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Уважаемые коллеги!
Сегодня специалистам библиотек предоставлен большой выбор
современных форм продвижения книги и чтения. Предлагаем вашему
вниманию информационный обзор «Инновации. Творчество. Традиции».
Материалы обзора отражают наиболее интересный опыт работы
детских библиотек Сахалинской области по привлечению детей к
чтению.
В обзоре использованы сведения из отчётов детских библиотек
области за 2017 год.
Обзор деятельности детских библиотек
Сахалинской области
Работа по популяризации книги за последние несколько лет
существенно
изменилась.
Библиотекари
Сахалинской
области
осуществляют многоплановую деятельность по освоению инновационных
форм и методов библиотечной работы, ведут активный поиск
нестандартных форм, внося в традиционную работу новые идеи.
В библиотеках появились новые интересные формы работы, которые
способствуют продвижению книги и чтения в местном сообществе,
позиционированию библиотеки как места творческого общения. Многие
детские библиотеки разработали интересные творческие программы,
проекты приобщения детей к чтению, воспитанию информационной
культуры. Использование ДБ программно-целевого подхода позволило
вести работу комплексно, планомерно, привлечь внимание к проблемам
чтения.
Ногликская ЦДБ разработала программу «Книга. Время. Мы» (2017–
2019 гг.), направленную на повышение престижа чтения, внедрение
инноваций в библиотечную работу. В рамках программы впервые была
проведена Неделя читательских удовольствий «Читать – это мудро,
читать – это модно». В рамках программы «Вместе с книгой мы растём»
работал проект «Хорошее время читать». Участники проекта получили в
начале года «Портфель читателя», который включал список книг,
рекомендованных для чтения, и задания по прочитанным книгам.
Участникам за правильно выполненные задания выдавали буки-стикеры,
которые приклеивались на странички «Портфеля читателя». Своими
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впечатлениями о прочитанных книгах ребята поделились в разделе «Моя
читательская биография».
В 2017 году Невельская ГДБ продолжила работу по программе
«Разные, но не чужие: мир через культуру» по воспитанию толерантного
самосознания детей и подростков (2015–2018 гг.). 16 ноября в ГДБ
стартовала акция «Осенняя неделя добра». Открыли Неделю Днём
толерантности в школе «Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба
классные».
В Томаринской ЦДБ реализовали несколько творческих проектов:
«Школа компьютерного волшебства», «Есть страна Читалия!»,
«Экопутешествие». Юных читателей пригласили на библиотечный
экотур. Они писали отзывы о книгах «Я прочитал и вам рекомендую»,
сочиняли стихотворения «Я друг природы?!», каждый месяц отвечали на
вопросы викторины «Двенадцать страниц про зверей и птиц», принимали
участие в благоустройстве территории библиотеки «Час творчества».
Результаты работы отмечались в «Читательском экобилете». В «Школе
компьютерного
волшебства»
дети
осваивали
компьютерную
грамотность, прошли три ступени обучения «Мастер печатных дел»,
«Мастер презентации», «Компьютерный художник и аниматор». Проект
«Есть страна Читалия!» был разработан с целью формирования
активной читательской деятельности и для привлечения детей в
библиотеку во время летних каникул. Мероприятия, осуществляемые в
рамках проекта, отличались продуманностью. Каждый летний день был
посвящён определённому виду деятельности и теме: понедельник –
игровой, вторник – познавательный, среда – компьютерная, четверг –
здоровый, пятница – творческая. По окончании проекта были выбраны
лучшие читатели: книгочей, активист, компьютерный гений, золотые
руки и суперчитатель.
Успешно работали в ДО Тымовской ЦРБ проекты «Книжный
город», «Город читающего детства», «ШкоДА» (школа дошкольной
адаптации). В рамках проекта «Книжный город» организованы громкие
субботние чтения, составлены читательские дневники. На организацию
досуга детей и подростков в дни летних каникул был направлен проект
«Город читающего детства». В течение лета проводились громкие
чтения, подвижные игры в летнем читальном зале «Поляна чтения» в
городском сквере, в библиотеке открыли мультсалон «Лето!»,
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творческую мастерилку «Книжный город». Проект раннего развития
детей «ШкоДА» включал в себя элементы развития, обучения и
воспитания ребёнка:
 обучающие игры,
 художественно-эстетический
компонент
(прослушивание
музыки, громкие чтения, заучивание стихотворений, пословиц,
поговорок),
 изобразительный
компонент
(аппликации,
штриховка,
раскрашивание, рисование, игровое экспериментирование с
разными материалами: крупой, пластилином, тестом).
В Холмской ДБ в отчётном году завершена работа по реализации
грантового проекта «От якоря в камне до якоря на гербе», ставшего
победителем в ежегодном районном конкурсе проектов патриотического
воспитания детей и молодёжи в МО «Холмский городской округ»
(30 тысяч рублей). Цель проекта – воспитание гражданственности и
патриотизма через развитие интереса к истории малой родины,
привлечение детей и подростков к краеведческой поисковоисследовательской деятельности. В ходе проекта проведён семейный
фотоконкурс «Якорь на гербе, улицах города и на моей фотографии».
В 2017 году Ногликская ЦДБ получила дополнительную
финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей от компании «Эксон
Нефтегаз Лимитед» для реализации проекта «Книжная выставка –
новый формат». Библиотека приобрела интерактивный сенсорный ЖКдисплей, что позволило сделать выставочную работу более интересной и
эффективной. На панели отображаются красочные информации о книгах,
мультипликации, игры. Это делает мультимедийную выставку живой и
динамичной. Благодаря сенсорному экрану дети самостоятельно решают
кроссворды, ребусы, тесты и отгадывают онлайн-викторины,
сопровождающие выставки. Интерес юных читателей к таким выставкам
заметно выше, что является показателем высокой эффективности всего
мероприятия в целом. На реализацию проекта «Библиотека –
территория мира и добра» администрация МО «Городской округ
Ногликский» выделила ЦДБ 21,7 тысяч рублей. На эти средства
приобретена ростовая кукла «Клоун», а также призы для проведения
массовых мероприятий. Проект направлен на социальную адаптацию
детей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека занимается
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организацией и обеспечением культурно-досуговой и информационной
поддержки особых детей и их родителей.
Невельская ГДБ получила грант в сумме 133,4 тысячи рублей Фонда
социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» за
семейный экологический проект «Каждая семья – частичка природы».
Цель – повышение экологической культуры семей, воспитание уважения
к окружающей природе, привлечение детей и их родителей к активному
участию в мероприятиях, воспитание у детей и подростков культуры
человеческих отношений. В рамках проекта провели интересные
мероприятия: театрализованное представление «Сюрпризы лесной
тропинки», экодефиле «Зеркало природы», творческую мастерскую
«Чудеса из мусорной корзинки», виртуальную экскурсию «Заповедные
места Сахалина», медиавыставку «Птицы Сахалина», семейный турнир
знатоков природы «Экологический светофор», семейный конкурс
экологических сказок «Эта хрупкая планета». В течение лета на
обучающих семинарах ребята с родителями работали над созданием
видеороликов и электронных презентаций по сказкам собственного
сочинения на экологическую тему. Итоговым мероприятием проекта стал
круглый стол «В судьбе природы наша судьба» с участием взрослых и
детей. В целом было проведено 15 занятий, создано 9 авторских работ.
Выпущен сборник экологических сказок «Эта хрупкая планета», в
который вошли лучшие сказки и рисунки семей-участниц конкурса. В
целом проект охватил более 200 человек. На грантовые средства
библиотека приобрела ноутбук, МФУ, брошюратор, презентёр (пульт
дистанционного управления), костюмы для представлений.
Главными темами в деятельности детских библиотек области в 2017
году стали 70-летие образования Сахалинской области и Год экологии
в России. Этим событиям было уделено достаточно внимания.
Библиотекари демонстрируют многообразие форм и методов работы с
читателями. Эти формы могут быть рекомендованы специалистам
библиотек, обслуживающих детей.
Так,
Александровск-Сахалинская
ДБ
провела
районный
экологический конкурс самодельной книги «Творческий читатель» по
двум номинациям «Лучший дизайн» и «Оригинальность содержания»,
оформила выставку-инсталляцию «Ребятам о зверятах». Холмская ДБ
провела цикл мультимедийных уроков «Я дружу с природой», разработала
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зоолото «Воронья каша». В г. Углегорске прошла экологическая акция
«Дерево». Южно-Сахалинская ЦДБ имени А.А. Дешина организовала
городскую читательскую конференцию «Это земля – твоя и моя»,
посвятив её Году экологии. В ней принимали участие читатели всех
библиотек городского округа «Город Южно-Сахалинск». Они рассказали
о произведениях писателей-натуралистов. Гостями конференции были
председатель Сахалинской областной общественной организации клуб
«Бумеранг»
В.
Мезенцева,
начальник
поисково-спасательного
подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС
России имени В. Полякова Д. Кублицкий.
Экологическая акция «Станем друзьями природы» Долинской ГДБ
включала:
 эколого-биологическую игру «Береги планету, ведь другой
похожей нет»,
 конкурс рисунков на асфальте «Земля – наш общий дом»,
 экодесант «Или мы победим мусор, или мусор победит нас»,
 посадку кустарников «Нас всех объединяет красота».
К Году экологии Ногликская ЦДБ разработала программу «Чистота
природы – чистота души». Реализовали программу через различные
формы работы: беседы, обзоры, книжные выставки, мультимедийные
презентации, виртуальные путешествия, литературные игры. Завершили
программу экоднём «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей».
Участники мультстудии «Оживи-ка!» Невельской ГДБ в Год
экологии создали четыре мультфильма: «Маленькая рыбка», «Не губи
живое», «Про «туриста» Федю и медведя», «Про рыбалку», а также
пластилиновый
мультфильм
по
собственному
сценарию
о
достопримечательностях г. Невельска «Маленький город большой
страны».
Читатели Корсаковской ГДБ совершили кругосветку по
«Экологическому серпантину». Она включала: театрализованное
представление
«Встреча
в
лесу»,
экоквест
«Экотропинки»,
экомедиавикторину «Узнай птицу по голосу» и экокараоке «У леса на
опушке». Вместе с участниками экологической группы «Экодом»
провели исследования загрязнения воздуха и воды в библиотеке,
проверили фрукты на нитраты. Ребята попробовали себя в роли туристов,
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с энтузиазмом собирали палатку и учились вязать узлы, а также стали
участниками экомастерских.
В День птиц в Поронайской МЦБ состоялся премьерный показ
пластилинового мультфильма «Кто в скворечнике живёт?», созданного по
мотивам сказки сахалинской писательницы Людмилы Степановны
Сапрыгиной-Антипиной юными аниматорами – читателями МЦБ.
Ярко и празднично завершили Год экологии библиотеки
Поронайской ЦБС. В МЦБ закрытие Года было отмечено праздником «Да
здравствует Земля!». Герои театрализованного представления Экология
и её помощники, лесные обитатели, рассказали ребятам о том, что надо
беречь нашу Землю, здоровье которой находится под угрозой. Ребята
приняли участие в различных играх, продемонстрировали свои знания,
отвечая на вопросы эковикторины, а в заключение праздника были
подведены итоги конкурса «Письмо животному» и Всероссийской
литературно-географической олимпиады «Символы России. Природные
сокровища».
Детские библиотеки Сахалинской области приняли участие во
Всероссийской акции единого дня действий «День экологических знаний».
Акция, организованная Российской государственной библиотекой для
молодёжи
и
Государственной
публичной
научно-технической
библиотекой России в Год экологии, была задумана как масштабный
профессиональный проект, объединяющий опыт и ресурсы библиотек
России по экологическому просвещению. Например, Долинская ГДБ
совместно со специалистами МБОУ дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» в рамках акции провела устный журнал
«Сохраним природу вместе». Томаринская ЦДБ – экологический час
«Наша красавица Земля!».
Значимым событием в Поронайской ЦБС стал единый День
информации «Переводчики с бессловесного, или Литературное
путешествие по книгам писателей-натуралистов». Этот день был
отмечен циклом массовых мероприятий: состоялись беседа «Зоопарк
Бориса Житкова», презентация книги А. Клитина «Вновь открывая
Сахалин: с рюкзаком по Сахалину и Курильским островам», литературнопознавательный час по произведениям писателя-натуралиста Ю.
Дмитриева «Мир природы: загадочный и необычный», литературный
дилижанс по произведениям К. Паустовского «И вечная природы
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красота», викторина «Певец природы Михаил Пришвин», игра «Лесные
происшествия Виталия Бианки», «Чарушинские чтения», классный час
«Литературное путешествие в миры Паустовского и Соколова-Микитова»
и другие мероприятия. В течение дня для всех посетителей библиотек
демонстрировались видеоролики о жизни писателей-натуралистов и
мультфильмы, созданные по их произведениям.
Ногликская ЦДБ 70-летию образования Сахалинской области
посвятила проект «Книжный сундучок», целью которого является
знакомство воспитанников детских садов с книгами сахалинских авторов.
В течение года дошкольников знакомили с творчеством писателей:
А. Дешина, Ю. Немнонова, Н. Капустюк, А. Орлова, В. Санги. Работа по
проекту закончилась большой литературной гостиной «Как прекрасен
Сахалин, посмотри!». В ЦДБ была оформлена большая выставка
творческих работ участников проекта «Книжный сундучок».
На протяжении года библиотекари Смирныховской ДБ проводили в
образовательных учреждениях краеведческие чтения «Сахалинская
книга: от издателя к читателю», а также приняла участие в районном
фестивале «Стихи о Сахалине и Курилах “Про острова”».
Юные читатели Поронайской МЦБ в течение года совершили цикл
заочных экскурсий «Города Сахалинской области», тем самым расширив
свои как географические, так и исторические знания о родной земле. В
рамках проекта «Шаги истории» в общеобразовательных учреждениях
Поронайского городского округа был организован цикл информационнопросветительских мероприятий «Слава твоя, Сахалин!», включивший в
себя следующие тематические встречи: «Сахалин: вчера, сегодня,
завтра», «Гордость земли сахалинской», «Литературный Сахалин».
Специалисты Невельской ГДБ совместно с историко-краеведческим
музеем отметили День сивуча экоквестом «Как прекрасен Сахалин,
посмотри», который прошёл на базе музея. В увлекательное путешествие
по родному краю отправились 4 команды: «Ландыш серебристый» (ГДБ),
«Морские львы» (музей), «Серая чайка» и «Соболь золотистый» (РДК им.
Г. И. Невельского). Для каждой команды был разработан маршрут. В ходе
экологической игры участники-дети успешно прошли станции:
«Прогулка по острову Сахалин», «Родные острова», «Мелодии
Экологии», «Знай сахалинский край».
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С 15 сентября по 01 ноября 2017 года Сахалинская областная
детская библиотека успешно реализовала сетевую акцию «Читаю.
Изучаю. Открываю родные острова», посвящённую 70-летию
образования Сахалинской области. В ней приняли участие 73 человека. В
результате была создана Googlе-карта «Сахалинская область:
географические объекты, топонимика», на которой установлено около
100 меток топонимических названий краеведческих объектов
Сахалинской области, дополненных фото- и видеоматериалами. Самыми
активными участниками сетевой акции стали читатели и библиотекари
Томаринской ЦДБ и Красногорской сельской библиотеки, МБОУ ДО
ЦДТ Объединения «АБВГДЕйка» Томаринского городского округа,
Корсаковской ГДБ, Поронайской модельной центральной библиотеки,
Тымовского детского отдела ЦРБ, Углегорской ГДБ, Сахалинской
областной детской библиотеки. Все участники акции «Читаю. Изучаю.
Открываю родные острова» получили дипломы. Теперь любой желающий
сможет виртуально путешествовать по карте, изучая Сахалинскую
область.
Все муниципальные детские библиотеки области принимали участие
в межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия Орлова», посвящённой
70-летию со дня рождения сахалинского писателя, а также 70-летию
образования Сахалинской области и Году экологии в России. Акция была
организована Сахалинской областной детской библиотекой. Юные
сахалинцы и курильчане стали участниками громких чтений,
литературных, экологических часов, утренников, викторин, круглых
столов, диспутов, конкурсов чтецов и электронных презентаций по
произведениям нашего земляка. Полюбившиеся рассказы и стихи ребята
иллюстрировали рисунками и инсценировали, мастерили поделки.
В 2017 году библиотеки также участвовали в Международных
акциях «Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке», во Всероссийской
акции в поддержку чтения «Библионочь–2017», во Всероссийской
литературно-географической олимпиаде «Символы России», в первой
общероссийской акции «Дарите книги с любовью», посвящённой
Международному дню книгодарения.
Специалисты библиотек в своей работе ищут новое, стараются
использовать различные формы, творчески подходят к проведению
мероприятий для подрастающего поколения.
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Так, в Невельской ГДБ организовали выставку-инсталляцию
профессий «Будущее России в наших руках». В рамках выставки прошли
встречи со специалистами: врачом, пожарным, матросом, библиотекарем,
машинистом бульдозера, автомехаником, логистом. На зонированных
площадках библиотеки были представлены предметы производственной
деятельности: рабочие инструменты, спецодежда этих профессий.
Партнёром мероприятия выступил ОКУ «Невельский центр занятости
населения». Увлекательную Неделю детской и юношеской книги
подготовили библиотекари для юных невельчан. Это были Дни:
экологических знаний «Я с книгой открываю мир природы», творчества
«Весна в читающем городе», литературных приключений «Под парусами
книги к новым открытиям», весёлых затей «В мире детских развлечений»,
сказки «Чудеса в волшебной стране» и мультдень «Волшебная страна
Мультипликация».
Специалисты Корсаковской ГДБ вместе с волонтёрами провели
open-air акцию «Выход есть, ты не один», посвящённую
Международному дню детского телефона доверия. Жителям города
рассказали о доступности экстренной психологической помощи по
телефону для детей, подростков и их родителей. Среди населения
распространили листовки с краткой информацией о детском телефоне
доверия. Конкурсом чтецов «И тогда наверняка, прочитаем Маршака»
отметили дошкольники г. Корсакова 130-летие со дня рождения Самуила
Яковлевича Маршака. Итоги конкурса библиотекари подводили по
номинациям:
• «Лучший исполнитель стихотворения»,
• «Самый задорный исполнитель»,
• «За артистичность исполнения»,
• «За оригинальный подход к исполнению стихотворения»,
• «За самое смешное исполнение стихотворения»,
• «Самый эмоциональный исполнитель»,
• «Самый юный исполнитель»,
• «Приз зрительских симпатий».
К Общероссийскому дню библиотек совместно с волонтёрами
корсаковские библиотекари провели акцию «Город читающих людей».
Жителям города раздавали листовки с историей праздника и приглашения
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в детскую библиотеку. Акция имела положительные отклики среди
населения, многие обещали посетить библиотеку.
Библиотекари Смирныховской ДБ вышли на улицы посёлка с акцией
«Ради мира я готов…» чтобы рассказать юным жителям о
Международном дне мира. Также им раздали буклеты и символ мира –
бумажных голубей белого цвета. ДБ провела районный конкурс «Bookсимпатия» (селфи с любимой книгой). Конкурс помог повысить интерес
детей к книге и чтению, развить творческие способности ребят и привлёк
в библиотеку новых читателей. Все участники награждены грамотами и
памятными подарками. Юные смирныховцы совершили необычное
путешествие «Книжные лабиринты». По пути от школы до библиотеки
в разных местах были спрятаны пиратские монеты, на обратной стороне
которых располагались вопросы по литературным произведениям и
сказкам. Собрав монеты и придя в библиотеку, дети ответили на эти
вопросы.
Ногликская ЦДБ внедрила новую форму продвижения книги День
сюрпризов. В книгах, стоящих на стеллажах, были спрятаны закладкисюрпризы. Читатель, нашедший закладку, прочитавший книгу и
ответивший на вопросы, получал сладкий приз.
В день города Охи специалисты ЦДБ провели квест по улицам
города. Привлечению в библиотеку способствовала уличная акция
«Приглашаем в книжкин дом». Читатели и библиотекари раздавали
листовки жителям, задавали им вопросы о книгах. Некоторые из них
читали стихи наизусть и за это получали приз, а малышам вручали
шарики. В Охинской ЦДБ провели информационный марафон «Формула
здоровья», в котором состязались две команды на тему здорового образа
жизни.
Одной из форм привлечения читателей в Томаринскую ЦДБ
является участие детей в конкурсах, объявленных журналами «Наш
Филиппок», «Волшебный» и «Мурзилка». В 2017 году юные томаринцы
приняли участие в 10 конкурсах, отправили 23 творческие работы,
получили 6 призовых мест. В результате заработали награды: 3
смартфона, книгу «Мои 10 картин», призы от торговой марки «КалякаМаляка», школьный рюкзак от компании «ФЕНИКС+» и поздравительное
письмо с фирменным магнитом от журнала «Волшебный». Также
Томаринская ЦДБ организовала летнюю акцию «Читаем на скамейке».
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Для её проведения библиотека привлекает ребят, которые во время акции
читают вслух любимые книги.
Углегорская ГДБ прививает детям любовь к поэзии через
проведение поэтических чтений «Солнечные капельки поэзии».
Библиотека реализует геокультурный краеведческий бренд-проект «Здесь
начало Россия берёт». Цель – воспитание любви к своему краю через
раскрытие значимости уникальных объектов Сахалинской области,
являющимися геокультурными брендами нашего региона, а также
раскрытие и понимание их роли и значения. Участники проекта –
читатели Углегорской ГДБ и Сахалинской областной детской
библиотеки. С помощью видеомостов с детьми был проведен цикл
краеведческих путешествий.
Мастер-класс «Моя родословная» состоялся в Холмской ДБ. На нём
детей учили составлять генеалогическое дерево. Для этого ребята изучали
историю своей семьи.
Для молодых родителей и их детей Долинская ГДБ организовала
акцию «Посетим островок чтения». В течение дня для участников акции
проходила интересная и познавательная программа. Она была насыщена
разными мероприятиями: экскурсией «Библиотека, книжка, я – вместе
лучшие друзья», презентацией книжной выставки «Большой книжный
фейерверк», обзором литературы «Вместе с книгой мы растём» о пользе
чтения вслух, игровой программой «Весёлые и начитанные», творческой
встречей с долинской писательницей Галиной Аркадьевной Дудиной.
Специалист МБДОУ «Детский сад “Солнышко”» провела для детей
мастер-класс «Зря страницы не листай – где закладка, там читай» по
изготовлению книжных закладок в технике оригами. Родители в это
время получили консультацию «Читать – полезно!». Акция имела успех у
молодых семей: появились новые читатели, звучали слова благодарности
в адрес библиотекарей.
В детской библиотеке «Книголюб» Южно-Сахалинской ЦБС
провели День самоуправления. В этот день ребята «поработали»
библиотекарями. Они проводили с новыми читателями беседы о правилах
пользования библиотекой, рекомендовали прочитать свои любимые
книги, подбирали литературу по спискам летнего чтения, искали на
полках запрашиваемые книги. Также юные «библиотекари» заполняли
формуляры, наводили порядок в фонде, занимались ремонтом книг. Эта
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форма работы оказалась удачной. Ребята остались довольны результатом
своей работы и надеются, что такие дни станут доброй библиотечной
традицией.
1 июня 2017 года в библиотеках Южно-Сахалинской ЦБС стартовал
Фестиваль детской книги «Островная библиотека». ЦДБ имени
А. А. Дешина открыла фестиваль встречей с замечательной сахалинской
детской писательницей Е. В. Намаконовой, которая увлекательно
рассказала детям о своём творчестве, читала стихи из своих поэтических
сборников, сопровождая показом иллюстраций из книг.
День семьи, любви и верности широко отметили дети из летнего
лагеря «ЮНЭК», организованного на базе Поронайской МЦБ. Они
приняли участие в историческом экскурсе «Чудо о Петре и Февронии».
Затем мероприятие продолжилось на берегу моря, где ребята из песка и
подручного материала строили символы, которые, по их мнению,
являются олицетворением праздника. В заключение участники
мероприятия прошли по улицам города с плакатом о Дне семьи, любви и
верности, подарили жителям и гостям города открытки-поздравления с
праздником.
Поронайская МЦБ присоединилась к Всероссийской акции
«Классики в российской провинции», организуемой по инициативе
Ассоциации малых туристических городов. Её целью является содействие
культурному развитию жителей малых городов России. 1 июня 2017 года
юные поронайцы и их родители в режиме non-stop на площади
им. В. В. Пермякова читали в микрофон стихи поэтов-классиков. В
продолжение акции была представлена книжная выставка «Летнее солнце
на книжной странице». Долгожданное наступление лета и прекрасная
литература способствовали созданию творческой атмосферы и
интеллектуального пространства, которые объединили участников
Всероссийской акции «Классики в российской провинции». Библиотекой
также были поддержаны Всероссийские акции «Читай-страна!» и
«Читаем Шергина».
Среди основных направлений развития общедоступных библиотек –
библиотека как просветительский центр, коммуникационная площадка
интеллектуального развития и культурного досуга населения. В развитие
этой тенденции в библиотеках создаются клубы по интересам,
площадки для общения. В детских библиотеках продолжают успешно
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работать кружки и клубы: «Страна оживших сказок», «Воскресенье в
“Библионяне”»
(Александровск-Сахалинская
ДБ),
театр
книги
«ПроЧтение», литературная студия «Читайка», кружок «Читаем вместе»,
фольклорный
кружок
«Скоморошины»,
клуб
«Почемучка»
(Корсаковская ГДБ), «Читай и меняйся», «Островок» (Смирныховская
ДБ), «Эколот», «Книголюб», «Возрождение», радиоклуб «БиблиоTime»
(Углегорская ГДБ), «Читайка»
(Долинская ГДБ), «Мышкапрограммышка»,
«Затевашки»,
«Почемучка»,
объединение
«Альтернатива», детская театральная студия «Экспромт» (Поронайская
МЦБ). В Ногликской ЦДБ продолжил работу дискуссионный видеосалон
«Смотрим фильм – читаем книгу». Востребован клуб летнего чтения
«Книговёнок» в Анивской ДБ. Дети занимались разными видами
деятельности: читали книги и журналы, играли в настольные игры,
мастерили разнообразные поделки из бумаги, пластиковых бутылок,
картона, ниток. Также ребята принимали участие в мероприятиях:
праздник «Читающая страна детства», литературная игра «Я в гости к
Пушкину спешу», конкурсно-игровая программа «Окунись в подводный
мир», День шоколада «Шоколадная симфония», День королевских особ
«Принц и принцесса карамелька», игра «Правила безопасности – это
увлекательно». Ещё участники клуба с экскурсией посетили
конноспортивный клуб «Анива», а также в г. Южно-Сахалинске Музей
Медведя, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»,
зооботанический парк.
В 2017 году в Тымовском ДО ЦРБ открыли школу дошкольной
адаптации «ШкоДА». В Поронайской МЦБ появилось новое
объединение «Вдохновение», которое было создано в рамках грантового
проекта «Источник "Вдохновения"». Оно сплотило юных любителей
анимационного кино. Участники создали несколько мульфильмов по
мотивам сказок. В Невельской ГДБ стал работать кружок
занимательного досуга «Книжная радуга» для дошкольников и детей
младшего школьного возраста. Цель занятий кружка – воспитание
устойчивого интереса к книге, формирование культуры чтения через
активизацию творческих способностей детей. Третий год на базе этой
библиотеки успешно работает мультстудия «Оживи-ка!», которая
занимается популяризацией, продвижением книги и чтения через
вовлечение детей в процесс мультипликации, через развитие творческой
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деятельности детей в процессе создания собственного мультфильма. В
2017 году ребята – члены мультстудии – приняли участие в областной
акции «Письмо солдату». Они написали российским военнослужащим,
входящим в группировку войск в Сирийской Арабской Республике,
настоящие фронтовые письма-треугольники с поздравлениями ко Дню
защитника Отечества. В ответ участники боевых действий передали в г.
Невельск вымпел Российского союза ветеранов Афганистана,
подписанный словами: «Ребята, ваши письма нам броня», фотографию
дивизии с автографами, медаль «За борьбу с международным
терроризмом» и частичку сирийской земли. Команда юных аниматоров из
мультстудии «Оживи-ка!» приняла участие в Международном конкурсе
детского творчества «Золотое солнышко 2017» (второе полугодие),
который проводится по инициативе Международного творческого
объединения детских авторов (МТО ДА). В номинации «Волшебный
занавес» ребята заняли 2 место с пластилиновым мультфильмом «Про
«туриста» Федю и медведя», созданного по мотивам стихотворения
сахалинского писателя Анатолия Михайловича Орлова.
В Углегорской ГДБ появилось детское творческое объединение
«Ладья» (шахматы-онлайн). В Холмской ДБ создан клуб по интересам
«Любознайка». Задачи клуба – развитие у детей любознательности,
эрудиции, нестандартного мышления через массовые мероприятия
творческой направленности и возрождение интереса к чтению.
С большим удовольствием юные макаровчане собираются в детской
библиотеке на творческую мастерскую «Мы умеем делать всё,
посмотрите сами». Темы занятий:
 «Очень холодно зимой» – изготовление кормушек;
 «Воскресенье вербное» – аппликация;
 «Пасхальный зайчик» – оригами;
 «Мечты о космосе» – оригами;
 «Открытка ветерану».
Муниципальные
детские
библиотеки
активно
осваивают
возможности представления библиотек в сети Интернет, например, в
социальных сетях для рекламы библиотечных мероприятий,
популяризации книги и чтения, для профессиональных контактов.
Странички «ВКонтакте», «Одноклассники», видеоканал на Youtube
имеют 10 ДБ. На своих страничках библиотеки предлагают перечень
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основных информационно-библиотечных услуг, дают актуальную
новостную информацию, организуют виртуальные выставки.
Собственные сайты имеют Углегорская ГДБ (https://cbsuglegorsk.shl.muzkult.ru) и Невельская ГДБ (www.detibib-nevelsk.ru). Сайт
«В гостях у Библиоськи» создан Ногликской ЦДБ. Ребята могут узнать
новости о мероприятиях, организуемых библиотекой, найти интересную
информацию на разные темы, познакомиться с новинками книг,
просмотреть виртуальные книжные выставки, принять участие в
конкурсах и мастер-классах. Интерактивные викторины, кроссворды,
игры литературного направления делают его более интересным и
позитивным для юных пользователей.
Свой блог «Читай и меняйся» (https://chiernova.blogspot.com) имеет
Смирныховская ДБ, популяризирующий книги и поддерживающий вкус к
чтению. Библиотекари Корсаковской ГДБ подготовили визитную
карточку библиотеки «Волшебная страна – БИБЛИОТЕКА» и разместили
его на видеохостинге YouTube https://www.youtube.com/watch?v=
TduCMwotn54. Библиотека подготовила виртуальный рекомендательный
список литературы: «8 лучших книг о… Или что почитать подростку о
животных», цель которого познакомить подростков с лучшими книгами и
произведениями о животных. Его можно посмотреть на страничке группы
Корсаковской ГДБ ВКонтакте (https://vk.com/public79544470) и на
YouТube (https://www.youtube.com/watch?v=qRZKeX85f2U). Хочется
пожелать коллегам усиления виртуальной активности для создания
имиджа современного информационного учреждения, привлекательного
для читателей.
Библиотечное обслуживание детского населения остается социально
значимым видом деятельности. Многогранная просветительская,
обучающая, информационная деятельность осуществляется детскими
библиотеками через программно-проектную деятельность, массовые
мероприятия, мероприятия по продвижению детской книги и чтения, по
формированию информационной грамотности и информационных
компетенций у современных школьников.
Современный читатель изменился. Вслед за ним изменилась
библиотека: она стала более открытой, активной, креативной, использует
в своей деятельности новые информационные технологии, новые формы
продвижения книги и чтения.
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Для достижения большего результата в работе библиотек нужно
изучать отечественный и зарубежный опыт внедрения инноваций:
возможно, то, что специалист планирует внедрить в свою работу, уже
существует в деятельности другой библиотеки, и можно воспользоваться
опытом, либо создать на её базе собственную новацию.
Сегодня детская литература очень разнообразна. Появились новые
хорошие книги современных российских авторов. Важны вопросы,
которые поднимает современная детская литература, и те сложные темы,
о которых она говорит. Поток переводной литературы, которую мы не
знали, открыл совершенно новый мир не только для детей, но и для нас,
взрослых. Чтобы формировать у детей и подростков интерес к
современной отечественной и зарубежной литературе, знакомить
читателей с книжными новинками, писателями-лауреатами литературных
премий, библиотекарь должен ориентироваться в современной детской
литературе. В этом вам поможет сайт «Библиогид» Российской
государственной
детской
библиотеки:
http://bibliogid.ru.
Сайт
рекомендует лучшие новые детские книги, публикует обзоры
качественной литературы.
Надеемся, что среди множества описанных в обзоре деятельности
идей детских библиотек Сахалинской области, вы найдёте те, которые
помогут вывести вашу библиотеку на инновационный путь развития.
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