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План-отчет 

на  2014  - 2015 г. по  МБУК «ДЦБС» 

№ 
Наименование 

показателей 

2013 2014 2015 

Вып. План Вып. План 

1. Обслуживание читателей 

1.1 Всего читателей 16078 15950 16074 15950 

1.1.1 В т.ч. по единой регистрационной 

картотеке 

11031  10533  

1.1.2 В т.ч.     

 - юношество 1407  1539  

 - дети 5577 5490 5546 5490 

 - коренные народы Севера     

1.2 Посещения     

 Всего: 129309 127700 128823 127700 

1.3 Выдача изданий 359177 354100 357618 354100 

1.3.1 По содержанию:     

 - Социально-политическая 88690  87133  

 - Естественнонаучная 32299  38509  

 - Техника, сельское и лесное  

   хозяйство 

63366  67093  

 - Художественная, 

   литературоведение 

153000  145801  

 - Искусство, спорт 13626  15389  

 - Краеведческая 10834  10780  

 - прочая 1196  3693  

1.4 Число отказов. Всего: 1667  943  

 в т.ч. по причинам:     

 - нет на месте 251  384  



 - поставлено на очередь 425  227  

 - перенаправлено в другие  

  библиотеки 

241  217  

 - нет в фонде 750  115  

1.5 МБА и ЭДД     

1.5.1 Количество читателей 19  14  

1.5.2 Количество заказов: (всего) 63 30 39 30 

 - направлено в др. библиотеки 63  39  

 - в том числе в СахОУНБ 63  39  

 - получено из других библиотек 60  29  

 - в том числе из СахОУНБ 60  29  

 - не выполнено 6  12  

 По причинам:     

 - нет в библиотеке 3  10  

 - поставлено на очередь 3  2  

1.6 ВСО: число читателей, 

пользующихся  ВСО - всего 

293  314  

 - процент от общего числа 

  читателей 

    

 - выдано литературы читателям 1338  1147  

 - процент от общей книговыдачи 0,4%  0,3%  

1.6.1 Количество переданного фонда по 

ВСО 

0  29  

1.7 Расширение услуг читателям     

1.7.1 Копирование изданий     

 Всего: 11810 12000 2178 2000 

 В т.ч. для ВСО - - - - 

1.7.2 Организация ночного абонемента 9 9 9 9 



1.7.3 Организация абонемента 

выходного дня 

9 9 9 9 

1.7.4 Другие виды услуг     

 Ламинирование 2 2 2 2 

1.8 Средние показатели     

 - средняя посещаемость 8,0 8,0 8,0 8,0 

 - средняя читаемость 23,6 22,0 22,3 22,0 

 - обращаемость 2,4  2,5  

1.8.1 Нагрузка на одного библиотечного 

работника, занимающегося 

обслуживанием читателей 

    

 Количество читателей 383 380 383 380 

 Количество книговыдач 8,6 8,4 8,5 8,4 

2. Справочно-библиографическое обслуживание и информационная деятельность 

2.1 Справки – всего 7325  7062  

2.1.1 По типам:     

 тематические 3829 - 3107 - 

 уточняющие 464 - 853 - 

 фактографические 806 - 639 - 

 адресные 2226 - 2463 - 

2.1.2 в т.ч. краеведческие 1269  1394  

2.1.3 в т.ч. письменные     

2.1.4 Отказы на запросы (справки):     

невыполненный запрос     

переадресованный запрос     

2.2 Формирование информационной 

культуры пользователей: 

    

Консультации библиографические 312 400 463 400 



Экскурсии 24 20 25 20 

Библиотечные уроки 44 40 36 40 

Выставки библиографических 

пособий 

9 9 9 9 

Обзоры библиографических 

пособий 

- - - - 

Дни библиографии 1 1 1 1 

Памятки, буклеты, проспекты 17 15 21 15 

2.3 Индивидуальное информирование:     

Число абонентов 143 150 179 150 

Тем 104 - 157 - 

Послано сигнальных оповещений (в 

т. ч. с учетом копирования) 

574 - 843 - 

2.4 Групповое информирование:     

Число абонентов 9 6 5 5 

Тем 24 - 23 - 

Послано сигнальных оповещений (в 

т. ч. с учетом копирования) 

77 - 64 - 

Дни специалиста     

2.5 Массовое информирование:     

Дни информации 6 5 5 5 

Библиографические указатели - - - - 

Тематические списки литературы 15 10 10 10 

Выставки-просмотры 6 5 6 5 

Тематические библиографические 

обзоры 

30 30 33 30 

Тематические папки 10 10 10 10 

Информация в СМИ - - - - 

Печать 41 30 50 30 



3. Комплектование. Обработка. Хранение 

3.1 Поступило документов. Всего 13916 13500 13593 18000 

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

  29  

3.1.2 В т.ч. краеведческой 365  146  

3.1.3 По содержанию     

 - ОПЛ 7706  7416  

 - ЕНЛ 888  956  

 - Техника, с/х 1206  1172  

 - Художественная литература,  

  литературоведение 

3274  3304  

 - Искусство, спорт 277  291  

 - Прочая 565  454  

3.2 Выбыло документов. Всего 21038 10000 17693 10000 

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное 

перераспределение (ВСП) 

  29  

3.2.2 В т.ч. краеведческой 92  172  

3.2.3 В т.ч. по причинам:     

 - ветхая 10124  6758  

 - устаревшая 10842  10805  

 - не возвращено читателями 72  85  

 - ВСО   29  

 - другие причины   16  

3.2.4 По содержанию     

 - ОПЛ 7818  8193  

Сайт 40 40 112 100 

 Работа над составлением 

краеведческих пособий 

- - 3 5 



 - ЕНЛ 1401  1166  

 - Техника, с/х 1766  1636  

 - Художественная,  

   

8769  5400  

 - Искусство, спорт 578  490  

 - Прочая 706  808  

3.2.5 Процент соотношения списанной 

литературы к фонду 

14,1  12%  

3.3 Объем фонда. Всего 148974  144874  

3.3.1 В т.ч. краеведческой 8579  8553  

3.3.2 По содержанию:     

 - ОПЛ 29596  28822  

 - ЕНЛ 6780  6570  

 - Техника, с/х 8221  7757  

 - Искусство, спорт 6330  6131  

 - Художественная литература, 

  литературоведение 

88848  86703  

 - Прочая 9199  8891  

3.4 Обработка. Всего 13916 13800 13593 13800 

 - в т.ч. книги 3099  2942  

 - аудиовизуальные     

 - электронные 12  12  

3.5. Депозитарное хранение 

(краеведческая литература) 

    

3.6 Поступление библиотечного фонда 

(прил. № 4) 

    

4. Управление. Кадры. Актив. 

4.1 Аттестация (кол-во человек) - 2 36 - 



4.2 Производственные собрания 4 4 4 4 

4.3 Производственная учеба 4 3 3 3 

4.4 Совещания при  директоре 10 8 10 10 

4.5 Методические занятия 3 3 3 3 

4.6 Лекционная пропаганда - - - - 

4.7 Актив (в т.ч. кол-во руководящих 

кружками, клубами 

11 11 11 11 

4.8 Совет: - кол-во членов - - - - 

 - кол-во заседаний - - - - 

5. Научно-методическое руководство 

5.1 Выезды. Всего 53 50 58 45 

 В т.ч. - методисты 13 12 14 10 

 - библиографы 5 6 7 6 

 - отдел комплектования и 

обработки  

6 6 7 6 

 - отдел абонемента - - - - 

 - отдел читального зала - - - - 

 - отдел нестационарного 

обслуживания 

3 1 1 1 

 - отдел массовой работы - - - - 

 - сектор  компьютерных технологий 10 10 11 7 

 - администрация 6 5 6 5 

 - ГДБ 10 10 12 10 

5.2. Посещение библиотек районного 

центра 

10 10 5 5 



5.3. Консультации - всего 102 100 102 100 

 В т.ч. - устные 101 100 102 100 

 - письменные 3 - - - 

 - групповые 9 10 19 10 

 - индивидуальные 93 90 83 90 

  В т.ч. из графы всего: - - - - 

 Выдано методическими службами 15 15 28 15 

 - другими отделами 87 85 74 85 

5.4. Методические материалы. Всего: 67 30 77 30 

 В т.ч. - о передовом опыте - 1 - - 

 - подготовлены самостоятельно 64 30 79 30 

 - перепечатки собственных 

материалов СахОУНБ 

- - - - 

 - подготовлены методическими 

службами 

8 8 8 5 

5.5 Семинары: городские - - - - 

 - районные 3 3 3 3 

 - кустовые - - - - 

5.6 Школы передового опыта - - - - 

5.7 - компьютерный всеобуч (2 р. в год) 

(число/ кол-во обученных) 

6 - - 6 

5.8 Научно-практические конференции 

(областные, кол-во участников) 

3 2 6 2 

5.9 Практикумы 2 1 2 1 

5.10 Курсы повышения квалификации 9      3 9 4 



(кол-во обученных) 

5.11 Участие в семинарах – практикумах 

компании «Консультант Плюс» 

3 - 6 2 

5.12 Участие в семинарах – практикумах 

компании «Сахалинская энергия» 

9 4 4 4 

5.13. Методические советы 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             Приложение № 2 

 

 

Информационно-библиографическая работа 



2014г. 
 

Группы ИИ 

(абонент) 

ИИ 

(тем) 

ИИ 

(оповещ.) 

ГИ 

(коллектив) 

ГИ 

(тем) 

ДИ ДС БС КВ ТБО 

1. Экономисты 7 4 16        

2. Юристы 5 5 21        

3. Специалисты 

отраслей 

промышленности 

4 5 19        

4. Специалисты с/х 2 2 8        

5. Предприниматели 4 5 12   
     

6. Фермеры 2 1 4        

7. Служащие 

    администрации 

29 12 86        

8. Педагоги 35 42 187 4 15   1 1  

9. Мед. работники 6 8 45        

10. Работники СМИ 2 3 4        

11. Работники культуры 

и искусства 

33 22 125 1 8      

12. Пенсионеры и др. 50 48 316   5    9 

                            
                          ИТОГО: 

 

179 
 

157 
 

843 
 

5 
 

23 
 

5 
  

1 
 

1 
 

9 

 Кол-во специалистов, 

 стоящих на 

обслуживании 

129  527        

  

 Кол-во тем 

109          

 
 

ИИ – индивидуальное информирование 

ГИ – групповое информирование 

ДИ – Дни информации 

ДС – Дни специалиста 

БС – библиографические списки 

КВ – кн. выставка 

ТБО – тематические библиографические обзоры 

 

 

                                                                                             Приложение №5 

 

 
 

АНАЛИЗ 

Деятельности библиотек 



МБУК «Долинская ЦБС» 

за 2014 год 

 
 

1.   Состояние и развитие  сети. 
 

 В 2014 году сеть библиотек МБУК «ДЦБС» осталась без изменений. 

Население муниципального образования городской округ «Долинский» 

обслуживало 9 библиотек Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ: 

1 Долинская центральная городская им. Е.Д. Лебкова, 1 Долинская городская 

детская, 7 сельских библиотек: Быковская, Углезаводская, Соколовская, 

Взморьевская, Советская, Покровская, Стародубская.  

 По сравнению с 2013 годом увеличилось   количество библиотечных пунктов 

на 1 единицу. В 2014 году  их стало 37, в т.ч. в сельской местности 15.  Наиболее 

широко нестационарная сеть представлена в г. Долинске - 22  библиотечных 

пункта. В 2014 году 1464 читателя  центральной городской библиотеки им. Е.Д. 

Лебкова получают книги на своих рабочих местах и по месту жительства. 

  На дому по району библиотеками ЦБС обслуживается 21 инвалид – 

колясочник, из них в Долинске -14 и 10 пенсионеров преклонного возраста. 

 Все 9 библиотек  МБУК «ДЦБС» компьютеризированы  и имеют выход в 

Интернет, в них открыты Интернет - центры. В библиотеках, расположенных по 

нитке трубопровода, продолжают работать  информационные центры компании 

«Сахалинская энергия».  Всего в библиотеках ЦБС имеется 39 компьютеров.  

 

 

2. Динамика основных статистических показателей. 

 
В 2014 году контрольные показатели перевыполнены: 

 

 По числу читателей на 100,8 % (план - 15950, вып. -16074, перевып. - 124) 

 По числу посещений на 100,9% (план - 127700; вып. - 128823; перевып. -    

    1123) 

 По числу книговыдач на 101% (план. - 354100; вып. – 357618; перевып.     

       3518) 

 

 

Средние показатели работы составляют: 

 

- посещаемост -  8,0  

- читаемость     - 22,3 

- обращаемость - 2,5 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием библиотеками 

МБУК «ДЦБС» в МО ГО «Долинский» составляет - 65,3%.  

На одного библиотекаря, занятого обслуживанием читателей приходится  

читателей - 383 чел.,  книговыдача - 8514 экз. 

На одну библиотеку ЦБС в 2014  году приходилось 2737 жителей и 1786 

читателей. Платных услуг оказано библиотеками ЦБС в течение года на сумму   



руб. В 2014 году по ЦБС проведено 1448 мероприятий, которые посетило 13173 

человека.  

Работает сайт МБУК «ДЦБС». Растѐт его популярность. В течение 2014 года 

его посетило 9378 человек, (3264-2013г.) количество просмотров – 20498, (8907-

2014г.). 

 
 

3. Библиотечные фонды. 
 

 Фонд Долинской ЦБС на 01.01.2015г. 144874 экземпляра, из них 133828 – 

книги, 10639 - периодические издания, видео - 253, электронные ресурсы - 154 

экземпляров.  

 Комплектование фонда производилось централизованно через отдел 

комплектования и обработки. В этом году в библиотеку поступило 2942 книги, 

10639 журналов и 12 экз. электронных ресурсов. Количество поступивших новых 

книг в названиях 1851.  

 Недостаточное финансирование комплектования становится регулярным, 

что негативным образом отражается на всех качественных характеристиках 

библиотечного фонда. В связи с этим особую актуальность приобретает 

эффективное расходование средств.  

 Всего на комплектование и подписку в 2015 году было израсходовано 

1493852 руб. Из них 849560 руб. - местный бюджет, 63200 руб. – областной 

бюджет, 482092 руб. – дарственные, 99000 руб. - платные услуги.  

 Несмотря на то, что финансирование произошло на уровне прошлого года, 

количество вновь поступивших изданий в библиотеки упало. Рост уровня 

финансирования не компенсирует роста цен на печатную продукцию.  

  
 

 

Источники комплектования состоят из книг и периодических изданий: 

 

 подписка «Роспечать»                    313 экз.     (149 экз.)  

 книжного магазина                         803  экз.    (129 экз.) 

 дарственных от частных лиц         981 экз.     (1497 экз.) 

 взамен утерянных                           108  экз.    (105 экз.) 

 СОУНБ                                            504  экз.    (552 экз.) 

 другие причины                              245 экз.     (679 экз.) 

 периодических изданий                 10639 экз. 

 

 

 

 

 

 Основными источниками комплектования библиотечных фондов в 2014 

году являлись:  

 

- целевые средства, выделенные из областного бюджета 63200 руб., 

приобретено 202 экземпляра.  

- средства, выделенные на комплектование библиотечных фондов из 

муниципального бюджета 49560 руб., приобретено 441 экз. изданий.  



- средства на подписку на периодические издания 800000 руб., 10639 экз.  

- поступление за счет платных услуг – 99000 руб., 473 экз. 

- поступления из других источников пополнения библиотечных фондов 

(передача из областной библиотеки, дары) 585702 руб., 2311 экз.  

  Фонд электронных документов пополнился на 12 экз. (в 2013г. – 12 экз.) – 

это 0,08% от общего объема поступлений и составляет на конец отчетного года 154 

экз., этот фонд комплектуется справочниками и познавательными CD и DVD – 

дисками.   

 В 2014 году продолжилась тенденция к увеличению финансирования на 

периодические издания. В связи с удорожанием подписных цен на газеты и 

журналы, увеличение количества наименований не произошло.  

 В 2014 году выписано 324 наименований.  

 
 

Пополнение книжного фонда в процентном отношении составляет: 9,4 % 

 

 социально-политическая          7416 экз. (7706 экз.) 

 естественнонаучная          956   экз. (888 экз.)  

 техника, с/х.  и лесное  хоз-во          1172 экз. (1206 экз.) 

 искусство, спорт                        291   экз. (277 экз.)  

 художественная                          3304 экз. (3274 экз.)   

 прочая                                         454   экз. (565 экз.) 
 

 Региональный общественный фонд «Сахалинский фонд культуры»  «Книга в 

подарок» - проект по пополнению книжного фонда библиотек при финансовой 

поддержке компании «Сахалин Энерджи» к Году культуры пополнил фонд  

Долинской ЦБС на сумму 56000 тыс. руб.  в количестве 60 экз.  

 Согласно Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Долинская ЦБС заключила 7 муниципальных контрактов 

на приобретение книг, бибтехники и на подписку периодических изданий, на 

общую сумму 4 мл. 204 тыс. руб. 

 Обновляемость фонда библиотеки определяется темпами его пополнения. 

Показатель обновляемости фонда составляет всего 9,4% (2013г. - 9,3%), что 

конечно недостаточно для нормального обслуживания читателей. Низкая 

обновляемость фонда приводит к его физическому старению. Именно ветхость 

является основной причиной выбытия изданий.  

 Выбыло по актам 17693 экз. изданий на сумму 149857 руб. 80 коп., в том 

числе ветхие - 6758 экз. на сумму 143571 руб., по другим причинам - 45 экз. на 

сумму 1795 руб., утерянные и замененные другими - 85 экз. на сумму 2921,65 и 

периодических изданий 10805 экз.  

 

Выбытие по причинам составляет: 

 

 ветхая            6758    экз. (10124 экз.) 

 устаревшая         10805  экз. (10842 экз.) 

 не возвращено читателями         85        экз. (72 экз.) 

 по другим причинам                    45       экз.  (0 экз.) 

  
 



По содержанию: 

 

 ОПЛ                                               8193   экз.  (7818 экз.) 

 ЕНЛ                                               1166   экз.  (1401экз.) 

 техника, с/х                                   1636   экз.  (1766 экз.) 

 искусство                                      490     экз.  (578 экз.) 

 художественная                            5400   экз.  (8769 экз.) 

 прочая                                            808     экз.  (706 экз.) 

 

 Ежегодное изучение всех подразделений Долинской ЦБС по составу и 

использованию библиотечного фонда носит плановый характер. В 2014 году по 

плану был изучен 86,87,88 отделы. Всего просмотрено 1978 документов.  
 

 
 

  Итоги изучения таковы: 

 

 не было выдано ни разу                  -237 экз. 

 1 - 2 раза                                           -378 экз. 

 3 - 5 раз                                             -522 экз. 

 6 - 10 раз                                           -261 экз. 

 свыше 10 раз.                                     580 экз. 

 

 

  Выявлены и изучены  причины образования пассивной части фонда. 

  В него  входят: 

 

 не заслуженно забытые                    120 экз. 

 непрофильные                                   1 экз. 

 дублетные                                          61 экз. 

 устаревшие по содержанию             42 экз. 

 ветхие                                                 41 экз. 

 книги узкого спроса                          151 экз. 

 книги, не вызвавшие интереса        50 экз. 

 новые + другие причины                 149 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 Немаловажным фактором в формировании книжного фонда, наиболее 

полного удовлетворяющего интересы пользователей, является регулярное 

исследование их читательских предпочтений. В течение года было 

зарегистрировано 943 отказов. 

 Анализ отказов показал, что число отказов не растет, но имеется, т.к. 

пополнение книжного фонда по всем отраслям недостаточно, и эту проблему 

неудовлетворенных запросов без финансовой поддержки администрации МО ГО 

«Долинский» не решить, но в 2014 году заключены контракты с книготорговым 



издательством на поставку новой литературы свыше 7 тыс. экземпляров. В 2015 

году она поступит и это  частично решит проблему по удовлетворению запросов 

читателей.   

 
 

 Число отказов всего:                                     943 экз. 

 нет на месте                                                   384 экз. 

 поставлено на очередь                                  227 экз. 

 перенаправлено в другие библиотеки         217 экз. 

 нет в фонде                                                    115 экз. 

 

 Услугами внутрисистемного книгообмена воспользовались 353 чит. (293 

чит.), выдано 1914 экз. (1608 экз.) 
С июня 2014 года начали работать по автоматизированной информационно-

библиотечной системе «OPAC-Global», вся технология, которой основана на 
использовании системы интернет. В связи с тем, что отделе комплектования и 
обработки отсутствует выход в интернет, поэтому  только один человек работает 
по модему. Всего создано записей  93, заимствовано 51. 

 

 

 

  4. Формирование электронных ресурсов.  
 

 В библиотеках ЦБС создан фонд электронных носителей, включающий   

собственные электронные продукты и электронные продукты сахалинских 

областных библиотек (электронные викторины, познавательные и развлекательные 

игры). В 2014 году фонд пополнился на 12 экземпляров. Это составляет 0, 08 % от  

общего объѐма поступлений  и составляет 154 экземпляра. ЦГБ им. Е.Д. Лебкова на 

протяжении 3 лет выписывает журнал «Игровая библиотека», к которому идѐт 

приложение на  дисках. Всего (30 единиц). 

 Наиболее полно он представлен в библиотеках города: взрослой и детской. 

Эти ресурсы пользователи библиотеки активно используют.  Использование 

мультимедийных средств помогает и  библиотекарям интересно и зрелищно 

проводить мероприятия, устраивать просмотры мультфильмов.  

  Совершенно новый импульс придало библиотечной работе создание 

собственных электронных продуктов. Только в течение 2014 года  библиотеками 

ЦБС (центральной, детской, Быковской) создано 46 электронных презентаций 

разных по объѐму и содержанию (от 8 до 70 слайдов), из них городской детской 

библиотекой - 26.  

 Вот только некоторые из них, наиболее интересные: «Афганистан к нам 

тянется сквозь годы», «Анализ деятельности библиотек МБУК «Долинская ЦБС» 

за 2013 год», «Бросок в бессмертие»: военно-исторический экскурс, «Долинск: 

страницы истории»: электронная викторина к 130-летию г. Долинска, 

«Кототерапия: 1 марта - Международный день кошек», «Наш Долинск: 

презентация книги В. Веретного к 130-летию Долинска», «Отчизны воздухом 

дыша»: литературно-биографический вечер к 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова для читателей 12-13 лет  и др. 

 

 

5. Кадровый потенциал муниципальных библиотек. 



Всего в библиотеках МБУК «ДЦБС» работает 62 сотрудника. Относятся к 

основному персоналу - 43, из них 16 - на селе. 

Из 43 библиотекарей - 15 с высшим образованием (35%), из них 6 - с высшим 

библиотечным (14%), 23 (53%) библиотекаря - со средним профессиональным 

образованием, 16 (37%) - среднее библиотечное образование. Из 5 работников с 

общим средним образованием  1 - студентка колледжа искусств.   

 В 1914 года 1 сотрудница закончила колледж. Самая многочисленная группа 

сотрудников представлена возрастной категорией свыше 55 лет - 53%. 

Библиотекари в возрасте от 30 до 55 лет - 44%, молодые сотрудники до 30 лет - 

всего 2%.  

 Численное преимущество имеет категория опытных специалистов, имеющих 

стаж работы свыше 10 лет - 35 человек, или 81%.  

 На 1 января 2015 года вакансий  нет. Принят специалист по охране труда, ей 

же вменены дополнительно функции контрактного управляющего.  

 

 

6. Уровень заработной платы библиотечных работников. 
 

 За 2014 год два раза было повышение заработной платы: с 01 января 2014 

года в 1,07 раза. С 01 октября 2014 года в 1, 05 раза. 

 Если в 2013 году на заработную плату было выделено 21259 тысяч рублей, 

то в 2014 году ассигнования на оплату труда поступили в сумме 24244 тысяч 

рублей. Из общих расходов на оплату труда основному персоналу – 20491 тысяч 

рублей. Средняя заработная плата основному персоналу составила – 39711 рублей.  

 

 

7. Состояние материально-технической базы библиотек. 

 Совершенствование  библиотечного обслуживания населения невозможно без 

развития ресурсной базы библиотек.  

 По итогам работы за 2014 год все библиотеки имеют компьютерную технику - 

39 единиц. Множительную технику имеют все библиотеки. Все библиотеки 

телефонизированы и имеют выход в Интернет. Постепенно решаются проблемы 

библиотек  ЦБС.  

 В 2013 году Стародубская сельская библиотека переехала в новое помещение. 

Администрация МО ГО «Долинский» выделила средства в сумме 219 тыс. руб. на 

приобретение мебели для библиотеки. Соколовская сельская библиотека тоже 

переехала в отремонтированное помещение. Ей также администрация округа 

выделила средства 400 тыс. руб. для приобретения мебели. Мебель заказана и 

оплачена. В конце января ее доставят в библиотеку. Для открытия мини-музея. Е.Д. 

Лебкова в центральной городской библиотеке тоже были выделены средства в 

сумме 20 тыс. руб. на приобретения демонстрационных витрин. Не решены 

проблемы в Покровской, Углезаводской и Быковской сельских библиотеках.   

 2014 год был благоприятным в плане комплектования новой литературой и 

обеспечения компьютерным оборудованием. Были выделены средства для 

приобретения компьютерного оборудования из областного и местного бюджетов в 

сумме 400 тыс. руб. Также из областного и местного бюджетов были выделены 

средства на приобретение библиобуса 3 млн. руб. Все аукционные документы были 

оформлены, составлен контракт, но сама покупка пройдет  2015 годом.   



 

 

8. Финансирование 
 

 В 2014 году в библиотеки МБУК «ДЦБС» поступило 37,912 тысяч рублей, 

что почти на 7 млн. больше чем в 2013 году. Расходы на оплату труда 23,433 тысяч 

рублей. На оплату труда основному персоналу -  22,928 тысяч рублей.  

 На комплектование фонда 2378 тысяч рублей. Из них 85 тысяч рублей за 

счет собственных средств. Доходы от основных видов уставной деятельности 

составили  245 тысяч рублей.  

 На приобретение оборудования- 837 тысяч рублей. На капитальный ремонт - 

393 тысячи рублей.   

 

 

9. Организационно-методическая деятельность. 
 

 В 2014 году в структуре методической службы изменений не произошло. 

Организационно методическая работа в 2014 году была направлена на обеспечение 

стабильного функционирования всей ЦБС, сохранение ее лучших традиций, 

оказание консультационно-методической помощи библиотекарям, повышение 

квалификации. Особое внимание уделялось аналитической, инновационной, PR-

деятельности. 

 Контрольные показатели 2014 года по методической работе выполнены. В 

течение года в библиотеки - филиалы совершено 58 выездов (план - 50, перевып. - 

8). Наибольшее количество выездов совершили специалисты секторов: 

методической работы - 14, компьютерных технологий - 11, городской детской 

библиотеки - 12. Дано 102 консультации (план 100), из них устных - 102, 

письменных нет, групповых - 19,  индивидуальных - 83. Из них методическими 

службами выдано - 28, другими отделами - 74. 

Проведено 3 семинара (план - 3). Второй год не проводим общего  

праздничного вечера, посвященного Общероссийскому Дню библиотек. 

Библиотекари встречают праздник на  своих рабочих местах в кругу  читателей, 

принимая от них поздравления и проводя для них мероприятия.   

 В феврале состоялся семинар - совещание «Стратегия управления: итоги 

работы библиотек МБУК «ДЦБС» в 2013 году». На нем для анализа деятельности 

библиотек МБУК «ДЦБС» использовали электронную презентацию.   

 «Пути привлечения читателей в библиотеку» Под таким названием прошла 

творческая мастерская на базе Стародубской сельской библиотеки, одной из 

лучших библиотек ЦБС накануне Общероссийского Дня библиотек.  Для 

библиотекарей района был и ещѐ один повод встретится именно в этой библиотеке. 

В конце 2013 года она получила новое помещение, в нѐм прошѐл ремонт. Хозяева 

провели для гостей экскурсию, рассказали о своей работе, поделились опытом 

привлечения читателей в библиотеку, показали отдельные фрагменты мероприятия  

«Необычайный вечер чайный». Участники семинара не только прослушали лекцию 

«Пути привлечения читателей в библиотеку», но и обменялись своим опытом по 

данной теме. В заключение занятия состоялся разговор о проектной библиотечной 

деятельности.  И. Жуковская и Л. Гвоздева  поделились своим опытом по 

составлению программ, обратили внимание на опыт других библиотек 

Сахалинской области. В конце семинара каждый представитель библиотеки 



получил информационный материал по проектной деятельности на свою  

флешкарту. 

 В начале декабря прошѐл семинар «Героико-патриотическое воспитание в 

системе деятельности библиотеки». Библиотекари прослушали информации: о 

прошедших IX Лебковских чтениях (Приморье) и областных VI Рыжковских 

чтениях, приняли участие в опросе «Книга и война». Для них были проведены 

консультации по следующим темам: «Новые формы массовой работы в героико- 

патриотическом воспитании молодѐжи в библиотеке», «Инновационные подходы в 

патриотическом воспитании и гражданском становлении юных читателей», «2015 - 

Год литературы». В конце семинара был проведѐн обзор профессиональных 

периодических изданий «О том, что дорого и свято», даны рекомендации  и 

раздаточный материал к годовому отчѐту. 

 Стало уже традицией проводить к Общероссийскому Дню библиотек в 

библиотеках города, взрослой и детской декады муниципальных библиотек. В 2014 

году она прошла с 19 по 28 мая. В дни декады вниманию читателей были 

предложены интересные книжные выставки: «Поэтическое творчество читателей», 

«Доктор книгу прописал», «Всему миру свет». Особый интерес вызвала выставка 

творчества библиотекарей «Делаем сами своими руками». Прошли акции: «Подари 

библиотеке новую книгу!», «Запишись в библиотеку!», «Прочитал книгу, передай 

другому!». В акции «С книгой на дачу» библиотекари предлагали дачникам на 

остановках дачного автобуса книги и журналы сельскохозяйственной тематики.  

 23 мая была проведена уличная акция «В честь дня библиотек - в подарок 

книгу получи!». На площади Ленина, рядом с библиотекой на столах были 

представлены книжные развалы с историческими романами, русской и зарубежной 

классикой, детективами, приключенческой и детской литературой. Всех мимо 

проходящих жителей в течение двух часов мы приглашали выбрать себе книгу по 

душе и взять еѐ домой (бесплатно). Люди  с удовольствием брали книги. Таким 

образом, в дни декады жителям города было подарено свыше 300 книг. И читатели 

дарили библиотеке новые книги. В эту декаду библиотекари приготовили для 

читателей много диалоговых, интерактивных форм. Это либмоб «Как пройти в 

библиотеку?», дублѐр - шоу «Библиотекарь на час». В фойе библиотеки в дни 

декады демонстрировалась электронная презентация  «Очаг добра и вдохновенья». 

«Доволен ли читатель библиотечным  обслуживанием?». Ответ на этот вопрос 

помог найти опрос «Ваше настроение». Уходя из библиотеки, читатели должны 

были опустить в ящик смайлик, соответствующий своему настроению. 92 процента 

читателей, посетивших библиотеку в дни декады, ушли домой в отличном 

настроении, для 4 процентов в библиотеке всѐ было хорошо, но могло быть и 

лучше и только 3 процента читателей остались недовольны библиотечным 

обслуживанием. Всего в опросе приняло участие 266 человек. 

  В последние дни декады стартовала акция «Добрые слова моему городу», 

итоги которой были подведены  в конце августа, накануне празднования 130 - 

летия нашего города. Самые искренние пожелания и фотографии их авторов были 

размещены  на библиотечном сайте.  

 В детской библиотеке прошел День радостного чтения, во взрослой - День 

читательских удовольствий. В этот день читатели - пенсионеры могли взять на дом 

литературу из коммерческого фонда  библиотеки бесплатно.  

 В октябре этого года на базе СахОУНБ прошли VI Рыжковские чтения, 

посвященные памяти сахалинского краеведа  А. Н. Рыжкова. Долинск на них 

представляла зам. директора МБУК «ДЦБС» И.Л. Жуковская. «Популяризация 

творческого наследия сахалинского писателя Е.Д. Лебкова» - так называлась тема 



еѐ выступления, сопровождавшегося видеопросмотром фильма «Леший 

Тихоокеанский» и  электронной презентацией.  

 Творческая группа библиотекарей ЦГБ им. Е.Д. Лебкова в составе И. 

Жуковской, М. Казимирской, В. Бондиной приняла участие в «Лебковских 

чтениях» (Приморье), посвящѐнных  Евгению Дмитриевичу Лебкову -  нашему 

земляку, писателю, лесоводу. Представители Долинска выступили с сообщением 

«Популяризация творческого наследия сахалинского писателя Е.Д. Лебкова», 

которое было дополнено  двумя видеосюжетами и электронной презентацией. Для 

многих информация, представленная долинцами, стала настоящим открытием:  не 

все знали о сахалинском периоде творчества поэта, о его работе в лесхозе, о  

разведении им сосновых лесов в островном регионе. Праздник, собравший так 

много знатоков и любителей литературы, удался на славу. Представители Сахалина 

были в центре  внимания.   

 В апреле 2 представителя ЦБС проняли участие в межрегиональной НПК  

«Библиотеки в системе  социально - культурной политики государства». Тема 

выступления директора МБУК «ДЦБС» О.Е. Иргизцевой на конференции - 

«Интеграция библиотек в жизнь местного сообщества»                                                             

 Продолжаем знакомиться с библиотеками области. В конце года ведущие 

специалисты ЦГБ совершили поездку в г. Холмск, где познакомились с работой 

коллектива центральной библиотеки и в частности с работой литературного музея 

сахалинского писателя Ю. Николаева. Интересный опыт коллег пригодится  для 

создания  мини - уголка Е.Д. Лебкова  в нашей библиотеке. 

  Прошло 2 практикума: 1- для библиотекаря - студента библиотечного 

отделения Сахалинского колледжа искусств, 1 - для вновь принятого работника. 

Четыре человека участвовало в семинаре, организованном компанией 

«Сахалинская энергия» по теме «Работа информационного центра компании 

«Сахалинская энергия». На областных курсах повышения квалификации прошли 

обучение 9 человек. 2 библиотекаря ЦБС учатся в Сахалинском колледже искусств 

на библиотечном отделении (заочно) и им постоянно оказывается консультативная 

помощь в подготовке контрольных работ. Из них одна завершила обучение в июне, 

вторая ещѐ учится. В СахГУ учится  библиотекарь из городской детской 

библиотеки. Активное участие библиотеки МБУК «ДЦБС» принимают в районных 

и областных конкурсах. В районном конкурсе «Лучшая библиотека года» 

городская детская библиотека заняла первое место, центральная городская - второе. 

Грамотой городского отдела культуры отмечена  работа Стародубской сельской 

библиотеки №12. Городская детская библиотека награждена дипломом за 3 место в 

областном конкурсе методико - библиографических материалов «Библиотека - 

территория толерантности» и дипломом за активное привлечение библиотек МО 

ГО «Долинский» к этому конкурсу. Второе и третье места в этом конкурсе заняли 

соответственно сельские библиотеки ЦБС: Быковская и Стародубская. Также 

городская детская библиотека получила диплом  участника Международной акции 

«Читаем детям о войне». Читатели - дети библиотек МБУК «ДЦБС» награждены 

грамотами городского отдела культуры  за активное участие в акции  «21 век - без 

СПИДа и наркотиков». В областном конкурсе детских творческих работ «Мой 

Лермонтов» 7 читателей из библиотек: г. Долинска, сѐл Советское, Быков, Сокол в 

различных номинациях и возрастных категориях заняли первые, вторые и третьи 

места. 

 Прошло 4 заседания методического совета, на которых обсуждались и 

утверждались программы: семинаров, библионочи, декады муниципальных 

библиотек,  итоги районного конкурса: «Лучшая библиотека года» и др. 



 Выпущено 79 методических материалов (план 30). Все они подготовлены 

самостоятельно. 8 - методическими службами. Активно в этом направлении 

работает городская детская библиотека. В еѐ творческой копилке много 

интересных сценариев, электронных презентаций, памяток, буклетов. 

 С 19 по 25 октября для библиотекарей ЦБС прошла  методическая неделя, в 

ходе которой ведущими специалистами ЦГБ и ГДБ давались консультации по 

составлению годовых, квартальных и месячных планов. Накануне аттестации,  с 7 

по 16 декабря, прошла методическая декада. Библиотекарям давались 

консультации по аттестационным  вопросам. 36 человек приняли участие в  

очередной аттестации на подтверждение соответствия своим должностям. 

Аттестация проходила в форме собеседования и ответов на вопросы, которые 

библиотекари получили за два месяца до еѐ проведения. Аттестацию сдали все  

сотрудники. В ходе неѐ некоторым было рекомендовано обучение по 

специальности. В 2015 году 4 сотрудника ЦБС планируют поступать на 

библиотечное отделение Хабаровского института искусств и культуры. 

 В течение года в секторе методической работы было оформлено 10 

тематических полок методических материалов, таких как: «Есть такая профессия - 

Родину защищать!», «Щедрый праздник Пасха!», «Международный день защиты 

детей», «Новинки профессиональной литературы», «Русь - все мы! И ты, и я», 

«Поклонимся великим тем годам», «Перелистывая памяти страницы», «Как 

прекрасно слово «мама!», «С Новым годом!». Информация о  выставке к Новому 

году (сценарии утренников, игровых программ, корпоративных  вечеринок) дана на 

библиотечном сайте. 

 На семинарах регулярно делаются обзоры новых методических материалов и 

новых профессиональных журналов, ведется  индивидуальное информирование 

специалистов. 

 По запросам работников культуры района выполняются тематические 

справки, оказывается помощь читателям в подборе литературы при подготовке  и 

проведении семейных праздников: Дней рождений, юбилеев, свадеб. В течение 

года велась работа по совершенствованию СБА сектора методической работы: 

пополнялась и редактировалась картотека методических материалов, «Банк идей», 

пополнялся фото и видео архив ЦБС.  

 В течение года продолжалась работа над вторым  выпуском книги  «О тех, 

кто мир нам подарил». Собирались фотодокументы, уточнялись факты, печатались 

и редактировались тексты. Макет книги уже готов на 50 процентов. 

 Сотрудники сектора методической работы принимают участие в выполнении 

программы «Он наш земляк, он наша гордость» по созданию литературного мини - 

уголка Е.Д. Лебкова в центральной городской библиотеке. Автором и 

руководителем проекта является И.Л. Жуковская, зам. директора МБУК «ДЦБС». 

 В 2014 году продолжалась работа с сайтом МБУК «Долинская ЦБС». У 

сайта появились новые разделы. Он регулярно пополняется новой информацией 

(95). В течение года на сайт областной детской библиотеки дано 15 информаций 

Долинской городской детской библиотекой. Информация о нашем сайте была 

размещена в районной газете «Долинская правда». 

 Подводя итоги прошедшего года в организационно-методической 

деятельности, можно сказать, что она выполнена. 

  В 2015 году запланировано провести семинары по следующим темам: 

«Итоги прошедшего 2014 года», «Творческая мастерская сельского библиотекаря» 

на базе Соколовской сельской библиотеки №5,переехавшей в новое помещение, 



«Мастер - класс - это про нас: формирование позитивного имиджа библиотеки». 

Для библиотекарей ЦБС пройдут занятия в «Компьютерном  всеобуче». 

 

 

10. Организация библиотечно-информационного обслуживания    

       населения. 
 
 

10.1.   Справочно - библиографическая работа. 

 
 Вся работа справочно-библиографического отдела направлена на полное 

удовлетворение запросов и интересов пользователей посредством СБА, 

библиографического обслуживания. Библиотека становится местом, где можно 

получить информацию по вопросам социального и правового характера. 

Помощь в выполнении сложных запросов оказывают информационно-поисковая 

система «Консультант Плюс» и Интернет-ресурс. 

 В отчѐтном году выполнено 7062 справки. В сравнении с 2013 г. количество 

уменьшилось на 263 единицы. Тематические - 3107 (-722), уточняющие - 853 

(+389), фактографические - 639 (-167), адресные - 2463 (+ 237). Причина возможно 

в том, что система поиска в сети Интернет даѐт возможность пользователям 

самостоятельно выполнять запросы, не прибегая к помощи библиотек.  

 Анализ выполненных читательских запросов показывает, что традиционно 

лидируют тематические запросы, на втором месте - адресные. По тематике 

лидируют общественно-политические. 

      Материал СКС, а также тематические папки помогают пользователям в 

подборе литературы об истории города Долинска, о героях Великой Отечественной 

войны нашего района и города, о сахалинских поэтах,  в целом истории 

Сахалинской области и Курильских островах. 

 В библиотеках приоритетным является информирование руководителей 

органов местного самоуправления, муниципальных служащих, специалистов 

сферы культуры и искусства, педагогов общеобразовательных школ, специалистов 

сельского хозяйства, медицинских работников. На информационном обслуживании 

состояло 189 абонентов, из них  179 - индивидуальных, 5  абонентов группового 

информирования, которым в течение года было предоставлено 907 оповещений. 

Темы информирования различны: «Юбилейные даты литературного календаря», 

«Ландшафтный дизайн», «Туристический бизнес», «Познавательно-

исследовательская деятельность в детском саду», «Путешествие по дорогам 

здоровья», «История и культура коренных народов Сахалина», «Экология и 

эволюция человека», «Новинки в области законодательства и местного 

самоуправления», «Логопедия - как наука» и др. 

 Индивидуальная работа ведѐтся с учѐтом личностных особенностей каждого 

читателя. Наша задача, чтобы читатель взял именно «свою книгу», то есть 

соответствующую его интересам и реальным потребностям. Среди абонентов 

группового информирования коллективы детских садов, работники учреждений 

культуры. 

 В течение года велось индивидуальное консультирование пользователей у 

каталогов. Целью консультирования является не только помощь в поиске нужной 

литературы, но и привитие навыков самостоятельного поиска, раскрытие СБА 

библиотеки. Всего в 2014 году дано  463 консультации. 



Особое внимание, как и прежде, библиотеки уделяют воспитанию 

информационной культуры пользователей. Информационная культура включает в 

себя библиотечно-библиографическую грамотность, культуру чтения и 

предполагает овладение целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков. 

За отчѐтный период проделана определѐнная работа в этом направлении. 

      Популярными формами  индивидуального и группового информирования в 

библиотеках остаются обзоры, Дни информации, информационно-познавательные 

часы, уроки, посвящѐнные разнообразным вопросам. 

 С читателями проведено 5 Дней информации: «Только у нас и только для 

Вас» (б-ка 12, с. Стародубское), «Путешествие по дорогам здоровья», «На всех 

парусах - в море книжное» (б-ка 2, с. Быков), «Журнальный калейдоскоп» (ГДБ), 

36 библиотечных уроков: «В каталожном государстве» (ЦГБ), слайд-урок 

«Письменность и книги», «Словарь раскрывает секреты», «Приключения 

каталожной карточки» (ГДБ), «Как построена книга», «Главный спутник 

любознательных» (б-ка 10,с. Советское), «Дом, где сказка живѐт», «Из истории 

книги» (б-ка № 12, с. Стародубское), «Через века и страницы» (б-ка №2, с. Быков) 

и др. 

 Экскурсии способствуют привлечению в библиотеку новых читателей. В 

течение 2014 года был проведѐн цикл экскурсий - 25. Это такие как: «Книга ждѐт 

друзей», «Весь мир большой от  «А»  до «Я» откроет книжная страна» (б-ка 2, с. 

Быков), «Библиотека для малышей» (б-ка № 12, с. Стародубское),  «Добро 

пожаловать в книжный дом» (б-ка № 6, с. Взморье), «Путешествие в страну книг» 

(б-ка №10, с. Советское), «Азбука библиотеки, или будем знакомы» (ГДБ). 

  Для представителей японской делегации, приехавших на 130 - летие нашего 

города, были проведены экскурсии по городским библиотекам: «Библиотека - 

центр информации и досуга» и  «Библиотека - центр радости». В декаду 

муниципальных библиотек в фойе ЦГБ с помощью рамки демонстрировалась 

электронная презентация - путеводитель по ЦГБ  «Очаг добра и вдохновенья». 

 Активно библиотеки района пропагандируют периодические издания:  

«Путешествие в страну Журналию» (б-ка № 6, Взморье), игровой час «Делу время - 

потехе час» (по страницам журнала «Непоседа») (б-ка № 5,с. Сокол), обзоры: 

молодѐжных журналов «Прочитай, журналы, друг, будешь знать ты всѐ вокруг», 

«Лучшие детские журналы», «Весѐлые журналы для весѐлых читателей» (ЦГБ), 

«Журнальная страна» (б-ка №2, с. Быков) 

 В преддверии 69-й годовщины Победы, под эгидой компании «Сахалинская 

энергия» в библиотеках, где работают еѐ центры, были организованы встречи 

молодых читателей с ветеранами, участниками трудового фронта. В Долинской 

центральной библиотеке им. Е.Д. Лебкова был проведѐн вечер - встреча «Из 

поколения победителей». Это была ещѐ одна возможность выразить свою 

благодарность и признательность участникам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

 Чтобы привлечь пользователей к активному чтению, показать источники 

информации, раскрыть книжный фонд библиотеки выпускались буклеты, книжные 

закладки, листовки, рекомендательные списки, памятки. В 2014 году были изданы 

листовки, памятки, списки: «Из истории Олимпийских игр», «Первая война XX 

века: к 110-летию начала русско-японской войны 1904-1905 годов», «Защити свои 

права», «Россия, Россия, Россия - Родина моя» (ЦГБ) и др. Продолжаем выпуск 

серии «Почѐтные жители Долинского района» В отчѐтном году выпущены 

буклеты, посвящѐнные Батуриной Г. Г., Андрейцевой Л.М., Всеволову И.Т. 



 Интернет-центр в отчѐтный период посетило - 2789 человек. 

Воспользовались Интернетом - 836 чел., ксероксом - 1272 чел. Активно 

рекламируем население об услугах, предоставляемых библиотекой, через средства 

массовой информации, на сайте библиотеки. 

 На страницах периодической печати библиотекари района постоянно 

освещают творческую жизнь библиотек. Всего опубликовано 50 статей. На сайт 

библиотеки занесено 95 информаций. 

 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Правовое воспитание. 
 

 Сегодня муниципальная библиотека играет значительную роль в 

общественной жизни муниципального образования, обеспечивая доступ всего 

местного сообщества к информации, знаниям и культурным ценностям. 

Большое значение приобрела библиотека как центр общественного доступа 

населения к информации о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления и государственным  электронным услугам.  

 Неотъемлемой частью деятельности библиотек выступает социальное 

партнѐрство, являясь прогрессивной формой взаимодействия с местной 

администрацией, различными группами населения, некоммерческими 

организациями, образовательными учреждениями. Цель его - формирование 

единого культурно-информационного пространства.  В здании центральной 

библиотеки работает общественная приемная местного отделения 

политической партии «Единая Россия», Совет ветеранов, во время выборов 

избирательный участок № 39. Ни одно важное событие не обходится без участия 

библиотеки, здесь проводятся мероприятия городского и районного масштабов, 

ведут приемы граждан депутаты Собрания МО ГО «Долинский», Сахалинской 

областной Думы, проводятся встречи руководителей органов местного 

самоуправления с населением, проводятся обучающие семинары, заседает 

молодежный парламент, членами которого являются и наши библиотекари.  

 Как равноправные партнеры библиотеки предлагают свои 

информационные ресурсы и интеллектуальный потенциал для разработки 

различных проблем. Это совместная информационная работа с Пенсионным 

фондом: (на базе ЦГБ проводятся семинары, встречи с населением по вопросам 

пенсионного законодательства и реформирования - круглый стол «Новая 

пенсионная формула: проще, чем вы думаете»); Налоговой службой – беседа с 

электронно-слайдовой презентацией «Налоги. Налоговые вычеты»; Центром 

занятости населения; Агенством по труду Сахалинской области; Архивом; ООО 

«Интеллект» (охрана труда); УИН. Осуществляется социальное партнерство с 

фирмой «Консультант-Сахалин» - обучающие курсы 25-26 марта 2014 г. 

Совместные проекты с Советом ветеранов войны и труда, образовательными 

учреждениями муниципального образования. Под эгидой компании 

«Сахалинская энергия» (на базе 4 библиотек ЦБС существуют 

информационные центры, проводятся встречи с населением, семинары по 

написанию грантовых проектов, акция «Георгиевская ленточка», вечера 

Памяти, посвященные Дню Победы - 23.04.2014 г.) Фирма «Совкомбанк» 

16.05.2014г. на базе библиотеки провела мероприятие: «Телефонное 

мошенничество и кредитные карты».   



 Библиотеки района - центры пропаганды правовых знаний.     

Соцокультурная, просветительская деятельность библиотеки, пропаганда правовых 

знаний, распространение идей местного самоуправления основаны на проведении 

мероприятий по общественно значимым проблемам.  

 С целью повышения правовой культуры оформлялись книжные выставки: 

«Знать свои права»; «Государство - это мы»; «Право на полноценную жизнь», 

«Закон обо мне и, мне о законе »; «Конституция и мы», «Наши права и 

обязанности», «С законом на Вы», «Человек. Государство. Закон».  

 Проводились массовые мероприятия: правовой час «Закон обо мне и мне о 

законе»; «Свои права хочу я знать»; «Права человека - твои права»; «День 

правовой помощи детям»; «Притяженье правовой планеты»; «Закон обо мне и 

мне о Законе».  

 Уделяется внимание правовой культуре избирателей. Деятельность 

библиотек в этом направлении осуществляется в тесном контакте с 

территориальной избирательной комиссией МО ГО «Долинский», избирательной 

комиссией Сахалинской области. Так 20 августа 2014 года был заключен 

государственный контракт на  услуги по организации и проведению обучения 

106 лиц по программе «Правовые основы избирательного процесса и 

организации работы  участковой комиссии в день голосования», которые и были 

оказаны надлежащим образом в четыре этапа в срок с 15.10. 2014 г. по 01.12.2014 

г.    

 В рамках «Дня молодого избирателя» с 1 по 30 сентября 2014 года. МБУК 

«ДЦБС» - Долинская центральная библиотека им. Д.Е. Лебкова, совместно с 

Долинской территориальной избирательной комиссией и при поддержке 

избирательной комиссии Сахалинской области, с целью реализации мероприятий 

по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей,  разработала 

и запустила через сайт библиотеки виртуальную викторину для знатоков 

избирательного права.  Викторина проводилась в двух возрастных категориях: от 

14 до 18 лет - «Путешествие в мир права»; от 18 до 30 лет - «Закон. Выборы. 

Избиратель». Трѐм участникам, которые прислали правильные и полные ответы 

были вручены денежные призы и дипломы от избирательной комиссии 

Сахалинской области.  

 В целях распространения идей местного самоуправления и приоритетного 

обслуживания руководителей органов местного самоуправления и  муниципальных 

служащих в течение 2014 года проинформировано 29 служащих муниципальной 

власти, им дано 86 информаций. По запросу администрации МО ГО «Долинский» в 

течение года выполнено несколько сложных запросов, таких, как: «Биографические 

данные всех руководителей администрации МО ГО «Долинский» (председателей и 

мэров)»; «Почетные жители г. Долинска» - запросы выполнены и представлены, 

как на электронных, так и на бумажных носителях.  

 Информации давались по таким темам: кадры; право; муниципальное 

управление; муниципальные реформы; местное самоуправление; финансы;  

бухучет; госзакупки; трудовое право; социальная защита населения; молодежная 

политика; культурная политика;  вопросы  развития  образования.  

 Эффективному информированию муниципальных служащих помогают специальные 

журналы, которые получает центральная городская  библиотека, они содержат теоретические  

основы, методические  принципы  правления  и  практический  опыт решения местных  проблем: 

«Административная практика ФАС», «Бюджетные организации», «Бюджетный  

учет  и  отчет»,  «Власть»,  «Главбух», 



«Госзакупки.РУ», «Деньги и кредит», «ЖКХ», «Законность», «Муниципальная 

власть», «Право и экономика», «Практика муниципального управления», 

«Российская юстиция», «Трудовое право», «Финансы». Обзор этих журналов под 

названием «О местном самоуправлении в периодике» представлен в электронном 

виде на сайте библиотеки.     

           В фойе центральной библиотеки оформлен и систематически обновляется 

информационный стенд «Муниципальная власть сегодня», на стенде ежемесячно 

предоставляются графики приема граждан руководителями муниципалитета, 

депутатами городского Собрания. Предоставляется информация о наиболее 

значимых событиях в районе, городе,  опубликованных в газете «Долинская 

правда».  

 В библиотеках - филиалах оформлены книжные выставки-стенды «Власть на 

местах».  

 В целях повышения правовой культуры граждан и содействия их 

юридическому образованию и самообразованию издавались библиографические 

информационные списки - например, к Всемирному дню защиты прав 

потребителей, информационный список «Защити свои права».  

 Оснащение библиотек компьютерной техникой способствовало становлению 

библиотек как информационных центров. В центральной городской библиотеке 

уже десять лет работает информационный центр. Его основная задача - 

предоставление наиболее широкому кругу пользователей доступа к социально-

значимой информации.  

 Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров: «Бабушка с 

«мышкой» или пенсионер за компьютером» - один из проектов ЦГБ, цель его - 

обучение компьютерной грамотности - 40 человек из числа пенсионеров прошли 

эти курсы.  

 К услугам пользователей - информационно поисковая система (ИПС) 

«Законодательство России», справочно-правовая система (СПС) «Консультант 

Плюс». В течение 2014 года Долинский  информационный центр посетило 2789 

человек.  

 Для всех слоев населения бесплатно выполняются юридические справки с 

помощью полнотекстовой базы данных «Консультант Плюс», к которой 

обратилось  в  2014  году 144 человека. Всего справок по правовой тематике 

выполнено 196. 

 Осуществляется доступ к информации органов власти и государственным 

электронным услугам. Всего доступ к информационной базе данных сети Интернет 

- получили 836 человек.  

Информация о мероприятиях публиковались в газету «Долинская правда» (50 

публикаций), на сайт МБУК «ДЦБС» (95 информаций). 

 
 

Информационное обеспечение специалистов культуры и искусства. 
      

Информационное обеспечение работников сферы культуры и искусства  

способствует активизации культурной деятельности, повышению 

профессионального уровня работников культуры и реализации культурных 

программ. 



Абонентами информации в системе ДОР являются: начальник отдела 

культуры; директор ЦКС; директор ДЦБС; зам. директора ДЦБС; зам. директора 

ДЦБС по работе с детьми.  

Ресурсы СахОУНБ не использовались, материалы через систему МБА - в 2014  

году не заказывались.  

В системе ИРИ на обслуживании в течение 2014 года состояло 33 абонента из 

числа, специалистов культуры и искусства, получившие информацию в количестве 

125 по 22 темам таким как: финансы, бухучет; кадры; профессиональные и 

народные праздники; православные праздники; развитие культуры; детские 

праздники; патриотическое воспитание; методическая работа; планирование 

работы.  

В режиме группового информирования через общественного информатора 

обслуживается центральный дом культуры. Информирование ведется, как на 

основе постоянно действующих запросов, так и оперативного выполнения справок 

абонентов. 

В течение года в помощь работникам сферы культуры и искусства 

оформлялись тематические выставки: 
 

     - «Есть такая профессия Родину защищать»; 

-  «Щедрый праздник Пасха»; 

- «Международный день защиты детей»; 

- « Русь - все мы! И ты, и я»; 

- «Поклонимся великим тем годам» (22 июня - День памяти и скорби);  

- «Новинки профессиональной литературы»; 

- «Как прекрасно слово «МАМА» (ко Дню Матери России); 

- «Перелистывая памяти страницы» (4 ноября - День народного единства); 

- « С Новым Годом!!!»; 

 - «О том, что дорого и свято» (К 70-летию Победы). 
 

Деятельность библиотек освещалась в СМИ: на страницы газет - дано 50  

публикаций. На сайт библиотеки - 120. 

 Издавались методические материалы: всего в течение 2014 года - 41. 

 

 

 

10.2. Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Сахалинской области. 

 

 В общей системе воспитания граждан России приоритетным является 

патриотическое воспитании. Одной из острых проблем современного российского 

общества является патриотическое воспитание детей, подростков и молодѐжи. 

Именно поэтому патриотизм стал одной из самых дискуссионных тем, широко 

обсуждаемых в различных сферах общества, в том числе и  библиотечной. Об этом 

шѐл разговор в декабре 2014 года среди библиотекарей района на семинаре   

«Героико-патриотическое воспитание в системе библиотек МБУК «ДЦБС». 

  Участники семинара прослушали консультации, познакомились с 

интересным опытом работы своих коллег из различных регионов России: «Новые 

формы массовой работы в героико-патриотическом воспитании молодѐжи в 

библиотеке», «Инновационные подходы в патриотическом воспитании и 

гражданском  становлении  юных читателей», «2015 - Год  литературы».   



 Библиотекари приняли участие в  опросе «Книга и война». Прослушали 

обзор «О том, что дорого и свято», в котором было обращено внимание на 

инновационные формы работы к 70-летию Победы, опубликованные в новых 

профессиональных периодических изданиях. Также слушатели семинара 

познакомились с информацией: о IX Лебковских чтениях, прошедших в г. 

Партизанске Приморского края в августе 2014 года  в которых приняли участие 

долинские библиотекари;  о VI Рыжковских  чтениях, состоявшихся в октябре 2014 

в Южно - Сахалинске.  

Районный семинар-совещание библиотекарей МБУК «ДЦБС», проходивший 

в феврале, завершился встречей с известным сахалинским краеведом В. Горобцом, 

Виктор Яковлевич рассказал о поисковой деятельности, которую он ведет с 

учащимися средней школы с. Покровка. Продемонстрировал некоторые 

интересные экспонаты, которые лягут в основу будущего районного 

краеведческого музея: древние орудия труда, предметы быта, найденные юными 

следопытами на территории нашего района.  

 Библиотеки МБУК «ДЦБС» имеют богатый опыт работы по формированию 

гражданско-патриотической позиции населения, активно сотрудничая с 

администрацией МО ГО «Долинский», отделом военного комиссариата, средними 

школами, Домами культуры, Советами ветеранов войны и труда и другими 

организациями и учреждениями района. Большая часть мероприятий направлена на 

воссоздание памяти о войне, о воинском долге, без которых воспитание 

патриотических чувств невозможно.    

  Самые действенные в воспитании бережного отношения молодого 

поколения к памяти о тех, кто героически сражался на фронтах Великой 

Отечественной войны - это встречи с ветеранами. Они были традиционными на 

протяжении многих лет, но, к сожалению, сегодня у нас нет возможности 

приглашать на встречи ветеранов по состоянию их здоровья. Мы ищем интересные 

темы для проведения уроков Мужества, Памяти, Мира, на которые приглашаем 

вдов, участников трудового фронта, детей войны.  

 Большую помощь в этой работе нам оказывает уже третий год книга  «О тех, 

кто мир нам подарил», выпущенная в 2011 году центральной городской 

библиотекой совместно с районным Советом ветеранов, в которой собранны 83 

очерка о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках трудового  фронта, 

узниках концлагерей проживающих или ранее живших в Долинском   районе. Это 

издание внесло большой вклад в увековечивание памяти о тех, кто защищал и 

освобождал нашу Родину, служит хорошим примером в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. Третий год библиотека ведет работу 

над вторым еѐ выпуском. В течение 2014 года продолжался сбор материала (около 

130 биографий), фотографий. Материал уже напечатан, завершается его 

литературная обработка. Выпуск книги планируется к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

    Многие герои будущего  2 выпуска книги «О тех, кто мир нам подарил» 

стали участниками встреч с молодѐжью, прошедших в конце апреля в 4-х  

библиотеках, где работают центры информации компании «Сахалинская энергия». 

Компания спонсировала проведение этих встреч, выделив средства на угощение и 

подарки. В ЦГБ, в библиотеках сѐл: Сокол, Советское  прошли вечера – встречи  

«Великое не может быть забыто, «Пусть войны не будет никогда!». На вечер - 

встречу  «Помните: через века, через года!» с. Взморье были приглашены 

участники трудового фронта и дети войны. Ребята задавали им вопросы, читали 

стихи, пели   вместе с ветеранами, а в заключение вечера  дети с любовью повязали 



георгиевские ленточки ветеранам и подарили  им  цветы. А 9 Мая ветераны были 

приглашены  на вечера - чествования, уроки Мужества, литературно - музыкальные 

композиции, концертные программы, т. к. «Есть в памяти слово - Победа!», «С 

днѐм рождения, Победа!», «Мужество останется в веках», «В памяти поколений», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Песням тех военных лет поверьте», «Поклонимся 

за тот великий бой».  

 Книга «О тех, кто нам подарил» послужила толчком для создания книги о 

жителях Долинского района, воевавших в Афганистане в 70-80-е годы прошлого 

века. Распоряжением мэра В.В. Данилова была создана рабочая группа, которая 

ведет подготовку к выпуску книги об Афганистане. Большую помощь 

библиотекарям оказывают специалисты клубной системы. Выходцев из нашего 

района 26 человек, 4 погибли в боях, 4 уже ушли в мир иной. В книгу войдут стихи 

друга врача-нарколога Александра Запольского, так же воевавшего в Афганистане, 

которые  станут лейтмотивом книги. Над макетом будут работать преподаватель 

художественного отделения детской школы искусств, фотостудия «Центр». На 

очередном заседании рабочей группы принято решение о том, что необходимо 

поставить памятный знак участникам боевых действий в Афганистане. 

Ко дню вывода войск из Афганистана ЦГБ подготовила 2 электронных 

презентации и провела для старшеклассников часы памяти: «Афганистан к нам 

тянется сквозь годы» и «Афганистан за нашими плечами». В библиотеке №2 с. 

Быков прошѐл час истории «Из пламени Афганистана». Соколовские школьники  

стали участниками урока мужества «Он тогда не вернулся из боя». 

Традиционно библиотека участвует  в районной акции «Я - гражданин 

России, проводимой департаментом народного образования. 

На базе городского отдела полиции продолжил работу лекторий «Памятные 

даты России». Его участники прослушали лекции: «Великий подвиг России» об 

историческом значении Победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне. «О тех, кто мир нам подарил» - галерея земляков и др. Каждая лекция 

сопровождалась книжной выставкой с мини-обзором.  

Пользовались у читателей ЦБС популярностью книжные выставки, 

оформленные к Дням воинской славы России, к памятным датам российской 

истории: «Битва на Курской дуге», «Непокорѐнный Ленинград», «Следов войны не 

заметут столетья» (Блокада Ленинграда), «В стальном кольце», «Сталинград:  

победа оружия, победа духа», «Минувших дней святая память» (Сталинградская 

битва); к общероссийским праздникам:«Единством сильна Россия», «Наша сила в 

единстве», «День единой России», «Любить Отечество как Минин», «Победа, 

сохранившая святую Русь», «Россия - это ты и я»,  «Величавая, гордая, светлая», 

«Горжусь, что я русский», «Они  прославили Россию», «Россия - это имя свято». 

  Популяризация государственной символики - ещѐ одно важное направление 

в работе библиотек. В библиотеках оформлялись книжные выставки, тем. полки: 

«Символы России», «Один флаг - одна Россия», «Гордо реет флаг России», «Знамя 

единства», «Стяг свободы и демократии», «Под флагом трѐхцветным», 

«Государственные символы нашей области». Вниманию читателей предлагались 

часы истории, познавательные часы: «Символы великой России», «Российский 

флаг», «Флаг России - гордость наша»,  «История  Российского флага» и др. 

Накануне Дня защитника Отечества в библиотеках ЦБС прошли: урок 

мужества «Седые мальчики седой войны», конкурсная программа «Славься 

держава своими сынами» (б-ка №12, с. Стародубское); беседа - викторина  «Стоит 

на стажи Родины солдат» (б-ка №10, с. Советское); военно - интеллектуальный 

турнир «Служить - Родину любить» и др.  



Пользуются популярностью в молодежной аудитории мероприятия, 

посвященные истории и символике России, такие как: час познания  «Российский 

флаг», час истории «Символы великой России», патриотический час «Флаг России 

- гордость наша», познавательный час «История Российского флага», урок истории  

«Морская баталия при Гангуте», игра - звѐздный час «История Руси», час истории 

«Их славе память потомков верна». 

Интересно прошѐл в Быковской сельской библиотеке исторический рассказ 

«Русской доблести пример». Ребята узнали о зарождении древнерусского 

государства, о становлении и развитии нашего Отечества. Ведущий рассказал 

детям о дружине, бармице, стяге. Поинтересовался у участников, какое выражение 

на Руси означало «одержать полную победу, доказать своѐ бесспорное 

преимущество»? Рассказал о великом полководце Александре Суворове, о 

Ярославе Мудром, Юрии Долгоруком, Дмитрии Донском. Ребята вспомнили 

названия книг по русской истории. Желающие нарисовали древнерусского воина и 

получили за это поощрение. Узнали, кто такие реконструкторы и чем  они 

занимаются. Мероприятие достигло намеченной цели, прошло интересно, дети 

пополнили знания в области истории России.  

      Библиотеки ЦБС активно принимают участие в акциях: «Георгиевская  

ленточка», «С днем рождения, ветеран!», «С праздником, ветеран!», «Мы этой 

памяти верны!», «Я помню! Я горжусь!» в ходе которых вручают ветеранам  

поздравления, сувениры, цветы, георгиевские ленты. 

  В опросе «Книга и война» наряду с библиотекарями приняли участие 

читатели центральной городской библиотеки - 38 человек; 92 % женщин, 8 % 

мужчин. Основной массе респондентов за 50 лет -95%,  за 30 лет - 3%., до 30 лет-

2%  71%  опрошенных читают книги о Великой Отечественной войне, 29 % - очень 

редко. На вопрос «Какая книга о Великой Отечественной войне произвела на Вас 

неизгладимое впечатление и почему?» читатели назвали произведения К. 

Симонова  «Живые и мѐртвые»,Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», М. 

Шолохова «Судьба человека», Б. Васильева  «А зори здесь тихие», «В списках не 

значился»,С. Смирнова «Брестская крепость», В. Быкова  «Сотников», С. 

Алексиевич  «У войны не женское лицо» за правдивое изображение событий  

войны, показ лучших качеств советского человека. На вопрос «Творчество какого 

автора, пишущего о Великой Отечественной войне наиболее близко Вам и 

почему?»  были названы: В. Быков, Ю. Бондарев, А. Твардовский, А. Ананьев, И. 

Шемякин, Ю. Друнина, Б. Полевой. Любят этих писателей за правдивость 

произведений, за искренность и проникновенность, т. к. многие из них были 

участниками  Великой Отечественной войны. 4 и 5 вопросы  вызвали у многих 

затруднение. Почти 50% респондентов не ответили на них. На четвѐртый вопрос 

«Какие произведения о Великой Отечественной войне на ваш взгляд незаслуженно 

забыты?» поступили следующие ответы: Д. Гранин «Клавдия Вилор», А. Фадеев 

«Молодая гвардия», творчество О. Гончара, В. Некрасова, В. Кожевникова, А. 

Чаковского, К. Симонова. На пятый вопрос «Какие произведения о Великой 

Отечественной войне, появившиеся в последние годы, Вы могли бы 

порекомендовать для прочтения?» некоторые респонденты ответили, что не 

знакомы с такими книгами, т.к. в библиотеке они отсутствуют. Другие не 

рекомендуют читать современных авторов, т.к. у многих  из них отсутствует 

правдивое изображение событий,  в произведениях идѐт искажение событий и 

фактов. У многих респондентов нет ответа на этот вопрос. Лишь только несколько 

человек назвали книги: А. Лысѐв «Раньше смерти не помрѐм», О. Громова 



«Сахарный ребѐнок», Ф. Павлов «Коричневое небо», Киттен  «Танцы под 

проливным дождѐм».  

Подводя итоги опроса, следует отметить, что литературу о войне в данное 

время читают мало. Молодѐжи  и школьникам было трудно ответить на вопросы. 

Из ответов было видно, что они путают понятия Великая Отечественная война 

1941 -1945года и Отечественная война 1812 года. Те, кому за 50 лет смогли 

ответить на вопросы благодаря своему багажу знаний, полученному  много лет 

назад. Что - то читали о войне, когда учились в школе, институте. Новые книги Б. 

Васильева, С. Адамович, В. Быкова, А. Чаковского, А. Закруткина  в 80-90  годы,  

после выхода из печати, были на слуху, о них говорили, спорили, их обсуждали. 

Это было событием в литературной жизни страны. Их хотелось прочитать. Сейчас, 

когда библиотека около 20 лет не комплектуется, трудно судить о том,  какие 

новые книги о войне изданы в последнее время. В общем, перед библиотекарями, 

да и не  только перед ними, стоят  большие задачи по привлечению к чтению 

художественной литературы о войне. Нужно чтобы в учебные программы школ, 

институтов вернули изучение творчества писателей, писавших о войне. 

 

 
 

       Городская детская библиотека. 
  

К замечательной, светлой  дате Дню Победы в библиотеке прошѐл День 

памяти «Победа в каждом из нас». В этот же день прошла Международная акция 

«Читаем детям о войне» Ребята 6 классов познакомились с произведением Елены 

Ильиной «Четвѐртая высота». Участники акции  узнали о трагической судьбе 

героической девушки Гули Королѐвой, которая в своей короткой жизни преодолела 

4 высоты, и, к сожалению, четвѐртая высота оказалась для неѐ последней. 

Библиотекарь прочитала детям одну главу из повести, которая называется «Ася». 

После прослушивания отрывка, ребята отвечали на вопросы по произведению. 

Большинство детей после мероприятия захотели взять книгу Елены Ильиной 

«Четвѐртая высота» и более подробно познакомиться с тем, каким человеком была 

Гуля Королѐва 

  Для читателей - старшеклассников  был проведѐн видео - рассказ «Май в 

жизни героев», к 70-летию освобождения города Севастополя  в майские дни 1944 

года. Также был  проведѐн обзор  у книжной  выставки - реквием «Остался в 

сердце вечный след войны». В течение всего дня в читальном зале библиотеки 

звучали песни военных лет. В мероприятиях, посвящѐнных 69 годовщине Великой 

Отечественной войне, приняло участие 80 читателей всех возрастных групп, во 

время мероприятий читатели библиотеки получали символ памяти - Георгиевскую 

ленточку.  

 В июне прошѐл месячник «Мы - Россияне». В преддверии Дня России была 

проведена акция «Моя Родина - Россия» с вручением открыток с государственной 

символикой  и текстом гимна, как в стенах библиотеки, так и на улице, 

участниками акции стали ребята 9 -12 лет Долинского района. 

          Ко Дню России  в библиотеке для ребят пришкольных лагерей был  

проведѐн слайд - рассказ «С чего начинается Родина», где библиотекарь рассказала 

историю возникновения праздника и государственных символов страны, ребята 

стоя прослушали гимн, виртуально познакомились с главными 

достопримечательностями столицы нашей Родины и Сахалина. Просмотрели 

музыкальный клип на стихотворение З. Александровой «Родина» и познакомились 

с красотами нашей необъятной страны. А книжно - иллюстрированная выставка: 



«Россия - великая наша держава» рассказала, что сегодняшние государственные 

символы - это, прежде всего, богатая русская история, которую мы по праву 

должны знать и уважать.   

               Ко Дню народного единства в библиотеки ежегодно проводятся 

мероприятия, так  читатели 13 - 14 лет совершили исторический экскурс «Марш 

русского народа» в далѐкий 1612 год, когда в России царили смутные  времена,  

русскому народу пришлось сплотиться, чтобы спасти Россию. Участники 

мероприятия показали свои знания в викторине  «Государство российское», а  для 

того, чтобы глубже изучить историю праздника, и всѐ, что с ним связано, 

читателям была предложена тематическая выставка «В единстве наша сила». 

                 Ко дню воинской славы, который отмечается с 2007 года 9 декабря, был 

проведѐн День Героев Отечества, включивший в себя: беседу с громкими чтениями 

«Время подвигов славных не уйдѐт в забытье», читатели младшего возраста 

прослушали и обсудили рассказы из книги С.Алексеева «Герои Великой 

Отечественной»: «Трубка», «Данко», «Три подвига», и рассказы  А.Митяева из 

книги  «Лошади», «Гвардии медвежонок», «Шестой - неполный». Обзор у книжной 

выставки «Бессмертный подвиг защитников Отечества» был проведѐн для ребят 

10-12 лет, где они знакомились с лучшими художественными и справочными 

изданиями о войне, имеющимися в библиотеке, и книжными новинками, 

поступившими в библиотеку с Сахалинской областной  детской библиотеки 

  В День Героев Отечества в Быковской сельской библиотеке прошѐл час 

мужества  «Верой и правдой служит Отечеству» для старшеклассников. Из него 

ребята узнали о подвиге сахалинца, военного разведчика Алексея Юрьевича 

Фомина. В настоящее время  полковник Фомин - начальник разведки легендарной 

отдельной дивизии оперативного назначения ВВ МВД России. За мужество и 

героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном 

Кавказе, Указом президента РФ от 30 декабря 1999 года лейтенанту А. Ю. Фомину 

присвоено звание  Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая  

Звезда». Ребята с вниманием слушали рассказ о герое, с нескрываемым интересом 

посмотрели видеосюжеты из военных телепрограмм о том,  как Алексей передаѐт 

свой боевой опыт и навыки молодым разведчикам. 

 Информацию о мероприятиях, в том числе патриотической направленности 

регулярно даем на сайте МБУК «ДЦБС» в разделе «Новости», в газету «Долинская 

правда». 

 Всего в течение 2014 года в библиотеках МБУК «ДЦБС» по 

патриотическому воспитанию проведено 179 мероприятий. Из них 104 книжные 

выставки, тематические полки;14 бесед, громких чтений; 22 урока мужества; 7 

презентаций и т.д. 

Практически все мероприятия, рассчитанные на молодѐжную аудиторию, 

используют возможности современных технологий: традиционные выставки и 

библиотечные обзоры сопровождают электронные презентации, видеоролики, 

слайд-шоу, виртуальные экскурсии. Таким образом, применяя как традиционные, 

так и инновационные формы работы, библиотекари Долинской ЦБС стремятся 

поддерживать и развивать интерес читателей к истории своей страны, еѐ 

героическому прошлому. И этот библиотечный вклад в процессе воспитания 

патриотов своей Родины важен и незаменим.  

   О мероприятиях патриотической направленности дополнительно смотри в 

разделе  отчѐта  «Краеведение: история, традиции, культура области». 

  

 
 



10.3. Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму. 

 
 В современной социальной ситуации проблема воспитания толерантности у 

каждого члена общества приобрела особую важность. Знакомство через хорошую 

книгу с историей, культурой, обычаями разных народов, разными религиями, 

культурой отношений: в семье, в подростковой среде, между старшим и младшим 

поколениями научат каждого члена общества уважать мнение другого человека 

независимо от его  отличия по формальным признакам.  

 В течение 2014 года на эту тему был оформлено 39 книжных выставок и 

тематических полок: «Мы - вместе», «Всему начало - отчий дом», « Без добрых 

книг душа черствеет», «Я и моя семья», «Дорога к счастью», «Ты рядом и все 

прекрасно», «Семейный очаг дороже всех благ», «Самый дорогой и близкий 

человек», «Ты в этом мире не один!», «Живы мы любовью одною», «Семья: 

психология  отношений», «Знакомьтесь: культура Британии», «Нас мало, но мы 

народ» (9 августа - День коренных народов Сахалина) и др.   

 Всего по ЦБС проведено 68 массовых мероприятий этой направленности: 1 

обзор; 8 бесед; 7 обсуждений книг, вечеров; 16 викторин, игровых программ; 10 

уроков нравственности; 10 акций и др. 

 
 

   Центральная городская библиотека 
     
 В читальном зале ЦГБ продолжает работать выставка - вернисаж картин 

читателя - инвалида В. Ершова, работавшая в течение всего года. Библиотекари, 

оказывают ему помощь в реализации картин, являясь посредниками между 

художником и читателями. 

 С 1 по 7 сентября в ЦГБ прошла неделя «Терроризм - угроза человечеству». 

В дни Недели были проведены: анкетирование «Обвиняется терроризм» и обзор 

«Терроризм - твоя гражданская позиция». Вниманию читателей предлагались 

книжные выставки: «Терроризм - насилие с целью устрашения», «Жестокие уроки 

терроризма», листовка - плакат «3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Сотрудники  ЦГБ приняли участие в международной конференции 

«Тоталитарные секты». На конференции выступали известные общественные 

деятели, представители духовенства, юристы, врачи, учителя. Все они обеспокоены 

тем, что секты самым фундаментальным образом нарушают гражданские права 

тех, кого они пытаются обратить в веру. Участники конференции обратились к 

Государственной Думе, Совету безопасности РФ, Министерству юстиции РФ, 

Министерству образования и науки РФ с призывом принять меры к пресечению и 

предупреждению многочисленных попыток внедриться в российскую систему 

образования всевозможным тоталитарным сектам. 

  В марте прошло выездное заседание клуба «Лира», приуроченное к 

Всемирному дню писателя. Долинцы   стали участниками творческого вечера С. Д. 

Яна  «Слушая песни дождя», организованного сотрудниками СахОУНБ.  Сергей 

Дмитриевич - представитель корейской диаспоры, писатель, поэт, общественный 

деятель. Библиотекари ЦГБ им. Е. Д. Лебкова познакомились с ним во время 

визита в Южную Корею в 2013 году на конференции в рамках проекта «Народная 

экспедиция в Республику Корея». Решили и своих поэтов познакомить с этим 

интересным человеком. Эта встреча произвела на всех сильное впечатление. 



Лировцы получили от общения с Сергеем Дмитриевичем, от его стихов огромное 

количество позитива. Он подарил библиотеке несколько книг. Возвращаясь домой 

в благодушном настроении, всю дорогу обсуждали встречу, читали его стихи и 

радовались, что познакомились с этим необыкновенным человеком.   

 Творческий вечер-встреча «С думой о Родине» в честь 150-летия 

переселения корейцев на российский Дальний Восток состоялся в конференц-зале 

центральной городской библиотеки 12 июля. Гость Сахалина и г. Долинска 

Александр Кан - писатель из Казахстана, литературный критик - яркое явление в 

русскоязычной литературе корейцев. Сопровождали гостя сахалинские 

литераторы: Сергей Ян - поэт, Тэхо Чан - автор текстов песен и автор проекта 

«Останкинские встречи» и «Сахалинские встречи» Наталья Лиеде. (Подробно см. в 

разделе «Краеведение: история, традиции, культура области»).  

 Обзор книжной выставки «О Японии с любовью» подготовлен и проведен 

работниками читального зала центральной городской библиотеки. 

 На 130-летний юбилей в г. Долинск приехала японская делегация. В еѐ 

состав вошли представители разных профессий, статусов и возрастов. Но всех 

японских гостей объединила работа в комитете дружбы  «Наѐро - Долинск». Среди 

членов делегации экс - мэр г. Наѐро Сакураба Яски, частый гость нашего города. 

 Гости посетили ряд учреждений и организаций Долинского района. Среди 

них и центральную городскую библиотеку им. Е. Д. Лебкова. К визиту гостей в  

библиотеках города: взрослой и детской были оформлены интересные выставки: 

«Япония - наш добрый сосед», «Перевод с японского» (книги японских авторов),  

«О Японии с любовью» с разделами: «Хроника российско - японских связей», 

«Родственные связи городов Наѐро - Долинск»,  «Русские писатели о Японии». 

 Для гостей была проведена экскурсия по библиотеке. Они побывали на 

абонементе, в читальном зале и информационном центре библиотеки, 

познакомились с книжными выставками. Сакураба Яски  в одной из японских книг, 

представленных на выставке нашѐл свою фотографию, на которой он молодой и 

красивый даѐт журналистам интервью как мэр города  Наѐро. На прощание гости 

из Японии и библиотекари сфотографировались на память об этой встрече. 

 28 августа в Долинской центральной городской библиотеке путешественник 

из Ленинградской области Александр Норко встречался с читателями, с 

молодежью города. На Сахалин он добрался нетипично - на моторной лодке из 

поселка Лазарево в поселок Погиби. А дальше уже по дорогам и направлениям. 

Был в Охе, Поронайске, Аниве. Экономист, политолог, «людовед» - человек, 

исследующий людей - таким широким мазком можно обрисовать сферу 

деятельности Александра.  

 В свой одиночный просветительский пробег «За мощное Отечество! — от 

Балтики до Тихого океана» Александр Норко преодолел больше 10 тысяч 

километров. Отправился он в пробег ради благородной идеи объединить страну. В 

каждом городе, а их Александр не берется уже и сосчитать, философ добровольной 

простоты и эксперт Русского географического общества «читает лекции» - 

разговаривает с местными жителями.  

 - Во-первых, у нас уникальная страна и уникальный народ. Хочу, чтобы и 

наши люди знали об этом, и наши соседи, - рассказывает Александр Норко. - Во-

вторых, посмотреть на красоту страны не с экрана телевизора, а воочию, и также 

напрямую пообщаться с людьми - бесценно.  

 - В третьих, я просто хочу поделиться своими знаниями. Если у человека 

есть потенциал, он должен его отдавать. На Сахалине путешественник пробыл до 

середины сентября. Александр планировал заехать на форум «Острова» в качестве 



гостя. Возвращаться домой планировал через Юго-Восточную Азию - там теплее и 

нет снега. Первым пунктом в его зимнем маршруте станет Таиланд. 

 

 

       Городская детская библиотека 
 

 Городская детская библиотека провела обзор книжной выставки «Без добрых 

книг душа черствеет» для подростков 12 -14 лет.  

 Целью информационного часа - размышления «Волшебное слово «доброта» 

было - сформировать в сознании ребят понятие «доброта», расширить знания о 

доброте… Вместе с ребятами библиотекари размышляли о том, что такое доброта, 

как определяется это понятие в словаре С. И. Ожегова; создавали сад Доброты: 

вспоминали слова и словосочетания, где спряталось добро, находили пословицы о 

доброте, передавали друг другу улыбки, вспоминали сказки и предметы, с 

помощью которых можно совершить добрые поступки. Рассказывали ребята и о 

своих добрых делах, подбирали слова-антонимы к «плохим» словам. В конце всем 

ребятам были розданы листочки, фломастеры и они рисовали дерево дружбы: на 

деревьях выросли листочки, улыбки, солнышки. Мероприятие получилось 

интересным, музыкальным и очень добрым! 

 Вместе с ребятами была совершена экскурсия в мир толерантности «Мы 

очень разные, но мы вместе». Цель: показать ребятам, что, несмотря на то, что мы 

разные по национальности, по характеру, по внешним данным, мы можем дружить, 

быть вместе. Ребята узнали, что такое «толерантность», что объединяет всех нас и 

что различает. А чтобы было более понятно, что это за мир, была рассказана  

притча «Тол и Ран». Вместе с ребятами были составлены правила толерантного 

общения, создан сад толерантности. На дереве дружбы ребята написали 

определения толерантности. Обсудили «Сказочку о счастье». В конце сделали 

вывод: класс - это маленькая семья и хочется, чтобы в этой семье всегда царили 

доброта, уважение, взаимопонимание.  

 В детской библиотеке с 2009 года успешно продолжает работу клуб  

любителей путешествий «Геолѐнок» для среднего школьного возраста. Участие в 

клубе помогает раскрыть творческие способности, представляет возможность 

интересно и с пользой провести досуг, познакомиться с другими странами и 

континентами, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу планету. 

Одно из мероприятий, урок-знакомство «По странам и континентам», было 

адресовано для ребят 10 -12 лет. Они знакомились с традициями разных народов 

мира: Азии (Корея, Китай, Япония), Скандинавских стран и Африки. 

 Городская детская библиотека выпустила информационный дайджест для 

родителей «Воспитание толерантной личности» и памятку для ребят 7-9 лет 

«Большой секрет для маленькой компании…». 

 Ко Дню семьи, любви и верности Советская сельская библиотека провела 

беседу-диалог «Все начинается с семьи», а  читатели сельской библиотеки с. Быков 

стали участниками:  конкурсно - игровой программы «Что может быть семьи 

дороже?»; урока доброты ко Дню инвалидов «Чтобы мир добрее стал», игровой 

программы ко Дню защиты детей «С детства дружбой дорожи». 

 Час интересных сообщений о культуре, искусстве, живописи народов мира   

«Мы о разном будем говорить» и беседа о коренных жителях Сахалина «Кто такие 

айны?» состоялись в Советской сельской библиотеке.   

 Урок толерантности «Мы все разные, но Родина у нас одна» прошѐл  в 

Стародубской сельской библиотеке.    



 В рамках Недели доброты «Давайте делать добро», которая проходила  с 17 

по 20 ноября в библиотеках МБУК «Долинская ЦБС» было проведено несколько 

мероприятий. 

 Работниками Быковской сельской библиотеки был проведен урок 

нравственности «Разные, но равные», приуроченный к этой дате. На уроке 

обсуждались проблемы дружбы, товарищества, взаимопонимания, которые очень 

актуальны для подростков. Именно в подростковом возрасте особо остро стоит 

проблема общения со сверстниками. Для более глубокого представления понятия 

«толерантность», использовалась электронная презентация «Толерантность - 

дорога к миру». Также юношам и девушкам было предложено пройти тест 

«Проявляешь ли ты толерантность?». Урок заставил ребят задуматься о 

правильном отношении друг к другу. 

 В ноябре в гости к библиотекарям села Стародубское пришли ученики 6-7 

классов общеобразовательной школы, чтобы узнать ответ на вопрос   «Что такое 

толерантность?». На уроке толерантности «Мы разные, но мы вместе», 

подготовленном для них библиотекарями, ребята узнали историю создания Дня 

толерантности, в игре «Давайте поприветствуем друг друга» поздоровались друг с 

другом, как это делается в разных странах мира. В игре «Непохожий на всех. Какой 

он?» выяснили, надо ли быть толерантным к человеку, если он не похож на вас, 

прослушали легенду о белом и чѐрном человеке.  В игре «Комплимент» дарили 

друг другу добрые слова. Девушкам и юношам были предложен тест «Проверь 

себя, проявляешь ли ты толерантность?». Ведущие говорили с ребятами о 

представителях различных национальностей. Учащиеся делились своими 

историями. Мероприятие закончилось тем, что ребята встали в круг, обнялись и 

сказали хором: «Если каждый друг к другу будет терпим, то вместе мы сделаем 

толерантным наш мир".  

 Воспитывать толерантность в семье - значит прививать уважение, принятие 

и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. 

 
 

 

10.4. Работа с социально - незащищѐнными слоями населения, 

пользователями с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 В 2014 году библиотеки МБУК «ДЦБС» продолжили работу по реализации 

Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по обслуживанию на дому 

лежащих инвалидов и инвалидов - колясочников книжным фондом, газетами, 

журналами».  

 С 2014 года продолжилось выделение средств на приобретение литературы 

для этой группы читателей только уже администрацией МО ГО «Долинский». 

Мэрия выделила на комплектование 28000 рублей. В течение года приобретено 128 

экземпляров литературы различной тематики (женские романы, детективы, 

историческая литература, книги по рукоделию, компьютерной грамотности). 

 Ведется на дому и обслуживание инвалидов – колясочников ЦГБ - 14 

человек, всего по ЦБС - 21 инвалид, которых в течение года посетили 346 раз (ЦГБ 

- 168 раз), выдано литературы всего -  1061 (ЦГБ - 515). В ЦГБ на дому 

обслуживаются и пожилые пенсионеры, и члены их семей – 10 чел. В течение 2014 

года их посетили 82 раза, выдано литературы 310 экземпляров.  



  На базе отдела нестационарного обслуживания ЦГБ продолжает работать 

центр по обслуживанию социально-незащищенных групп населения и людей с 

ограниченными физическими возможностями. Создана библиосоциальная 

картотека, в которой отражены все сведения о читателях, имеющих физические 

ограничения.  

  Сотрудники центра по обслуживанию социально-незащищенных групп 

населения и людей с ограниченными физическими возможностями при посещении 

читателей на дому оказывают им психологическую поддержку, используя 

библиотерапевтические методы. В данной работе библиотекам помогают 

волонтеры. 

   В работе с людьми пожилого возраста и инвалидами библиотекари 

используют различные акции: «Гармония здоровья», «Поклонимся Великим тем 

годам», «Позвони близким!»,  «Георгиевская ленточка», «С праздником, любимый 

город!», «Доброта от холода согреет». В ходе акций, библиотекари посещают 

читателей на дому, поздравляют их с праздниками, вручают сувениры, сладкие 

подарки. К Международному дню пожилых людей библиотекари отдела 

нестационарного обслуживания провели акцию «В мудрости - ваша сила!». Они 

поздравляли людей преклонного возраста на улицах нашего города и вручали им 

стихотворения российских авторов, а также журналы о здоровье из фонда 

библиотеки и сладкие призы. Людей с ограниченными возможностями 

библиотекари также посетили на дому.  

 Клуб «Дачники», который работает в городской библиотеке уже 22 года, 

пригласил пожилых людей на «Осенний праздник». Члены клуба, традиционно, 

приняли участие в лотерее блюд домашнего консервирования и различных 

конкурсах. Ко Дню города провели фримаркет «Дачник дарит дачнику». 

Желающим пенсионерам были предложены саженцы белой сирени, жасмина, 

сливы и сортовой клубники. Необычной получилась также акция «С книгой на 

дачу!», в течение дня, прямо на автобусной остановке, библиотекари предлагали 

взять с собой на дачный участок книги и журналы для чтения и раздавали флаеры  

с режимом работы библиотеки.   

  Для читателей пенсионного возраста, уезжающих на постоянное место 

жительства в Корею, были переданы комплекты книг для чтения на русском языке. 

Отдел нестационарного обслуживания ведет обслуживание не только людей с 

ограниченными возможностями, но и инвалидов по зрению, предоставляя им в 

пользование универсальную литературу, а также специальные издания: 

«говорящие книги», плоскопечатные издания, книги с крупно-печатным шрифтом 

и на СD - дисках. Большую помощь в обслуживании этой категории читателей 

оказывает  областная библиотека для слепых, с которой заключен договор на 

обслуживание. Для этой категории читателей была проведена информ. беседа «К 

нам пришла говорящая книга». За 2014 год этой услугой воспользовались 27 

человек, посещение - 198, книговыдача - 253 экз.  

 На февральском семинаре - совещании  руководителей (зав. отделами, зав. 

библиотеками)  МБУК «ДЦБС» С. Синцова обратила внимание участников 

семинара на специфику работы с читателями - инвалидами по зрению, предложив 

библиотекарям из района активно использовать в работе с этой категорией 

«говорящие книги», присланные из областной библиотеки для слепых. 

           Сотрудники центра по обслуживанию социально-незащищенных групп 

населения и людей с ограниченными физическими возможностями (ЦГБ) ко Дню 

инвалидов, Дню пожилых людей оформляли книжные выставки: «Выбираем 



здоровье», «Широкая русская Масленица», «Право на полноценную жизнь», 

«Новогодние фантазии - 2015» и др.  

 В читальном зале  ЦГБ им. Е.Д. Лебкова продолжает работать, регулярно   

обновляясь, выставка картин  читателя - инвалида В.К. Ершова. 

 Для людей пожилого возраста в  ЦБС продолжают работать  2 клуба по 

интересам: «Общение» (ЦГБ) и «Улыбка» (с. Взморье, б-ка №6). В «Общении»  

прошли: конкурсно - развлекательная программа к 8 марта «Еѐ великодушие и 

святость», празднично - развлекательная программа  «Зимний праздник в зимний 

вечер», тематический вечер «Фронтовая песня не стареет», встреча с интересным 

человеком, поэтом Валерием Веретновым «Любовью к Долинску дыша». 

 В дни Сочинской олимпиады взморьевцы, члены клуба «Улыбка»,  провели 

свою малую олимпиаду, устроив на свежем воздухе весѐлые старты и 

соревнования. В рамках «Библионочи» в клубе  прошѐл фольклорный праздник 

«Старину мы помним, старину мы чтим». К вечеру были оформлены книжная   и 

творческая выставки, на которых были представлены творческие работы членов 

клуба, а также изделия из соломки, дерева, кружева, представляющие собой  виды 

народных  промыслов.  Все члены клуба «Улыбка» были в  костюмах. По ходу 

вечера исполнялись народные песни, разыгрывались сценки. Участники вечера 

отвечали на вопросы викторины, соревновались в знание предметов народного 

быта, народных промыслов, потешек, пословиц, участвовали в конкурсе на лучшее 

исполнение частушек. Подготовили вечер сотрудники библиотеки О. Ковшикова и 

В. Следюк, а также председатель  сельского Совета ветеранов войны и труда Н. 

Меркулова. Особенностью работы  клуба «Улыбка»  является то, что его члены не 

являются пассивными наблюдателями мероприятия, а сами активно участвуют в 

подготовке и проведении каждого заседания. Так было  и в этот раз. Члены клуба 

пели, танцевали, играли, в ходе конкурсов проявили немалую эрудицию. 

Некоторые члены клуба являются участниками трудового фронта, детьми войны. 

Они стали главными действующими лицами вечера - встречи  с молодѐжью 

«Помните! Через века, через года!» и торжественного вечера ко дню Победы «Есть 

в памяти слово «Победа»!». Члены клуба  «Улыбка»  вместе встречали  День 

пожилых людей на вечере отдыха «Душа как прежде молода». 

 В ЦГБ второй год продолжают работать компьютерные курсы, бесплатно 

обучающие пенсионеров азам компьютерной грамотности. К сожалению группы 

небольшие - 5 человек. В течение года  прошли обучение три группы (17 чел.). 

Около 30 чел. уже записалось на 2015 год. За два года (2013- 2014)  на курсах 

прошли обучение около 40 пенсионеров. 

 Третий  год специалисты ЦГБ (сектор  методической работы) параллельно 

своей основной деятельности,  принимают активное участие в районной акции 

«Живы в памяти людской!» (сбор воспоминаний, фотографий ветеранов войны, 

участников трудового фронта, узников концлагерей, жителей блокадного  

Ленинграда) для издания второго выпуска книги  «О тех, кто мир нам подарил». 

Макет книги готов на 50 %. Завершается  литературная обработка  материалов, 

уточнение биографических данных, обработка фотодокументов.  Книга выйдет к 70 

- летию  Победы.  

 В библиотеках района ко Дню инвалидов, Дню пожилых людей 

оформлялись книжные выставки: «Ты в этом мире не один», «Возраст для новой 

жизни», «Жить, а не доживать», «Пенсионер – это звучит гордо» и др. Во многих 

библиотеках ко Дню пожилых людей прошли посиделки: «Славим возраст 

золотой» (б-ка №2, с. Быков), «Нам года не беда» (б-ка №12, с. Стародубское) и др. 



 В секторе методической работы ЦГБ ведется отбор материалов по этому 

направлению в папку - накопитель «Работа с людьми с ограниченными 

физическими возможностями». 

 В центре по обслуживанию социально-незащищенных групп населения и 

людей с ограниченными физическими возможностями для безработных  

продолжает работать «Биржа труда». Ежемесячно библиотекари берут вакансии в 

центре занятости  населения и вывешивают данную информацию на стенде. 

 Несколько лет сотрудничаем с Управлением пенсионного фонда Российской 

Федерации по Долинскому району в рамках заключенного Соглашения о 

совместной информационно - разъяснительной работе. В рамках соглашения  в 

ЦГБ была оформлена тематическая полка «Пенсионный фонд – населению». 

Широко на ней были представлены информационные буклеты фонда. Для 

читателей проведѐн круглый стол «Новая пенсионная формула: проще чем вы 

думаете».   

 Читатели - пенсионеры стали участниками встречи с представителями 

Совкомбанка. Тема встречи «Телефонное мошенничество». 

 На базе центра общественного доступа ЦГБ Долинское отделение 

социальной защиты населения, привлекая областных специалистов, провело 

обучение по освоению компьютерных технологий социальных сотрудников 

района, осуществляющих уход за одинокими престарелыми людьми. 

 ЦГБ выпустило 3 информационных буклета серии: «Почетные жители 

Долинского района», рассказывающие об уважаемых людях нашего города. 

 Социальным партнером библиотек в работе с инвалидами и людьми  

пожилого возраста является районный и сельские Советы ветеранов войны, труда и 

других боевых действий, пенсионеров, районное общество инвалидов, Долинское 

отделение социальной защиты населения, Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации по Долинскому району, Централизованная клубная 

система. 

 
 

 

10.5. Профилактика асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, 

курение). Популяризация здорового образа жизни 
 

 

 Все активнее в библиотеке стали пропагандировать здоровый образ жизни, 

стараясь как можно полнее раскрыть взаимосвязь между физическим и духовным 

становлением личности. Библиотеки проводит мероприятия по воспитанию 

физической, экологической, нравственной культуры детей всеми доступными 

формами и методами работы. Всего по данному направлению проведено 90 

мероприятий: 1 День информации, 14 викторин, игровых программ, 16 бесед и 

обзоров и т. д. 

 В библиотеках было оформлено 38 книжных выставок и тематических 

полок, таких, как: «Подросток и наркотик», «Жизнь без сигарет», «Читай и 

здоровей», «Не ломай свою судьбу», «Куда ведет травка-забавка?», «Скажи 

наркотикам «Нет!», «Книга на службе здоровья», «Имя беды – наркотик», 

«Куришь? А зря…» и другие. 
 

 

        Центральная городская библиотека 
 

 Для условно осужденных ребят в отделении УИН городского отдела 

внутренних дел  был проведен шок-урок предупреждение «Даже не пробуй!» с 



показом фильма «Право на жизнь» (о вреде наркотиков). Такое мероприятие 

проводится традиционно каждый год. И туда же, для подопечных этого отделения, 

работники отдела абонемента на протяжении многих лет по нескольку раз в год 

передают небольшие библиотечки книг (из числа подаренных читателями и 

списанных из библиотечных фондов). 

 Социологический опрос (старт-финиш) «Можно ли избавиться от 

наркомании?» провели работники отдела нестационарного обслуживания ЦГБ. В 

течение недели, с 16 по 22 июня, пользователи библиотеки отвечали на вопросы: 

Что вы слышали о наркомании? Видели ли вы человека в состоянии 

наркотического опьянения? Есть ли в вашей среде люди, употребляющие 

наркотики? Знаете ли вы о последствиях употребления наркотиков? Какие меры по 

избавлению от наркомании вы знаете? Какова роль библиотек в борьбе с этим 

злом? Какие предложения по борьбе с наркоманией у вас есть?  

 На сайте библиотеки можно было познакомиться с обзором периодических 

изданий «Пресса от недуга и стресса». В нем представлены издания, находящиеся в 

фонде абонемента и читального зала городской библиотеки и содержащие 

рекомендации, практические советы специалистов по здоровому образу жизни.  

  Библиотеки ЦБС откликнулись на предложение президента Российской 

библиотечной ассоциации Вячеслава Фирсова и 31 января приняли участие в 

проведении Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей под 

девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои».  

 Долинская центральная городская библиотека им Е.Д. Лебкова пригласила 

старшеклассников городских школ на интеллектуальную игру в форме 

библиокэшинга «Виват, Олимпиада!». Цель которой - поиск книжных сокровищ, 

находящихся в библиотеке, то есть книг о спорте, о здоровом образе жизни, об 

олимпийском движении. Спонсором мероприятия выступило Долинское отделение 

политической партии «Единая Россия». Завершился библиокэшинг запуском в небо 

его участниками воздушных шаров, символизирующих по цвету и количеству 

олимпийские кольца. 

 В секторе методической работы для библиотекарей, культорганизаторов, 

учителей, родителей была оформлена выставка «Мы ждѐм тебя, Олимпиада!» на 

которой были представлены книги, содержащие сценарии массовых мероприятий: 

спортивных праздников, игровых спортивных программ и т.д. В них также даются 

советы родителям о том, как воспитать своего ребенка здоровым и спортивным. 
  

 
 

       Городская детская библиотека 
 

 В рамках акции «Жаркие. Зимние. Твои», посвящѐнной Олимпийским играм, 

в  Городской детской библиотеке города был подготовлен слайд - рассказ с 

элементами спортивной викторины «С Древней Греции, с Эллады…». 

Библиотекарь, используя яркие слайды, рассказала детям об истории 

возникновения игр, ценностях и символах, первых видах спорта. Подробно 

ведущая остановилась на зимних играх, когда и в каких странах они проходили, о 

великих спортсменах и о том, какое место Олимпиада занимает в их жизни. Ребята 

узнали о судьбе и достижениях выдающихся спортсменов: Р. Сметаниной, В. 

Третьяка, И. Родниной и В. Зайцева, Е. Гордеевой и С. Гринькова, Н. 

Бестемьяновой и А. Букина и др. Участники встречи с интересом слушали об 

удивительном путешествии Олимпийского факела по сахалинской земле, 

талисманах зимних Олимпиад, предстоящих спортивных состязаниях и 

великолепных наградах. Также библиотекарь рассказала о выпущенных 



специально к Олимпиаде в Сочи денежных знаках и показала монеты и банкноту 

из личной коллекции. В заключение ребята поучаствовали в интеллектуальном  

состязании «А знаете ли вы?», где смогли показать свои знания и смекалку.   

 К акции были оформлены книжные выставки:  «Читать о спорте книги надо! 

Мы ждем тебя, Олимпиада!» и «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

 Информационный час с электронной презентацией, посвященный 

олимпийским играм в Сочи «Олимпийские игры-Сочи 2014», прошел очень 

интересно и познавательно. Много открытий сделали ребята из этого мероприятия. 

Например: узнали об истории олимпийских игр и играх в Сочи, о зимних видах 

спорта, которые включены в сочинскую олимпиаду, об олимпийских символах, о 

том, что представляет собой талисман Сочи-2014, какой девиз олимпиады в Сочи, 

кто является организатором современных олимпийских игр? Интерес вызвали 

денежные знаки, выпущенные к Олимпиаде-14, ребята трогали руками монеты, 

фотографировали их, задавали вопросы… Но особое удивление у ребят вызвали 

монеты Олимпиада-80, выпущенные к Олимпиаде в Москве. В конце была 

проведена викторина «Олимпийский старт».  

 Для ребят 9 - 10 лет была проведена слайд - беседа «Ура! Олимпиада - 2014». 

Ребятишки вместе с героями мультфильма «Смешарики» знакомились с историей 

Олимпиады, символах и традициях. Активно отгадывали загадки, ребусы, отвечали 

на вопросы мульт -викторины «Смешарики - спортсмены!», прослушали 

олимпийский гимн и сделали фото на память. Самые умные и находчивые были 

отмечены шоколадными медалями. 

 Для читателей 13-15 лет совместно с отделом  культуры и администрацией  

муниципального образования городской округ «Долинский», была проведена акция 

«В ХХI-й век без СПИДа и наркотиков». Для более глубокого раскрытия темы  

использовалась электронная презентация о вреде наркотиков «Вредные привычки – 

они не твои!» и выставка по периодическим изданиям «Наркотики - билет в один 

конец». Участники акции подготовили сообщения и листовки на данную тему и 

распространяли их среди своих сверстников в школе и на улицах города. Самые 

активные ребята получили на память подарки: книги, игрушки, сувениры. 

  3 июля  детская библиотека провела День безопасности, который включил в 

себя: акцию «Безопасное лето» и занимательный урок «Школа пешеходных наук» 

для детей 8-10 лет. В игровой форме библиотекарь познакомила ребят с правилами 

дорожного движения, с основными дорожными знаками, которые должен знать 

каждый ребѐнок. Вспомнили, как правильно переходить улицу, где можно кататься 

на велосипеде, как нужно идти по загородной дороге и др. Проверили ребята свои 

знания, разгадав кроссворд по правилам дорожного движения, в котором было 

зашифровано слово БЕЗОПАСНОСТЬ. А также посмотрели мультипликационные 

ролики по вопросам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

Главный герой мультфильмов мальчик Сеня рассказал ребятам о том, как 

правильно вести себя в лесу, в походе, о безопасности при встрече с дикими 

зверями, о безопасности на воде летом, как вести себя при встрече с незнакомцем и 

многое другое. В конце мероприятия все ребята получили памятки о безопасном 

поведении летом.  

 В детской библиотеке интересно прошли и другие мероприятия, 

направленные на профилактику асоциальных явлений и популяризацию здорового 

образа жизни - это час-размышление «Я никогда не буду курить!», обзор 

периодических изданий и буклетов «Здоровый ребенок - счастливая семья», 

интеллектуально-спортивная игра-викторина «Здесь каждый спорту друг», игра-

путешествие «Дорога к крепкому здоровью». 



 К зимним  Олимпийским играм в г. Сочи были оформлены книжные 

выставки: 

 «Быстрее! Выше! Сильнее!». Выставка была представлена справочными и  

периодическими изданиями, а также тематической папкой «Сочи 2014 - 

победа России»; 

 «Мечтают стать спортсменами ребята» - выставка-увлечение к открытию 

Сочинской олимпиады. На выставке представлена литература о зимних 

видах спорта; 

 «Вокруг спорта» - выставка - интерес к Международному дню Олимпийских 

игр, познакомившая читателей всех возрастных групп с историей 

Олимпийских игр, рассказавшая о видах спорта и выдающихся спортсменах 

нашей страны и мира; 

 «Выходи играть во двор» - выставка представляла книги, рассказывающие о 

забытых народных и неизвестных широкому кругу играх,  а также о 

современных; 

 «Скажи здоровью «ДА»!» - выставка - призыв для читателей 11-12 лет. На 

ней представлена литература о здоровом образе жизни. 

 

 Мероприятия, посвященные Олимпиаде, проходили не только в 

библиотечных стенах, но и в школьных спортивных залах. В них интеллектуальные 

задания дополняли спортивные состязания. Таким стал праздник «На пути к XXII 

Олимпийским играм в Сочи», проведенный библиотекарями села Быков  совместно 

со школой. Быковские  школьники стали участниками  познавательной викторины 

к Международному дню Олимпийских игр «Спорт нужен миру», прослушали: 

обзор журналов «Путешествие по дорогам здоровья», беседу-предупреждение «Яд 

на конце сигареты», час тревоги о вреде наркотиков «Разные дороги в бездну», 

урок здоровья «Здоровье – это здорово!».  

 Беседа «Праздник спорта в Сочи», спортивный праздник «Весѐлые старты», 

познавательный час «Олимпийские игры в вопросах и ответах» и спортивный 

праздник «Веселые предолимпийские старты» очень понравились соколовским 

школьникам. 

 На спортивно - познавательную программу «Вперед к Олимпийским 

победам!» пригласили своих читателей библиотекари села Советского. Они 

познакомили ребят с культурой стран участниц Олимпийских игр. Мероприятие 

проходило на сельском стадионе, где дети участвовали в спортивной викторине, 

конкурсе на меткость «Меткий стрелок», соревновались в ловкости и умении в 

различных спортивных состязаниях. Интересно прошел и час общения «Береги 

здоровье смолоду». 

 Беседы «Олимпийский праздник спорта и мира» и «Олимпиада - праздник 

спорта», урок здоровья «Здоров будешь - все забудешь» и веселые старты в клубе 

«Улыбка» «Разбег к Олимпиаде» провела Взморьевская библиотека для 

школьников и взрослых читателей.  

 Читатели села Покровка стали участниками викторины «Чемпионом можешь 

ты не быть, а спорт любить обязан», часа творчества «Жаркие. Зимние. Твои» и 

путешествия по страницам журнала «Мурзилка» - «История зимних Олимпиад». 

 Час здоровья «Смерть в рассрочку» (о СПИДе), познавательный час «Сто 

советов для здоровья», конкурсная программа «Про Олимпийские игры» - эти 

мероприятия прошли  в Стародубской сельской библиотеке. Старшеклассники 

приняли участие в конкурсной программе «Из истории олимпийских игр». С 



олимпийским азартом они отвечали на вопросы, ловко выполняли конкурсные 

задания.  

 На игру-викторину «Я здоровье сберегу» и спортивный марафон 

«Олимпийские игры» пригласили своих читателей библиотекари села Углезаводск. 

 Справочно-библиографический отдел составил и выпустил  

рекомендательный список литературы «Из истории Олимпийских игр» и 

информационный буклет «История развития Олимпийских игр». 

 

 

10.6. Эстетическое просвещение. 
 

 Стремление к прекрасному присуще каждому человеку. Основная задача 

библиотек в эстетическом направлении – воспитание у подрастающего поколения 

художественного вкуса, любви к чтению, умения вести дискуссию. 

 Главная цель эстетическо-художественного воспитания в библиотеке – 

формирование целостной личности, творчески развитой индивидуальности, 

действующей по законам красоты.  

 Для достижения этих целей в библиотеках района было проведено 157 

мероприятий, из них было оформлено 96 книжных выставок и тематических полок.  

 2014 год был объявлен в Российской Федерации Годом культуры. О 

культуре России можно говорить бесконечно. Еѐ традиции, ценности, символы, 

вызывают уважение не только у россиян, но и у всех, кто хотя бы немного знаком с 

нашей Родиной. Несколько выставок было оформлено в рамках проведения Года 

культуры, это: «Память народа культуру хранит» (Стародубское), выставка–

вернисаж ко дню рождения Леонардо да Винчи «Гость из будущего», выставка 

прикладного искусства «Рукам умелым все подвластно», выставка-увлечение 

«Вдохновение и творчество» (Быков), «Делу любимому служим», выставка-

поздравление «Люди творческой профессии» (ЦГБ), «Пусть нас всех объединяет 

культура» (Советское), выставка-обзор «Кумиры прошлых лет» (Сокол). 

 Памятные и юбилейные даты художников, музыкантов нашли отражение в 

выставках: 

К 180-летию В. Перова - 

 выставка-портрет «Выдающийся русский живописец» (ЦГБ, Долинск) 

 «Жизненная правда глазами художника» (Покровка) 

 «Взгляд сострадания и любви» (Углезаводск) 

         К 215-летию К. Брюллова – 

 «Искусство, завораживающее и увлекающее» (ЦГБ.Долинск) 

 «Мою жизнь можно уподобить свече» (Углезаводск) 

         К 170-летию И. Репина – 

 «Богатырь исторической живописи» (ЦГБ, Долинск) 

 «Действительность слишком возмутительна» (Углезаводск) 

        К 140-летию Н. Рериха – 

 «Мир сияющих вершин» (ЦГБ, Долинск) 

        К 230-летию Д. Давыдова - 

 «Неукротимый партизан» (Покровка) 

 

      Центральная городская библиотека 

 

 Работники центральной городской  библиотеки им. Е. Д. Лебкова, решив 

удивить своих читателей чем-то новеньким, организовали выставку-витрину 



«Милая Овечка звонко бьѐт копытцем…», которая расположилась в фойе нашей 

библиотеки. Сотрудники библиотеки  представили на ней  игрушки из своих 

домашних коллекций.  

 А накануне в библиотеке состоялись два  занятия творческой мастерской 

«Чудеса своими руками» под руководством Татьяны Рудольфовны Енбаевой. На 

занятиях присутствовали работники библиотеки и наши любимые читатели вместе 

со своими детишками и внуками. Они учились изготавливать оригинальные 

новогодние ѐлочки и символ года - овечку из салфеток, ватных дисков, мишуры, 

бусинок. Лучшие работы были отобраны и представлены на нашей выставке, 

которая начала свою работу с 15 декабря.  

       21 декабря  завершились занятия в творческой мастерской «Чудеса своими 

руками», которая работала в центральной городской библиотеке им. Е. Лебкова в 

течение декабря. В этот раз участники мастерской учились изготовлению фигурок 

ангелочков из различных материалов.  В течение часа у каждого  участника, а их 

было 16 человек, в процессе творчества родилось два, а у самых «рукастых» три и 

даже четыре ангелочка. Расходились все участники довольные, неся в руках 

рукотворных ангелочков. 

           Отдел массовой работы подготовил конкурсно - развлекательную программу 

«Первоапрельская дурилка», участниками которой стали члены клубов  

«Малиновые зори», «Лира» и «Дачники». 

 На базе политехнического центра №4 центральная библиотека открыла 

«Факультет забытых истин». Первое занятие «Вежливость на каждый день» было 

посвящено правилам и культуре поведения. 

 Исторический экскурс в историю для молодежной аудитории «Путешествие 

в историю колокольных звонов» с видеопрезентацией «Колокольные звоны 

России» состоялся в конференц-зале центральной городской библиотеки. 

 
 

       Городская детская библиотека 

 

 К Году культуры в городской детской библиотеке для читателей 10 -14 лет 

была оформлена книжная выставка – история «В мире нет милей и краше России 

нашей». Состояла выставка из следующих разделов: «Традиции. Духовность. 

Возрождение» (Православные памятники, монастыри, иконы, церкви), «Народным 

традициям жить и крепнуть» (Народные праздники, обычаи, ремѐсла), «В одном 

мгновении видеть вечность» (Музеи живописи, картинные галереи), «В каждой 

избушке – свои игрушки» (Художественные ремѐсла). 

 Проведено слайд – путешествие «Вечная жизнь Третьяковки» и  виртуальная 

экскурсия к 245 – летию Эрмитажа «Величественный музей мира».  Читатели 13 -

14 лет смогли прикоснуться взглядом к знаменитым произведениям искусства и 

оценить всю красоту и великолепие лучших музеев мира.  

 Для читателей среднего и старшего школьного возраста проведены:  

информационный слайд-час об архитектурных памятниках «Удивительное рядом»,  

библиотурнир знатоков народного творчества «Волшебная кисть», информина о 

русских живописцах «Здесь мало увидеть». 

 В рамках Недели культуры были проведены такие мероприятия: беседа – 

знакомство с электронной презентацией для читателей 8-9 лет «Чарующий мир Е. 

Чарушина». Ребятишки с интересом слушали рассказ о детстве маленького 

Евгения, узнали, что он был очень талантливым ребѐнком, а став художником, 

проиллюстрировал более ста детских книг. Был постоянным иллюстратором 

детских книг В. Бианки, С. Маршака, М. Пришвина, Д. Мамина – Сибиряка, В. 



Арсеньева. В 1929 году Е. Чарушин издал две детские «книжки – картинки» -  

прообраз современных детских комиксов - впервые соединив рисунок с кратким 

текстом в виде подписей к рисункам. Библиотекарь познакомила детей с 

произведениями автора, проиллюстрированными им же, а затем читатели ответили 

на вопросы литературной викторины «Мохнатые и хвостатые герои рассказов».  

 Для читателей 10-12 лет был проведѐн слайд-рассказ «Традиции русских 

ремѐсел». Ребята познакомились с видами художественного творчества, с 

неповторимой красотой хохломской, жостовской, городецкой росписи, а также, 

откуда и как они появились. Узнали о нежной гжели, петриковской, дымковской 

росписи и, конечно же, было уделено немало внимание национальной игрушке – 

матрѐшке. С удовольствием читатели посмотрели клипы «Жостовский букет и 

русский палех», где стали свидетелями таинства и редкой красоты художественной 

росписи. А затем библиотекарь сделала обзор у выставки «Во вкусе умной 

старины». Участники мероприятия смогли посмотреть и потрогать предложенные 

образцы с выставки и оценить работу мастеров. 

 «Яркий миг танца»  - беседа  - рассказ о бальных танцах погрузила читателей 

11 - 12 лет в прекрасную атмосферу танца и музыки. Ребята знакомились с 

разновидностью танцев, слушали прекрасные произведения А. Прокофьева и И. 

Штрауса, просмотрели клип «Музыка старинная…», а затем две пары детей, 

занимающиеся танцами, показали фрагмент вальса.  

 «Нарядимся по-русски» - слайд-рассказ с таким названием для детей 10-12 

лет был посвящѐн истории русского народного костюма.  

 К библиотурниру «Волшебная кисть» была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Сказочные ремесла» На ней представлены предметы 

народных промыслов. Ребята узнали, что российские промыслы широко известны 

не только в России, но и за рубежом. Многие творения русских мастеров находятся 

в музеях. Но многие вещи и предметы народного творчества живут в наших домах.  

          С ребятами четвертого класса был проведен турнир знатоков русского 

народного творчества, в нем участвовало 2 команды. Турнир состоял из несколько 

туров: «Отгадайте загадки» по предметам домашнего быта, «Русские матрешки», 

«Дымковские хороводы», «Синие розы на белом снегу», «Городецкая роспись». 

Используя бумажные заготовки, ребята расписывали матрешек и придумывали им 

имена, делали нарядную гжельскую роспись бумажной заготовки – чашки, 

создавали городецкую роспись разделочной доски. По тематической картотеке 

находили материал о дымковской игрушке и составляли историческую справку. 

Каждая команда получила картинки с изображением народных промыслов, и 

ребята без ошибок определили их названия.  В конце мероприятия была проведена 

электронная викторина, определена команда-победительница. 

 В дни широкой Масленицы ребята шестого класса стали участниками 

фольклорного праздника «Вкусное солнышко», на котором они познакомились с 

масленичными традициями и символами, узнали, почему блин является не просто 

праздничным угощением, а символом золотого солнца, ожившего после зимней 

спячки. Библиотекари познакомили детей с историей праздника, рассказали о том, 

как проводился тот, или иной день масленичной недели, а также, показали 

слайдовую презентацию. Звучали русские народные масленичные песни, заклички, 

поговорки. Дети с большим воодушевлением участвовали в различных конкурсах, 

таких как «Саночки», «Шустрая хозяюшка», «Богатырские забавы», «Самый 

ловкий», «Снежный бой». К празднику была оформлена книжная выставка-

календарь «Широкая Масленица». 



 В рамках Недели «Музей и дети» была оформлена книжная выставка – 

пейзаж «Мир полотен и красок», а к празднику Рождества была  - книжная  

выставка «Свет небесного чуда». 

 Для читателей всех возрастных групп была подготовлена книжная выставка 

– экспозиция «Во вкусе умной старины». Выставка представила разновидность 

таких русских ремѐсел как: «Русская матрѐшка», «Фарфоровая игрушка», «Гжель», 

«Хохлома», «Деревянная красота». Выставка привлекала внимание посетителей 

своим ярким оформлением, каждый раздел сопровождался краткой  информацией о  

представленных ремѐслах. 

 В фойе библиотеке работала книжная выставка – вернисаж «Мир доброй 

сказки». Работы  были предоставлены читателями детской библиотеки в возрасте  7 

-10 лет. Книжная выставка - пейзаж «Ах, это золотая осень…» порадовала своими 

красками читателей всех возрастных групп.  

 Ко Дню святого Валентина для читателей 14-15 лет была оформлена 

книжная выставка – сюрприз по периодическим изданиям «Планета любви». 

Ребята смогли узнать историю возникновения праздника, прочесть стихи и 

рассказы о любви, а сюрприз состоял в том, что каждый, кто брал издания с 

выставки, слышал признания любви в свой адрес от игрушки - сердечка, получал 

«валентинку» и угощался конфетой  из  «шоколадного сердца».  

 Интересно, увлекательно прошли мероприятия, подготовленные 

библиотекарями села Быков. Это: беседа с использованием электронной 

презентации «Сказочник Леонардо да Винчи», литературно-музыкальная 

композиция «Женщина  – радость, женщина - свет», вечер ко Дню матери «Тепло 

родной души», беседа о творчестве К. П. Брюллова (К 215-летию со дня рождения 

художника) «Всѐ в природе было доступно его кисти…», викторина «Звучи родная 

речь», литературно-познавательная игра «Знаем русский!», обзор ко Дню 

славянской письменности «Свидетельства культуры прошлого». 

 В  Год культуры в Углезаводской сельской библиотеке было подготовлено 

много мероприятий эстетической направленности: музыкальный пятачок «Мир 

прекрасного», встреча с Виктором Горобцом «Хранители вечности», приуроченная  

ко Дню музеев, музыкальная рулетка  «Какую музыку сыграем?», конкурс знатоков 

«В мире кино», беседа «Народный диктор» (К 100-летию Ю. Левитана). Для ребят 

из социального центра «Отрадное» был проведен час искусства «Художник 

Василий Перов». С удивлением они узнали о трагической судьбе одного из 

мальчиков, позировавшего для художника в картине «Тройка». Для бедной матери, 

потерявшей сына, эта картина стала единственной памятью о сыне. Беседа-

экскурсия «По выставочным залам Третьяковки» увлекательно прошла для уч-ся 4-

5 классов, раскрыла перед ними целый мир  потрясающих и захватывающих 

историй, а часто и трагических, связанных с шедеврами и их авторами: Павлом 

Федотовым, Исааком Левитаном, Борисом Кустодиевым, Михаилом Врубелем.  

 Хобби делают нашу жизнь увлекательнее, интереснее, полнее. Мы 

посвящаем любимому занятию все свое свободное время. И неважно, сколько вам 

лет – никогда не поздно найти для себя новое, интересное увлечение и начать жить 

в другом, неизведанном мире. Сделать цикл выставок-хобби, которые дадут старт 

программе «Библиотека - территория творчества» решили библиотекари с. 

Стародубское. И первая такая выставка - «Порхающие цветы» - была посвящена 

увлечению Натальи Михайловны Серповой. На выставке представлена лишь часть 

коллекции, но все равно она получилась красочной и интересной. У педагога-

психолога детского сада «Дюймовочка» с. Стародубское очень красивое хобби – 

она собирает бабочек и все, что с ними связано. Это открытки, книги, игрушки, 



сумки, посуда с изображением легкокрылых красавиц. Также в еѐ коллекцию 

входят поделки из природного материала и рисунки бабочек, сделанные 

воспитанниками детского сада. А еще у Натальи Михайловны есть коллекция 

камней – самоцветов и конфетных фантиков. Еще в Стародубской сельской  

библиотеке для читателей 10-11 лет вновь, как и в 2013 году, прошѐл цикл 

мероприятий по теме «Декор - человек, общество, время», посвящѐнный истории 

создания декора обуви, одежды, домашней утвари. Ребята узнали, что с древних 

времѐн человек украшал себя и предметы быта, которыми пользовался, что 

существовал свой стиль в одежде и быту. Библиотекари провели для читателей 

мастер-класс «Хоровод любимых кукол». Вместе с детьми изготовили одежду и 

веера для кукол. В клубе ЧИРки одно из заседаний превратилось в виртуальное 

путешествие «Я поведу тебя в музей», а для посетителей постарше был 

подготовлен час фольклора «Русские посиделки». 

 Интересно прошла библионочь «К истокам народных традиций» в Советской 

сельской библиотеке. Гостей встречали ведущие с караваем, в русских народных 

костюмах, приглашали за стол с самоваром и угощением. Во время чаепития 

гостям поведали о русских народных праздниках, старинных обрядах и традициях. 

Присутствующие активно участвовали в конкурсах, викторинах, отгадывали 

загадки, предложенные ведущими. В зале присутствовала атмосфера свободного,  

непринужденного общения.  

 Много разных народов населяет нашу страну. И у каждого - свои традиции и 

обычаи. Знакомству с некоторыми обычаями и традициями русского народа был 

посвящѐн фольклорный вечер «Старину мы помним, старину мы чтим»,  

проведѐнный во Взморьевской сельской библиотеке в рамках акции «Библионочь» 

членами библиотечного клуба «Улыбка». К вечеру были оформлены книжная и 

творческая выставки, на которых были представлены творческие работы членов 

клуба, а также изделия из соломки, дерева и кружева, представляющие собой виды 

народных промыслов. Все члены клуба «Улыбка» были в костюмах. По ходу 

вечера исполнялись народные песни: «То не ветер ветку клонит», «По Дону гуляет 

казак молодой», «Молодая пряха» и другие; разыгрывались сценки. Участники 

вечера отвечали на вопросы викторины, соревновались в знании предметов 

народного быта, народных промыслов, потешек, пословиц, участвовали в конкурсе 

на лучшее исполнение частушек. Подготовили вечер сотрудники библиотеки Ольга 

Антоновна Ковшикова и Валентина Николаевна Следюк, а также председатель 

сельского Совета ветеранов войны и труда Надежда Егоровна Меркулова. 

Особенностью работы  клуба «Улыбка» является то, что все его члены не являются 

пассивными наблюдателями мероприятия, а сами активно участвуют в подготовке 

и проведении каждого заседания. 

10.7. Популяризация библиотеки, чтения.  Продвижение книги. 
 

      Продвижение книги и чтения - главное направление деятельности библиотек  

ЦБС, которая отличалась актуальностью проводимых мероприятий,  

многообразием форм по привлечению к чтению всех категорий читателей. 

Привлекая внимание к своей деятельности библиотеки идут навстречу населению, 

работая вне стен библиотек.   

 В летний период на свежем воздухе библиотеки проводят уже традиционно, 

на протяжении нескольких лет, следующие акции для детей и взрослых: «Летний 

читальный зал», «Запишись в библиотеку!», «С книгой  под солнцем», «С книгой 

на полянке», «С книгой на лужайке», «Стань читателем, дружок!», предлагая 

вниманию читателей интересные журналы, книги, раскраски. Приглашают 



поиграть в настольные игры: домино, шашки, шахматы; вовлекают  читателей  в  

небольшие игровые  программы, конкурсы, викторины. В 2014 году  родилась 

новая акция «С книгой на дачу!», в течение дня, прямо на дачной автобусной 

остановке, библиотекари предлагали взять с собой на дачный участок книги и 

журналы для чтения и раздавали флаеры с режимом работы библиотеки.  

  В ЦГБ второй год продолжают работать компьютерные курсы, бесплатно 

обучающие пенсионеров азам компьютерной грамотности. В течение года  прошли 

обучение три группы (17 чел.). Около 30 чел. уже записалось на 2015 год.   

 Третий  год специалисты ЦГБ (сектор  методической работы) параллельно 

своей основной деятельности,  принимают активное участие в районной акции 

«Живы в памяти людской!» (сбор воспоминаний, фотографий ветеранов войны, 

участников трудового фронта, узников концлагерей, жителей блокадного  

Ленинграда) для издания второго выпуска книги  «О тех, кто мир нам подарил». 

Макет книги готов на 50%. Завершается  литературная обработка  материалов, 

уточнение биографических данных, обработка фотодокументов.  Книга выйдет к 70 

- летию  Победы.  

 Первый выпуск книги «О тех, кто мир нам подарил» послужил толчком для 

создания книги о жителях Долинского района, воевавших в Афганистане в 70-80-е 

годы прошлого века (26 чел.). Распоряжением мэра В.В. Данилова была создана 

рабочая группа,  ведущая  подготовку к выпуску книги об Афганистане. В еѐ состав  

вошли  библиотекари ЦГБ, на которых лежит основная нагрузка по работе с 

книгой.   

В 2014 году все библиотеки района  приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь». Для читателей проведены: «Путешествие в историю города» - квест 

- акция (ЦГБ), библиосумерки «Книжная радуга над городом» (ГДБ), 

«Занимательное путешествие на книголѐте» (б-ка №2, с. Быков), «Прекрасное 

рядом» (б-ка №4, с. Углезаводск), «Старину мы помним, старину мы чтим» - 

фольклорный праздник (б-ка №6, с. Взморье), «К истокам народных традиций» - 

посиделки (б-ка №10, с. Советское), «И значит нам нужна одна  Победа» - 

творческий вечер, посвящѐнный Б. Окуджаве (б-ка № 11, с. Покровка), «С юмором 

по жизни» - вечер отдыха (б-ка №12, с. Стародубское) В каждой библиотеке 

«Библионочь» имела свою изюминку и прошла интересно и увлекательно. 

Особенно ярко она получилась в библиотеках: городских - взрослой и детской, в 

Быковской, Взморьевской. Свой досуг в этот вечер в библиотеках ЦБС провели 

свыше 200 человек. 

  Стало уже традицией проводить к Общероссийскому Дню библиотек в 

библиотеках города, взрослой и детской декаду муниципальных библиотек. С 19 по 

28 мая в дни декады прошли акции: «Подари библиотеке новую книгу!», 

«Запишись в библиотеку!», «Прочитал книгу, передай другому!». 23 мая была 

проведена уличная акция «В честь дня библиотек - в подарок книгу получи!». На 

площади Ленина, рядом с библиотекой на столах были представлены книжные 

развалы с историческими романами, русской и зарубежной классикой, 

детективами, приключенческой и детской литературой. Всех мимо проходящих 

жителей в течение двух часов мы приглашали выбрать себе книгу по душе и взять 

еѐ домой (бесплатно). Люди  с удовольствием брали книги. Таким образом, в дни 

декады жителям города было подарено свыше 300 книг. И читатели дарили 

библиотеке новые книги. В эту декаду библиотекари приготовили для читателей 

много диалоговых, интерактивных форм. Это либмоб «Как пройти в библиотеку?», 

дублѐр - шоу  «Библиотекарь на час». 



 «Доволен ли читатель библиотечным обслуживанием?» Ответ на этот вопрос 

помог найти опрос «Ваше настроение». Уходя из библиотеки, читатели должны 

были опустить в ящик смайлик, соответствующий своему настроению. 92 процента 

читателей, посетивших библиотеку в дни декады, ушли домой в отличном 

настроении, для 4 процентов в библиотеке всѐ было хорошо, но могло быть и 

лучше и только 3 процента читателей остались недовольны библиотечным 

обслуживанием. Всего в опросе приняло участие 266 человек.       

 Творческая группа библиотекарей ЦГБ им. Е.Д. Лебкова в составе И. 

Жуковской, М. Казимирской, В. Бондиной приняла участие в «Лебковских 

чтениях» (Приморье),  посвящѐнных  Евгению Дмитриевичу Лебкову -  нашему 

земляку, писателю, лесоводу. Представители Долинска выступили с сообщением 

«Популяризация творческого наследия  сахалинского писателя Е.Д. Лебкова», 

которое было дополнено  двумя видеосюжетами и электронной презентацией, 

рассказали о г. Долинске и о своей библиотеке.  Для многих информация, 

представленная долинцами, стала настоящим открытием: не все знали о 

сахалинском периоде творчества поэта, о его работе в лесхозе, о  разведении  им 

сосновых лесов в островном регионе. Представители Сахалина были в центре  

внимания на Лебковских чтениях. 

  В декабре месяце в читальном зале центральной городской библиотеки им. 

Е. Д. Лебкова распахнула двери творческая мастерская  «Чудеса своими руками». 

Три занятия, каждое воскресенье  собиравшие 15 - 17 человек, прошли успешно. 

Мамы с детьми, бабушки с внуками, девчонки - подростки учились своими руками 

под руководством специалиста- читательницы библиотеки делать новогодние 

ѐлочки, символ 2015 года - оригинальных овечек,  ангелочков к Рождеству. 

 В День города традиционно, уже свыше десяти лет, проводим 

сельскохозяйственную выставку. В этом году она называлась «Сахалинские дары - 

2014». Дачники представили на выставку свои оригинальные композиции. 

Посетителям было предложено поучаствовать в викторине «Загадки мадам 

Огородниковой. В ходе мероприятия проведена акция - фримаркет «Дачник дарит 

дачнику» - предлагались саженцы белой сирени, жасмина, сортовой клубники, 

собранные библиотекарями с дачных участков членов клуба. Рядом с выставкой   

была размещена реклама  библиотечного клуба «Дачники» (буклеты, фотографии 

заседаний), приглашающая стать новыми членами  клуба.  

 В центральной городской библиотеке им. Е. Д. Лебкова  к празднику Дню 

защиты детей подведены итоги акции «Игрушку - в подарок больному ребѐнку»,  

проводившейся в рамках акции «130 добрых дел - юбилею города» среди 

сотрудников библиотек города: взрослой и детской. Присоединились к ней и 

некоторые читатели.                               

 В ходе акции были собраны игрушки, книги  для  детей разного возраста: 

начиная с грудничкового и заканчивая средним школьным. Это погремушки, 

куклы, машинки и др. Все игрушки чистые, в хорошем состоянии, есть даже новые. 

Дети и внуки библиотечных сотрудников поделились ими с больными детьми, 

находящимися на лечении в детском отделении  центральной районной больницы 

им. Н. К. Орлова. Библиотекари надеются, что этот наш скромный, но от всей души 

подарок  к юбилею города уже помог и ещѐ поможет скрасить дни пребывания в 

больнице  многим больным ребятишкам и взрослым.  

 В апреле и сентябре в хирургическое и гинекологическое отделения 

центральной районной больницы, во взрослую и детскую поликлиники, женскую 

консультацию библиотекари передали для больных комплекты журналов прошлых 



лет. Это - «Лиза», «Караван истории», «Здоровье», «Отдохни», «Добрые советы», 

«Женские секреты»  и  др.   

  На Неделе детской книги была организована сотрудниками детской 

библиотеки акция «Хорошее настроение с интересной книгой». Проведено 

мероприятие в детском отделении больницы, на котором присутствовало 16 

человек 7-10 лет, детям были подарены 15 буклетов из серии «Современные 

детские писатели»: Мария Лукашкина, Татьяна Бокова, Людмила Уланова, 

Владимир Борисов, Сергей Георгиев со стихами и короткими рассказами. 

  В центральной городской библиотеке им. Е.Д. Лебкова стало традицией 

проводить акцию в честь Пушкинского дня России. 6 июня на площади Ленина 

рядом с библиотекой работал открытый микрофон «Читаем Пушкинские строки», 

проведена акция  «Стихи в кармане». 

  Ни одно важное событие в МО ГО «Долинский» не проходит  без участия 

библиотек.  В центральной городской библиотеке им. Е.Д. Лебкова  продолжает 

работать помощник депутата областной Думы Н. Коршуновой, находится 

районный Совет ветеранов, во время выборов располагается избирательный 

участок, ведут приѐм депутаты городского Собрания. Проводятся мероприятия 

городского и районного уровней: встречи с населением руководителей органов 

местного самоуправления, пенсионного фонда, социальной защиты; сотрудников 

налоговой инспекции, представителей компании «Сахалинская энергия», фирмы  

«Консультант Сахалин». Проводятся  курсы по охране труда, по работе с кадрами, 

пожарной безопасности, энергосберегающим технологиям.  

 Для удобства посетителей в фойе библиотеки установлена кофе - машина; 

 изменено время работы информационного центра, оказывающего сервисные 

услуги (увеличено  время работы за счѐт утренних часов, теперь он работает в 

режиме с 9.00 -19.00). 

  Более 20 лет ежегодно с 1 по 30 апреля  проводим по ЦБС «Месячник 

забывчивых читателей». Открытками, звонками, посещая  на дому, при личных 

встречах приглашаем читателей - должников прийти в библиотеку, вернуть  книги 

и вновь стать образцовыми читателями. Открывается  месячник статьѐй  - 

приглашением в  газете «Долинская правда». Только сотрудники центральной 

городской библиотеки им. Е.Д. Лебкова в ходе месячника разнесли по квартирам 

20 открыток - напоминаний, сделали свыше 80 звонков по телефону, посетили  на 

дому 5 человек. В дни месячника вернули книги 22 человека, а всего по ЦБС эта 

цифра составила 115 человек. Свыше 500 книг вернулось на библиотечные полки к 

читателям. 
 

         Городская детская библиотека. 
 

 

Работа по привлечению детей в городскую детскую библиотеку ведѐтся 

целенаправленно, начиная с дошкольного возраста. Заключѐн договор о 

творческом сотрудничестве между детскими садами «Сказка», «Солнышко» и 

детской библиотекой.  

Первое знакомство малыша с библиотекой не менее важно, чем его первое 

знакомство с книгой. Ведь детская книга - это особый мир, который ребенок 

воспринимает и умом и сердцем. И очень важно, чтобы она вошла в его жизнь как 

можно раньше. Дошкольники с удовольствием посещают библиотеку, принимают 

активное участие в мероприятиях, которые проводятся в игровой, занимательной 

форме, с показом фрагментов мультфильмов, слайд - программ. Проводились 

экскурсии «Азбука библиотеки или будем знакомы!», «Не секрет для всех вокруг: 

библиотека - лучший друг», которые всегда проходили с большим восторгом, т.к. 



ребятишки открывают для себя интересный мир книг  и библиотеки. А читатели 8 - 

9 лет стали участниками тест - викторины «Кто много читает - тот много знает!». 

После экскурсий  ребята получают визитки,  закладки «Добро пожаловать в 

детскую библиотеку!» и буклет «Приглашаем в библиотеку», где дается 

информация о том, как обращаться с книгой, как вести себя в библиотеке, краткие 

сведения об истории библиотеки, ресурсах. 

 В библиотеках МБУК «ДЦБС» для дошкольников и детей младшего 

школьного возраста прошли экскурсии: «Узнай свою библиотеку», «Книга ждѐт 

друзей», «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна» -  с. Быков; 

«Вместе весело шагать в Книгоград», - с. Сокол; «Приглашает Книгочей»,  

«Библиотека для малышей» - с. Стародубское. Всего вместе с  ГДБ проведено  23 

экскурсии.     

  В течение многих лет и это стало уже доброй традицией, в последнюю 

неделю марта проходит Неделя детской книги, в которой библиотеки принимают 

самое активное участие, доказывая это мероприятиями.  

 На празднике «Пусть книга будет праздником для вас!» дети младшего 

школьного возраста познакомились с историей возникновения этого 

замечательного праздника. Во время небольшого театрализованного представления 

ребята встретились с книжными героями - Мери Поппинс и Куклой наследника 

Тутти из сказки Ю. Олеши «Три Толстяка», узнали, какие сказки отмечают в этом 

году свой юбилей и рассказали заранее подготовленные стихи о книге и чтении.  

 Для читателей - первоклассников был проведѐн театрализованный праздник 

посвящения в читатели «Дружба начинается с книжки». Прежде чем получить 

звание Читателя, ребятишки вместе с Книжной Хранительницей  должны были 

пройти ряд испытаний: отгадать загадки о книге, ответить на вопросы весѐлой 

литературной викторины «Разминка», поиграть в играх «Волшебная  мозаика» и 

игре - загадке «Путаница - перепутаница». Ответили дети и на вопросы 

музыкальной викторины «Кто на чѐм играл?».  Клятву юного читателя ребята  

произнесли вместе с Книжной Хранительницей, получили  от сказочных героинь - 

Золушки и Белоснежки, памятные закладки и фото на память.   

 Для ребят 10-12 лет увлекательно прошла интеллектуально - литературная 

лотерея «Книжные лабиринты». Праздничная игровая программа «Остров 

книжных сокровищ» включила различные конкурсные испытания,  такие как игра 

«Угадай писателя», конкурс «Расшифруй пословицу», викторина «Что? Где? 

Когда?»,  игра «Литературная угадайка», викторина «Сказочная» и другие. В конце 

праздника, после подведения итогов самых активных участников ждал сладкий 

приз. Всего за Неделю детской и юношеской книги проведено 12 мероприятий, 

которые посетило 334 читателя. 

 Лучшие читатели детской библиотеки ежегодно выезжают в  г. Южно - 

Сахалинске на незабываемый праздник  «Необъятен и велик мир волшебных 

детских книг», организованный ОДБ.  

   Библиотеки ЦБС на Неделе детской и юношеской книги провели:  

 - «В одной удивительной стране» - литературный круиз по произведениям И. 

Токмаковой, «Все мы родом из детства» - викторина, «Это твоя Земля!» - 

экологический конкурс - с. Быков; 

 - «Побывайте в Книжном царстве» - сказочный турнир, «Зелѐная книга 

природы» - экологический  диалог, «Всѐзнайки» - познавательное лото - с. 

Углезаводск;   



 - «С днем рождения, Мурзилка!» - игровая программа, посвящѐнная 90-

летию журнала «Мурзилка», «Поэт из страны Детства» - конкурс чтецов по 

творчеству С. Михалкова, «Мастерим сказку» - конкурс поделок - с. Стародубское.  

Новогодние праздничные мероприятия всегда ярки и разнообразны. 

Читатели 9 - 10 лет побывали на развлекательной  игротеке  «Зимней снежною 

порой». Ребята стали участниками весѐлых игр, викторин, конкурсов: «Угадай 

песенку», «Белые снежинки», «Сказочный аукцион». Мероприятие прошло  

увлекательно и познавательно, носило весѐлый и праздничный характер. Самые 

умные и находчивые были отмечены в этот день призами. 

Для ребят 8-9 лет в новогодние каникулы был проведѐн литературный круиз 

«Волшебный мир ели». В течение всего мероприятия участники слушали и 

вспоминали сами сказки и рассказы о ѐлке, просмотрели электронную презентацию 

об истории Новогоднего праздника, о том, почему ѐлка стала символом Нового 

года, и чем еѐ наряжали в далѐком прошлом. Прослушав отрывки из литературных 

произведений о ѐлке, ребята называли их названия, помогла им в этом книжная 

выставка «Елочка-красавица». Все вместе вспомнили любимую  с детства песенку 

«В лесу родилась ѐлочка», приняли участие в  конкурсе «Весѐлом елочном 

компоте». В завершении ребята отгадали загадки электронной викторины «Загадки 

из волшебной коробки» о ѐлочных украшениях. Стало доброй традицией самых 

активных читателей отправлять на Ёлку мэра, где ребята получают сладкие 

подарки и денежные премии. 

 К Общероссийскому Дню библиотек  в детской библиотеке прошла декада 

муниципальных библиотек «Впусти в сердце книгу». Были проведены акции 

«Через книгу к добру и свету», подарена 21 книга. «Запишись в библиотеку» - 

записалось 44 новых читателей. День открытых дверей «Штурманы книжных 

морей» включил в себя следующие мероприятия:  экскурсию «Вместе радостно 

читать», конкурсную программу «Чтобы умником стать, нужно много прочитать», 

обзор у книжной выставки «Здесь тихо шелестят страницы…» и обзор детских  

журналов «Весѐлые журналы для весѐлых читателей».  

 В дни декады были  проведѐны: День дошкольника «Откроем вместе 

книжный мир», День информации «Словарь раскрывает секреты», литературный 

дилижанс «Читалия - страна волшебников», слайд - рассказ «Сказ о друкаре Иване 

Фѐдорове и его книге», работала фотовыставка «Книжный мир - он твой и мой». В 

течение декады в  мероприятиях  приняло участие 200 читателей. 

       В апреле в  детской библиотеке традиционно прошли Библиосумерки. В 

этом году они назывались - «Книжная радуга над городом» и были посвящены 

книгам - юбилярам 2014 года. Под песню Наташи Королѐвой «Маленькая страна», 

ребята вошли в сказочное Книжное Королевство, где их встречали Фея книжных 

страниц и еѐ фрейлина, которые пригласили всех совершить путешествие по 

Книжному королевству. Во время путешествия ребята выполнили  много заданий, 

показали себя умными, находчивыми и начитанными детьми. А завершением этого 

увлекательного мероприятия стало награждение лучшего из них, им оказался 

ученик 5-ого класса СОШ №2 - Николаев Никита. Фея Книжных страниц 

торжественно вручила ему приз - энциклопедию «Земля». Было весело и 

интересно. На прощание все гости и «жители Книжного Королевства» вышли на 

улицу и выпустили в небо фонарик желаний - «Мы не прощаемся - мы говорим до 

свидания!». 

 Информацию о проведѐнных мероприятиях даѐм в газету «Долинская 

правда» (50 публикаций), на свой сайт (95, 15 на сайт областной детской 

библиотеки, 2 на сайт г. Партизанска, всего 112.).  Статья  о библиотечном сайте 



МБУК «ДЦБС» размещена на страницах газеты «Долинская правда». 

Популярность  сайта  по  сравнению  с 2013 годом возросла больше чем в 2 раза. 

Посетители 2014 г. -7889, 2013г. -3264; просмотры  - 2014 г. – 20498, 2013 г. -  

8907; визиты 2014 г. -9378,2013 г. -4212. 

  
 

 

10.8. Экологическое просвещение. 
 

 Основные цели работы по экологическому просвещению библиотек -  

познакомить читателей с красотой родной природы, объединить их любовью ко 

всему живому, заставить задуматься над тем, что же мы оставим после себя. 

 Экологическое просвещение является одним из приоритетных и любимых 

направлений в работе библиотек. Особое внимание библиотекари уделяли датам 

экологического календаря и призывали творить добрые дела и защищать природу - 

мать всего живого.  

 В течение 2014 года по данному направлению проведено 54 мероприятия, из 

них  14 книжных выставок, тематических полок. 

 
 

 

       Центральная городская библиотека им. Е.Д. Лебкова. 
 

 Библиотекари находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

работы.  

 Отдел массовой работы среди учащихся политехнического центра №4 

провѐл экологическую шкатулку «На этой земле жить мне и тебе». Литературный 

урок «Волнуется природа неспроста» подготовлен для учащихся средних школ 

города на примере повестей В. Распутина «Прощание с Матерой» и Г. 

Троепольского «Белый Бим Черное ухо», а также рассказа В. Астафьева 

«Людочка». Мерилом высоты человеческого духа становится в них любовь к 

природе. 

 «Накануне малой посевной» - так называлось, пожалуй, одно из самых 

интересных занятий клуба «Дачники». На этот раз большое оживление среди 

собравшихся 2 февраля внесло появление учащихся СОШ №2. Ребята обратились к 

членам клуба с просьбой помочь в осуществлении проекта «Сирень моей юности». 

Дети красочно презентовали проект, рассказали, что планируют сделать для 

озеленения г. Долинска. Для осуществления этой мечты, потребуется немалое 

количество саженцев. Ребята попросили дачников поделиться сиренью, другими 

растениями, внести свой вклад в украшение дворов, улиц и скверов родного города 

(акция «130 добрых дел - юбилею города»). Члены клуба поддержали это 

предложение, составили предварительные списки, а весной проехались по садовым 

участкам,  подобрали саженцы и посадили вместе со школьниками.  

 Библиотека сотрудничает с учащимися средней школы, которые под 

руководством педагога  Нины Анатольевны Шевчик ведут наблюдение и изучают 

«лебковские» сосны, растущие в Долинском районе. Их работы «Сахалинская 

гостья - сибирская сосна» и «Исследование лесных растительных сообществ в 

окрестностях города  Долинска. Определение их природной  ценности», имели 

успех на областном  экологическом форуме. 

 Наглядная пропаганда является важной частью экологического 

просвещения. Привлекали пользователей центральной городской библиотеки такие 

выставки, как: «Моря мир бездонный» (читальный зал), выставка-иллюстрация «В 



царстве животного мира» (отдел нестационарного обслуживания), «Магия 

самоцветов» (2014 г. - Год кристаллографии, читальный зал), «Экологический 

календарь» (абонемент). 

 Выставка цветов и сельскохозяйственной продукции «Сахалинские дары-

2014» состоялась на городской площади во время проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 130-летию г. Долинска. От обычной картошки и 

огурцов с помидорами до южного винограда и экзотических овощей - все это было 

представлено работниками библиотек города, членами клубов «Дачники», 

«Малиновые зори», Дома детского творчества, станцией юных натуралистов.  

Необычного цвета картофель и диковинный лаконос - необычный для наших краев 

кустик, обладающий целебными свойствами очень заинтересовали дачников. 
  
 

        Городская детская библиотека 
 

 Познакомить  детей с красотой родной природы, объединить их любовью ко 

всему живому, заставить задуматься над тем, что же мы оставим после себя - 

основные цели работы по экологическому просвещению детской библиотеки. 

 Книжная выставка-предупреждение «Сохраним, пока не поздно!» 

пользовалась интересом у детей разных возрастных групп. Выставка включала в 

себя разделы: «Планета - наш дом», «Книга тревоги», «Исчезнувшие обитатели 

Земли». В течение всего периода своей работы она пользовалась большой 

популярностью, так как помогала при подготовке сообщений и докладов по 

школьной  программе. 

 К  Всемирному дню Земли была проведена Неделя  экологических  знаний 

«Земля просит у нас защиты», которая  состояла из следующих мероприятий: 

-  мультимедийная презентация «Красная книга предупреждает!».  

 Ребята знакомились с историей возникновения Красной книги, узнали о 

значимости и необходимости этого документа в мире флоры и фауны, о животных 

и птицах, занесѐнных в Красную книгу России и Сахалинской области. Все вместе 

закрепили полученные знания в разгадывании кроссворда «Их нужно беречь», в 

игре «Собери слово» и при просмотре музыкального клипа «Они просят защиты».   

Увлекательно прошѐл слайд - рассказ «Наши пернатые». Ребята познакомились с 

необычайно интересной жизнью и творчеством замечательных писателей В. 

Бианки, Г. Скребицкого, Г. Снегирѐва. Поиграли в игру - загадку «Телеграммы от 

пернатых», стали участниками конкурса «Кто - кто в лесу живѐт». Очень живо и 

весело прошѐл «Птичий аукцион». Просмотрели мультфильмы по произведениям 

В. Бианки «Сова» и «Первая охота» и яркий музыкальный фильм «Про пингвинов». 

Мероприятие прошло интересно, а главное у наших читателей возникло большое 

желание прочесть книги писателей, о которых они так много узнали интересного.  

 На эко-уроке «Войду в природу другом» ребята 7-8 лет узнавали тайны 

лесных обитателей в процессе отгадывания загадок «Секреты леса», при 

знакомстве с рубрикой «А знаете ли вы?», в игре «В траве сидел кузнечик». 

Мероприятие для маленьких любителей природы прошло интересно, все вместе 

участники сделали вывод, что в лес мы приходим в гости и поэтому вести себя 

нужно соответственно.  

 Сколько нового и интересного открыли для себя читатели в слайд - беседе о 

необычайных свойствах воды «Вода - источник жизни на Земле!». Оказывается, 

что вода способна принимать не только различную форму и состояние, но у воды 

есть память, она способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли, 

эмоции, слышит прекрасную музыку, способна излечить  и наполнить всѐ живое. 



  В дни осенних каникул читатели 10 - 11 лет посредством электронной 

презентации «Встреча в джунглях» знакомились с удивительным писателем Р. 

Киплингом и его книгами. Ребята увлеченно прослушали рассказ библиотекаря о  

необычайно интересном детстве писателя.  Посмотрели мультфильм «Слонѐнок» и 

«Отчего у кита такая глотка», дружно ответили на вопросы викторины по 

произведениям: «Книга джунглей», «Кошка, гулявшая сама по себе», «Слонѐнок». 

Мероприятие получилось интересным, а самое главное, ребята захотели  дальше 

читать Р. Киплинга. 

 Читатели младшего школьного возраста стали участниками урока - игры по 

энциклопедиям «Эти забавные животные». Дети учились пользоваться 

справочными изданиями и узнавали интересные факты о животных морей, лесов, 

степей. 

 22 апреля День Земли - праздник чистой Земли, чистой воды, чистого  

воздуха.  Об истории этого праздника ребята 10-12 лет узнали став участниками 

познавательной игры «Это наша Земля» и экологического урока «Мир вокруг нас». 

На мероприятиях библиотекари познакомили ребят с историей этого праздника, 

поговорили о загрязнении окружающей среды, о том, как важно в наше время быть 

экологически грамотным человеком. Закрепили полученные знания, отвечая на 

вопросы «Экологической викторины». 

Во Взморьевской сельской библиотеке прошли: игровая программа о цветах 

«Весенние радости», викторина «Следы невиданных зверей», беседа «Соседи по 

планете». Экологическая экскурсия «В гостях у моря»  прошла в рамках 

программы летнего чтения «Лето в календаре и книга в рюкзаке». Экскурсия 

проходила по берегу моря. Вначале библиотекарь Валентина Николаевна Следюк 

рассказала ребятам о морских обитателях, занесѐнных в Красную книгу. Затем 

предложила поучаствовать в различных конкурсах: «Рисунок на песке», «Поиски 

янтаря», «Построй замок из песка». Ребята с удовольствием искали янтарь, строили  

песочные замки и купались в море.  

 Библиотекари с. Быков к Международному Дню птиц провели для своих 

читателей турнир юных орнитологов «Для скворца и для синицы дом построим мы 

отличный!». Турнир состоял из нескольких туров. В первом туре «Угадай птицу» 

ребята отгадывали загадки. Во втором туре «Третий лишний» из трѐх фотографий 

ребятам необходимо было отметить лишнюю птицу и объяснить причину еѐ 

исключения. В третьем туре «Эрудиты» из предложенных слов надо было 

составить название птицы. В четвѐртом туре участники с удовольствием 

разгадывали «Филворд». В пятом туре «Интересные факты» много новой 

информации узнали игроки о дневных хищных птицах. Турнир прошѐл интересно, 

насыщенно, плодотворно. Дети повесили кормушки, насыпали корм для птиц. 

 Также в библиотеке с. Быков были проведены: экологическая игротека 

«Ласковый котѐнок и озорной щенок», экологический бумеранг «Этого нельзя 

допустить!», экологические викторины: «Цветочные тайны», «Где обедал 

воробей», «На солнечной полянке» (о грибах и ягодах); игровые программы 

«Путешествие на родину комнатных растений», «Природная аптека»,  

познавательные игры: «Без воды нет жизни», «Пѐстрый мир насекомых», 

экологический конкурс «Это твоя Земля», экологический урок «Голубые очи 

планеты», час информации «Целительная сила растений»,  игротеки «Что растет в 

моем краю».  

Углезаводская сельская библиотека подготовила эколого-патриотический 

час «Белокурая березка - символ Родины моей», свою игру «Земля - наш общий 

дом», экологический калейдоскоп «Зеленая книга природы». 



 Соколовские библиотекари пригласили школьников на творческие часы «В 

ноябре, в ноябре все деревья в серебре», «Птичья столовая», видеочас «Звери в 

зимнем лесу», познавательный час «Чьи это ноги? Чей это клюв?», час загадок 

«Весенняя карусель». 

Во Взморьевской сельской библиотеке прошли: игровая программа о цветах 

«Весенние радости», викторина «Следы невиданных зверей», беседа «Соседи по 

планете» 

В Советской сельской библиотеке ребята стали участниками  экологических 

игр: «Открываем тайны моря», «На лесной опушке», «Ключ к загадкам природы».  

Не оставили равнодушными ни одного ребенка мероприятия, 

подготовленные Покровской сельской библиотекой: экологическая викторина 

«Там на неведомых дорожках», час творчества «Здравствуй, осень! В гости 

просим», час творчества «Нарисуй, дружок - солнце, лето и цветок», экологический 

час «Царевна ли лягушка?», викторина «Птичий переполох» (День птиц). 

 Экологический пикник «Порхающие цветы» (из жизни бабочек), творческая 

мастерская «Листья падают шурша», викторина «Кто на глубинах моря 

проживает», экскурсия «У самого синего моря», познавательная программа 

«Корабли уходят в плавание», час интересных сообщений «В царстве медуз»  - эти 

познавательные мероприятия прошли в Стародубской сельской библиотеке. 

 В библиотеках района были оформлены книжные выставки: 

 - «Удивительный мир природы» - с. Советское, б-ка  №10. 

 - «Весенние мотивы» - ГДБ.  

 - «Экологические беды», «Земля - наш общий дом» - с. Взморье, б-ка №6. 

 Библиотекари активно используют в своей деятельности нетрадиционные 

формы выставочной работы. Это выставка-удивление «Чудеса света», выставка-

пейзаж «Ах, эта золотая осень», выставка-признание «Мы красоты такой не знали», 

выставка-призыв «Берегите Землю», выставка-предупреждение «Сохраним, пока 

не поздно!» (ГДБ), выставка-гербарий «В гости к осени», выставка-совет «Все о 

кактусах» (с. Быков, б-ка №2); выставка-информина «Подводное царство» (с. 

Стародубское, б-ка №12), выставка-викторина «Путешествие девушки с Земли» (с. 

Сокол, б-ка. №5); выставка-совет «Бабушкины заготовки» (с. Советское, б-ка №10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 28 августа в Долинской центральной городской библиотеке путешественник 

из Ленинградской области Александр Норко встречался с читателями, с 

молодежью города (подробнее см. «Содействие формированию культуры 

межнационального общения, толерантного отношения к народам различных 

национальностей, противодействие экстремизму»). 

 В конце сентября, готовясь к встрече с писателями-дальневосточниками,  

работники центральной городской библиотеки провели экологический десант в 

сквер им. А.П. Чехова (помыли памятник Антону Павловичу и убрали территорию 

вокруг него). 

 Уже третий год любители и хранители природы, люди неравнодушные, с 

активной жизненной позицией принимают участие в уборке городского парка 

(акция «Чистый парк»). Есть такие и среди сотрудников центральной городской 

библиотеки. Второй раз принимаем мы участие в данной акции, т. к. хочется, 

чтобы природный парк, деревья в котором посажены по инициативе и под 

руководством лесовода Евгения Дмитриевича Лебкова, имя которого носит наша 

библиотека, был чистым.      

 

 

10.9. Работа в помощь профориентации. 



 

 Каждый учащийся, оканчивая школу, стоит перед проблемой: кем быть, 

какую профессию выбрать и куда пойти для этого учиться. Еще не повзрослев и не 

став самостоятельными, не имея ни достаточного жизненного опыта, ни опыта 

принятия решений, молодые люди должны определиться в столь важном вопросе. 

Работа с молодежью на пороге вступления в самостоятельную жизнь необходима и 

чрезвычайно важна. Выбор профессии очень часто определяет в дальнейшем весь 

жизненный путь человека. К такому выбору помогает подготовиться 

профессиональная ориентация - система мероприятий, направленных на оказание 

помощи подростку в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 

способностей и потребностей государства в профессиях.  
 В течение 2014 года по данному направлению проведено 28 мероприятий, из 

них  17 книжных выставок и тематических полок. 

 При поддержке Государственной службы занятости ежемесячно отдел 

нестационарного обслуживания проводит акцию «Где можно устроиться на 

работу?», предоставляя списки вакансий, востребованных в Долинском районе. 

 Как выбрать профессию и определиться с выбором учебного заведения 

помогла книжная выставка «Думай, действуй, выбирай», оформленная в городской 

детской библиотеке и выставка «Где будем учиться? Образование – путь в 

профессию», представленная  в читальном зале центральной городской библиотеки  

Выставки были представлены  периодическими изданиями,  справочниками для 

поступающих в ВУЗы, тестами, определяющими наклонности к определенным 

специальностям. 

 В мае во всех библиотеках в день проведения Всероссийского дня библиотек 

активно пропагандировалась профессия «библиотекаря»: дублер-шоу 

«Библиотекарь на час», электронная презентация «Очаг добра и вдохновения» 

(ЦГБ, абонемент); Дни открытых дверей «Штурманы книжных морей» (ГДБ), 

«Спеши, мой друг в библиотеку» (Б-ка №4, с. Углезаводск), «Библиотека для детей 

и взрослых» (Б-ка №12, с. Стародубское); вечер-встреча «Есть храм у книг - 

библиотека» (Б-ка №2, с. Быков); экскурсия «Библиотека - волшебное место, где 

книгам не скучно, где всем интересно» (Б-ка №10, с. Советское). 

 Час профориентации «Профессии современности» с использованием 

электронной презентации состоялся в городской детской библиотеке. Презентация 

рассказала учащимся о главных секретах выбора профессии. Поняв, чем они хотят 

заниматься в жизни, школьники смогут сразу определиться с высшим учебным 

заведением в современном мире. Цель мероприятия – подсказать учащимся, как 

правильно и безошибочно выбрать свою будущую профессию. В начале 

презентации ведущая дала определение слову профессия, и озвучила вопросы, 

которые обычно возникают при выборе профессии, перечислила три самых 

главных фактора, которые надо учитывать при выборе профессии - это ХОЧУ, 

НАДО и МОГУ, описала свойства каждого из них. Была дана подробная 

классификация профессий, чтобы учащиеся могли лучше ориентироваться в своих 

желаниях и потребностях. Участники мероприятия обсудили наиболее 

востребованные специальности на современном рынке труда, такие, как: инженеры 

по обслуживанию, проектированию, установке добывающего оборудования в 

топливно-энергетической сфере, специалисты по маркетингу и рынкам сбыта, 

инженеры, технологи, проектировщики в производстве товаров народного 

потребления, инженеры - механики для контроля оборудования, технологи в 

пищевой промышленности и т. д.  



 На младшем абонементе была оформлена выставка-бенефис «Умелые руки 

не знают скуки». На ней были размещены работы читателя Марьина Алексея) - это 

домики, замки, сделанные из картона своими руками. 

 Не только центральная взрослая  и городская детская библиотеки вели 

работу по профориентации, принимали в ней участие и сельские библиотеки: 

оформляли книжные выставки, проводили беседы, встречи с людьми различных 

специальностей. 

 Во Взморьевской сельской библиотеке состоялся обзор - беседа «Профессии 

нового десятилетия». Целью данного мероприятия было обобщить знания о 

профессиях и познакомить с новыми, возникающими на рынке труда.  

 Какие специальности будут наиболее востребованы в ближайшие 10 лет? На 

земле становится тесно. Количество еѐ жителей растет - их уже почти 7 млрд. Расы, 

нации и религии перемешиваются. Население стареет и потребляет все больше 

товаров. Люди активнее перемещаются по планете в поисках перспективных для 

самореализации мест. Все изменения, которые произойдут с человечеством в 

ближайшие 10 лет, повлекут за собой создание как минимум новых рабочих мест. 

Как максимум - появление новых профессий и областей деятельности. Главный 

трудовой тренд неизменен - все меньше людей будут заняты на производстве, все 

больше будут оказывать другим людям услуги.  

 Что это значит для тех, кто выбирает, чем заниматься в жизни, или хочет 

поменять специальность? Какие профессии будут востребованы через 10 лет? Вот 

они: 

 Специалист по труднодобываемым запасам нефти 

 Урбанист, специалист по развитию территорий 

 Эксперт в сфере альтернативной энергетики 

 Журналист-агрегатор 

 Селекционер, специалист по генной инженерии 

 GR- менеджер 

 Специалист по ведению бизнеса в странах Африки 

 Сиделка, геронтолог 

 Универсальный солдат 

 Эксперт по абсорбции, национальным и религиозным конфликтам 

Сопровождала мероприятие книжная выставка «Выбери дело по душе» с разделами 

«Классификация профессий», «Выбирая профессию – вы выбираете своѐ будущее». 

 Познавательно-творческий час «Что такое ПОЧТА?» с интересом прошѐл в 

библиотеке села Покровка. Ребята познакомились с профессией почтальона, 

задавали вопросы о заработной плате, как можно отследить корреспонденцию по 

Интернету и др.  

 Библиотекарь Пак Ольга Ивановна на ярмарке профессий рассказала 

ученикам старших классов Углезаводской средней школы о том, на что следует 

ориентироваться при выборе профессии («Есть много профессий разных»), какие 

важные качества следует учитывать, чтобы не ошибиться, а в информине ко Дню 

строителя «Труд на свете самый главный» речь шла о возникновении 

Углезаводского завода железобетонных изделий, о строительных, рабочих 

специальностях, востребованных на предприятии: бетонщик, стропальщик, 

слесарь, механик,  токарь, механизатор, пропарщик и другие. Библиотекарь 

отметила, что в настоящее время на рынке труда особо ощутима нехватка 

высококвалифицированных кадров рабочих специальностей. Известно, что 

освоение рабочей специальности есть первый шаг в карьере руководителя 

крупного предприятия. Например, он может быть таким: строительный рабочий - 



бригадир - прораб - главный инженер - директор строительного комплекса. Были 

приведены примеры из произведений художественной литературы. К мероприятию 

была оформлена выставка «Труд всему голова». 

 Час общения «Поговорим о профессиях» состоялся в Быковской сельской 

библиотеке. При помощи тестирования ребята выясняли, к какому типу 

деятельности их можно отнести. Было представлено несколько типов 

профессиональной деятельности: интеллектуальный, социальный, 

конвенциальный,  реалистический, предприимчивый, артистический.  К этому дню 

в читальном зале библиотеки была оформлена книжная выставка «Сколько 

профессий хороших и разных». Ко Дню шахтера библиотекари познакомили  

старшеклассников с фотовыставкой «Быть шахтером так непросто». Фотографии 

были предоставлены из личных архивов работников библиотеки и пользователей. 

В Соколовской сельской библиотеке была оформлена книжная выставка-

знакомство «Новые времена - новые профессии», подготовлен и проведѐн обзор 

книг по профессиональной подготовке и выбору профессии. 

 В библиотеке с. Советское с членами клуба «Золушка» провели урок 

кулинарии «Умеешь ли ты готовить?», конкурс модных причесок «Юная 

модница», информационный час «Пусть знает каждый гражданин - пожарный 

номер «01». Целью мероприятий было познакомить ребят с видами профессий; 

показать значение трудовой деятельности в жизни человека; воспитать 

уважительное и доброе отношение к людям разных профессий - повара, 

парикмахера, пожарного. В ходе мероприятия ребята узнали о новых и модных 

профессиях, вспомнили пословицы и поговорки о труде, рассказали о профессиях 

своих родителей. 

 Профессиональная ориентация молодежи всегда будет одним из 

направлений деятельности библиотек МБУК  «ДЦБС».  
  

 

 

10.10. Культурно-досуговая  деятельность.  Клубы по интересам. 
 

 Значительное место в работе библиотек МБУК «ДЦБС» занимает культурно 

- досуговая деятельность, которая призвана содействовать не только приобретению 

знаний, но и предполагает организацию проведения свободного времени 

различных групп читателей. Всего в 2014 году проведено 1448 массовых 

мероприятий, которые посетило 13173  человека.  

  
 

        Городская детская библиотека       
  
 Все лето в городской детской библиотеке не смолкали детские голоса, ведь 

лето - это пора отдыха, а отдых с книгой никогда не бывает скучным.  

 В течение многих лет на  каникулах для читателей работают   программы 

летнего чтения. В этом году она называлась «С книгой под солнцем» и открылась 

праздничной программой «Мир любимых книжек согревает нас». Участниками 

мероприятия стали дети лагеря дневного пребывания  школ города и п. Сокол. 

Ребятишки с азартом участвовали в викторинах. Затем в гости к ребятам 

пожаловала проказница - старуха Шапокляк со своими каверзными вопросиками, 

очень ей хотелось найти среди детей себе подобных, чтобы обучить их всем 

зловредностям. Но увы, литературная героиня не нашла поддержки, т.к. участники 

мероприятия оказались добрыми и приветливыми. А какой же праздник без музыки 



и подарков?  Ребята потанцевали все вместе под зажигательный клип «Дружба», а 

призы получили самые активные и умные  участники литературных игр и 

викторин.  

 И это было только начало… Весело и интересно пошли такие мероприятия: 

развлекательно - игровая программа «Летние каникулы с увлекательными 

книгами», к празднованию Пушкинского дня в России - угадайка «Поговорим с 

тобой о Пушкине», и конкурсы рисунков на асфальте «Рисуем сказки Пушкина», 

«Рисуйте сами, рисуйте с нами!». Игровые программы «Отдых детей - время 

добрых поступков», «Литературная мозаика», «В гостях у лета», «Сказочный 

переполох», «В Лето - граде нет каникул», а «Цветочные тайны» были раскрыты в 

экологической игре. Заставили задуматься и узнать много нового: час 

размышления «Волшебное слово – доброта», игра   - путешествие «Дорога к 

крепкому здоровью», сказочная кругосветка «Приглашение к чтению», День 

открытых страниц «По секрету всему свету» к 90 – летию журнала Мурзилка»,  

День информации «Журнальный калейдоскоп», краеведческий урок «По 

тропинкам Родины моей»,  День здоровья «Спорт - это жизнь!».   

 Завершением летней программы стала празднично - игровая программа на 

площади им. Ленина «Читающий город детства». Открыла мероприятие 

приветствием и поздравлением заведующая городской детской библиотекой 

Людмила Васильевна Гвоздева, которая наградила победителей литературных 

гонок в рамках программы «Путешествие по нечитанным книжным страницам» 

Затем ребят ждала  игровая программа «Много шуток и затей для смекалистых 

детей», конкурс  загадок «Герои сказок в загадках», конкурс рисунков «Рисуем 

лето», акция «Дорога в библиотеку», где прохожим вручались визитки детской 

библиотеки, а закончилось мероприятие ярмаркой – продажей детских книг. 

Закрытие программы интересным, радостным, увлекательным, все участники 

принимали активное участие в конкурсах и викторинах, и никто в этот день не 

остался без сладких призов и подарков. Всего за лето для читателей было 

проведено  39 мероприятий и посетило их 1105 ребят. 

 Много интересного читатели узнали, знакомясь с яркими книжными  

выставками: «Почитаем, отдохнѐм, время с пользой проведѐм», «Летом с книгой 

интересней», «Юбилейная книжка – 2014», «Герои книг в мультфильмах», «Ах, 

лето, лето! Здоровая пора!», «Летом отдыхаем,  и читать, не забываем!», с 

передвижной выставкой из областной детской библиотеки «Друзья моей души». 

 В библиотеках ЦБС работали по программам: «Как зовут лето» - с. Быков; «Лето и 

секреты» - с. Углезаводск; «У самого синего моря» - с. Стародубское.         С 

летом у ребят связаны самые радужные мечты, мысли. Библиотекари с.Углезаводск 

открыли летние мероприятия праздничной конкурсной программой «Детство - 

прекрасная пора», которая проходила на улице. Солнечная погода способствовала 

ее успеху и хорошему настроению ребят. Они совершили путешествие с 

разноцветными шарами  по улицам страны Детства. На каждой из них были 

различные конкурсы. Например,  по Литературной улице прогулялись, ответив на 

вопросы викторины «Сказочная». Улица Музыкальная   раскрыла свои секреты 

только тогда, когда дети ответили на вопросы  одноименной викторины и конкурса 

«Нотный поединок». В ходе мероприятия дети прошли по «Игровой» и 

«Библиотечной» улицам с играми, загадками, пословицами и поговорками. В 

заключении  им было предложено нарисовать свою страну Детства на асфальте 

мелом. Каждый рисунок был по - своему хорош. Все были награждены призами.      



    В библиотеках МБУК «ДЦБС» продолжают  работать 10 клубов и кружков: 

для детей и подростков - 6, для взрослых - 4, в которых в течение года прошло 66 

заседаний.  

 В центральной городской библиотеке работают клубы: садоводов и 

огородников «Дачники», самодеятельных поэтов «Лира», женский «Общение», 

молодѐжный «Иришата». Часто клубы проводят совместные заседания. Это такие, 

как:  «Фронтовая песня не стареет», «Еѐ великодушие и святость» к 8 Марта, 

«Первоапрельская дурилка» - конкурсно - развлекательная программа, «На волне 

воспоминаний» - встреча  с интересным человеком С. Лабутиным, другом  и 

учеником Е. Д. Лебкова; «Любовью к Долинску дыша» - встреча с  долинским 

поэтом Валерием Веретновым.  

 Члены клуба «Дачники» традиционно, уже на протяжении не одного десятка 

лет, являются активными участниками городской сельскохозяйственной выставки, 

работающей в праздник - День города. В этом году сельскохозяйственная выставка 

«Урожай - 2014» имела огромный успех среди горожан и гостей города. Каждому 

посетителю выставки предлагали ответить на вопросы викторины. В ноябре 

дачники стали участниками «Осеннего  праздника», приняв участие  в лотерее 

блюд домашнего консервирования и различных конкурсах. Ко Дню города провели 

фримаркет «Дачник дарит дачнику». Всем  желающим  были предложены саженцы 

белой сирени, жасмина, сливы и сортовой клубники которые библиотекари 

собрали на участках дачников, решивших поделиться   своими растениями с 

жителями города. 

          В октябре в ЦГБ создан клуб для подростков  «Иришата». Его членами  стали 

учащиеся 10 класса одной из средних школ города. Цели клуба: сплочение 

коллектива класса, возможность показать творческие способности ребят, 

приобщение их к миру литературы и искусства. Первое заседание клуба ребята 

построили в форме страничек устного журнала. Класс разбился на две группы и 

каждая представила свою визитку, показала свои таланты. На первом заседании 

было определено и название клуба. Из нескольких вариантов выбрали «Иришата». 

Название связано с именем классного руководителя - Ирины Александровны. В 

дальнейших планах клуба  совместная встреча праздников, поездки в театр, 

встречи с интересными людьми, проведение литературных вечеров, посвященных 

юбилеям писателей. 

 В клубе «Лира» заседания в основном носят рабочий характер: знакомство с 

новинками литературы, с новыми книгами, изданными  членами клуба, разбор 

стихов, обсуждение острых тем в литературе. В марте прошло выездное заседание 

клуба, приуроченное к Всемирному дню писателя. Лировцы вместе с 

библиотекарями ЦГБ стали участниками творческого вечера С. Д. Яна  «Слушая 

песни дождя», организованного сотрудниками СахОУНБ.  Сергей Дмитриевич – 

представитель корейской диаспоры, писатель, поэт, общественный деятель. 

Долинские библиотекари познакомились с ним на конференции в рамках проекта  

«Народная экспедиция в Республику Корея» во время визита в Южную Корею в 

2013 году.  Решили и своих поэтов познакомить с этим интересным человеком.  

Встреча произвела на всех сильное впечатление. Лировцы получили от общения с 

Сергеем Дмитриевичем, от его стихов  море  позитива. Он подарил библиотеке 

несколько книг. Возвращаясь домой,  всю дорогу обсуждали встречу, читали его 

стихи и радовались, что познакомились с этим необыкновенным человеком, от 

которого исходят флюиды добра и человечности. 

 В детской библиотеке с 2009 года успешно продолжает работу клуб  

любителей путешествий «Геолѐнок» для среднего школьного возраста. Участие в 



клубе помогает раскрыть творческие способности, представляет возможность 

интересно и с пользой провести досуг, познакомиться с другими странами и 

континентами, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу планету. 

Одно из мероприятий, урок-знакомство «По странам и континентам», было 

адресовано для ребят 10-12 лет. Они знакомились с традициями разных народов 

мира: Азии (Корея, Китай, Япония), Скандинавских стран и Африки.  

  Интересный досуг проводят пенсионеры - члены клуба «Улыбка» 

Взморьевской сельской библиотеки. В дни Сочинской олимпиады  они   провели 

свою малую олимпиаду, устроив на свежем воздухе весѐлые старты и 

соревнования. В рамках «Библионочи» в клубе  прошѐл фольклорный праздник 

«Старину мы помним, старину мы чтим». К вечеру были оформлены книжная   и 

творческая выставки, на которых были представлены творческие работы членов 

клуба, а также изделия из соломки, дерева, кружева, представляющие собой  виды 

народных  промыслов. Все члены клуба «Улыбка» были в  костюмах. По ходу 

вечера исполнялись народные песни, разыгрывались сценки. Участники вечера 

отвечали на вопросы викторины, соревновались в  знание предметов народного 

быта, народных промыслов, потешек, пословиц, участвовали в конкурсе на лучшее 

исполнение частушек. Подготовили вечер сотрудники библиотеки О. Ковшикова и 

В. Следюк, а также председатель  сельского Совета ветеранов войны и труда Н. 

Меркулова. Особенностью работы  клуба «Улыбка»  является то, что его члены не 

являются пассивными наблюдателями мероприятия, а сами активно участвуют в 

подготовке и проведении каждого заседания. Так было  и в этот раз. Члены клуба 

пели, танцевали, играли, в ходе конкурсов проявили немалую эрудицию. 

Некоторые члены клуба являются участниками трудового фронта, детьми войны. 

Они стали главными действующими лицами вечера - встречи  с молодѐжью 

«Помните! Через века, через года!» и торжественного вечера ко дню Победы «Есть 

в памяти слово «Победа»!». Члены клуба  «Улыбка»  вместе встречали  День 

пожилых людей на вечере отдыха «Душа как прежде молода». 

  В библиотеке №2 с. Быков несколько лет работает детский кружок  

«Зелѐный парус». На его заседаниях прошли мероприятия: «Голубые очи планеты» 

- экологический урок, «Что растѐт в моѐм краю?» - экологическая игротека и т. д.  

 В библиотеке №5, с. Сокол, творческий кружок «Знайки и умейки». 

Возрастных ограничений нет, поэтому занимаются в кружке ребята от 7 до 12 лет. 

Читатели лепят, рисуют, вырезают. Работы ребят были представлены на районные 

и областные конкурсы детских творческих работ. 

  В библиотеке №10, с. Советское, одиннадцатый год встречает девчонок - 

подростков  клуб «Золушка».  

 В библиотеке №12, с. Стародубское, для детей дошкольного возраста 

продолжил работу клуб выходного дня «ЧИРки» (читаем, играем, развиваемся). 

Клуб посещают дети 6-7 лет. Цель клуба: с раннего возраста привлечь детей к 

книге, чтению, библиотеке. Так дети стали участниками: конкурса «Юные 

принцессы», виртуального путешествия «Я поведу тебя в музей», зимних 

посиделок  «Спасибо Мороз, что снега принѐс» и др. 

 В 2014 году  все библиотеки района  приняли участие  во Всероссийской 

акции «Библионочь». Для читателей проведены: «Путешествие в историю города» 

- квест - акция (ЦГБ), библиосумерки «Книжная радуга над городом» (ГДБ), 

«Занимательное путешествие на книголѐте» (б-ка №2, с. Быков), «Прекрасное 

рядом» (б-ка №4, с. Углезаводск), «Старину мы помним, старину мы чтим» - 

фольклорный праздник (б-ка №6, с. Взморье), «К истокам народных традиций» - 

посиделки (б-ка №10, с. Советское), «И значит нам нужна одна  Победа» - 



творческий вечер, посвящѐнный Б. Окуджаве (б-ка № 11, с. Покровка), «С юмором 

по жизни» - вечер отдыха (б-ка №12, с. Стародубское). В каждой библиотеке 

«Библионочь» имела свою изюминку и прошла интересно и увлекательно. Хочется 

назвать библиотеки, в которых библионочь прошла ярко. Это городские: взрослая и 

детская, Быковская, Взморьевская.  Свой досуг  в этот вечер в библиотеках ЦБС 

провели около двухсот человек и думаю нисколько не пожалели об этом. 

 В декабре месяце в читальном зале центральной городской библиотеки им. 

Е. Д. Лебкова распахнула двери творческая мастерская «Чудеса своими руками». 

Три занятия, каждое воскресенье  собиравшие 15 - 17 человек, прошли успешно. 

Мамы с детьми, бабушки с внуками, девчонки - подростки учились своими руками   

под руководством читательницы библиотеки Татьяны Енбаевой делать новогодние 

ѐлочки, символ 2015 года - оригинальных овечек,  ангелочков к Рождеству. Лучшие 

работы участников  мастерской затем были представлены на выставке - витрине 

«Милая овечка звонко бьѐт копытцем…». Желающие мастерить, рукодельничать 

собирались в течение года  на часы творчества во многих библиотеках ЦБС. Так в 

Покровской сельской библиотеке ребята на творческом часе «Пусть снежинок 

хоровод нас закружит в Новый год» учились вырезать снежинки, ко Дню матери 

делали для своих любимых мамочек подарки. Стародубские дошколята на 

творческой мастерской «Листья падают, шурша» делали из разноцветных осенних 

листьев оригинальные поделки. Девчонки из Советского постигали на творческом 

часе искусство оригами. Соколовские школьники на часах рисунка рисовали по 

теме: «Мы первые  дорогу в  космос открыли», на творческих часах  делали 

подарки к 8 Марта для мам, бабушек. Поздней осенью изготавливали кормушки 

для птиц, ко Дню влюблѐнных делали валентинки.  

 В 2015 году планируют открыть новые клубы для детей и взрослых 

Углезаводская, Стародубская сельские библиотеки. 

 Библиотекари района стараются, чтобы каждое проведенное мероприятие  

работало на создание положительного имиджа библиотеки, еѐ репутации. Поэтому 

на библиотечные мероприятия приглашаются представители общественности, 

журналисты.  

 Информация о мероприятиях даѐтся в газету «Долинская правда» (50 

публикаций), на  сайт МБУК «ДЦБС» (95 информаций), 15 на сайт областной 

детской библиотеки, 2 на сайт г. Партизанска (Приморье). 

          

 
 

10.11. Краеведение: история, традиции, культура области 
 

 Краеведение имеет уже свою, хоть и не очень большую историю. Свой вклад 

в его становление и развитие вносят многие представители нашего района, среди 

них и библиотекари МО ГО «Долинский», старающиеся своей поисковой работой 

убрать «белые пятна» в истории нашего города и района. 

 Роль и место краеведческой работы в деятельности библиотек значительно 

изменилось, стали активно использоваться формы и методы, ранее носящие 

второстепенный характер или вовсе им не свойственные. Между тем главная 

ценность библиотек - это фонды, печатные издания. Это один из основных  

источников сведений о крае. 

 На 1 января 2015 года фонд краеведческой литературы Долинской ЦБС 

составляет 8553 экз. За отчетный период в библиотеки поступило 146 экз., выбыло 

- 172 экз. 



Успех работы по пропаганде литературы о родном крае во многом зависит от 

того, насколько хорошо скомплектован и раскрыт краеведческий фонд. Как и 

прежде, основным источником пополнения краеведческого фонда являются в 

основном периодические издания. Библиотеки продолжают бережно хранить и 

использовать в своей работе альбомы и папки газетных вырезок. В каталогах и 

картотеках, под различными рубриками, продолжает накапливаться информация о 

краеведческих документах. 

Краеведение стало одним из ведущих направлений практической 

деятельности библиотек, у пользователей библиотек повысился спрос на 

краеведческую информацию и документы. В 2014 году было выдано 10780 

экземпляров краеведческой тематики. Для пользователей было выполнено 1394 

краеведческих справок, проведено  145  мероприятий.  

Развивая краеведческое направление, библиотеки используют различные 

формы работы, творчески подходят к оформлению этих мероприятий, широко 

используют иллюстративный и фотоматериал, предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

 Особенно популярна в библиотеке такая форма работы, как выставка, 

несущая не только информационную нагрузку, но и познавательную функцию. В 

2014 году в библиотеках были развернуты 74 книжные выставки по краеведению 

для детей и взрослых, названия которых говорят сами за себя: «Летопись 

Сахалина», «Бои за родные острова», «Заповедный мир природы (30 лет 

заповеднику «Курильский»), «По улицам родного города» (ЦГБ), «Моѐ село: 

листая страницы прошлого», «Сахалин: калейдоскоп событий» (б-ка №12, с. 

Стародубское), «Они прошли по той войне», «Мой край задумчивый и нежный», 

«Сахалин. Планета Земля» (б-ка №2, с. Быков), «Сахалин – это наша с тобою земля, 

это наша с тобой биография» (б-ка №5, с. Сокол), «Они сражались за Сахалин» (б-

ка №4, с. Углезаводск), «Я эту землю Родиной зову» (б-ка №10, с. Советское), 

«Остров Сахалин красив и оригинален» (б-ка №11, с. Покровка).  

 Библиотеки района активно используют в своей работе литературное и 

художественное творчество сахалинских авторов, представляя их произведения на 

книжных выставках: «Поэзия А. К. Мандрика» (К 95-летию со дня рождения), 

«Поэты Сахалина», «Литературный Сахалин» (ЦГБ), «Здравствуй, край мой 

родной» (День рождения В. Санги), «Сквозь даль времен» (Ко дню рождения Ю. 

Николаева) (б-ка №2, с. Быков). 

 Чехов и Сахалин... Под знаком творчества великого русского писателя, для 

приобщения читателей к произведениям Чехова, развития интереса к его 

жизненному и творческому пути в библиотеках района были оформлены книжные 

выставки: выставка-знакомство «Такой разный Чехов» (ГДБ), «Краски жизни по - 

чеховски» (б-ка №2, с. Быков). Ко Дню рождения А. П. Чехова проведен 

литературный час «Юмор в рассказах Антона Чехова» для читателей 12-14 лет 

(ГДБ). 
 

 

 

        Центральная городская библиотека 
 

 Долинская центральная городская библиотека им. Е. Д. Лебкова в течение 

2014 года продолжала работать по программе «Он наш земляк, он наша гордость» 

несмотря на то, что не получила финансовой поддержки со стороны 

грантодательных организаций.  

 Творческая группа библиотекарей центральной городской библиотеки им. Е. 

Д. Лебкова в составе Ирины Жуковской, Марины Казимирской, Валентины 



Бондиной вернулась в начале августа из г. Партизанска Приморского края.  

Специалисты библиотеки принимали участие в «Лебковских чтениях»,   

посвящѐнных Евгению Дмитриевичу Лебкову - писателю, лесоводу, нашему 

земляку. Они проводятся ежегодно в Партизанске, начиная с 2006 года, при 

финансовой поддержке администрации городского округа.  

 Большой литературный праздник «Партизанск собирает друзей» был 

посвящен дню рождения (2 августа) Евгения Дмитриевича Лебкова. Эта дата 

собрала многочисленных почитателей его творчества, литераторов, краеведов, 

писателей, поэтов, исполнителей авторской песни из городов Приморского и 

Хабаровского краев, Сахалинской области.  

 На «Лебковских чтениях» выступили представители Долинской центральной 

городской библиотеки с сообщением «Популяризация творческого наследия  

сахалинского писателя Е. Д. Лебкова. Опыт работы центральной городской 

библиотеки им. Е. Д. Лебкова», которое было дополнено  двумя видеосюжетами и 

электронной презентацией. Для многих информация, представленная долинцами, 

стала настоящим открытием: не все знали о сахалинском периоде творчества поэта, 

о его работе в лесхозе, о его разведении сосновых лесов в островном регионе».   

 Долинская делегация побывала в селе Углекаменске, в нем Евгений 

Дмитриевич жил последние годы после отъезда с Сахалина.  Евгений Дмитриевич 

возродил в Углекаменске  литературную жизнь,  на протяжении многих лет был 

бессменным руководителем литературно-поэтического клуба «Россияне» при 

библиотеке села Углекаменск. В сельской библиотеке собраны материалы о Е. 

Лебкове.  На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Члены делегации 

возложили цветы к памятнику Евгения Дмитриевича, высыпали землю, взятую с 

могил его матери и сына и переданную дочерью поэта Альбиной Дмитриевной 

Куприяновой. 

 Память о Е. Лебкове жива - в этом долинцы убедились, слушая 

выступающих на чтениях. Его имя продолжает собирать  не только маститых, но  и 

начинающих писателей и поэтов  на  эти литературные встречи. Поездка в г. 

Партизанск и с. Углекаменск обогатила  долинских библиотекарей новыми 

знакомствами, новыми связям, новыми знаниями. Библиотека получила в подарок 

и от своих коллег, и  от участников встречи книги с автографами, буклеты, 

газетный  и электронный материал. 

 Праздник, собравший так много знатоков и любителей литературы, удался 

на славу. Представители Сахалина были в центре внимания. Долинских 

библиотекарей порадовало, что творчество талантливого человека, земляка, 

вырастившего на нашей земле более 40 тысяч деревьев, не предано забвению, и 

Лебковские чтения из года в год становятся все более масштабными и значимыми. 

 30 октября в конференц - зале центральной городской библиотеки им. Е. Д. 

Лебкова состоялась встреча «На волне воспоминаний» с писателем Сергеем 

Петровичем Лабутиным, другом и учеником Евгения Дмитриевича Лебкова. На 

ней присутствовала дочь Лебкова, Альбина Дмитриевна Куприянова. Пока 

участники встречи собирались, им демонстрировали электронную презентацию 

«Моя душа - ларец лесной молвы», рассказывающую о поездке долинских  

библиотекарей на «Лебковские чтения» в город Партизанск Приморского края. 

Наш гость, Сергей Петрович Лабутин, с удовольствием познакомился с 

видеосюжетом «Леший Тихоокеанский», а затем так живо и интересно рассказал о 

себе, о своѐм творчестве, о дружбе с Е. Лебковым, что встреча, продолжавшаяся 

больше часа, пролетела как одно мгновение. 



 21 - 22 октября этого года на базе Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки прошли VI Рыжковские  чтения. Долинск на них представляла 

зам. директора МБУК «Долинская централизованная библиотечная система» И. Л. 

Жуковская. «Популяризация творческого наследия сахалинского писателя Е. Д. 

Лебкова» - так называлась тема еѐ выступления, сопровождавшегося 

видеопросмотром фильма «Леший Тихоокеанский» и электронной презентацией.  

 28 ноября в ЦГБ им Е. Д. Лебкова прошел городской конкурс чтецов, 

посвященный сахалинскому писателю, чье имя носит библиотека. Конференц-зал 

был полон. Учителя и старшеклассники активно откликнулись на приглашение 

принять участие в конкурсе, и вот итог - 22 участника! Литературный конкурс дал 

возможность прочитать  юношам и девушкам стихи на свой выбор: «Забота», 

Земляк», «Подлетаю к Сахалину», «Живите реки», «Кетовая путина» и другие. При 

определении победителей главным критерием, прежде всего, было – 

выразительность чтения, степень его раскрытия и артистичность. Оценивало 

выступление жюри, в состав которого вошли сотрудники городской библиотеки и  

дочь Евгения Дмитриевича Лебкова. Пока жюри подводило итоги конкурса, ребята 

успели просмотреть видеосюжет и небольшую презентацию о Лебкове. Завершился 

конкурс мастер-классом учащихся Детской школы искусств.  

 В рамках Недели муниципальных библиотек, на заседании клуба «Лира», 

посвященном Дню поэзии (21 марта) его председатель В. Я. Веретнов представил 

свой новый сборник, посвященный 130-летию г. Долинска – поэму «Наш Долинск» 

с иллюстрациями автора. Валерий Яковлевич – известная личность в нашем районе 

и за его пределами. В Долинске он проживает с 1968 года, внес большой вклад в 

развитие его культуры. У В. Веретнова богатая выставочная деятельность, 

множество последователей в лице одаренных детей. Он прекрасно сочетает в себе 

талант художника и поэта, в разные годы выпустил более двух десятков 

поэтических сборников и буклетов со стихами. Так или иначе, все они посвящены 

событиям Долинска, знаменитым людям, оказавшим влияние на его историю. В 

2014 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Долинского района».  

 25 апреля с 19 до 22 часов в ЦГБ состоялась ежегодная всероссийская акция 

в поддержку чтения «Библионочь - 2014». В этом году акция объединила 

книголюбов под лозунгом «Перевод времени» и прошла под знаком предстоящего 

130-летия г. Долинска - участники окунулись в атмосферу улиц и 

достопримечательностей прошлых лет нашего города, участвуя в викторинах, 

конкурсах, интеллектуальных играх и, конечно же, обратившись к литературе. 

 19 мая в ЦГБ прошѐл творческий вечер - портрет поэта и художника Валерия 

Веретнова  «Во всех стихах душа моя»  (подробнее см. сайт МБУК «ДЦБС», 

раздел «Новости»). 

 В конкурсе, организованном и проведенном управлением образования МО 

ГО «Долинский» к 130-летию со дня рождения Долинска, учебно-

исследовательская работа «История моей семьи» ученицы 5 класса СОШ №2 

Кошоновой Валерии заняла второе место. В ней она рассказывает о своей 

прабабушке Коваленко Людмиле Константиновне, проработавшей в городской 

библиотеке 54 года! В 1969 году ее назначают заведующей районной библиотекой, 

а после централизации она становится первым директором ЦБС. Под еѐ 

руководством библиотека стала одной из лучших в области и завоевала звание 

«Библиотека отличной работы», которое ежегодно подтверждала. В 2003 году ей 

присвоено звание «Почетный гражданин Долинского района». В работе Валерия 

упоминает о родителях Людмилы Константиновны - Жуковых Константине 

Петровиче и Пелагеи Афанасьевны, материал о которых войдет во второе издание 



книги о ветеранах Долинского района «О тех, кто мир нам подарил», над изданием 

которой центральная библиотека работала весь прошедший год.  

 Учащаяся молодежь города с удовольствием принимала участие в 

краеведческих мероприятиях библиотеки:  

 исторический урок с электронной презентацией «Первый он из плеяды 

отважных» о первопроходце, патриоте, исследователе Г. Невельском; 

 устный журнал «Их именами названы улицы» (о партизане русско-японской 

войны В. Быкове, герое 171-й высоты Н. Вилкове, об афганце Е. 

Севастьянове). 

 литературно-краеведческий час «Поклянись, что на Земле такого не 

случится» (творчество А. К. Мандрика, Б. П. Репина); 

 урок краеведения «Чувство открытого моря» (творчество М. Финнова); 

 обзор литературы «Жить, чтобы оставить след на земле» (о писателях 

Сахалинской области и их творчестве); 

 вечер-встреча «Мне есть, что сказать читателю» (творчество поэта Сергея 

Нечунаева, являющегося помощником депутата Государственной Думы, 

членом Союза журналистов России. У него прекрасные исторические поэмы: 

«Владимир Атласов», Александр Невский», «Петр 1» и необыкновенные 

сказки-притчи. 

 «Не у многих людей две родины есть. И вдохновенно гордиться тем может 

не каждый. Не уронят корейцы российскую честь, возвратясь с Сахалина в Корею 

однажды». Слова эти взяты из книги Анатолия Кузина «Исторические судьбы 

сахалинских корейцев», они стали эпиграфом творческого вечера-встречи «С 

думой о Родине» (12 июля) с писателем из Казахстана Александром Каном. 

Встреча с любителями художественного слова была организована редакцией 

Сахалинской областной газеты «Сэ коре синмун» (Новая корейская газета) в честь 

150-летия переселения корейцев на российский Дальний Восток. Гость Сахалина – 

писатель, литературный критик - яркое явление в русскоязычной литературе 

корейцев. Сопровождали гостя сахалинские литераторы: Сергей Ян - поэт, Тэхо 

Чан - автор текстов песен и автор проекта «Останкинские встречи» и «Сахалинские 

встречи» Наталья Лиеде. С творчеством А. Кана присутствующих познакомила 

Виктория Бя, редактор газеты «Сэ коре синмун». Ещѐ одного, неизвестного ранее 

автора открыли для себя участники встречи. В заключение гости вместе с 

читателями познакомились с книжной выставкой «Жизнь на новой земле», 

развернутой в читальном зале центральной городской библиотеки к 150-летию 

переселения корейцев в Россию.  

 В октябре в рамках межрегионального фестиваля патриотической книги «От 

Байкала до Амура» в Долинск приезжали писатели Дальнего Востока (В. Фадеев из 

Магадана, К. Воронов из Благовещенска, А. Байбородин из Иркутска) во главе с 

нашим земляком, писателем и поэтом Владимиром Семенчиком и провели две 

встречи с жителями. Им была предложена экскурсия по культурно-историческим 

местам города, посещение рыбоперерабатывающего завода, затем места, где А. П. 

Чехов закончил свое путешествие по Долинскому району. Покидая Долинск, они 

возложили живые цветы в сквере Славы к памятнику землякам-сахалинцам.  

 В День города традиционно, уже свыше десяти лет, проводим 

сельскохозяйственную выставку. В этом году она называлась «Сахалинские дары - 

2014». Дачники представили на выставку свои оригинальные композиции. 

Посетителям было предложено поучаствовать в викторине «Загадки мадам 

Огородниковой. В ходе мероприятия проведена акция - фримаркет «Дачник дарит 

дачнику» - предлагались саженцы белой сирени, жасмина, сортовой клубники. 



 В центральной городской библиотеке им. Е. Д. Лебкова  к празднику Дню 

защиты детей подведены итоги акции «Игрушку - в подарок  больному ребѐнку»,  

проводившейся в рамках акции «130 добрых дел - юбилею города» среди 

сотрудников библиотек города: взрослой и детской. Присоединились к ней и 

некоторые читатели.                               

 В ходе акции были собраны игрушки, книги  для  детей разного возраста: 

начиная с грудничкового и заканчивая средним школьным. Это погремушки, 

куклы, машинки и др. Все игрушки чистые, в хорошем состоянии, есть даже новые.  

Дети и внуки библиотечных сотрудников поделились ими с больными детьми, 

находящимися на лечении в детском отделении  центральной районной больницы 

им. Н. К. Орлова. Молодые сотрудницы библиотеки: Дарья Малахова, Ева  

Ремезова, Татьяна Ким передали  2 июня игрушки  в игровую комнату больницы.  

 А в апреле в хирургическое и гинекологическое отделения центральной 

районной больницы библиотекари передали для больных комплекты журналов 

прошлых лет. Это - «Лиза»,  «Караван истории», «Здоровье»,  «Отдохни», «Добрые 

советы», «Женские секреты»  и  др. Библиотекари городской детской библиотеки  

в апреле на Неделе детской и юношеской книги для детей, находящихся на 

излечении в детском отделении больницы,  провели интересную игру – викторину  

«Заветное желание».   

 Библиотекари надеются, что этот наш скромный, но от всей души подарок  к 

юбилею города уже помог и ещѐ поможет скрасить дни пребывания в больнице  

многим больным ребятишкам и взрослым.  

 Ко дню города и его 130 - летию проведена акция «Добрые пожелания 

любимому городу».  Лучшие пожелания и фотографии их авторов были размещены 

на сайте МБУК «ДЦБС». В опросе «Долинск…Что значит для меня этот город?» 

приняло участие  35 человек. В основном молодое поколение горожан.  

 Районный семинар-совещание библиотекарей МБУК «ДЦБС», проходивший 

в феврале, завершился встречей с известным сахалинским краеведом В. Горобцом, 

Виктор Яковлевич рассказал о поисковой деятельности, которую он ведет с 

учащимися средней школы с. Покровка. Продемонстрировал некоторые 

интересные экспонаты, которые лягут в основу будущего районного 

краеведческого музея: древние орудия труда, предметы быта, найденные юными 

следопытами на территории нашего района. Гость представил свое поэтическое 

творчество: стихи о России, сахалинской природе, о некоторых исторических 

событиях, имевших место на Сахалине. На многие свои стихи В. Горобец написал 

музыку, и получились удивительные песни, с которыми слушатели ознакомились в 

аудиозаписи. Библиотекари задавали своему гостю много вопросов. Их 

интересовали авторские песни, и они обратились к Виктору Яковлевичу с просьбой 

размножить аудиозаписи, чтобы можно было их использовать в работе по 

краеведению.  

 Толчком для создания книги о жителях Долинского района, воевавших в 

Афганистане в 70-80-е годы прошлого века, послужила книга, подготовленная 

специалистами ЦГБ «О тех, кто мир нам подарил» - о ветеранах Великой 

Отечественной войны, жителях города и сел района. Это издание внесло большой 

вклад в увековечивание памяти о тех, кто защищал и освобождал нашу Родину, 

служит хорошим примером в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. Распоряжением мэра В.В. Данилова была создана рабочая группа, 

которая ведет подготовку к выпуску книги об Афганистане. Большую помощь 

оказывают специалисты клубной системы, они занимаются сбором материалов об 

участниках тех трагических событий в истории страны. Выходцев из нашего 



района 26 человек, 4 погибли в боях, 4 уже ушли в мир иной. В книгу войдут стихи 

друга врача-нарколога Александра Запольского, так же воевавшего в Афганистане, 

они, стихи, станут лейтмотивом книги. Над макетом будут работать преподаватель 

художественного отделения детской школы искусств, фотостудия «Центр». На 

очередном заседании рабочей группы принято решение о том, что необходимо 

поставить памятный знак участникам боевых действий в Афганистане. 

 Третий год библиотека совместно с районным Советом ветеранов войны и 

труда ведет работу над вторым выпуском книги «О тех, кто мир нам подарил…» о 

ветеранах войны, участниках трудового фронта, узниках концлагерей, 

проживающих или ранее живших в Долинском районе. Продолжался сбор 

материала (около 130 биографий), фотографий. Материал уже напечатан, 

завершается его литературная обработка. Выпуск книги планируется к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 

         Городская детская библиотека. 
 

 В  читальном зале детской библиотеки оформлен краеведческий уголок: 

«Сахалин - России украшенье» с разделами: «Герои огненных дней», «Такая разная 

красота», «Любимые книжки сахалинских ребятишек», «Поэзия - это жизнь», 

«Сахалинские новости». Материалы краеведческого уголка помогали 

пользователям библиотеки знакомиться с историей, природой, новыми и  

интересными книгами, газетными публикациями в процессе  подготовки  докладов 

и сообщений. 

 Для старшеклассников прошѐл День краеведческой книги «Страницы родной  

природы». В этот день ребята смогли познакомиться с книжной выставкой - 

удивлением «Остров тайн и загадок» и принять участие в игре – викторине 

«Удивительное путешествие по Сахалину», которая знакомила ребят с историей, 

известными людьми, миром флоры и фауны нашей области.  

 К памятной дате освобождения Сахалинской области от японских 

милитаристов для читателей 11 - 13 лет был проведѐн  час истории «Победный этап 

Второй  Мировой войны», на котором  ребята подробно восстановили хронологию 

военных  дней  и узнали, какое значение  имела  Победа  для  советского народа и 

всего мира в целом.   

 

 К 130 - летию г. Долинска в читальном зале были оформлены яркие, 

красочные книжные выставки: «С днѐм рождения, любимый город!» и «Ими 

гордится наш город».  

 Для детей 13-14 лет было проведено слайд - путешествие «Прошлое и 

настоящее города Долинска», а ребята 10 - 11 лет побывали на часе поэзии 

«Поэтический Долинск», где знакомились с творчеством Г. Дудиной и В. 

Веретнова, и его новым сборником «Наш Долинск», посвящѐнном, юбилею  

города.  

 Исторический экскурс «Городу Долинску - 130 лет», помог  ребятам  узнать  

историю бывшего посѐлка Сианча, который  впоследствии превратился в красивый 

и уютной город - Долинск.  

 Для ребят 7-9 лет была проведена занимательная игра-путешествие по 

острову Сахалин «Путешествие по загадочному острову». Игра сопровождалась 

электронной презентацией «Занимательное краеведение», в ходе которой, с 

помощью загадок и вопросов ребята знакомились с флорой и фауной Сахалина. 

Кроме того, дети познакомились с творчеством сахалинских детских писателей –  



А. Дѐшина и Н. Капустюк, просмотрев презентации «Талант служить детям» и «У 

океана на ладони». 

 С творчеством А. Дешина, Н. Капустюк, Е. Намаконовой  дети знакомились 

на часе поэзии с электронной презентацией «Сахалинские поэты детям» и на 

литературно - игровом часе «Весѐлые стихи и загадки от Юрия  Немнонова».   

 Для японской делегации, приехавшей на юбилей города Долинска, была 

проведена экскурсия по библиотеке «Библиотека - территория радости». 

 

 

       Библиотеки ЦБС провели: 
 

 - познавательную игру «Любить свой край», краеведческий час «Дуб с 
зеленой поляны» - о дубовой реликтовой роще села, видеочас из истории 

села «Так было»  (с. Стародубское, б-ка. №12). 

 - игра-викторина «Земля, с которой начинается Родина», (с. Взморье, б-ка 

№6). 

  - комментированное чтение стихотворений Б. П. Репина «Судьбою не был 

обделѐн…», час весѐлой поэзии ко дню рождения сахалинского писателя А. А. 

Дѐшина «Я совсем не такой» - (с. Быков, б-ка №2); 

 Незабываемо прошла эколого-краеведческая экскурсия «В гостях у моря»,  

которую провели библиотекари с. Взморье в рамках программы летнего чтения 

«Лето в календаре и книга в рюкзаке».  

 В 2014 году велась  работа по составлению и созданию краеведческих 

пособий. Выпущено 3 буклета серии «Почетные граждане Долинского района» 

(Андрейцева Л. М., Всеволов И. Т., Батурина Г. Г.). 

  На сайте ЦБС в 2014 году появилась новая рубрика  «Долинск 

литературный». Пока здесь только информация о клубе самодеятельных поэтов 

Долинска «Лира» и о Е. Д. Лебкове, его стихи. В 2015 году работа с данной 

рубрикой будет продолжена, появится информация о членах клуба «Лира». В 

разделе сайта «Новости» и в газете «Долинская правда» регулярно появляются  

краеведческие материалы (обзоры новых книг), информации о проведѐнных  

мероприятиях. 

 

 

10.12. Программно - проектная деятельность. 
 

 До середины 2014 года библиотеки МБУК «ДЦБС» работали по программе  

развития МБУК «ДЦБС» на 2014 - 2016гг. «Библиотека в XXI веке», по целевой  

программе «Сохранение и развитие культуры Долинского района 2011 - 2015гг.», 

по целевой программе энергосбережения и повышения энергоэффективности  

учреждений культуры Долинского района 2011 - 2015гг. По рекомендации 

администрации МО ГО «Долинский» отделом культуры была составлена новая 

«Муниципальная целевая программа развития сферы культуры МО ГО 

«Долинский» на 2015 - 2020 годы», утверждѐнная постановлением мэра от 25. 

07.2014 №905 - па, в которой есть отдельная подпрограмма, посвящѐнная развитию 

библиотек  МБУК «ДЦБС»  городского округа  «Долинский».  

 Центральная городская библиотека им. Е.Д. Лебкова приняла участие в  

первом этапе конкурса фонда социальных инициатив «Энергия» с программой «Он 

наш земляк, он наша гордость» - создание в библиотеке мини - музея сахалинского 

писателя Е.Д. Лебкова. К сожалению проект не получил финансовой поддержки 

фонда. Доработанный он был представлен на Всероссийский конкурс проектов 



«Культурная  мозаика малых городов и сѐл» (фонд Тимченко), где тоже не  попал в 

победители. И всѐ- же библиотекари решили его воплотить в жизнь, увеличив 

сроки работы над программой. Только  из-за отсутствия финансирования было 

решено  создать  в библиотеке не мини - музей, а мини - уголок Е.Д Лебкова. 

Обратились в администрацию округа. Мэр В.В. Данилов выделил средства из 

фонда развития на  еѐ отдельные мероприятия: на поездку 1 представителя на 

Лебковские чтения в Партизанск  Приморского края, на приобретение 2 витрин для  

экспозиции. В конце февраля 2015 года планируем открыть Лебковский  мини - 

уголок. 

 Осенью 2014 года Долинская детская библиотека приняла участие в 

дополнительном конкурсе фонда социальных инициатив «Энергия» с проектом 

«Книжки для подготовишки», одной из задач которого было создание библиотеки 

«Книжный рюкзачок» при детских садах. К сожалению, проект не получил 

грантовой поддержки.   

 Отдельные библиотеки ЦБС работали по программам летнего чтения: «Как  

зовут лето?» с. Быков, «Лето и его секреты» с. Углезаводск, «У самого синего 

моря» с. Стародубское, «С книгой под солнцем» г. Долинск. В данных библиотеках 

проходило торжественное открытие и закрытие программ, награждение их 

активных участников. Только в Долинской детской библиотеке для читателей  в 

течение лета было проведено 39 мероприятий и их посетило  1105 ребят.  

 Библиотеки МБУК «ДЦБС» принимают участие и в других программах МО 

ГО «Долинский». В таких как «Патриотическое воспитание в муниципальном 

образовании»  городской округ «Долинский» на 2009 -2015 годы» и др. 
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1. 
Пропаганда ОПЛ 22  

 11 11             

1.1   Общественно-политическая  жизнь  

страны 

58  1 21 16 5 5 3 2  4  1     

1.2   Правовое воспитание 42   6 9 4 10  5  2  3  2 1  

1.3   Патриотическое воспитание 179   81 23 7 14 4 6 2 22  4 7  9 1 

1.4   Профориентация. Трудовое воспитание 28   11 6 1 4 1 1  2     2 4 

1.5   Нравственное воспитание 107   29 10 1 8 7 16 1 10 3 10 2  10 8 

1.6   Библиотека и семья 90  1 45 9 6 4 4 11  2 2 1 1  4 1 

2. Пропаганда технической литературы 23   7 9 1 1  3   1 1     

3. Пропаганда сельскохозяйственной 

литературы 

21   4 3 1   4  2 1 1 1  4 6 

4. Пропаганда естественно - научной 

литературы 

62 1  15 15 4 2 1 10  6 2  6   8 

4.1   Экологическое воспитание 54   12 2 1 2 1 26  5 3  2   6 

4.2   За здоровый образ жизни 90 1  22 16 4 12 1 14  6  2 4  8 2 



5. Пропаганда литературы 

по эстетическому воспитанию 

157 

 

  67 29 5 7 5 17 7 5 2 7  6  7 

5.1 

 

 

Пропаганда художественной литературы 322 1 2 111 63 8 26 7 42  9 15 9 11 1 7 4 

6. Пропаганда книг общеотраслевого 

характера 

193 2 2 47 28 19 8 1 31  2 26 8 7 2 10 19 

 
  Краеведение (в том числе) 145   41 33 3 15 6 14  14 1 4 5 1 8 16 

                                                                ИТОГО:       

1448     

5 6 489 259 67 103 35 188 3 79 58 42 48 5 61 66 
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Формирование  информационной культуры 

в 2014 г. 

 

Основные  направления  работы Группы  читателей 
К ДБ ОБП ВБП БУ Э П/Б 

В  помощь производству Специалисты отраслей 

промышленности 

2       

Специалисты   

сельского  хозяйства 
8     

  

Врачи 
37     

  

Учителя 
24  1   

 
1 

В  помощь 

эстетическому  воспитанию 

Работники 

культуры  и  искусства 
18     

  

За  страницами  учебника 

(в помощь образовательной деятельности) 

Учащиеся  школ, ПТУ, 

техникумов 
345 1 26 9 36 25 18 

Воспитание 

культуры  чтения 

Массовая  аудитория 
29  6   

 
2 

                                                         Итого: 
 463 1 33 9 36 25 21 

 

 



К – консультации      

ДБ – дни библиографии   

ОБП – обзоры библиографических пособий  

ВБП – выставки библиографических пособий  

БУ – библиографические (библиотечные) уроки  

Э – экскурсии 

П/Б – памятки, буклеты 
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Поступление  библиотечного  фонда  за  2014 год. 

 

 Из них   
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Приложение №4 (а) 

 

 

2014 год. 

  

 

 

Библиотечный фонд 

 

Состоит на конец 

отчетного года 

(экз.) 

 

 

% 

 от общего фонда 

 

Выдано 

 

 

Обращаемость 

 

Списано на отчетный год 

 

Экз. 

 

% 

 

Экз. 

 

% 

Всего 144874  357618 22,3 2,4 17693 12,2 

В т.ч. по содержанию        

-социально-

политическая 

28822 19,0 87133 5,4 3 8193 28,4 

-естественнонаучная 6570 4,5 38509 2,4 5,9 1166 17,8 

- техника, сельское и 

лесное хозяйство 

7757 5,4 67093 4,2 8,7 1636 21,1 

- художественная 86703 59,9 142108 8,8 1,6 5400 6,2 

- искусство, спорт 6131 4,2 15389 1,0 2,3 490 0,3 

- прочая 8891 6,1 7386 0,5 0,8 808 9,1 

 

Читателей: 16074 


