

(Арковская модельная 

сельская библиотека. 

Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля). 

презентация 

книги 

Встреча, посвященная изданию книги 

старейшего жителя села Арково, 

ушедшего из жизни в 2019 году, 

Владимира Алексеевича Шлапакова «Из 

истории Арковской долины». Это 

документально-историческое издание, 

созданное на базе архивных источников. 
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«Ах, как хочется 

вернуться в городок!» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля.  

Социальный партнер – 

администрация ГО 

«Александровск-

Сахалинский район»). 

вечер-встреча 

старшего 

поколения 

Встреча людей разных профессий, всю 

жизнь работавших во благо города 

Александровска-Сахалинского.: 

капитаны рыбозавода К.Г. Скоробогатый 

и Л.А. Кирюшкин, главный врач 

санатория «Тополек» Л.П. Чеха, 

работники администрации В.Х. Насыров 

и Н.Б. Подзолкова, штукатур-маляр 

знаменитой комсомольско-молодежной 

бригады Г.П. Царева, директор лесхоза 

В. В. Волков, телеграфист Н.В. Рымарь, 

заведующая ЗАГСом Г.И. Копылова и 

многие-многие другие. Они вспоминали 

о предприятиях и учреждениях, в 

которых работали, о своих коллегах и 

земляках, о своей молодости и трудовых 

достижениях. 

Встреча сопровождалась живым 

исполнением песен о городе, показом 

любительского видеоролика 1980-х 

годов с чтением главным врачом 

Александровск-Сахалинской ЦРБ, 

известного сахалинского поэта Е.М. 

Чуносова стихов о любимом городе. 

 

В целях просветительской краеведческой деятельности, раскрытия фонда 

краеведческих литературы были выпущены издания: 

Наименование Форма 

«Александровск-Сахалинский» словарь-справочник 

В. А. Шлапаков «Из истории Арковской 

долины» 

историко-документальное исследование 

«От сердца к сердцу: поэтическое 

посвящение городу Александровску-

Сахалинскому» 

сборник 

Т. Иванова «Как важно в душе оставаться 

человеком» 

поэтический сборник 

Серия «Краелюбие»: 

- «Книга краеведческих открытий» 

- «Первый русский в Антарктиде» (о Д. 

Гиреве) 

- «Сахалинский писатель русской судьбы» 

(о А. Ткаченко) 

 

информационная закладка 

информационный буклет 

 

буклет 

Серия «Писатели Сахалина»: 

- «Штрихи на белом» (В. Горбунов) 

- «Мысли…Стихи…Встречи… (А. 

Сафонова) 

- «Я рисовал простым карандашом» (В. 

Губин) 

- «Лирика…Обновление» (Н. Тарасов) 

книжные закладки 

Серия «Шахтерская слава»: 

- «Караулов Кирилл Иванович» 

- «Вакарин Алексей Николаевич» 

краеведческие буклеты 
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- «Щербак Марк Тимофеевич» 

- «Славься, шахтеров племя! Славься, 

шахтерский труд!» 

 

Заведующий сектором краеведения центральной районной библиотеки им. М.С. 

Мицуля был приглашен на XII Международный фестиваль фильмов и фотографий 

«Грань: путешествия, приключения, экстрим (г. Хабаровск). Фильм сахалинского 

путешественника и видеооператора С. Асауленко «Бегущие по краю Часть 1. Дмитрий 

Гирев», поставленный по мотивам публикаций Г. Н. Смекалова, признан лучшим в 

номинации «Фильм года». Заведующий сектором краеведения принял участие и выступил 

с докладом на Международном конгрессе «История самбо» (г. Москва). Также принял 

участие в межрегиональной научной конференции «Вторые краеведческие чтения», 

посвященную памяти сахалинского ученого-гидробиолога, энтомолога, краеведа Андрея 

Клитина. 

Продолжилось создание виртуальной коллекции «Издания МБУ АС ЦБС», 

размещенной на сайте учреждения. В 2019 году коллекция пополнилась двумя изданиями. 

Также размещались электронные версии районной газеты «Красное знамя». 

В условиях сегодняшнего интегративного развития культуры задачей библиотеки 

является развитие исторического сознания, сохранение культурной памяти. Этому 

способствуют созданные при библиотеках музеи. «Вещная» и книжная культуры 

стремятся к взаимопроникновению. 

В центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля с 2007 года действует 

Общественный музей истории города.  

В 2019 году в рамках проекта «Открываем Александровск-по-новому» была 

развернута большая экспозиция «Сахалинские лайки: наша история и гордость». 

Материалы выставки включают книги, фотографии, а также документы, присланные из 

зарубежных музеев. Экспозицию украшает большая коллекция керамических скульптур 

собак-лаек, работы декоративно-прикладного искусства. Еще одна новая выставка 

посвящена Дмитрию Гиреву, александровцу, знаменитому каюру, участнику экспедиций в 

Антарктиду. 

В Арковской модельной сельской библиотеке создан мини-музей, который 

пользуется популярностью у жителей села и его гостей. Планируя поездку в 

Александровск-Сахалинский район, многие гости ставят специальным пунктом его 

посещение. В 2019 году мини-музей пополнился экспонатами: медной ложкой, гребнем, 

изготовленными в XIX веке, оборонительным чехлом-рубашкой к РГД, патронами к 

японской винтовке «Арисака» 1905 года. Также в музей передают в дар фотографии, 

краеведческие книги, которые пополняют документный фонд библиотеки.  

 

 Автоматизация библиотечных процессов 

 

 Активное внедрение новых информационных технологий в практику работы с 

пользователями и внутренние библиотечные процессы за прошедшие несколько лет во 

многом изменили облик муниципальных библиотек,  позволили вывести на новый 

уровень качество их работы и свободно интегрироваться в современное информационное 

пространство. 

 Динамика развития имеет положительную тенденцию. Часть компьютерного парка 

была заменена на новое, более современное оборудование. Помимо парка ПК, 

происходила замена и копировально-множительной техники.  

По состоянию на 01.01.2020 года локальной вычислительной сетью охвачены  2 

библиотеки, находящиеся в черте г. Александровска-Сахалинского. Это - центральная 

районная библиотека им. М.С.Мицуля и модельная детская библиотека. 

Высокоскоростную линию доступа в Интернет, также имеют вышеназванные библиотеки. 
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5 сельских библиотек используют лимитированные трафики ОАО «Ростелеком» 

(с.с.Мгачи, Арково, Хоэ, Михайловка, Танги). Виахтинская сельская библиотека и 

Трамбаусская сельская библиотека обеспечены доступом в сеть Интернет также по 

лимитированным трафикам компании «Посейдон». 

По состоянию на 01.01.2020 года в учреждении имеются такие 

автоматизированные технологии, как: обработки поступлений и ведения электронного 

каталога, оцифровки фондов. 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

Методическое сопровождение деятельности библиотек МБУ АС ЦБС  ведется со 

стороны Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки им. М. С. 

Мицуля, являющейся головной библиотекой системы и Александровск-Сахалинской 

детской модельной библиотеки. Эта работа направлена на методическое обеспечение всех 

направлений и участков деятельности всех структурных подразделений учреждения. 

Приоритетными направлениями методической деятельности  в 2019 году были: 

мониторинг деятельности структурных подразделений, выработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование их деятельности; поиск, разработка и использование 

перспективного опыта; организация непрерывного совершенствования 

профессионального образования и квалификации библиотечных работников, повышения 

их компетентности в соответствии с современными требованиями и другое. 

Методической службой ежемесячно анализировалась деятельность библиотек по 

выполнению муниципального задания, основные статистические показатели библиотек, 

индивидуальные планы, отчеты работников и другое. 

Востребованной формой методической помощи оставалось  консультирование. 

Библиотекари обращались в методическую службу за помощью в разработке 

программ, акций по популяризации книги и чтения среди различных групп населения. 

Консультировались по проведению различных мероприятий, организации детского и 

подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, 

организации работы библиотек в Год театра, созданию любительских объединений, 

оформлению внутреннего пространства библиотек, внедрению инновационных форм в 

практику работы библиотек, оформлению отчетов, составлению планов, ведению 

библиотечной документации. Групповые консультации проводились на районных 

семинарах библиотечных работников, например: «Библиотечная документация: виды и 

сроки хранения», «Программно-целевая деятельность библиотеки: от замысла к 

реализации», «Особенности работы с детьми в библиотечном пространстве». Для 

выполнения консультативных запросов методическая служба обращалась к базам данных 

«Консультант - Плюс», электронной системе «Культура», а так же к другим 

библиотечным сетевым ресурсам. 

Методические выставки оформлялись по актуальным направлениям работы: Год 

театра, патриотическое воспитание, библиотечные фонды и каталоги, летняя работа с 

детьми, рекламная деятельность библиотек и другое. 

Эффективным средством методической работы продолжали оставаться выезды 

непосредственно в сельские библиотеки - филиалы, когда оказывалась практическая 

помощь по различным аспектам библиотечной деятельности. Выезды помогали выявить 

проблемы, которые существуют в той или иной библиотеке. Оперативно решались 

текущие организационные вопросы, осуществлялся отбор литературы на списание, 

обсуждались вопросы и проблемы материально-технического характера и другое.  

Особое внимание в течение года уделялось развитию профессионального уровня 

библиотечных специалистов в соответствии с современными требованиями и 

стандартами. В 2019 году использовались различные формы повышения квалификации 

библиотечных специалистов: учеба на курсах, семинары, практикумы, участие в 
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конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 14 сотрудников прошли 

переподготовку и повышение квалификации: 

-1 работник в ГБПОУ "Сахалинский колледж искусств" по программе 

«Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и поиск новых форматов»; 

-1 работник в ГБПОУ "Сахалинский колледж искусств". Программа - «Сохранность 

библиотечных фондов: новые технологии»;  

-1 работник в ГБПОУ "Сахалинский колледж искусств" («Деятельность центров 

правовой и социально значимой информации»); 

-2 работника в ООО Межотраслевой институт Госаттестации, ("Гражданская 

оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций"); 

-2 работника в ООО Межотраслевой институт Госаттестации ("Противодействие 

терроризму и экстремизму"); 

-2 работника в ООО Межотраслевой институт Госаттестации ("Обеспечение 

антикоррупционной безопасности в организации"); 

-1 работник в ООО "Учебный центр"  ("Государственное и муниципальное 

управление"); 

-1 работник в ФГБОУ ВО "Московский госуниверситет технологий и управления 

им. К.Г.Разумовского"  ("Эффективные меры противодействия коррупции в 

государственных и муниципальных органах, а также в организациях всех форм 

собственности"). 

 3 работника обучились по программе дополнительной профессиональной 

переподготовки: 

-2- в НО НОЧУ ДПО "Инженерно-технический центр" («Компьютерная графика»); 

-1  в ФГБУК "Российская государственная детская библиотека"  ("Библиотечно-

информационная деятельность").                                           

В 2019 году получили: 

- высшее образование в Хабаровском государственном институте культуры, 

факультет «Библиотечно-информационная деятельность» - 1 работник, 

- среднее специальное образование в ГБПОУ "Сахалинский колледж искусств", 

факультет «Библиотековедение» - 2 работника. 

1 сотрудник продолжал  обучение в Хабаровском государственном институте 

культуры, факультет «Библиотечно-информационная деятельность».  

Библиотечные специалисты в течение года принимали участие: 

-в Международном конгрессе "История самбо", проходившем на базе ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» при поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ, Фонда содействия продвижению русского языка и 

образования на русском, Фонда истории Отечества, 

- в областной конференции "Цифровое пространство библиотеки как среда 

интеллектуального развития личности" на базе Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки, 

- в Межрегиональной научной конференции «Вторые краеведческие чтения» в 

Сахалинском областном краеведческом музей 

- в образовательном семинаре - практикуме "Трезвенническая профилактическая 

работа в молодежной и образовательной среде", проводимом при участии Агентства по 

делам молодежи Сахалинской области, 

- в семинаре  «Актуальные вопросы применения трудового законодательства», 

организованном Агентством по труду и занятости населения Сахалинской области. 

Методические часы активизируют и стимулируют профессиональное 

самообразование библиотекарей. В 2019 году  на методических часах обсуждались новые 

методы и формы библиотечной работы, библиотечные технологии, заслушивались обзоры 

профессиональной литературы и другое. 

В течение года состоялось два районных семинара библиотечных работников: 
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-«Актуальные и инновационные подходы в работе библиотек», 

-«Библиотека окнами в завтра». 

На семинарах рассматривались следующие темы: «Библиографическая продукция 

малых форм», «Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и поиск новых 

форматов», «Цифровое пространство библиотеки как среда интеллектуального развития 

личности», «Особенности работы с детьми в библиотечном пространстве», «2020-й год 

памяти и славы. Информационные ресурсы к 75 – летию Победы в Вов», 

«Трезвенническая профилактическая работа в молодежной среде», «Сохранность 

библиотечных фондов: новые технологии», «Библиотека и волонтеры – территория новых 

возможностей» и другие. 

Библиотеки МБУ АС ЦБС - активные участники конкурсов различного уровня.  

Работник детской модельной библиотеки получила диплом за 3 место в 

региональном этапе Всероссийского конкурса проектов по приобщению детей раннего и 

дошкольного возраста к чтению «Необычные приключения детей, их родителей и 

педагогов в библиотеке»,  в номинации «Программа литературного развития детей», за 

программу для детей среднего дошкольного возраста «Библиодетка». 

Мгачинская модельная сельская библиотека - филиал №1 приняла участие в 

областном конкурсе профессионального мастерства «Лучшая библиотека», получила 

диплом «За эффективное продвижение чтения». 

Заведующий Арковской модельной библиотекой - филиалом №2 приняла участие в 

областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь», получила 

благодарственное письмо участника. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 

В состав Муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» входит 10 (десять) библиотек: 2 - в черте 

города, 8 - в сельских населенных пунктах. Отдельные здания имеют только 3 

библиотеки: центральная районная библиотека, Хоэнская сельская библиотека и 

Трамбаусская сельская библиотека. Остальные располагаются на первых этажах жилых 

домов, в зданиях клубов и сельских администраций. 

 Все здания доступны населению. Имеют наружное освещение. Прилегающие 

территории к зданиям асфальтированы и частично озеленены. Право собственности на 

землю имеет только центральная районная библиотека. Дороги, проезды и подъезды к 

зданиям свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а 

зимой регулярно очищаются от снега. 

 На зданиях, где размещаются библиотеки, имеются вывески с указанием 

наименования учреждения и режима работы. Уборка помещений производится каждый 

рабочий день. В учреждениях и на прилегающих территориях запрещено курение. 

 Все здания и помещения библиотек переданы в оперативное управление. Из 

десяти библиотек - 2 требуют капитального ремонта (с.Хоэ, с.Дуэ), 3 - имеют площадь 

менее 50 кв.м. (с.Дуэ, с.Виахту, с.Михайловка). 

 В районе все библиотеки отапливаются, тепловой режим  соответствует нормам. 

Отопление централизованное, кроме библиотеки с.Трамбаус, где печное отопление. 

Библиотека с.Арково  имеет автономное электрическое. 

 Все библиотеки системы оснащены системами водо- и электроснабжением. 

Своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и 

заземляющих устройств. 

 Аттестация рабочих мест проводится регулярно, один раз в пять лет. 

 В центральной и детской библиотеках установлено внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение, работает приточно-вытяжная вентиляция с  естественным 

побуждением. 
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 В целях обеспечения безопасности зданий и   библиотечных фондов во всех 

библиотеках смонтированы охранные и пожарные сигнализации с выходом на 

центральные пульты управления. Установки обслуживаются по договору с 

организациями, имеющими лицензию МЧС России на данный вид деятельности. Все 

помещения МБУ АС ЦБС обеспечены первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями) по нормам. 

 В мае 2019 года была проведена независимая оценка пожарного риска с выводом о 

соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Для определения 

температуры и влажности установлены гидрометры. 

В библиотеках системы активно решаются вопросы организации доступной среды 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В центральной и детской библиотеках 

имеются условия безбарьерной среды для инвалидов. Для них: 

 -оборудован дополнительный вход со специализированным пандусом; 

 -на входных дверях закреплены специализированные знаки для слабовидящих; 

-внутри здания установлены поручни; 

-имеется специализированый подъѐмник; 

-установлена кнопка вызова персонала; 

-нанесены противоскользящие полосы на ступени крыльца и приобретены 

противоскользящие коврики; 

-организовано специализированное читательское место; 

-имеется стоянка для автомобиля инвалидов; 

-в наличии видеоувеличитель для слабовидящих. 

 Сельские библиотеки имеют частичные условия безбарьерной среды. 

В центральной библиотеке имеется автомобиль УАЗ 29892, который позволяет 

оперативно доставлять грузы в сельские библиотеки. 

 Для обеспечения деятельности библиотек муниципального бюджетного 

учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» на 

2019 год были выделены средства в сумме 51 110 000 рублей, из них 691 000 рублей - 

поступление от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход 

деятельности. Освоение денежных средств составило 100%. Основная часть (67,8%) была 

направлена на оплату заработной платы. В 2019 году на ремонт, реконструкцию и 

модернизацию поступило 3 348 000 рублей, на приобретение оборудования  - 1 744 000 

рублей. Поступившие финансовые средства были израсходованы на следующие 

мероприятия: 

- полное обновление мебели в сельских библиотеках; 

- частичное обновление компьютерного парка; 

-реконструкция и модернизация охранно-пожарной  сигнализации в сельских 

библиотеках; 

- модернизация вентиляции в центральной библиотеке; 

- модернизация видеонаблюдения в центральной библиотеке; 

-модернизация и реконструкция системы освещения в центральной библиотеке. 

 

 События года 

           Наиболее значительными событиями в библиотечной жизни городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» стали следующие: 

-Присвоение Александровск-Сахалинской детской библиотеке Муниципального 

бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 

система» статуса «модельной» (постановление администрации ГО «Александровск-

Сахалинский район» от 01.08.2019 г. № 466); 

-Участие в международных акциях «Читаем детям о войне», «Географический 

диктант», «Тест по истории Великой Отечественной войны», «Большой этнографический 

диктант»; 
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 -Участие в межрегиональном историко-культурном проекте «Театр, как 

свидетельство эпохи», областных проектах «Дни литературы в Сахалинской области» и 

«Дни Эрмитажа на Сахалине»; 

-Организация и проведение цикла краеведческих мероприятий, посвященных 150-

летнему юбилею города Александровск-Сахалинский, в том числе: 

    -встреча поколений «Ах, как хочется вернуться в городок»; 

    -издание словаря-справочника «Александровск-Сахалинский»; 

             -издание сборника «От сердца к сердцу. Поэтическое посвящение городу 

Александровску-Сахалинскому»; 

             -литературный шоу-конкурс «Лучший читатель города»; 

 -реализация краеведческого проекта «Открываем Александровск по-новому». 

-Проведение Вторых муниципальных Мицулевских чтений «Александровск 

можно, как книгу, читать» и Первого муниципального Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников; 

 -Организация цикла мероприятий в рамках Года театра; 

-Круглые столы «Вектор развития Дальнего Востока», «С уверенностью - в 

завтрашний день», «Трудоустройство несовершеннолетних»; 

-Вебинар «Инновационные технологии в образовании»; 

 -Литературно-музыкальный триатлон «В пилотке, бескозырке, шлемофоне»; 

 - Библиотечный квест «внеКлассная классика»; 

 -Дни интеллектуальных игр; 

-Литературно-спортивный праздник «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». 

В отчетном году работник учреждения – заведующий сектором краеведения – 

выступил с докладом на Международном конгрессе «История самбо» (г. Москва). Он же 

стал участником XII Международного фестиваля фильмов и фотографий «Грань: 

путешествия, приключения, экстрим» (г. Хабаровск). В рамках данного фестиваля фильм  

С. Асауленко «Бегущие по краю. Часть 1. Дмитрий Гирев», поставленный по мотивам 

публикаций Г. Н. Смекалова, был признан лучшим в номинации «Фильм года».  

В библиотеках района и области состоялся цикл презентаций сборника 

Г.Н.Смекалова «Записки сахалинского краеведа», выпущенного при финансовой 

поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. 

В 2019 году учреждение было включено в Национальный Реестр «Ведущие 

учреждения культуры России» (Свидетельство № 9026 от 09.01.2019г.) и награждено 

Почетной грамотой администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 

район». 

Мгачинская модельная сельская библиотека - филиал №1 награждена Дипломом 

«За эффективное продвижение чтения» по итогам областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучшая библиотека». 

Арковская модельная сельская библиотека - филиал №2 получила 

Благодарственное письмо участника вышеназванного конкурса. 

Ряд работников учреждения отмечены следующими поощрениями: 

-Работник детской модельной библиотеки награждена Дипломом за 3 место в 

региональном этапе Всероссийского конкурса проектов по приобщению детей раннего и 

дошкольного возраста к чтению «Необычные приключения детей, их родителей и 

педагогов в библиотеке». 

-Двое работников получили Благодарственные письма Министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области; 

-Работник центральной библиотеки награжден Почетной грамотой администрации 

ГО «Александровск-Сахалинский район». 

 


