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План-отчет
  2018 – 2019 гг. по  МБУК «ДЦБС»

Наименование
показателей

2017 2018 2019

Вып. План Вып. План

1. Обслуживание читателей
1.1 Всего читателей 18020 18035 18050 18080

1.1.1 В т. ч. удаленных 3398 - 3853 -
1.1.2 Кол-во пользователей по единой

регистрационной картотеке
10296 - 11318 -

1.1.3 В т.ч.
 - молодежь 2290 - 2353
 - дети 5549 5490 5549 5490
 - коренные народы Севера - - - -
 - инвалиды (колясочники) 44 - 44
 - другие приоритетные группы

пользователей
- - - -

1.2. Посещения (обращения) 137056 129920 133274 130400
в том числе

1.2.1 в стационарных условиях, из них 123401 116820 120169 117100
 посещений массовых мероприятий  17979 - 16727 -

1.2.2. вне стационара 13655 13050 13105 13300
1.2.3 удаленно 17704 17943
1.3 Выдача изданий 364210 358950 365779 359000

в том числе
 В т.ч. удаленным пользователям 41144 40500 40618 40500
 В т.ч. копий (из п. 1.3.) 1490 1500

1.3.1 По содержанию:
 - социально-политическая 75805 80400 -
 - естественнонаучная 41347 - 41875
 - техника, сельское и лесное

   хозяйство
67650 67604

 - художественная,
  литературоведение

161460 155760

 - искусство, спорт 12535 15879

 - краеведческая 10100 10899 -
 - прочая 5413 4261

1.4 Число отказов. Всего: 748 852
 в т.ч. по причинам:
 - нет на месте (выдано) 470 317

 - отсутствует в библиотеке 278 535
1.5 МБА и ЭДД
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1.5.1 Количество читателей 23 13
1.5.2 Количество заказов: (всего) 45 30 32 30

 - направлено в др. библиотеки 45 32

 - в том числе в СахОУНБ 45 32

 - не выполнено 17 19
 По причинам:
 - нет в библиотеке 14 15
 - депозит. хранение 3

1.6 ВСО: число читателей,
пользующихся  ВСО - всего

147 119

 - процент от общего числа читателей 0,8% 0,8%
 - выдано литературы читателям 1458 1341
 - процент от общей книговыдачи 0,4% 0,4%

1.6.1 Количество переданного фонда по
ВСО

0 0 479

1.7 Расширение услуг читателям
1.7.1 Копирование изданий

 Всего: 1490 5701
 В т.ч. для ВСО - - - -

1.7.2 Другие виды услуг:
 - сканирование (экз. док.) 343 - 198 -
 - набор, компьютерная верстка

материалов (экз. док).
- - - -

 - распечатка (док.) 1853 - 1868 -
 - лекции, экскурсии 48 42 49 50
 - обучение компьютерной

грамотности (кол-во обученных)
24 - 20

1.8 Средние показатели
 - средняя посещаемость 7,6 7,2 7,4 7,2
 - средняя читаемость 20,2 20,0 20,3 20,0
 - обращаемость 2,5 - 2,6 -

1.8.1 Нагрузка на одного библиотечного
работника:

 - количество читателей 468 468 451 452

 - количество книговыдач 9,4 9,3 9,1 9,0

2. Справочно–библиографическое обслуживание и информационная деятельность

2.1 Справки – всего 7447 7600 8422 7600

в т.ч. виртуальные - - 5 -

- по электронной почте - - 6 5
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- служба «Спроси библиотекаря» - - 1 5

- по телефону - - 353 400

2.1.1 По типам:

- тематические 2312 - 2425 2350

- уточняющие 628 - 436 430

- фактографические 703 - 732 700

- адресные   3804 - 4820 3800

- аналитические - - - -

2.1.2 в т.ч. краеведческие    963 - 995 960

2.1.3 в т.ч. письменные - - - -

2.1.4 Отказы на запросы (справки): - - - -

невыполненный запрос - 58 -

переадресованный запрос - - -

2.2 Мероприятия по формированию
информационной культуры
пользователей:
- консультации библиографические 604 1319 600

- экскурсии 38 35 31 35

- библиотечные уроки 73 40 40 40

- выставки библиографических
пособий

12 10 19 -

- обзоры библиографических
пособий

24 - 25 -

- Дни библиографии 3 - 1 1

- памятки, буклеты, проспекты 66 - 74 60

2.2.1 Мероприятия по обучению
компьютерной грамотности
- семинары - - - -

- курсы 2 - 2 -
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Количество обученных 24 - 20 -

2.3 Индивидуальное информирование:

- число абонентов 280 284 200

- тем 215 - 225 200-

- послано сигнальных оповещений 1415 - 1455 1200

в т.ч. с учетом копирования 6 25

2.4 Групповое информирование:

- число абонентов 11 14 15

- тем 20 - 23 25-

- послано сигнальных оповещений 101 - 239 100-

в т.ч. с учетом копирования 10 21

- Дни специалиста

- Дни информации 8 10 25 10-

2.5 Информационное обслуживание в
режиме «Запрос-ответ»

2.6 ДОР

- абонентов

- тем

- информационных сообщений

2.7 Массовое информирование

- тематические списки литературы 10 10 14 10

- выставки-просмотры 17 20 56 15

- тематические библиографические
обзоры

35 30 30 30

- тематические папки 14 10 38 40

информация в СМИ - - 376 300

- печать 35 - 40 35
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3. Комплектование. Обработка. Хранение.

3.1 Поступило документов. Всего 12541 15000 12074 12000

в т.ч. электронные ресурсы (ЭР) 45 2

3.1.1 В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)

0 479

3.1.2 В т.ч. краеведческой     556 208

3.1.3 По содержанию

- ОПЛ    5032 4905

- ЕНЛ    1047 953

- Техника, с/х    1249 1209

-Художественная литература,
  литературоведение

   4339 4228

- Искусство, спорт 287 237

- Прочая 587 542

3.2 Выбыло документов. Всего 14173 11000 18838 11000

в т.ч. ЭР 0 0

3.2.1 В т.ч. внутрисистемное
перераспределение (ВСП)

      0 479

3.2.2 В т.ч. краеведческой 8 36

3.2.3 В т.ч. по причинам:

- ветхая 4741 9341

- устаревшая 9338 9003

- не возвращено читателями 94 15

- радио - - - -

- телевидение - - - -

- веб-сайт МБУК «ДЦБС», блог
«Зеленый парус»

310 - 301 -

2.8 Составление краеведческих
библиографических изданий (кол-во
документов)

10 - 10 5



8

- ВСО 0 479

3.2.4 По содержанию

- ОПЛ 5767 6037

- ЕНЛ 1278 1611

- Техника, с/х 1671 1949

- Художественная, 3993 7287

- Искусство, спорт 492 750

- Прочая 972 1204

3.2.5 Процент соотношения списанной
литературы к фонду

9,7% 13,2%

3.3 Объем фонда. Всего 145669 138905

в т.ч. ЭР 444 446

3.3.1 В т.ч. краеведческой 10284 10456

3.3.2 По содержанию:

- ОПЛ 26684 25552

- ЕНЛ 6607 5949

- Техника, с/х 7572 6832

- Искусство, спорт 6107 5594

- Художественная литература,
  литературоведение

90274 87215

- Прочая 8425 7763

3.4 Депозитарное хранение (краеведческая
литература)

0 0

- объем фонда - 138905

3.5 Библиотечная обработка. Всего 12541 12074

- в т.ч. книги 3745 3478

- аудиовизуальные 0 0
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- электронные 45 2

- количество внесенных в каталоги
библиографических записей, тыс.
единиц

4377 4256

-количество отредактированных
библиографических записей в каталогах,
тыс. единиц

2735 1309

Поступление библиотечного фонда
(прилож. № 4)

4. Управление. Кадры. Актив.

4.1 Аттестация (кол-во человек) - - 1 -

4.2 Производственные собрания
(количество)

3 3 3 3

4.3 Производственная учеба (занятий) 2 3 3 3
4.4 Совещания при  директоре (количество) 10 10 10 10

4.5 Актив (в т.ч. кол-во руководителей
кружками, клубами

10 10 10 10

4.6 Совет:
- количество членов - - - -
- кол-во заседаний - - - -

5. Научно-методическое руководство
5.1 Выезды (выходы) в библиотеки.

(количество)  Всего:
64 50 61 50

В т.ч. количество выездов:
. - методисты 11 11 13 11
- библиографы 8 7 1 6
- отдел комплектования и обработки 9 6 4 6

- отдел обслуживания - - - -
-  сектор внестационарного
обслуживания

- 1 1 1

- автоматизаторы 23 11 27 12

- администрация 4 5 6 5
- детская библиотека 9 9 9 9

5.2. Посещение библиотек других
ведомств

2 2 2 2

5.3. Консультации - всего 117 100 114 100

В т.ч. - устные 117 100 113 99
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- письменные 3 1 1 1

- групповые 14 10 14 10

- индивидуальные 103 90 100 90
 В т.ч. из графы всего: - - - -
Выдано методическими службами 46 30 31 30

- другими отделами 74 70 82 70
5.4. Методические материалы. Всего: 66 40 71 40

В т.ч. – собственный передовой опыт - 1 - 1
- подготовлены самостоятельно 66 40 70 40

- перепечатка материалов СахОУНБ - - 1 -
- перепечатки материалов других
библиотек

- - - -

5.5 Семинары:
- городские - - - -
- районные 3 3 3 3
- кустовые - - - -

5.6 Школы передового опыта - - - -
5.7 Школы компьютерных знаний -

- число школ - 1 1 1

- кол-во обученных 4 5 - 6
5.8 Научно-практические конференции

на базе ЦБС
- - - -

5.9 Практикумы 3 4 - 2
5.10 Кол-во обученных на курсах

повышения квалификации (чел.)
9 10 12 10

5.11 Участие в семинарах – практикумах
компании «Консультант Плюс»

1 1 - 1

5.12 Участие в семинарах – практикумах
компании «Сахалинская энергия»

8 6 4 4

5.13. Методические советы 4 4 4 4

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ
о деятельности МБУК «ДЦБС» за 2018 год

и план работы на 2019 год

1. События года.

2018 год был насыщен яркими литературными юбилейными датами. Это 190 лет Л. Н.
Толстому, 200 лет И. С. Тургеневу,150 лет А. М. Горькому,100 лет А. И. Солженицыну.
Приоритетными направлениями деятельности библиотек МБУК «ДЦБС» в 2018 году являлось
выполнение распоряжений и указов президента о праздновании этих дат, о проведении в
2018 году Года России в Японии и Года Японии в России; Указ Президента РФ от 06.12.2017
N 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца, (волонтера)», очередные
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выборы президента РФ; выборы в городское Собрание, 70–летие двух сельских библиотек
ЦБС: Быковской и Стародубской; празднование 90-летия сахалинского писателя Е. Д.
Лебкова, чьё имя носит  главная библиотека  МО ГО «Долинский»; участие в областном
проекте «Статус: Онлайн на Сахалине»; в областном конкурсе «Лучшая библиотека года», в
организации работы филиала образовательного центра «Университет старшего поколения» и
др.

Библиотеки ЦБС активно участвовали во всероссийских и областных акциях:
«Библионочь-2018», «Библиосумерки-2018»; второй раз в «Ночи искусств-2018»; в
Международной акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской областной
детской библиотекой, в акции, организованной Приморской краевой детской библиотекой
«Чудный мир Бориса Заходера», посвящённой 100-летию писателя; во Всероссийской акции
«Как небо - мир волшебных книг!», посвященной 60-летию со дня рождения Андрея
Алексеевича Усачева, организованной ГБУК «Курганская областная детско-юношеская
библиотека им. В. Ф. Потанина».

Библиотеки МБУК «ДЦБС» активно участвовали в районной акции «Скажем
наркотикам: Нет!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков, который мировое сообщество отмечает 20 июня.

Читательница МЦГБ им. Е. Д. Лебкова Кристина Чухлебова приняла участие в
областной викторине «Время выбирать», вошла в десятку лучших знатоков права области.

Долинскому читателю Степану Лапковскому покорились вершины Межрегионального
детского творческого конкурса «Малая родина глазами ребенка», организованного
Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н. Д. Наволочкина.

Библиотечные волонтеры (в лице сотрудников библиотеки) принимали активное
участие в международной акции «Тест по истории Отечества», всероссийской акции
«Большой этнографический диктант», региональной акции- тесте по истории освобождения
Сахалина и Курил.

Библиотекари ЦБС участвовали в районных конкурсах: (в качестве жюри)  «Мы о войне
стихами говорим», «Ученик года», «Спортсмен года», во Всероссийском конкурсе по чтению
вслух «Живая классика», в городском  месячнике по уборке города «Зеленая весна», в
районном месяце безопасности.

К 9 мая изданы 2 сборника В. Я. Веретнова председателя библиотечного клуба «Лира».
Это рассказ в стихах «Ветераны» и повесть в стихах «Свет величия наших побед». К 90-летию
Е. Д. Лебкова собственными силами издали фотокнигу «Гляжу на это диво…». Все книги
переданы в сельские и школьные библиотеки района.

Работа велась: в рамках городской целевой программы «Развитие сферы культуры в
муниципальном образовании городской округ «Долинский» на 2015-2020 годы»; «Концепции
развития муниципального бюджетного учреждения культуры «Долинская централизованная
библиотечная система» на 2015-2020 годы»; программ «Развитие библиотечного дела в
муниципальном образовании городской округ «Долинский» на 2015-2020 годы», продолжение
проекта «Народная книга» по сбору материала для создания уже третьего выпуска книги «О
тех, кто мир нам подарил…» о ветеранах Долинского района.

Библиотеки ЦБС принимали участие в реализации других муниципальных программ
МО ГО «Долинский»: «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов в муниципальном образовании городской округ  «Долинский» на 2015-
2020 годы», «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ
«Долинский» на 2015-2020 годы», «Обеспечение общественного порядка, противодействия
преступности и незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании городской
округ «Долинский» на 2015-2020 годы», «Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности молодёжной политики в муниципальном образовании городской округ
«Долинский» на 2015-2020 годы».
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В течение года Благодарственными письмами Министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области награждены 2 сотрудника МБУК «ДЦБС» - Гвоздева Л. В. и Пак Вор
Хва; МЦГБ им. Е. Д. Лебкова награждена Благодарственным письмом компании «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за высокий профессионализм и личный вклад в
становление и развитие информационных центров компании; Благодарственное письмо
вручено директору МБУК «Долинская ЦБС» Иргизцевой О. Е. за организацию в библиотеке
курсов и конкурсных мероприятий по компьютерной и финансово – юридической грамотности
для людей старшего поколения и совершеннолетних инвалидов в рамках исполнения проекта
«Статус: Онлайн» на Сахалине». Центр социального обслуживания населения Сахалинской
области благодарит коллектив МБУК «ДЦБС» и лично директора Иргизцеву О. Е. за
содействие в организации работы филиала образовательного центра «Университет старшего
поколения». Диплома участника областного конкурса «Лучшая библиотека года» удостоена
городская детская библиотека (зам. директора по работе с детьми Л. В. Гвоздева). Грамотами
администрации МО ГО «Долинский» награждены: Васильева Л. М. (зав. Быковской сельской
библиотекой) и МБУК «ДЦБС» «за добровольческую помощь в проведении и организации
районных мероприятий и в честь Дня волонтера».

2. Библиотечная  сеть.
Количество библиотек в МО ГО «Долинский» на протяжении трёх лет остаётся без

изменения. Всего их 20. Из них: 9 муниципальных публичных библиотек (сеть МБУК
«ДЦБС)», 1 библиотека филиала «Сахалинского техникума строительства и жилищно–
коммунального хозяйства» ГБОПОУ Сахалинской области, 9 школьных библиотек
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних
общеобразовательных школ, 1 библиотека ГКОУ «Школа – интернат г. Долинска». Всего
население МО ГО  «Долинский» обслуживает 20 библиотек всех ведомств. Общий объем их
фонда -  108,9 тыс. экз.; читателей - 3,3 тыс. чел.; книговыдача – 64,4 тыс. экз.

В сельской местности расположено 14 библиотек. Из них 7 относятся к
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Долинская централизованная
библиотечная система», 9 - школьных к Управлению образования муниципального
образования городской округ  «Долинский».

В 2018 году сеть библиотек МБУК «ДЦБС» осталась без изменений. Население
муниципального образования городской округ «Долинский» продолжает обслуживать 9
библиотек Министерства культуры РФ: Модельная центральная городская им. Е. Д. Лебкова, 1
городская детская, 7 сельских библиотек: библиотека №2 с. Быков, библиотека №4 с.
Углезаводск, библиотека №5 с. Сокол, библиотека №6 с. Взморье, библиотека №10 с.
Советское, библиотека № 11 с. Покровка, библиотека №12 с. Стародубское.

Внестационарное библиотечное обслуживание в МЦГБ им. Е. Д. Лебкова   работу ведет
сектор внестационарного обслуживания, координирующий это направление деятельности по
ЦБС. По сравнению с 2017 годом сократилось на 3 единицы количество библиотечных
пунктов, их стало 46 (2015г. – 44, 2016 - 43, 2017 - 49).  Закрылись 3 библиотечных пункта: в
Углезаводске - 2, в Стародубске – 1. Наиболее широко внестационарная сеть представлена в г.
Долинске - 37 библиотечных пунктов, организованных взрослой и детской библиотеками.  9
библиотечных пунктов организовано сельскими библиотеками. Всего в 2018 году 2125
читателя (2017 г. – 2205 чел.) их рабочих местах, по месту жительства и отдыха; количество
посещений - 13105 чел. (2017 г. - 13655 чел., 2016 г. - 12548 чел.), книговыдача - 40618 экз.
(2017 г. - 41144 экз., 2016 г. - 36798 экз.). По цифровым контрольным показателям видно, что
наблюдается небольшое их снижение по сравнению с прошлым годом. Это связано с
уменьшением количества  библиотечных пунктов.

На дому по району библиотеками ЦБС обслуживается 46 инвалидов (2017 г. - 44, 2016г.
- 38 чел.), посещение - 557 раз (2017г. - 611 раз, 2016г. - 414 раза), книговыдача – 4082 экз.
(2017г. - 4645 экз., 2016 г. - 2495 экз.). Из них МЦГБ им. Е. Д. Лебкова обслужила в течение
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года – 40 инвалидов (2017г. - 39 инвалидов), которых посетила - 438 раз (2017 г. - 480 раз, при
этом читателям выдано 3615 экз. литературы (2017г. - 4164 экз.). При обслуживании
инвалидов активно используется библиобус. Каждую пятницу сотрудники библиотеки
доставляют  уже на протяжении трех лет инвалидам наряду с книгами, районную газету
«Долинская правда», приобретенную на средства администрации МО ГО «Долинский».

Для расширения зоны библиотечного обслуживания используются такие формы
внестационарной работы, как летние читальные залы, обслуживание летних пришкольных
лагерей, акции: «С книгой под зонтиком», «С книгой на скамейке», «С книгой на лужайке»,
«Выходи читать во двор», «Читальный зал под открытым небом», «С книгой под солнцем».
Хорошим помощником библиотекарей при внестационарном обслуживании является
библиобус, работающий в ЦБС уже третий год.

Динамика показателей по обслуживанию населения МО ГО «Долинский» библиобусом

Показатели работы 2015 2016 2017 2018
Количество стоянок 8 10 14 14
Количество маршрутов 8 10 17 17
Количество выездов 52 116 135 153
Количество пользователей 179 368 484 491
Количество посещений 303 1335 1477 1965
Количество книговыдач 783 3360 4740 10525
Количество мероприятий 25 37 33 31
Количество посещений
мероприятий

342 1120 483 512

Три месяца с августа по октябрь 2018 года ввиду отпуска и увольнения водителя,
библиобус не совершал выезды. Они стали регулярными только с ноября 2018 года. Но,
несмотря на это, по отдельным показателям работы (количество посещений, количество
книговыдач) наблюдается динамика в сторону увеличения.

Для новых читателей библиотекари регулярно проводят экскурсии по библиобусу,
рассказывают о его технических возможностях. На стоянках библиобуса библиотекари не
только предоставляли книги, журналы, но и выход в интернет, услуги ксерокопирования,
устраивают мультпросмотры. Библиобус работал в течение года на многих городских
праздниках, на городских мероприятиях, таких как: День России, День молодежи (стоянка в
городском парке  Дружба) принимал участие в городских акциях, разворачивая вокруг себя
небольшие уголки здоровья, литературные, спортивные и кино - площадки.

В своей работе библиотеки МБУК «ДЦБС» руководствуются Уставом ЦБС,  правилами
пользования библиотекой, постановлениями администрации МО ГО «Долинский»: от
30.04.2015 № 447-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования городской округ «Долинский» и
финансовом обеспечении муниципального задания», от 27.05.2015 № 563/1-па «О статусе
«Модельная библиотека».

Структурных изменений в 2018 году в сети не произошло. Изменений в режиме работы
библиотек ЦБС в 2018 году тоже не произошло. Пять из семи сельских библиотек продолжают
работать с 10.00 до 18.00 с одним выходным (второй для сотрудников – скользящий). В МЦГБ
им. Е. Д. Лебкова с 11.00 до 19.00, ее информационный центр с 9.00 до 19.00; выходной –
суббота. В библиотеках, где в штате один сотрудник, второй выходной библиотеки не
совпадает с днем отдыха основной массы населения. Это пятница или понедельник.

Население округа составляет 24173 человека. На одну библиотеку ЦБС приходится
2685 жителя, 1813 читателей. Библиотек, работающих по сокращенному графику в ЦБС нет.
Населённых пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам,
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практически нет. В селе Арсентьевка всего 2 жителя, их обслуживает книгоноша. Жители села
Сосновка  читают в Покровской сельской библиотеке.

Все 9 библиотек МБУК «ДЦБС» компьютеризированы и имеют выход в Интернет, в
них открыты Интернет - центры.  Для читателей в МЦГБ им.  Е.Д.  Лебкова есть зона Wi-Fi. В
библиотеках, расположенных по нитке трубопровода, продолжают работать информационные
центры компании «Сахалинская энергия».

3. Основные статистические показатели.

Охват населения библиотечным обслуживанием -74,7 %
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг

2016 2017 2018
Пользователи 18003 18020 18050
Посещение 133182 137056 133274
Книговыдача 358900 364210 365779
Количество библиографических записей в электронный
каталог

6065 4377 6902

Из них ретроспективная конверсия 0 709 1009
Совокупный объем электронного каталога 15028 21093 27995
Из них доступ к сети Интернет 4987 7498 1898

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Количество пользователей 18050
В т.ч. удаленных 3853
Количество выданных справок и консультаций 8051
Количество посещений библиотек всего: 133274
Количество посещений в стационарных условиях 120169
Количество посещений вне стационара 13105
Количество посещений(обращений) удалено 17943
Количество посещений культурно-просветительных мероприятий; (всего) 21205
Процент посещения массовых мероприятий от общего количества
посещений б-к

16%

Количество библиотечных мероприятий 1935
Из них, проведенных с участием инвалидов 38
Кол-во инвалидов, посетивших мероприятия 276
Кол-во мероприятий, проведенных вне б-ки 941
Из них в образовательных учреждениях 134
Количество посещений  веб-сайта  библиотеки 17665

Относительные показатели
Читаемость 20,3
Посещаемость 7,4
Обращаемость 2,6
Документообеспеченность
на 1читателя:
на 1жителя:

7,7
5.7

На одного библиотекаря приходится читателей - 451 чел., книговыдача - 9144 экз.
Продолжает работать сайт МБУК «ДЦБС». В течение 2018 года его посетило 17665 чел.
(2017г. - 17083, 2016г. - 23111, 2015г. - 19118); количество просмотров  - 46446 (2017г. - 39965,
2016г. - 43517, 2015г. - 34072).
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Платных услуг в 2018 году выполнено на сумму – 182,0 тыс. руб.(2017г. -  121,0 тыс.
руб., 2016г. - 296,0 тыс. руб.). В т.ч. от основных видов уставной деятельности МБУК «ДЦБС»
поступило – 147,0 тыс. руб., (2017г. - 95,0 тыс. руб. 2016г. - 179,0 тыс. руб.),
благотворительность спонсоров - (2017г. - 26,0 тыс. руб.; 2016г. - 26,0 тыс. руб). От сдачи
имущества в аренду - 35,0 тыс. руб., (2017г.-80,0 тыс. руб., 2016г. - 91,0 тыс. руб).

4. Библиотечные фонды

4.1.На 1 января 2019 года книжный фонд  Долинской ЦБС составил 138905 экз.

Наименование 2016 2017 2018 Динамика

Книжный фонд 147301 145669 138905 - 6764

Новые
поступления

16375 12541 12071 - 470

Выбытие 16048 14173 18359 + 4186

Книжный фонд  в 2018 году в сравнении 2017г. уменьшился на 6764 экз. Новые
поступления в 2018 году в сравнении 2017 г. уменьшились на 470 экз.

Основной видовой состав фонда муниципальных библиотек представлен книгами
129865 экземпляра или 93,6%. Периодические издания составляют всего 5,8% - 8594 экз. и
наименьшая часть фонда - это издания на других носителях (АВД, электронные носители) –
446 экз. (0,3%).

Выбытие составило 18838 экз. книг. Литература списывалась по ветхости - 9341 экз.,
устаревших по содержанию - 9003 экз., не возвращено читателями - 15 экз., переданы по
внутрисистемному обмену - 479 экз.

В 2018 году комплектование библиотечного фонда осуществлялась путем просмотра
прайс-листов книгоиздающих организаций: "ИНФРА-М", "АСТ", "Астрель", ЭКО-Вектор,
Проф-пресс и др. во взаимодействии с филиалами.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» в библиотеках ежемесячно проводится сличение Федерального
списка экстремистских материалов с фондами на предмет выявления изданий. Издания,
входящие в Федеральный список экстремистских материалов в Долинской ЦБС не выявлены.

Комплектование осуществлялось в рамках Федерального закона N 44-ФЗ.

4. 3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических

(материальных) носителях, в том числе по видам документов:

Год Состоит
(всего) экз.

В том числе

книги журналы эл. документы

2016 147301 137901 9001 399

2017 145669 136474 8751 444

2018 138905 129865 8594 446
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На 01.01.2018 г. совокупный фонд Долинской ЦБС составляет 138905 экземпляров, из
них книг – 129865 экз. периодических изданий – 8594, электронных ресурсов 446 экз.
Комплектование фонда производится централизованно через отдел комплектования МБУК
«Долинская централизованная библиотечная система». В течение года в фонд библиотеки
поступило 2999 экземпляров книг, электронных ресурсов 2 экз. и 8594 экз. периодических
изданий. Количество поступивших новых книг в названиях  - 2192.

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек.
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов на 1000 жителей)

2016г. 2017г. 2018г.

335 172 145

Пополнения фондов в размере «250 книг на 1 тыс. человек» в год не выполнен. В
Долинской ЦБС этот показатель по итогам 2018 года составил 145 экз. Для выполнения
норматива ЮНЕСКО, Долинской ЦБС потребуется значительное увеличение финансирования
на комплектование библиотечных фондов.

В отчетный период общий объем поступлений на физических (материальных)
носителях составил 11595 экз.

Показатели 2018г. 2017г. 2016г.

Новые поступления (всего экз.) 12074 12541 16375

Новые поступления печатных изданий (всего экз.) 3478 3745 7347

Новые поступления электронных изданий (всего
экз.)

2 45 27

Новые поступления периодических изданий (всего
экз.) 8594 8751 9001

Новые поступления на 1000 жителей (экз.) 145 172 335

Процент от норматива (250 экз.) 52% 55% 134%

Подписка на периодические издания

Год Количество экз. Сумма

2016 г. 9001 1163,1

2017 г. 8751 1163,1

2018 г. 8594 1118,9

Заключены договора на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий
на 2 полугодия 2018 г. по итогам запроса котировок с «Почта России» на сумму 1118966 руб.
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Финансирование на подписку периодических изданий в сравнении с 2017 годом
сократилось на 44200 руб., и с ростом стоимости подписки произошло снижение количества
наименований.

В 2018 году выписано 291 (265) наименование. Библиотека активно использует
возможности почтовых каталогов, подписку по льготным индексам для библиотек.

Для обеспечения контроля за своевременным поступлением журналов и газет , в
библиотеке ведется картотека учёта периодики.

Суммарный объем поступлений в фонд из всех источников, доля каждого источника
такова:

Поступление 2018 г. 2017 г. 2016 г.

подписка «Роспечать» 40 73 52

книжного магазина 2030 1931 5818

дарственных от частных лиц 531 1000 265

взамен утерянных 69 139 48

другие причины 550 149 189

периодических изданий 8594 8751 9001

СОУНБ 260 498 1002

По содержанию:
2018 г. % 2017 г % 2016 г %

социально-политическая 4905 40,6 5032 40,1 6602 40,3

естественнонаучная 953 7,9 1047 8,3 1298 7,9

техника, с/х.  и лесное  хоз-во 1209 10,0 1249 9,9 1498 9,1

искусство, спорт 237 2,0 287 2,3 500 3,1

художественная 4228 35,0 4339 34,6 5749 35,3

прочая 542 4,5 587 4,7 728 4,4

Рассматривая вышеуказанную таблицу можно сделать вывод, что динамика роста в
2018 году ниже, чем в 2017 году, т.к. в отчетном году произошло снижение объема
финансирования ЦБС из муниципального бюджета, кроме того, растет стоимость одного
документа. Выделено было в 2018 году из местного бюджета всего 566000 руб. на
приобретение книг. Обновляемость фондов библиотек  Долинского района  маленькая, т.к.
поступление новой литературы не соответствует нормативам.

4.3.2  Выбытие документов
Причины выбытия 2018 г. % 2017 г. % 2016 г. %
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ветхая 9341 49,6 4741 33,5 5038 31,4

устаревшая 9003 47,8 9338 65,9 10907 67,9

не возвращено
читателями

15 0,08 94 0,7 65 0,4

внутрисистемное
перераспределение

479 2,5 0 0 0 0

Выбытие по содержанию:
2018 г. 2017 г. 2016 г.

ОПЛ 6037 5767 7870

ЕНЛ 1611 1278 1165

техника, с/х 1949 1671 1500

искусство 750 233 364

художественная 7287 3393 4345

- прочая 1204 972 804

В 2018 году была усилена работа по исключению документов из основной части
библиотечного фонда, в связи с подготовкой и проверкой фонда в Соколовской, Быковской,
Углезаводской, Советской филиалах, т. к. фонды библиотек все еще насчитывают большое
количество ветхой литературы. Закончена проверка книжного фонда в Углезаводской
сельской библиотеке, Долинской детской библиотеке. На стадии завершения проверки в
Соколовской и Советской библиотеках.

Выбытие основных показателей в 2018 году находится в пределах 12,9% (в 2017 году
9,6 %). Учитывая большие объемы списания литературы, библиотечный фонд Долинской ЦБС
сократился. Уменьшение объема книжного фонда (- 6764 экз.) является следствием проверки
книжного фонда и незначительным поступлением новых книг.

За отчетный год оформлено 22 акта на списание из фондов библиотеки литературы по
различным причинам. В том числе:
 – 2 акта – 15 экз. – по причине утери читателями и замене;
 – 18 актов – 9341 экз. – по ветхости;
 – 2 акта – 252 экз. – устаревших по содержанию;
 – 1 акт – 8751 ед. хр. – периодические издания.

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в
составе библиотечной сети:

Год Обновляемость Обращаемость

2016 11,15 2,4

2017 8,5 2,4

2018 8,3 2,4
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Обновляемость фондов библиотек Долинского района не соответствует нормативам .
Основная причина невысокой обновляемости – недофинансирование комплектования
библиотечных фондов. Показатель обращаемости фонда в пределах нормы, что говорит об
интенсивном использовании библиотечного фонда (а это приводит в итоге к более быстрой
утрате книг по ветхости). Фонд Долинской ЦБС не отражает реальной потребности, т.к.
обновление происходит медленно и нерегулярно и содержит много старой  литературы.

Выдача краеведческой литературы:
2018 2017 2016

10899 10100 10088

Выдача детской литературы:
2018 2017 2016

131674 131572 131485

В 2018 году  произошло  уменьшение фонда, а выдача книжного фонда  осталось на
уровне прошлых лет.

Изучение библиотечного фонда.
Большая работа в 2018 году проведена по изучению фонда.
Для изучения определяется конкретный раздел в соответствии с таблицами ББК . В 2018

году был проведен анализ состояния книжного фонда краеведческого отдела. Основная цель
данного анализа – выявление соответствия имеющегося фонда информационным
потребностям пользователей.

Всего изучено по данной теме 9147 экземпляров книг.
Итоги изучения таковы:

- не было выдано ни разу         - 1460 экз.
- 1 – 2 раза                                  - 1731 экз.
- 3 – 5 раз                                    - 3511 экз.
- 6 – 10 раз                                  - 1615 экз.
Свыше 10 раз.                           – 830 экз.

Выявлены и изучены причины образования пассивной части фонда.
               В него  входят:
- не заслуженно забытые                   - 463 экз.
- непрофильные                                  - 5 экз.
- дублетные                                         - 771 экз.
- устаревшие по содержанию            - 0 экз.
- ветхие                                                - 273 экз.
- книги узкого спроса                         - 415экз.
- книги, не вызвавшие интереса       - 396 экз.
- новые + другие причины                - 868экз.

Анализ данных показателей свидетельствует о том, что есть необходимость
освобождения от дублетных и ветхих изданий, особое внимание необходимо обратить на
книги, не вызвавшие интереса читателей, используя разные формы информации, как обзор,
книжная выставка и др., так как переизбыток таких книг приводит к снижению обращаемости
фонда.

Систематически велась тетрадь отказов в каждом структурном подразделении
независимо от причины, в неё заносились книги, которые пользуются спросом у читателей, но
в библиотечном фонде они отсутствуют.
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В течение 2018 года было зарегистрировано 852 отказа.
Если провести небольшой анализ за три года по отказам, то картина складывается

следующая:
Отказы 2018 г. 2017 г. 2016 г.

нет на месте 317 257 269

из них поставлено на очередь 187 158 136

перенаправлено в другие библиотеки 48 96 25

нет в фонде 535 237 345

Всего 852 748 775

Общее количество отказов в 2018 г. – 852, в сравнении с 2017 г. увеличилось на 104.
Отказы происходят из-за малого поступления новых документов.

В зависимости от характера неудовлетворенного запроса принимаются разные методы
по ликвидации отказов, а при наличии финансирования книги приобретаются на основании
отказов. Постоянный анализ отказов позволяет принять меры к улучшению состава книжного
фонда.

Услугами внутрисистемного книгообмена воспользовались:
2018 г. 2017 г 2015 г.

Читатели 119 147 169

Выдано 1341 1458 662

В 2018 году воспользовались услугами внутрисистемного обмена на 28 читателей
меньше, чем в 2017 году, т.к. уменьшилось финансирование на комплектование из областного
и местного бюджетов, пополнения книжного фонда Долинской центральной библиотеки и
сельских филиалов не произошло. Произошло внутрисистемное перераспределение книг в
количестве 479 экз.

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)

Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую зависит от
финансирования. Комплектование фондов в основном обеспечивалось за счет местных средств
и даров.

Освоено финансовых средств в 2018 г. МБУК «ДЦБС» из бюджетов разных уровней 2
080 579 руб. 00 коп. Финансовые средства на комплектование фонда МБУК «ДЦБС" были
получены из местного бюджета – 1 666 687руб. 00 коп. и 411 613 руб. 00коп. - дарственные.

Основными источниками комплектования библиотечных фондов в 2018 году
являлись:
- целевые средства, выделенные из местного бюджета, приобретено 2030 экз. книг на сумму
547 721 руб.
-  средства на подписку на периодические издания израсходовано на сумму 1 118 966 руб.  в
количестве 8594 экз.
- поступления  из других источников пополнения библиотечных фондов (передача из
областной библиотеки, дары) 1450 экз. на сумму 413 892 руб.
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Фонд электронных документов в 2018 году пополнился на 2 экз. (0,02%), 2017г. - 45 экз.
(0,3%) – это от общего объема поступлений и составляет на конец отчетного года 446 экз., этот
фонд комплектуется справочниками, познавательными CD и DVD-дисками.

Компания «Сахалин Энерджи» в рамках ежегодной акции «Книга в подарок» передала
четырем библиотекам района комплекты книг в количестве 68 экз., проводится она уже
девятый раз. В комплект вошли книги об истории, традициях и культуре России,
энциклопедии, монографии, справочники, атласы, подарочные издания для читателей разных
возрастов.

За отчетный период заключены договора по итогам запроса котировок на оказание
услуг по подписке и доставке периодических изданий на два полугодия 2018 г. с "Почта
России" на сумму 1 118 966 руб. и 3 договора с индивидуальным предпринимателем Бычковой
Юлией Юрьевной на приобретение новой литературы.

4.6.  Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использования фондов.

По сравнению с 2016 г. и 2017 г. наблюдается тенденция к уменьшению объема
библиотечных фондов Долинской ЦБС.

Основные причины сокращения фонда:
 - активное списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы,
 - недостаточное поступление новых изданий.

Однако книговыдача и обращаемость фонда остаются на прежнем уровне, что говорит
об эффективности использования книжного фонда.

Анализируя состояние, формирование и использование библиотечных фондов на
физических носителях, следует отметить, что, произошло уменьшение количества
экземпляров на конец отчетного года по сравнению с его началом. Долинская ЦБС остро
нуждается в стабильном финансировании и комплектовании новой литературой. Проблемы по
вопросам комплектования - это недостаточность объёма финансирования и нерегулярность
финансирования. В отчетном году на приобретение новой литературы выделено было всего
550 000 руб.

4.7. Обеспечение сохранности фондов
Вся работа библиотек по обеспечению сохранности фонда  проводится  регулярно  и

отражается в планах  работы библиотек.
Обеспечение  сохранности фондов – важная часть работы по формированию и

использованию библиотечного фонда. Все библиотеки района работают в соответствии с
действующей инструкцией по учету фондов.

Один раз в месяц проводятся санитарные дни, обеспыливание книжного  фонда,
проветривание  помещений  для  хранения  фонда.

Для обеспечения защиты фонда от негативного влияния дневного света имеются
светозащитные  устройства – жалюзи.

Велась подготовительная работа по проверке книжного фонда, составлен график
проверки книжного фонда по ЦБС. В 2018 году завершили проверку книжного фонда и
составлены акты в Долинской городской детской библиотеке, Взморьевской сельской
библиотеке, Углезаводской сельской библиотеке. Предстоит в 2019 году проверка фонда в
Быковской сельской библиотеке и Соколовской сельской библиотеке.

Поддержание нормального режима температуры и влажности воздуха, является одним
из основополагающих условий обеспечения сохранности документов. В основном
соблюдается режим хранения книжного фонда, только в зимнее время в некоторых сельских
библиотеках температурный режим нарушается. Замеры по температуре осуществляются
постоянно.
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Пожарные сигнализации имеются во всех библиотеках ЦБС, кроме одной -
Углезаводской сельской библиотеке.

Аварийных ситуаций  в библиотеках за отчетный период не было.

4.8.  Краткие выводы по подразделу.  Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов.

Библиотекари  ЦБС делают все возможное по сохранности фондов. Основная проблема,
как всегда, упирается в недостаток финансирования комплектования и финансирования на
ремонты помещений, в которых расположены библиотеки.

Все документы при хранении и использовании изменяются, постепенно приходят в
негодность, разрушаются. Причин повреждения их много, в нашем случае - естественное
старение.

Для восстановления эстетичного вида, издания долговременного пользования
нуждаются в ремонте. Обычно его выполняют сами библиотекари или читатели.

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда

Все текущие поступления вновь поступивших документов отражались в ЭК. В 2018
году, как и в предыдущие годы, Долинской ЦБС были выполнены показатели, включенные в
региональные и муниципальные «дорожные карты»:

Год

Внесено
библиографических

записей

Из них
ретроспективная

конверсия

Совокупный объем
электронного каталога

2016 6065 0 15028

2017 4377 709 21093

2018 4256 1009 25349

5.1. Долинская ЦБС имеет 2 базы данных - это "Мамонт-3" и "OPAK Global" . Совокупный
объем электронного каталога – 25 349 записей.

Записями пополнялись централизованно, своевременно, через отдел комплектования и
обработки.  За отчетный год поступило в электронный каталог«Мамонт-3», «OPAC-Global»
4256 экз.  Из них созданных оригинальных записей на свой фонд в СКБО 1754 единиц. Общее
количество занесенных в «OPAC-Global»  и «Мамонт-3» на 01.01.2019 г. насчитывает 25349
записей, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет 9247 записей.

Перевод ретроспективной части фонда осуществляется с 2017 года. В 2018 году
переведены 1009 экз. документов в электронный каталог. Общее количество созданных
библиографических записей на ретроспективную часть фонда составляет 1718 экз.
5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками ЦБС – 0. Оцифровка требует серьезных расходов на приобретение
оборудования и программного обеспечения.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем– 0.
С января 2019 года Модельная центральная городская библиотека им. Е. Д. Лебкова будет
подключена к Национальной электронной библиотеке.
5.4. Все результаты деятельности библиотек МБУК «ДЦБС» отражаются на сайте
dolinsklib.org.ru. На сайте МБУК «ДЦБС» можно познакомиться с блогом «Зелёный парус»,
который ведёт библиотекарь II категории сельской библиотеки № 2 с. Быков Романенко Ольга
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Викторовна. В 2018 году в блоге размещено 15 информационных материалов. Информация на
сайте dolinsklib.org.ru обновляется регулярно. В 2018 году на сайте было размещено 308
информационных материалов, также на сайте предоставлена информация, не имеющая
прямого отношения к МБУК «ДЦБС» (ссылки на сайты: администрации МО ГО «Долинский»,
Госуслуги, Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, Федеральный список
экстремистских материалов). Работает версия сайта для слабовидящих.
        Сотрудники Сектора компьютерных технологий принимают участие в проведении
общебиблиотечных и городских мероприятиях (обеспечение технического сопровождение
мероприятий). Также ведётся страница в социальной сети Инстаграм. Эта группа насчитывает
223 подписчика, в 2018 году было сделано 24 публикации. Показатели сайта за 2018 год:
визиты  - 17665, просмотры - 44446, посетители – 11894.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

- Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация
государственной символики России, Сахалинской области.

Одним из приоритетных направлений в библиотеках было и остаётся  патриотическое
воспитание. Библиотеки МБУК «ДЦБС» имеют богатый опыт работы в этом направлении,
активно сотрудничают 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.

В течение 2018 года в библиотеках ЦБС по этому направлению проведено 230
мероприятий (2017г. - 219, 2016г. - 147). Из них 106 - книжных выставок, тематических
полок,124 устных массовых мероприятия. Это акции, вечера, презентации, встречи,
викторины, конкурсы и др.

Библиотеки города приняли участие в районном конкурсе (в качестве жюри) «Мы о
войне стихами говорим». В библиотеках ЦБС прошла традиционная уже 9-ая Международная
акция «Читаем детям о войне». В предпраздничные  майские дни сотрудники МЦГБ им. Е. Д.
Лебкова провели  акции «Стихи в кармане» и «Нам жить им помнить!». Библиотекари
поздравляли участников трудового фронта, ветеранов правоохранительных органов,
инвалидов с праздником не только в стенах библиотеки, но и на улицах города, вручали им
георгиевские ленточки, праздничный выпуск газеты «Долинская правда»,  а также листовки со
стихами о войне. В преддверии празднования Дня Победы, сотрудники центральной
городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова, совместно с педагогом-организатором СОШ №1,
подготовили и провели для школьников вечер памяти «Страницы мужества и славы».
Ведущие – старшеклассники рассказали слушателям о том, как началась война. Ребята узнали,
какой ценой досталась победа над немецко-фашистскими завоевателями , о мужестве и
героизме солдат и тружеников тыла. Во время вечера прозвучало много стихотворений в
исполнении школьников. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией с фотографиями
военных лет и фронтовыми песнями и завершилось минутой молчания.

Впервые вместе со школой проведена акция «Письмо солдату», завершившаяся 9 мая на
аллее Славы», в которой  приняли участие ученики средней школы №1. Накануне дня Победы,
учащимися были написаны более 60-ти писем, обращенных к старшему поколению и к
солдатам срочной службы. Большая часть писем была передана в воинскую часть (с. Сокол), а
9 мая на аллее Славы прошла основная часть акции. Девушки-старшеклассницы в военной
форме разносили письма, рисунки, поздравляли всех с праздником.

К 9 мая изданы 2 сборника В. Я. Веретнова председателя библиотечного клуба «Лира».
Это рассказ в стихах «Ветераны» и повесть в стихах «Свет величия наших побед». Книги
переданы в сельские и школьные библиотеки района.
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Большой интерес у читателей ГДБ вызвал уголок патриотической книги «И в книжной
памяти мгновения войны». Для него были отобраны произведения, которые смогут помочь
современным молодым людям представить себе героические будни нашего народа. Все книги
рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, совершённых нашими людьми во имя всего
того, что было им дорого. Уголок дополнен фотографиями, иллюстрациями, картами, цитатой
генерал-майора ВДВ В. Ф. Маргелова.

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян и дань уважения к
истории нашей великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением
Российского государства, он стал символом военных побед и достижений. К этой дате для
ребят из пришкольных лагерей был проведён час истории«Белый, синий, красный цвет –
символ славы и побед».Ребята с интересом прослушали рассказ о трёхсотлетней истории
главного официального символа страны в сопровождении слайдов. Затем дружно проверили
свои знания о символике в экспресс-викторине «История флага». Приняли участие в
подвижной игре «Цвета флага», конкурсе «Соберу свой флаг». В конце мероприятия
посмотрели видеоролик «Детям о флаге России», определили и наградили победителей. Юные
читатели также познакомились с книгами, посвященными государственной символике, у
тематической выставки «22 августа – День российского флага».

В МЦГБ им. Е. Д. Лебкова стало уже доброй традицией отмечать День России не
только в стенах библиотеки, но и на площади Ленина, где проходят основные праздничные
городские мероприятия. Здесь библиотека 12 июня развернула интеллектуальную
площадку «Моя родина – Россия!». Её организаторы не только познакомили  участников с
книжной выставкой «Это наша с тобою страна!», но и вовлекли в блиц-викторину «Россия –
родина моя!». В ходе акции «Запишись в библиотеку!» читателями библиотеки стало 20
человек, 30 человек  получили от библиотеки в подарок издания прошлых лет в ходе
книжного фри-маркета «Старым книгам и журналам – новую жизнь». Всего же
интеллектуальную библиотечную площадку «Россия – Родина моя!» в этот день посетило 75
человек. А накануне праздника сектор внестационарного обслуживания библиотеки провел на
библиотечных пунктах, при посещении инвалидов на дому акцию «С днем России!». Читатели
получали от библиотекарей не только поздравления,  но и листовки–закладки со
стихотворными строчками, посвященными  Родине, России. В фойе МЦГБ 10 и 11 июня
читатели могли познакомиться с электронной видеопрезентацией  «Торжественная песнь орла
и триколора». А 12 июня прошла акция «С днем России!» в ходе которой виртуальные
поздравления от библиотекарей разлетелись не только по городу, району, Сахалинской
области, но и в другие города  России:  Хабаровск, Липецк, Калининград, всего 99 адресатам.

«Комсомол – моя судьба» так назывался вечер-встреча к 100-летию комсомола с
ветеранами комсомола, представителями комсомольского актива Долинского района прошлых
лет. С людьми, у которых до сих пор слово комсомол будоражит сердце. Многие принесли с
собой на встречу фотографии, статьи из газеты «Долинская правда» прошлых лет,
запечатлевшие важные моменты деятельности комсомольской организации Долинского
района: комсомольские конференции, слеты, субботники, портреты лучших комсомольских
вожаков и т.д. Кто-то сохранил даже комсомольский билет и учетную карточку, а кто-то
принес коллекцию значков комсомольской и пионерской тематики, насчитывающей около 150
единиц. Здесь же в зале была оформлена книжная выставка «Комсомол в истории страны»,
рассказывающая о славной истории этой общественной организации, лучшей, что было
создано для молодежи в XX -XXI веках. Все, кто пришел в этот день на встречу, прошли через
комсомол и очень благодарны ему. Это уникальная школа, которую им  посчастливилось
пройти, и которая помогла  правильно сориентироваться в дальнейшей жизни. Мнение всех
участников встречи было однозначным: в наши дни комсомолу нет равных ни по размаху
патриотических идей, ни по охвату участников молодежного движения. В течение всей
встречи в зале звучала музыкальная открытка «Не расстанусь с комсомолом». Знакомым
мелодиям своей комсомольской юности подпевали все.
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22 октября акцию «Праздник белых журавлей» провели с ребятами – жителями
новостроек села Сокол на стоянке библиобуса сотрудники сектора  внестационарного
обслуживания МЦГБ им. Е. Д. Лебкова. Библиотекари рассказали об истории возникновения
праздника, основанного народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым. Участники акции
поучаствовали в мастер-классе по изготовлению бумажных журавликов в технике оригами,
которых мастерили с большой любовью и особой старательностью, читали стихи о войне и её
героях. Шестиклассница соколовской средней школы Воронина Виолетта даже спела песню
об осенних журавлях, улетающих на юг. В ходе мероприятия стали новыми читателями
«библиотеки на колесах» 7 человек.
         Читатели с. Быково стали участниками патриотического часа с электронной
презентацией «Ленинград выстоял и победил», часа памяти к 70-летию Сталинградской битвы
«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых»,  уроков мужества - «Афганистан … дни,
ушедшие в вечность», «Штрафники Великой Отечественной», «Дороги войны – дороги
Великой Победы», «И сердцу по прежнему горько», информационного часа «Путешествие по
Крыму», встречи – чествования «Был в вашей жизни 41-й, но есть и будет 45-й!», часа истории
«Мы будем помнить!», акции «Память хранят живые».

Юных соколовцев библиотека пригласила на конкурс рисунков и поделок «Русской
армии солдат», аудиочас «Война глазами ветеранов», на викторину «Моей страны истории
страницы», виртуальную экскурсию «Крым вчера, сегодня, завтра». Старшее поколение с
удовольствием посмотрели музыкальную композицию «Каждый год накануне Победы, мы
солдатские песни поем!».

В библиотеке с. Взморья к годовщине Великой Победы 8 мая прошел литературно-
музыкальный вечер «Есть в памяти слово «Победа», в котором приняли участие ветераны
трудового фронта, учащиеся и учителя школы, администрация села и библиотека. В
программе вечера был концерт, конкурсно-игровая программа и чаепитие. В исполнении
учащихся школы и вокальной группы «Улыбка» звучали песни и стихи военных лет,
танцевальные и музыкальные поздравления. Сельчане приняли участие в конкурсе на знание
истории Великой Отечественной войны, пели частушки и песни о Победе.

В библиотеке с. Углезаводское история нашей Родины была отражена в мероприятиях:
час истории «Крым – это Россия», беседе «Время выбрало их» о войне в Афганистане, о
единстве народа и подвиге Д. Пожарского и К. Минина рассказал устный журнал «Во славу
Отечества» и книжная выставка «Урок дает история».

Читатели Покровской сельской библиотеки стали участниками творческих часов :
«Сюрприз для защитника Отечества и «Май. Весна. Победа» (рисование), урока мужества к
75-летию подвига «Подвиг Александра Матросова», патриотического часа «Нам в памяти
хранить».

Библиотекари с. Стародубское предложили своим читателям: литературно-
музыкальную композицию «Время выбрало вас», уроки мужества: «Мужество сынов России»,
«Война глазами женщины была еще страшней», литературно-музыкальную композицию
«Пишу тебе письмо из 45-го».

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории -
начало Великой Отечественной войны. К этой дате МЦГБ провела литературно-музыкальную
композицию «22 июня – День памяти и скорби» и викторину «Что ты знаешь о войне?». В
библиотеке с. Стародубское прошёл час памяти «Пусть не будет войны никогда».

В крупных библиотеках ЦБС по предложению СахОУНБ прошло социологическое
исследование по патриотическому воспитанию. Свыше 100 человек, взрослых и детей приняли
участие в анкетировании, ответив на вопросы 3-х анкет: «Определение уровня
удовлетворённости граждан результатами проведения мероприятий», экспертный опрос-
интервью «Определение индекса патриотических настроений среди населения области»,
анкета для детей и подростков «Патриот».
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Библиотечные волонтеры (в лице сотрудников библиотеки) принимали активное
участие в международной акции «Тест по истории Отечества», всероссийской акции
«Большой этнографический диктант», региональной акции- тесте по истории освобождения
Сахалина и Курил.

В течение года продолжалась совместная работа с Районным советом ветеранов войны ,
труда, детей войны по проекту «Народная книга»: сбор материала для издания 3-й книги  о
ветеранах Долинского района. В течение 2018 года специалисты библиотеки консультировали
родственников ветеранов Великой Отечественной войны, раздавали  анкеты.

В помощь патриотическому воспитанию были выпущены на электронных носителях
сценарии: «Едино государство, когда един народ»: час истории, «Крым – жемчужина России»:
литературно-исторический час, «Страницы мужества и славы»: ко дню Победы
«Торжественная песнь орла и триколора»: слайд-рассказ, «Ты выстоял, великий Сталинград!»:
обзор литературы и др.

-  Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек
в избирательных кампаниях.

Правовая информация – это важнейший источник формирования правовой культуры
граждан. Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы, информационного
обеспечения, в библиотеках проводятся мероприятия способствующие воспитанию правовой
культуры населения.

По правовой тематике  проведено в 2018 году 70 мероприятий: 22 книжные выставки,
11 бесед и обзоров, 14 викторин игр и конкурсов, 11 правовых урока, 6 акций и др.

 В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям с целью повышения их правовой
грамотности в городской детской библиотеке 20 ноября 2018 года прошли мероприятия
Недели правовых знаний «Все вправе знать о праве»: оформлен стенд «Права ребёнка» –
иллюстрированный материал о правах ребёнка; литературный суд «Сказочные герои имеют
право», правовой урок «Правовая переменка», информина «Знатоки права», беседа-игра «Я –
гражданин России». В течение недели в интересной и занимательной форме дети знакомились
с основами человеческих прав, отражённых во Всемирной декларации прав человека,
развивали способность анализировать действия через разные поступки литературных героев ,
опираясь на Конвенцию по правам ребёнка. В игровой форме разбирали проблемные ситуации
из жизни школьников. Выполняя игровые задания, ребята поняли, что у них есть, не только
права, но и обязанности. Отвечали на вопросы, разгадывали интерактивные кроссворды и
викторины на правовую тему. Найти ответы на вопросы помогала выставка-рекомендация
«Права больших и маленьких детей». Посетили мероприятия более 120 ребят.

12 декабря в библиотеки Долинского района присоединились к единому Дню правовых
знаний «Права и свободы человека и гражданина», организатор Сахалинская ОДБ. В каждой
библиотеке проходили мероприятия соответствующей тематики. Всего в мероприятиях
приняло участие 141 человек.

В Быковской средней общеобразовательной школе для ребят 12-13 лет библиотекой №2
с. Быков проведена литературно-правовая игра «Сказочное царство - правовое государство».
Участники игры познакомились с историей появления Всеобщей Декларации прав человека,
Конвенции о правах ребенка. Ребята узнали о том, что в нашем государстве, как и в любом
другом, существует основной закон, по которому мы живем. Все законы записаны в
Конституции РФ. Затем подросткам была предложена игровая программа. В первом
задании «Права и обязанности» ребятам надо было работать с карточками. Из нескольких
предложенных вариантов они выбирали «Права» или «Обязанности» и правильно
распределяли карточки на школьной доске. Ко второму заданию «Права детей» заранее на
доске был прикреплен плакат, на котором написаны права. Участники слушали «Ситуацию»,
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которую рассказывал библиотекарь, затем выходили к доске и на плакате находили и
показывали правильный ответ.

Интересно прошла литературная викторина «Права сказочных героев». Задание было
таким: рассмотреть иллюстрации к сказкам, определить их название и подумать, о каких
правах идет речь в этих сказках, чьи права главных героев здесь нарушены? Ребята показали
хорошее знание сказок и законов. В заключение мероприятия участникам было предложено
ответить на вопрос, какими, по-вашему, правами должен обладать ребенок?
          В рамках Дня правовых знаний «Права и свободы человека и гражданина» для учащихся
начальных классов Покровская библиотека №11 провела правовой час «Конституция России -
основной закон нашей жизни. Права и свободы человека». Цель данного мероприятия -
познакомить младших школьников с основным законом – Конституцией РФ, остановиться на
основных правах и свободах человека. Мероприятие было построено на диалоге с детьми. За
основу беседы был взят официальный сайт "Президент России - гражданам школьного
возраста". В ходе мероприятия дети получили ответы на вопросы: что такое конституция,
когда и кем она была принята, о чём говорится в конституции и более подробно остановились
на правах граждан России. Дети узнали, что конституция не только провозглашает права и
свободы человека, но она же их и ограничивает. Граждане России не должны нарушать права
других людей. Полученные знания участники мероприятия закрепили отвечая на
вопросы правовой викторины «Права сказочных героев». Ребята вместе с библиотекарем
вспомнили русские народные сказки и сказки Г. Х. Андерсена, А. С. Пушкина, В. Гаршина.
Ребята с интересом разбирали хорошо знакомые всем сказки и находили нарушения
конституционных прав героев.

Специалисты библиотек принимают активное участие в предвыборных кампаниях и
работают на избирательных участках в период выборов.

К выборам президента РФ 2018 года в библиотеках МБУК «ДЦБС» были представлены
читателям: выставка-информация «Выборы президента России» - Б-ка №2, с. Быков; выставка-
выбор «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» - Б-ка №4 с. Углезаводск; информационный
стенд «Все на выборы!» - Б-ка № 10, с. Советское; книжная выставка «Я выбираю своего
президента» - Б-ка № 12, с. Стародубское.

Проведены такие мероприятия как: урок правовых знаний «Завтрашний день выбираем
вместе» - Б-ка №6, с. Взморье; круглый стол «Президент В. В. Путин о приоритетах России в
послании 2018 года» - МЦГБ; правовая викторина «Знатоки избирательного права» - Б-ка №4,
с. Углезаводск; тестирование «Я - избиратель» - Б-ка №5, с. Сокол.

Работниками Быковской сельской библиотеки №2 для старшеклассников был проведен
правовой час «Выборы в стране – не будь в стороне» приуроченный к одной из важнейших дат
наступившего года – выборам президента Российской Федерации. В ходе мероприятия
подросткам разъяснили процедуру голосования, познакомили со специальной терминологией,
а также обратили особое внимание на важность предстоящего перед страной выбора. Выборы
президента Российской Федерации, начиная с 2018 года, будут проходить каждые шесть лет, и
полученные знания очень пригодятся молодым гражданам в будущей жизни.

В читальном зале детской библиотеки была оформлена книжная выставка-обзор «Твой
выбор, Россия. Время пришло!», где были представлен информационный материал: книги,
энциклопедии, периодические издания.

В течение месяца транслировались социальные ролики «Выборы президента - 2018»,
рассказывающие о правилах голосования и необходимости прийти в день выборов на свой
участок и проголосовать.

15 марта 2018 года в Стародубской сельской библиотеке прошла обучающая игра для
детей 10-11лет «Мы учимся выбирать» - целью, которой было познакомить учащихся на
доступном им уровне с принципами и задачами проведения выборов. На мероприятии ребят
познакомили с различной информацией на тему выборов: с какого возраста дети получают
избирательные права, когда они могут сами баллотироваться в народные депутаты и даже в
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президенты страны. Ребята задавали вопросы о самой процедуре выборов, как к ним готовятся
и как они проходят. Школьники узнали, что означают такие слова, как - «кандидат»,
«бюллетень», «урна». В гости к ребятам пришли сказочные герои со своими предвыборными
программами. Выслушав их, дети определили свой выбор, поставив в бюллетене галочку
напротив своего кандидата. К мероприятию была подготовлена электронная презентация
«Мой выбор!» и оформлена книжная выставка «Я выбираю Президента».

18 марта в день выборов президента Российской Федерации около избирательного
участка №45, находящегося в с. Сокол, в помещении сельской амбулатории, с 11.00 до 12.30
развернула свою площадку мобильная книга на колесах - библиобус. В течение полутора часов
на ней работали библиотекари из Долинской модельной центральной городской библиотеки
им. Е. Д. Лебкова вместе со своими коллегами из Соколовской сельской библиотеки №5.
Вниманию избирателей была предложена выставка-подарок «Журналы на любой вкус и
возраст», на которой были представлены журнальные издания прошлых лет:  «Даша»,  «Лиза»,
«Домашний очаг», «ЗОЖ»,  «Добрые советы»,  «Про спорт»,  «Про здоровье»,  «Приусадебное
хозяйство»,  «Ооps» и др. В ходе акций:  «В подарок вам журналы» и «Дачный фримаркет»
библиотекари от души предлагали бесплатно журналы сельчанам. Около 100 экземпляров
данных изданий нашли своих новых хозяев. Соколовские библиотекари провели на площадке
викторину  «Моей страны истории страницы», а долинцы веселый час загадок «Мой любимый
огород». За правильную отгадку участники получали не только сладкие призы, но и яркие
вкусные мандарины. На площадке возле библиобуса  было постоянно многолюдно. Подходили
проверить свои знания и эрудицию,  разгадать загадки об овощах и фруктах взрослые и дети,
бабушки и дедушки с внуками. Сначала подходили робко, а потом все смелей и смелей. За
время работы площадки журналы и призы разошлись на «бис». Посетителями площадки стало
около 150 человек.

Читательница МЦГБ им. Е. Д. Лебкова Кристина Чухлебова приняла участие в
областной викторине «Время выбирать» и вошла в десятку лучших знатоков права области.

К выборам депутатов в Собрание МО ГО «Долинский» в читальном зале детской
библиотеки была оформлена тематическая полка «Выборы на страницах газеты». Проведены
мероприятия: блиц-опрос «Понимаю! Знаю! Выбираю!», правовая викторина в День выборов
«Поверь в себя» - б-ка №2 с. Быков; правовая игра в День выборов «Литературные герои
имеют право» - б-ка №4 с. Углезаводск; обзор СМИ «Выбор за тобой» к выборам в местное
собрание - б-ка №5 с. Сокол.

В библиотеках стали больше уделять работе с несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. В детской городской
библиотеке с детьми данной категории проводили индивидуальную работу по привлечению в
библиотеку, давали консультации по выбору книг, приглашали в клубы, кружки, приглашали
на мероприятия, проводимые в библиотеках. Записалось 11 человек, посетили библиотеку 21
раз. Ежеквартально обновлялся список детей. Некоторых детей сняли с учета, но они
продолжают постоянно посещать библиотеку – 4 человека. В течение года дети имели
возможность проводить свой досуг в библиотеке на игре-викторине «Книги-юбиляры 2018
года», на мультимедийной презентации «Жил-был сказочник», на встрече с детской
писательницей Г. А. Дудиной «Радуга стихов».

В рамках месячника безопасности в городской детской библиотеке прошли
мероприятия на тему безопасности жизни детей. Цель месячника − дать каждому ребёнку
информацию о том, как обезопасить себя в любой жизненной ситуации, при необходимости
чётко действовать, знать и помнить номера телефонов вызова экстренных служб. Ежедневно в
читальном зале транслировались видеоролики и мультфильмы «Знать об этом должен каждый:
безопасность – это важно!», рассказывающий о правилах дорожного движения, пожарной,
террористической  безопасности и электробезопасности в школе, дома, на улице. Книги и
журналы, представленные на книжной выставке «Безопасность каждый день», учили ребят
тому, как ориентироваться и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. Проводились
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обзоры буклетов «Если в дверь звонит звонок…», «Опасности, которые тебя окружают».
Устный журнал «Чтобы не случилось беды». Страницы журнала рассказали о пожарной,
дорожной безопасности в зимний период, безопасности в доме, интернет-
безопасности. Завершился месячник встречей со специалистом МЧС «Помнить все должны о
том, что нельзя играть с огнём!». На встречу была приглашена председатель ВДПО МО ГО
«Долинский» Войтенкова Нина Ивановна. С ребятами были проведены инструктажи
«Пожарная безопасность», «Правила поведения при возникновении пожара». В конце
поучительной встречи ребята получили закладки, памятки и листовки о правилах поведения
при пожаре. В течение месяца мероприятия по безопасности жизни посетило более 170 детей.

О том, что такое терроризм, мы теперь знаем не только из учебников истории, а из
своей собственной жизни. Терроризм – это необъявленная война против России, против
самого дорогого, что есть у всех нас – наших семей, беззащитных женщин, стариков и детей.
В детской библиотеке проведен информационный час «Терроризму скажем: « НЕТ!». Ребята
узнали о том, что проблема террористических актов в последнее время захлестнула весь мир ,
но и Россию эта беда не обошла. Библиотекарь рассказала о трагедии, произошедшей в г.
Беслане 3 сентября 2004 года, и показала видео «День памяти», «Город ангелов». Также ребята
познакомились с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в опасных
ситуациях: при стрельбе или взрыве, при нахождении в толпе, при захвате в заложники. Их
вниманию была предложена выставка-предостережение «Вместе против террора». Был
проведен обзор памяток и буклетов по антитеррористической безопасности  «Это должен знать
каждый!»: «Угроза терроризма», «Если в дверь звонит звонок», «Зазвонил телефон…». В
конце мероприятия каждый из ребят получил информационный буклет.

В Быковской сельской библиотеке №2 был проведен урок безопасности «В сетях
Интернета». В силу быстрого развития компьютерных технологий и широкого
распространения сети, современный человек проводит значительную часть своего времени за
компьютером. Соответственно, никого не удивишь тем, что появилось понятие
киберпреступности, а самыми уязвимыми для злоумышленников стали наиболее доверчивые и
наименее защищенные слои населения, такие как дети. Чтобы предостеречь подростков от
необдуманных шагов в виртуальном мире, и был проведен урок безопасности «В сетях
Интернета». В ходе мероприятия учащиеся 8х-9х классов - в количестве 35 человек, узнали о
защите от экстремистских программ, о такой форме киберкриминала, набирающей обороты в
сети, как «кибербуллинг», а также о видах зависимости от Интернета. Подросткам было
предложено ответить на вопросы теста на знание правил поведения в Интернете. Результаты
тестирования показали, что только 67% респондентов готовы к безопасному использованию
Интернета. По результатам тестирования (хоть и анонимного) было проведены родительские
собрания, встречи с родителями.

В библиотеке с. Взморье состоялся «День безопасности вместе с Сеней». В гости к
юным читателям пришел «рыжеволосый мальчишка Сеня» – герой мультфильмов и комиксов,
сахалинский знаток правил безопасности. Мероприятие проходило в форме игры-викторины с
показом мультфильмов. На первом этапе соревнования ребята состязались в знаниях правил
дорожного движения. Они отвечали на вопросы викторины, вставляли пропущенные буквы в
слова, соревновались в меткости. Дети показали хорошие знания правил поведения на дороге.
На втором этапе предстояло выявить знатоков правил пожарной безопасности . Ребята с
увлечением разгадывали загадки, «тушили огонь» в спортивном конкурсе «Осторожно,
огонь». По итогам каждого этапа Сеня вручал участникам игры медали с изображением Сени .
Затем дети обобщили знания по безопасности, посмотрев мультфильмы «Безопасность
дорожного движения» и «Правила поведения при пожаре в квартире». Жюри вместе с Сеней
подвели итоги состязания и, оказалось, что победила дружба! К мероприятию была оформлена
выставка «Безопасность – это важно!»

 В библиотеке с. Стародубское ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом для  детей
13-14 лет прошел информационный час «Мы хотим жить в мире». В ходе мероприятия
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рассмотрели такие вопросы как, что такое терроризм, виды терроризма, способы защиты.
Ребята высказывали своё мнение о том, что такое терроризм, и почему это очень страшно и
опасно. Ребята с интересом просмотрели презентацию «Осторожно, терроризм!», затем все
вместе обсуждали ситуации из повседневной жизни. В заключение учащимся были вручены
памятки «Правила поведения в случае террористической угрозы».

- Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия.

 Неотъемлемой частью деятельности библиотек выступает социальное партнёрство,
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 работают: местная общественная приемная партии
«Единая Россия» МО ГО «Долинский», Совет ветеранов. Во время выборов в МЦГБ им. Е. Д.
Лебкова находится избирательный участок № 39.

Ни одно важное событие не обходится без участия библиотеки, здесь проводятся
мероприятия городского и районного масштабов.

Проводились приемы граждан депутатами Собрания МО ГО «Долинский» - 45 приёмов
и  Сахалинской областной Думы - 7 приёмов, встречи руководителей органов местного
самоуправления с населением - 13 встреч. На таких встречах рассматривались важные для
долинцев вопросы работы ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения и другие: всего
рассмотрено 142 обращения. Проводятся обучающие семинары, заседает молодежный
парламент.

В 2018 году в конференц-зале центральной библиотеки проведены круглые столы:
«Президент В. Путин: «О приоритетах России» послание 2018 г.; «Общественно –
политическая ситуация в МО ГО «Долинский»; «Открытый мир: правовое информирование
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями»; «О поддержке малого и
среднего бизнеса в МО ГО «Долинский». Прошли дебаты кандидатов в депутаты Долинского
Собрания. Обсуждались «Проекты для голосования по благоустройству нашего города».
Поводились: опрос населения «Оценка эффективности работы управляющих компаний ЖКХ»
и рейтинговое голосование «Каким быть муниципальному музею?».

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.

Как равноправные партнеры библиотеки предлагают свои информационные ресурсы
и интеллектуальный потенциал для разработки различных проблем.

Это совместная информационная работа с Пенсионным фондом Российской
Федерации по Долинскому району в рамках заключенного Соглашения о совместной
информационно - разъяснительной работе. В рамках соглашения в МЦГБ им. Е. Д. Лебкова
оформлялись тематические полки «Пенсионный фонд - населению». На базе МЦГБ
проводились семинары, встречи с населением по вопросам пенсионного законодательства и
реформирования такие как: «Встреча с представителями Негосударственного Пенсионного
Фонда «Газфонд»; «О пенсионных накоплениях молодежи»; Практикум «О работе с сайтом
Пенсионного фонда».  Сотрудники фонда давали читателям консультации о том, как работать
с сайтом «Пенсионный фонд России», рассказывали о новостях в пенсионном
законодательстве.
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Осуществляется социальное партнерство с фирмой «Консультант-Сахалин»,
совместные проекты с Советом ветеранов войны и труда, образовательными учреждениями
муниципального образования, компанией «Сахалинская энергия».

В целях распространения идей местного самоуправления и приоритетного
обслуживания муниципальных служащих в течение 2018 года проинформировано 47
служащих муниципальной власти, им дана 181 информация по 66 различным темам.

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 и др. Рассматривалось много важных тем: «Новинки в области
законодательства», «Новое о проекте Сахалин Энерджи», «Льготы по налогам для отдельных
категорий граждан», «Пенсионная реформа: плюсы и минусы», «Дачная амнистия» и др.

Документы, поступающие из администрации, в виде еженедельного спецвыпуска
газеты «Долинская правда», в котором публикуются нормативно-правовые акты
администрации поступают в библиотеку в электронном виде и доступны для пользователей.
          Эффективному информированию муниципальных служащих помогают специальные
журналы, такие как: «Бюджетные организации», «Конституционное и муниципальное право»,
«Гражданин и право», «Семейное и жилищное и право», «Закон», «Законность»,
«Муниципальная власть», «Право и экономика», «Практика муниципального управления»,
«Российская юстиция», «100 ответов юристов», «Социальная защита», «Социальная работа»,
«Справочник по охране труда», «Справочник руководителя», «Уголовное право», которые
получает центральная городская библиотека, они содержат теоретические основы, методичес-
кие  принципы управления и практический опыт решения местных проблем.

В фойе центральной библиотеки 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».

Информационные стенды о работе местных властей имеются в большинстве библиотек.
В библиотеках оформлялись книжные выставки-стенды и папки  «Власть на местах».
Оснащение библиотек компьютерной техникой способствовало становлению

библиотек, как информационных центров. Их основная задача - предоставление наиболее
широкому кругу пользователей доступа к социально-значимой информации. Осуществляется
доступ к информации органов власти и государственным электронным услугам. В течение
2018 года информационный центр МЦГБ посетило 2872 человек. Доступ к информационной
базе сети Интернет – 843 человека.

Таким образом, организация и проведение названных мероприятий способствуют росту
престижа библиотеки, закладывают основу для привлечения внимания органов местного
самоуправления к библиотеке, как помощнику и проводнику политики, реализуемой органами
власти на местах.

- Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного
отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму.

Библиотека, большая и маленькая, должна быть открытой системой, куда может прийти
любой. Именно поэтому библиотека, сама по себе толерантна, сегодня имеет возможность
вести и уважительный рассказ о культурах, традициях, взглядах других людей на примерах
мировой художественной литературы, используя современные информационные технологии.

На эту тему в библиотеках Долинского района были оформлены: выставка-призыв
«Память о Хиросиме и Нагасаке» (МЦГБ), выставки-информации «Дорогой толерантности,
мира, дружбы и согласия» (с. Быков, с. Взморье), «Вместе против террора» (с. Покровка),
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выставка-вопрос «Что такое толерантность?» (с. Советское), выставки «Россия против
террора» (с. Взморье),  «Преступление против человечества» (с. Углезаводск) и др.

В Международный день толерантности в городскую детскую библиотеку были
приглашены ребята четвёртых классов на час толерантности «Мы все такие разные и это
круто!». Вначале библиотекарь показала ребятам клип «Россия, мы дети твои», чтобы дети
поняли и сформулировали тему разговора.

«Приветствия разных народов мира» - игру с таким названием ко Дню толерантности
провели библиотекари Быковской сельской библиотеки. Информационно-познавательный час
«Толерантность в подростковой среде» не оставил равнодушными читателей Стародубской
сельской библиотеки.

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в городской детской библиотеке был
проведен информационный час «Терроризму скажем: «НЕТ!». Библиотекарь рассказала о
трагедии, произошедшей в г. Беслане 3 сентября 2004 года и показала видео «День памяти»,
«Город ангелов». Также ребята познакомились с правилами безопасности, которые
необходимо соблюдать в опасных ситуациях: при стрельбе или взрыве, при нахождении в
толпе, при захвате в заложники. Их вниманию были предложены выставка-предостережение
«Вместе против террора», обзор памяток и буклетов по антитеррористической безопасности
«Это должен знать каждый!» - «Угроза терроризма», «Если в дверь звонит звонок», «Зазвонил
телефон…».

В фойе МЦГБ им. Е. Д. Лебкова в течение дня для всех посетителей взрослой и детской
библиотек осуществлялся показ видеороликов «Вместе против террора». Читателям сельских
библиотек предлагалось участие в часах информации «Терроризм – угроза обществу» (с.
Взморье), «Терроризм - угроза миру» (с. Быков),  «Терроризм – зло против человечества» (с.
Советское), часе общения «Скажем терроризму нет» (с. Взморье), информационных часах
«Мы хотим жить в мире» (с. Стародубское) и «Всем миром против террора» (с. Сокол).

Указом Президента РФ 2018 год был объявлен Годом единства народов России. И не
случайно темой мероприятия, проведенного Взморьевской сельской  библиотекой в рамках
ежегодной Всероссийской акции «Библионочь», стала дружба народов нашей Родины.

Под музыку «Широка страна моя родная» с флагами в руках, в рамках фестиваля
«Радуга дружбы» вышли представители разных народов: русский, чеченец, татарин, якут и
нивх. Участники пели и танцевали русский танец, под зажигательную музыку и аплодисменты
зрителей исполнили чеченскую лезгинку. Самая младшая участница фестиваля под
мелодичную песню «Ай, балбылым» станцевала татарский танец и угостила всех халвой.
Культуру якутского народа представили инсценировкой сказки «Бабушка Чачакан-Чачакан».
«Представитель» малочисленного народа Сахалина - нивхов - под звон бубна исполнила танец
шамана.

В конце ведущие подвели итоги фестиваля и провели небольшую викторину. На вопрос
«Что объединяет все народы России?» гости, не задумываясь, отвечали: «Дружба, мир, труд,
культура, музыка, помощь в трудный час». К фестивалю в библиотеке была оформлена
выставка «В дружбе народов – единство России».

В нашей стране есть особенные праздники, которые объединяют народы нашей великой
страны и таким праздником является Сабантуй. Он празднуется с давних времён по
сегодняшний день по окончанию весенних полевых работ и является международным
национальным татарским праздником, который стал государственным в Татарстане и
федеральным праздником в России.

К этому событию в МЦГБ им. Е. Д. Лебкова были оформлены: кн. выставка «Сабантуй
гостей встречай» и выставка-викторина «Сабантуй – национальные обычаи и традиции».

В честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией в зале отраслевой
литературы МЦГБ им. Е. Д. Лебкова читателям предлагалось познакомиться с выставкой «Мы
- вместе». В Быковской и Стародубской сельских библиотеках оформлены выставки-
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информации «Крым-частица солнца в сердце России», библиотека с. Взморье предлагала
своим читателям познакомиться с кн. выставкой «Россия и Крым снова вместе».

Мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией, помогли расширить
кругозор учащихся, пробудить интерес к историческому прошлому России – это литературно-
исторический час «Крым жемчужина России» и устный журнал «Россия и Крым: мы вместе!»
(МЦГБ), информационный час «Путешествие по Крыму» (Б-ка № 2, с. Быков), час
информации «Крым-частица солнца в сердце России» (Б-ка № 6, с. Взморье), виртуальная
экскурсия «Крым вчера, сегодня, завтра» (Б-ка №5, с. Сокол).

Год Японии в России.

2018 год был объявлен перекрестным "Годом Японии в России" и "Годом России в
Японии» и проводился «в целях дальнейшего развития российско-японских отношений»

Библионочь, прошедшая в МЦГБ им. Е. Д. Лебкова стала очередным достоянием
истории библиотеки. Она была частью Всероссийской акции и в связи с объявленным
президентом В. Путиным Годом японской культуры, посвящена Японии.

Сотрудники библиотеки постарались по-новому открыть для многих её участников,
особенно для детей и подростков, страну цветущей сакуры. Гостей разного возраста,
пришедших в библиотеку, встречали волшебные звуки прекрасной японской мелодии.

«Сегодня вам предстоит встреча с Японией - нашим ближайшим соседом, далекой и
близкой, загадочной, знакомой и незнакомой страной» - так начала свое выступление,
открывая Библионочь, директор МБУК «ДЦБС» О. Е. Иргизцева. «Мы не ставим сегодня
целью дать вам энциклопедические знания об этой стране, а хотим ещё раз поговорить на
девяти библиотечных информационных площадках, расположенных в разных уголках
библиотеки, о японской литературе и культуре, о традициях и обычаях этой страны, дать вам
возможность пообщаться с людьми, побывавшими в Японии, познакомиться с выставками
прикладного искусства, вернисажами творческих работ, секретами приготовления некоторых
блюд японской кухни. Вас ждут веселые конкурсы, викторины, игры, в ходе которых вы ещё
лучше усвоите полученную информацию».

Здесь же, в фойе библиотеки, состоялась встреча с Г. С. Дворяниновой – председателем
Собрания и В. Я. Веретновым, почетным жителем Долинского района, преподавателем школы
искусств - участниками поездок в японский город Наёро, являющийся побратимом Долинска.
Они поделились своими впечатлениями от поездок в Японию, в частности, рассказали о
городе Наёро, обратили внимание на выставку рисунков учащихся ДШИ «Япония глазами
детей». На следующей площадке состоялось литературно-виртуальное знакомство с Кендзи
Миядзава, побывавшим в 1923 году проездом на Сахалине в с. Стародубское. Гости
библиотеки также стали участниками открытия постоянной экспозиции, посвященной этому
известному японскому писателю.

Оживленно было в зале отраслевой литературы, где одновременно работало несколько
площадок. Одна часть ребят с мамами и бабушками на мастер–классе занимались
изготовлением бумажных куколок–закладок, другая состязалась не только в ловкости в
конкурсах: «Хаси», «Кольцеброс», но и в эрудиции в конкурсе «Как это звучит по – русски?».
Ребята, прослушав  известные японские пословицы и поговорки, подбирали им аналогичные
из русского языка. Здесь же работал фотосалон «Коничива», стенд «Тантамареска». Многие из
гостей запечатлелись на ярком фоне: кто с веером в руке, а дошколята в детском кимоно, а
кто-то рядом с яркой японкой Светой-сан, участвовали в викторине «Знаете ли вы Японию?».

Пользовался огромной популярностью у гостей всех возрастов мастер–класс  «Кухня
Японии: роллы - любовь россиян», рассчитанный только на взрослую аудиторию. Поэтому не
хватило заготовок всем желающим, чтобы полученные теоретические знания применить на
практике. Получив памятку «Роллы», познакомившись с книжной выставкой «Секреты
японской кухни» они уже смогут это сделать самостоятельно дома. Завершилась Библионочь
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вечерним мультсалоном «Японское аниме». В течение субботнего вечера свой досуг в
библиотеке провели 63 человека. Выставка-экспозиция «В стране цветущей сакуры»
продолжала работать в фойе МЦГБ им. Е. Д. Лебкова до 1 декабря 2018 года.

«Библиосумерки-2018» в городской детской библиотеке были тоже посвящены Году
Японии в России и прошли под названием «Магия волшебства японских сказок». Сотрудники
библиотеки создали уютную атмосферу в японском стиле: читальный зал библиотеки был
оформлен традиционными атрибутами страны: ветки сакуры, веера, зонты и др. Ведущие
программы были одеты в стилизованные импровизированные национальные японские
костюмы. Они пригласили своих читателей в увлекательное путешествие по таинственной и
загадочной Японии с весёлыми, интересными конкурсами «Цвет японского
фольклора»,«Сочиняем хайку», «Японско-русский переводчик», театрализованным
представлением по японской сказке-шутке «Настоятель и служка», с презентацией «Аниме –
как современная поп-культура Японии», с  мастер-классом «Оригами своими руками».

В течение года в читальном зале работала выставка-экспозиция «Наша удивительная
соседка - Япония», представленная разделами:

– «Под сенью цветущей сакуры;
– «Красотой Японии рождённые»;

          – «Современное искусство Японии: аниме и манга».
Выставку украшали сувениры, предметы быта и искусства Японии, использовались

справочники, энциклопедии, журналы «Япония».
В рождественские каникулы городская детская библиотека пригласила своих читателей

в новогодний круиз «Новый год шагает по планете Япония».
В дни празднования Дня города у долинцев в очередной раз побывали гости из Японии:

делегация (15 чел.) из города–побратима Наёро. Среди них представители разных возрастов и
профессий: государственные служащие, депутаты, священник, медицинские работники,
предприниматели. Это люди, которых объединила тяга к познанию мира, интерес к жизни
соседей из сахалинского города – побратима Долинска. Гости посетили учреждения и
организации Долинска, присутствовали на Дне города, посетили и городские библиотеки:
взрослую и детскую, где для них были проведены экскурсии: «Библиотека без границ» и
«Страна чудес -библиотека». Библиотекари обратили особое внимание гостей на выставочные
предметные экспозиции и тематические подборки литературы: «В стране цветущей сакуры»,
«Наша удивительная соседка - Япония», «Мир по-японски», оформленные в рамках Года
Японии в России. Интерес вызвала у них выставка-витрина «Художник. Сказочник. Поэт»,
посвященная их соотечественнику, писателю Кендзи Миядзава. Заинтересовало их и
тематическое досье «Сахалин - Япония. Долинск - Наёро», в котором представлены газетные
публикации и информационно-библиографический буклет, посвященные этой теме.

В библиосумерки Соколовская сельская библиотека встречала гостей, чтобы
познакомить всех с культурой и традициями страны восходящего солнца. Звучали японские
напевы и библиотекарь на японском языке поприветствовала собравшихся. Мелькали слайды
электронной презентации, и все окунулись в удивительный, экзотический мир самураев, гейш,
мир любования сакурой и горой Фудзияма. Среди гостей были школьники, учащиеся
агролицея, служащие, пенсионеры. Возрастной разрыв в 70 лет не стал преградой для веселой
дружеской обстановки. Каждый открыл для себя что-то новое и интересное. Все приняли
участие в викторине «Что ты знаешь о Японии». Работала площадка по изготовлению фигурок
из бумаги - мастер-класс по изготовлению журавликов.

Для этого мероприятия были оформлены две книжные выставки «Японские зарисовки»,
«Япония – творчество без границ». Году Японии был посвящен конкурс рисунков «Это
загадочное слово - АНИМЭ».

«Япония: традиции и современность» - под таким названием прошли библиосумерки в
Советской сельской библиотеке. Ребята совершили вместе с библиотекарем путешествие по
Японии, узнали много интересных фактов об этой стране: например, как учатся в Японии
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дети, посмотрели видеопрезентацию «В стране восходящего солнца», участвовали в викторине
«Познай Японию», приняли участие в мастер–классе по изготовлению ролл.

С желанием расширить представление о соседней державе, работники Стародубской
сельской библиотеки для жителей села провели гламур-вечер «Япония-страна цветущей
сакуры». Открылся вечер яркой, красочной презентацией о Японии, из которой участники
мероприятия не только узнали интересные факты, но и проверили свои знания в викторине.
Затем все участвовали в разгадывании шуточных японских пословиц, в толковании хокку
(японских коротких стихов), в конкурсах «Хонмэй-чоко», «Япона мама», «Японский повар».
На мастер-классе изготовили веера и вместе с ведущей поучаствовали в конкурсе  «Мисс
цветущая сакура», исполнив танец с веерами. Участники вечера с удовольствием пели песни
вместе с японскими исполнителями под караоке, сами рассказывали о Японии, участвовали в
игре «Японский театр-экспромт», где подобно артистам театра Кабуки исполнили постановку
«Последний самурай». К мероприятию была оформлена кн. выставка «Путешествие по
Японии».

В Углезаводской сельской библиотеке была оформлена выставка-путешествие «Наш
сосед – Япония». Беседа-путешествие «Страна восходящего солнца - знакомство с
Японией»состоялась в Покровской сельской библиотеке. В Быковской сельской библиотеке
ребятам было предложено громкое чтение японских народных сказок «Сказки страны
восходящего солнца». Взморьевская сельская библиотека подготовила мультимедийную
презентацию «Путешествие по Японии» и оформила  выставку-путешествие «Япония – страна
восходящего солнца».

- Духовность. Нравственность. Милосердие.

«Из всех наук,  которые должен знать человек,  главнейшая есть наука о том,  как жить,
делая как можно меньше зла и как можно больше добра», – говорил Лев Николаевич Толстой.

Духовно-нравственное воспитание это формирование бережного отношения к
окружающим и любви к ближнему, доброты, терпимости, гуманности, культуры поведения,
чувства долга, чести и достоинства, уважения к старшим, сострадания и милосердия. Развитие
таких качеств, как толерантность, коммуникативность, компетентность – наличие умения
использовать приобретённые из различных источников знания для успешного разрешения
жизненных проблем.

На эту тему в МБУК «ДЦБС» проведено в 2018 году 147 мероприятий: 61 книжная
выставка, 31 беседа, 14 викторин игр и конкурсов, 14 праздников, 13 акций, 10 заседаний
клубов и др. (В 2017 г. – 122 мероприятия: 47 книжных выставки, 18 бесед, 14 викторин, 14
праздников, 15 акций).

В нашем календаре много праздников, отмечая которые мы воспитываем, так
необходимые нам всем духовность, нравственность, милосердие: Международный День
семьи, День семьи, любви и верности, День пожилого человека, День инвалида, День добра и
др.

К Международному дню семьи в городской детской библиотеке прошла конкурсно-
игровая программа «По литературному морю всей семьёй». Отпраздновать праздник в
библиотеку пришла большая «классная» семья второклассников. Ведущая познакомила гостей
с историей праздника и  предложила отправиться в путешествие по книжному миру. С
большим удовольствием дети и взрослые сформировали две «семейные команды» − «Весёлая
семейка» и «Звёздная семья». Капитанами команд стали многодетные мамы. Дети и взрослые
с интересом прослушали произведение Леонида Жарикова «Дуб и ветер». Сделали вывод, что
семья - это наши корни. Поиграли в игру «Соберу пословицу о семье». С азартом разгадали
загадки и головоломки «Что есть в нашем доме?». Все участвовали в весёлых и
познавательных викторинах. Завершилась встреча обзором книг, которые станут
великолепным поводом устроить дома семейные посиделки с громким чтением.
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В библиотеке с. Быков в теплой и дружественной обстановке прошел семейный вечер
«Рецепты семейного счастья», в котором участвовали дети и родители. После слов
приветствия ведущего, участники разделились на 2 команды: «Улыбка» и «Дружная»,
капитаны команд обменялись девизами. В основной части мероприятия участников ждали:
игры, конкурсы, состязания, песни. В заключение мероприятия всех пригласили на чаепитие.

В библиотеке с. Сокол внимание читателей привлекла выставка-вернисаж «Семья
общими интересами сильна», где были представлены работы читателей трех семей: вышивка,
аппликации, вязание.

Игра-викторина «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» прошла в
библиотеке №6 с. Взморье. Виртуальная акция «С Международным Днем семьи» - проведена
в МЦГБ.

К Международному Дню семьи в библиотеках МБУК «ДЦБС»  -  оформлены:  МЦГБ -
книжная выставка «Любовь и верность - основа семьи»; Б-ка №2, с. Быков - выставка-
информация «Любовь. Семья. Верность»; Б-ка №4, с. Углезаводск - выставка-утверждение
«Крепка семья – крепка держава»; Б-ка №5, с. Сокол - тематическая полка «В мире добра,
любви и счастья»; Б-ка № 6, с. Взморье - книжная выставка «Семья, любовь и верность»; Б-ка №
12, с. Стародубское  - книжная выставка «Школа счастливой семьи».

Ко Дню семьи любви и верности проведены массовые мероприятия: викторина «Миром
правит любовь», акция-поздравление «С праздником семьи: любви и счастья вашим семьям» -
МЦГБ; беседа с мастер-классом по изготовлению ромашек «Святые Петр и Феврония» - ГДБ;
библиотечные посиделки «Про любовь, семью и верность» - Б-ка №2, с. Быков; игровая
программа «В одной семье» - Б-ка №4,Углезаводск; акция (с беседой и мастер-классом)
«Подари ромашку». Развёрнуты для читателей: книжная выставка-диалог «Любви чарующая
сила», книжная выставка-посвящение «Подвиг святой любви» - МЦГБ; тематическая полка
«История вечной любви» - ГДБ;  тематическая полка «Святые Петр и Феврония – покровители
семьи» Б-ка №4, с. Углезаводск; книжная выставка «Островок семейных сокровищ» и др.

Ко Дню матери в библиотеках МБУК «ДЦБС» проводились: книжные выставки-
поздравления  «Вечный светоч материнства», «Мама - слово дорогое», «Материнской любви
красота» - МЦГБ; выставки-признания «Ласково тебя я обниму», «Единственной маме на
свете» - ГДБ, «Ты на свете лучше всех!» - Б-ка №2, с. Быков; «Наши мамы» - Б-ка № 4, с.
Углезаводск; выставка-вернисаж работ читателей «Женских рук уменье», открытка ко Дню
матери «Поздравляем маму» - Б-ка №5, с. Сокол; книжная выставка «Женщина - мать в
литературе» - Б-ка № 12, с. Стародубское.

Проведены массовые мероприятия: беседа о книгах «Образ бережно хранимый»,
интерактивная акция-поздравление «Материнство - это сказка в жизни женщины любой»,
акция-поздравление «С Днём матери!» - МЦГБ; праздник ко Дню матери «День матери святое
торжество» - Б-ка №2, с. Быков; пресс-кроссинг на празднике мам в д/с «Женских дел
калейдоскоп» - Б-ка №5, с. Сокол; праздничный концерт «Ты одна такая, любимая, родная» -
Б-ка № 10, с. Советское с ДК, библиотечные посиделки «Моя вторая мама» - Б-ка № 11, с.
Покровка.

В библиотеке с. Взморье 25 ноября прошел утренник «Мама – слово дорогое». В
мероприятии приняли участие дети 8–10 лет вместе со своими мамами и бабушками. Ребята
рассказывали стихотворения, пели песни и задорные частушки для мам. А затем,
разделившись на команды вместе с мамами и бабушками, соревновались в веселых конкурсах:
«Кто быстрее оденет ребенка на прогулку», «Найди маму», «Узнай сказку», «Собери
пословицу» и играли в игры: «Оркестр», «Чей круг скорее соберется» и «Комплимент».

Дню пожилых людей посвящены книжные выставки: «Есть в возрасте любом хорошее
всегда», «Мои года – мое богатство!» - МЦГБ; выставка творческих работ «Души запасы
молодые» - Б-ка №2, с.  Быков; книжная выставка «Пусть будет теплой осень вашей жизни» -
Б-ка № 12, с. Стародубское.
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Проведены акции-поздравления «Гордитесь возрастом своим», компьютерные курсы
«Статус-Онлайн для пенсионеров на Сахалине» - МЦГБ; вечер «С почтением к сединам» - б-
ка №2, с. Быков; музыкальная открытка с чаепитием «Песни нашей молодости» - б-ка №5, с.
Сокол; вечер отдыха «Мои года – моё богатство» - б-ка №6, с. Взморье; праздник ко Дню
пожилых людей «Если в сердце весна, значит, старости нет» - б-ка № 10, с. Советское;
конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» - б-ка №12, с. Стародубское.

Сотрудники сектора внестационарного обслуживания МЦГБ им. Е. Д. Лебкова
Светлана Миронова, Елена Данильчук и Елена Шиморина организовали акцию-поздравление
для людей старшего поколения «Пусть осень жизни будет золотой!». В знак глубокого
уважения и внимания к людям старшего поколения библиотекари создали своими руками
поделку - магнит «Птица счастья» – символ этой акции, с пожеланиями крепкого здоровья,
благополучия и удачи.  Сотрудники библиотеки вышли на улицы города и вручали их всем
проходящим людям пожилого возраста, поздравляя с наступающим праздником. Также
пенсионерам, имеющих дачный участок, раздавали памятки «В помощь дачнику -
пенсионеру», в которой публиковалось пояснение для этой категории  граждан,  имеющих
садовый или огородный участок. Участники акции получили в подарок от библиотеки
журналы прошлых лет: «60 лет не возраст».

Для людей "золотого" возраста  в стенах библиотеки № 11 с. Покровка был проведён
вечер отдыха "Нам года не беда, коль душа молода", приуроченный к Международному дню
пожилых людей. Порадовали собравшихся своим  творчеством учащиеся средней школы
села.  Первоклассница Диана Сухойкова исполнила песню "Я сахалинская девчонка", в
исполнении дуэта шестиклассников Хайрутдиновой Ксении и Николаева Дмитрия прозвучала
песня "Мечта". Всего в поздравлении участвовало 11 ребят. Бабушки с энтузиазмом отвечали
на вопросы музыкальной викторины. Завершилось мероприятие чаепитием. Этот добрый и
светлый праздник прошел в теплой, дружеской обстановке.

Библиотеки МБУК «ДЦБС» выступали в качестве центров межличностного общения и
культурного досуга, поводом для которого становились праздники православного календаря.
Ко Дню православной книги - 14 марта были оформлены: книжная выставка «Живое слово
мудрости духовной»,  выставка-альманах «Русские проповедники» - МЦГБ.

Проводились мероприятия, посвященные Рождеству, Крещению, Масленице:
информационный час «Наступает Рождество» - Б-ка №2, с. Быков; акция-поздравление «С
Рождеством вас поздравляем» - МЦГБ; познавательная беседа «От Рождества от Крещения» -
Б-ка №12, с. Стародубское; час интересных сообщений «Рождественские вечера» - Б-ка №10,
с. Советское; час прекрасного «Под чистым небом Рождества» - клуб «Чирки» - Б-ка №12, с.
Стародубское; кн.выставка – совет «Раз в крещенский вечерок…» - Б-ка №5, с. Сокол; тем.
полка «Крещение Господнее» - МЦГБ; развлекательная программа «Крещенским вечерком» -
клуб «В кругу подруг» - Б-ка №12, с. Стародубское; выставка-информация «Татьянам
посвящается…» - Б-ка №2, с. Быков; акция-поздравление «Прекрасный день - Татьянин день!»
- МЦГБ; книжная выставка-праздник «Масленица, угощай - всем блиночков подавай» - МЦГБ;
кн.выставка-рецепт «Масленица-забавница» - Б-ка №2, с. Быков; кн.выставка-праздник
«Масленица без блинов, что свадьба без невесты» Б-ка №4, с. Углезаводск;  кн.выставка-меню
«Раз блинок, два блинок» - Б-ка №5, с. Сокол; кн.выставка «Широкая Масленица» - Б-ка № 6,
с. Взморье; Акция-поздравление «Масленица идёт!» - МЦГБ; Познавательная беседа «Мы
встречаем масленицу» - Б-ка №12, с. Стародубское; Утренник «Душа моя Масленица» - Б-ка
№5, с. Сокол; акция-поздравление «Масленица идёт!» - МЦГБ.

На праздничные посиделки «Собирайся, народ! Масленица в гости идет!» 14 февраля в
Углезаводскую сельскую библиотеку  пришли добрые хозяюшки да с блинами и сладостями.
Каждая испекла их по своему заветному рецепту. Дегустируя сообща каждое угощение,
пробуя блины с вареньем, со сметаной,  с икрой, решили победителя не определять, так как
все угощения были по – своему хороши и вкусны. Сидя за столом за чашкой чая, пробуя
блины, женщины вспоминали старинные традиции, добрые обычаи наших предков, ведь и
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сейчас Масленица – один из любимых народных праздников. Но самое главное, что он стал
поводом для очередной встречи в библиотечном клубе «Хорошее настроение».

Светлым пасхальным дням предназначались следующие мероприятия: тематическая
полка «Постимся по правилам» - Б-ка №5 с. Сокол; тематическая полка «Яичко к Христову
Дню» - Б-ка № 10, с. Советское; выставка-рецепт «Светлое пасхальное воскресенье» - Б-ка
№5, с. Сокол; книжная выставка-дата «Чудный день Христова Воскресенья» - Б-ка №4, с.
Углезаводск; выставка-поздравление «Готовимся к Пасхе» - МЦГБ; тематическая полка
«Великий праздник Пасха» - ГДБ; виртуальная акция-поздравление «С вербным
воскресеньем», виртуальная акция «С праздником Пасхи!» - МЦГБ; творческий час
«Крашенки на любой вкус» - Б-ка №5, с. Сокол.

Прививая уроки доброты и толерантности, в течение года в библиотеках проводились
мероприятия, которые учат быть милосердными друг к другу: акция поздравление «Мы
разные, но мы вместе» - МЦГБ; акция–посещения на дому «Навстречу друг другу» - Б-ка №4,
с. Углезаводск; час милосердия ко Дню инвалидов «Наполним добротой сердца » - Б-ка №2, с.
Быков.

В Углезаводской сельской библиотеке №4 проходила выставка творческих работ
«Живем, работаем, творим», организованная в рамках Международного дня инвалидов. На
выставке представлено около 20 работ, сделанных с любовью и теплотой в творческой
мастерской дома – интерната для престарелых и инвалидов с. Углезаводск. Среди работ -
вышитые картины, а также изделия из дерева: часы, магниты, разделочные доски, сахалинские
сувениры и др. С тонкостями рукоделия  живущие в доме–интернате люди знакомятся и
успешно осваивают их  благодаря Анне Евгеньевне Чжан – сотруднице интерната. Все работы
вы сможете увидеть в профиле  Instagram @bez_65_opilok (подписывайтесь и ставьте лайки -
они нужны).

Городская детская библиотека продолжила работу с детьми из общеобразовательного
учреждения школы-интернат для глухих и слабослышащих детей г. Долинска. Дети были
приглашены на игровую программу «Нам вместе веселей» – с музыкой и увлекательными
конкурсами. Присутствующие окунулись в атмосферу радости, волшебства и веселья. Ребята
участвовали в интересных играх «Найди пару» и «Весёлый мяч», танцевали со Смешинкой,
выполняли её шуточные задания, слушали и пели песенки, показав тем самым, что музыка и
доброта способны преодолеть любые преграды, а душевное тепло, дружеская помощь и
поддержка могут творить чудеса. Всё прошло очень весело и интересно. Все дети получили
сладости, книжные закладки и книги.

Интересно прошёл в городской детской библиотеке блиц-турнир «Мы все такие разные
и это КРУТО!». В процессе мероприятия вместе с ребятами были составлены правила
толерантного общения, которые они постарались запомнить. Ведущие мероприятия говорили
о том, что класс – это маленькая семья. И очень хочется, чтобы в вашей семье царили доброта,
уважение, взаимопонимание. Вместе ребята нарисовали Дерево толерантности. Каждый из
детей получил  разноцветный бумажный листочек, на котором написал: какими качествами
толерантности он обладает? Затем бумажный листочек прикрепили к Дереву толерантности, и
оно расцвело и стало деревом красоты, доброты, дружбы. В конце ребята поиграли в игру
«Дружеские объятия», и все хором сказали фразу: «Мы все такие разные и это круто!»

13 ноября ребятишки младшего школьного возраста побывали в ГДБ на мероприятии,
посвящённом Дню доброты. Прошло оно в форме устного журнала «Передай добро по кругу».
Листая странички, дети узнали, что этот праздник принято отмечать во многих европейских
странах, а также на самых удаленных континентах. В Россию Добрая Дата пришла в 2009 году
и сразу покорила сердца людей. Символ этого праздника – Открытое Сердце.

В Стародубской сельской библиотеке для учащихся 6 класса был проведен урок добра
«Добрым словом друг друга согреем», посвященный Году волонтера в России. В ходе
мероприятия ребята узнали, что такое добро, вспомнили народные пословицы на тему «Даром
ни одно доброе дело не пропадает», поговорили о милосердии как основном виде доброты.
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Дети охотно принимали участие в игре «Вежливость», приводили примеры добрых дел
(«Добрый поступок»), и активно участвовали в тестировании «Добрый ли я?». В завершении
мероприятия ребятам вспомнили добрые поступки, которые они совершали, и записали их на
«сердечках», которые они крепили на «Дерево добрых дел». Добрых дел набралось немало, и
порадовало то, что без промедления все вспомнили свои добрые дела. К мероприятию в
библиотеке была оформлена тематическая полка «Доброте учись у книг», на которой были
представлены произведения о доброте и милосердии, дружбе, взаимопомощи.

Кроме этого в течение 218 года проведены: в ГДБ - устный журнал «Путешествие в
страну волшебных слов»; урок этикета «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и
вежливым быть»; комментированное чтение - обсуждение книг о доброте «Что нужно знать о
доброте»;  устный журнал «Передай добро по кругу», урок доброты «Какого цвета зло?». В
МЦГБ: акция «Спасибо, что вы с нами!» - 11 января Всемирный день Спасибо; акция к
Всемирному дню комплиментов «Давайте говорить друг другу комплименты»; выставка-
словарь «Учимся говорить комплименты. Сто слов для комплимента», день борьбы с
ненормативной лексикой «Вирус сквернословия». В б-ке №, с. Быков - игровая программа
«Мир всем детям на планете»; час информации «Мы все – россияне». В б-ке №4, с.
Углезаводск - урок нравственности «Десять заповедей жизни», урок вежливости «Учимся
писать письма». В б-ке №5, с. Сокол: беседа–диалог «Твори добро и никогда не жди награды»;
беседа–игра «Уроки общения», мастер-класс «Подарю я Вам сердечко». В б-ке №6, с. Взморье
– игра-викторина «Спешите делать добрые лица», час общения «Дети разных народов, мы
мечтою о дружбе живём». В б-ке №10,с. Советское - беседа «Этикет телефонного общения»
(клуб «Золушка»). В б-ке №11, с. Покровка - беседа «Этикет телефонного общения», урок
вежливости «Этикет дает ответ». В б-ке №12, с. Стародубское - информационно-
познавательный час «Толерантность в подростковой среде».

В рамках Международного дня книгодарения, который отмечался 14 февраля, во всех
библиотеках МБУК «ДЦБС»» были оформлены книжные выставки, тематические полки:
«Книги, подаренные читателями»,  «От читателя к читателю»,  «Библиотека дарит читателю»,
«Книга – лучший подарок». Во многих библиотеках постоянно действуют площадки
книгообмена – дарения книг «Книга от доброго сердца  в хорошие руки», на которых 14
февраля было оживленно: одни дарили книги библиотеке, другие в книжных развалах
подаренных книг находили что-то интересное для себя. Сотрудники библиотеки
скомплектовали небольшую библиотечку книг (25 экземпляров) и передали  их в изолятор
временного содержания городской полиции. С 12 по 16 февраля в библиотеках прошли акции:
«Книга – лучший подарок»,  «Подари книгу другу в День дарения книг», «Дарите книги с
любовью», «Дарите книги с радостью», «От читателя к читателю», в которых приняло участие
около 100 человек. В МЦГБ им. Е. Д. Лебкова в акции приняло участие свыше 50 человек.
Около трёхсот книг подарили библиотеке в День дарения Мария Суркова, Руслан Ульченко,
Дмитрий Кубли.

- Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания,
алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Формирование здорового
образа жизни является одним из актуальных направлений в библиотечном обслуживании
пользователей.

В 2018 году проведено 132 мероприятия данной тематики: 22 викторины, игровых
программ, конкурсов, 29 бесед, обзоров и обсуждений, 12 акций и т. д. Оформлены 42
книжных выставки и 24 тематические полки (2017 г. 91 – мероприятие, 36 книжных выставок).

Библиотеки МБУК «ДЦБС» активно участвовали в районной акции «Скажем
наркотикам: Нет!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков, который мировое сообщество отмечает 20 июня.
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В библиотеках развернуты выставки информационных материалов такие как: «Пресса
от недуга и стресса», «Секреты здоровья» - №2; «Здоровье школьника», «Будь спортивным и
здоровым», тематическая полка «Все секреты здорового образа жизни», на которых
представлены книги по здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию - ГДБ;
выставка-предупреждение «К наркотикам не прикасайся – здоровым оставайся» – №6, «СПИД
– не миф, а реальность», «Наркомания – лестница в Ад», «100 советов для здоровья» - где
представлены книги, которые помогут читателям быть здоровыми - №12.

Проводятся часы здоровья – «Сегодня модно быть здоровым», весёлые старты –
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» и др.

В городской детской библиотеке для ребят 11-12 лет  познавательно прошёл устный
журнал «Жизнь без вредных привычек» для ребят 11-12 лет. Устный журнал состоял из трех
страниц: страничка - «Осторожно! Еда!» – рассказала о правильном питании, о вредных и
полезных продуктах; страничка - «Нет табаку, алкоголю, наркотикам!» – рассказала о
пагубном влиянии на подрастающий организм этих вредных веществ. Для большей
информативности и наглядности детям были показаны мультфильмы на эту тему. Страничка:
«Быть здоровым – классно» – объяснила, что с самого детства необходимо формировать
здоровый образ жизни: делать зарядку, гулять на свежем воздухе, закаляться, заниматься
спором. Поэтому ребята дружно поучаствовали в физкультминутке, где размяли свои мышцы
и зарядились энергией.

В литературной гостиной МЦГБ врачами Долинской ЦРБ дважды в ноябре 2018 года
проведены Уроки здоровья: терапевтом Кияткиной М. Н. проведён «Урок здоровья:
Пневмония»; эндокринологом Мухутдиновым М. М. проведён «Урок здоровья: Сахарный
диабет».

В библиотеке №5, с. Сокол проведен час здоровья «Здоровым быть модно» с пресс-
кроссингом (дарением читателям журналов) пользовались спросом журналы «ЗОЖ»,
«Фитодоктор», «Красота и здоровье», «Женское здоровье». Приняло участие 25 человек
разных возрастов. В мероприятии были использованы материалы буклетов: «Будущее без
СПИДа»; «СПИД, не дай шанса»; «Выбери будущее без наркотиков»; «Табачные компании
затягивают в свои сети»; «Как физическая активность влияет на здоровье».

В библиотеке №2 с. Быков прошло мероприятие: калейдоскоп рекомендаций
«Маленькие хитрости крепкого здоровья». И пресс-кроссинг «Желаем – здоровья» (дарение
журналов прошлых лет, таких как «Предупреждение», «Будь здоров», «Народный лекарь»,
«Домашний доктор»).

В библиотеке №12, с. Стародубское - час здоровья «Живи активно». В библиотеке №10,
с. Советское - День здоровья. Б-ка №6, с. Взморье - День здоровья «Занимаемся ходьбой -
будем бодрые с тобой». ГДБ - Обзор периодических изданий «Пресса от недуга и стресса».

Во Взморьевской сельской библиотеке состоялся День здоровья «Занимаемся ходьбой –
будем бодрые с тобой!»  Участники мероприятия -  члены клуба «Улыбка»,  уже 3  года
занимаются скандинавской ходьбой. И в этот день все пришли в библиотеку со своими
палками для ходьбы. Мероприятие началось на свежем воздухе с построения и открытия дня
здоровья. Библиотекарь рассказала о зимних видах спорта и об их пользе для здоровья. Затем
все участники сделали разминку и прошлись несколько кругов по корту скандинавской
ходьбой. Мероприятие продолжилось в библиотеке викториной о спорте, веселыми
конкурсами и играми. Герой комиксов – Сеня напомнил всем гостям о правилах безопасности
зимой и провел мастер-класс ходьбы по льду. День здоровья завершился чаепитием с
витаминным чаем. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Здоровым быть – век
долгий жить».

Ко Дню борьбы со СПИДом, используя возможности книжных фондов, оформляются
тематические книжные выставки, возле которых проводятся беседы и обзоры представленных
изданий и печатной продукции. Выставка-календарь «СПИД: опасно не знать!» была
оформлена в ГДБ для читателей старшего возраста. На выставке были размещены
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энциклопедии, буклеты, листовки, рассказывающие о синдроме иммунодефицита и о том, как
не стать жертвой этого  тяжелого заболевания. Книжная  выставка-предупреждение «STOP-
СПИД: знать, чтобы жить» - МЦГБ; книжная выставка «СПИД: вопросы и ответы» - МЦГБ;
информационный стенд о СПИДе «Это важно знать» - Б-ка №4, с. Углезаводск; тематическая
полка «СПИД -  это надо знать!»  -  Б-ка №5,  с.  Сокол;   Тем.  полка «Наркомания и СПИД -
роковой дуэт»-Б-ка №6, Взморье. 1.12.2018 года к Всемирному дню борьбы со СПИДом в
библиотеках МБУК «ДЦБС» проведены: шанс-викторина «Знать сегодня, чтобы выжить
завтра» - б-ка №2 с. Быков,  анкета «Что я знаю о СПИДе?» - б-ка №4, с. Углезаводск ,
информминутка «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом», показ видеоролика  «Вся
правда про СПИД» - в течение дня -  Покровка №11, показ видеороликов «1 декабря -
Всемирный день борьбы со СПИДом» - МЦГБ.

В библиотеке №6 с. Взморье к Международному дню борьбы с наркоманией провели в
школьном летнем лагере веселые старты «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!». В
начале встречи заведующая библиотекой побеседовала с детьми о проблеме распространения
наркомании в подростковой среде, о том, к чему ведет употребление наркотических средств и
о том, как противостоять этому злу. Альтернативой употребления наркотиков, ребятам было
предложено чтение интересных книг, занятие спортом и ведение здорового образа  жизни.
Затем участники мероприятия разделились на две команды, выбрали капитанов и спортивный
праздник начался. Все конкурсы были связаны с любимыми сказками. Игры сопровождались
песнями, стихами, загадками. Успешно были проведены разнообразные эстафеты: «Полет на
метле», «Доктор Айболит», «Колобок», «Золушка», «Змей Горыныч» и другие. По итогам
мероприятия команды были награждены медалями «За спортивные достижения» и сладкими
призами. В библиотеке была оформлена выставка-предупреждение «К наркотикам не
прикасайся – здоровым оставайся!».

«Здоровым быть полезная привычка» - под таким названием в Советской сельской
библиотеке №10 прошла спортивно–игровая программа, посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией. К этой дате была оформлена  выставка–призыв «Не отнимай у себя
завтра!», на которой были представлены книги по профилактике вредных привычек. В начале
мероприятия ребят познакомили с литературой о различных видах досуга, в том числе и
спортивных занятиях, которыми можно заняться вместо того, чтобы губить своё здоровье
вредными привычками. А затем пошли веселые состязания. Ребята активно участвовали в
игре-кричалке «Полезно – вредно», в спортивных играх: «Мяч в корзину», «Прыжки на одной
ноге», «Бадминтон», а в конце мероприятия нарисовали рисунки на тему «Нет наркотикам!
Мы выбираем спорт!».

В библиотеке №4 с. Углезаводское к Всемирному дню здоровья была проведена
познавательно-конкурсная программа «В здоровом теле – здоровый дух». Очень важно
правильно организовать режим дня и в этом убедились дети, участвуя в конкурсе «Доскажи
словечко». То, что хорошо ребята знают поговорки, и пословицы о здоровье показал конкурс
«Здоров будешь – все добудешь».  В конкурсе «Полезно – вредно» дети «отбирали» вредные и
полезные продукты питания. Артистические способности и выдержка понадобились
участникам «Гастрономического конкурса». Викторина «Расти здоровым!» закрепила знания
детей о тех мерах, которые нужно принимать, если заболел. Мероприятие прошло весело и
оживленно, потому что, конкурсы были разнообразные и интересные, подвижные
чередовались с познавательными.

В рамках районной акции «Скажем наркотикам: Нет!» и Международного дня борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который мировое сообщество отмечает 20
июня, во всех библиотеках МБУК «Долинская ЦБС» прошли конкурсы рисунков. Всего в
акции приняло участие более 100 человек. Победители награждены грамотами и призами.

«Я никогда не буду курить!» - под таким названием сотрудники Стародубской сельской
библиотеки провели для ребят урок-размышление.
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Для учащихся была представлена электронная презентация, с помощью которой они
вспомнили о полезных привычках и о той, что опасна и вредна для здоровья, такой как
курение. В ходе мероприятия ребята размышляли   о его пагубном влиянии курения не только
на организм непосредственного курильщика, но и на окружающих его людей. Дети узнали о
том, какие болезни вызывает сигарета и сколько различных ядов она содержит. В завершении
мероприятия показали мультипликационный фильм «Иван Царевич и табакерка». После
просмотра были розданы листовки-памятки с перечнем болезней приобретаемых в результате
курения.

Для двух групп студентов Долинского филиала техникума строительства и жилищно–
коммунального хозяйства сотрудники МЦГБ им. Е. Д. Лебкова в рамках Дня здоровья провели
урок – предупреждение «Жизнь без сигарет». Рассказ библиотекаря Л. И. Коваль об истории
табака, о вреде никотина и  курения, как активного, так и пассивного, о мерах, принимаемых в
разных странах для борьбы с этим бедствием, сопровождался мультимедийной презентацией.
А завершилась встреча небольшой викториной. Девизом проведенного урока–предупреждения
стали слова: «Если хочешь долго жить, сигареты брось курить! ».

Проведены также такие мероприятия, как: беседа-диалог «Стиль жизни подростка –
здоровье» - №12 с. Стародубское; информационный час «Сделай свой выбор – не кури!» (День
без табака)  -  Б-ка №2  с.  Быков;  беседа-диалог «Быть здоровым –  это круто!»  -  Б-ка №5  с.
Сокол; акция «Подросток. Стиль жизни – здоровье!» (26 июня – Международный день борьбы
с наркоманией) - МЦГБ; час здоровья «Будь здоровым, сильным, смелым!» - ГДБ; виртуальная
игра-путешествие «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» - ГДБ;  ток-шоу
«Алкоголизм – боль России» - МЦГБ;  День здоровья «Наш выбор – здоровье и жизнь!»
МЦГБ; Клуб «Хорошее настроение» «Мой маленький огород – здоровье и доход» - Б-ка №4, с.
Углезаводск; «Быть здоровым – это стильно» -  беседа у кн. полки - Б-ка №11, с. Покровка; «В
поисках страны Здоровья» игра-путешествие  - Б-ка №12, с. Стародубское и др.

Мы уверены, что участники библиотечных мероприятий: турниров, конкурсных,
игровых и познавательных программ, викторин на собственном примере убедились, что
сегодня быть здоровым - это не только полезно, но модно и престижно. Надеемся, что
библиотеки района привлекли внимание жителей, особенно детей и молодежь, к здоровому
образу жизни, к регулярным занятиям физкультурой, спортом.

- Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений

Чтобы поддержать и развить интерес к библиотеке, книге и чтению в библиотеках
МБУК «ДЦБС» большое внимание уделяется досуговой деятельности в стенах библиотек.
Яркие массовые мероприятия, интересные акции, мастер-классы, конкурсы - все это нацелено
и на популяризацию библиотек и на привлечение к чтению, к книге. Особое место в этом
ракурсе имеет организация совместной деятельности детей и родителей. Работа с семьей
всегда являлась одним из важных направлений деятельности библиотек.

В течение года по данному направлению проведено 72 мероприятия, в том числе: 5
праздников, 5 викторин, 15 акций, оформлено 27 книжных выставок и тематических полок.

Ежегодно в читальном зале городской детской библиотеки оформляется уголок
дошкольника «С книгой расту и развиваюсь». На выставке традиционно представлены лучшие
книги для детей дошкольного возраста: книжки-игрушки, книжки-раскладушки, книжки-
картинки, музыкальные книги. Уголок пополняется новыми книгами для малышей, буклетами
и памятками для родителей о пользе чтения.

К Международному дню семьи в Долинской городской детской библиотеке прошла
конкурсно-игровая программа «По литературному морю всей семьёй». Отпраздновать
праздник в библиотеку пришла большая «классная» семья второклассников. Гостей
познакомили с историей праздника и  предложили отправиться в путешествие по книжному
миру. С большим удовольствием дети и взрослые сформировали две «семейные команды» −
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«Весёлая семейка» и «Звёздная семья». Капитанами команд стали «многодетные мамы». Дети
и взрослые с интересом прослушали произведение Леонида Жарикова «Дуб и ветер». Сделали
вывод, что семья - это наши корни. Далее дружно поиграли в игру «Соберу пословицу о
семье». С азартом разгадали загадки и головоломки «Что есть в нашем доме?». Затем праздник
посетили литературные герои: Машенька, Клякса и Василиса Прекрасная Они провели
весёлые и познавательные викторины. Команды получили сладости, массу положительных
эмоций и главный приз от детской библиотеки – фотоальбом. Завершилась встреча обзором
книг, которые станут великолепным  поводом устроить дома семейные посиделки с громким
чтением.

В библиотеке с. Быков в теплой и дружественной обстановке прошел семейный вечер
«Рецепты семейного счастья», в котором участвовали дети и родители (12 человек). После
слов приветствия ведущего, участники разделились на 2 команды: «Улыбка» и «Дружная» и
капитаны команд обменялись девизами. В основной части мероприятия участников ждали:
игры, конкурсы, состязания, песни. В заключение мероприятия всех пригласили на чаепитие.

В библиотеке с. Взморье 25 ноября прошел утренник «Мама – слово дорогое». В
мероприятии приняли участие дети 8–10 лет вместе со своими мамами и бабушками. Ребята
рассказывали стихотворения, пели песни и задорные частушки для мам. А затем,
разделившись на команды вместе с мамами и бабушками, соревновались в веселых конкурсах:
«Кто быстрее оденет ребенка на прогулку», «Найди маму», «Узнай сказку», «Собери
пословицу» и играли в игры: «Оркестр», «Чей круг скорее соберется» и «Комплимент».

 В библиотеке с. Сокол внимание читателей привлекла выставка-вернисаж «Семья
общими интересами сильна», где были представлены работы читателей трех семей: вышивка,
аппликации, вязание. Выставка-встреча с новой книгой «Читаю я, читает вся моя семья».
Игра-викторина  «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - б-ка №6, с. Взморье.
Виртуальная акция «С Международным Днем семьи» - МЦГБ.

В библиотеках в течение года оформлены: «Любовь и верность – основа семьи» -
книжная выставка - МЦГБ; «Подвиг святой любви» - книжная выставка-посвящение - МЦГБ;
«Любви чарующая сила» (8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности) - книжная
выставка-диалог - МЦГБ СНО; «История вечной любви» - тематическая полка – ГДБ;
«Любовь. Семья. Верность» - выставка-информация - Б-ка №2, с. Быков; «Святые Петр и
Феврония – покровители семьи»  - тем. полка - Б-ка №4, с. Углезаводск; «В мире добра, любви
и счастья» - тем. полка - Б-ка №5, с. Сокол; «Островок семейных сокровищ» ко Дню семьи,
любви и верности - тем. полка - Б-ка № 6, с. Взморье; «Семья, любовь и верность» - кн. выставка -
Б-ка № 12, с. Стародубское.

К праздникам Дню семьи любви и верности и Международному Дню семьи
проводились крупные массовые мероприятия: викторина «Миром  правит любовь»- МЦГБ;
акция-поздравление «С праздником семьи: любви и счастья вашим семьям» - МЦГБ; беседа с
мастер-классом по изготовлению ромашек «Святые Петр и Феврония» - ГДБ; библиотечные
посиделки «Про любовь,  семью и верность» -  Б-ка №2,  с.  Быков;  акция (с беседой и мастер-
классом) «Подари ромашку» - Б-ка №6, с. Взморье.

Ночь искусств, которая проводилась в МЦГБ им. Е. Д. Лебкова 3 ноября 2018 года
прошла в библиотеке почти по–семейному. Среди гостей библиотеки было много мам с
детьми, бабушек и дедушек с внуками, которые сами выбирали интересные для себя
площадки, активно участвовали в мастер-классах, творили чудеса своими руками.

 - Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое
просвещение. Народные праздники и традиции.

Одной из задач эстетического воспитания является приобщение читателей к чтению
литературы по искусству, пробуждение чувства прекрасного и развития творческих
способностей.
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Всего в библиотеках МБУК «ДЦБС» в 2018 году по данному направлению  проведено
126 мероприятий, из них 61 выставка, 65 бесед, викторин, игр, уроков, обзоров, экскурсий,
акций.

В библиотеках МБУК «ДЦБС» в течение года оформлялись нетрадиционные книжные
выставки: выставка-посвящение «О, русских женщин имена!», выставка-витрина «И прелести
её секрет, загадки жизни равносилен» (Образ женщины в поэзии веков), выставка-юбилей
«Богатырь русской живописи» (К 170-летию русского художника В. М. Васнецова) (МЦГБ);
выставка–приглашение «Дерзай, читатель!» (Книги по прикладному искусству), выставка-
репродукция «Сокровища изобразительного искусства», выставка-иллюстрация к 170-летию
В. М. Васнецова «Мастер исторической живописи», выставка-настроение «В царстве музыки
прекрасной» (Международный день музыки) (Быков); выставка-праздник «Здравствуй гостья-
Зима!» (Углезаводск); выставка-поздравление «С любовью к женщине» (Взморье) и др.

К Международному Дню театра были оформлены: выставка-настроение «Кто дарит мир
волшебный» (Углезаводск), выставка-информация «Прикосновение к театру» (Быков),
выставка-витрина «Как хорошо, что есть театр!» (ГДБ), а в декабре в фойе МЦГБ им. Е. Д.
Лебкова к открытию Года театра демонстрировался фильм «Путешествие в мир театра».

Яркая книжная выставка-удивление «Чудо ручки - чудо штучки» помогла юным
читателям городской детской библиотеки сделать подарки и презенты к Новому году и
Рождеству.

В преддверии нового года МЦГБ им. Е. Д. Лебкова пригласила жителей г. Долинска и
читателей библиотеки принять участие в ярмарке–выставке творческих работ «Зимних
праздников дивное время». Целью и задачами конкурса являлось: привлечение детей и
взрослых к созданию праздничной атмосферы накануне новогодних и рождественских
праздников, формирование и развитие у детей и взрослых творческих способностей ,
воспитание художественного вкуса, интереса к изготовлению поделок своими руками,
стимулирование творческой активности. В конкурсе в трёх номинациях: «Новогодняя
игрушка», «Символ 2019 года по восточному гороскопу» и «Новогодние предметы декора»
могли участвовать дети с 8-ми лет и взрослые.

Новогодний огонек в клубе «Дачники», который работает при Долинской  модельной
центральной городской библиотеке им. Е. Д. Лебкова уже 25 лет, был посвящен одному из
самых любимых и красочных праздников всех жителей Земли – Новому году. Ведущие
мероприятия подготовили немало конкурсов для членов клуба и новогоднее театрализованное
представление.

Для того, чтобы научиться мастерить необычную упаковку для подарков, читатели
Быковской сельской библиотеки собрались в новогодней мастерской «Волшебная шкатулка
зимы». Участники мастер-класса делали яркие праздничные коробочки различной
конфигурации, применяя цветной картон, атласные ленты. Чтобы украсить свои изделия,
использовали фигурно вырезанные снежинки, кружева и стразы. За приятным ремеслом
участники помимо технологии изготовления упаковки узнали и том, откуда появился
«старый» новый год, как его праздновали раньше, о приметах этого праздника.

Купить хороший подарок к празднику всегда проблема. В последнее время многие
стали отдавать предпочтение «рукотворным» подаркам. Модельная центральная городская
библиотека им. Е. Д. Лебкова решила помочь юным долинцам в поиске подарков для мам и
бабушек и пригласила на творческую мастерскую «Подарок к 8 марта своими руками». На
приглашение библиотеки откликнулось 24 человека. Основная масса участников решила
делать игольницу в форме шляпки. Занимаясь рукоделием, гости прослушали информацию о
том, что 1 марта прошел Всемирный день комплиментов и в рамках этого праздника в
библиотеке 4 марта, в день работы творческой мастерской, завершается акция «Давайте
говорить друг другу комплименты». В течение занятий они не раз слышали в свой адрес от
библиотекарей комплименты и добрые слова. Сотрудники библиотеки пригласили ребят стать
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участниками данной акции и не скупиться на добрые слова и комплименты в адрес мамы ,
сестренки, бабушки.

Во второй раз пришла в модельную центральную городскую библиотеку им. Е. Д.
Лебкова «Ночь искусств», в часы проведения которой все её участники становятся
единомышленниками. Так и случилось с теми, кто побывал в субботний вечер, 3 ноября, в
центральной городской библиотеке, а это 68 человек взрослых и детей. Открыла «Ночь
искусств» электронная презентация нового фотоальбома со стихами Евгения Лебкова
«Смотрю на это диво…», богато иллюстрированный фотографиями сахалинских мастеров,
изданный библиотекой собственными силами… В мир осени и любовной лирики погрузила
«Осенняя встреча» – музыкальная открытка от долинского шансонье Яна Гаркавцева.
Творческие мастерские: «Это чудо – русская матрёшка!», «Капустка-кукла–оберег», для более
взрослых – «Павлопосадский платок своими руками». Распахнулся чемодан – из него
«фокусник» Ирина Жуковская вытаскивает один за другим садово-полевое разноцветье:
павлопосадские платки. Юная модель, накинув каждый на плечи, демонстрировала красоту и
яркость узоров. У участников «Ночи…» была возможность на несколько минут стать
павлопосадским мастером: самому сделать небольшой платочек с орнаментом. Информацию о
богатстве павлопосадских платков добавила книжно-иллюстративная выставка «Плат-платок-
платочек».

Два отдела библиотеки отдали во временное владение под творческие мастерские
ребятишкам, их мамам и бабушкам. Дети старательно работали ножницами, иголками с
нитками, кисточками с красками. Постепенно разноцветные кусочки ткани обретали форму,
становясь куколкой-оберегом или весёлой матрёшкой-магнитиком. Подготовили специальную
книжную выставку «Дыхание осени»: стихи сахалинских поэтов, посвящённые временам года,
среди них Евгений Лебков, Ирина Машукова и другие. Нельзя оторвать взгляд от фотографий
сахалинской осени – они здорово украсили выставку, расширили представление об её
безграничной красоте.

Успехом прошедшей «Ночи искусств» директор Ольга Иргизцева считает интерес
детей, их мам и бабушек. Опробовали в этот раз новинку: акцию «Цвето-кроссинг»: фиалка –
сказочный цветок». Те, кто любит это красивое растение, мог взять его в свою комнатную
оранжерею.

Впервые городская детская библиотека присоединилась к ежегодной Всероссийской
культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Интересные и познавательные
мероприятия на тему мультипликации, кино, изобразительного искусства прошли в
библиотеке. Все они были объединены под общим названием «Волшебный мир искусства».
Посетители в этот день смогли познакомиться с выставкой-репродукцией «Сокровища
изобразительного искусства», с выставкой-вернисажем «Таинство жизни картин» и с
выставкой детского творчества «Закружилась листва золотая».  Интересные и
познавательные мероприятия на тему мультипликации, кино, изобразительного искусства
прошли в библиотеке. Учащиеся младших классов стали участниками викторины «Мульти-
всячина». В течение дня посетители читального зала смотрели мультфильмы и выпуски
киножурнала «Ералаш». День получился ярким и насыщенным! На мероприятиях побывало
более 100 человек.

Презентация «Женский портрет в русской живописи» стала яркой иллюстрацией к
мероприятию. Участники познакомились с нелёгкой судьбой красавиц, изображённых на
картинах. Из слайд-фильма «Тайна картины», дети узнали об истории картины Ивана
Крамского «Неизвестная».

Ребята совершили необычную виртуальную экскурсию «Прогулки по Третьяковской
галерее с поэтом Андреем Усачёвым». К 125-летию передачи Третьяковской галереи городу
Москве был проведён обзор у книжно-журнальной выставки «Путешествуем по залам
Третьяковской галереи» (ГДБ) с показом видеофильма «История создания галереи».



46

Конечно же, ребят заинтересовал и автор книги – Андрей Усачёв, талантливый поэт,
написавший стихи к 58 картинам из коллекции Третьяковской галереи, сценарист, художник,
который создал более десяти мультфильмов, 40 серийных художественных фильмов для детей
«Дракоша и компания», которому в этом году исполнилось 60 лет!

Ребята внимательно не только слушали стихи к репродукциям картин русских
художников: М. Врубеля «Царевна-лебедь», Ф. Решетникова «Опять двойка», В. Перова
«Тройка» и др., но и сами читали небольшие стихи. В конце мероприятия поучаствовали в
викторине «Узнай героя картины по описанию», прослушали музыкальный видеоклип «Если
видишь на картине…».

Дети и родители получили новые знания и положительные эмоции на творческом уроке
кляксографии «Живая клякса». (Кляксография – это дорисовывание нанесенной на бумагу
произвольной кляксы до узнаваемого художественного изображения).

К 165-летию великого голландского художника Винсента Ван Гога в ГДБ была
оформлена книжно-иллюстративная выставка-обзор «Души изменчивой приметы» для ребят
13-14 лет. Вниманию ребят были представлены знаменитые работы художника: «Звездная
ночь», «Портрет доктора Гаше», «Подсолнухи» и др., которые заинтересовали многих
присутствующих, и они взяли домой книги на эту тему. Всего было представлено 12
экземпляров книг и журналов, из них 10 выдано на дом.

Книжно-иллюстративная выставка-настроение «Лики красоты» (ГДБ) была оформлена
к 140-летию великого русского художника Б. М. Кустодиева. На выставке ребята смогли
увидеть чудесные репродукции полотен художника, узнать интересные факты его биографии.
С выставки было выдано 10 экземпляров книг и журналов.

Беседа-обсуждение «История глазами В. И. Сурикова» в ГДБ была посвящена мастеру
исторической живописи В. И. Сурикову. Ребята узнали интересные подробности создания
мастером исторической трилогии: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»,
«Меньшиков в Березове», какие исторические события положены в основу этих великих
картин и попытались сами описать такие полотна, как: «Меньшиков в Березове» и «Утро
стрелецкой казни».

В Углезаводской сельской библиотеке состоялось заседание клуба «Хорошее
настроение». На праздничные посиделки «Собирайся, народ! Масленица в гости идет!»
пришли добрые хозяюшки с блинами и сладостями. Каждая испекла их по своему заветному
рецепту. За чашкой чая, дегустируя сообща каждое угощение, пробуя блины с вареньем, со
сметаной, с икрой,  женщины вспоминали старинные традиции, добрые обычаи наших
предков, ведь и сейчас Масленица – один из любимых народных праздников.

Во Взморьевской сельской библиотеке задорно и весело прошёл фольклорный праздник
«Прощай, Зима!». Гостей приветствовали ведущие мероприятия - веселые скоморохи, мудрая
Зима, красавица Весна. Приятным подарком от вокальной группы «Улыбка» стало
искромётное исполнение русских народных песен и частушек. Дети и взрослые дружно и
весело участвовали в занимательных конкурсах и зимних забавах: «Бег в мешках»,
«Перетягивание каната», «Силачи», «Петушиные бои», «Взятие Эвереста».

В селе Советское 18 февраля библиотека совместно с Домом культуры провели
народное гуляние «Эх! Заждались мы весны! Все на проводы зимы!». «Мы давно блинов не
ели мы блиночков захотели…». Такими словами началось театрализованное представление.
Ведущие развлекали зрителей различными играми и конкурсами: «Ручеек», «Соревнования на
лошадях», «Павлиний хвост»  и др. На празднике сельчан угощали горячим чаем и блинами.
Во время представления встретились «теща» с «зятем» и провели со зрителями конкурс
«Метание блинов». Завершилось народное гуляние хороводом и сожжением чучела
Масленицы. Несмотря на мороз, на нем присутствовало 98 сельчан.

В Стародубской сельской библиотеке для ребят, посещающих клуб «ЧИРки» прошел
час прекрасного «Под чистым небом Рождества». Библиотекари познакомили
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присутствующих с традициями празднования особо почитаемого на Руси дня рождения
Христа, Святками, Крещением.

Работая по данному направлению, библиотеки учат воспринимать, оценивать и
осознавать красивое в жизни, природе и искусстве, приобщают к эстетическим ценностям,
формируют и развивают эстетический вкус и идеал, способность к творчеству по законам
красоты, к созданию эстетических ценностей.

- Экологическое просвещение, экология человека.

Экологическое просвещение читателей всегда является одним из приоритетных
направлений нашей деятельности. Библиотеки имеют хорошую информационную и
материальную базу, которая позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому
просвещению.

В течение года по данному направлению проведено 74 мероприятия: оформлены 14
книжных выставок, тематических полок, проведено 28 викторин, игр и конкурсов, 11 бесед,
обзоров, громких чтений, 9 акций, 2 заседания клубов были посвящены экологии.

Особое внимание уделялось датам экологического календаря: Международному дню
птиц, Всемирному дню Земли, Дню воды, Всемирному дню окружающей среды.

Юбилейную фотокнигу «Смотрю на это диво» подготовили и выпустили сотрудники
модельной центральной городской библиотеки к 90–летию Е. Д. Лебкова, который отметили в
августе этого года.
Поэт, прозаик и публицист, член Союза писателей России, автор книг стихов и прозы, один из
создателей сахалинской писательской организации, заслуженный лесовод России, Евгений
Дмитриевич Лебков с 1961 по 1972 годы жил и работал в Долинске, возглавлял Долинский
лесхоз. Под его руководством на Сахалине и Курилах были посажены тысячи деревьев
лиственницы, ели, сосны.

В течение двух лет редакционная коллегия в составе В. Бондиной, И. Жуковской, С.
Сон, В. Шумеевой вела кропотливую работу над созданием фотокниги, отбирая стихотворения
из книг и фотографии. Проведена дополнительная фотосъемка. Своими фотоработами из
личного архива с редколлегией поделилась Н. Глазкова, Л. Царькова, В. Шумеева. Фотокнига
выпущена собственными силами в 2018 году ограниченным тиражом. Уже дважды прошла ее
презентация. Премьера книги состоялась в «Ночь искусств» 4 ноября, в День народного
единства. Предлагаемое издание будет интересно широкому кругу читателей, краеведам,
экологам, всем, кому дорога наша уникальная сахалинская природа, особенно почитателям
поэтического творчества Е. Д. Лебкова.

15 января 2018 года завершился литературный конкурс «Жизнь – вокруг нас»,
посвящённый Году экологии в России (2017г.). Организатор конкурса – СахОУНБ в
партнёрстве с Сахалинским региональным отделением Союза писателей России. Конкурс
проводился с целью популяризации творчества современных авторов, чьи произведения
способствуют привлечению внимания общества к вопросам сохранения окружающей среды,
природы, гуманного отношения к животным. В конкурсе принимали участие русскоязычные
авторы, проживающие в различных регионах нашей страны и за её пределами. Жители более
двухсот тридцати городов, посёлков и сёл разных областей России представили на конкурс
свои произведения. Также в конкурсе приняли участие авторы из Украины, Беларуси,
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Донецкой Народной Республики, Израиля и
Германии.

Долинский район в конкурсе представляли четыре участника. Это люди разные по
возрасту, но всех их объединяет творчество, а именно любовь к поэзии, желание писать стихи.
Это долинцы - Анатолий Гаркавцев и Александр Свистельников, сахалинский краевед,
историк - Виктор Горобец (с. Покровка) – члены библиотечного клуба «Лира», Евгения
Дракова - воспитатель из с. Углезаводск. Членами жюри было отмечено разнообразие жанров
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конкурсных произведений – от рассказов, эссе, сказок и мифов до проникновенных
поэтических строк о жизни, которая нас окружает.

Ясность авторского замысла, в основе которого заложен гуманистический взгляд на
мир, небанальное развитие сюжетных линий при создании произведений, одухотворённых
хорошим литературным языком – всё это послужило ориентирами при отборе авторских
работ. Жюри конкурса, рассмотрев произведения 450 авторов, утвердило короткий список из
53 участников, в который вошли наши земляки: Горобец Виктор за подборку стихотворений и
Свистельников Александр за стихотворение «Сенокос». Их произведения вошли в короткий
список конкурса, составивших литературно-художественный сборник «Жизнь – вокруг нас».
Главное в этой книге – не восхваление охотничьей доблести, не плач по гибнущим от
деятельности человека лугам, лесам и рекам, а утверждение и торжество жизни, несмотря ни
на что. Скоро он поступит в фонды сельских библиотек. Пользователи Интернета могут
познакомиться с ним на сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки в
электронном информационном ресурсе «Литературный мир Сахалина и Курил».

Все чаще мероприятия носят интерактивный характер: конкурсы, театрализованные
представления, игровые программы, экологические ринги, лото, экспедиции, аукционы.

«Зимняя сказка» - под таким названием в Модельной центральной городской
библиотеке им. Е. Д. Лебкова прошло драйв–развлечение для желающих отдохнуть не только
интересно, но и с пользой. В библиотеку в   январский субботний день пришли не только дети
и взрослые, но и даже семьи.  Главной изюминкой драйв–развлечения должен был стать
мастер–класс «Символ года, собака, своими руками», но прежде чем приступить к творческой
работе, гости приняли участие в викторине: «Все о собаках», в викторине–игре  «Как
разговаривают животные на разных языках?», познакомились с выставкой-обзором «Советы
для умелых рук». Затем библиотекарь пригласила всех на мастер – класс, раздав участникам
небольшие разноцветные квадратики мягкого пластика. Под руководством «мастера» все
старательно обводили и вырезали заготовку собачьего силуэта, придавали ей лохматость,
фломастером и лаком раскрашивали его, наклеивали глазки и украшения на ошейник.

В рамках целевой программы «Беречь природы дар бесценный» в Долинской городской
детской библиотеке прошла экологическая карусель «Украсим миро цветами» для ребят 8-9
лет. Мероприятие было посвящено самому прекрасному, что есть на свете – цветам. Ребята 12-
13 лет стали участниками экочаса «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля», приняли
участие в конкурсах «Насекомые, птицы, звери», «Мы в ответе за тех, кого приручили»,
отвечали на вопросы литературно-экологической викторины «И звери, и птицы на книжных
страницах».

Также с большим интересом читатели детской библиотеки принимали активное участие
в таких мероприятиях, как: час экологии «Человек – он тоже природа… Так давайте природу
беречь», библиофреш «Увлекательно о природе», экологическое лото «В мире флоры и
фауны», познавательная игра «Птичьему пению внимаем с волнением», краеведческий час ко
Дню заповедников «Земля заповедная – сохраним для будущего», экологическое лото «Мы
путешествуем по нашим островам», День библиографии «Земля и люди! Давайте планету
беречь!», экологическая игра «Птичьему пению внимаем с волнением», мультимедийная
презентация «Протяни природе руку», экочас «И нам дана на всех одна планета хрупкая
Земля», игра-путешествие «Встреча с Лесовичком на экологической тропе», экологическая
игра «Мусорознайки».

К Всемирному дню защиты животных была оформлена книжная выставка-призыв «Мир
пернатых и друзей ждёт поддержки от людей» с трансляцией видеороликов «Они просят
помощи». Проведён обзор журналов «Собаки и кошки в одной обложке».

Соколовские библиотекари подготовили и провели: творческие часы «Весну встречаем,
птиц привечаем», экологический диалог «Они хотят выжить» (Животные и растения Красной
книги), викторину «Грибная пора».
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В библиотеке с. Советское с интересом прошли: час здоровья «Зелёная аптека» (О
лекарственных травах), час экологии «Не опоздай спасти мир» (Клуб «Золушка»). Группа
детей-волонтеров с участием библиотекарей приняли участие в благоустройстве памятного
знака, установленного на территории Дома культуры. Школьники разрабатывали клумбы,
высаживали цветы и кустарники.

На суд дошкольников сельского детского сада "Тополёк" Покровской сельской
библиотекой была представлена дидактическая настольная игра по краеведению "Мех, перья,
чешуя".  Дети на слайдах видеопрезентации ещё раз наглядно увидели всех животных, птиц и
рыб, представленных в игре, обратили внимание на их особенности, нос, хвост и т. д. Большой
интерес участники игры проявили к журналам о животных "Свирель", "Свирелька", "Кот и
Пёс". Дети показали хорошие знания о животном мире Сахалинской области и с
удовольствием осваивали игру.

День активных действий «Расти росток!», организованный в рамках Всероссийская
акции «Живи, лес!», организованный Федеральным агентством лесного хозяйства, проводится
уже седьмой год подряд ив октябре, в районе с. Покровка, Долинского городского округа,
высадился экологический десант. 12 ребят – членов Покровского школьного лесничества
"Кедр» под руководством учителя Г. Г. Чуевой и библиотекаря сельской библиотеки Н. П.
Суровец, под присмотром шести специалистов Долинского лесничества высадили 715
саженцев аянской ели. Площадь посадок составила 0,4 га. Для высадки саженцев был выбран
пустырь из лесного фонда: место с сухой почвой на возвышенности.

В прошлом году циклон повалил несколько тысяч деревьев. Нужно восполнять лесные
богатства, облагораживать леса острова, вместо погибших и малоценных пород деревьев
сажать хвойные. Этим и занимаются юные волонтеры из с. Покровка. Хороший посадочный
материал был предоставлен из "Южного лесного хозяйства". Половина школьников и ранее
участвовала в подобных акциях. Остальных юных экологов организаторы обучали в ходе
посадки. Покровские волонтеры по оценке наставников справились с поставленной задачей
на пять с плюсом.

Те же юные экологи приняли участие в акции "Кедровый орешек я в землю зарою…"
Кедр – один из самых красивых представителей хвойных деревьев. Зрелости кедровая сосна
достигает к 80-85 годам. Этот долгожитель радует не только раскидистой длинной хвоей, но и
вкусными кедровыми орехами. Дерево кедра вырастить довольно сложно, ведь ему нужны
особые условия в течение нескольких лет. Волонтеры из школьного лесничества "Кедр" и
библиотекарь Покровской сельской библиотеки совместно высаживали орешки кедровой
сосны  на пришкольном участке. Весной из семян появятся тоненькие ростки кедров, которые
будут расти на этих грядках три года. За ними будут бережно ухаживать ребята, и только через
три года их высадят на выделенный лесничеством участок.
«Мой маленький огород – здоровье и доход».

25 апреля в Углезаводской сельской библиотеке состоялось очередное заседание клуба
«Хорошее настроение» - «Мой маленький огород – здоровье и доход». Тема заседания была
самая актуальная – посадка семян, уход за рассадой, подкормка и пикировка. С интересом
участники заседания прослушали рассказ о новых малораспространенных культурах  -
японской капусте МИЗУНА, которую не едят слизни  и улитки, и салатном цикории
ЭНДИВИЙ, снижающем холестерин и уровень сахара в крови и поучаствовали в викторинах
«Первая зелень» и «Что мы знаем о картошке».

17 июня в библиотеке с. Взморье прошло заседание клуба «Улыбка» в форме часа
советов «С огородной грядкой все в порядке». Присутствующие на мероприятии
познакомились с обзором книг, статей и журналов, поделились опытом, как получить со своих
грядок большие урожаи овощей и фруктов, обменялись рецептами своих фирменных салатов,
приняли участие в конкурсах, разгадывали загадки и пели песни. К мероприятию была
оформлена книжная выставка «Что посеешь, то и съешь». В рамках празднования
Международного дня птиц Взморьевская сельская библиотека представила своим читателям
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книжную выставку «Наши пернатые друзья» и провела игру-викторину «Загадки мудрого
филина». Дети активно отвечали на вопросы литературной викторины, отгадывали загадки о
пернатых братьях, читали стихи, познакомились с Красной книгой Сахалинской области и
узнали об исчезающих видах птиц. В конце мероприятия прошел конкурс рисунков. Во время
летних каникул ребята стали участниками экологического часа «Сигнал тревоги и надежды» -
о заповедниках Сахалина и часа интересных сообщений «Стародубским дубнякам – 35 лет».

1 июня в рамках программы летнего чтения «Летний калейдоскоп» библиотека с.
Взморье провела акцию по озеленению территории у библиотеки «Цветущая планета детства».
Её цель — создание эстетически привлекательного пространства при библиотечной
территории с. Взморье за счет зеленых насаждений, воспитание у читателей бережного
отношения к природе, вовлечение их в общественно-значимую деятельность. Подростки
собрались возле библиотеки, чтобы посадить любимые всеми садоводами цветы–астры.
Вначале участники акции не только прослушали беседу о важности растительного и
животного мира, о бережном отношении к природе, но и приняли участие в экологической
викторине. В акции приняли участие 15 человек. 	

20 декабря в кружке «Зеленый парус» (с. Быков) прошло занятие под названием
«Жемчужины природы - заповедники». Юным экологам предстояло разгадать ребус, в
котором было зашифровано название темы. Ребята познакомились с заповедниками
Сахалинской области, подробно рассмотрев особенности Поронайского и Курильского
заповедников. Ребятам было предложено самостоятельно, используя справочную литературу,
найти названия эндемиков сахалинских заповедников.

На мастер-классе «Мы соавторы природы», прошедшем в читальном зале Быковской
сельской библиотеки, ребята из кружка «Зеленый парус» учились составлять панно в
смешанной технике. Использовали сухие ветки, засушенные гроздья рябины, шишки и
фигурки птиц, изготовленные в технике ватного папье-маше.

В кружке «Зеленый парус» прошла экологическая беседа «Спасите черепаху!».
Мероприятие было приурочено к Всемирному дню черепахи – животному,
символизирующему мудрость, богатство и долголетие. Кружковцы ответили на вопросы
викторины «Всё о черепахах», посмотрели отрывки из мультфильмов «Львенок и черепаха»,
«Про черепаху».

Также для читателей Быковской сельской библиотеки были проведены:  экологический
урок о белых медведях с составлением буклета «Живущие во льдах»,конкурс рисунков
«Зелёный наряд нашей планеты»,викторина к Международному дню птиц «О птичках-
невеличках», цветочный игроград «Лети, лети лепесток…», экологический калейдоскоп к
Всемирному дню китов «Через море – океан плывет чудо-великан», эко – путешествие с
выходом на природу «Куда ты, тропинка, меня привела?».

В Стародубской сельской библиотеке был проведен экологический час «Как по морю–
океану», посвящённый Международному дню защиты дельфинов и китов, который отмечается
23 июля. Этот день считается днем защиты не только китов и дельфинов, но и всех морских
млекопитающих. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей
страны обитает несколько десятков видов китов и дельфинов. Многие из них находятся под
угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации . В ходе
мероприятия ребята познакомились с интересными фактами из жизни морских обитателей:
являются ли моржи родственниками китов, почему у горбатого кита такое имя, какие акулы
самые опасные, сколько лет живут дельфины и многое другое.  Стародубские библиотекари
подготовили и провели - литературную игру «Загадки природы от М. Пришвина»,
библиотечный экотур «Мир заповедной природы», информационный час о лекарственных
растениях «Травинки-витаминки», экологический час «Зелёный мир - наш добрый дом».

Все библиотеки ЦБС участвуют в месячнике по уборке территории. В апреле
сотрудники всех библиотек не раз выходили на уборку территорий возле своих библиотек:
вначале ворошили и разбрасывали снег, чуть позже собирали мелкий и крупный мусор,
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белили бордюры, деревья. К майским праздникам территории возле всех библиотек были в
надлежащем порядке.

Восемь лет подряд библиотекари МЦГБ им Е. Д. Лебкова вместе с другими
неравнодушными жителями города участвует в акции по очистке парка от мусора «Чистый
парк». Парк - это городская зона отдыха и его территория постоянно требует уборки - после
таяния снега, в нем среди деревьев появляются пластиковые бутылки, пакеты, особенно их
много возле места кормления белочек. В лесном массиве гуляют взрослые и дети, занимаются
спортсмены, ходят к роднику за водой жители города. Библиотека вновь откликнулась на
приглашение депутатов Собрания и фракции «Единая Россия» МО ГО «Долинский» и вышла
на уборку сосновой рощи (старого парка). Волонтеры хорошо поработали, получив заряд
бодрости, надышавшись чистым сосновым воздухом.

- Работа в помощь профориентации.

Оказание помощи в выборе профессий является важной задачей библиотек. Хорошо,
когда то, чем ты любишь заниматься и будет твоей профессией, но мир профессий такой
большой, и так трудно решить по какому пути идти.

В связи с этим основной целью профориентационной  работы библиотек является –
развитие у молодёжи готовности и способности совершать профессиональный и жизненный
выбор.

Как выбрать профессию и определиться с выбором учебного заведения в  2018 году
помогло 41 мероприятие по данной тематике: 22 книжных выставки, и 19 различных массовых
мероприятия (в 2017 - 39 мероприятий; 16 книжных выставки  и 23 массовых мероприятия).

В мае во многих библиотеках в день праздника - Общероссийского дня библиотек
активно пропагандировалась профессия библиотекаря. Старшеклассники городских школ с
удовольствием участвовали в дублёр-шоу: «Необычные превращения читателя в
библиотекаря», «Библиотекарь на час».  В МЦГБ им. Е. Д. Лебкова проведён
профориентационно-библиотечный урок о библиотеке и профессии библиотекаря «Горжусь
профессией своей».

Проводя библиотечные уроки, рассказывая о книге и библиотеке, библиотекари
знакомят читателей и со своей профессией.

Проводя мероприятия к 23 февраля, ко Дню защитника Отечества, организовывая
встречи с воинами - афганцами библиотекари, конечно же, говорят о профессии военного, на
таких мероприятиях как: урок мужества «Афганистан… дни ушедшие в вечность» - Б-ка №2,
с. Быков; час памяти ко Дню воина интернационалиста «Время выбрало их» - Б-ка №4, с.
Углезаводск; литературно- музыкальная композиция «Время выбрало вас» - Б-ка №12, с.
Стародубское; викторина «Солдатская смекалка» - Б-ка №10, с. Советское; КВН «Аты, баты -
вот такие мы солдаты!» - Б-ка №6, с. Взморье; кругосветка к 23 февраля «Победа» - Б-ка №4,
с. Углезаводск; творческий час «Сюрприз для защитника Отечества» - Б-ка №11, с. Покровка и
др.

Интересно прошла беседа для старшеклассников «Выбор профессии – выбор будущего»
в Быковской сельской библиотеке. Для того чтобы сориентировать школьников в огромном
мире профессий, шел серьезный разговор о том, что выбор профессии очень важный вопрос,
который предстоит решить каждому молодому человеку. Правильный выбор будущей
деятельности – верная страховка от разочарования и неудовлетворенности. Ведь на работе
человек проводит значительную часть своего времени, и очень плохо, если это время будет
проходить безрадостно. В ходе беседы ребята познакомились с  классификацией профессий
профессора Е. А. Климова, которая делится на пять типов, а затем прошли тест на выявление
предрасположенности каждого учащегося  к тому или иному виду деятельности. Вниманию
выпускников была предложена брошюра «Выбор-2018», которая содержит информацию об
учебных заведениях Сахалинской области.
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В библиотеке с. Сокол прошёл игровой час с элементами викторины «Все профессии
нужны, все профессии важны». На мероприятии библиотекари предоставили читателям
пофантазировать, представить себя в роли врача, учителя, продавца и т.п. Ребята разыгрывали
сценки, отвечали на вопросы викторины. Дети заинтересовались статьями в журнале «Ромео и
Джульетта» о профессиях современности.

В библиотеке с. Углезаводское провели для старшеклассников беседу-обсуждение
«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам». Ребята узнали о многих востребованных
в наше время профессиях, а также учебных заведениях, где эти профессии можно получить.
Они узнали, какую специальность можно получить в Долинском профессиональном
образовательном учреждении «СТС и ЖКХ», а также об учебных учреждениях Сахалинской
области. Далее ребята отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты профессии?».

Час профориентации «По требования времени» (профессии, востребованные в
будущем) прошёл в ГДБ. В ходе, которого старшеклассники познакомились с десятью самыми
востребованными профессиями будущего: инженер-конструктор, инженер-генетик, IT и
разработчик компьютерного аппаратного обеспечения, веб-дизайнер, маркетолог, логист,
эколог, химик, специалист в области сервиса и медицинский специальности, связанные с
поиском средств продления жизни. В ходе мероприятия восьмиклассники прошли
тестирование «Профессиональная ориентация». Активно поучаствовали в тренинге «Какая
профессия мне подойдет?», построив «живой автомобиль», интерактивной игре «Я в
профессии».

Заинтересовала ребят выставка-рекомендация «Выбери профессию по душе». О
специальностях рассказали журналы для подростков «Мне 15», «Ромео и Джульетта» и
«Волшебный». Также были представлены буклеты высших и средних профессиональных
учебных заведений Сахалинской области.

Для детей 12-13 лет в городской детской библиотеке была проведена игра-дискуссия
«Мои предпочтения». Вниманию ребят была представлена слайд-презентация,
рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе
будущей профессии. Затем дети отвечали на вопросы викторины, подбирали профессии в игре
«Самая лучшая профессия в мире», упражнялись в различных конкурсах. Мероприятие
прошло в оживленной обстановке, ребята были очень активны, каждый участник хотел быть
первым. В завершение ребятам было предложено ответить на вопрос «Кем быть или каким
быть?». Почти все участники высказывали свою точку зрения. Их очень смелые и интересные
взгляды, обсуждения проблем были достойны уважения. Дискуссия прошла очень интересно и
продуктивно.

На книжно-иллюстрированной выставке «О профессиях разных, нужных и важных»
была представлена литература о различных специальностях и их особенностях.

Дошкольники в рамках Недели профессий, проходящей в дошкольном учреждении
«Улыбка», приняли участие в игре-викторине «Город весёлых мастеров». Малыши уже
знакомились с профессиями, посещая магазин, больницу, парикмахерскую и вот пришло
время лучше узнать о замечательном детском учреждении – библиотеке. Дошкольники
совершили экскурсию по библиотеке, услышали рассказ о профессии библиотекаря, а затем
отправились в «путешествие» в необычный город, где живут мастера на все руки. Дети
посетили дом «Профессий», коттедж «Загадочный», кинотеатр «Мульти-пульти». Открывая
«домики», дошкольники отгадывали загадки о профессиях, отвечали на вопросы викторины,
смотрели отрывки из мультфильмов. Играли в  интерактивные игры «Угадай, кто ты?»,
«Исправь ошибку», «Гномы строят новый дом». Мероприятие принесло малышам массу
положительных эмоций и знаний о людях, профессии которых позволяют нам быть
здоровыми, умными, красивыми.

Выбору профессии были посвящены так же, литературно-познавательное занятие
«Сегодня книга – завтра профессия» - в б-ке №6, с. Взморье; ролевая игра «В мире рабочих
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профессий» в б-ке №10, с. Советское; медиа-час «Выбор профессии – дело каждого» в б-ке
№12, с. Стародубское.

Оформлялись: выставка - совет «Радуга профессий» - МЦГБ; выставка-рекомендация
«Профессию подскажет журнал» - ГДБ; выставка-размышление «Ориентир в мире профессий»
- Б-ка №2, с. Быков; книжная выставка «Выбор профессии - дело ответственное» - Б-ка №5, с.
Сокол; выставка-выбор «Моя профессия - мое будущее» - Б-ка №4, с. Углезаводск; выставка-
совет «Нужные работники столяры и плотники» - Б-ка №11, с. Покровка.

При поддержке Государственной службы занятости ежемесячно сектор
внестационарного обслуживания проводит акцию «Куда можно устроиться на работу?»,
предоставляя читателям списки вакансий, востребованных в Долинском районе.

- Культурно-досуговая  деятельность, клубы по интересам.

Чтобы поддержать и развить интерес к библиотеке, книге и чтению в библиотеках
МБУК «ДЦБС» большое внимание уделяется досуговой деятельности в стенах библиотек.
Яркие массовые мероприятия, интересные акции, мастер-классы, конкурсы - все это нацелено
и на популяризацию библиотек и на привлечение к чтению, к книге.

Всего в 2018 году для жителей МО ГО «Долинский» проведено 1935 массовых
мероприятия  (2017 г. - 1715;  2016 г. - 1688,  2015г. - 1547),  которые посетили 21205 человек
(2017 г. – 17979;  2016 г. – 18114;  2015 г. - 16096).

Для решения этих задач в библиотеках МБУК «ДЦБС» в 2018 году работало 13 клубов
и кружков по интересам (8 из них для детей).В них в течение года прошло 167 различных
мероприятий (в 2017 г.-80; в 2016 г.-78).

Уже 17-ый год продолжает свою работу поэтический клуб «Лира». Лировцы печатаются
в «Литературной страничке» газеты «Долинская правда», проводят поэтические встречи - Г. А.
Дудина; А. М. Свистельников. Принимают участие в Ночи искусств, конкурсах поэтического
мастерства.

Клуб «Дачники» вот уже 26-ой год, приглашает любителей дачи, садоводов и
огородников на свои заседания: слайд-презентацию «Листая страницы твои в юбилей» -
(Клубу «Дачник» 25 лет), вечер «Как сделать женщину счастливой», дачный круиз «Цветы –
улыбка природы», конкурсно-игровую программу «Закружилась в небе осень», новогодний
огонёк «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт».

В Углезаводской сельской библиотеке №4 четыре года работает клуб «Хорошее
настроение». На праздничные посиделки «Собирайся, народ! Масленица в гости идет!». 14
февраля в Углезаводскую сельскую библиотеку  пришли добрые хозяюшки да с блинами и
сладостями. Каждая испекла их по своему заветному рецепту. Дегустируя  сообща каждое
угощение, пробуя  блины с вареньем, со сметаной, с икрой, решили победителя не определять,
так как все угощения были по–своему хороши и вкусны. Сидя за столом за чашкой чая, пробуя
блины, женщины вспоминали старинные традиции, добрые обычаи наших предков, ведь и
сейчас Масленица – один из любимых народных праздников. Но самое главное, что он стал
поводом для очередной встречи в библиотечном клубе  «Хорошее настроение». Кроме этого
члены клуба провели тематический час «Мой маленький огород – здоровье и доход», летнее
заседание «У природы нет плохой погоды», осенние посиделки «Посидим рядком, поговорим
ладком».

Члены клуба «Улыбка» Взморьевской сельской библиотеки №6 провели: новогодний
огонек «К нам стучится год Собаки», конкурсно-игровую программа «А ну-ка, бабушки!»,
фольклорный праздник «Прощай, Зима!», заседание клуба «Смеяться разрешается»,
литературно-музыкальный вечер «Есть в памяти слово «Победа», вечер поэтического
настроения «Песня душу согревает» - к юбилеям поэтов-песенников (И. Резника, Н.
Добронравова, А. Дементьева), час советов «С огородной грядкой все в порядке», творческую
лабораторию «Спрячем в банки подарки лета», вечер отдыха «Мои года – мое богатство»,
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вечерки «Клуб наш улыбается» - ко дню рождения клуба «Улыбка», день здоровья
«Занимаемся ходьбой – будем бодрые с тобой».

В Стародубской сельской библиотеке №12 в клубе «В кругу подруг» в 2018 году
проводились: развлекательная программа: «Крещенский вечерок», вечер «Благословите
женщину», гурман-вечер «Япония - страна цветущей сакуры». 24 ноября Стародубская
сельская библиотека отпраздновала 70–летний юбилей. Вечер - воспоминание «Мы идем по
жизни вместе» прошедший «В кругу подруг» и собравший читателей, был построен в форме
воспоминаний о становлении и развитии сельского очага культуры. После выступления
заведующей библиотекой Татьяны Николаевны Ильевой, которая познакомила гостей с
историей библиотеки, была предложена электронная презентация «Этой датой мы вправе
гордиться». Затем с поздравлением выступила Наталья Робертовна Крылова - специалист по
управлению территорией села, которая тепло поздравила библиотеку и читателей с юбилеем.
Члены клуба «В кругу подруг» поздравили юбиляршу стихами собственного сочинения. А
потом были вручение подарков, юмористические поздравления, танцы и веселые розыгрыши.

В детской библиотеке продолжает свою работу кружок любителей чтения «Читайка»
для детей 8-9 лет. Цель работы кружка: привлечение детей к чтению лучшей детской
литературы. В течение года на встречах кружка «Читайка» ребята стали участниками таких
интересных мероприятий: «И снова приключение» беседа-обсуждение по творчеству
сахалинской детской писательницы Елены Долгих; «Мы пришли к поэту в гости» поэтический
звездопад по творчеству Натальи Капустюк; «Чудо-книжки – чудо-детям» литературный
калейдоскоп по творчеству К. Чуковского, С. Михалкова; «Читайте и удивляйтесь»
литературный ринг по творчеству Н. Носова и др.

С сентября 2018 года в ГДБ организован новый кружок занимательного чтения
«Книгарёнок» для ребят 7-8 лет. Встречи с ребятишками, записавшимися в кружок, проходят
каждую среду под девизом: «Книгарятами назвали нас не зря. Мы сегодня книгу выбрали в
друзья!». Самая первая встреча прошла с беседы-знакомства «В книжном государстве».
Кружковцы, в основном не читающие ещё первоклассники, познакомились с библиотекой, с
самыми лучшими и необычными детскими книгами, ответили на вопросы видео-викторины
«Сказка на экране», отгадали «Загадки-обманки». Интересно прошли: игра-викторина
«Поляна сказок», громкое чтение-обсуждение рассказа Валентины Осеевой «Синие листья»,
«Читаем и играем» час весёлого чтения, «Фруктовые сказки» комментированное чтение  и
сказочный калейдоскоп «Добрая зимняя сказка».

Также отчётном году детской библиотекой на базе МДОУ «Солнышко» был
организован кружок «Почитаем-поиграем», для ребят 3-4 лет (младшая группа). Цель работы
кружка – познакомить дошкольников с книгой при помощи игры. Сотрудничество оказалось
очень плодотворным: воспитатели и дети, всегда рады встречам с книгой. В течение года были
проведены следующие мероприятия: громкие чтения стихов с элементами игры «Нам вместе
весело читать!», игра-загадка «Сидели на пенёчке осенние денёчки», час весёлых затей
«Волшебная страна», новогоднее конфетти «Зима – пора чудес» и др.

В библиотеке с. Быков для любителей природы продолжил работу кружок «Зелёный
парус». Кружок посещают дети 8-11 лет. Цель: привить практические навыки бережного
отношения к окружающему миру. Дети стали участниками  мероприятий: «Снежный бум»
игровая программа к Всемирному дню снега, «Узнай и защити» экологический урок (к
месячнику безопасности), «Живущие во льдах» час интересных сообщений, «Спасите
черепаху!» познавательная беседа к Всемирному дню черепахи. 20 декабря в кружке «Зеленый
парус» прошло занятие под названием «Жемчужины природы - заповедники». В начале
занятия юным экологам предстояло разгадать ребус, в котором было зашифровано название
темы. Далее ребята познакомились с заповедниками Сахалинской области, как со способом
охраны природы. Подробно рассмотрели особенности Поронайского и Курильского
заповедников. Ребятам было предложено самостоятельно, используя справочную литературу,
найти названия эндемиков сахалинских заповедников. В библиотеке с. Сокол продолжил
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работу творческий кружок «Знайки и умейки». Возрастных ограничений нет, поэтому
занимаются в кружке ребята от 7до 12лет. На творческих часах и мастер-классах ребята
рисуют, занимаются оригами, лепят фигурки из пластилина и т.п. На занятиях библиотекари
знакомят ребят с литературой по разным видам творчества. Также на этих занятиях
проводятся викторины, часы кроссворда и загадок, устраиваются чаепития. Члены кружка
участвуют в областных и региональных конкурсах.

В библиотеке с. Советское 13 лет работает  клуб «Золушка» для девочек 10-15 лет.
Участницы клуба «Золушка» активно посещают библиотеку в свободное от занятий время.
Девочки учатся готовить, ухаживать за собой, и тому, как правильно вести себя в обществе.

В библиотеке 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.

С 2015 года в библиотеке организован кружок «Радуга творчества» для детей 8-12 лет.
Дети рисуют, лепят, мастерят из бумаги.

Лето − самое тёплое время года и время самых длительных каникул у школьников .
Летом все радуются солнцу, морю, путешествиям и ещё встречаются с интересными книгами
в детской библиотеке.

Первый день каникул прошел на площади Ленина и был посвящен Международному
дню защиты детей и десятилетию детства «Солнце дарит всем тепло, с книгой жить нам
хорошо!». Ребята приняли активное участие в игровой программе «Как живешь?», «Как нам
повезло!», в сказочных эстафетах, совершили путешествие на Солнечную планету,
поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда
будет мир!». В библиотеке прошла Неделя «По дорогам сказок». Ребята стали участниками
увлекательных мероприятий: «Кто с нами в страну сказок», «Мои любимые сказки детства»,
«Сказка ложь да в ней намек», где ребята отгадывали сказочные загадки, кроссворды,
угадывали литературных персонажей, разгадывали ребусы по творчеству А. С. Пушкина,
смотрели мультфильмы.

В один из тёплых и солнечных дней сотрудники городской детской библиотеки
устроили летний читальный зал «Лето книжного цвета» под открытым небом на площади им.
В. И. Ленина. Рядом с детской площадкой был организован книжный развал «Без устали и без
забот читайте книги круглый год». Порадовал мальчиков и девочек развлекательно-
познавательный час «Остров Читалия на планете Лето». В конце мероприятия все желающие
просмотрели энциклопедии с книжной выставки «Без устали и без забот читаем книги
круглый год».

В читальном зале ГДБ всё лето для ребят работала книжная выставка-развлечение «На
досуге летнем днём в руки книгу мы берём».

Библиотечный бульвар «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать» был
организован для ребят 9-12 лет. Выставки, познавательно-развлекательные викторины, игры и
конкурсы – всё это было проведено на улице, в парке перед библиотекой.

Познавательно прошёл для ребят пришкольных лагерей библио-кросс «Почитаем,
поиграем, отдохнём, время с пользой проведём».

 В течение всего лета детская библиотека постаралась сделать все для того, чтобы
каждое библиотечное мероприятие стало событием, чтобы детям было интересно, чтобы они
находили ответы на все интересующие их вопросы, получали знания, приобщались к чтению
лучшей литературы, развивали свои творческие интересы. Благодаря этому залы библиотеки в
летние месяцы не пустовали, а детям было действительно интересно и не скучно. Мульт-зал
«Сказка на экране» приглашал всех на просмотр мультфильмов. Многие ребята с
удовольствием проводили свободное время в библиотеке, играя в настольные игры, читая
интересные журналы, знакомясь с лучшими детскими произведениями и энциклопедиями. В
течение летних каникул в детскую библиотеку записалось 130 человек.

В библиотеках МБУК «ДЦБС» работали по программам.
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Библиотека с. Быков – программа летнего чтения «Книжная улыбка лета». Проведены
мероприятия: цветочный игроград «Лети, лети лепесток», литературный час «Родом из
детства» к 110-летию со дня рождения русского писателя Л.Пантелеева, познавательное эко-
путешествие с выходом на природу «Куда ты, тропинка, меня привела?», литературное
путешествие по сказкам А. С. Пушкина «Встречаемся у Лукоморья» в Пушкинский день
России  и др.

Библиотека с. Сокол – программа летнего чтения «С книгой ярче краски лета».
Проведены мероприятия:  игровая программа «Ребятишки, пришло время читать книжки»,
мастер-класс «Зверушки-игрушки», игровая программа «Вот и лето прошло, чем запомнилось
оно»  и др.

Библиотека с. Углезаводское – программа летнего чтения «Здравствуй, книжное лето!».
Проведены мероприятия: игровая конкурсная программа «Детство – чудесная пора», игра-
викторина «Родина всегда со мной», экологический калейдоскоп «Маленькие знатоки
большой природы», викторина по сказкам «Сказочный ералаш», игровая программа «В одной
семье», конкурсная программа «Праздник – детям в радость» и др.

1 июля МЦГБ им. Е. Д. Лебкова приняла участие в праздновании Дня молодежи.
Основные мероприятия праздника прошли в городском парке  «Дружба». Здесь и развернула
свой литературно-развлекательный бульвар «Книжный круиз» МЦГБ им. Е. Д. Лебкова. Его
центром стала библиотека на колесах - библиобус. Хозяйки которого, Светлана Миронова и
Елена Шиморина, предложили посетителям познакомиться не только с выставкой
периодических изданий «Молодежные журналы», но и с информационным списком вакансий
«Требуются!!!» городского центра занятости населения. На приглашение  библиотекарей
поучаствовать во вкусной викторине «Садовые загадки», откликнулось 63 участника
праздника. Её победителей ожидал сюрприз – сладкая нектаринка. В автобусе работал
видеосалон «Читай, смотри!», в котором демонстрировались мультфильмы о спорте. В
результате акции «Запишись в библиотеку!» 23 человека, среди которых и юный гость из
Южно-Сахалинска  трехлетний Захар Кириллов, стали её новыми читателями. В ходе
буккроссинга  «Книга в подарок!» 14 человек получили от библиотеки книги и журналы
прошлых лет. Около 50 изданий нашли себе новых хозяев. Событием стало в этот день
возвращение на прежнее место (после зимней консервации) мини-библиотеки «Читаем в
парке!». Ярко–голубой холодильник - оригинальный шкаф для книг и журналов для гуляющих
в парке в летний период, вновь занял свое место на одной из его аллеек. Гостями
библиотечного литературно- развлекательного бульвара «Книжный круиз» в этот день стали
157 человек: среди которых не только долинцы, но и жители Южно–Сахалинска, Корсакова,
Стародубска, Углезаводска.

В декабре во многих библиотеках ЦБС прошли мастер-классы и творческие часы .
«Нарядим ёлку вместе» новогодняя мастерская игрушек, «Мастерская  чудес» изготовление
новогодних игрушек, «Символ года» новогодний мастер класс - МЦГБ; «Мастерим ёлочку-
красавицу» - мастер-класс – ГДБ, кружок «Читайка»; «Новогодняя мастерская» - творческий
час, б-ка № 11, с. Покровка; «Самая красивая снежинка» - конкурс поделок, кружок «Радуга
творчества», б-ка № 12, с. Стародубское.

Библиотекари учили своих читателей: взрослых и детей, вырезать необычные
новогодние снежинки, звёздочки. Затем читатели вместе с библиотекарями украшали
библиотечное пространство. Приближение новогодних праздников ощущалось в каждой
библиотеке ЦБС.

Яркая книжная выставка-удивление «Чудо ручки - чудо штучки» помогла юным
читателям городской детской библиотеки сделать подарки и презенты к Новому году и
Рождеству.

В преддверии нового года МЦГБ им. Е. Д. Лебкова пригласила жителей г. Долинска и
читателей библиотеки принять участие в ярмарке–выставке творческих работ «Зимних
праздников дивное время». Целью и задачами конкурса являлось: привлечение детей и
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взрослых к созданию праздничной атмосферы накануне новогодних и рождественских
праздников, формирование и развитие у детей и взрослых творческих способностей ,
воспитание художественного вкуса, интереса к изготовлению поделок своими руками,
стимулирование творческой активности. В конкурсе в трёх номинациях: «Новогодняя
игрушка», «Символ 2019 года по восточному гороскопу» и «Новогодние предметы декора»
могли участвовать дети с 8-ми лет и взрослые.

Для того, чтобы научиться мастерить необычную упаковку для подарков, читатели
Быковской сельской библиотеки собрались в новогодней мастерской «Волшебная шкатулка
зимы». Участники мастер-класса делали яркие праздничные коробочки различной
конфигурации, применяя цветной картон, атласные ленты. Чтобы украсить свои изделия,
использовали фигурно-вырезанные снежинки, кружева и стразы. За приятным ремеслом
участники помимо технологии изготовления упаковки узнали и том, откуда появился
«старый» новый год, как его праздновали раньше, о приметах этого праздника.

«Зимняя сказка» под таким названием в МЦГБ им. Е. Д. Лебкова прошло драйв –
развлечение для желающих отдохнуть интересно и с пользой. В библиотеку в  январский
субботний день пришли не только дети, но и взрослые, и даже семьи. Главной изюминкой
драйв – развлечения  должен был стать мастер – класс «Символ года - «собака» своими
руками», но прежде чем приступить к творческой работе, гости приняли участие в викторине:
«Все о собаках» и в викторине–игре «Как разговаривают животные на разных языках?»,
познакомились с выставкой - обзором «Советы для умелых рук», которые провела для них зав.
сектором  Светлана Миронова. Затем библиотекарь Елена Шиморина пригласила всех на
мастер–класс, наделив его участников небольшими разноцветными квадратиками мягкого
пластика. Под руководством «мастера» все старательно обводили и вырезали заготовку
собачьего силуэта, придавали ей лохматость, фломастером и лаком раскрашивали его,
наклеивали глазки и украшения на ошейник. Завершилось драйв - развлечение «Зимняя
сказка» акцией «Запишись в библиотеку!» и сладкими призами для всех. Оригинальных
собачек, как символ года все унесли с собой.

Библиотекари района стараются, чтобы каждое проведенное мероприятие  работало на
создание положительного имиджа библиотеки, её репутации. Поэтому на библиотечные
мероприятия приглашаются представители общественности, журналисты. Информация о
мероприятиях даётся в СМИ –  всего -  390:  40  -  в печать,  326  -  на сайты МБУК «ДЦБС»  и
областных библиотек, 24 – в Инстаграм.

- Волонтерская (добровольческая деятельность).

Завершился «Год добровольца и волонтера» в России. 5 декабря в День добровольца в
Долинске прошел первый районный слет волонтеров, на котором Почетными грамотами
администрации МО ГО «Долинский» были отмечены люди, учреждения и организации,
участвующие в благотворительных, экологических, культурных мероприятиях и акциях.

Среди награжденных - коллектив МБУК «Долинская централизованная библиотечная
система».

Подводя итоги уходящего 2018 года - Года волонтера и добровольца, хочется
вспомнить наиболее значимые события, в которых библиотекари принимали участие. Каждая
библиотека ЦБС, большая или маленькая, является волонтерским островком в своем селе. Её
сотрудники, независимо от возраста,  участвуют в волонтерских мероприятиях, привлекают к
ним читателей. Библиотечные волонтеры активно участвуют в акциях, проводимых к
различным памятным датам и праздникам российского календаря. Это акции: «Георгиевская
лента»,  «Праздник 9 мая – память всегда!»,  «Письмо солдату», «Память хранят живые!»,
«Гордитесь возрастом своим!». Традиционно библиотекари района вместе со своими
читателями участвуют в экологических акциях: «Чистый берег»,  «Цветущая планета детства»
(Взморье, Советское, Стародубское), «Не бросайте животных на даче!», «Цветущий двор»
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(Быков), «Синичкин день» (Сокол), в селе Покровка прошла акция "Кедровый орешек я в
землю зарою…", в которой приняли участие юные экологи сельской школы – члены
школьного лесничества со своей наставницей Г. Чуевой и библиотекарем Н. П. Суровец.
Волонтеры из школьного лесничества "Кедр" и библиотекарь Покровской сельской
библиотеки совместно высаживали орешки кедровой сосны на пришкольном участке. Весной
из семян появятся тоненькие ростки кедров, которые будут расти на этих грядках три года. За
ними будут бережно ухаживать ребята, и только через три года их высадят на выделенный
лесничеством участок. Всероссийская акции «Живи, лес!», организованная Федеральным
агентством лесного хозяйства, проводится уже седьмой год подряд. Участие в ней могут
принять все желающие. День активных действий «Расти росток» прошёл 13 октября в районе
с. Покровка 12 ребят – членов покровского школьного лесничества "Кедр» под руководством
учителя Г. Г. Чуевой и библиотекарь сельской библиотеки Н. П. Суровец под  присмотром 6
специалистов Долинского лесничества высадили в этот день 715 саженцев аянской ели.
Площадь посадок составила 0,4 га. Для высадки саженцев был выбран пустырь из лесного
фонда: место с сухой почвой на возвышенности. Нужно восполнять лесные богатства,
облагораживать леса острова, вместо погибших и малоценных пород деревьев сажать
хвойные. Этим и занимаются волонтеры из села Покровка. Хороший посадочный материал
был предоставлен из "Южного лесного хозяйства". Поэтому молодые елочки должны
прижиться. Покровские волонтеры по оценке наставников справились с поставленной задачей
на пять с плюсом.

Восемь лет подряд библиотекари вместе с другими неравнодушными жителями города
участвуют в  акции «Чистый парк» по очистке парка от мусора. Его территория снова и снова
требует уборки. После таяния снега, в нем среди деревьев появляются пластиковые бутылки,
пакеты, их особенно много возле места кормления белочек. В лесном массиве гуляют
взрослые и дети, занимаются спортсмены, ходят к роднику за водой жители Долинска. 2 июня
2018 года библиотека вновь откликнулась на приглашение депутатов Собрания и фракции
«Единая Россия» МО ГО «Долинский» и вышла на уборку сосновой рощи. В течение часа
территория парка была убрана. Все участники акции отметили, что в этом году в парке было
намного меньше мусора, чем раньше. Волонтеры не только хорошо поработали, но и получили
заряд бодрости, надышавшись чистым сосновым воздухом.

В библиотеке с. Советское группа детей-волонтеров с участием библиотекарей приняли
участие в благоустройстве памятного знака, установленного на территории Дома культуры.
Школьники разрабатывали клумбы, высаживали цветы и кустарники. Библиотекари дважды в
месяц осуществляем доставку книг и журналов инвалидам, которые не могут выходить из
дома. Навещают участников трудового фронта и инвалидов с поздравлениями в праздники:
День победы и День пожилых людей, провели акцию «Георгиевская ленточка».

Ежегодно во многих библиотеках в Общероссийский День библиотек проходят акции
для привлечения молодежи к библиотечной профессии. Это такие, как: «Библиотекарь на час»,
«Необычные превращения читателя в библиотекаря», «Дублер-шоу». В этот день юные
волонтеры помогают библиотекарям не только обслуживать читателей, но и выполняют
другую работу - расставляют книги, журналы, участвуют в мероприятиях. В районной акции
«Каким быть краеведческому музею?» на всех избирательных участках в день   выборов
депутатов Собрания МО ГО «Долинский» работали библиотечные волонтеры, которые
помогали жителям района определить концепцию будущего музея. Библиотекари МЦГБ им.
Е.Д. Лебкова проводили разъяснительную работу с жителями города в дни голосования по
программе «Инициативное бюджетирование», когда стоял вопрос о том, какую городскую
площадь реконструировать первой: Ленина или Чехова? Библиотекари-волонтеры модельной
центральной городской библиотеки участвовали в проведении Всероссийских акций:
«Большой этнографический диктант», «Тест по истории Отечества», тестирование по истории
освобождения Сахалина и Курильских островов.
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Волонтеры - творческие люди нашего города, среди которых: Татьяна Курбатова,
Валерий Веретнов, Лариса Хе, Светлана Архипова, Ян Гаркавцев, Татьяна Енбаева,
школьницы Милана Беломестнова и Светлана Малахова уже на протяжении нескольких лет
помогают библиотеке вести клубы по интересам, творческие мастерские, мастер–классы,
участвуют в проведении Всероссийских акций (Библионочь, Библиосумерки, Ночь искусств)
и других мероприятиях.

Добровольцы – волонтеры (взрослые и  больше же конечно среди них детей), люди
раньше называемые библиотечными активистами есть в каждой  сельской библиотеке. В их
круг попадают конечно же в первую очередь родные и близкие библиотекарей, особенно дети,
внуки. Много лет житель с. Взморье Вячеслав Жуковский помогает более оперативно
доставлять новые книги из Долинска в свою сельскую библиотеку, радуя этим поступком
читающих сельчан. Ребятишки помогают в проведении  мероприятий, часто выступая
артистами в театрализованных библиотечных постановках на открытии праздника Недели
детской и юношеской книги, на различных детских утренниках. Наши помощники не имеют
волонтерских удостоверений  и помогают библиотекам от  чистого доброго сердца, и большой
души, находя для этого силы и самое главное время. Хотелось  бы, чтобы добровольных
помощников у библиотек становилось с каждым годом всё больше.

Долинская городская детская библиотека в течение 2018 года провела ряд мероприятий
и акций, направленных на привлечение волонтёров к участию в массовой работе библиотеки.

При проведении экологической карусели «Украсим мир цветами», в рамках Целевой
программы «Беречь природы дар бесценный» - Брянцева София поделилась со всеми
желающими отростками комнатных растений. При подготовке и
проведении дискуссии «Ты таков, какова твоя речь», проведённой в рамках Недели
муниципальных библиотек Долинского района, активную помощь оказал Шкель Артемий. Он
выступил в роли соведущего и снял в своей школе видеоролик  «Интервью за школьной
партой» на тему правильности произношения, толкования и  написания слов в русском языке.

Во Всероссийских акциях: «Библиосумерки−2018», «Ночь искусств», «Читаем книги о
войне» активное участие приняли ребята: Кашперская Анастасия, Эйзнер Юлия, Черкашин
Никита, Черных Тимофей, Воробьёва Виталина, Салата Анастасия, Ли Анастасия, Дмитриева
Валерия, Бояркина Валерия, Башилова Елизавета, Емченко Кирилл.

При проведении игровой программы ко Дню инвалидов «Нам вместе веселей» большую
помощь оказала Кашперская Анастасия. Она участвовала в мероприятии и помогала
формировать посылку для ребят ГКОУ школы-интернат г. Долинска, подарив наибольшее
количество книг.

К Международному дню добровольца активных ребят детская библиотека наградила
грамотами, дипломами и благодарственными письмами. Даже маленькое дело, сделанное во
благо добрых идей – делает ребёнка большим и значимым человеком. Главное – быть в
нужное время в нужном месте, не забыв прихватить с собой трудолюбие, ответственность,
участливость, умение действовать оперативно в любых условиях и, конечно же, пару сотен
добрых и искренних улыбок.

Наши помощники не имеют  волонтерских удостоверений  и помогают библиотекам от
чистого доброго сердца, и большой души, находя для этого силы и самое главное время.
Хотелось бы, чтобы добровольных помощников у библиотек становилось с каждым годом всё
больше.

6.2. Программно - проектная деятельность.

Библиотеки МБУК «ДЦБС» в 2018 году продолжали работать над реализацией
библиотечных мероприятий в рамках: городской целевой программы «Развитие сферы
культуры в муниципальном образовании городской округ  «Долинский» на 2015-2020 годы»;
«Концепции развития муниципального бюджетного учреждения культуры «Долинская
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централизованная библиотечная система»  на 2015-2020 годы»; «Развитие библиотечного дела
в муниципальном  образовании городской округ «Долинский» на 2015 - 2020 годы».

Активно велась работа по патриотическому воспитанию, которое осуществляется в
библиотеках МБУК  «ДЦБС» соответственно с государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» и программой, принятой на местном уровне.

Библиотеки ЦБС принимали участие в реализации других муниципальных программ
МО ГО «Долинский»: «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов в муниципальном образовании городской округ  «Долинский» на 2015-
2020 годы», «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ
«Долинский» на 2015-2020 годы», «Обеспечение общественного порядка, противодействия
преступности и незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании городской
округ  «Долинский» на 2015-2020 годы», «Развитие физической культуры, спорта и
повышение эффективности молодёжной политики в муниципальном образовании городской
округ  «Долинский»  на 2015-2020 годы». В течение всего года городская детская библиотека
продолжала работать по программе экологического воспитания «Беречь природы дар
бесценный», рассчитанной на 2017-2018 гг.

Сотрудник МЦГБ им. Е. Д. Лебкова принимали участие в качестве членов жюри в
районных конкурсах: «Ученик года», «Спортсмен года», «Мы о войне стихами говорим» во
Всероссийском конкурсе по чтению вслух «Живая классика», в Библионочи–2018,
Библиосумерках–2018, Ночи искусств–2018, в городском месячнике по уборке города
«Зеленая весна». Проведение компьютерных куров для пенсионеров совместно с Сахалинской
областной научной библиотекой «Статус: Онлайн на Сахалине» - компьютерная грамотность -
(10 чел.), финансово–юридическая грамотность -10 чел.; недели муниципальных библиотек «С
книгой мир добрей и ярче!», районного месячника забывчивых читателей, районного месяца
Безопасности, участие в акции по приобщению детей к чтению «Дарите книги с любовью» и в
Международном Дне книгодарения, в библиотечном десанте в детский сад к всемирному дню
детской книги «Для вас, ребятишки, интересные книжки». Библиотечные волонтеры (в лице
сотрудников библиотеки) принимали активное участие в международной акции «Тест по
истории Отечества», всероссийской акции «Большой этнографический диктант»,
региональной акции-тесте по истории освобождения Сахалина и Курил.

В рамках областной программы  «Доступная среда»  в фойе МЦГБ им.  Е.  Д.  Лебкова
установлен пандус.

В рамках районной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействия
преступности и незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании городской
округ «Долинский» на 2015-2020 годы» проведена акция «Скажем наркотикам: Нет!». Во всех
библиотеках МБУК «Долинская ЦБС» прошли конкурсы рисунков, плакатов, беседы, часы
общения, веселые старты, часы здоровья.

Вместе с Районным советом ветеранов войны и труда, детей войны МЦГБ им. Е. Д.
Лебкова продолжала работать над проектом  «Народная книга» - сбор материала для издания
3-й книги «О тех, кто мир нам подарил…» о ветеранах Долинского района. Сотрудничаем с
Центром социального обслуживания населения Сахалинской области в организации в
Долинске работы филиала образовательного центра «Университет старшего поколения».

Ежегодно крупные библиотеки ЦБС работают по программам летнего чтения. В данных
библиотеках проходит торжественное открытие и закрытие программ, награждение их
активных участников. В 2018 году по программам летнего чтения работали: г. Долинск, ГДБ -
«В книжный поход лето зовет!»; библиотека с. Быков – «Книжная улыбка лета»; библиотека с.
Сокол –  «С книгой ярче краски лета»; библиотека с. Углезаводское – «Здравствуй, книжное
лето!».

В МЦГБ завершена программа «Он наш земляк. Он – наша - гордость», с которой мы
работали несколько лет, посвященная популяризации творческого наследия нашего земляка,
сахалинского писателя, лесовода Е. Д. Лебкова. В 2018 году ему исполнилось 90 лет. И этот
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юбилей широко отмечен. Участниками лебковских мероприятий стало около 1000 человек.
Для широкого круга читателей проведены экскурсии в литературный уголок писателя, акция
«Музей в чемодане», городской конкурс чтецов, мини-автопробег, велофлешмоб.
Кульминацией программы стало издание собственными силами фотокниги «Смотрю на это
диво…» и ее презентация.

На протяжении 9 лет Стародубская сельская библиотека является партнером детского
сада «Дюймовочка» в программе «Путешествие в мир книг». Детсадовцы приглашаются на
экскурсии в библиотеку, а библиотекари регулярно бывают в детском саду, проводя для
малышей утренники, конкурсные программы, беседы.

Активно работаем с областным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»,
организовавшим новый туристический маршрут «Владимировка-Найбучи» с остановкой в
Долинске. Здесь библиотекари знакомят туристов с экспозициями: «Остров притяжения»
(творчество писателей, побывавших на Сахалине и писавших о нем); «Философ. Сказочник.
Поэт» - о японском писателе Кендзи Миядзава; о литературном уголке сахалинского писателя,
лесовода Е.Д. Лебкова. С лета 2018 года библиотека приняла 9 групп этого маршрута, общее
количество участников 241 человек. Это люди разного возраста: школьники, родители с
детьми, ветераны и дети войны из Южно–Сахалинска с ансамблем «Надежда», делегация
детско–юношеской конференции «Родная речь», состоящей из представителей коренных
народов Сахалина из 6 районов. Многие из них оставили в «Книге отзывов» добрые слова о
нашей библиотеке и ее сотрудниках.

После нескольких неудачных попыток сотрудничества с компанией «Сахалинская
энергия», с фондом Тимченко, мы сделали вывод, что для создания программ  нужен  особый
дар, который есть не у всех. Но, несмотря на это, библиотекарям ЦБС следует смелее
участвовать в грантовой деятельности, попробовать найти пути взаимодействия с другими
грантодающими организациями.

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения

Продвижение книги и чтения - главное направление деятельности библиотек ЦБС,
которое отличалось актуальностью проводимых мероприятий,  многообразием форм по
привлечению к чтению всех категорий читателей.

 В МЦГБ им.  Е.  Д.  Лебкова и в ГДБ установлен безлимитный Интернет.  В зале
отраслевой литературы (бывший читальный зал) для пользователей установлена зона Wi-Fi.

Привлекая внимание к своей деятельности, библиотеки идут навстречу населению,
работая вне стен библиотек.

Проводятся различные уличные пиар-акции, направленные на увеличение
популярности библиотек, многие из них в форме open - air, например:, «С книгой под
зонтиком», «Запишись в библиотеку!», «Приведи в библиотеку друга!», «С книгой на
скамейке», «С книгой на лужайке», «Выходи читать во двор», «Читальный зал под открытым
небом», «С книгой под солнцем», Всероссийская акция  «Классика в российской провинции»,
День здоровья, участие в городских праздниках

В течение года в библиотеках ЦБС прошли различные мероприятия, способствующие
привлечению внимания жителей МО ГО «Долинский» к библиотекам. Это такие, как:  акция-
продажа семян, препаратов «Семена для посевной» для дачников города, компьютерные
курсы для пенсионеров совместно с СахОУНБ «Статус: Онлайн на Сахалине», Неделя
муниципальных библиотек, в апреле районный месячник забывчивых читателей, в декабре
городская акция «Шанс для забывчивых читателей», участие в акции по приобщению детей к
чтению «Дарите книги с любовью» и в Международном  Дне книгодарения,  и др.

Работа по привлечению детей в городскую детскую библиотеку ведётся
целенаправленно, начиная с дошкольного возраста. Заключён договор о творческом
сотрудничестве между детскими садами «Сказка», «Солнышко» и детской библиотекой. Ни
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одно крупное мероприятие не проходится без помощи учащихся, а также без помощи их
педагогов. Благодаря этим организациям, в читальном зале библиотеки периодически
функционируют выставки детских творческих работ.

Традиционно ежегодно в мае проводится День дошкольника. Приглашаем детей на
экскурсии по библиотеке, предлагаем обзоры книг и журналов. А все посещения
заканчиваются просмотром мультфильмов. Нас очень радует, что после таких посещений дети
приглашают в библиотеку своих родителей.

Неделя детской книги - праздник всех читающих ребят, праздник встреч с любимыми
книгами. В 2018 году Неделе детской и юношеской книге исполнилось 75 лет. В городской
детской библиотеки состоялся праздник «Отправься в неведомый книжный мир». На именины
у Книги собрались лучшие читатели, знатоки книг. Были названы имена лучших читателей
2017 года, которым были вручены грамоты и подарки. Затем ребят ждала увлекательная
встреча: с «Театром теней на экране», с любимыми литературными героями Незнайкой и
Буратино, с долинской поэтессой Галиной Дудиной, весёлыми играми и смешными
конкурсами.

В рамках Недели детской и юношеской книги прошёл бенефис читателя Кашперской
Анастасии «Мир девочки и книга». На встречу с ней пришли ребята из её класса, друзья и
подруги. Анастасия, под сопровождение слайд - презентации, рассказала о себе, своих
увлечениях и читательских предпочтениях. Познакомила ребят с творчеством любимой
писательницы – Холли Вебб и посоветовала прочитать её книги, которые были представлены
на выставках «Книги, которые читаю я» и «Холли Вебб и её книги». В заключение
мероприятия ведущая вручила бенефициантке Диплом «Лучшего и активного читателя
библиотеки» за любовь и преданность к книге. Всего мероприятия Недели детской книги
посетили 249 детей.

Познавательно-игровая программа «Звенит звонок весёлый» прошла для младших
школьников ко Дню знаний. Ребята с интересом отвечали на вопросы викторин, участвовали в
играх. Были оформлены книжные выставки: выставка-предложение «Наши книги-новосёлы
пригодятся вам для школы» для детей 7-12 лет, выставка-предмет «В двух шагах от учебника»
в помощь школьной программе, выставка-путешествие «Очень знания важны, детям знания
нужны» по школьным предметам.

С целью повышения интереса к чтению в подростковой среде, прошла командно-
интеллектуальная игра «Виват, знатоки!». Команды «Умники» и «Высшая лига» состязались в
знании литературы, русского языка и истории. В ходе интеллектуального соревнования ребята
продемонстрировали свою эрудицию, начитанность и несгибаемый командный дух, именно он
помогал найти правильный ответ в сложных вопросах. В конце игры ребята признались, что
интересно и с пользой для кругозора провели своё свободное время.

Участие во Всероссийских, региональных, областных акциях в поддержку чтения
является одним из самых действенных средств популяризации чтения. Детская библиотека
приняла участие в акциях: Международной акции «Читаем детям о войне», Всероссийской
акции «Как небо – мир волшебных книг!», посвященной 60-летию со дня рождения А. А.
Усачева, Межрегиональной акции «Чудный мир Бориса Заходера» к 100-летию со дня
рождения писателя, Всероссийской акции «Библиосумерки–2018», культурно-
образовательной акции «Ночь искусств».

«Библиосумерки-2018» были посвящены Году Японии в России и прошли под
названием «Магия волшебства японских сказок».

Впервые Долинская городская детская библиотека присоединилась к ежегодной
Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Интересные и
познавательные мероприятия на тему мультипликации, кино, изобразительного искусства
прошли в библиотеке. На мероприятиях побывало более 100 человек.
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В 2018 году все библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции
«Библионочь», «Библиосумерки». Большая часть мероприятий была посвящена Году Японии в
России.

Вот уже второй год в МЦГБ им. Е. Д. Лебкова работает библиобус, который выезжает
не только в сёла, где нет стационарных библиотек - Сосновка, Такое, Фирсово, но и в сёла с
большой протяженностью - Сокол, Быков, Советское. В течение 2018 года библиобусом
обслужено 14 стоянок на семнадцати маршрутах. (2017 г. - 14 стоянок), количество посещений
– 1965 (2017 г. - 1477), проведено 31 мероприятие, которые посетило 512 человек.

Для новых читателей библиотекари регулярно проводят экскурсии по библиобусу,
рассказывают о его технических возможностях. На стоянках библиобуса библиотекари не
только предоставляли книги, журналы, но и  выход в интернет, услуги ксерокопирования,
устраивали мультпросмотры. Библиобус работал в течение года на многих городских
праздниках, на городских мероприятиях, таких как: День России, День молодежи, принимал
участие в городских акциях, разворачивая вокруг себя небольшие уголки здоровья,
литературные, спортивные и кино-площадки.
         22 октября акцию «Праздник белых журавлей» провели с ребятами – жителями
новостроек с. Сокол на стоянке библиобуса сотрудники сектора внестационарного
обслуживания МЦГБ им. Е. Д. Лебкова. Библиотекари рассказали об истории возникновения
праздника, основанного народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым. Участники акции
поучаствовали в мастер-классе по изготовлению бумажных журавликов в технике оригами,
которых мастерили с большой любовью и особой старательностью, читали стихи о войне и её
героях.  В ходе мероприятия стали новыми читателями «библиотеки  на колесах» 7 человек.
На этой же стоянки библиобуса в августе юные сельчане - читатели стали участниками акции
«Музей в чемодане», в ходе которой могли не только познакомиться с экспонатами
Долинского литературного уголка сахалинского писателя Е. Д. Лебкова, но и потрогать их
руками, разглядеть вблизи, ответить на вопросы викторины.

1 июля МЦГБ им. Е. Д. Лебкова приняла участие в праздновании Дня молодежи.
Основные мероприятия праздника прошли в городском парке  «Дружба». Здесь и развернула
свой литературно-развлекательный бульвар «Книжный круиз» МЦГБ им. Е. Д. Лебкова. Его
центром стала библиотека на колесах - библиобус. Хозяйки  которого, Светлана Миронова и
Елена Шиморина, предложили посетителям познакомиться не только с выставкой
периодических изданий  «Молодежные журналы», но и с информационным списком вакансий
«Требуются!!!» городского центра занятости населения. На приглашение  библиотекарей
поучаствовать во вкусной викторине «Садовые загадки», откликнулось 63 участника
праздника.  Её победителей ожидал сюрприз - сладкая нектаринка. В автобусе работал
видеосалон «Читай, смотри!», в котором демонстрировались мультфильмы о спорте. В
результате акции «Запишись в библиотеку!» 23 человека, среди  которых и юный гость из
Южно - Сахалинска трехлетний Захар Кириллов, стали её новыми читателями. В ходе
буккроссинга «Книга в подарок!» 14 человек получили от библиотеки книги и журналы
прошлых лет. Около 50 изданий нашли себе новых хозяев. Событием стало в этот день
возвращение на прежнее место (после зимней консервации) мини – библиотеки «Читаем в
парке!». Ярко – голубой холодильник - оригинальный шкаф для книг и журналов для
гуляющих в парке в летний период, вновь занял свое место на одной из его аллеек. Гостями
библиотечного литературно- развлекательного бульвара «Книжный круиз» в этот день стали
157 человек: среди которых не только долинцы, но и жители Южно – Сахалинска, Корсакова,
Стародубска, Углезаводска.

18 марта в день выборов президента Российской Федерации возле избирательного
участка №45, находящегося в с. Сокол в помещении сельской амбулатории, с 11.00 до 12.30
развернула свою площадку мобильная книга на колесах-библиобус. В течение полутора часов
на ней работали библиотекари из Долинской модельной центральной городской библиотеки
им. Е. Д. Лебкова вместе со своими коллегами из Соколовской сельской библиотеки №5.
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Вниманию избирателей была предложена выставка-подарок «Журналы на любой вкус и
возраст», на которой были представлены журнальные издания прошлых лет: «Даша», «Лиза»,
«Домашний очаг», «ЗОЖ», «Добрые советы», «Про спорт», «Про здоровье», «Приусадебное
хозяйство», «Ооps» и др. В ходе акций: «В подарок вам журналы» и «Дачный фримаркет»
библиотекари от души предлагали бесплатно журналы сельчанам. Около 100 номеров данных
изданий нашли своих новых хозяев. Соколовские библиотекари провели на площадке
викторину «Моей страны истории страницы», а долинцы веселый час загадок «Мой любимый
огород». За правильную отгадку участники получали не только сладкие призы, но и яркие
вкусные мандаринки. На площадке возле библиобуса было постоянно многолюдно.
Подходили проверить свои знания и эрудицию, разгадать загадки об овощах и фруктах
взрослые и дети, бабушки и дедушки с внуками. Сначала подходили робко, а потом все смелей
и смелей. За время работы площадки журналы и призы разошлись на «бис». Посетителями
площадки стало около 150 сельчан. «Мобильная книга» на колесах популярна у жителей МО
ГО  «Долинский».  Её хорошо знают не только жители города,  но и сел района.

Библиотека всегда рада гостям. В дни празднования Дня города в Долинске в очередной
раз побывали гости из Японии:  делегация из 15 человек из города-побратима Наёро. Среди
них представители разных возрастов и профессий: государственные служащие, депутаты,
священник, медицинские работники, предприниматели. Программа пребывания на
сахалинской земле была очень насыщенной. Но это не помешало нашим гостям посетить
городские библиотеки: взрослую и детскую, где для них были проведены экскурсии:
«Библиотека без границ» и   «Страна чудес - библиотека».

Особое внимание гостей библиотекари обратили на выставочные предметные
экспозиции и тематические подборки литературы:  «В стране цветущей сакуры», «Наша
удивительная соседка - Япония», «Мир по-японски», оформленные в рамках  Года Японии в
России.

Большой интерес вызвала у японцев выставка-витрина «Художник. Сказочник. Поэт»,
посвященная их соотечественнику, писателю Кендзи Миядзава, который проездом в 1923 году
был в селе Стародубское (Сакаяхама). Заинтересовало их и тематическое досье «Сахалин-
Япония. Долинск-Наёро», в котором представлены газетные публикации, информационно–
библиографический буклет, посвященный этой теме.

Неотъемлемой частью деятельности библиотек выступает социальное партнёрство,
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 работают: местная общественная приемная партии
«Единая Россия» МО ГО «Долинский», Совет ветеранов. Во время выборов в МЦГБ им. Е. Д.
Лебкова находится избирательный участок № 39.

Ни одно важное событие не обходится без участия библиотеки, здесь проводятся
мероприятия городского и районного масштабов.

Проводились приемы граждан депутатами Собрания МО ГО «Долинский» - 45 приёмов
и  Сахалинской областной Думы - 7 приёмов, встречи руководителей органов местного
самоуправления с населением - 13 встреч. На таких встречах рассматривались важные для
долинцев вопросы работы ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения и другие: всего
рассмотрено 142 обращения. Проводятся обучающие семинары, заседает молодежный
парламент.

В 2018 году в конференц-зале центральной библиотеки проведены круглые столы:
«Президент В. Путин: «О приоритетах России» послание 2018 г.; «Общественно–политическая
ситуация в МО ГО «Долинский»; «Открытый мир: правовое информирование семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями»; «О поддержке малого и среднего
бизнеса в МО ГО «Долинский». Прошли дебаты кандидатов в депутаты Долинского Собрания.
Обсуждались «Проекты для голосования по благоустройству нашего города». Поводились:
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опрос населения «Оценка эффективности работы управляющих компаний ЖКХ» и
рейтинговое голосование «Каким быть муниципальному музею?».

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.

Как равноправные партнеры библиотеки предлагают свои информационные ресурсы
и интеллектуальный потенциал для разработки различных проблем.

Это совместная информационная работа с Пенсионным фондом Российской
Федерации по Долинскому району в рамках заключенного Соглашения о совместной
информационно-разъяснительной работе. В рамках соглашения в МЦГБ им. Е. Д. Лебкова
оформлялись тематические полки «Пенсионный фонд - населению». На базе МЦГБ
проводились семинары, встречи с населением по вопросам пенсионного законодательства и
реформирования такие как: «Встреча с представителями Негосударственного Пенсионного
Фонда «Газфонд»; «О пенсионных накоплениях молодежи»; Практикум «О работе с сайтом
Пенсионного фонда».  Сотрудники фонда давали читателям консультации о том, как работать
с сайтом «Пенсионный фонд России», рассказывали о новостях в пенсионном
законодательстве.

Осуществляется социальное партнерство с фирмой «Консультант-Сахалин»,
совместные проекты с Советом ветеранов войны и труда, образовательными учреждениями
муниципального образования, компанией «Сахалинская энергия».

В целях распространения идей местного самоуправления и приоритетного
обслуживания муниципальных служащих в течение 2018 года проинформировано 47
служащих муниципальной власти, им дана 181 информация по 66 различным темам.

Оснащение библиотек компьютерной техникой способствовало становлению
библиотек, как информационных центров. Их основная задача - предоставление наиболее
широкому кругу пользователей доступа к социально-значимой информации. Осуществляется
доступ к информации органов власти и государственным электронным услугам. В течение
2018 года информационный центр МЦГБ посетило 2872 чел.

Таким образом, организация и проведение названных мероприятий способствуют росту
престижа библиотеки, продвижению библиотечных услуг, закладывают основу для
привлечения внимания органов местного самоуправления к библиотеке, как помощнику и
проводнику политики, реализуемой органами власти на местах.

В течение 2018 года, участвуя в краеведческом туризме, в проведении выездной
интерактивной экскурсии  «Путешествие с книгой А. П. Чехова «Остров Сахалин»:
Владимировка -  Найбучи» сахалинского литературно–художественного музея книги А. П.
Чехова  «Остров Сахалин» Модельная центральная городская библиотека им. Е. Д. Лебкова г.
Долинска  вкладывает свою лепту не только в формирование привлекательного образа города
и позитивного туристического имиджа района, но и в продвижение через культурные бренды
территории МО ГО «Долинский». А также в продвижение книги и библиотеки.

Для читателей ЦБС работают 13  клубов и кружков по интересам,  из них 8  детских.  В
них прошло свыше 167 заседаний на самые различные темы.

Информацию о проведённых мероприятиях даём в газету «Долинская правда» - 40
публикаций. Продолжает работать сайт МБУК «ДЦБС». В течение 2018 года его посетило
17665 чел. (2017 г.- 17083; 2016г. – 23111; 2015г. - 19118); количество просмотров – 46446
(2017 г.- 39965; 2016г. - 43517, 2015г. - 34072). На  сайт дано 287 информаций (2017 г.- 310;
2016г.-170, 2015г. – 120). На сайт СОДБ – 16 информаций. На сайт СахОУНБ – 5 информаций.
Всего – 308 информаций.
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Библиотекарь Быковской сельской библиотеки О. Романенко ведет блог «Зеленый
парус» для всех, кто любит окружающий мир, историю своего края, внимательно и бережно
относится к любому проявлению жизни. У блога «Зеленый парус»  13570 посещений. У МЦГБ
им. Е. Д. Лебкова в Instagram есть свой аккаунт  Librarudolinsk, у которого 223 подписчика и
на который в течение года дано 24 информации: объявления–приглашения на мероприятия,
информация об интересных книгах.

Для продвижения библиотечных услуг используем: газету «Долинская правда» - даем
объявления, приглашаем на мероприятия; «бегущую строку», установленную на фасаде МЦГБ
им. Е. Д. Лебкова; сотовую связь - звонки по телефону, СМС – сообщения; вывешиваем
объявления в библиотеке на информационных библиотечных стендах, на городских стендах, в
местах большого скопления людей  - на остановках дачного автобуса, на вокзале и др.

6.5. Обслуживание удалённых пользователей

В отчётном году в МБУК «ДЦБС» услугами удаленного доступа воспользовались 3853
чел. (2017г. - 3898 чел.), что составило - 21,3 % (2017г. - 21,6%) от общего числа
зарегистрированных пользователей. Обслуживание удалённых пользователей осуществлялось
в основном с использованием информационно-коммуникационных сетей, веб-сайта,
электронной почты.

Продолжает работать веб-сайт МБУК «ДЦБС», что значительно расширило
информационные и поисковые возможности библиотеки и предоставление на их основе
виртуальных услуг многочисленным категориям населения. В течение 2018 года его посетило
17665 чел. (2017г. - 17083, 2016г. - 23111, 2015г. - 19118); количество просмотров - 46446,
(2017г. - 39965, 2016г, - 43517, 2015 г. -  3407). Также на сайте предоставлена информация, не
имеющая прямого отношения к МБУК «ДЦБС» (ссылки на сайты: администрации МО ГО
«Долинский», Госуслуги, Сахалинской областной универсальной научной библиотеки,
Федеральный список экстремистских материалов), сводный каталог библиотек Сахалинской
области. Работает версия сайта для слабовидящих.

На сайт ЦБС и сайты областных библиотек дано – 308 инф. (2017г. - 310 инф., 2016г. -
170, 2015г. – 120), Instagpam аккаунт Librarudolinsk - 223 подписчика, 24 публикации, блог
«Зеленый парус» - дано 14 публикаций, всего подписчиков – 27832; 40 публикаций дано в
газету «Долинская правда».

В 2018 году на сайте продолжен опрос «Удовлетворены ли вы качеством библиотечного
обслуживания?» в котором 93,2% опрошенных полностью им удовлетворены. На сайте
библиотеки имеется такая услуга, как «Виртуальная справочная служба». К услугам
удалённых пользователей на сайте размещаются виртуальные выставки , обзоры,
художественные и фотогалереи, объявления о мероприятиях, информация о том, как прошли
эти мероприятия - всего 308. Так на сайте были размещены: два обзора новой литературы,
несколько обзоров юбилейных журналов, обзор журналов, посвященных истории нашего
Отечества, информационные обзоры книжных выставок, посвященных юбилеям М. Горького,
А. Проханова, Жюля Верна, А. Островского и др. Наиболее оперативно наполняется отдел
сайта «Новости», где размещаются новостные сообщения, касающиеся всей ЦБС или МЦГБ
им. Е. Д. Лебкова. Каждая библиотека имеет свою страничку, где размещает свои новостные
материалы. У городской детской библиотеки на сайте три странички: общая, «Новости»,
«Обзор детской литературы».

В 2018 году не получилось перевести сайт на новую версию – на платформу
muzkult.ru. Попробуем сделать это в 2019 году.

В Быковской сельской библиотеке №2 библиотекарь О. В. Романенко вот уже второй
год ведет блог «Зеленый парус» - для всех, кто любит окружающий мир, историю своего края,
внимательно и бережно относится к любому проявлению жизни. За это время у блога
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«Зеленый парус» - 27859 посещений. Блог легко можно найти, т.к. он дополнительно
размещен на сайте Долинской ЦБС.

Запросы удаленных пользователей на библиотечно-информационные услуги
осуществлялись также в режиме почтовой и телефонной связи.  Телефонизировано 100 %
библиотек. Кроме стационарных телефонов используется мобильная связь, пользователи
информировались по сотовым телефонам о новинках литературы по интересующим их темам,
проводились опросы, акции.

Среди проблем, препятствующих развитию услуг в удаленном доступе можно назвать:
устаревающий парк компьютеров; недостаточное  финансирование, влияющее на возможности
приобретения лицензированных программ, позволяющих на более качественном уровне
оказывать информационные услуги населению.

6.6. Внестационарные  формы обслуживания.

В МЦГБ им. Е. Д. Лебкова эту работу ведет сектор внестационарного обслуживания,
координирующий это направление деятельности по ЦБС. По сравнению с 2017г. количество
библиотечных пунктов уменьшилось на 3 единицы и составляет 46 пунктов  (2014 г. - 37,
2015г. – 44, 2016 г. - 43, 2017г. – 49, 2018 г. - 46). Закрылись 3 библиотечных пункта: в
Углезаводске - 2(на заводе ЖБИ и в летнем лагере), в Стародубске -1 (в ДДТ).

Наиболее широко внестационарная сеть представлена в г. Долинске - 37 библиотечных
пунктов, организованных взрослой (34) и детской (3) библиотеками.

9 библиотечных пунктов организовано сельскими библиотеками. Всего в 2018 году
2125 читателей (2017г. - 2205) МБУК «ДЦБС» обслуживались на библиотечных пунктах,
получали книги на своих рабочих местах, по месту жительства и отдыха; количество
посещений - 13105 чел. (2017г. - 13655 чел., 2016 г. - 12548 чел.), книговыдача - 40618  экз.
(2017г. - 41144 экз., 2016 г. - 36798 экз.). Плановые показатели по внестационарной сети
выполнены, а по сравнению с выполнением 2017 года – нет. Это объясняется закрытием 3
библиотечных пунктов.

Вне стационара, на дому по району библиотеками ЦБС обслуживается 46 инвалидов
(2017г. - 44 чел., 2016г. - 38 чел.), посещение –557 чел.  (2017г. - 611 чел., 2016г. - 414 чел.),
книговыдача - 4082 экз. (2017г. - 4645 экз., 2016 г. - 2495 экз.). Из них МЦГБ им. Е. Д. Лебкова
обслужила в течение года 40 инвалидов, которых посетила 438 раз, при этом читателям
выдано 3615 экз. литературы. При обслуживании инвалидов активно используется библиобус.
Каждую пятницу сотрудники библиотеки доставляли инвалидам наряду с книгами, районную
газету «Долинская правда», приобретенную на средства, собранные администрацией МО ГО
«Долинский».

Для расширения зоны библиотечного обслуживания используются такие формы
внестационарной работы, как летние читальные залы, обслуживание летних пришкольных
лагерей, акции:  «С книгой под зонтиком», «С книгой на скамейке», «С книгой на лужайке»,
«Выходи читать во двор», «Читальный зал под открытым небом», «С книгой под солнцем».
Хорошим помощником библиотекарей при внестационарном обслуживании является
библиобус, работающий в ЦБС уже второй год.  В 2018 году количество стоянок и маршрутов
библиобуса осталось без изменения, на уровне 2017 года.

Динамика показателей по обслуживанию населения МО ГО «Долинский» библиобусом

Показатели работы 2015 2016 2017 2018
Количество стоянок 8 10 14 14
Количество маршрутов 8 10 17 17
Количество выездов 52 116 135 153

Количество пользователей 179 368 484 491
Количество посещений 303 1335 1477 1965



68

Количество книговыдач 783 3360 4740 10525
Количество мероприятий 25 37 33 31
Количество посещений
мероприятий

342 1120 483 512

Три месяца с августа по октябрь 2018 года ввиду отпуска и увольнения водителя,
библиобус не совершал выезды. Они стали регулярными только с ноября 2018 года. Но,
несмотря на это, по отдельным показателям работы (количество посещений, количество
книговыдач) наблюдается динамика в сторону увеличения.
         Для новых читателей библиотекари регулярно проводят экскурсии по библиобусу,
рассказывают о его технических возможностях. На стоянках библиобуса библиотекари не
только предоставляли книги, журналы, но и  выход в Интернет, услуги  ксерокопирования,
устраивали  мультпросмотры. Библиобус работал в течение года на многих городских
праздниках, на городских мероприятиях, таких как: День России, День молодежи, принимал
участие в городских акциях, разворачивая вокруг себя небольшие уголки здоровья,
литературные, спортивные и кино-площадки.
         22 октября акцию «Праздник белых журавлей» провели с ребятами – жителями
новостроек с. Сокол на стоянке библиобуса сотрудники сектора  внестационарного
обслуживания МЦГБ им. Е. Д. Лебкова. Библиотекари рассказали об истории возникновения
праздника, основанного народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым. Участники акции
поучаствовали в мастер-классе по изготовлению бумажных журавликов в технике оригами,
которых мастерили с большой любовью и особой старательностью, читали стихи о войне и её
героях.  В ходе мероприятия стали новыми читателями «библиотеки на колесах» 7 человек. На
этой же стоянке библиобуса в августе юные сельчане – читатели стали участниками акции
«Музей в чемодане», в ходе которой могли не только познакомиться с экспонатами
Долинского литературного уголка сахалинского писателя Е. Д. Лебкова, но и потрогать их
руками, разглядеть вблизи, ответить на вопросы викторины.

1 июля МЦГБ им. Е. Д. Лебкова приняла участие в праздновании Дня молодежи.
Основные мероприятия праздника прошли в городском парке «Дружба». Здесь же развернула
свой литературно-развлекательный бульвар МЦГБ им. Е. Д. Лебкова.  Его центром стала
библиотека на колесах - библиобус. Хозяйки которого предложили посетителям
познакомиться не только с выставкой периодических изданий «Молодежные журналы», но и с
информационным списком вакансий «Требуются!!!» городского центра занятости населения.
На приглашение библиотекарей поучаствовать во вкусной викторине «Садовые загадки»,
откликнулось 63 участника праздника. Её победителей ожидал сюрприз - сладкая нектаринка.
В автобусе работал видеосалон «Читай, смотри!», в котором демонстрировались мультфильмы
о спорте. В результате акции «Запишись в библиотеку!» 23 человека стали её новыми
читателями. В ходе буккроссинга «Книга в подарок!» 14 человек получили от библиотеки
книги и журналы прошлых лет. Около 50 изданий нашли себе новых хозяев. Событием стало в
этот день возвращение (после зимней консервации) мини–библиотеки «Читаем в парке!» на
прежнее место. Ярко–голубой холодильник - оригинальный шкаф для книг и журналов для
гуляющих в парке в летний период, вновь занял свое место на одной из его аллеек. Гостями
библиотечного литературно-развлекательного бульвара «Книжный круиз» в этот день стали
157 человек.

18 марта в день выборов президента Российской Федерации возле избирательного
участка №45, находящегося в селе Сокол в помещении сельской амбулатории, с 11.00 до 12.30
развернула свою площадку мобильная книга на колесах - библиобус.

В течение полутора часов на ней работали библиотекари из Долинской модельной
центральной городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова вместе со своими коллегами из
Соколовской сельской библиотеки №5. Вниманию избирателей была предложена выставка-
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подарок «Журналы на любой вкус и возраст», на которой были представлены журнальные
издания прошлых лет: «Даша», «Лиза», «Домашний очаг», «ЗОЖ», «Добрые советы», «Про
спорт», «Про здоровье», «Приусадебное хозяйство», «Ооps» и др. В ходе акций: «В подарок
вам журналы» и «Дачный фримаркет» библиотекари от души предлагали бесплатно журналы
сельчанам. Около 100 номеров данных изданий нашли своих новых хозяев. Соколовские
библиотекари провели на площадке викторину «Моей страны истории страницы», а долинцы
веселый час загадок «Мой любимый огород». За правильную отгадку  участники получали не
только сладкие призы, но и яркие вкусные мандаринки. На площадке возле библиобуса было
постоянно многолюдно. Подходили проверить свои знания и эрудицию, разгадать загадки об
овощах и фруктах взрослые и дети, бабушки и дедушки с внуками. Сначала подходили робко,
а потом все смелей и смелей. За время работы площадки журналы и призы разошлись на
«бис». Посетителями площадки стало около 150 сельчан.

«Мобильная книга» на колесах популярна у жителей  МО ГО «Долинский».  Её хорошо
знают не только жители города, но и сел района.

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
здоровья.

В 2018 году библиотеки МБУК «ДЦБС» продолжили работу по  предоставлению
информации данной категории читателей, помогали им в организации досуга. Эта работа
осуществлялась в тесном сотрудничестве со специалистами органов социальной защиты , с
районным обществом инвалидов, с областной библиотекой для слепых, с районным и
сельскими Советами  ветеранов войны, труда и других боевых действий, пенсионеров, с
Управлением пенсионного фонда Российской Федерации по Долинскому району, с
Централизованной клубной системой.
       Вне стационара, на дому по району библиотеками ЦБС обслуживается 46 инвалидов
(2017г. - 44 чел., 2016г. - 38 чел.), посещение –557 чел.  (2017г. - 611 чел., 2016г. - 414 чел.),
книговыдача - 4082 экз. (2017г. - 4645 экз., 2016 г. - 2495 экз.). Из них МЦГБ им. Е. Д. Лебкова
обслужила в течение года 40 инвалидов, которых посетила 438 раз, при этом читателям
выдано 3615 экз. литературы. При обслуживании инвалидов активно используется библиобус.
Каждую пятницу сотрудники библиотеки доставляли инвалидам наряду с книгами, районную
газету «Долинская правда», приобретенную на средства, собранные администрацией МО ГО
«Долинский».

Для живущих в Углезаводском филиале Южно–Сахалинского Дома-интерната для
престарелых и инвалидов сельская библиотека организовала выездной читальный зал , а
сахалинский краевед, историк, В. Горобец (сотрудник МЦГБ) здесь прочитал несколько
увлекательных лекций по истории Сахалина. В августе проживающие в Доме-интернате стали
участниками акции «Музей в чемодане», принимали у себя  участников мини-автопробега,
посвященного 90-летию сахалинского писателя Е. Д. Лебкова.

На базе  сектора внестационарного обслуживания ЦГБ продолжает работать центр по
обслуживанию социально-незащищенных групп населения и людей с ограниченными
физическими возможностями. Пополняется 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.

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем
особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. К этому празднику заранее
готовятся и проводятся многочисленные встречи, конкурсы, фестивали различной
направленности. Немало приуроченных ко Дню пожилых людей и благотворительных акций:
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«Спешите день начать с добра!», «Георгиевская ленточка», «Навстречу друг другу»,
«Запишись в библиотеку!», «Этот день Победы!», «Возраст мудрости, тепла и добра», «День
Добра». В ходе акций, библиотекари посещают читателей на дому, поздравляют их с
праздниками, вручают сувениры, сладкие подарки, обслуживают в режиме «Летнего
читального зала» на городской площади, в городском парке «Дружба».

По доброй традиции в первый день октября мы отмечаем Международный день
пожилых людей. Сотрудники сектора внестационарного обслуживания МЦГБ им. Е. Д.
Лебкова г. Долинска не остались в стороне от этого праздника и организовали акцию -
поздравление для людей старшего поколения «Пусть осень жизни будет золотой!». В знак
глубокого уважения и внимания к людям старшего поколения библиотекари создали своими
руками поделку - магнит «Птицу счастья» – символ этой акции, с пожеланиями крепкого
здоровья, благополучия и удачи. Сотрудники библиотеки вышли на улицы города и вручали
их всем проходящим людям пожилого возраста, поздравляя с наступающим праздником.
Также  пенсионерам, имеющим дачный участок, раздавали памятки «В помощь дачнику -
пенсионеру», в которой публиковалось пояснение для этой категории граждан, имеющих
садовый или огородный участок. Участники акции получили в подарок от библиотеки
журналы прошлых лет: «60 лет не возраст», «Предупреждение» и др. А библиотекари отдела
обслуживания  провели акцию-поздравление «Гордитесь возрастом своим», во время которой
дарили читателям добрые, красивые пожелания и угощали «молодильными» яблочками. К
этому замечательному празднику была оформлена книжная выставка-рекомендация «Есть в
возрасте любом хорошее всегда». На выставке представлены книги, журнальные и газетные
статьи которые знакомили читателей пожилого возраста с актуальными вопросами от
укрепления здоровья до решения бытовых и финансовых проблем.

Сектор внестационарного 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 СД - дисках. Большую
помощь в обслуживании этой категории читателей оказывает областная библиотека для
слепых, с которой заключен договор на обслуживание. Читатели продолжали пользоваться
изданиями, поступившими в библиотеку  в 2017  году. В 2018 году от данной библиотеки
поступили новые издания: напечатанных крупным шрифтом - 21 экз., книг в записи на
магнитной ленте - 18 экз., информация на СД - дисках - 158. Всего поступило по видам
изданий 408 единиц.

В течение года изданиями областной библиотеки для слепых воспользовались  26
человек, которые посетили библиотеку 242 раза, им выдано 2986 книг. От областной
библиотеки для слепых поступило 34 посылки.

Для людей пожилого возраста, среди которых есть и инвалиды, в ЦБС продолжают
работать 2 клуба по интересам: «Дачники» (МЦГБ), «Улыбка» (с. Взморье, б-ка №6).

Библиотечному клубу «Дачники» в 2018 году исполнилось 25 лет. На юбилейном
заседании вспомнили его историю, которая началась в 90-е годы прошлого века. Горожане
осваивали непривычное для многих занятие: брали участки, работали на земле. На заседаниях
клуба его участники делились семенами, «усами» клубники, отводками кустарников,
рассказывали о своих достижениях, слушали советы специалистов-растениеводов. Вначале
клуб объединял почти 80 человек.  Со временем состав сократился, в нём около 50 человек. Но
остался постоянный актив. Со дня основания  клуба помогает советами его членам начальник
отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Татьяна Петровна Курбатова.
Сегодня многим дачникам далеко за 70, некоторые из них не могут похвастаться хорошим
здоровьем, но они молоды душой, с удовольствием приходят на заседания клуба, в меру сил
работают на своих участках, помогая детям и внукам. А клуб «Дачники» для них – и общение,
и отдушина.
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Интересной и насыщенной жизнью продолжают жить члены клуба «Улыбка». В
актовом зале школы с. Взморья прошел вечер отдыха «Мои года – мое богатство» для мудрых
и «очень взрослых» жителей села, посвященный Дню пожилых людей. В программу вечера
входило чаепитие, различные конкурсы и игры, а также концертная программа.  Прозвучали
слова поздравления от А. И. Скворцовой, заместителя главы администрации села, Н. Е.
Меркуловой, председателя Совета ветеранов и О. А. Ковшиковой, председатель клуба
«Улыбка».  Много смеха и улыбок вызвало шуточное поздравление от «гостьи из Японии» -
Ирины Ковалевой. Мероприятие проходило весело, задорно, увлекательно. Все гости
остались довольны. В празднике приняло участие 27 человек, на дому посетили и поздравили
3 человека.

В МЦГБ им. Е. Д. Лебкова пятый год продолжают работать компьютерные курсы,
бесплатно обучающие пенсионеров азам компьютерной грамотности . С прошлого года здесь
же работает благотворительный проект «Статус: Онлайн на Сахалине». Пожилых людей и
людей с ограниченными физическими возможностями обучают компьютерной грамотности.
Координатор проекта – областная универсальная научная библиотека. В июле 2018 года
отучилась очередная группа. Чтобы закрепить полученные знания, показать, каких успехов
достигли, долинцы решили попробовать свои силы в конкурсах в рамках проекта «Статус:
Онлайн на Сахалине». Участниками состязания стали более 80 человек из девяти районов
Сахалинской области. Долинские слушатели выбрали номинации «Фотоколлаж – это просто»,
эссе на тему «История моего успеха». На занятиях учились обрабатывать фотографии,
ведь фотоколлаж – это ступенька в дальнейшем освоении интереснейшего занятия .
Согласился поучаствовать в конкурсе Юрий Кириллович Кулик, большой любитель
фотографного дела. Он сделал оригинальные коллажи: «Синегорье» - отдыхал в сахалинском
санатории, без устали фотографировал. Главные герои коллажа «Дачники» – цветы во всём их
многообразии и непохожести. Потому и назвал автор свой коллаж «Душе праздник – телу
поддержка». Выращивание цветов – любимое занятие Галины Ивановны, жены Юрия
Кирилловича. Её фотопортрет рядом в цветочно-овощном хороводе. И Юрий Кириллович с
лошадкой здесь же. Жюри отметило нестандартность и своеобразность фотоколлажа
«Дачники» и присудило первое место Кулику. Его пригласили в областную универсальную
научную библиотеку и наградили дипломом и ценным призом.

С 1 июня через Долинск (с часовой остановкой в библиотеке) проходит туристический
маршрут «Владимировка-Найбучи» новой выездной интерактивной экскурсии областного
музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Здесь библиотекари знакомят туристов с
экспозициями: «Остров притяжения» (творчество писателей, побывавших на Сахалине и
писавших о нем); «Философ. Сказочник. Поэт» - о японском писателе Кендзи Миядзава; о
литературном уголке сахалинского писателя, лесовода  Е. Д. Лебкова. За 6 месяцев 2018 года
библиотека приняла 9 групп этого маршрута, общее количество участников 241 человек. Это
люди разного возраста: школьники, родители с детьми, бабушки с внуками, делегация детско–
юношеской конференции «Родная речь», состоящей из представителей коренных народов
Сахалина из 6 районов. Но самое главное - это ветераны и дети войны из Южно–Сахалинска с
ансамблем «Надежда». Пожилые люди внимательно слушали экскурсоводов, задавали
вопросы. А во время небольшого перерыва библиотекари с гостями успели отведать вкусной
казацкой каши, исполнить несколько песен из репертуара ансамбля под аккомпанемент баяна.

Центр социального обслуживания населения Сахалинской области организовал на базе
МЦГБ им. Е. Д. Лебкова двухмесячные занятия по рукоделию для филиала образовательного
центра «Университет старшего поколения».2 раза в неделю слушатели университета, среди
которых были и инвалиды, успешно занимались под присмотром наставников. К каждому
занятию библиотекой оформлялись книжные выставки - консультации. Часть работ по
окончанию обучения была представлена на городской ярмарке-выставке творческих работ
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«Зимних праздников дивное время». Инвалид Татьяна Золотухина стала победителем
выставки в номинации  «Новогодние предметы декора».

В отчетном году городская детская библиотека продолжила работу с детьми из
государственного казенного общеобразовательного учреждения школы-интерната г. Долинска
(для глухих и слабослышащих детей). Дети были приглашены на игровую программу«Нам
вместе веселей» – с музыкой и увлекательными конкурсами. Присутствующие окунулись в
атмосферу радости, волшебства и веселья. Ребята участвовали в интересных играх «Найди
пару» и «Весёлый мяч», танцевали со Смешинкой, выполняли её шуточные задания, слушали
и пели песенки, показав тем самым, что музыка и доброта способны преодолеть любые
преграды, а душевное тепло, дружеская помощь и поддержка могут творить чудеса. Всё
прошло очень весело и интересно. Все дети получили сладости, книжные закладки и книги.

В секторе методической работы МЦГБ им. Е. Д. Лебкова продолжает вестись 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 и
инвалидов  продолжает работать «Биржа труда». Ежемесячно библиотекари берут вакансии в
центре занятости населения и вывешивают данную информацию на стенде. В 2018 году в фойе
МЦГБ им. Е. Д. Лебкова установлен пандус. Востребована специальная версия сайта для
людей с ограничениями по зрению, адаптированная с учетом их потребностей.

Всего по ЦБС для инвалидов проведено 38 мероприятий, которые посетило 276
человек. В течение 2018 года пять библиотекарей обучалось 24 часа по дополнительной
профессиональной программе «Современная библиотека и местное сообщество: актуальные
проблемы и ориентиры развития. Адаптивная культура: новые сервисы для людей с
ограниченными возможностями здоровья в библиотеке».

Подводя итоги года, хочется сказать, что работа в этом направлении активизировалась.
Однако есть еще много проблем. Во многих библиотеках здания не приспособлены, фонды не
в полной мере отвечают потребностям людей данной категории. Не хватает специального
библиотечного оборудования. Не все библиотекари ЦБС прошли специальную подготовку для
работы с этой категорией читателей.

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг (см. раздел 6.4. Продвижение книги и
чтения)

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей.

Одним из важнейших направлений деятельности муниципальных библиотек остается
справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Оно направлено на
предоставление библиографических и фактографических справок, библиографических
консультаций и ведется на основе электронных ресурсов и традиционного справочно-
библиографического аппарата, документного фонда библиотек, и ресурсов Интернет.

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей строится на основе
справочно-библиографических ресурсов с комплексным использованием, как современных
информационных технологий, так и традиционных. Осуществляется выполнение
тематических, фактографических, адресных, уточняющих справок  оказываются консультации
по вопросам использования справочно-поискового аппарата библиотеки и электронных баз
данных. С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей пользователей
библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. Его использование позволяет
выполнять традиционные библиографические запросы читателей на более качественном
уровне. К тому же использование информационных ресурсов сети Интернет не столько
отменяют привычные формы работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их,
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заставляют по-иному взглянуть на многие библиотечные процессы, в том числе на весь блок
библиотечно-информационной работы. В библиотеке можно получить информацию  по
многим вопросам социального и правового характера.

Помощь в выполнении сложных правовых запросов оказывает информационно-
поисковая система «Консультант Плюс: законодательство», «Консультант Плюс: судебная
практика», «Консультант Плюс: финансовое консультирование», «Консультант Плюс:
комментарии к законодательству».

В отчётном году выполнено 8422 справки. В сравнении с 2017 г. общее количество
справок увеличилось на 975 единиц. Тематических – 2425 уточняющих – 436,
фактографических – 732, адресных – 4829. В том числе краеведческих справок  - 995.

Анализ выполненных читательских запросов показывает, что лидируют тематические и
адресные, в основном по общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам.
Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни - реформы ЖКХ,
пенсионного обеспечения, проблемы занятости населения. Запросы, связанные с
образовательными программами. Вопросы права, экономики, психологии, философии,
экологии и др. Помощь в хозяйственно-бытовой деятельности - рукоделие, кулинария, дизайн
в доме; воспитание детей, уход за животными. С целью библиографического индивидуального
информирования руководителей органов местного самоуправления, муниципальных
служащих, специалистов сферы культуры и искусства, здравоохранения и образования,
предпринимателей, других абонентов - в течение 2018 года проинформировано 284
пользователя, которым было представлено 1455 оповещений по 225 темам. Они оповещались
устно — по телефону или при личном общении во время очередного посещения библиотеки.
Частота оповещения зависела от поступления литературы: по некоторым темам абоненты
получали информацию ежемесячно, по другим – 1 раз в квартал или полугодие.
Индивидуальная работа велась с учётом личностных особенностей. Важно, чтобы
пользователь взял именно «свою книгу», то есть соответствующую его интересам и реальным
потребностям.

Групповое библиографическое информирование было призвано содействовать
информированию широкого круга лиц и коллективов, заинтересованных в систематическом
получении сведений о вновь появляющейся литературе. 14 абонентам группового
информирования, в течение года было предоставлено 239 оповещений по 23 темам. Среди
абонентов группового информирования коллективы детских садов, учреждения культуры,
медицинские работники, служащие администрации.

Темы информирования различны: «Народы и культуры Сахалина», «Новинки
краеведения»,  «Культура нивхов в древности и на современном этапе», «ТСЖ и их
преимущества», «Новинки в области законодательства и местного самоуправления», «Новые
сведения для дачников», «Пенсионный возраст», «Семь Я», «Профессиональное чтение –
залог мастерства», «Япония», «Льготы по налогам для отдельных категорий граждан», «Наш
выбор – здоровье и жизнь»  и др.

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 2018 году
дано 1319 консультаций.

Материал картотек, а также тематические папки помогали пользователям в подборе
литературы об истории города Долинска, о героях Великой Отечественной войны нашего
района и города, о сахалинских поэтах, истории Сахалинской области и Курильских островов.

Особое внимание, как и прежде, библиотеки уделяли 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 отчётный период проделана определённая
работа в этом направлении. Популярными формами индивидуального и группового
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информирования в библиотеках остаются обзоры, экскурсии, Дни информации, библиотечные
уроки для школьников, посвящённые разнообразным вопросам. Содержание уроков
обновляется и актуализируется с учетом изменений, происходящих в информационной среде.
Например, актуальной стала тема: «Сегодня ученик – завтра избиратель», «Выбор есть
всегда», «Юбилейные журналы 2018 года». Всего в отчетном периоде проведено
библиотечных уроков и экскурсий – 71. Библиотекам сегодня необходим новый формат
взаимоотношений с пользователем – более живой процесс общения. Экскурсии как никогда
способствуют привлечению в библиотеку новых читателей: «Всем классом в музей» - в
литературный уголок Е. Д. Лебкова, «Библиотека на колёсах», «В гостях у библиобуса» и др.

Было проведено Дней информации - 25, для старшеклассников провели  День
библиографии, где ребят познакомили с библиографическими пособиями, новыми буклетами.

Чтобы привлечь пользователей к активному чтению, показать источники информации,
раскрыть книжный фонд библиотеки, выпускались буклеты, книжные закладки, листовки,
рекомендательные списки, памятки. Всего в 2018 году их было издано 74, в том числе
краеведческой тематики – «ОАО Углезаводский завод железобетонных изделий» (К 60-летию
предприятия), о трех Почетных жителях Долинского района: Жданкин В. И., Суховей В. М.,
Чекмарева Е. В. Целый юбилейный литературный цикл информационно-библиографических
буклетов – «Исследователь русской души» (к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева),
«Мастер русской драмы» (к 195-летию со дня рождения А. Н. Островского), «Певец донского
края» (к 110-летию со дня рождения писателя–фронтовика В. А. Закруткина), «Сердце моё
заштопано, в серой пыли - виски…» (к 100–летию со дня рождения поэта, сценариста,
драматурга, барда А. А. Галича) и др.

Интернет-центр в отчётный период посетило - 2872 пользователя. Воспользовались
Интернетом (Wi-Fi) - 843+350 чел., ксероксом - 1223чел.

Через средства массовой информации, на сайте библиотеки население района
информировалось об услугах, предоставляемых библиотекой. На страницах периодической
печати в течение 2018 года библиотекари района освещали творческую жизнь библиотек - в
газете «Долинская правда»  опубликовано 40 статей. На сайт библиотеки занесено
287информаций.  На сайт СахОДБ – 16 информаций, на сайт СахОУНБ – 5 информаций, т.е.
всего – 308 информаций.

Справочно-библиографическая работа была направлена на постоянное обеспечение
пользователей информационными ресурсами в их образовательной, научно-познавательной и
досуговой деятельности, на совершенствование информационно-библиотечных услуг,
непрерывное улучшение их качества на основе современных информационных технологий и
эффективной обратной связи со своими пользователями.

8. Краеведческая деятельность библиотек.

Работа с краеведческой литературой будет всегда в поле деятельности наших
библиотек, потому, что это благородное и необходимое дело – помнить о своей Родине,
большой и малой, о людях, которые служили на благо Отечества.

Формирование краеведческого фонда всегда было и остается сложной задачей. На 1
января 2019 года он составил 10456 экземпляров. За 2018 год в библиотеки района поступило
208 экземпляров, выбыло 36 экземпляров, прирост составил 172 экземпляров.(На 1 января
2018 года фонд краеведческой литературы Долинской ЦБС составлял 10284 экз. В библиотеки
ЦБС в прошлом году поступило 556 экз., выбыло – 8 экз.)

Краеведческие книги, выходящие из печати, не всегда попадают в фонд библиотеки.
Несмотря на скудность фондов, библиотекарями было выдано 8586 экземпляров этой
тематики, выполнено 836 краеведческих справок, проведено 243 мероприятия.

Основным источником пополнения краеведческого фонда являются в основном
периодические издания («Долинская правда», «Советский Сахалин», «Свободный Сахалин»,
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«Южно – Сахалинск сегодня», «Губернские ведомости», «Дальний Восток») и поступления
новинок из СОУНБ. Библиотеки стараются собрать у себя наиболее полную информацию о
Сахалинской области и Долинском районе, доступную пользователям, формируя у себя новые
папки газетных вырезок и продолжая работать над наполнением уже имеющихся. Собирают
фотографии в фотоальбомы, накапливают информацию о краеведческих документах в
каталогах и картотеках под различными рубриками.

Богатая истории и современная жизнь Сахалина вызывает естественное стремление к ее
глубокому, основательному изучению и пропаганде краеведческих знаний. В целях
популяризации знаний о крае библиотечные работники Долинской ЦБС широко используют
всё многообразие форм библиотечной работы. Во всех библиотеках выделены краеведческие
уголки, тематические полки, информационные стенды, где находится отобранная из фонда
библиотек краеведческая литература.

Традиционно библиотеки и отделы ЦБС занимаются краеведческим просвещением
населения ГО «Долинский». Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и
сохранить для потомков страницы прошлого. Среди мероприятий данного направления можно
выделить: выставка «Путь к Сахалину» - о первооткрывателях Сахалина, «Дивный остров
Сахалин» (с. Стародубское).

Кроме традиционных книжных выставок, оформляются и такие, как: выставка-история
«Хранители. Историки. Краеведы», выставка-юбилей «Юбиляры нашего района» (МЦГБ),
выставка-обзор «Край, в котором мы живем» (ГДБ), выставка-информация «Здесь мой край,
здесь я живу» (с. Быков), выставки-знакомства «На Сахалине есть такие имена» (с. Советское),
«Книжный мир Сахалина» (ГДБ), выставка-удивление «Остров тайн и загадок», выставка-
презентация «Десять лучших книг о родном крае» (ГДБ) и др.

На старшем абонементе ГДБ оформлен краеведческий уголок «Остров мой на семи
ветрах», который состоит из нескольких разделов: «Листая страницы истории», «Как
прекрасен Сахалин – посмотри», «Литературный Сахалин». Книжная выставка-знакомство
«Ласковая Родина моя» помогла ребятам 10-14 лет попутешествовать по своей малой родине и
закрепить знания о своей малой Родине, истории города и родной природе.

В библиотеке с. Сокол большой интерес у читателей вызвал экочас «Мы живем на
островах». На этом мероприятии была представлена презентация «Путешествуем по
Сахалину», где были использованы фотографии из личного архива библиотекаря.

Литературное краеведение всегда занимает особое место в работе библиотек, где
задействованы различные формы библиотечной деятельности – от книжных выставок и
литературных вечеров до интерактивных конкурсов и виртуальных путешествий . Были
организованы - беседа-обсуждение по произведениям  сахалинской  писательницы Е. Долгих
«… И снова приключение» (ГДБ).

В актовом зале СОШ №1 прошел литературно–поэтический вечер «Здесь суждено
поэтами родиться…», посвященный поэтам Долинского района. Его ведущие рассказали о
поэтах, ребята читали стихи. Участники вечера познакомились с электронной презентацией о
поэтическом клубе «Лира», подготовленной сотрудником МЦГБ им. Е. Д. Лебкова. На встречу
к ребятам пришла уже известная всем поэтесса Галина Аркадьевна Дудина. Она рассказала о
себе, читала стихи, предложила ребятам загадки, и похвалила их, что они очень смышленые,
быстрей взрослых отгадывают непростые загадки. А завершил встречу совсем молодой поэт –
шансонье Ян Гаркавцев. Он прочитал два стихотворения и спел песню о любимом городе
Долинске.

На суд дошкольников сельского детского сада "Тополёк" была представлена"
дидактическая настольная игра по краеведению "Мех, перья, чешуя". Сначала ребята
вспомнили какие дикие животные, птицы обитают на Сахалине, чем они питаются, где живут,
как называют их детёнышей. Дети на слайдах видеопрезентации ещё раз наглядно увидели
всех животных, птиц и рыб, представленных в игре, обратили внимание на их особенности,
нос, хвост и др. Большой интерес участники игры проявили к  журналам о животных
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"Свирель", "Свирелька", "Кот и Пёс". Дети показали хорошие знания о животном мире
Сахалинской области и с удовольствием осваивали игру.

День краеведческого чтения «Легенды и были малой родины» прошёл в детской
библиотеке, который включил в себя: слайд-рассказ «Легенды, мифы, сказки Сахалина» и
комментированное чтение «Читаем сказки Владимира Санги». Ознакомиться с легендами,
мифами, сказками Сахалина можно было у книжной выставки «Остров тайн и загадок».
Беседа-игра «Сахалин – мой край родной» познакомила детей 11-12 лет с животным и
растительным миром Сахалина. С помощью электронной презентации ребята совершили
виртуальное путешествие по самым красивым уголкам Сахалина и Курильских островов .

Ко Дню рождения сахалинской детской писательницы Натальи Константиновны
Капустюк прошли громкие чтения стихов «Вышел зонтик погулять». Ребятишки с
удовольствием слушали жизнерадостные стихи автора о животных, детях.

Стало доброй традицией у детской библиотеки проводить творческие встречи «Радуга
стихов» с долинской поэтессой Г. А. Дудиной. Галина Аркадьевна читает свои новые, ещё не
изданные, стихи, загадки, скороговорки. Такие встречи носят всегда позитивный и творческий
характер.

Ребята, из пришкольных лагерей, побывали на поэтическом часе «Солнце на странице».
Используя слайд-презентацию, библиотекарь постаралась расширить знания детей о личности
и творчестве таких замечательных сахалинских поэтов: Анатолия Дёшина, Анатолия Орлова,
Натальи Капустюк, Ивана Рогожкина, Елены Намаконовой. Затем они смогли взять почитать
книги с книжной выставки «Лето книжного цвета».

Все книги сахалинской писательницы Людмилы Степановны Сапрыгиной-Антипиной
посвящены доброте, справедливости и взаимопониманию. Устный журнал «Разноцветный
мир» был посвящён творчеству этой замечательной писательницы. Странички журнала были
посвящены сборнику сказок о животных «Киу-Киу» и весёлым заданиям по сказкам
сахалинской писательницы. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы весёлой викторины
«Угадай-ка» и «Узнай меня!»

К юбилеям сахалинских писателей были оформлены: выставка-посвящение к
Всемирному дню писателя «Знакомьтесь, писатели родного края!» (с. Советское); выставка-
поздравление В. Санги «Сын нифхского народа», выставка-обзор «Моя окраина» (День
рождения сахалинского писателя А. С. Ткаченко) (МЦГБ); выставки-знакомства «Сказки для
Варвары» с новой книгой В. М. Орлова, «День рождения у писателя – радость для читателя»
ко дню рождения сахалинского писателя Н. К. Капустюк  (ГДБ), «На острове затерян адрес
мой» (ко дню рождения сахалинского писателя О. П. Кузнецова) (Быков); кн. выставки «Все в
нашей памяти» (День рождения сахалинского писателя А. С. Ткаченко) (Быков), «Утренние
острова» ко дню рождения сахалинских писателей: А. Мандрик, А. Сафонова, Ю. Николаев и
А. Тоболяк (Взморье), «Есть Родина с именем чистым» (День рождения сахалинского
писателя В. Богданова), «Есть край такой…» - к 85-летию сахалинского поэта И. Белоусова
(Углезаводск) и др.

Библиотеки стали центрами возрождения и сохранения истории сёл и деревень  - своей
«малой родины». Большинство из них ведёт поисковую, исследовательскую работу по
выявлению неизвестных фактов в истории села, обобщает собранный уникальный материал.

2018 год стал юбилейным для Быковской и Стародубской сельских библиотек. Вечер
«Мы идем по жизни вместе», собравший читателей Стародубской сельской библиотеки, был
построен в форме воспоминаний о становлении и развитии сельского очага культуры. После
выступления заведующей библиотекой Т. Н. Ильевой, которая познакомила гостей с историей
библиотеки, приглашенным была предложена электронная презентация «Этой датой мы
вправе гордиться». Затем с поздравлением выступила Наталья Робертовна Крылова -
специалист по управлению территорией села. Члены клуба «В кругу подруг» поздравили
юбиляров стихами собственного сочинения.
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2 сентября в Российской Федерации отмечается как «День окончания Второй мировой
войны (1945 год)». К этой дате в библиотеках ЦБС были оформлены выставки-памяти: «Давно
закончилась война», «День нашей гордости и боли», «Последние залпы Великой войны»
(МЦГБ), «Окончанию Второй мировой войны посвящается» (ГДБ), «Забвению не подлежит»
(с. Быков), «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной» (с. Углезаводск), «Помнить,
чтобы жить», «По дорогам памяти» (с. Быков), «Последние залпы Второй Мировой» (с.
Покровка) «Веха памяти и славы» (с. Углезаводск).

В рамках празднования 73-й годовщины окончания Второй Мировой войны, одним из
памятных мероприятий стало проведение впервые региональной акции - написание теста по
истории освобождения Сахалина и Курил, включающего 30 вопросов и 4 варианта ответа на
каждый. Инициатором акции выступил молодежный парламент Сахалинской области при
поддержке: музейно-мемориального комплекса «Победа», регионального правительства,
министерства культуры и архивного дела. В Долинске в ее организации приняла участие
МЦГБ им. Е. Д. Лебкова в лице сотрудницы библиотеки Дарьи Малаховой - члена
молодежного парламента Собрания. Задания разработали сотрудники научного отдела
комплекса «Победа» под руководством известного сахалинского историка Игоря Самарина. В
акции приняли участие 35 учащихся 10–11-х классов школы № 2 г. Долинска. Правильно на
все вопросы из них не ответил никто. Акцию решено проводить ежегодно, так, что у будущих
её участников есть время получше познакомиться с интересной историей Сахалина и Курил ,
чтобы блеснуть на следующем тестировании в сентябре 2019 года.

Продолжается работа по составлению буклетов, рассказывающих о людях, чья жизнь
тесно связана с Долинским районом, городом. Растёт список работников библиотечной
системы (уже 25 чел.), о которых рассказывается в буклетах серии «История библиотеки в
лицах». В 2018 году выпущено 3 буклета данной серии. Выпущено также 3 буклета серии
«Почетные жители Долинского района» (Жданкин В. И., Суховей В. И., Чекмарева Е. В.).

В течение года выпущено 9 пособий краеведческого характера, среди них: «Жил не для
себя…: творческий и жизненный путь поэта Евгения Дмитриевича Лебкова»: методико–
библиографические материалы к 90–летию писателя; «Смотрю на это диво: сахалинская
природа в поэзии Е. Д. Лебкова»: фотокнига стихов к 90-летию писателя; «ОАО
«Углезаводский завод железобетонных изделий»: информационно–библиографический буклет
к 60–летию предприятия.

На сайте МБУК «ДЦБС» выделен раздел «Долинск литературный». На главной
странице сайта, в разделе «фотогалерея», представлены виртуальные выставки работ наших
читателей: художественные картины Ершова В. К., вышитые работы Варижук В. Г.,
коллекции снеговиков Макаровой Е. В., картины Ким Ен Хе.

Евгений Дмитриевич Лебков

Весь 2018 год МЦГБ им. Е. Д. Лебкова работала в рамках юбилея сахалинского
писателя, 90-летие которого её сотрудники и читатели отметили 2 августа.

Литературному уголку сахалинского писателя  Е. Д. Лебкова, открытому в Модельной
центральной городской библиотеке, носящей его имя, в марте 2015 года, исполнилось уже три
года. За это время для долинцев и гостей города сотрудниками библиотеки проведено около
ста экскурсий, в ходе которых его посетило свыше тысячи человек.

С июня этого года  в сахалинском литературно–художественном музее книги А. П.
Чехова «Остров Сахалин» официально запущена выездная интерактивная экскурсия
«Путешествие с книгой А.П. Чехова  «Остров Сахалин»: Владимировка-Найбучи». Туристы,
среди которых не только жители Южно-Сахалинска, но и других районов области,
путешествующие по данному маршруту, посещают библиотеку г. Долинска, где наряду с
другими литературными экспозициями, знакомятся также и с литературным уголком Лебкова.
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Мини-музей Е. Лебкова, как живая субстанция, растет и развивается. Увеличивается
количество экспонатов, которых уже насчитывается около трехсот. Друзья, ученики Евгения
Дмитриевича – писатели Сахалина и Приморья, дарят нам свои стихи, отдельные письма
писателя, воспоминания. Среди них: Н. Тарасов, П. Шепчугов, С. Лабутин и др. С
центральной библиотекой г. Партизанска мы не только поддерживаем дружеские связи, но и
обмениваемся новыми информационными материалами о жизни и творчестве нашего земляка.
Мы с гордостью можем сказать, что такого богатого материала о писателе, пожалуй нет ни в
одной сахалинской библиотеке.

Поэтому хочется, чтобы с экспонатами лебковского мини–музея  познакомилось как
можно больше людей, особенно подростков и молодежи,  проживающих в нашем районе. К
сожалению, не у всех есть такая возможность. Накануне 90-летнего юбилея писателя,
библиотекари выступили с интересным предложением. А почему бы основной экспозиции
мини-музея не приехать в гости к жителям других сел района?

Так родилась акция «Музей в чемодане». Премьера её состоялась в Стародубской
сельской библиотеке. Первыми посетителями  «музея в чемодане» стали стародубские ребята,
отдыхающие в пришкольном лагере. Совершив путешествие в содержимое чемодана, которое
провела для них И. Л. Жуковская, сотрудник МЦГБ им. Е. Д. Лебкова, они  познакомились с
жизнью и творчеством «тихоокеанского лешего» с помощью небольшого видеофильма,
музейных экспонатов (книг, фотографий, отдельных предметов), находящихся в старом,
потрепанном, дерматиновом чемодане. Но, в начале экскурсии  посетителям музея нужно
было отгадать:  чей это чемодан,  что в нем храниться,  кому он принадлежал?  Даже фигурка
соломенного лешего, «выскочившего» из чемодана не помогла ребятам разгадать его тайну.
Знакомство с содержимым чемодана прошло живо и интересно. Рассказ экскурсовода все
слушали внимательно. Это и помогло правильно ответить на большинство вопросов
викторины. По завершению экскурсии желающие не только смогли потрогать экспонаты
музея, но и вздохнули запах лесной свежести, исходящей от небольшой веточки с дерева
сосны, которые посадил в Долинском районе заслуженный лесовод России, писатель Евгений
Дмитриевич Лебков.

В эти юбилейные дни в библиотеке возле памятной доски Е. Д. Лебкову на столике
стояли живые цветы, лежала информация, рассказывающая о писателе, программа проведения
Дня «Он жил открыто и легко…». Зал отраслевой литературы пригласил читателей
познакомиться с книжной выставкой «Он наш поэт. Он наша гордость».  С самого утра в фойе
по телевизору можно было посмотреть литературно–музыкальную композицию «Созидатель
лесной красоты», посвященную юбиляру. Со 2 по 6 августа в отделе обслуживания
библиотеки проходила акция «Стихи в кармане». Всем желающим дарились листовки-
закладки с поэтическими строчками из стихотворений писателя. Ребята из летнего лагеря ДДТ
совершили экскурсию в литературный уголок Е. Д. Лебкова, которая традиционно началась с
видеофильма «Леший Тихоокеанский». С интересом они слушали рассказ сотрудника
библиотеки И. Л. Жуковской описателе и об экспонатах, представленных не только на
выставке-витрине, но и в «Музее-чемодане». Экскурсанты вместе с присоединившимися к ним
мальчишками с самокатами стали участниками флешмоба и велофлешмоба, которые были
посвящены  книге, чтению и, конечно же, нашему земляку. Каждый участник, а их было 23
человека, нес в руках яркий надувной шарик и флажок с надписью: «Долинск читающий!»,
«Брось мышку, возьми книжку!», «Люби  природу как Лебков!», «Он – наш земляк!» Ребята
вместе с библиотекарями, громко скандируя слова «книга», «библиотека», «я люблю читать»,
прошли по площади Ленина, мимо ККЗ «Россия» и вновь вернулись на площадь. Здесь их уже
поджидали мальчишки-волонтеры, с украшенными шариками самокатами, совершившие
пятикратный бросок - объезд площади. Все вместе они запустили в небо яркие воздушные
шары. Так сотрудники библиотеки вместе с читателями отметили юбилей своего земляка,
писателя, лесовода Евгения Дмитриевича Лебкова. 3 августа  в мультимедийном комплексе
«Россия – моя история» в Южно - Сахалинске состоялась творческая встреча, подготовленная
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его сотрудниками совместно с работниками Долинской модельной центральной городской
библиотеки им. Е. Д. Лебкова. На литературном вечере «Я пришел к пониманию добра»
наряду с посетителями и почитателями таланта известного писателя присутствовали
представители островных библиотек. О жизни и творчестве Лебкова рассказала Наталья Син,
заведующая сектором библиотеки. Она познакомила собравшихся с малоизвестными
страницами его биографии. А накануне в холле мультимедийного комплекса был установлен
сенсорный интерактивный киоск с информацией о жизненном и творческом пути
поэта. Участники творческой встречи посмотрели видеофильм «Леший тихоокеанский»,
познакомились с выездной книжной выставкой «Солнечный самосев», организованной
долинскими библиотекарями. Завершающим аккордом встречи стала акция «Стихи в
кармане», в ходе которой все желающие получили открытки и закладки для книг со стихами
Евгения Лебкова.4 августа долинская библиотека в очередной раз встречала участников
музейно–туристического маршрута музея книги А. П. Чехова  «Остров Сахалин». В ходе
экскурсии 23 человека, среди которых были и дети, познакомились с литературными
выставками: «Остров притяжения», «Философ. Сказочник. Поэт» о японском писателе Кендзи
Миядзава и с литературным уголком Е. Д. Лебкова. На память о встрече в библиотеке каждый
получил листовку–закладку четверостиший  Е. Д. Лебкова. За эти три дня участниками
различных мероприятий, посвященных Евгению Лебкову стало около 150 человек, а с начала
года это цифра составляет уже свыше 500 человек.

В рамках празднования 90-летия своего земляка, сахалинского писателя Евгения
Дмитриевича Лебкова,  18  июля сотрудники МЦГБ им Е.  Д.  Лебкова с акцией «Музей в
чемодане» побывали в гостях у жителей с. Углезаводск. Литературный «мини-автопробег» (в
количестве одной легковой машины) с участниками, провожаемый коллективом, стартовал от
библиотеки в 9 час. 15 мин. Первая остановка пробега - средняя школа. Здесь долинцев
встретила ещё одна участница автопробега, заведующая Углезаводской сельской библиотекой
Ольга Ивановна Пак. Участниками акции «Музей в чемодане» стали ребята, отдыхающие в
школьном летнем лагере, в ходе которой они познакомились не только с «главным хранителем
музея - соломенной игрушкой Лешим», но и с содержимым чемодана, в котором была
представлена всего лишь небольшая часть экспонатов из коллекции литературного уголка Е .
Д. Лебкова (книги, фотографии, отдельные предметы). Мальчишки и девчонки посмотрели
видеофильм «Леший тихоокеанский», ответили на вопросы викторины. Вторая остановка –
Углезаводский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Для его жильцов была
представлена такая же программа проведения акции. Для многих полученная информация об
Е. Лебкове была новой. Третьей остановкой пробега стала Углезаводская сельская библиотека,
куда была доставлена небольшая партия новой литературы для сельских читателей . К обеду
машина с участниками пробега вернулась в Долинск. В ходе поездки гостями акции стало 32
человека.

В гостях у «тихоокеанского лешего» побывали 21 июня ребята из летнего лагеря СОШ
№1. В рамках предстоящего юбилея, библиотекари пригласили ребят стать участниками Дня
Лебкова «Он наш земляк, он наша гордость». Его программа включала в себя просмотр
видеофильма «Леший тихоокеанский», экскурсию в литературный уголок писателя, викторину
и в упрощённом варианте мини-чемпионат по чтению вслух «Открой рот!». Хозяйка уголка М.
Ф. Казимирская рассказала о его экспонатах, о жизни и творчестве писателя. Чуть позже,
полученную о Лебкове информацию, ребята закрепили в ходе небольшой викторины. А
завершилась встреча в библиотеке мини-чемпионатом «Открой рот» (чтение вслух без
подготовки произведений Е. Д. Лебкова). Ребята (12 человек – участников) прочитали
стихотворения: «Весна в лесу», «Живите реки», «Весеннее имя», «На базаре - просто диво»,
«На озере Лагунном», «Контрасты» и др. А жюри, в лице библиотекарей  М. Казимирской и Н.
Син, должно было оценить их технику чтения и артистизм. Вначале планировалось привлечь к
участию в мини–чемпионате только подростков, однако ребятишки помладше тоже изъявили
горячее желание участвовать в конкурсе. Первой среди них стала второклассница София Гир.
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В ходе соревнования некоторые ребята не дочитав стихотворение до конца, досрочно сходили
с дистанции из-за слабой техники чтения. Победителями первого библиотечного мини-
чемпионата «Открой рот!» в трех возрастных категориях стали: Алексей Бабин, Кристина
Алтынникова и Герман Гасай. Жюри, подводя итоги конкурса, пожелало всем его участникам
для улучшения техники чтения, побольше читать, особенно сейчас в дни летних каникул и
почаще бывать в библиотеках города. Все участники Дня писателя получили от библиотеки
сладкие призы и небольшие сувениры.

В 2018 году двумя новыми книжными экспонатами пополнился литературный уголок
писателя. Их передал долинцам бывший сахалинец, теперь житель Приморья Петр Федорович
Бровко - доктор географических наук, профессор Дальневосточного федерального
университета, председатель Приморского отделения Русского географического общества,
участник «Первых краеведческих чтений», прошедших в декабре 2017года на базе
Сахалинского краеведческого музея. Это две книги с дарственной надписью, изданные во
Владивостоке: сборник «Холмск юности нашей. О городе, о школе, о себе», среди авторов
которого есть и П. Ф. Бровко и книга «Живу в прекрасном далеке…».  Это сборник очерков, в
которых автор Павел Шепчугов – член Дальневосточной  коллегии адвокатов, действительный
член Русского географического общества, писатель из Находки рассказывает о своих друзьях
и знакомых, о творческих людях Приморья. Для нас эта книга ценна и  интересна ещё и  тем,
что один из очерков посвящен Евгению Дмитриевичу Лебкову. Павел Шепчугов  хорошо знал
Евгения Дмитриевича: был его хорошим другом и учеником, в последние годы помощником, а
после смерти стал хранителем остатков его личного архива. Группа библиотекарей из
Долинска, находясь в 2014 году в Партизанске на IX Лебковских чтениях, познакомилась  с
Павлом Шепчуговым, в результате встречи договорились о том, что он поможет нашему
литературному уголку материалами, касающимися жизни и творчества Евгения Дмитриевича.
В рамках этой договоренности Павел Шепчугов и передал свою книгу библиотеке г.
Долинска. В сборнике «Живу в прекрасном далеке…» много  неизвестных нам фотографий и
фактов из жизни Евгения Дмитриевича, особенно последнего периода жизни. Эти новые
сведения не только дополнят материал для проведения экскурсии по литературному уголку, но
и пополнят экспозицию о писателе на выставке – витрине.

Юбилейную фотокнигу «Смотрю на это диво» подготовили и выпустили сотрудники
модельной центральной городской библиотеки к 90–летию Е. Д. Лебкова, который отметили в
августе этого года. В течение двух последних лет редакционная коллегия в составе В.
Бондиной, И. Жуковской, С. Сон, В. Шумеевой вела кропотливую работу над созданием
фотокниги, отбирая стихотворения из книг и фотографии. Проведена дополнительная
фотосъемка. Своими фотоработами из личного архива с редколлегией поделилась Н. Глазкова,
Л. Царькова, В. Шумеева. Фотокнига, выпущена собственными силами в 2018 году
ограниченным тиражом. Уже дважды прошла ее презентация. Премьера книги состоялась в
«Ночь искусств» 4 ноября, в День народного единства. Предлагаемое издание будет интересно
широкому кругу читателей, краеведам, экологам, всем, кому дорога наша уникальная
сахалинская природа, особенно почитателям поэтического творчества Е. Д. Лебкова.

30 ноября в МЦГБ состоялся 3-й городской конкурс чтецов «Свет поэтического слова»,
посвященный Е. Лебкову. Приобщение молодежи к чтению творческого наследия Евгения
Дмитриевича Лебкова было основной задачей конкурса, собравшего 23 участника. Жюри
оценивало мастерство владения текстом, степень раскрытия материала, выразительность,
артистизм в двух возрастных категориях: дети 6–9 лет и старшая группа 10–16 лет.

В творчестве Евгения Лебкова стихотворные описания природы занимают
выразительную часть. Чтецы рассказывали про то, что нам хорошо знакомо: про гусей-
лебедей над Татарским проливом, про Тихий океан и сахалинскую ягоду-бруснику, про сопки
крутоверхие и бамбук, про озеро Лебяжье, как цветет багульник, про тайфун.

«Я Сахалину сосны дал…» - литературный вечер под таким названием прошел в
Покровской сельской библиотеке в рамках Библиосумерек-2018. Посвящен он был 90–летию
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со дня рождения сахалинского писателя Евгения Дмитриевича Лебкова. Гости библиотеки
познакомились с жизнью и творчеством Евгения Дмитриевича Лебкова, с тематической
полкой, на которой были представлены его книги, посмотрели видеофильм "Леший
Тихоокеанский", послушали его стихи. В библиотеках к юбилею были оформлены: выставка-
портрет «Он наш поэт! Он наша гордость!», выставка-обзор «Писать стихи и прозу, посильно
охраняя лес» (МЦГБ), выставка-признание «Не нужна мне иная стезя» (с. Углезаводск),
«Лесничий пишет стихи» (с. Взморье), выставка-обзор «Не потому пишу природу…» (с.
Быков).

Антон Павлович Чехов

С июня этого года в сахалинском литературно–художественном музее книги А. П.
Чехова «Остров Сахалин» официально запущена выездная интерактивная экскурсия
«Путешествие с книгой А. П. Чехова «Остров Сахалин»: Владимировка-Найбучи».
Первопроходцами нового туристического маршрута вначале стали директора всех музеев
Сахалинской области. Затем, в рамках выездного научно-методического семинара, сотрудники
музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». 23 июня и 1 июля по маршруту уже проехали и
первые туристы. Однодневная экскурсионная программа, рассчитанная как на семейную
аудиторию, так и индивидуальных посетителей, не только сахалинцев, но и гостей острова,
несмотря на дождливую погоду, стартовала успешно.

Маршрут выходного дня начинается в 9:00 в музее книги Чехова и  заканчивается
в 16:00 там же. На комфортабельном автобусе туристы проезжают через Лужки (Луговое),
Поповские Юрты (Ново-Александровск), Березники (Березняки), Галкино-Враское (Долинск),
Дубки (Стародубское) к самой конечной точке – посту Найбучи (устье реки Найбы),
до которой Антон Павлович добирался не менее трёх раз.

Первая остановка- посещение Березняковского лососевого рыбоводного завода. Здесь
участники экскурсии узнают о жизненном цикле сахалинского лосося – «главном богатстве
Сахалина и его будущности». В конно-спортивном клубе «Граница» экскурсанты не только
знакомятся с лошадьми – главным транспортом Антона Павловича, но и могут на них
прокатиться, покормить и сфотографироваться.

Большая часть экскурсии «Путешествие с книгой А. П. Чехова  «Остров Сахалин»:
Владимировка - Найбучи» проходит в границах Долинского района. По пути следования
туристы из окон автобуса знакомятся с Соколом, Такоэ. В г. Долинске гости посещают
чеховский сквер и Модельную центральную городскую библиотеку им. Е. Д. Лебкова,
являющуюся не только главной точкой данного туристического маршрута в районе, но и
основным держателем его  краеведческих информационных ресурсов. Здесь библиотекари
знакомят туристов с литературным уголком сахалинского писателя Е. Д. Лебкова, с
выставкой-витриной «Философ. Сказочник. Поэт», посвященной японскому писателю Кендзи
Миядзава, побывавшему в 1923 году в с. Стародубское и с выставкой  «Остров притяжения.
Сахалин в творчестве писателей и поэтов XIX - XX веков»,  на которой представлены книги В.
Дорошевича, И. Гончарова, В. Короленко, В. Пикуля, М. Финнова. Здесь же проходит
интерактивное занятие (разгадывание кроссворда) в ходе выполнения которого
путешественники узнают старое название следующего населенного пункта своего маршрута  –
Дубки.

На янтарном побережье Стародубского в рамках мастер-класса «Всякая всячина» все
желающие создадут памятные сувениры из ракушек, мелких палочек, камешков, в том числе и
янтарных. Первые участники экскурсии установили верстовой столб в устье реки Найбы.
Таким образом, был отмечен конечный пункт пребывания Чехова на юге Сахалина. В бывшем
посту Найбучи писателю хотелось «без конца стоять, смотреть на однообразное движение
волн и слушать их грозный рев». Свое присутствие у этой точки на чеховской карте гости
экскурсии «отмечают» многочисленными памятными фотоснимками. На обратном пути в
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долинском кафе «Прайд» их ждет «Обед по-чеховски», на котором они отведают угощения,
характерные для сахалинской кухни. В своей книге А. П. Чехов описывал вареники
с голубикой, упоминал рыбные богатства острова, восхищался гигантскими лопухами
и морской капустой. Эти ингредиенты входят в состав блюд «Обеда по-чеховски».

Участвуя в  краеведческом туризме, в проведении выездной интерактивной экскурсии
«Путешествие с книгой А. П. Чехова «Остров Сахалин»: Владимировка - Найбучи»
сахалинского литературно–художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»
Модельная центральная городская библиотека им. Е. Д. Лебкова г. Долинска не только
вкладывает свою лепту в формирование привлекательного образа города и позитивного
туристического имиджа района, но и в продвижении через культурные бренды территории
МО ГО «Долинский».

25 июля в рамках Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на
Сахалин» во Взморьевской сельской библиотеке для школьников 12-13 лет прошел
литературный квест «Чехов. Особые приметы».

К Всероссийской акции «Маршрутом Чехова по Сибири и Сахалину» в библиотеках
были оформлены: выставка-убеждение ко дню рождения А. П. Чехова «Великий мастер
слова», кн. выставки «Открывая Антона Павловича Чехова», «Чехов на Сахалине» (ГДБ),
выставка одной книги «Остров Сахалин», выставка-путешествие «Пути мною проложенные»,
кн. выставки «Перечитывая заново А. П. Чехов «Остров Сахалин», «Грани великого
творчества», «С именем Чехова связано…», выставка-презентация «Чехов на Сахалине»
(МЦГБ), выставка-исследование «Обостренное чувство гражданина», выставка-информация
«Остров, открытый Чеховым» (с. Быков), «А. П. Чехов и Сахалин» (с. Углезаводск), «Чехов и
Сахалин» (с. Сокол).

9. Автоматизация библиотечных процессов

Ситуация с применением автоматизированных технологий в деятельности библиотек
муниципального бюджетного учреждения культуры «Долинской централизованной
библиотечной системы» (далее – МБУК «ДЦБС») по сравнению с 2017 годом не изменилась.
Все библиотеки МБУК «ДЦБС» оснащены персональными компьютерами, копировально-
множительной техникой, техникой для распечатывания и сканирования информации.

Модельная центральная городская библиотека им. Е. Д. Лебкова (далее – центральная
городская библиотека) оснащена локально-вычислительной сетью с выделенным сервером.
Поддерживается постоянная связь между отделами центральной городской библиотеки через
локальную сеть, что обеспечивает оперативную доставку документов, возможность
удалённого администрирования сети, обеспечение коллективного выхода в Интернет.
Полностью автоматизированы все рабочие места во всех отделах центральной городской
библиотеки и сельских библиотеках МБУК «ДЦБС» городского округа «Долинский».
Проводятся выезды для регулирования, наладки, ремонта оргтехники во все библиотеки
МБУК «ДЦБС». В 2018 году было совершено 27 выездов, при запланированных 11.
           Персональных компьютеров в МБУК «ДЦБС» - 47 рабочих мест: из них – 14
компьютерных мест для работы населения с выходом в сеть Интернет для улучшения качества
услуги центральная городская библиотека, сельская библиотека № 2 с. Быков предоставляют
доступ для пользователей к сети Интернет через беспроводное соединение Wi-Fi. В
центральной городской библиотеке оборудована «зона Wi-Fi» в отеле обслуживания (зал
отраслевой литературы) и конференц-зале. Также в Центральной городской библиотеке
имеется «Центр общественного доступа», который предназначен для предоставления
пользователям библиотеки бесплатного доступа к информационным ресурсам, отсутствующей
в фондах библиотеки через сеть Интернет. Для безопасной работы в сети Интернет
пользователей библиотеки на каждом персональном компьютере в Центре общественного
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доступа установлена программа фильтрации SKY-DNS для блокировки фишинговых сайтов,
экстремистских материалов и т.д.

Подключение к сети Интернет есть во всех 9 библиотеках. В центральной городской
библиотеке, детской городской библиотеке и 3 сельских библиотеках не лимитированный
Интернет со скоростью подключения 6,28 Мбит/сек. В сельской библиотеки № 2 с. Быков был
подключен беспроводной доступ к Интернет через Wi-Fi. В остальных 4 библиотеках
лимитированный (в связи с недостаточным финансированием). На всех ПК установлено
антивирусное программное обеспечение «Касперский», «Nod32».

В библиотеках ведется работа по ограничению доступа через сеть Интернет к
материалам Федерального списка экстремистских материалов с помощью программы
фильтрации SKY-DNS.

В локальной сети центральной городской библиотеки в Центре общественного доступа
находится электронный каталог «Мамонт-3». Регулярно пополняется база в Сводном каталоге
библиотек Сахалинской области через web-приложение OPAC - Global.

Все результаты деятельности библиотек МБУК «ДЦБС» отражаются на сайте
dolinsklib.org.ru. На сайте МБУК «ДЦБС» можно познакомиться с блогом «Зелёный парус»,
который ведёт библиотекарь II категории сельской библиотеки № 2 с. Быков Романенко Ольга
Викторовна. В 2018 году в блоге размещено 15 информационных материалов. Информация на
сайте обновляется регулярно dolinsklib.org.ru. В 2018 году на сайте было размещено 308
информационных материалов, также на сайте предоставлена информация, не имеющая
прямого отношения к МБУК «ДЦБС» (ссылки на сайты: администрации МО ГО «Долинский»,
Госуслуги, Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, Федеральный список
экстремистских материалов). Работает версия сайта для слабовидящих.

Сектором компьютерных технологий проводятся обучающие консультативные курсы
для начинающих пользователей пенсионного возраста, оказываются консультативные услуги
посетителям.
         Сотрудники Сектора компьютерных технологий принимают участие в проведении
общебиблиотечных и городских мероприятиях (обеспечение технического сопровождение
мероприятий). Также ведётся страница в социальной сети Инстаграм. Эта группа насчитывает
223 подписчика, в 2018 году было сделано 24 публикации.

10. Организационно-методическая деятельность.

Нормативно-правовым обеспечением методической деятельности в МБУК «ДЦБС»
являются следующие документы: Устав; положения - «О методическом обеспечении
деятельности библиотек МБУК «ДЦБС», «О секторе методической работы модельной
центральной городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова»; должностные инструкции сотрудников
сектора и специалистов других отделов библиотеки и городской детской библиотеки,
участвующих в методическом обеспечении деятельности библиотек ЦБС . В муниципальное
задание показатели методической работы не включены.

В 2018 году в структуре методической службы изменений не произошло. С 1 января
2017 года сектор возглавил специалист с высшим библиотечным образованием. Руководит
всей методической работой ЦБС зам. директора по основной деятельности. В секторе
методической работы 2 сотрудника: библиотекарь II категории и зав. сектором.

Организационно-методическая работа в 2018 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 2018 года по методической работе перевыполнены. В течение
года в сельские библиотеки совершен 61 выезд (план - 50, перевып. - 11). Наибольшее
количество выездов совершили специалисты секторов: методической работы - 13,
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компьютерных технологий - 27, городской детской библиотеки - 9. Дано 114 консультаций
(план 100), из них устных - 113, письменных - 1, групповых - 14, индивидуальных - 100. Из
них методическими службами дано - 31, другими отделами -82.

Ежегодно для сотрудников ЦБС проходят 3 семинара (план - 3). Этот год не стал
исключением. В начале марта прошел семинар-совещание «Анализ эффективности
деятельности библиотек МБУК «ДЦБС»: от реализованных планов к новым идеям».
Специалисты ЦБС собрались, чтобы не только подвести итоги работы в прошедшем 2017
году, но и обсудить задачи на 2018 год, познакомиться с последними рекомендациями
вышестоящих органов. С информациями и консультациями перед собравшимися выступили: с
анализом деятельности библиотек ЦБС зам. директора И. Л. Жуковская и Л. В. Гвоздева.
Библиотекарь В. Шумеева познакомила слушателей с обзором новых профессиональных
периодических изданий

На майском семинаре «Библиотека и семья: инновационные формы и методы работы»
участники семинара с интересом познакомились с опытом работы сахалинской областной
детской библиотеки, которым поделилась её сотрудница Калиновская И. М., выступление
называлось «Книга. Семья. Библиотека. Практика продвижения семейного чтения».
Слушателями также с интересом были восприняты выступления: сотрудников городской
детской библиотеки Л. Гвоздевой  «Библиотека для детей – территория активного чтения»  и
Ж. Ивановой «Посетите островок чтения»  - презентация одноименного проекта. Завершился
семинар   очередным обзором профессиональных изданий по теме «Библиотека и семья» и
презентацией выставки - витрины, посвященной японскому писателю Кендзи Миядзава
«Философ. Сказочник. Поэт».  Кульминацией семинара стал вечер отдыха к Общероссийскому
Дню библиотек «Праздник книжных людей».

«Планирование 2019: поиск оптимальных вариантов». Под таким названием прошел
заключительный семинар 2018 года в системе профессионального обучения библиотекарей
МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский».

На семинаре выступила директор МБУК «ДЦБС» О. Е. Иргизцева, посвятившая свое
выступление важным и актуальным вопросам библиотечной деятельности, в частности новым
«Методическим рекомендациям по организации деятельности муниципальных
общедоступных библиотек Сахалинской области». С теоретическими и практическими
советами по планированию и отчетности работы библиотек района за 2018 и на 2019 годы
выступили зам. директора ЦБС И. Л. Жуковская и Л. В. Гвоздева. Гостья семинара, методист
сахалинской областной детской библиотеки И. Г. Самойлова дала консультацию на тему
«Приоритетные направления в работе детской библиотеки», где обозначила основные темы и
приоритетные направления, которые должны учесть библиотекари при планировании работы.
Были отмечены основные знаменательные и памятные даты, на которые стоит опираться при
составлении годового плана. Особое внимание Ирина Геннадьевна обратила на
необходимость организации юбилейных мероприятий, а также мероприятий по краеведению,
продвижению художественной, детской и искусствоведческой литературы. Как член жюри
областного конкурса «Турнир знатоков права» Ирина Геннадьевна вручила коллективу
городской детской библиотеки диплом и приз (сертификат на 3 000 рублей) за третье место в
данном конкурсе в номинации «Детская библиотека». Зав. сектором С. В. Миронова довела до
слушателей семинара информацию с областных курсов повышения квалификации о новых
сервисах в библиотеке для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжили семинар сообщения библиотекарей в рубрике «устный информационный
дайджест» - «Моя удача года». Интересным опытом работы с коллегами поделились:
Валентина Следюк (Взморье), Жанна Иванова, Ирина Жуковская, (Долинск), Ольга Романенко
(Быков). Среди них: акция «Музей в чемодане»; фестиваль «Радуга дружбы», посвященный
дружбе народов России; урок безопасности «В сетях Интернета» - профилактика экстремизма
в молодежной среде; час профориентации «По требованию времени» - знакомство
старшеклассников с новыми современными профессиями - логист, маркетолог, инженер –
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генетик. Анна Чухлебова, зав. отделом обслуживания МЦГБ им. Е. Д. Лебкова, рассказала о
новой выездной интерактивной экскурсии областного музея книги А. П. Чехова «Остров
Сахалин» туристического маршрута «Владимировка - Найбучи» с остановкой в Долинске.
Здесь библиотекари знакомят туристов с экспозициями: «Остров притяжения» (творчество
писателей, побывавших на Сахалине и писавших о нем); «Философ. Сказочник. Поэт» - о
японском писателе Кендзи Миядзава; о литературном уголке сахалинского писателя, лесовода
Е. Д. Лебкова. С июня 2018 года библиотека приняла 9 групп маршрута с общими
количеством участников 241 человек. Это люди разного возраста: школьники, родители с
детьми, ветераны и дети войны из Южно–Сахалинска с ансамблем «Надежда», делегация
детско-юношеской конференции «Родная речь», состоящей из представителей коренных
народов Сахалина из 6 районов. Многие из них оставили в «Книге отзывов» добрые слова о
нашей библиотеке и ее сотрудниках. В целом семинар оказался достаточно насыщенным и
информативным. В его заключении библиотекари прослушали обзор профессиональной
прессы, подготовленный зав. сектором методической работы  Н. В. Син. Наталья Викторовна
особо акцентировала внимание коллег на журналах, где есть материал к году Театра, к
предстоящему празднику – Новому году. Библиотекари получили также раздаточный
материал: таблицы к годовым отчетам и графики их сдачи.

Стало уже доброй традицией в библиотеках города каждый год в мае, вот уже более
десяти лет в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек  проводить  Недели
муниципальных библиотек, включающие в себя мероприятия, посвященные книге,
библиотеке, читателю. С 21 по 27 мая во взрослой и детской библиотеках она прошла под
девизом «С книгой мир добрей и ярче». Каждый её день был насыщен интересными
событиями. Стартовала Неделя с открытия экспозиций фото и книжных выставок: «Наследие
Кирилла и Мефодия», «Книги века. Книги на века», «Читайте и познавайте», «Библиотечная
скамейка», «Для друзей открыты двери». В течение Недели было проведено несколько акций:
«Запишись в библиотеку!», «Книга в подарок!», фри-маркет «Книга из рук в руки!», «День
читательских удовольствий», дублёр-шоу «Профессия вечная – библиотечная!» Для
пользователей Интернетом прошел День бесплатного Интернет-сёрфинга «Biblioteka. ru».
Завершилась Неделя семинаром и вечером отдыха «Праздник книжных людей».

Библиотекари ЦБС постоянно совершенствуют свои профессиональные знания на
областном уровне. Четыре человека участвовало в семинарах, организованных компанией
«Сахалинская энергия» по теме: «Взаимодействие компании «Сахалинская энергия» и
сотрудников библиотек в рамках деятельности информационных центров». Два человека
второй год продолжают заочное обучение на библиотечном отделении Сахалинского
колледжа искусств,12 библиотекарей в течение года прошли обучение на областных курсах
повышения квалификации, приняли участие в областных семинарах, молодежном форуме, 3
человека стажировались на базе СахОУНБ по теме: «Создание аналитической
библиографической записи в программном комплексе АБИС «OPAC-GLOBAL», 3
специалиста МЦГБ прошли дистанционное обучение по следующим темам:  «Методика и
практические приёмы обучения пожилых людей информационным технологиям»,
«Информационно-техническая продукция библиотеки, «Контрактная система в сфере закупок,
товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Специалистами
сектора методической работы ведется индивидуальное информирование библиотекарей ,
студентам - библиотекарям оказывается помощь в подборе литературы, консультирование.

О новых профессиональных изданиях, об интересных статьях в новых
профессиональных периодических изданиях продолжает информировать сотрудников ЦБС
стенд «Вестник методиста». В течение года в секторе методической работы было оформлено 5
тематических полок методических материалов, таких как: «Издательская деятельность
библиотек МБУК  «ДЦБС», «Праздник очарования и талантов – 8 Марта», «Библиотека и
семья» - к районному семинару  «Библиотека и семья: инновационные формы и методы
работы»,  «Мир в ожидании чудес» - к Новому году,  «В помощь планированию на 2019 год».
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На семинарах регулярно делаются обзоры новых методических материалов и новых
профессиональных журналов.

В профессиональных изданиях публикаций нет, но на страницах районной  газеты дано
журналистами и библиотекарями 40 информаций о деятельности библиотек. На сайты: МБУК
«ДЦБС» и областных библиотек, в течение 2018 года дано 308 информаций. Наш партнер и
друг газета «Долинская правда» в «Одноклассниках» дала о нас 2 информации.

Появляются интересны сообщения о библиотеках Долинской ЦБС и на SAKHАLIN.
INFO.На нашем библиотечном сайте работает блог «Зеленый парус», который ведет
библиотекарь Быковской сельской библиотеки Ольга Романенко. Ею дано на блог 14 новых
информаций. Второй год в Instagram ведем аккаунт Librardolinsk, с помощью которого
приглашаем читателей на мероприятия, а затем даем о них фото-информацию. Эта группа
насчитывает 223 подписчика, в 2018 году было сделано 24 публикации. Активное участие
библиотеки МБУК «ДЦБС» принимают в районных и областных конкурсах.  Долинская
городская детская библиотека-победитель районного конкурса «Лучшая библиотека года» и
участник областного конкурса. В областном профессиональном конкурсе «Турнир знатоков
права» на лучшее методико-библиографическое пособие по праву городская детская
библиотека - в лице сотрудника О. В. Кашперской, заняла третье место в номинации «Детская
библиотека» с вручением коллективу диплома и приза (сертификата на 3 000 рублей).

Четыре читателя Долинского городского округа – победители разных номинаций
областного конкурса «Дружат дети с книгой!», который проводился с 29 января по 23 апреля
2018 года областной детской библиотекой в рамках Десятилетия детства (2018–2027 гг.),
объявленного Указом Президента РФ. Поощрительным призом награждены: логопедическая
группа МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Долинск и 5 читателей библиотек МБУК
«ДЦБС».

Читатель городской детской библиотеки Лапковский Степан награжден  Дипломом I
степени Межрегионального  детского творческого конкурса  «Малая родина глазами ребенка»,
организованного Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н. Д. Наволочкина.

Библиотеки Долинской ЦБС 5 апреля 2018 года присоединились к Межрегиональной
акции «Чудный мир Бориса Заходера», посвящённой 100-летию писателя. Организатором
акции является Приморская краевая детская библиотека. Проведен ряд мероприятий, в
которых приняло участие свыше 100 человек. Дипломом ГБУК «Самарская областная детская
библиотека» за участие в Международной акции «Читаем детям о войне» награждены 8
библиотек ЦБС.

18 июня Долинская детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Как
небо – мир волшебных книг!», посвященной 60-летию со дня рождения Андрея Алексеевича
Усачева. Организатором акции является ГБУК «Курганская областная детско-юношеская
библиотека им. В. Ф. Потанина»). К юбилею писателя для ребят школьного лагеря СОШ №2
было проведено литературное путешествие «Сказочник и фантазер». Активно библиотеки
ЦБС участвовали во всероссийских акциях - «Библиосумерки-2018» и «Библионочь-2018». В
«Ночи искусств-2018»  приняли участие 2 библиотеки города: взрослая и детская.

В 2018 году отметили свой юбилей, 70-летиедве сельские библиотеки: Быковская и
Стародубская. В ноябре в кругу читателей были торжественно отмечены эти исторические
события. В 2019 году отметит 70-летие Соколовская сельская библиотека.

Прошло 4 заседания методического совета, на которых обсуждались и утверждались
программы: семинаров, Библионочи, Ночи искусств, Недели муниципальных библиотек, итоги
районных конкурсов: «Лучшая библиотека года» и др. Выпущен 71 методический материал
(план 40). 1-перепечатка, остальные подготовлены самостоятельно. С планом - отчетом  на
2017-2018 годы можно было познакомиться на сайте МБУК «ДЦБС», на котором  постоянно
идет мониторинг эффективности деятельности библиотек ЦБС.

Методическая работа на сеть библиотек и отделов ЦБС находится в постоянном поиске
новых направлений и форм, расширяющих библиотечное пространство. Необходимо и дальше
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осваивать и внедрять компьютерные технологии в методическую деятельность , т.к. это делает
реальным оперативное оказание консультативной и практической помощи библиотекарям
ЦБС, а также улучшает качество процесса непрерывного образования библиотечных кадров .
Запланированные на 2019 год семинары: «Работа библиотек МБУК «ДЦБС за   2018: итоги,
анализ деятельности», «Библиотеки в формате реального времени»,  «Планирование на 2020
год. Отчет за 2019 год», мастер–класс «Один день в Советской сельской библиотеке», работа
«Школы компьютерных знаний», обучение на областных курсах повышения квалификации,
участие в различных   профессиональных и творческих конкурсах помогут освоить более
широкому кругу библиотекарей ЦБС: создание видеороликов и электронных презентаций к
мероприятиям, использовать в работе Интернет-сайты, в т.ч. те, на которых размещается и
профессиональная информация; использовать инновационные формы в рекламно-
издательской деятельности библиотеки.

11. Библиотечные кадры

На 01.01.2018 года штат работников ЦБС составляет 58 единиц. Численность
работников в 2018 году – 62 человека, из них 2 сотрудника имеют инвалидность; 5
сотрудников прошли обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг
пользователям-инвалидам.

На начало 2019 года в ЦБС вакансий нет.
К основному персоналу относится 40 сотрудников. На селе работает 15 библиотекарей.
В библиотеках ЦБС 36 сотрудников имеют высшее и среднее профессиональное

образование. Состав сотрудников по образованию на 01.01.2019 года составляет: с высшим
образованием – 14 человек (35%), из них библиотечное – 4 (10%) от общего числа. Со средним
профессиональным 22 человека (35%) от общего числа специалистов основного персонала.

По стажу работы специалисты ЦБС распределялись следующим образом: до трёх лет –
работает 1 сотрудник (3%) от основного персонала. С 3 до 10 лет – 6 человек (15%), свыше 10
лет -  33 человека (82,5%). Это говорит о стабильности.

Основной персонал специалистов по возрасту распределяется следующим образом: до
30 лет – 2 чел. (5%), от 30 до 55 лет – 12 чел. (30%), после 55 лет – 26 чел. (65%).

В 2018 году 2 сотрудника продолжают обучение в сахалинском государственном
колледже искусств.

В 2018 году расходы на оплату труда работников ЦБС составили 37 миллионов 17 тыс.
рублей (+6665 тыс. рублей в 2017г.), из них основному персоналу 26 092 (+4045 тыс. рублей к
2017 г.). В 2018 году средняя заработная плата составляла 54,3 тысячи рублей (+8,37 тыс. к
2017 г.).

12. Материально-технические ресурсы библиотек

Общая площадь библиотечных помещений составляет 2360 м2, для обслуживания
пользователей – 837 м 2 .

Все библиотеки ЦБС обеспечены телефонной связью. У всех есть выход в Интернет. В
МГЦБ им. Е. Д. Лебкова подключена услуга Wi-Fi.

На приобретение оборудования было израсходовано 458 тыс. рублей, в том числе на
комплексную безопасность. Из них 126 тыс. на улучшение условий доступности инвалидов и
лиц ОВЗ. В МГЦБ был установлен внутренний пандус. На сегодняшний день библиотека
доступна для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Так же в МГЦБ и ГДБ установлены камеры наблюдения в зонах обслуживания
читателей и рамка - металлодетектор.
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13. Основные итоги года

2018  год для  библиотек МБУК «ДЦБС» был насыщен интересными событиями и
успешен по многим направлениям работы. Цели и задачи, поставленные перед коллективом
ЦБС на 2018 год, успешно выполнены.  Большая и интересная работа проделана библиотеками
ЦБС в рамках года Волонтера. Активно отметили 90-летие Е. Д. Лебкова, сахалинского
писателя, чье имя носит библиотека Долинска и других писателей–юбиляров. Отмечены
юбилеи, 70–летие двух сельских библиотек: Быковской и Стародубской.

Продолжили работу по программам и проектам СахОУНБ, таких как:  «Статус: Онлайн
на Сахалине», проект по формированию и ведению Сводного каталога библиотек Сахалинской
области. Библиотеки ЦБС участвовали в районных и областных  конкурсах:  «Лучшая
библиотека года».

Стараемся укреплять авторитет в местном сообществе, успешно позиционируем
библиотеки перед населением (Неделя муниципальных библиотек), городской конкурс чтецов
стихов Е. Д. Лебкова «Свет поэтического слова», городской конкурс творческих работ
«Зимних праздников дивное время», расширяем партнерские контакты с органами местного
самоуправления.

Активно участвуем во всех городских праздниках, акциях, конкурсах  («Ученик года»,
«Спортсмен  года» и др.), в предвыборных кампаниях (выборы президента РФ, депутатов в
городское Собрание.

Повышаем свой профессионализм: 12 человек окончили курсы переподготовки, 2 чел.
продолжают учиться заочно на библиотечном отделении Сахалинского колледжа искусств .
Принимали участие в организации работы филиала образовательного центра «Университет
старшего поколения».

Библиотеки ЦБС активно участвовали во всероссийских и областных акциях:
«Библионочь-2018», «Библиосумерки-2018»; второй раз в «Ночи искусств-2018»; в
Международной акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской областной
детской библиотекой, в акции, организованной Приморской краевой детской библиотекой
«Чудный мир Бориса Заходера», посвящённой 100-летию писателя; во  Всероссийской акции
«Как небо – мир волшебных книг!», посвященной 60-летию со дня рождения Андрея
Алексеевича Усачева, организованной ГБУК «Курганская областная детско-юношеская
библиотека им. В. Ф. Потанина». Библиотеки МБУК «ДЦБС» активно участвовали в районной
акции «Скажем наркотикам: Нет!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.

Читательница МЦГБ им. Е. Д. Лебкова Кристина Чухлебова приняла участие в
областной викторине «Время выбирать», вошла в десятку лучших знатоков права области.
Долинскому читателю Степану Лапковскому покорились вершины Межрегионального
детского творческого конкурса «Малая родина глазами ребенка», организованного
Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н. Д. Наволочкина.

Библиотечные волонтеры (в лице сотрудников библиотеки) принимали активное
участие в международной акции «Тест по истории Отечества», всероссийской акции
«Большой этнографический диктант», региональной акции- тесте по истории освобождения
Сахалина и Курил.

К 9 мая изданы 2 сборника В. Я. Веретнова председателя библиотечного клуба «Лира».
Это рассказ в стихах «Ветераны» и повесть в стихах «Свет величия наших побед». К 90–летию
Е. Д. Лебкова собственными силами издали фотокнигу «Гляжу на это диво…». Все книги
переданы в сельские и школьные библиотеки района.

Модельная центральная городская библиотека им. Е. Д. Лебкова участвуя
в краеведческом туризме, в проведении выездной интерактивной экскурсии  «Путешествие с
книгой А. П. Чехова «Остров Сахалин»: Владимировка - Найбучи» сахалинского литературно–
художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» не только вкладывает свою
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лепту в формирование привлекательного образа библиотеки, города и позитивного
туристического имиджа района, но и в продвижение через культурные бренды чтения и
территории  МО ГО «Долинский»

- неудовлетворительная ресурсная база, в первую очередь помещений библиотек (две
сельские библиотеки продолжают находиться в 3-х комнатных квартирах, где очень тесно).

Проблемы остались на уровне прошлого года:
- постоянное сокращение населения, сложная социально-экономическая ситуация в

сельской местности, отток молодежи из села;
- нестабильное финансирование комплектования документных фондов, ограничение

репертуара периодических изданий;
- не все библиотеки имеют условия для безбарьерного доступа людей с ограниченными

возможностями здоровья.



Приложение №1
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11 Пропаганда ОПЛ

1.1 Общественно-политическая  жизнь  страны 91 - - 31 15 2 10 3 5 1 4 - 2 4 2 12 2

1.2 Правовое воспитание 70 1 - 14 8 2 9 - 14 - 11 - 1 1 3 6 -

1.3 Патриотическое воспитание 230 - 1 78 27 9 20 7 13 1 36 - 3 3 2 30 2

1.4 Профориентация. Трудовое воспитание 41 - 1 18 3 1 3 2 5 - 3 1 - 1 - 3 1

1.5 Нравственное воспитание 147 2 2 48 11 8 15 8 14 1 10 - 14 1 - 13 10

1.6 Библиотека и семья 72 2 2 20 5 2 3 2 5 - 5 5 5 1 - 15 4

Год Японии в России 50 - 1 15 9 1 7 1 4 - 2 3 1 4 - 2 1

22 Пропаганда технической  литературы 77 1 - 7 3 1 3 - 5 - 54 - - - 1 2 52

33 Пропаганда  сельскохозяйственной  литературы 19 - - 7 2 1 1 - 4 - 2 - 2 - - - 7

44 Пропаганда  естественно - научной литературы 46 1 - 17 1 6 4 2 10 - 2 1 - 1 - 1 13

4.1 Экологическое воспитание 74 3 - 11 3 1 10 1 28 - 2 1 1 3 1 9 2

4.2 За здоровый  образ  жизни 132 1 1 41 24 8 18 3 15 2 5 - - 1 1 12 2

55 Пропаганда литературы по эстетическому вос-
питанию

126 - 45 16 3 3 7 17 - 11 1 2 6 2 13 12

5.1 Пропаганда  художественной  литературы 537 11 7 156 77 21 89 14 64 4 22 26 2 17 2 25 53

6 Пропаганда  книг  общеотраслевого  характера 223 3 4 50 22 25 5 1 29 - 3 33 9 7 - 32 8

Краеведение (в том числе) 243 4 1 76 32 8 25 10 13 1 7 22 1 2 6 35 8

ИТОГО: 1935 25 19 558 226 91 200 51 232 9 172 71 42 50 14 175 167

vera
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Приложение № 2

Информационно-библиографическая работа
2018г.

ИИ – индивидуальное информирование
ГИ – групповое информирование
ДИ – Дни информации
ДС – Дни специалиста
БС – библиографические списки
КВ – кн. выставка
ТБО – тематические библиографические обзоры

Группы ИИ
(абонент)

ИИ
(тем)

ИИ
(оповещ.)

ГИ
(коллектив)

ГИ
(тем)

ДИ ДС БС КВ ТБО

1. Экономисты
8 4 17

2  1

2. Юристы
6 6 48

2

3. Специалисты
    отраслей
промышленности

0 0 0

4. Специалисты
с/х

3 1 16

5.
Предприниматели

7 7 23
1

6. Фермеры 5 3 15 1

7. Служащие
    администрации

40 31 73 2 2 1 1

8. Педагоги 24 19 223 5 12 2  1

9. Мед. работники 7 5 225

10. Работники
      культуры и
      искусства

31 151 110 1 1 2 1

11. Пенсионеры,
       школьники,
       безработные,
       студенты и др.

260 68 904 4 4 13
2

26 21

                  ИТОГО:
391 295 1654 12 19 16 0 6 34 21

  Кол-во
  специалистов,
  стоящих на
  обслуживании

125 113 234 14 11 2 2 1

   Кол-во тем
96 42 2

vera
91



Приложение №3

Формирование  информационной культуры
в 2018 г.

Основные  направления  работы Группы  читателей ДБ ОБП ВБП БУ
Инф.
час

Э К П/Б

В  помощь
производству

Специалисты отраслей
промышленности 3

Специалисты
сельского  хозяйства 3

Врачи
11

Учителя
1 - - 56   2

В  помощь
эстетическому  воспитанию

Работники
культуры  и  искусства 2 2 2 38 3

За  страницами  учебника
(в помощь образовательной деятельности)

Учащиеся  школ, ПТУ,
техникумов      1 8 9 42 31 244  36

Воспитание
культуры  чтения

Массовая  аудитория
3 3 208 11

Итого 1 11 11 45 36 563  52

ДБ – День библиографии
ОБП – обзоры библиографических пособий
ВБП – выставка библиографических пособий
БУ – библиографический урок
Э - экскурсия
К – консультация библиографа
П/Б – памятки, буклеты
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Приложение №4

Поступление библиотечного фонда за 2018 год
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Приложение № 4а

Библиотечный фонд
Состоит
на конец

отчетного
года (экз.)

%
от общего

фонда

Выдано
Обращаемость

Списано
за отчетный год

экз. % экз. %

Всего 138905 365779 22,4 2,4 18359 13,2

в т.ч. по содержанию:
- социально-
политическая

25552 18,4 80400 4,9 3,1 6030 32,9

- естественнонаучная 5949 4,3 41875 2,5 7,0 1602 8,7

- техника, сельское и
лесное хозяйство

6832 4,9 67604 4,1 9,9 1947 10,6

- художественная,
литературоведение

87215 62,8 151760 9,3 1,7 6827 37,2

- искусство, спорт 5594 4,0 15879 0,9 2,8 750 4,1

- прочая 7763 5,6 8261 0,5 3,9 1203 6,6

- краеведческая 10456 7,5 100899 0,5 0,7 36 0,2

vera
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Приложение № 6

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ МБУК «ДЦБС» НА 01. 01. 2019 ГОД

№
п/п

ФИО год
рождения

образование стаж
библ.
работ

ы

с какого
врем.

работ. в
данной

библиоте
ке.

занимаемая
должность

где учится,
курс

примечание

Модельная центральная городская библиотека им. Е. Д. Лебкова
1. Иргизцева Ольга

Евгеньевна
18.12.1955 Высшее, Краснодарский

ГИК, 1981 г.,
библиотечный факультет

43 1980 Директор ЦБС Почетная грамота
министерства

культуры РСФСР.
Ветеран труда.

2. Жуковская Ирина
Леонидовна

17.11. 1955 Высшее.
Хабаровский ГИК, 1986г.,
библиотечный факультет

43 1975 Зам. директора
ЦБС

Почетная грамота
министерства

культуры РСФСР.
Ветеран труда

3. Ремезова Ева
Владимировна

18.09.1983 Высшее, ГМУ менеджер 4 2014 Специалист по
охране труда

Сектор методической работы
4. Син Наталья

Викторовна
01.05.1951 Высшее, Хабаровский

ГИК 1973 г.,
библиотечный факультет

24 2008 Зав. сектором
методической

работы

Ветеран труда

5. Шумеева Вера
Васильевна

08.09.1958 Средне-специальное,
Ульяновское КПУ, 1978.,
библиотечный факультет

37 1987 Библиотекарь
II категории

Ветеран труда
Сахалинской области

6. Горобец Виктор
Яковлевич

02.01.1948 Высшее, ЮСГПИ, 3,8
мес.

2013 0,5ставки гл.
библиотекаря

Отдел комплектования и обработки
7. Пак Гум Сун 03.11.1954 Средне-специальное,

Хабаровское КПУ, 1975 г.,
библиотечный факультет

43 1975 Зав. отделом Почетная грамота
министерства культуры
РСФСР. Ветеран труда
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8. Малышевская Инна
Михайловна

14.09.1955 Высшее,
ДВГУ 1977 г., физический

факультет

33 1985 Главный
библиотекарь

Почетная грамота
министерства культуры
РСФСР. Ветеран труда

2017 г. Окончила
профессиональную

программу
переподготовки

9. Хван Кум Хи 09.05.1963 Высшее, ЮСГПИ 1987 г.,
физ.-мат. факультет

30 1988 Главный
библиотекарь

2017 г. Окончила
профессиональную

программу
переподготовки

10. Насонова Вера
Анатольевна

13.08.1981 Общее среднее 19 1999 Библиотекарь Сахалинский
колледж
искусств

библиотечный
факультет 3

курс
Сектор компьютерных технологий

11. Малахова         Дарья
Александровна

07.03.1983 Высшее, СахГУ 2009 г.,
исторический факультет

8 2010 Зав.сектором

12. Виноградов Никита
Александрович

20.02.1994 Среднее специальное,
СахГУ

3,2
мес.

2015 Техник-
программист

13. Сон Светлана
Кисуевна

19.09.1986 Средне-специальное,
колледж бизнеса и
информатики, 2005

1 2017 Техник

Отдел обслуживания
14. Чухлебова Анна

Владимировна
22.08.1977 Высшее 17 1996 Заведующий

отделом
2017 г. Окончила

профессиональную
программу

переподготовки
15. Глазкова

Наталья Юрьевна
07.04.1957 Средне-специальное,

Хабаровский ГИК 1978 г.,
31 1977 Главный

библиотекарь
Почетная грамота Мин.

культуры РФ
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факультет КПР Ветеран труда
16. Коваль Любовь

Ивановна
04.10.1957 Средне-специальное,

Хабаровское КПУ, 1977
г., библиотечный

факультет

41 1977 Библиотекарь II
категории

Почетная грамота
министерства

культуры РСФСР.
Ветеран труда

17. Макарова Елена
Владимировна

08.11.1960 Средне-специальное,
Усть-Каменогорское КПУ

1980., библиотечный
факультет

35 2003 Библиотекарь
II категории

Отдел внестационарного обслуживания социально-незащищенных групп населения
18. Миронова

Светлана Васильевна
14.02.1957 Высшее, Хабаровский

ГИК 1994 г.,
библиотечный факультет

38 1983 Зав. отделом Медаль «Ветеран
труда»

19. Шиморина Елена
Владимировна

12.02.1979 Среднее специальное,
Сахалинский колледж

искусств, 2014,
библиотечный факультет

8 2010 Библиотекарь
II категории

20. Данильчук
Елена Александровна

13.04.1969 Неоконченное высшее
Ташкентский ГИК им.
Кадыри, библиотечн.

факультет

26 2004 Библиотекарь Сахалинский
колледж
искусств

библиотечный
факультет 3

курс
Отдел библиографической работы

21. Казимирская
Марина Федоровна

29.08.1960 Высшее,
Хабаровский ГИК 1987 г.,
библиотечный факультет

38 1980 Зав. отделом Почетная грамота
Министерства

культуры РФ. Ветеран
труда

22. Лекина Татьяна
Борисовна

27.03.1962 Высшее, ЮСГПИ 1983 г.,
филологический

27 1991 Главный
библиотекарь
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23. Осипенко Наталья
Викторовна

30.11.1969 Среднее,
Южно- Сахалинский
торговый техникум

26 1996 Библиотекарь II
категории

2017 г. Окончила
профессиональную

программу
переподготовки.

24. Морозова Наталья
Ивановна

15.12.1955 Среднее, КПУ г. Улан-
Удэ, 1975 г.,

библиотечный факультет

43 1975 Библиотекарь II
категории

Почетная грамота
Министерства

культуры РФ. Ветеран
труда

Городская детская библиотека
25. Гвоздева Людмила

Васильевна
08.08.1955 Средне-специальное,

Хабаровское КПУ 1975 г.,
библиотечный факультет

40 1980 Зам. директора по
работе с детьми

Почетная грамота
Министерства

культуры РФ. Ветеран
труда

26. Конышева Ольга
Максимовна

05.10.1951 Высшее
ЮСГПИ 1977 г.,
филологический

35 1983 Главный
библиограф

Почетная грамота
Министерства

культуры РФ. Ветеран
труда

27. Иванова Жаннетта
Георгиевна

22.02.1974 Омский индустриально-
педагогический колледж

23 1995 Библиотекарь II
категории

2017 г. Окончила
профессиональную

программу
переподготовки

28. Кашперская Ольга
Викторовна

27.04.1977 Среднее-специальное,
Сахалинский колледж

искусств, 2013,
библиотечный факультет

14 2005 Библиотекарь II
категории

29. Осипенко Ксения
Александровна

07.12.1991 Высшее, ЮСИЭПИ 2014
г., менеджер

4 2014 Библиотекарь 2017 г. Окончила
профессиональную

программу
переподготовки

Быковская сельская библиотека №2
30. Васильева Людмила

Михайловна
07.07.1956 Средне-специальное,

Хабаровское КПУ 1975 г.,
библиотечный факультет

43 1975 Зав. библиотекой Почетная грамота Мин.
культуры РФ. Ветеран

труда
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31. Селиванова
Людмила

Васильевна

22.01.1957 Средне-специальное,
Астраханское КПУ 1977

г., библиотечный
факультет

28 1990 Библиотекарь II
категории

32. Малютина Елена
Николаевна

02.08.1962 Сахалинское
педагогическое училище

1981 г.,

29 1990 Библиотекарь II
категории

33. Романенко Ольга
Викторовна

20.01.1970 Сибирский
профессиональный

педагогический колледж,
факультет ЭВМ 1991 г.

13 2005 Библиотекарь
II категории

2017 г. Окончила
профессиональную

программу
переподготовки

Углезаводская сельская библиотека № 4
34. Пак Вор Хва 11.01.1960 Книготорговый техникум

1991 г.
20 1998 Зав. библиотекой

35. Рябчевская Наталья
Алексеевна

23.11.1955 Средне-специальное,
Хабаровское КПУ 1992 г.,
библиотечный факультет

33 1985 Библиотекарь II
категории

Соколовская сельская библиотека № 5
36. Кузьмина Татьяна

Александровна
15.03.1952 Средне-специальное,

Сахалинское
педагогическое училище

1971 г.

42 1976 Зав. библиотекой Почетная грамота Мин.
культуры РФ. Ветеран

труда

37. Царькова Лариса
Юрьевна

01.06.1962 Высшее, Хабаровский
ГИК 1988 г.,

библиотечный факультет

35 1983 Библиотекарь I
категории

Взморьевская сельская библиотека № 6
38. Следюк

Валентина
Николаевна

05.09.1957 Сахалинский колледж
искусств 2016.

библиотечный факультет

7 2011 Зав.
библиотекой



100

Советская сельская библиотека № 10
39. Чекурова Марина

Юрьевна
22.09.1978 Средне-специальное,

Сахалинское училище
искусств 2006 г.,

библиотечный факультет

17 2001 0,5 ставки
Зав.

библиотекой

40. Салатова Лидия
Юрьевна

15.03.1955 Среднее 11 2007 0,5 ставки
библиотекарь

Покровская сельская библиотека № 11
41. Суровец Наталья

Петровна
22.12.1959 Высшее, Южно-

Сахалинский
государственный
институт, 1981

35 2018 Зав. филиалом

Стародубская сельская библиотека № 12
42. Ильева Татьяна

Николаевна
01.11.1959 Средне-специальное,

Амурское КПУ 1985 г.,
библиотечный факультет

40 1978 Зав.
библиотекой

Почетная грамота Мин.
культуры РСФСР.

Ветеран труда
43. Виноградова

Любовь Жоржевна
04.07.1965 Средне-специальное,

Благовещенское КПУ
1985 г., библиотечный

факультет

35 1983 Библиотекарь II
категории

44. Глушкова Наталья
Петровна

27.12.1961 Среднее 31 1987 Библиотекарь



Приложение № 7

Информация по библиотекам других ведомств
2018 г.

0,1 Количество
библиотек

Объем
фонда
(экз.)

Читатели
(чел.)

Книговыдача
(экз.)

Кадры
(чел.)

Компьютеры
(ед.)

Муниципальные
публичные библиотеки
(Министерства культуры
РФ)

9 138,9 18,0 365,8 44 47

Профсоюзные библиотеки
Массовые библиотеки
других ведомств
Всего массовых
библиотек

9 138,9 18,0 365,8 44 47

Б-ки сред. спец. учеб.
заведений - филиал «Сах.
техникума строит - ва и
жилищно – ком-ного хоз -
ва»

1 13,4 0,3 5,4 1 4

Школьные библиотеки 9 104,4 3,2 62,7 9 18
ГКОУ  школа – интернат
г. Долинска

1 4,5 0,1 1,7 0,5 2

Всего библиотек учебных
заведений

10 108,9 3,3 64,4 9,5 20

Сельскохозяйственные
библиотеки
Медицинские библиотеки
Научно-технические
библиотеки
Всего специальных
библиотек
Академические
библиотеки (РАН)
Библиотеки научных
учреждений других
ведомств
Всего библиотек научных
учреждений
Другие библиотеки
Итого: 20 261,2 21,6 435,6 54,5 71
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Приложение № 8

Отчет информатора
по культуре и искусству МБУК «ДЦБС» МО ГО «Долинский»

за 2018 г.

1. Полное название ЦБС Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Долинская централизованная библиотечная система»  МО ГО «Долинский»

2. Адрес, телефон ЦБ ул. Ленина - 31                 8(42442)2-82-84
3. Фамилия, имя, отчество директора ЦБС Иргизцева  Ольга  Евгеньевна

4. Фамилия, имя, отчество ответственного информатора, телефон (указать, в составе
какого структурного подразделения работает) Казимирская Марина Федоровна

5. Приказ о назначении ответственного информатора (указать номер, дату подписания,
кем утвержден)     -

6. Какие картотеки и каталоги использует в информационной работе ответственный
информатор СКС, картотека методических материалов, СК.

7. Количество абонентов, взятых на информационное обслуживание
- в т.ч. абонентов индивидуальной информации 26
- в т.ч. абонентов групповой (коллективной) информации 2

8. Количество тем-запросов           - 14
- сколько тем-запросов удовлетворяет информатор ЦБ  - 14

      - сколько СНИКИ СахОУНБ -

9. Способ информирования (карты ИРИ, экспресс - информации, библиографические
списки литературы, устные оповещения и др.) - подчеркнуть

10. Количество запросов - 31
-в т.ч. выполненных информатором ЦГБ   - 31
-в т.ч. выполненных СНИКИ СахОУНБ    -

11. Количество Дней информации  - 2

Дней специалиста - ;
тематических выставок-просмотров - 1

      библиографических обзоров литературы - 2
12. Количество сигнальных оповещений - 63

- индивидуальная информация -  в т.ч. с учетом тиража - 55
- групповая информация   -  в т.ч. с учетом тиража - 6

13. Количество заказов на литературу, направленную в СахОУНБ (для абонентов сферы
культуры и искусства, стоящих на информационном обслуживании)     -

14. Количество документов, полученных по МБА и ЭДД (для абонентов сферы культуры
и искусства, стоящих на информационном обслуживании-

 т.ч.: книг    ; журналов      -,  методических пособий –;
- неопубликованных документов   - ; копий -; электронных документов-

15. Организация восходящего потока неопубликованных документов
- общее количество документов, предоставленных в СНИКИ СахОУНБ -
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16. Проведение подписки на издания Информкультуры -
Какие издания выписаны - Библиотека, Игровая библиотека, Молодые в
библиотечном деле, Праздник в школе, Сценарии и репертуар, Читаем, Учимся,
Играем, Школьные игры и конкурсы и др.

17. Количество посещений учреждений культуры и искусства для информационной
работы - 6

18. Количество часов, затраченных на информационную работу по культуре и искусству-
38,5

19. Количество абонентов информации, заключивших Договор на приоритетное
справочно-информационное обслуживание (платные услуги) -

20. Заключение. Выводы, предложения по улучшению деятельности всей системы
информации -

Подписи:     Информатор                                                          Казимирская М. Ф.

                            Руководитель учреждения                                  Иргизцева О. Е.
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Список методико-библиографических материалов изданных
МБУК «ДЦБС» в 2018 году.

1. Азбука безопасности: памятка о безопасности на дорогах для ребят 6+ / МБУК
«Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева. – Долинск, 2018. – [Б.с].
2. Безопасность на дорогах: памятка-рекомендация для родителей / МБУК «Долин.
ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева. – Долинск, 2018.-[Б. с.].
3. Безопасность платежей в интернете: памятка / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр.
гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. И. Л.  Жуковская. – Долинск, 2018. -  [Б.с.]
4. Безопасный интернет: советы детям и родителям/ МБУК «Долин. ЦБС», Модел.
центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. И. Л. Жуковская. – Долинск, 2018. -  [Б. с.]
5. Большой друг четвероногих: к 110-летию со дня рождения дет. писательницы В.
Чаплиной : буклет для детей 6+ / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М.
Конышева. – Долинск, 2018. – [Б.с.].
6. Добрый сказочник Сутеев: к 115-летию со дня рождения дет. писателя: для детей 6+ /
МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева – Долинск, 2018. – [Б.с ].
7. Зазвонил телефон: памятка о правилах разговора по телефону для ребят 6+ / МБУК
«Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева. – Долинск, 2018. – [Б.с.].
8. Если в дверь звонит звонок:  памятка о безопасности жизни для ребят 6+  /  МБУК
«Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева. – Долинск, 2018. - [Б.с.].
9. Если тебя захватили в заложники: памятка о безопасности жизни для ребят 6+ /
МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева. – Долинск, 2018. – [Б.с].
10.    Знакомьтесь, Борис Заходер!: к 100-летию со дня рождения дет. писателя, поэта
Бориса Заходер: закладка для детей 6+ / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М.
Конышева. – Долинск, 2018. – [Б.с.].
11. Методические рекомендации в помощь планированию на 2019 год -год    Театра:
методические подсказки / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова;
сост. И. Л. Жуковская. – Долинск, 2018. - 2 с.
12. Острова детства: к 10-лет. детства в России: буклет для детей 6+ / МБУК «Долин.
ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева. – Долинск, 2018. – [Б.с].
13. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом: памятка для ребят 12+ / МБУК
«Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева. – Долинск, 2018. – [Б.с.].
14. План – отчет на 2017-2018 гг. по МБУК «ДЦБС» / МБУК «Долин. ЦБС»,  Модел.
центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова – Долинск, 2018. – 102 с.
15. Правила пожарной безопасности: информационный листок для ребят 6+ / МБУК
«Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева.  – Долинск, 2018. – [Б.с.]
16. Положение о городском литературном конкурсе чтецов «Свет поэтического слова»
по популяризации поэтического наследия сахалинского писателя Е. Д. Лебкова / МБУК
«ДЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост.  И. .Л.  Жуковская. – Долинск,
2018. – 2 с.
17. Положение о городской ярмарке–выставке творческих работ «Зимних праздников
дивное время» / МБУК «ДЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост.; И. Л.
Жуковская. – Долинск, 2018. - 2 с.
18. STOP – СПИД: памятка / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д.
Лебкова; сост. Н. И.  Морозова. – Долинск, 2018. - [Б.с.].
19. Угроза терроризма: памятка о безопасности жизни для ребят 6+ / МБУК «Долин.
ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева. – Долинск, 2018. – [Б.с.].
20. Хвост - крючком, нос - пятачком: новогодняя викторина для детей к году Свиньи /
МБУК «ДЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. И. Л.  Жуковская. –
Долинск, 2018. - 4 с.
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21. Читаем Тургенева вместе: к 200-лет. со дня рождения русского писателя: буклет для
детей 12+ / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева – Долинск, 2018. –
[Б.с.].
22.  Я выбираю жизнь: вся правда о СПИДе: буклет для ребят 12+ / МБУК «Долин. ЦБС»,
гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева. - Долинск, 2018. – [Б.с.]

Электронные ресурсы:

1. Анализ деятельности библиотек МБУК «ДЦБС за 2017 год»: [Электронный ресурс]: /
МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. И. Л. Жуковская, С.
К. Сон – Электрон. дан. (25 слайдов). – Долинск, 2018.
2. В мире фантастики А. Беляева: [Электронный ресурс] : устный журнал с электрон.
презентацией для детей 12-14 лет / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. В.
Кашперская – Электрон. дан. (29 слайдов). – Долинск, 2018.
3. В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся: [Электронный ресурс]:
виртуальная игра-путешествие для детей 10-13 лет / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка;
сост. О. В. Кашперская – Электрон. дан. (18 слайдов). – Долинск, 2018.
4. Виват, знатоки!: [Электронный ресурс]: командно-интеллектуальная игра для ребят
13-14 лет / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. Ж. Г. Иванова. – Электрон. дан. (25
слайдов). – Долинск, 2018.
5. Всё,  что я лелеял и любил:  [Электронный ресурс]:  лит.  час о Тургеневе /  МБУК
«Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Е. В. Макарова.  – Электрон.
дан. (34 слайда). – Долинск, 2018.
6.  Вы молодые, вам выбирать: [Электронный ресурс]: час молодого избирателя / МБУК
«Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. А. В. Чухлебова – Электрон.
дан. (43 слайда). – Долинск, 2018.
7. Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!: [Электронный ресурс]: игра к Всемирному
дню воды для детей 9-10 лет / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева –
Электрон. дан. (26 слайдов). – Долинск, 2018.
8. Держава мудрости: библиотеки МБУК «ДЦБС»: [Электронный ресурс]/ МБУК
«Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. И. Л. Жуковская, С. К. Сон –
Электрон. дан. (43 слайда). – Долинск, 2018.
9. Думаешь, чудеса далеко, а они тут, рядом: [Электронный ресурс] : слайд-
путешествие для детей 8-9 лет : к 145-летию со дня рождения дет. писателя М. Пришвина /
МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. К. А. Осипенко – Электрон. дан. (39 слайдов). –
Долинск, 2018.
10. Едино государство, когда един народ [Электронный ресурс]: час истории/ МБУК
«Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. А. В. Чухлебова – Электрон.
дан. (27 слайдов). – Долинск, 2018.
11. Заводной мир Тима Собакина: [Электронный ресурс] : литературный час для детей
12 лет: к 60-летию современного дет. писателя Т. Собакина / МБУК «Долин. ЦБС», гор.
дет. б-ка; сост. Ж. Г. Иванова. – Электрон. дан. (15 слайдов). – Долинск, 2018.
12. Здравствуйте, страницы моей жизни : [Электронный ресурс] : виртуальное
путешествие о жизни и творчестве А. П. Чехова / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор.
б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. А. В. Чухлебова – Электрон. дан. (68 слайдов). – Долинск,
2018.
13. Знакомьтесь: А. А. Усачёв: [Электронный ресурс] : виртуальная «Прогулка с поэтом
А. Усачёвым по Третьяковской галерее: к 60-летию со дня рождения дет. писателя / МБУК
«Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева – Электрон. дан. (25 слайдов). –
Долинск, 2018.
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14. И снова книга родилась!: [Электронный ресурс] : информационный час с электрон.
презентацией о памятниках книгах в России / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О.
М. Конышева – Электрон. дан. (25 слайдов). – Долинск, 2018.
15. Классик нивхской литературы: [Электронный ресурс]: виртуальное знакомство /
МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. А. В. Чухлебова. –
Электрон. дан. (11 слайдов). – Долинск, 2018.
16 . Крым – жемчужина России : [Электронный ресурс]: литературно-исторический час /
МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. А. В. Чухлебова –
Электрон. дан. - (33 слайда). – Долинск, 2018.
17. Курение – фактор риска: [Электронный ресурс]: беседа-размышление /. МБУК
«Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Л.В. Коваль. – Электрон.
дан.  - (31 слайд). – Долинск, 2018.
18. Кэндзи Миядзава: философ, сказочник, поэт: [Электронный ресурс]: литературное
знакомство/МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Н.Ю.
Глазкова. – Электрон. дан.  - (43 слайда). – Долинск, 2018.
19. Легенды, мифы, сказки Сахалина: [Электронный ресурс]: слайд-рассказ для детей 10-
12 лет / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. Ж. Г. Иванова. – Электрон. дан. (20
слайдов). – Долинск, 2018.
20. Мир девочки и книга: бенефис читателя для детей 10-11 лет с электрон. презентацией
/ МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. В. Кашперская – Электрон. дан. (17 слайдов).
– Долинск, 2018.
21. Моя удача года: акция «Музей в чемодане» [Электронный ресурс] : МБУК «Долин.
ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. И. Л. Жуковская. – Электрон. дан.  -
(16 слайдов). – Долинск, 2018.
22. Новинки для студентов и профессионалов : [Электронный ресурс] : обзор/МБУК
«Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. А.В. Чухлебова. – Электрон.
дан.  - (17 слайдов). – Долинск, 2018.
23. Остров притяжения : [Электронный ресурс] : беседа-знакомство / МБУК «Долин.
ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Н. Ю. Глазкова. – Электрон. дан. (27
слайдов). – Долинск, 2018.
24. Остров притяжения: [Электронный ресурс] : опыт–проведение выездной
интерактивной экскурсии Владимировка–Найбучи с остановкой в Долинске, знакомство с
литературными экспозициями «Остров притяжения», «Философ. Сказочник. Поэт.», лит.
уголком Е. Д. Лебкова / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова;
сост. А. В. Чухлебова. – Электрон. дан. (12 слайдов). – Долинск, 2018.
25. Отправься в неведомый сказочный мир : [Электронный ресурс] : праздник открытия
Недели детской и юношеской книги / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. Ж. Г.
Иванова. – Электрон. дан. (30 слайдов). – Долинск, 2018.
26. По страницам любимых стихов: [Электронный ресурс] : час поэзии для детей 8-9 лет:
к 115-летию со дня рождения дет. писательницы Е. Благининой/ МБУК «Долин. ЦБС», гор.
дет. б-ка; сост. К. А. Осипенко – Электрон. дан. (35 слайдов). – Долинск, 2018.
27. Представляем библиотечный поэтический клуб «Лира» : [Электронный ресурс] :
МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. М. Ф. Казимирская. –
Электрон. дан. (13 слайдов). – Долинск, 2018.
28. Поэтическое творчество В. Высоцкого [Электронный ресурс] : литературно –
музыкальная композиция / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова;
сост. Е. В. Макарова. – Электрон. дан. - (24 слайда). – Долинск, 2018.
29. По требованию времени : [Электронный ресурс : час профориентации для  ребят 13-
14 лет / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. Ж. Г. Иванова. – Электрон. дан. (20
слайдов). – Долинск, 2018.
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30. Путешествие в страну разума! : [Электронный ресурс] : урок-игра о книге и
библиотеке для ребят 7-10 лет / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. М. Конышева
– Электрон. дан. (31 слайд). – Долинск, 2018.
31. Путешествие в страну Вообразилию: [Электронный ресурс] : праздник поэзии для
детей 7-8  лет :  к 100-летию со дня рождения дет.  писателя и поэта Б.  Заходера  /   МБУК
«Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. К. А. Осипенко – Электрон. дан. (35 слайдов). –
Долинск, 2018.
32. Родной язык – неиссякаемый родник : [Электронный ресурс] : литературно –
познавательная программа. / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д.
Лебкова; сост. А. В. Чухлебова.– Электрон. дан. - (31 слайд). – Долинск, 2018.
33. Сахалин - мой край родной : [Электронный ресурс] : слайд-рассказ о животном и
растительном мире Сахалина для детей 12-13 лет / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка;
сост. О. В. Кашперская – Электрон. дан. (27 слайдов). – Долинск, 2018.
34. Слово о Горьком: [Электронный ресурс]: литер. урок знакомство / МБУК «Долин.
ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Л. И. Коваль– Электрон. дан. (41
слайд). – Долинск, 2018.
35. Стихи. Как много их вокруг : [Электронный ресурс] : лит. час для детей 7-8 лет /
МБУК «Долин. ЦБС», ГДБ; сост. Ж. Г. Иванова. – Электрон. дан. (30 слайдов). – Долинск,
2018.
36. Страницы мужества и славы: [Электронный ресурс]: ко дню Победы / МБУК «Долин.
ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Н.Ю. Глазкова. – Электрон. дан. - (33
слайда). – Долинск, 2018.
37. Судьба и песни Александра Галича»: [Электронный ресурс] : литературно-
музыкальная композиция/ МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова;
сост. Л. И. Коваль. – Электрон. дан. - (22 слайда). – Долинск, 2018.
38. Торжественная песнь орла и триколора : [Электронный ресурс] : слайд-рассказ /
МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. А. В. Чухлебова. –
Электрон. дан. (36 слайдов). – Долинск, 2018.
39. Ты выстоял, великий Сталинград! [Электронный ресурс] : обзор литературык 75-
летию победы в Сталинградской битве / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им.
Е. Д. Лебкова; сост. Н. Ю. Глазкова. – Электрон. дан. - (27 слайдов). – Долинск, 2018.
40. Ты таков, какова твоя речь: [Электронный ресурс: дискуссия для ребят 13-14 лет /
МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. Ж. Г. Иванова. – Электрон. дан. (30 слайдов). –
Долинск, 2018.
41. Что ты знаешь о Японии? : [Электронный ресурс] : викторина/ МБУК «Долин. ЦБС»,
Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова ; сост. И. Л. Жуковская, С. К. Сон.– Электрон.
дан. - (63 слайда). – Долинск, 2018.
42. Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть: [Электронный ресурс]
: урок этикета для детей 8-9 лет / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. Ж. Г. Иванова. –
Электрон. дан. (15 слайдов). – Долинск, 2018.
43. Эта книга лучше всех - у неё большой успех : [Электронный ресурс]: праздник
поэзии для детей 8-9 лет: к Международному дню детской книги / МБУК «Долин. ЦБС»,
гор. дет. б-ка; сост. К. А. Осипенко – Электрон. дан. (18 слайдов). – Долинск, 2018.
44. Я и мои права : [Электронный ресурс] : турнир знатоков права для детей 10-12 лет с
электрон. презентацией / МБУК «Долин. ЦБС», гор. дет. б-ка; сост. О. В. Кашперская –
Электрон. дан. (30 слайдов). – Долинск,2018
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Краеведческие буклеты, памятки, списки литературы.

1. Жил не для себя…: творческий и жизненный путь поэта Евгения Дмитриевича
Лебкова: методико–библиографические материалы к 90–летию писателя / МБУК «Долин.
ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Н. В. Син – Долинск, 2018. – 15 с
2. История библиотеки в лицах: Виноградова Любовь Жоржевна: информ. буклет
/МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост.  Н. В. Син. –
Долинск, 2018. -  [Б. с.]
3. История библиотеки в лицах: Соснина Альбина Владимировна: информ. буклет /
МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост.  И. Л. Жуковская. –
Долинск, 2018. -  [Б. с.]
4. История библиотеки в лицах:  Царькова Лариса Юрьевна :  информ.  буклет /  МБУК
«Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост.  Н. В. Син. – Долинск, 2018.
-  [Б. с.]
5. ОАО «Углезаводский завод железобетонных изделий» информационно–
библиографический буклет к 60–летию предприятия / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр.
гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Т. Б. Лекина – Долинск, 2018. – [Б.с.]
6. Почетные жители Долинского района : Жданкин Виктор Иванович: информ. буклет /
МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Н. В. Осипенко. –
Долинск, 2018. -  [Б. с.]
7. Почетные жители Долинского района : Суховей Валентина Михайловна : информ.
буклет / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост. Н. И.
Морозова – Долинск, 2018. -  [Б. с.]
8. Почетные жители Долинского района : Чекмарева Екатерина Васильевна: информ.
буклет / МБУК «Долин. ЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова; сост.М. Ф.
Казимирская – Долинск, 2018. -  [Б. с.]
9. Смотрю на это диво: сахалинская природа в поэзии Е. Д. Лебкова : фотокнига стихов
к 90-летию писателя / МБУК «ДЦБС», Модел. центр. гор. б-ка им. Е. Д. Лебкова. –
Долинск, 2018. -  36 с.
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