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СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТЕ XXI ВЕКА
В статье раскрывается содержание работы сельской библиотеки маленького
сахалинского села Ключи в современных условиях. Освещается массовая работа библиотеки
и рассматривается использование внешних информационных ресурсов для информирования
о работе библиотеки и расширения ее аудитории. Представлены краеведческие исследования
об истории села и источники демонстрации результатов данной работы.
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RURAL LIBRARY IN THE CONTEXT OF THE XXI CENTURY
The content of the work of the rural library of the small Sakhalin village named “Klyuchi”
in modern conditions is revealed in the article. The article highlights the mass work of the library
and considers the use of external information resources to inform about the library's work and
expand its audience. Local history research on the history of the village and sources of
demonstration of the results of this work are presented.
Keywords: history, local history, rural library, research, information technology, Sakhalin,
Klyuchi.

Стремительное течение времени, бесконечно ускоряемое развитием
информационных технологий, не позволяет сельским библиотекам сохранять
прежнее неспешное бытие. Доступность к различным информационным
ресурсам, которыми владеет современный человек, с одной стороны, сужают
интерес к библиотекам, с другой – предоставляют библиотекам новые ресурсы
для работы и шанс сохранить достойное место в сообществе.

За время существования лишь однажды маленькую сельскую библиотеку
попытались ликвидировать. В начале XXI века, в период активной оптимизации
библиотечной сети, сельчане всем миром отстояли свою библиотеку.
Сегодня сельская библиотека «Ключи» представляет собой современное
комфортное

пространство

с

качественно

подобранным

фондом,

обеспечивающим саморазвитие личности и учебный процесс сельской
молодежи и детворы. Для читателей старшей возрастной группы проводятся
краткосрочные

курсы

по

освоению

ПК.

Постоянно

осуществляются

индивидуальные занятия, выполняются консультации по работе с порталом
«Госуслуги», очень востребованным и актуальным для сельчан.
Библиотека обеспечивает жителей села не только традиционными
услугами,

но

и

информационных

всем

необходимым

продуктов

и

создает

для

потребителя

необходимую

современных

атмосферу

для

культурного досуга взрослых и детей. Главными слагаемыми успеха
мероприятий, проводимых как в библиотеке, так вне её, является совмещение
IT-технологий

и

всесторонний

охват

тематического

наполнения

с

максимальной ориентацией на конкретную аудиторию. Приоритетом является и
использование сценариев собственной разработки. Важно подчеркнуть, что
коллектив библиотеки состоит из заведующей и технического сотрудника
(полставки).
В настоящее время по организации массовых мероприятий библиотека
сотрудничает со школами, где учатся дети из села Ключи, летними
оздоровительными площадками при школах, местным клубом, детскими
садами. С 2019 года проводятся мероприятия для отдыхающих в санатории
«Синегорские минеральные воды», который располагается рядом с селом, где
отдыхают не только сахалинцы, но и гости нашей области.
Основной задачей последних лет работы сельской библиотеки «Ключи»
стало привлечение информационных технологий в повседневную работу.
29 декабря 2016 года на ютуб-канале «Библиотека Ключи» [1] был размещен
первый ролик с кратким отчетом о новогоднем конкурсе. Здесь размещаются

виртуальные

тематические

выставки,

выступления

участников

читательских

видеорепортажи
конференций,

об

экскурсиях,

представляются

мероприятия. В текущем году читатели активно включились в мероприятия,
посвященные 75-летию Победы и юбилею С. Есенина.
Практически одновременно с ютуб-каналом были созданы группы в
соцсетях «Одноклассники» [4] и WhatsApp. Это позволило оперативно
оповещать читателей о событиях в библиотеке, поступлениях новых книг,
сообщать о важной информации для жителей села. Позднее была создана и
группа в соцсети «ВКонтакте» [5], где ведется работа для детской и
молодежной аудитории села.
В 2017 году при библиотеке был создан клуб «Ключи Сахалина», главной
целью которого является просветительско-краеведческая деятельность, а
именно изучение родного края, налаживание социального партнерства в
области краеведения и муниципальной информации, знакомство членов клуба с
известными сахалинцами.
В рамках работы этого клуба проведено 25 мероприятий, в том числе
12 выездных экскурсий. Основная часть мероприятий носит краеведческое
направление, среди них – «Живая книга Южно-Сахалинска», «Город имени
Невельского», «Чеховский Сахалин» и т. д.
Краеведческие экскурсии библиотеки освещались на сайте Российской
библиотечной ассоциации (РБА), например, «Сельская библиотека «Ключи» в
Сахалинской области провела седьмую краеведческую экскурсию «Новогодний
Южный, или урок истории в сочельник» [10].
В канун 2017 года коллекция новогодних украшений, собранная
библиотекой с помощью жителей нашего села, участвовала в областном
конкурсе «Ретро ёлка» [7], где одна из игрушек победила в номинации «Самая
старая игрушка». Теперь в библиотеке на Новый год обязательно появляется
ёлка в стиле СССР [2], и библиотека принимает всех желающих полюбоваться
раритетными игрушками. Этим приглашением воспользовались журналисты
местного ТВ и рассказали об этом в новостях [11].

Выставка народного творчества, состоявшаяся в начале 2020 года,
собрала лучшие образцы наших умельцев и мастеров, собрав множество
восторженных отзывов. Информация о таких событиях постоянно публикуется
на сайте Южно-Сахалинской ЦБС [6], а также в блоге «Ключи» на сайте
местного СМИ – АСТВ.
Значимую часть работы сельской библиотеки «Ключи» составляет
краеведческое исследование, и основная цель – восстановление истории села с
момента его создания ссыльнопоселенцами в 1893 году.
В библиотеке и прежде библиотекари-энтузиасты занимались историей
села. Н.В. Дудкина начала собирать мемуары жителей села Ключи, которые в
послевоенные годы ехали со всех уголков СССР поднимать Южный Сахалин
после освобождения его от Японии.
Н.Ф. Танина создала летопись ветеранов Великой Отечественной войны и
передовиков сельского хозяйства и осветила жизнь села Ключи вплоть до
2010 года. Трудами обеих коллег собран и фотоархив села и библиотеки.
Однако отсутствие сведений об истории поселения до 1945 года
требовало проведения исследований для создания хотя бы общих преставлений
о предыдущих поселениях на месте села Ключи.
История Сахалина сложна, так как в силу исторических обстоятельств с
1905 по 1945 год южная часть острова находилась под властью Японии.
Поэтому и история села Ключи делится на три части: Пустаки – поселение,
созданное

ссыльнопоселенцами

на

каторжанском

острове

(1893–1905);

Мотокаваками – японская деревня периода губернаторства Карафуто (1905–
1945); Ключи – вновь созданное русское село после освобождения южной части
Сахалина от Японии в 1945 году. Из этого и сформировался в 2017 году проект
под названием «Три возраста одного села».
В процессе работы в Государственном архиве документов по личному
составу Сахалинской области и Государственном историческом архиве
Сахалинской области, а также с фондами различных библиотек страны собраны
сведения и о первом поселении Пустаки, и о японском Мотокаваками,

позволяющие заложить основу формирования общей истории маленького
сахалинского села Ключи.
Все

результаты

исследований

публикуются

на

странице

«Село

Ключи» [9] на сайте Южно-Сахалинской ЦБС, в соцсети «Одноклассники» в
группах «Ключи Сахалина» [4] и «Сахалинцы» [8]. Мы ведем блог «Ключи» [3]
на сайте местного СМИ – АСТВ, и автор блога за свои работы неоднократно
была признана народным журналистом месяца.
Имея большой стаж работы в библиотеках разного уровня, считаю
необходимым постоянно повышать профессиональный уровень, поэтому
постоянно изучаю современные тенденции в библиотечной сфере, изучаю опыт
коллег и делюсь с ними своими материалами и результатами исследований. В
феврале 2020 года принимала участие в X межрегиональной Зимней школе
сельских библиотекарей «Вологда-2020. Кружево библиотечных инноваций»,
где выступала на круглом столе «Поисковая и исследовательская работа
муниципальных библиотек» с докладом «Ключи к истории родного края».
Сегодня как никогда актуально звучат слова Д.С. Лихачева: «…Пусть всё
погибнет, останутся только библиотеки – и тогда сохранится жизнь и
сохраниться

культура».

Этот

тезис

подчеркивает

ответственность

библиотекарей за состояние библиотек в современных реалиях и служит
сегодня нравственным ориентиром в повседневной работе сельской библиотеки
«Ключи».
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