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Состояние библиотечной сети Вырицкого городского поселения 

 

      В 2006 году, руководствуясь 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», было организовано Муниципальное  казён-

ное учреждение «Вырицкий библиотечный информационный комплекс», который объ-

единил пять библиотек – филиалов:  

       Вырицкая поселковая библиотека – филиал  им.  И.А.Ефремова : п. Вырица, 

ул. Ефимова, д.35;  

       Детская библиотека - филиал: Коммунальный пр., д.11;  

       Минская сельская библиотека - филиал: д.Мины, ул. Краснофлотская, д.32 

                      Новинская  сельская библиотека – филиал: пос. Новинка, ул. Вокзальная, д.1;  

        Чащинская сельская библиотека – филиал: пос. Чаща, ул. Лесная, д.7 

 Учредитель – Администрация Вырицкого городского поселения. 

                   Учреждение имеет юридический адрес, свою деятельность ведет согласно 

Устава, с учётом Постановления администрации МО Вырицкое городское поселение «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно – поисковому аппарату библиотек, базам данных», 

руководствуясь «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки». 

На территории п. Вырица открыты 6 пунктов внестационарного обслуживания. 

1.1.Доступность библиотечных услуг. 

                    На территории  Вырицкого городского поселения   на 01.01.2020 года зареги-

стрировано 14893 человек. Из них дети и подростки составляют  2577 чел. 

 На территории поселка  Вырица функционируют две библиотеки: Поселковая им. И.Еф-

ремова и специализированная Детская ( с 1982 по 2006 года это была Центральная район-

ная детская библиотека Гатчинского района ). В зоне обслуживания этих библиотек -

12187 человек, из них 7000 работают на производстве или учатся в С-Петербурге. Чтобы 

эта группа читателей могла пользоваться библиотекой – суббота рабочий день, и боль-

шие массовые мероприятия Вырицкая поселковая библиотека  им. И.Ефремова прово-

дит по субботам. В зоне обслуживания библиотек- местное население, оздоровительные 

учреждения  Санкт-Петербурга, расположенные на территории  пос. Вырицы, дети и под-

ростки  близ лежащих населённых пунктов деревни Мины, Чаща, Новинка, Сусанино. В 

летний период библиотеки  пополняются большим количеством дачного населения. Биб-

лиотеки расположены в центре поселка, находятся в шаговой доступности. Также жители 

имеют возможность посещать библиотеку, используя авто и железнодорожный транспорт.  
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               Количество жителей, проживающих на территории обслуживания  Минской сель-

ской библиотеки – 998 ( жители деревни Мины). Кроме того, библиотечными  услугами 

пользуются жители  пгт.Вырица, д. Никольское, д. Горки, д.Каушта,  д. Клетно, д.Савкино 

Десять населенных пунктов с числом жителей 217 человек не могут посещать библио-

теку из-за удаленности. Транспорт ходит два раз в день, утром и вечером. 

                В микрорайон обслуживания Новинской сельской библиотеки входят следую-

щие населенные пункты: п. Новинка, дер. Новинка, дер. Озерешно, д. Нестерково, д. Тара-

сино, д. Ольховец, д. Ракитно, д. Чаща..  

    Жители д. Нестерково, Озерешно и д. Ракитно  библиотеку не посещают из-за удаленно-

сти и отсутствия  транспортного сообщения. 

  На территории, обслуживаемой Новинской сельской библиотекой, постоянно зарегистри-

рованных жителей – 170 человек, временно зарегистрированных – 79, всего  249 человек. 

      Пос. Новинка–  130 чел. + 17чел. (пост. Регистр. + врем. Регистр.) 

      д. Новинка – 1 чел. + 23 чел.  

      Дер. Озерешно — 27 +13 

      Дер. Нестерково -  5 + 8 

      Д. Тарасино -3 + 4 

      д. Ольховец — 4 + 3 

      д. Ракитно — 0 + 6 

      д. Чаща -0 + 5 

 Кроме местного населения библиотеку посещают жители Санкт-Петербурга, постоянно 

проживающие, но не зарегистрированные на данной территории.  В весенне-летний период 

количество жителей значительно возрастает в связи с приездом на территорию дачников.  

Летом проживают родители с детьми из С-Петербурга, весной и осенью — не работающие 

граждане, на зиму остаются постоянные жители,  в основном, пенсионеры. 

   К сожалению,   информация о количестве людей, проживающих в указанных населенных 

пунктах, но не зарегистрированных, отсутствует.  

      В микрорайон обслуживания Чащинской сельской библиотеки входят следующие 

населенные пункты: п. Чаща, хутор Загуляево, д. Кремено, д. Воцко, п. Дальний.  

    Жители пос. Дальний и дер. Кремено  библиотеку не посещают из-за удаленности и от-

сутствия  транспортного сообщения. 

  На территории, обслуживаемой Чащинской сельской библиотекой, постоянно зарегистри-

рованных жителей – 171 человек, временно зарегистрированных – 22, всего 193 человека. 

      Пос. Чаща –  150 чел. + 10чел. (пост. Регистр. + врем. Регистр.) 

      Хутор Загуляево – 5 + 3 
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      Дер. Воцко – 0 + 5 

      Дер. Кремено -  3 + 3 

      Пос. Дальний — 13 + 0 

    Кроме местного населения библиотеку посещают жители Санкт-Петербурга, постоянно 

проживающие, но не зарегистрированные на данной территории. Также библиотеку посе-

щают жители садоводческих массивов «Чаща», ЛОМО, «Природа», «Парус» и др. В ве-

сенне-летний период количество жителей значительно возрастает в связи с приездом на 

территорию дачников. В садоводствах есть жители, проживающие  постоянно — это, в ос-

новном, люди пенсионного возраста.  К сожалению,   информация о количестве граждан, 

проживающих в указанных населенных пунктах и садоводствах, но не зарегистрированных, 

отсутствует.                    

     Среднее число жителей на одну библиотеку в целом по комплексу:2978.6 

п. Вырица-6093.5, в сельской местности-902 

 Библиотеки комплекса работают полный восьмичасовой  рабочий день, с одним выход-

ным днем, сельские с двумя выходными, В Новинской и Чащинской сельских библиоте-

ках работает один человек по 0,5 ставки. Новинская библиотека открыта для читателей 

два раза в неделю, Чащинская –три. 

График работы библиотек удобен для пользователей 

 

1.2. Вырицкая детская библиотека   приняла участие в 2021 году  в национальном проекте 

«Культура». 

Реализованные проекты:  

«Летние дни детской литературы в Вырице»- долгосрочный проект,  финансово 

поддержанный администрацией Вырицкого городского поселения – 60.00 рублей, Ко-

митетом по культуре и туризму Ленинградской области- 100.00 рублей, Комитетом по 

культуре и туризму Гатчинского муниципального района 

- 70.00 рублей. 

2. Основные статистические показатели деятельности 

 

Основные показатели 2019 год 2020 год 2021 год Динамика (по 

сравнению с 

2020 годом) 

Количество читателей 5949 5288 5751 +463 

в т.ч.   до 14 лет 2223 1669 1913 +244 

в т.ч.   от 15 до 30 512 331 378 +47 
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в т.ч.   удаленные пользова-

тели (пункты выдачи, пере-

движки)  

262 427 37 -390 

Кол-во посещений  42390 27430 31599 +4169 

в т.ч. для получения библио-

течно-информационных 

услуг 

32161 22899 25743 +2700 

в т.ч. массовых мероприятий 10229 4528 4703 +175 

Число обращений удален-

ных пользователей 

16953 10238 6391 -3847 

из них число обращений к 

сайтам 

43- зареги-

стриро-

вано, посе-

тило 

- 10208 

44 заре-

гистр. 

По-

сещ.9456 

Просмотр. 

16824 

47 заре-

гистр. По-

сещ. 5971 

Просм 

18466 

+3 

количество подписчиков веб-

страницы в социальных се-

тях 

 806 1060 +254 

Книговыдача общая 126334 94295 93005 -1290 

Книговыдача читателям  до 

14 лет 

46252 25528 27302  

Книговыдача читателям 

от 15 до 30 лет 

4045 2527 3306  

Количество выполненных 

справок 

1186 1571 1205  

Книжный фонд 88167 88371 88328  

поступило экземпляров 1576 1490   

выбыло экземпляров 1091 1642 1897  

обращаемость фонда 1.4 1.1 1.1  

средняя читаемость  21.2 17.8 16.1  

средняя посещаемость 7.1 5.2 5.5  

Книгообеспеченность 

(на количество жителей) 

14.8 16.7 15.3  

процент охвата  35.5% 38.6%  

     

 

Количество культурно-массовых мероприятий проведенных библиотеками в отчетный пе-

риод составляют – 609 

 

2.3 Экономические показатели 

 

Библиотеки комплекса платные услуге НЕ ОКАЗЫВАЮТ 

В течение года на содержание и деятельность библиотек было израсходовано-9269.3 руб. 

Из них: на  приобретение оборудования – 290.00 рублей, на комплектование фонда – 244,3 
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рублей, на организацию и проведение мероприятий – 220.00 рублей 

                 В 2021 году из-за многочисленных мер, принятых для предотвращения рас-

пространения коронавирусной инфекции,  Вырицкая поселковая библиотека  им. И. 

Ефремова не смогла должным образом наладить работу на передвижках, а также при-

шлось отказаться от проведения многих массовых мероприятий. Был закрыт доступ в 

учреждения (больница – более 200 читателей; воспитатели детских садов - около 100 

читателей). Библиотека, чтобы решить задачу быть образовательным, культурно про-

светительным и информационным центром п. Вырица, во многом перешла на работу в 

режиме on-line 

                 Работу Новинской  и Чащинской сельских библиотек по-прежнему контролирует 

МКУ «Вырицкий информационный библиотечный комплекс».  

   В течение 2021 г. библиотека работала с ограничениями, вводимыми в связи с антиковид-

ными мерами. 

     В текущем году услугами библиотек имели возможность пользоваться не все жители  

населенных пунктов, входящих в микрорайоны обслуживания из-за удаленности и отсут-

ствия транспорта.   

      В весенне-летне-осенний период население резко возрастает за счет притока жителей из 

Санкт Петербурга, которые пользуются услугами библиотек. 

 

3.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

      3.1.  Общая характеристика совокупного фонда библиотек учреждения. 

                     Фонд библиотек учреждения составляет -88328 экз.:  

                     Из них книги-84499 экз. 

Вырицкая поселкова биб- И.Ефремова ка им. -27138 экз. 

o обновляемость фондов  - 1.1% 

o  обращаемость – 2,3 % 

Детская библиотека-38678 экз. 

o обновляемость фондов  - 0,9% 

o  обращаемость – 0,9 % 

Минская сельская библиотека-8473 экз. 

Обновляемость фонда-1,7% 

Обращаемость фонда - 0.8 

Новинская сельская библиотека-8834 экз. 

− Обновляемость фондов 1,56% 

− Обращаемость 0,2  
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Чащинская сельская библиотека-5207 экз. 

− Обновляемость фондов 4,01% 

− Обращаемость 0,39%  
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2020 88149 12618 5360 3427 1832 5708 46069 9606 3593 

% от 

фонда 

 
14.3 6.1 3.8 2.1 6.4 52.2 10.8 4.1 

2021 88328 12644 8479 3430 1839 5747 46009 10300 3601 

% от 

фонда 

 
14.3% 9.5% 3.8% 2.1% 6.5% 52.0 11.6% 4.1 

 

 

3.2. Поступило документов всего за 2021 год-1852 экз. 

Из них книг- 1211 экз. 
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2020 980 95 56 18 11 16 706 46 32 

%   6.3 3.7 1.2 0.7 1.1 47.3 3.1 2.1 

2021 1211 138 89 26 13 29 591 36 23 

%  11.3% 7.3% 2.1% 1.1% 2.4% 48.8% 2.9% 1.9% 

 

Подписка периодической печати по комплексу составляет: 1-е полугодие: газеты и  жур-

налы- 327;  2-е полугодие: газеты и  журналы-331 номеров.Всего:658. 

Библиотеки имеют доступ к электронным базам данных НЭБ,РНБ,  ЛОУНБ, ЛОДБ, Меж-

поселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина, РГДБ. 

 

Анализ соблюдения норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей):  

  Нормативы ЮНЕСКО не соблюдены. 

 

В 2021 году выбыло:1897 экз., из них книг- 1092 экз.( утеряны читателями, по ветхости, 

устаревшие по содержанию). 

3.3.Анализ и оценка состояния и использования фондов: 

обращаемость фонда-1.1 

обновляемость фонда-0,9 

3.4.Финансирование комплектования(объемы, основные источники) 
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Вырицкая поселковая библиотека им. И.А.Ефремова 

 
 

Источник комплектования 

Вырицкая поселковая библио-

тека им. И.А.Ефремова 

(количество - %) 

ООО «Эксмо» (экз.,%) 36 – 12.8% 

Изд-во АСТ (экз.,%) 38 – 13.5% 

Покупка в издательстве (экз.,%) 13 – 4.6% 

Книжный клуб «36,6» (экз.,%) 37 – 13.2% 

Благотворительность (экз.,%) 102 – 36.3% 

Замена утерянных (экз.,%) 50 – 17.8% 

«Летопись» 5 – 1.8% 

Итого: 281 

  

Область 111 экз. 54273,93 руб. 

ВГП 
13 экз. 3790.59 руб. 

Подписка 252 экз. 70935.42 руб. 

ГМР 5 экз. 2000 руб. 

Благотворительность 16902.69 руб. 

Итого : 533 экз. 147902.63 
 
 

    Вырицкая детская библиотека 

 

Источник комплектования экземпляры  сумма 

ООО «Эксмо (экз.,%) областное комплектование 61 экз. 17 916.00 

Издательство «АСТ»  областное комплектование 15 экз. 7 010.30 

Издательство «КомпасГид» бюджет ВГП 12 экз. 9 075.00 

Книжный клуб «36,6» бюджет  ВГП 22 экз.-  7 701.22 

Книжный клуб «36,6» областное комплектование 75 экз. 30 073.67 

«Летопись» альм. «Оредеж» 4 экз. 1 600.00 

Взамен утерянных (экз.,%)  74 экз.               - 15 236.00 

Пожертвование от автора 2 экз. 1 190.46 

Пожертвование от ЛОДБ 17 экз. 10 206.97 

Пожертвование от организаций 8 экз. 1 150.00 

Пожертвования (экз.,%) 76 экз. –  31 233.23 

Итого: 366 экз. 132 392.85 

 
   Минская сельская библиотека  
 
Основные источники количество Сумма 

Областной заказ 107 40 114.03 

ГМР 3 1 200 

ВГП 33 6 482.52 

Пожертвование  5 2 195.23 
 
 
    Новинская сельская библиотека 

 

Источники комплектования  
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Книжные магазины (экз.%)  

ООО Издательство «Эксмо» (экз.%) 25 экз. – 26,8% 

Книжный клуб «36,6» 36 экз. -  38,7%  

ООО «Изд-во АСТ» 30 экз. - 32,3% 

ООО «Летопись» 2 экз. – 2,2% 

Взамен утерянных (экз.%)  

Пожертвования (экз.%)  

    ИТОГО: 93 

 

    Чащинская сельская библиотека 

 
Источники комплектования  

Книжные магазины (экз.%)  

ООО Издательство «Эксмо» (экз.%) 23 экз. – 28,4% 

Книжный клуб «36,6» 28 экз. -  34,57%  

ООО «Летопись» 2 экз. – 2,44% 

ООО «Изд-во АСТ» 28 экз.- 34,57% 

Взамен утерянных (экз.%)   

Пожертвования (экз.%)  

    ИТОГО: 81 

 

3.5 Обеспечение сохранности фондов: 

В Вырицкой поселковой библиотеке им. И. Ефремова:  

o соблюдались действующие правила, инструкции по учету фондов; 

o проверка и передача фондов библиотеки не проводилась  

o издания не переплетались; 

o соблюдался режим хранения (комфортный температурный режим в течение года: га-

зовое отопление)  

o наличие огнетушителей 

o металлические двери, решетки на окнах,   

o наличие пожарной сигнализации,  

o наличие камеры слежения. 

 

                   В Детской  библиотеке имеется отдельное помещение для хранения неисполь-

зованного фонда,    введена в эксплуатацию система пожарной  и охранной сигнализации, 

библиотека обеспечена  средствами пожаротушения, имеются камеры слежения на здании 

.Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: книга  

суммарного учёта новых поступлений и выбытия книг, инвентарная книга, тетрадь учета 

выполненных справок, тетрадь учета книг взамен утерянных, картотека учета газетных и 

журнальных статей, картотека регистрационных журнальных карточек, читательские фор-

муляры.  

                 В Минской сельской библиотеке проверка и передача фонда не проводилась. 

количество переплетенных изданий - 0 
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В зимний в период проводиться систематическое протапливание, частично библиотека 

укомплектована  рулонными шторами ( не попадают прямые солнечные лучи). 

В наличии два огнетушителя, решетки на окнах, систематически проводиться инструктаж 

с сотрудниками. 

Аварийные ситуации в библиотеке  не возникали. 

        Сохранность фондов в Новинской  и Чащинской сельских библиотеках  осуществля-

ется, в основном,  с соблюдением  действующих правил и инструкций. 

    В 2021 году закончена   сверка переписанных книг с инвентарными книгами. Обнаружена 

не доработка (менялись специалисты, инвентаризация фонда не проводилась много лет). 

Выявленные нарушения будут исправлены. 

     В течение всего 2021 года  приводились в порядок обветшавшие книги (подклеивались 

скотчем), прорабатывалась поступающая и имеющаяся литература.  Для сохранности фон-

дов проводились беседы с читателями о правилах пользования печатными изданиями и нор-

мами их хранения вне стен учреждения. Редкие печатные издания предоставляются в поль-

зование только в помещении библиотеки.  

     Проводилась работа с должниками: читатели обзванивались, к некоторым ходили на 

дом. В результате некоторые книги возвращены в библиотеку. 

       В здание Новинской сельской библиотеки  температурный режим не является комфорт-

ным для хранения книг и для работы. Отопительная печь до сих пор не отремонтирована. 

Отопление двумя потолочными инфракрасными нагревателями, которых не достаточно для 

отопления в зимний период. 

       В здание Чащинской сельской библиотеки автономное водяное отопление, имеется от-

дельное помещение для отопительного котла, который работает на угле.  

      Для обеспечения сохранности библиотечного фонда имеются огнетушители, есть ре-

шетки на окнах, входная дверь в здании с металлической обшивкой, пожарная сигнализация 

отсутствует (имеется только в помещении специалиста администрации Вырицкого город-

ского поселения), охранная сигнализация отсутствует, за охрану здания несут ответствен-

ность сторожа.  

Аварийных ситуаций в 2021 г. не было. 

                  В 2021 году  году  практически отсутствовало комплектование из бюджета Вы-

рицкого городского поселения. При  формирование фондов из областного бюджета учи-

тывались запросы наших читателей. Ежегодно,  с отчетами, коллеги дают списки книг и 

тем наиболее спрашиваемые в библиотеке, но отсутствуют в фонде. Подписка периодиче-

ской печати была произведена полностью с учетом требования читателей библиотеки.  

Коллектив проводит большую работу по сохранности фондов, хотя это и сложно из-за 
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температурного режима. 

Ещё одна проблема-это наши должники. Работа с ними ведется: пишем открытки напоми-

нания, телефонные звонки, списки должников в школах. Особенно сложно с возвраще-

нием книг дачного населения. Многие уезжают, не сдав книги, в лучшем случае возвра-

щают через год или не возвращают вообще. 

 

4. Информатизация библиотек, предоставление доступа пользователей к электрон-

ным и сетевым ресурсам. 

4.1.Электронная каталогизация. 

В учреждение не сформирован электронный каталог 

4.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотек 

Объем цифровой библиотеки составляет 5 ед. В 2021 году оцифровка не производилась. 

      4.3 Представительство библиотек в сети Интернет: 

Три библиотеки: Вырицкая поселковая им. И. Ефремова, Детская, Минская сельская  

имеют широкополостный доступ в Интернет. Две библиотеки: Вырицкая поселковая им. 

И. Ефремова  и Детская  библиотека  имеют зону  Wi-Fi. 

Три библиотеки имеют 4 компьютерных места для пользователей с выходом в интернет: 

Вырицкая поселковая им. И.Ефремова-1 

Детская-2 

Минская сельская -1 

                Учреждение  с июля 2018 года  имеет общий сайт vlic.ru.  

  Вырицкая поселковая библиотека им. И.Ефремова   ведет отдельно сайт vbief.ucoz.ru. с 

2010 года 

Вырикая поселковая им. И.Ефремова  (с 2019г.), Детская (с 2018 г.) , Минская сельская ( 

сентябрь 2020 г.) библиотеки ведут страницу вКонтакте.  Количество подписчиков вКон-

такте-1060.  

4.4 Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

 Вырицкая поселковая  библиотека имеет кабельное высокоскоростное подключение 

к сети интернет и зону Wi-Fi; 

На рабочем месте для пользователей дан список веб-адресов библиотек, имеющих элек-

тронные каталоги (РНБ, ЛОУНБ, ЛОДБ, МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина») 

Библиотека имеет сайт и свою группу в контакте. 

Статистика сайта  

 2019 2020 2021 

зарегистрировано 40 44 47 

Посещений 4592 9456 5971 
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просмотры 10561 2456 (16824) (18466) 

 

Статистика странички ВКонтакте 

 2019 2020 2021 

Подписчики 126 177 222 

просмотры 3008 31890 (8768) 22648(7017) 

 

В скобках и выделены расчеты системы; без скобок подсчёт вручную 

               В 2021 году создано 36 статей и 29 (из них 14 видеопрезентаций) оригинальных 

видео роликов. Так же при работе с контентом в группе библиотеки использовано около 

70-ти видео фильмов. Кроме того, информация о библиотечных мероприятиях размеща-

ется на сайте администрации Вырицкого городского поселения  и  МКУ «ВБИК» 

                     В Минской сельской библиотеке  в 2021 году создано 5 электронных ресурсов 

– из них  5 слайд-презентаций, которые были использованы, на тематических  мероприя-

тиях.  

 

№ 

название Аудитория Количество 

показов 

1 «Дуэль Пушкина» 2 – 4 классы 3 

2 «10 изобретений, которые потрясли мир» 2 класс 1 

3 «Звездный путь Гагарина» 2 , 3 класс 2 

4 «Орленок» -  о  С.Бородулине 5 -8 1 

5 Кукла  Рябинка. «Разноцветный 

мир» 

1 

 

В течение года было опубликовано 75 материалов – размещение рекламы о мероприятиях, 

обзор новинок литературы, фотофиксация проведенных материалов.  

 

4.5.Состояние компьютерного парка 

Вырицкая поселковая библиотека им. И.Ефремова 

- число персональных компьютеров – 6 (3 шт.-2020 год, 1 шт-2011 год), из них 2 ноутбука 

(1 шт.-2018 год, ,1 шт.-2009 год) 

- из них число персональных компьютеров для пользователей -1 

- число единиц копировально-множительной техники: 3 

- из них число копировально-множительной техники для пользователей с выполне-

нием копировальных работ сотрудником - 1 

- число техники для оцифровки фонда – нет 

Наличие доступа в Интернет - тип подключения: оптоволоконный высокоскоростной, 

скорость до 50м/бит;  
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Проблемы: нет финансовой возможности приобретать лицензионные программы, по-

этому периодически происходит потеря данных; сбои при подключении оборудования из-

за обновления программного обеспечения и устаревания техники с драйверами. 

 

состояние компьютерного парка и парка копировально-множительной техники 

 в библиотеке 
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Минская сельская библиотека 

Динамика за три года: число персональных компьютеров - 4 

из них число персональных компьютеров для пользователей -1 

число единиц копировально-множительной техники: 

из них  -1 число копировально-множительной техники для пользователей; 

число техники для оцифровки фонда - 1 

наличие доступа в Интернет  

 

№ 

наимено-

вание 

библио-

теки 
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 Новинская и Чащинская  сельские библиотеки имеют по одному компьютеру,  и по 

одной копировально –множительной техники, установленные в 2013 году. Компьютеры 



- 16 - 

 

установлены в помещение, где располагается  администрация Вырицкого городского по-

селения. Такое решение было принято  главой администрации по следующим причинам: 

1. Отсутствия в библиотеке решеток на окнах  

2. Из-за  перепада температур в помещение библиотеки (Новинка) 

                                В 2020 году обновился  компьютерный парк и парк копировально- мно-

жительной техники в Вырицкой поселковой библиотеке им. И.Ефремова, В 2021 году  в 

Минской сельской библиотеке . Библиотека приняла участие в конкурсе «Лучшая библио-

тека года», получив финансовую поддержку -290.00 рублей. 

 В сельских библиотеках п.Новинка и п.Чаща компьютерный парк устарел, и часто прихо-

дится ремонтировать. Не решен вопрос и  с выделенной линией Интернет. 

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

                  Библиотеки комплекса разрабатывают и реализуют проекты, программы, те-

кущие планы работы.  Основными направлениями  деятельности библиотек  являются:  

героико-патриотическое, историко – краеведческое, экологическое, нравственно-эстети-

ческое, информационное. 

Библиотека использовала все формы и методы работы: выставки литературные, вы-

ставки-просмотры, экспресс выставки, выставки-диалоги, обзоры, беседы, литера-

турно-музыкальные, поэтические вечера, вечера-портреты, вечера встречи, конферен-

ции, устные журналы, краеведческие беседы и экскурсии. 

 

2021 год был объявлен в России годом Науки и технологий 

 

В Вырицкой поселковой библиотеке им. И.Ефремова были проведены: 

  

Название  Форма  дата Возр. 

группа 

Кол-во 

«Всепобеждающая сила 

науки» С.Вавилов 

Книжная выставка, 

беседа 

4.03 Молодёжь, 

подростки, 

юношество 

4 

Библионочь 

«Туманность Андромеды» 

Видео просмотр 

фильма 

23.04 Школьники 

9 класс 

26 

«Путь к звёздам» выставка 

рисунков учащихся ВДШИ 

 Фев-

раль 

Все группы 

читателей 

 

24 Ефремовские чтения Конференция -online 24.04 Молодёжь, 

средний 

возраст 

19 + 9 

удалённо 

8 малые Ефркмовские чте-

ния 

Конференция -online 24.12 Школьники 

 7 -11 класс 

30 

ВКонтакте    про-

смотры 
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Исаакиевский собор и 

Александрийский столп 

(ко дню рождения Монфе-

рана) 

видеоролик 26.01  77 

Архитектура – это за-

стывшая музыка» (Выриц-

кий модерн. Архитекторы 

Котович Н. И., Апышков В. 

П.) 

видеоролик 30.01  95 

«Путь к звёздам» (выставка 

рисунков учащихся ВДШИ) 

видеоролик 10.04  221 

«Окрылённый музыкой 

звёзд…» (к всемирному дню 

авиации и космонавтики) 

Видео, фото, статья 12.04  123 

24-е Ефремовские чтения 

«Дорога звёздных ветров» 

Программа XXIV 

Ефремовских чте-

ний 

21.04  141 

Сборники с материалами 

Ефремовских чтений 2020 

года. 

краткий обзор 11.06  85 

«За рулем»  обзор журнала, ис-

торическая справка 

7.10  103 

Запуск космического аппа-

рата «Спутник-2» с собакой 

Лайкой на борту 

статья 3.11  207 

11 ноября. Открыта первая 

пассажирская железная до-

рога в России - Петербург-

Царское село 

статья 

 

 

11.11  68 

«Любитель взрывов, борец 

за мир» (125 лет А. Б. Но-

бель) 

статья 

 

 

10.12 

 56 

 

Были оформлены книжные выставки: «Не один из многих» (юбилей Н. Тесла) 

 

В Минской сельской библиотеке Году Науки и технологий были посвящены: 

1.«День науки» провели совместно с учащимися Минской школы. Дети с удовольствием 

отвечали на сложные вопросы викторины, проводили опыты, мечтали стать учеными и 

немножко волшебниками Далее учащиеся приняли участие  на  уроке «Занимательные 

опыты», например «Вулкан», «волшебная вода». В библиотечной лаборатории» дети пове-

рили, что наука может быть интересной и занимательной. 

 2.Квест игра «Изобретатели и изобретения» 

Цель мероприятий – дать понятие о научно – познавательной литературе и её значении. 

Используя в качестве примера яркие факты из биографии знаменитых ученых и писате-

лей, показать, что воображение стимулирует развитие науки. 
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 Задача: Привить любовь к научно популярной и художественной литературе, умении 

фантазировать и излагать свои мысли вслух. 

Библиотекарь познакомила ребят с книгами о достижениях в области науки и показана 

презентация о юных изобретателях и их изобретениях. Например; пластилин, фруктовый 

лед, батут, меховые наушники и перчатки без пальцев.  

3. «Звездный путь Гагарина» 

Цель: Формировать у читателей представление о космосе и космонавтах и конструкторах. 

Задача: Систематизировать знания читателей о планетах солнечной системы и их располо-

жения относительно Солнца, узнать о первооткрывателях и покорителей космоса. 

«Звездный путь Гагарина», так называлось совместное мероприятие с учащимися Мин-

ской школы. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Полет в космос». 

Многие демонстрировали хорошие знания по данной теме. Отвечали уверенно, проявили 

заинтересованность, читали стихи и рисовали ракеты и инопланетян, участвовали в музы-

кальной разминке «Поехали». 

 Совершенно точно все дети обожают мечтать. Вот если бы в нашей Вселенной было та-

кое место, где исполняются все детские мечты и желания. 

4.Выставка «Из увлеченных вырастают талантливые»  

Цель выставки: Сегодня фантазеры, а завтра ученые. 

Задача: с помощью творчества детских писателей стимулировать исследовательскую дея-

тельность детей, умение фантазировать, и мечтать и видеть мир шире, чего не увидишь в 

маленьком окне. 

                    Был проведен Цикл мероприятий в рамках Года науки и технологий в Новин-

ской и Чащинской сельских библиотеках 

Цель: Развитие интереса к научным и техническим познаниям, изобретательству. 

Задачи: стимулирование интереса к  техническим наукам, поддержка читателей в развитии 

творческих способностей через прочтение книг, журналов, в том числе о жизни и творче-

стве великих ученых и изобретателей. 

Массовые мероприятия: 

- «От холмогорского ученика  до великого ученого» - к 310-летию со д.р. великого русского 

ученого, академика Михаила Ломоносова. Беседа о трудном жизненном пути, научном 

творчестве, изобретениях ученого.  

- «По морям и океанам» - к 340-летию со д.р. русского мореплавателя, исследователя се-

верного побережья Дальнего Востока нашей страны и пролива между Россией и Северной 

Америкой. Беседа у выставки.  
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Выставки 

№ Название Дата проведе-

ния 

аудитория 

1 «Академия наук — в начале славных дел» - к Дню основания Российской 

Академии наук 

05.02. +10 

2 «Вокруг земного шара за 108 минут» - к 60-летию со дня первого полета 

человека в космос и к Дню космонавтики 

 07.04. +10 

3 «Изобретатель, опередивший время» - к 165-летию со д.р. Ученого и изоб-

ретателя Николы Тесла 

14.07. +12 

 

Ежегодно ученые, научные журналисты, писатели по всему миру выпускают мно-

жество научно-популярных книг. От этих книг не оторваться. Они затягивают в чудесный 

научный мир, заставляют о многом задуматься и приносят настоящее наслаждение от про-

чтения. 

                  В читальном зале  Детской библиотеки в течение года была оформлена вы-

ставка научно-популярной литературы «От тайны к знаниям», посвященная этой теме.    

На выставке представлены новинки книг о событиях и персонах в научном мире, которые 

знакомят с книгами о научном прогрессе, знаменитых учёных и их открытиях, которые из-

менили мир, о современных направлениях науки. Отдельный раздел выставки представ-

лен книгами с занимательными опытами и головоломками, которые помогут юным чита-

телям почувствовать себя настоящими учеными. Каждая книга - уникальное произведе-

ние, состав из высокого художественного мастерства и основательных научных исследо-

ваний в области разных наук. В течение года выставка постоянно пополнялась новыми 

книгами. Особый интерес представили книги издательства Карьера Пресс « Роза Ривера, 

инженер», « Ада Твист, экспериментатор» для мл. школьников, а также биографическая 

серия «Кто такой»: Чарлз Дарвин, Юлий Цезарь, Генри Форд, Исаак Ньютон и др. Для 

подростков   была интересна книга «Женщина в науке: 50 женщин, изменивших мир», 

рассказывающая о математике, физике, женщине-космонавте и ещё о многих бесстраш-

ных женщинах, изменивших мир. 

                         Так же к 310-летию со дня рождения  была оформлена еще одна выставка, 

связанная с именем выдающегося ученого, литератора, историка Михаила Васильевича 

Ломоносова «С брегов вечерних на восток…». На выставке читатели  не только знакоми-

лись с необычными историями и фактами его жизни, но и узнавали, какие необычные 

изобретения и открытия он совершил, а также как именно великий ученый был увекове-

чен в памяти людей. Еще один раздел выставки был посвящен научным исследованиям 

Михаила Ломоносова в области морской географии и навигации. 

                    На младшем абонементе были оформлена книжно-иллюстративная вы-

ставка: «Приключения изобретений»- ко дню Российской науки  
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  Дню космонавтики были посвящены следующие выставки  «Таинственный космос» , 

«Дорога к просторам Вселенной».  На выставке были представлены научно-познаватель-

ные и художественные книги о космосе и астрономии, которые вызывали интерес у чита-

телей самых разных возрастных групп. 

Ни одна выставка не осталась незамеченной, особенно читатели младшего возраста с удо-

вольствием рассматривали иллюстрации, тут же рисовали рисунки. Как правило, дети 

младшего возраста приходят в библиотеку со взрослыми, которые тоже вступают в диалог 

с ребенком и книгой. 

Дню космонавтики была посвящена Всероссийская акция БИБЛИОСУМЕРКИ. Наша биб-

лиотека разработала и реализовала программу мероприятия : ««Тайны,    невероятные 

открытия,  путешествия … во  Вселенной» 

 В программе: 

  -  выставка научно-популярной  литературы, комментированное чтение, придумывание 

рассказов в прозе и рисунке «Опережая время»; 

 -  виртуальное путешествие по Вселенной «Рукав Ориона»; 

 - книжный развал ( И.Ефремов, К.Булычев,  С.Лем,  Г.Мартынов, Р.Брэдбери, А. де С.Эк-

зюпери и т.д.)- «Звездные миры в  произведениях писателей» 

 - комментированное чтение,  творческая мастерская  по книге Т.Кульмана «Невероятное 

путешествие Мышонка на Луну»; 

  - просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты» и художественного фильма   - 

«Время первых»  

Году  Чистой воды в Вырицкой поселковой библиотеке им. И.Ефремова: 
 

Название форма дата Возраст.группа Кол-во 

«Водные просторы СПб. Гу-

бернии в работах художни-

ков 19, начала 20-го веков» 

Краеведческая беседа, 

видео показ 

ЛОУНБ 

3.03 подростки 26 

«Эти реки, эти воды» 

Б.Н. и В.Б.Мартировы 

Выставка живописи 03-31.03 Все группы чи-

тателей 

 

«Океан и человек» Урок экологии 13.05 Школьники 9 

класс 

26 

ВКонтакте    просмотры 

«Вода моя! Где тайники 

твои» (о встрече в творческом 

объединение «ДОЛИНА» 

статья 26.02  154 

«Водные просторы Санкт-

Петербургской губернии в ра-

ботах русских художников 

XIX веков. ЛОУНБ 

Объявление о видео-

лекции 

  108 

«Вечный поиск живой воды» 

(К. Зубарева) 

видеоролик 13.05  82 

 

Были оформлены выставки:  
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«К волне, что мчит, сбивая с 

ног» (день водных ресурсов) 

март; 

«А реки, как души, разные» 

(февраль) 

«Вода – это жизнь!» (апрель) 

 

 

  

  

В Минской сельской библиотеке : 

 

«Слушаем мелодию дождя»-праздник 

Цель: Создать детям атмосферу праздника, радости и хорошего настроения. 

Задачи: Познакомить детей с творчеством писателей и поэтов, которые также любят 

дождь, как и мы. 

 О чем мы шла беседа, а о том… Дождь. Одни его любят, другие во время дождя грустят. 

На дождь здорово смотреть. И замечательно его слушать. А дождь звучит по - разному. То 

шуршит по листве, то барабанит по подоконнику, то шумит как море! Здорово выйти по-

гулять после дождя. 

Но на улице жара и давно не было дождя, и мы решили провести праздник, посвященный 

дождю – почитать стихи, порисовать и конечно смастерить волшебный зонтик. Мероприя-

тие очень понравилось детям, больше всего они захотели послушать мелодию дождя. А 

пока мы с удовольствием послушали песню кота Леопольда «Дождик босиком по земле 

прошел» 

 «Мост с рекою неразлучен» - конкурс рисунков. Участники с большим энтузиазмом 

участвовали в этом конкурсе. Дети изобразили мосты; исторические, фантастические, ска-

зочные, деревенские и подвесные. Получилась замечательная выставка. 

                    В Детской  библиотеке была разработана  и реализована программа  «Её ве-

личество Вода!». На старшем абонементе в течение   года работала книжно-иллюстратив-

ная выставка « В капле воды отражается мир». На выставке была представлена  как 

научно-популярная литература, так и художественная, книги о морях и океанах, о пиратах 

и путешественниках. Огромный интерес проявили  ребята к книгам, мимо которых 

раньше проходили.  

В рамках программы  проходили: 

                - информационно-экологические встречи «Обитатели в морских глубинах», на 

которых ребята отвечали на вопросы связанные с экологией,  

                  - игра-викторина «Подводный мир», знакомила с историей возникновения са-

мого молодого моря. В завершение встречи, ребята сделали вывод о том, что будущее 

России, ее экология, чистота ее рек и озер зависят от них самих. 
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                  - экологические-уроки «Чудо природы – вода». Главной задачей мероприятия 

стало напоминание об огромной важности воды. Ребята узнали много интересного: 

сколько воды на Земле, и почему её надо беречь, какие формы может принимать вода, в 

каких растениях и продуктах питания ее содержится больше всего.  

                 В социальной сети Вконтакте в рамках программы  «Её величество Вода!», в 

группе ежемесячно размещалась информация,  посвященная  уникальности и значимости 

водных ресурсов, экологическим проблемам. Участники присылали свои видео-ролики, 

необычные фото, невероятные фотоколлажи и удивительные рисунки р. Оредеж , а также 

стихотворения отражающие красоту нашей реки, рассказы и сказки. Темы встреч: «За чи-

стоту озер и рек в ответе человек» -все о самых чистых озерах и реках России, «Из 

сердца Земли бьет ключ родниковой хрустальной воды»-какими бывают родники, и где 

находятся самые крупные ключи, являющиеся национальным достоянием и  памятниками 

природы, «Океаны между нами»-самые загадочные океаны мира и тайны хранящиеся 

под толщей воды, «Таинственное озеро»-самые необычные факты об озерах Ленинград-

ской области, «Легенды и сказки болота»- самые живописные болота Петербурга и 

окрестностей.  

Ежегодно 30 сентября отмечается  – Всемирный день моря. Этой дате  была посвящена те-

матическая выставка «Вода –это жизнь». Ребята с интересом рассматривали книги, пред-

ставленные на книжной выставке и узнали много интересного.  

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

В 2021 году  Вырицкая поселковая  библиотека  им. И.Ефремова продолжила  по проек-

там:   

«Мы сбережём тебя, русская речь» 

Цель – привлечь внимание общества к состоянию и проблемам современного русского 

языка, продемонстрировать лучшие образцы живой речи, способствовать развитию языко-

вого и литературного творчества. 

В рамках выполнения проекта были подготовлены и проведены мероприятия 

 
Название Форма Дата Возрастная 

группа 

Кол-во 

День языка 
«Речь как меч» (ко Дню 
русского языка) 

Видео за-
пись ВКон-
такте 

16.01 Молодёжь, под-
ростки, юноше-
ство, средний, 
старший возраст 

68 

 
К сожалению, в этом году библиотека не смогла реализовать все намеченное по проекту.  
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«Возвращение»  

Цель - приобщение читателей разного возраста к духовным ценностям; предотвращение 

проявления агрессии в нашем обществе через духовное воспитание. 

 
Название Форма Дата Возрастная 

группа 

Кол-во 

Православие в твор-

честве Бориса Зай-

цева 

беседа 16.02  Средний, стар-

ший возраст 

9 

«Привычки милой 

старины» 

видеоролик 09.03  Все группы чита-

телей 

133 

«Православные 

праздники и русские 

обряды 

беседа 12.08  Средний, стар-

ший возраст 

10 

«Как была крещена 

Русь»  

Кн. выставка июль Все группы чита-

телей 

 

 

Театральный Петербург в Вырице» 

 

Цель- изучить театральное прошлое Вырицы 

Задача-формирование познавательного интереса к истории театральной Вырицы про-

шлого и настоящего. Подготовлена презентация и краеведческая беседа о Шаляпине, но 

не было возможности провести для читателей. На страничке библиотеки рассказали об 

актере и жители Вырицы в дачный период  К.Лаврове. Надеемся в 2021 году будут 

встречи с читателями в библиотеке и на передвижках; данный проект постараемся осве-

тить ВКонтакте 

 

Название  Форма Возрастная группа Дата Кол-во 

«Последний ры-

царь» 

Кирилл Лавров 

Краеведческая бе-

седа, видео фильм. 

Публикация ВК 

Все группы читате-

лей 

15.09 Просмотров 

211 

 

Творческое объединение «Долина»  

 

Руководит объединением Е.Г.Сунайт и В.А.Свиридов. Сложившиеся традиции укрепились 

и получают дальнейшее развитие. Создан сайт «Творческая Долина» (ведут Лидия Свири-

дова и Николай Смирнов), где отражаются все события, которые происходят в третью суб-

боту каждого месяца. Встреча в литературной Долине по-прежнему, состоит из двух отде-

лений: просветительская часть и творческая лаборатория. 

В 2021 году участники творческого объединения принимали участие в праздновании дня 

посёлка. 

Мероприятия: 
Название Форма Возрастная 

группа 

Дата Кол-во 
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«Поэт и тиран» (О. 

Мандельштам)  

Литературная ком-

позиция, видеоряд 

16.01 Средний, старший 

возраст 

5 

«Вода моя! Где тай-

ники твои» 

Поэтический вечер 20.02  Средний, старший 

возраст 

11 

«Величие и загадка 

Врубеля» (День поэ-

зии) 

беседа, кинопро-

смотр 

20.03  Средний, старший 

возраст 

9 

«Шарль Бодлер – пер-

вый поэт Франции» 

Литературный ве-

чер 

17.04 Средний, старший 

возраст 

6 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

(Дм. Быковицкий) 

Литературно- му-

зыкальный вечер 

15.05  Средний, старший 

возраст 

25 

Встреча с художни-

ком Вл. Марковым 

Вечер-встреча 19.06 Средний, старший 

возраст 

14 

«О земном и вечном» Вечер-встреча 

Представление но-

вых работ 

18.12 Средний, старший 

возраст 

12 

 

«Коренные народы Ленинградской области» 

Цель – содействовать просвещению учащихся и реализации творческого потенциала, 

ознакомить с тем, как расселялись наши предки на территории области, каковы различия 

и общие черты быта и культуры народов нашего края, поддерживать дружественность, 

терпимость в межэтнических отношениях как внутри коллектива, так и в семьях, и между 

людьми в быту, 

Задачи – используя традиционные и современные методы работы, пробуждать у слушате-

лей чувство гражданственности, любви к истории родного края; привлечь к работе партнё-

ров: Центр культуры ингерманландских финнов, Пудостская библиотека, ЛОУНБ, Выриц-

кая общеобразовательная школа №1; научиться делать народную куклу; предложить слу-

шателям заняться исследованием культурных семейных традиций. Смогли провести 

только 2 мероприятия, из-за ограниченности посещений библиотеки. 

Название Форма Возрастная группа Дата Кол-во 

Фестиваль 

«Лукоморье» 

«Моей души – 

живой родник» 

Выставка народных кукол Все группы читателей 01.07-01.08 27 

 
 
 
 «Познавательные вторники» 
 

Название Форма Дата Группа Кол-

во 
«Раз, в крещенский вечерок…» Беседа, видеопро-

смотр 

19.01  средний стар-

ший возраст 

4 

«Всё, написанное мною…лишь Россией ды-

шит» (Б. Зайцев) 

Беседа, видеопро-

смотр 

16.02  средний стар-

ший возраст 

9 

«Здравствуй Андрей!» Кинопоказ, беседа 02.03  средний стар-

ший возраст 

9 
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«Русская Пиаф – Клавдия Шульженко» Литературно-музы-

кальный вечер, ви-

деопросмотр 

16.03  средний стар-

ший возраст 

10 

«Я обманул медлительное время» (к юбилею 

Н. Гумилева) 

Вечер-портрет, ки-

нопросмотр, беседа 

06.04  средний стар-

ший возраст 

14 

Видео-экскурсия по святым местам Вырицы 

(Л. Ильюнина) 

Выступление членов клуба 

Видео, беседа 

 

Стихи, песни 

20.10  средний стар-

ший возраст 

17 

 

19 

«Я мистический писатель» (М. Булгаков) Вечер-портрет, ки-

нопросмотр 

04.05 средний стар-

ший возраст 

8 

«Вечный поиск живой воды» (К. Зубарева) Поэтический вечер 18.05  средний стар-

ший возраст 

10 

«С первым делом лета» Чтение стихов 01.06 средний стар-

ший возраст 

6 

«Золотая буря» (А. Майков) Вечер-портрет, 

книжная выставка, 

кинопросмотр 

15.06 средний стар-

ший возраст 

12 

Поэтическая встреча с поэтом из Гатчины 

Аурелией Мидой 

Литературно-музы-

кальный вечер 

29.06 средний стар-

ший возраст 

19 

«Художник в трех ипостасях» (Марк Шагал) Беседа, кинопро-

смотр 

21.07 средний стар-

ший возраст 

9 

«Мисс Серебряный век» Нина Берберова Вечер-портрет 03.08 средний стар-

ший возраст 

13 

«Взгляни на меня с любовью!» (80 лет С. До-

влатов) 

Беседа, библиогра-

фический обзор 

07.09 средний стар-

ший возраст 

10 

«Великая тайна или феномен» Ф. Раневская Вечер-портрет 21.09 средний стар-

ший возраст 

12 

«Человек, который менял мир» (Ф. Нансен)  Вечер-портрет 05.10 средний стар-

ший возраст 

12 

«Дневник прапрабабушки» (Е. Осеева) чтения 05.10 средний стар-

ший возраст 

14 

 

Вырицкая детская библиотека 

 

1. Летние дни детской литературы в Вырице- долгосрочный проект с 2000 года поддер-

жанный администрацией Вырицкого городского поселения, Гатчинского муниципального 

районы, комитетом по культуре Ленинградской области. Он включает в себя Областную 

Авторскую библиотечную школу (АБШ) для специалистов,  Уличный фестиваль книги и 

чтения «Читательская улыбка летом, или Книга на каникулах» и вот уже второй год рабо-

тает Летняя школа детской литературы. В 2020 году Школу открыл детский писатель, пе-

реводчик М.Д.Яснов 

Цель проекта- объединение с лидерами социума вокруг детской библиотеки для  открытия 

вместе с писателями, художниками, издателями, литературными критиками  лучших со-

временных книг для детей и подростков. 

8 июня Авторская Библиотечная Школа (АБШ) 

ЯСНОВСКИЙ ДЕНЬ. «Дети. Книги. Слова. Стихи. Или, что делать с читающими 

детьми?» Открыл  день научный руководитель АБШ  В. Головин открытой лекцией: «М. 

Яснов в истории русской поэзии для детей». 

Были выступления: 
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Н. Крыщук, очерк творчества: Монолог М.Яснова  

С. Махотин, эссе: Как Яснов превращал мир в поэзию 

 Состоялась дискуссия: « Дети «по-Яснову». Какие они? Что с ними делать? Поэтиче-

ская педагогика в библиотеке и вокруг нее». 

Ведущие  дискуссии:  писатели Е. Мурашова, А. Орлова, Н. Дашевская 

Приняли участие: писатель В. Воскобойников, гл. редактор журнала «Костер» Н. Харлам-

пиев, специалисты ЛОДБ, библиотекари Гатчинского муниципального района и Ленин-

градской области. 

Завершился день встречей с самыми маленькими читателями «Книжный сад для малы-

шей»» с Анастасией Орловой. Стало уже доброй традицией встречаться с малышами нака-

нуне Фестиваля. Это маленький праздник для самых маленьких. Это первая встреча с пи-

сателем. Почему первая?-потому что дети 5 лет первый раз встретились с писателем. 

Встреча-открытие. Встреча, после которой остается море впечатлений у ребенка. Оказы-

вается,  в библиотеке есть не только книги, но и писатели этих самых книг.  Многие обяза-

тельно возвращались уже  непосредственно  в день проведения Фестиваля. 

9 июня- 21-й Уличный фестиваль книги и чтения «Читательская улыбка летом, или 

Книга на каникулах»». ЯСНОВСКИЙ ДЕНЬ. ВСТРЕТИМСЯ В СТИХАХ 

Утро началось со стихов, со встречи в стихах и стихам навстречу. Перед библиотекой со-

брались ребята, которые читали стихи Михаила Яснова. Дети создавали поэтическую кар-

тину мира, делились впечатлениями. В то время в самой библиотеке проходила встреча 

смешанного характера-онлайн с писателями Наталией Волковой, Анной Анисимовой, 

Еленой Мамонтовой, Юлией Симбирской, Алексеем Олейниковым и конечно же офлайн с 

писателями, которые позже провели открытые студии: с Ниной Дашевской - размышления 

о том, что такое писательское творчество - профессия или удовольствие. Размышляли о 

философии души человека... Диалог с Сергеем Махотиным - открытие себя. «Когда я 

стану...» - размышления о будущем. Артур Гиваргизов - мастер иронии... У Насти Строки-

ной - открыта философская школа обсуждений смысла жизни. С Кристиной Стрельнико-

вой - размышления об идеальной книге. Катя Толстая - открывает тропинку в детство,и к 

мечтам. А Настя Орлова - открывает малышам слово, книги, игру... Во всех студиях ца-

рило единение писателя и ребенка. Было заметно насколько все соскучились по таким 

встречам. 

10  Июня-  Летняя школа детской литературы в Вырице (ДЕТЛИТ) 

Открытие Летней школы произошло  вечером, 9 июня в  «Вырицких Тарханах»  

Лидеры чтения, подростки - участники школы детской литературы вместе с Артуром Ги-
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варгизовым, Настей Орловой и Ниной Дашевской продолжили открывать смыслы творче-

ства, начатые на Фестивале. 

ДЕТЛИТ -это собрание необыкновенных подростков из разных районов Ленинградской 

области - Вырицы, Выборга, Тихвина, Сланцев, Соснового Бора... Интерес к другому че-

ловеку, любопытство и интерес к миру, желание совершать открытия в окружающей ре-

альности, в книгах и в себе, менять мир (и себя), создавать новую реальность - вот что их 

объединяет. В Лаборатории антропологических исследований чтения была прочитана  

лекция и  проведены антропологические практикумы по изучению семейной библиотеки 

научным руководителем  Маслинской С.Г. Эти подростки станут участниками проекта 

«Антропология семейного чтения». Участники Школы изучили особенности антропологи-

ческого интервью, пробовали изучать артефакты, и лучше узнавали друг друга. Социаль-

ная антропология - наука о жизни человека в социуме, а чем больше узнаешь о самых раз-

ных людях и их жизни, тем больше открываешь многообразие этого мира, доверяешь ему, 

и он становится безопаснее! 

2. «Хорошее время»– долгосрочный проект диалога детей, подростков 7 – 14 лет 

и взрослых (учителей, издателей, писателей и детских библиотекарей) о поиске и чтении 

лучшей современной детской книги с 2018 года. 

Цель проекта: социализация современных детей, открытие детьми и взрослыми опыта 

культурной идентификации (узнавания  и саморазвития), общения со сверстниками и 

взрослыми, развитие речи и мышления в пространстве детской литературы. Создание в 

школьной среде современных условий читательского и информационного поведения 

школьников 7-14 лет. 

Участники проекта: дети и подростки 7-14 лет, учителя  

Ведущие исполнители : сотрудники Вырицкой детской библиотеки 

Партнёры:  детские писатели, ведущие издательства  Санкт-Петербурга и Москвы, специа-

листы ЛОДБ. 

Реализация проекта начиналась в школе филиале №2, и постепенно перешла и  в основ-

ную СОШ №1. 

В рамках этого проекта прошел ряд мероприятия из цикла «Быть собой»  -комментиро-

ванное чтение, презентация, творческое задание, обсуждение серьезных тем в книгах. А. 

Вольц «Аляска», Г. Корман «Рестарт», Е. Мурашова «Дом за радугой», С. Потапова «Ре-

монт», Кэт Хау «Элла в сторонке», Н. Волкова «Разноцветный снег»  и др. 

На этих встречах ребята рассуждали  о дружбе. Легко ли быть настоящим другом? Почему 

так сложно найти настоящих друзей? Ответы на эти вопросы мы ищем вместе с героями 

книг. Доброта, внимание к другу, желание вовремя помочь, защитить друга, понять его и 
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не потерять себя-основные темы мероприятия. Благодаря таким встречам библиотека  об-

рела новых лидеров чтения, так как в ребятах проснулось желание читать, им стало инте-

ресно. 

                     Праздник в библиотеке с детским писателем Алексей Анатольевич Шевченко. 

Встреча наполненная стихами, сказками, теплом и весельем. Еще мы посетили 

СОШN1(филиал) и Алексей Шевченко порадовал школьников 1-ых классов своими вол-

шебными историями. Алексей Анатольевич  рассказал о детстве, о том, что он стал писа-

телем важную роль сыграла бабушка, которая читала внуку книги из домашней библио-

теки и рассказывала сказки. 

                       Онлайн встреча с французским писателем Жаном-Клодом Мурлева. Гости 

встречи: главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова, редактор «Само-

ката» Катерина Шаргина и переводчик Надежда Бунтман. Восхищались философской ис-

торией французского писателя Жана-Клода Мурлева «Река, текущая вспять». Переживали 

за героев книги «Третья месть Робера Путифара». Хотели изменить мир вместе с героями 

«Зимней битвы». Пытались разгадать тайну убийства вместе с ежом Джефферсоном.  

3.  Детская площадка 

                       В 2021 году был продолжен полюбившийся нашими читателями и их родите-

лями проект «Детская площадка». Данный проект направлен на активизацию познаватель-

ной и творческой деятельности дошкольников, развивают интеллект, формируют эстети-

ческий и художественный вкус. Мы провели в рамках данного проекта интересные, содер-

жательные беседы, презентации. Участники проекта также учатся умению взаимодействия 

в коллективе. 

 Как известно, у дошкольников потребность в чтении начинает формироваться задолго до 

поступления в I класс. Важную роль в этом процессе играют семья, детский сад и библио-

тека. Находясь на подготовительном этапе читательской деятельности, первыми книгами 

становятся богато иллюстрированные издания. Это время пассивного чтения: ребёнок вос-

принимает книгу «на слух» и рассматривает картинки. От умения взрослых (и здесь важ-

ную роль играют библиотекари) выразительно, эмоционально прочитать сказку зависит 

многое. Здесь нужны богатая интонация, меняющийся тембр голоса, определённый ритм 

чтения. Взрослые должны почувствовать и не упустить тот момент, когда ребёнок не 

только уже понимает текст, но и способен получать удовольствие от книги, ждать продол-

жения чтения.  

Мероприятия в рамках «Детской площадки»: 

- «За цветами в зимний лес» - беседа, комментированное чтение стихов А.Л.Барто, твор-

ческая мастерская - 13.02 
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- «Когда мне книжечку читает мама…» - беседа презентация, комментированное чте-

ние, творческая мастерская - 6.03 

- «Просто – космос»-  презентация, игра, викторина, просмотр отрывков из документаль-

ного и мультипликационного фильма, творческое задание - 24.04 

-«В музее интересно!» - презентация, игра, просмотр отрывков из фильма, творческое за-

дание - 22.05 

- «Путешествие в сказку» - комментированное чтение, игра, просмотр буктрейлера, 

творческое задание - 5.06 

- «Кот Епифан и другие звери» -беседа презентация, пальчиковая игра, комментирован-

ное чтение, отгадывание загадок, творческая мастерская - 20.11 

 Главные участник проекта - дошкольники и их родители. Небольшая группа, до 10 чело-

век детей, приходят по субботам в библиотеку, чтобы встретиться с книгой, принять уча-

стие в творческом задание. 

4. «Близкая память»   личные истории о памятных местах поселка 

Память места и память времени, события времен Войны.  История Великой Отечествен-

ной Войны в семейных воспоминаниях. Воспоминание о родном человеке, пришедшем со 

своей Войны, открыло то время, онемевшее от боли и страданий. Приблизило к понима-

нию. Путь к пониманию и переживанию Победы со стороны близкого, родного человека, 

его верности, и достоинства, силы и страсти к жизни, любви и страдания. Близкая память. 

Воспоминания, которые так важны совсем юным и подросткам, которые уже готовы их 

принять и в первую очередь эти воспоминания им нужны для самих себя-понять, принять, 

почувствовать связь поколений. 

6 мая 2021 года в Вырице собрались подростки-читатели библиотеки, их родители, учи-

теля, библиотекари, чтобы рассказать, как вспоминают Великую Победу в их семьях 

Участники, среди них депутаты  и администрация   Вырицкого городского поселения, 

назвали главные события и места Памяти, объединяющие все поколения Вырицы и её 

окрестностей. 

В рамках этого проекта прошли встречи с Ольгой Громовой, автором  книги «Вальхен», 

Ольгой Лаврентьевой автором графического романа « Сурвило», писателем Союза писате-

лей  СПб Надеждой Кузнецовой. 

5. «Веселые прогулки по библиотеки» - проект для ребят из группы продлённого дня  

 Цель: открыть пространство  детской библиотеки для самообразования в свободное от 

уроков время. 

Участники дети 8-10 лет. Количество участников  от 10 до 25 человек. Встречи проходят в 

библиотеке три раза в неделю с 16 00 часов. 
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С этой группой ребят проводились разнообразные мероприятия: беседы-презентации, 

комментированные чтения, игры-викторины, различные конкурсы и творческие задания. 

Для родителей этой группы ребят  проводились консультации-рекомендации книг для чте-

ния вместе с детьми. 

В рамках проекта были  проведены  экскурсии по библиотечным фондам, знакомство с 

выставками, обзоры новой литературы. 

  К сожалению, из-за сложившейся ситуации с сентября встречи в библиотеке прекрати-

лись, но надеемся, что в  новом году мы возобновим  реализацию данного проекта 

6. Новая книга у нас дома-   онлай встречи на платформе ZOOM с октября 2020 года 

Каждый вторник, в 17. 00 час. мы приглашали своих слушателе и зрителей принять 

участие в обсуждение новинок современной литературы для детей и подростков. Реа-

лизация данного проекта была продолжена и  2021 году. Встречи были наполнены не-

вероятными онлайн событиями и онлайн открытиями в нашей библиотеке. Вместе с 

читателями мы с интересом обсуждали прочитанное, делились мнением и новыми кни-

гами. Одна из встреч была посвящена  поэту, переводчику  Михаилу Яснову. 

 

 В конце 2020 года  Минская сельская библиотека  разработала проект «Разноцветный 

мир». В 2021 году  проект был   реализован.  

Активную позицию и непосредственное участие по реализации проекта  принимали взрос-

лые: мамы и папы. Многие мероприятия связаны непосредственно с юбилейными датами 

детских писателей: А.Барто,  Б.Заходер, В.Даль 

Также много мероприятий было посвящено народным праздникам и традициям. Были 

проведены мастер - классы по изготовлению кукол; Мартеничек, Неразлучниц, Северная 

Берегиня. 

Проведены экологические акции ко Дню Птиц, День кота, Мелодия дождя, Синичкин 

день. 

Но в основном мы сами создаем события. После обзора книг про паучков и мастер- класса 

по изготовлению паучков дети перестали бояться паучков и паучок Гоша живет у нас (но 

всякий случай прячется), а также они активные  участники «Дачного  и шляпного настрое-

ния» 

«Принцесса на горошине, или как принцессы королевами становятся». Ребята пора-

зили не только своим мастерством в прикладном искусстве, но и умением рассказывать и 

сочинять истории. Участвовали в мероприятии не только принцы, но и принцессы. 
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« Чего только нет в моем окне»- придумывание, рисование,   рассказывание историй об 

этом. Но приятное волшебство ожидало ребят  на Летних днях детской литературы в Вы-

рице  в Вырицкой детской библиотеке «Ты прекрасна реальность». Они познакомились с 

автором этих строк Анастасией Орловой. И теперь в  библиотеке есть книга «Маленький, 

маленький ВЕТЕР», и замечательные строки из стихотворения – «Чего только нет в моем 

окне!» 

Культурно-просветительская деятельность 

Историко – краеведческое направление: 

 

«О чем шепчет Оредеж?»- мероприятия, посвященные реке Оредеж в рамках 

цикла встреч «Её величество вода!» В ходе мероприятий ребята отгадывали кроссворды, 

смотрели видео-обзоры о Ленинградской области, сочиняли рассказы, стихи. Ребята 

лучше узнали достопримечательности и красоту нашего края. В связи с этим была от-

крыта еще одна выставка- «Историческое наследие на берегах Оредежа», мы говорили о 

реке, которая объединяет деревни, расположенные на ее берегах: Батово, Даймище, Выра, 

Введенское, Вырица. Эти поселки обладают богатым историческим прошлым и памятни-

ками старины. 

В этом году мы совместно Женсоветом.  продолжали традицию рассказа об учи-

теле. 

В феврале была представлена выставка творческих работ Томиной Татьяны Серге-

евны. Будучи учителем труда Татьяна Сергеевна со своими учениками мастерски делала 

поделки по домоводству, которые были высоко оценены жюри. Мы решили, что дети и 

подростки должны видеть эти шедевры, и не просто видеть, а попробовать сделать подоб-

ное своими руками. У выставки учитель школы Воробьева Т.А. проводила мастер-класс 

по рукоделию русской народной куклы. 

30 марта мы  открыли выставку «В минуты вдохновенья», картины рукодельного искус-

ства Крыловой Валентины Максимовны. Валентина Максимовна великолепная рукодель-

ница, в течение многих лет была руководителем школьного, а затем кустового методиче-

ского объединения математиков. Учитель высшей категории и сейчас работает в школе. 

             Еще одна выставка ко дню учителя  была оформлена в нашей библиотеке. Доку-

ментальная фотовыставка «И все-таки ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА...», посвященная замеча-

тельному, талантливому учителю Привезенцевой Людмиле Алексеевне. На выставке были 

представлены: воспоминания, школьные фотографии с учителем.  На торжественно от-

крытие присутствовали родственники, друзья, коллеги, ученики Людмилы Алексеевны. 

Был снят замечательный фильм об этом человеке. 
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Мы и дальше будем рассказывать о людях этой профессии, умных, талантливых, интелли-

гентных  и таких важных для  развития нашего поселка. 

                  Ничто так не сближает семью, как совместные прогулки по любимым местам 

поселка. А еще лучше, когда эти замечательные места можно сфотографировать на па-

мять, а потом возвращаться к ним ещё и ещё раз.  Так появился проект « Юные фото-

графы». В августе был объявлен конкурс « Мои летние каникулы» с темами «Вырица – 

Красавица», «Мои приключения на даче» - креативное фото ( интересные сюжеты из 

жизни на даче, мои дачные приключения, интересные фото с праздника, дня рождения и 

т.д),  «Каникулы в лицах» - мои друзья ( портретная съёмка, интересные и смешные фото 

свои с друзьями) 

Следующим был  фотоконкурс  «Краски осени». В холле библиотеки была оформлена вы-

ставка фоторабот «Вырица -в золотом убранстве». Здесь были представлены интересные 

и креативные фотографии красивых любимых мест, разных уголков поселка. 

Количество участников превысело  за 80 человек. При подведении итогов ребята полу-

чили дипломы, благодарственные письма и ценные подарки.  

Сейчас мы объявляем новый конкурс « Зимние каникулы», итоги которого будут подве-

дены в январе 2022 года. 

«Взросление в пушкинских местах» 

Встреча с Пушкиным всегда желанна для наших читателей. Дни, посвященные 

памяти Александра Сергеевича,  проходят ярко, запоминающеся. В этом году первый раз 

оформили увлекательные квесты  по сказкам А.С.Пушкина. Такая форма ребятам особенно 

понравилась и запомнилась. В начале встречи ребята прослушали презентацию с 

познавательной информацией, затем группу разделили на команды, каждая команда 

получила лист с заданиями, и далее ребята начали выполнять их. Можно было использовать 

подсказки-книги, в которых содержались ответы (строки из сказок или описание героев) За 

каждое правильно выполненное задание команда получала слово. Из слов нужно было 

собрать фразу , сказанную великим поэтом. Такие встречи проходили в особой атмосфере, 

весело, задорно, а самое главное познавательно, ребята учились искать ответы в книгах. 

Так же прошел ряд встреч  ко дню памяти А.С.Пушкина « Его свободный смелый 

дар». На этих встречах ребятам была показана презентация о жизни и смерти писателя. 

Посмотрели  отрывок из спектакля, актеры в котором были дети, что было интересно и 

полезно. Хотелось бы обратить внимание, что ученикам Вырицкой «СОШ» ежегодно 

предоставляется возможность участвовать в спектакле, так как школа ежегодно проводит 

театральные дни, на которых ребята всех классов показывают свои постановки.  Так же 

ребята читали стихи А.С.Пушкина-с листа, без подготовки, по выбору. Это позволило 
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самостоятельно подойти к выбору стихотворения. Хочу отметить , что ребята не хитрили и 

не выбирали коротенькие.  

 Несколько встреч были посвящены лицею. «Знаменитые выпускники»-мероприятия 

ко Всероссийскому дню лицея. Ребятам была подготовлена видеопрезентация, был 

подготовлен материал не только об учащихся лицея ,но и об истории г. Пушкин. И конечно, 

уже традиционно, проведена игра.  

                  В Минской сельской библиотеке  в 2021  году выставка книг и архивных доку-

ментов «Боль памяти блокадной» была собрана непосредственно участником Дороги 

жизни Д. Лиманцом, который долгое время был председателем Минской волости и иници-

атором открытия памятного знака погибшим односельчанам. Гостями и активными слу-

шателями были ученики 2 класса Минской школы. 

 К 9 мая совместно с творческим коллективом  клуба «Вдохновение», состоялась литера-

турно музыкальная встреча «Песни военных лет»  

 В день Победы в  д. Введенское все участники митинга у памятника Николаю Румянцеву 

смогли посмотреть фотоархивный материал  из Минской библиотеки об  открытии памят-

ника  герою антифашисту Н. Румянцеву в 1971 году. В 2021 году исполнилось  50 лет со 

дня открытия. 

 «Книги долгожители нашей библиотеки». На выставке представлены книги из архива 

не только Минской библиотеки, но и книги закрывшихся сельских библиотек, бывшей 

Минской волости. Книги оказались проводниками в историю сельских и семейных биб-

лиотек 

 «Как это было…»- выставка рассказала  пользователям библиотеки  о  нашем земляке, 

герое  - партизане Саше Бородулине. 

 «История одной книги» - выставка- портрет одной книги. 

У книг, как и людей своя судьба. Так начинается история книги, которая случайно попала 

в Минскую сельскую  в библиотеку. Сейчас массово идет  (добровольное) уничтожение 

домашних библиотек. Некоторым книгам везет, они по счастливой случайности не ока-

жутся на помойке и не будут сданы в макулатуру. Почему об этой книге. 8 сентября 2021 

года - 80 лет  начала блокады  Ленинграда, и   эта книга находилась в блокадном Ленин-

граде. Речь идет о книге Алексея Толстого «Петр Первый» из библиотеки им. А.С Пуш-

кина на Петроградской стороне, и ней есть штамп: проверено 1943г. 

История этой книги легла в основу мероприятия. Каждый из участников пожелал подер-

жать книгу в руках, прикоснуться к истории. Слушатели узнали не только историю книги, 

но историю библиотеки и как она работала во время блокады. В завершении мероприятия 

прозвучало стихотворение Ю. Воронова «Судьба блокадных книг» 
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Героико - патриотическое направление 

 

В 2021 году исполнилось 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих и в литературе про-

шлого и настоящего. В течение года проводились такие мероприятия как: «Блокадная 

школа» - где ребята в очередной раз знакомились с фактами героического противостояния 

ленинградцев, детей и взрослых, в годы тяжелейшей блокады Ленинграда. Для ребят был 

подготовлен интересный видео материал, презентация. Мы читали отрывки из книг, дели-

лись впечатлением от прочитанного.  Ребята 5-х, 6-х и 7-х классов в основном слушали, а 

ребята 9-х классов принимали активное участие в разговоре, делились историями своей се-

мьи.  Так же проходили комментированные  чтения, презентации, просмотры  документаль-

ных  видео «Рассказывают блокадники». 

 Великая Отечественная война –самый трагичный период в истории Вырицы. В рамках 

проекта «Близкая память»  проходили мероприятия, посвященные Великой Отечествен-

ной Войне, рассказывалось о событиях, происходивших здесь в годы войны, а так же лич-

ные истории о памятных местах поселка Вырица.  

 В сентябре встреча «Я говорю с тобой из Ленинграда» была открыта минутой мол-

чания, ребята с интересом слушали для себя новую информацию и комментировали ту, что 

уже знали. Мы не только смотрели видео-документальную хронику и читали отрывки из 

книг, но и прикоснулись к самой истории- была продемонстрирована настоящая медаль «За 

оборону Ленинграда», ребята смогли подержать в руках и прикоснуться к истории. 

 В 2021 году исполнилось 80 лет с открытия зимней «Дороги жизни». Ребята посмотрели 

презентацию, за основу которой были взяты  фотографии 1941-1942гг, посмотрели от-

рывки фильма документальных кадров того времени, а также прочитали рассказ из книги 

«Дорога жизни» Н.Ходза  «Много чего за зиму было...» о санитарных пунктах на дороге 

по Ладоге, как выяснилось, ребята не знали такого факта и слушали с удовольствием. В 

беседе с ребятами приняла участие писатель Союза писателей СПб Кузнецова Н.Л.  

22.09 состоялась беседа-презентация с ребятами 4 кл. СОШ 1 «На страже Руси» к 800-

летию со Дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и открытию В. 

В. Путиным мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Младшие 

школьники узнали о самом светлом и любимом русским народом герое, полководце, чело-

веке, монахе. О воине, которого вспоминают с теплым чувством благодарности и гордо-

сти многие поколения наших предков. Ребята с глубоким интересом слушали о прослав-

ленных деяниях, о великих ратных и духовных подвигах князя А.Невского.  
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Книжные выставки-диалоги : 

- «Твои защитники Россия» к государственному празднику День защитника Отечества с 

18.02 по 26.02 

«С русскими защитниками через века» ко Дню воинской славы России - Дню победы 

русских воинов князя А.Невского (Ледовое побоище) с 17.04 по 7.05 

- «В книжной памяти мгновения войны» к государственному празднику Дню победы с 

7.05 по 12.05 

«Минувших дней святая память» к Дню памяти и скорби с 18.06 по 1.07 

«Девятьсот дней мужества» ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда с 3.09 по 10.09 

 

Цель работы в этом направлении коллектива Вырицкой поселковой библиотеки им. 

И.Ефремова - воспитание у пользователей  библиотеки чувства любви к родине, духов-

ной зрелости. 

Задача - посредством выставок, обзоров, бесед о книгах вызвать у читателей библиотеки 

интерес к литературе исторической, военной тематики. 

 Выставками, беседами, обзорами отмечены календарные даты: 

День памятников и исторических мест «Памятники – свидетели доблести разных 

поколений» (апрель) 

День памяти и скорби (июнь)  

«Тот самый первый день войны 

Навек его запомним» 

Организована он-лайн выставка работ учеников Вырицкой Школы Искусств, состоящая 

из 3 частей 

«Пусть наши мальчики войну узнают только на бумаге» (более трёх тысяч просмот-

ров) 

При содействии  архитектора С. П. Светлицкого  (сын художника  Светлицкого, автора ра-

бот о блокадном Ленинграде) организована художественная выставка «Расскажи, чтобы 

помнили», «Долгожданное освобождение» 

Для подростков проведены уроки патриотизма и исторической памяти.  «Война. Победа. 

Память» (3 слушателя); «Подвигом славны твои земляки» (4 слушателей)  

Традиционно у выставок были проведены экспресс-беседы и обзоры. 

 

Гармонизация межличностных и межконфессиональных отношений  

 

К Международному дню толерантности была оформлена диалог-выставка «Давайте жить 

дружно, люди!» 
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Оформлена экспресс-выставка «Мы разные. Но мы вместе против террора» (Противо-

стояние терроризму)  

 «Толерантность-дорога к миру»-диалог в ходе которого ребята познакомились с поня-

тием «толерантность», с историей её появления.  

Узнали, что в основе толерантности лежит уважение к чужим культурным ценностям, 

стремление принять и понять многообразие иных обычаев и традиций.  

«Азбука толерантности»-книжная выставка на которой были представлены произведе-

ния художественной литературы, затрагивающие эту тему. 

«Закон обо мне и мне о законе»-книжно-журнальная выставка к Международному дню 

защиты детей. На выставке были представлены замечательные весёлые книги отечествен-

ных и зарубежных авторов о детях и о детстве для детей и подростков. 

«Мир детства — самый лучший»-встреча-диалог к Международному дню защиты де-

тей. Говорили о празднике и его истории, о защите детства, о дружбе детей во всем мире и 

бережном отношении к природе.  

                          Социальные партнеры Новинской и Чащинской сельских библиотек: Ад-

министрация Вырицкого городского поселения, Общественный Совет. 

     Основная цель работы в данном направлении - воспитание патриотизма подрастающего 

поколения, расширение знаний читателей о героических военных годах, о важных памят-

ных событиях Великой Отечественной войны, об истории армии и флота, сохранение па-

мяти об ушедших защитниках нашей малой родины. 

       По данному направлению проведены массовый мероприятия  и  оформлены книжные  

выставки. Например: 

1.«У нас у всех с войною счеты…» - посвящен празднованию Дня Победы 9 Мая.  Ребята 

разучивали стихи, посвященные Великой Победе, и участвовали в митинге у братского за-

хоронения в поселке Новинка. Митинг готовился и проводился совместно с Администра-

цией Вырицкого городского поселения,  Общественным Советом.  Мероприятие направ-

лено на воспитание патриотизма, любви к Родине, а также прививает уважение к памяти 

погибших воинов. Присутствовало 40 чел.  

2. “Трудный путь до маршала...» - к 125-летию со д.р. маршала Г.К.Жукова, диалог у вы-

ставки. Присутствовало 2 чел. 

  Мероприятия сопровождались тематическими выставками из имеющейся литературы и 

периодических изданий. 
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Выставки  

№ Название Дата проведе-

ния 

аудитория 

1 «900 дней мужества»- к 77-й годовщине полного снятия блокады Ле-

нинграда 

 27.01. +10 

2 «Солдату мы слагаем оду» - к Дню Защитника Отечества 19.02. +10 

3 «Герой-партизан Саша Бородулин» - 95 лет со д.р. Саши Бородулина, 

пионера, уроженца пос. Новинка 

17.03. +7 

4 «Детство, опаленное войной» - к Дню освобождения несовершеннолет-

них узников фашистских концлагерей 

09.04. +10 

5 «Помним тех, кто защищал Родину» -  выставка памяти о земляках, 

участниках ВОВ 

28.04. +10 

6 «Июньская ночь сорок первого» - к Дню памяти и скорби 22 июня 23.06. +10 

7 «Святой благоверный князь Александр Невский» - к 800-летию со д.р. 

А.Невского 

18.08. +8 

8 «Победа на поле Куликовом» -День воинской славы России — избавле-

ние Руси от татаро-монгольского ига 

22.09. +10 

9 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» - к 250 летию со д.р. 

Генерала Н.Н.Раевского, участника войны 1812 г. 

29.09. +12 

10 «Трудный путь до маршала» - к 125-летию со д.р. Г.К.Жукова 02.12. +12 

 

Нравственно - эстетическое направление 

 

Вырицкая поселковая библиотека им. И.Ефремова 

 

Цель - возрождение ДУХОВНОСТИ, сохранение неповторимости и национально-истори-

ческого своеобразия народов России. 

Задача - используя книжной фонд и  фонд периодической печати (журналы «Наука и 

религия». «Родина». «Отечество», «Славянка»), рассказывать об обрядах, традициях 

воспитания отношений русского и других народностей нашей страны.  

                               В 2021 году библиотека продолжила совместную работу с Вырицкой 

школой искусств. Литературно-музыкальные вечера проходят в прекрасном концертном 

зале школы. Библиотекой подготовлены и проведены литературно-музыкальные вечера 

«Самым милым и любимым»» (март); «На земле однажды кончилась война», в которых 

приняли участие учащиеся и педагоги Вырицкой детской школы искусств. Присутство-

вало 150 человек. Материалы о проведённых вечерах были помещены на сайте и ВКон-

такте. К сожалению, запланированный литературно-музыкальный вечер «Есть в ноябре 

особый праздник» (День Матери) (ноябрь), не смогли провести. Хотя программа была 

подготовлена. Учащиеся были на удалённом обучении. 
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Календарные даты отмечены выставками, беседами, обзорами 

День семьи (май) «Семья – моя Вселенная» 

День защиты детей (июнь) «Живёт на всей планете народ весёлый - дети» 

День молодежи (ноябрь) «Если бы молодость знала…». 

День пожилого человека (октябрь) «Голова седая, да душа молодая»  

День учителя (октябрь) «Вся гордость учителя в учениках»  

День матери (ноябрь) «Есть в ноябре особый праздник» 

                      В работе с читателями – родителями перед библиотекой поставлена 

цель - помочь родителям найти путь к своему ребенку, а подростку понять взрослого. 

                   Вырицкая поселковая библиотека им .И .Ефремова  проводила большую 

работу с целью  привлечения  внимание пользователей  к шедеврам русской, 

зарубежной классической и современной художественной литературы, литературы о 

выдающихся деятелях искусства: театра, живописи, что способствовало бы 

повышению культурного уровня жителей посёлка Вырица. 

Календарные даты отмечены экспресс-выставками, рекомендательными бесе-

дами: 

День театра (март) «Заглянуть за кулисы» 

День музеев (май) «Музей – это мощный рычаг очищения».  

День библиотек (май) Выставка «Библиотека — это душа, ум и история»  

День кино (август) «Жизнь моя – кинематограф»  

День музыки (октябрь) «Окрыленное музыкой слово» и др… 

Юбилеи служителей Мельпомены отмечены сериями выставок: 

Режиссеров и актеров под общим заголовком «Камера! Мотор!» 

Композиторов и музыкантов под общим заголовком «А музыка звучит»: 

«Ты, Моцарт, Бог…» 265 лет В. А. Моцарт 

 

Художников, скульпторов и архитекторов «Искусство, возвышающее душу»: 

«Мастерство кисти» 450 лет Рембрандт Х.Р.  

«Демон Врубеля» юбилей М. Врубеля 

«Вышивальщица Тропинина» к юбилею В. Тропинин 

«Выдающийся архитектор» к юбилею О. Монферан 

«Блистательный импрессионист» к юбилею Ренуар П. 

Мастера танца: 

«Снова танцевать балет» А.Павлова  

 



- 39 - 

 

Организованы выставки – вернисажи: живопись, графика, рисунок, декоративно-при-

кладное творчество. 

• Художественная выставка «Праздник к нам приходит» Евгения Севбо (Январь)  

• Год науки и технологий «Путь к звёздам» выставка рисунков учащихся ВДШИ (Фев-

раль) 

• Год чистой воды «Эти реки, эти воды» художественная выставка Б. Н. Мартиров и В. 

Б. Мартиров (3.03 – 31.03) 

• Художественная выставка «Вырица на полотнах В. Маркова» (6.05 – 6.06) 

• Художественная выставка Екатерины Мухортовой «Живопись и котики» (август) 

• Фестиваль «Лукоморье». Выставка декоративно прикладного творчества «Моей Души 

живой родник» (Авторская кукла, 2.10 – 3.11) 

• Художественная выставка «По законам театра» Евгения Севбо, Светлана Варфоломе-

ева, Юлия Правдина (Ноябрь) 

• Художественная выставка Надежды Корхонен «Земное и Вечное» (декабрь) 

                 Сделано 4 буклета-каталога 

Так как выставки –презентации он-лайн вызывают большой интерес, библиотека пла-

нирует использовать такую форму работы и в дальнейшем. 

Литература  

Юбилеи писателей и поэтов отмечены выставками-календарями, обзорами, беседами - 

диалогами, литературными вечерами 

выставки-календари 

 «Поэт прозы» Б. Зайцев, «Жизнь моя как песня прозвучала» М. Джалиль, «Затейливый 

мир» Н. Лесков, «Картины которые ещё не написал» Д. Фаулз, «Давайте поболтаем» А. 

Аверченко, «Тих, одинокий Дворец» Н. Гумилёв, «Болезнь в головах» Т. Толстая 

И др. 

Серией выставок «С днем рождения, Книга» отмечены юбилеи произведений литера-

туры.  

Большая работа по популяризации художественной литературы велась на странице биб-

лиотеки ВК: обзоры новых поступлений, беседы о книгах, видеоролики о писателях.  

«Артур Хейли – Канадский прозаик» 122 просм.,«Я мистический писатель» (о М. Булга-

кове)106 просм., Любителям русской литературы ХХ века и отечественной истории(обзор 

новых книг)106 просм. И др. 

Экономика и право. 

Цель – оказать помощь читателю ориентироваться в экономическом и правовом поле.  
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Работа по экономическому просвещению заключается в основном в выполнении запро-

сов читателей студентов по теме «Экономика» и «Право» 

Большую помощь в работе с этим направлением деятельности библиотеки оказывают 

книги по экономике из областной библиотеки (МБА). Работник читального зала Заха-

рова А.В. и работник абонемента Давыдова А.Р. оказывают помощь в тематическом под-

боре литературы.     

Весь год работает серия выставок по праву, у которых периодически проводились 

беседы и библиографические обзоры книг и газетных публикаций на темы:  

Местное самоуправление: Задачи и перспективы. 131-й закон в действии 

Главный закон страны (день Конституции)  

Техника. Сельское хозяйство. 

Цель –оказать помощь читателю в его стремлении превратить свой приусадебный уча-

сток в цветущий, радующий глаз оазис. Владельцу автомобиля предоставить возмож-

ность быть в курсе всех новых достижений автомобильного производства.  

По данным отделам в основном ведется работа с периодическими изданиями: журналы 

«За рулем», «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», «Наука и жизнь». 

Литература сельскохозяйственного отдела пользуется спросом и у жителей посёлка Вы-

рица так как многие имеют приусадебные участки. 

Оформлены выставки по интересам: 

Цветочный хоровод 

К столу и впрок 

Целебный огород 

Мой прекрасный сад 

Одну ягодку беру, другую вижу, третья мерещится 

Будьте ловки на заготовки 

Сезонные выставки-просмотры: 

Регулярно в читальном зале проходят выставки-просмотры периодических изданий по 

технике «Путешествие по страницам любимых журналов» (За рулем, Наука и жизнь) и 

сельскому хозяйству (Приусадебное хозяйство, Сельская новь). 

                 Цель работы Минской сельской библиотеки: возрождение духовности, сохра-

нение культурного национального наследия народов России. 

Календарные даты отмечены выставками, конкурсами рисунков и прикладного творче-

ства. 

«Накануне Рождества» -выставка православной литературы. 
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«Букет для мам» - выставка рисунков ко Дню 8 марта «Сердечный день в библиотеке» -

мастер класс ко Дню семьи.  «Чего, только нет в моем окне» - выставка рисунков к Дню 

защиты детей. 

«Верность» выставка книг ко Дню Семьи, Любви и Верности. 

«Раскрытые в детстве книги» -выставка книг и учебников ко дню знаний. 

 Хочется отметить работу с читателями, которые относятся к категории молодые роди-

тели. Для них были заказаны книги из ЛОУНБ. 

Выставка книг и слайд презентация «Отношения». Женщина становится мамой, и её 

жизнь круто меняется. Мир готовит множество ловушек для современной женщины. Она 

чувствует что – то она не успевает. Авторы книг по психологии помогут найти баланс 

между отношениями с ребенком и мужем, между семьей и друзьями и родственниками. 

Кроме книг из нашей библиотеки в обзоре, были  использованы книги в кол.8 экз. по пси-

хологии из ЛОУНБ.  

«Россия Русь, храни тебя храни», посвященная творчеству Н.Рубцова. 

«Позабытые странички книг», выставка просмотр о творчестве Д. Лондона. Привлечь 

внимание к творчеству Д.Лондона помогла тема дружбы, предательства не только на стра-

ницах книг писателя, но и в собственной биографии. 

«Горизонты фантастики», выставка была посвящена творчеству А. Вайнера.  

«Слово мое звучало недаром» выставка приглашение посвященная творчеству Салтыкова 

– Щедрина. 

 «Всем в этот день распахнут небосвод». Найти книгу А.Навои для выставки - портрета 

о выдающем узбекском поэте было нелегко. Итог выставки – удивление, восхищение, 

взяли почитать 

«Очарованный странник» выставка просмотр была посвящена творчеству писателя Н 

Лескова. 

«Об кулинарном антураже, в драматургии особенно» выставка, которая раскрывала 

произведения русских и советских писателей, где описываются описания блюд, званых 

обедов, рецептов блюд. На следующий год провести еще раз выставку с привлечением чи-

тателей и учесть все их пожелания.  

 «Любовь к литературе» - выставка напоминание о творчестве писателя Л. Горышина  

«Симфония жизни» -обзор творчества и страницы личной жизни композитора С.С. Про-

кофьева были представлены для творческого коллектива «Минские вечера». Круг интере-

сов композитора был широк – живопись, литература, философия, кино, шахматы. Беседа 

закончилась просмотром симфонической сказки «Петя и волк» 
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«Мастер литературного слова», выставка посвященная творчеству М. Булгакова. Твор-

чество М.Булгакова стабильно востребовано пользователями нашей библиотеки. 

«Через терни к звездам» выставку приглашение к прочтению книг о фантастики. Глав-

ный пос  

«Душа в поэзии» выставка, посвященная творчеству поэта П.Г. Антокольского. 

«Вечный странник», выставка портрет, посвященная творчеству Д. Мережсковского. 

«И в древних рамах оживают лица, послушные волшебному перу», выставка портрет 

посвященная в. Скоту. Два писателя, писавшие исторические романы, в данное время не-

читаемые. 

«Проза жизни» выставка размышление о творчестве писателя С. Довлатова. 

«Так легко перенестись в далекие неведомые дали», выставка приглашение к прочтению 

книг о фантастике. 

«Семнадцать мгновений» Выставка книг, посвященная творчеству Ю. Семенова. Многие 

помнят фильм, а автора книги не знают или не помнят. Очень жаль, что книга очень редко 

востребована. 

 «Люди, которые научили летать», выставка была посвящена американскому изобрета-

телю ,конструктору , летчику О.Райту и его брату. 

В это году открыта выставка – вернисаж «И мягко кисть скользит по холсту» 

Выставка рисунков из Вырицкого культурного центра: «Наш Пушкин»  в октябре. 

Выставка из Вырицкой детской  школы искусств «Автопортрет в историческом ко-

стюме» в ноябре. 

В Новинской и Чащинской сельских библиотеках в партнерстве с администрацией Выриц-

кого городского  поселения , Вырицкой детской библиотекой     в этом направлении прове-

дены   массовых мероприятий,   литературные выставки ,  тематические выставки  

         Массовые мероприятия 

№ Название Содержание Присут-

ство-

вало 

Дата 

прове-

дения 

аудито-

рия 

1 «Милым женщинам посвя-щается» к Меж-

дународному Дню 8 Марта 

Заседание клуба «Подсолнух», 

беседа об истории возникнове-

ния праздника, поздравление 

участниц клуба, чаепитие 

3 05.03. 16+ 

2 «Мои года — моё богатство» - к  Дню пожи-

лого человека 

Заседание клуба «Подсолнух», 

поздравление, обсуждение уро-

жая, рецептов по заготовкам на 

зиму 

3 01.10. 16+ 

3 «За все тебя благодарю» - к Дню Матери  Беседа у выставки о материн-

стве, лучшие стихи о матери  

2 26.11. 14+ 
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4 «Новый Год на селе...»   Заседание клуба «Подсолнух», 

новогодние поделки, украше-

ния новогоднего стола, новые 

новогодние рецепты блюд, по-

здравление 

4 29.12. 14+ 

 

Выставки 

№ Название Дата проведе-

ния 

аудитория 

 Литературные выставки   

1 «И счастлив я, пока на белом свете горит, горит звезда моих полей...» - к 85-летию 

со д.р. Николая Рубцова 

13.01. 10+ 

2 «Подвиг и трагедия» - к 110-летию со д.р. А.Н.Рыбакова 15.01. 12+ 

3 «Художник слова» - к 190-летию со д.р. Русского писателя Н.С.Лескова 24.02. 12+ 

4 «Да, я знаю, я Вам не пара, я пришёл из иной страны» - 135 лет со д.р. Н.С.Гумилёва 14.04. 14+ 

5 «Мистика в романах Булгакова» - к 130-летию со д.р. Михаила Булгакова 14.05. 16+ 

6 «Порывы нежности обуздывать умея...» - к 200-летию со д.р. А.Н.Майкова 04.06. 12+ 

7 «ЛОНБ - в помощь сельским библиотекам» - передвижная выставка книг из фонда 

ЛОНБ 

С 25.08.  14+ 

8 «Опережая время...» - 155 лет со д.р. Английского писателя-фантаста Г.Уэллса 17.09. 12+ 

9 «Его произведения — лишь отрывки одной большой исповеди» - 230 лет со д.р. 

Русского писателя С.Т.Аксакова 

06.10. 12+ 

10 «Достоевский в Петербурге» - к 200-летию со д.р. Ф.М.Достоевского 10.11. 12+ 

Тематические выставки 

1 «Татьянин День» или День российского студенчества» 22.01. 14+ 

2 «Исаакиевский собор в Петербурге — память о великом французе» - 235 лет со д.р. 

Французского архитектора Огюста Монферрана 

29.01. 14+ 

3 «Создатель портретов героев Отечественной войны 1812 года» - к 240-лети. Со д.р. 

английского художника Джорджа Доу 

17.02. 14+ 

4 «Развитие театров в России» - к Международному Дню театров 26.03. 12+ 

5 «Портретная галерея Тропинина» - 245 лет со д.р. Русского художника В.А.Тропи-

нина 

31.03. 14+ 

6 «Чарующий мир музеев» - к Международному Дню музеев и Дню основания С-

Петербурга 

19.05. 10+ 

7 «Семья и мы» - к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 07.07. 12+ 

8 «О ней можно слагать легенды» - 125 лет со д.р. Фаины Раневской 27.08. 14+ 
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9 «Путешествуем по всему свету...» - к Всемирному Дню туризма 01.10. 14+ 

 

Экологическое просвещение Естествознание. 

 

По экологическому направлению в Детской библиотеке  в 2021 году были прове-

дены следующие мероприятия: 

 «Заповедная Россия»-диалог о заповедниках и национальных парках России.  Читатели 

знакомятся с историей праздника, узнают о важности и значении заповедников, о том, чем 

отличаются заповедники от парков и самим  рассказывают, что они знают о заповедных 

местах. К каждой встрече подготовлена презентация и видеоматериал «Зачем нужны запо-

ведники?» 

Для дошкольников ДОГ «Малыш», проводилась беседы о морских животных 

«Подводный мир». 

«Маленькие чудеса в зеленом лесу»- к Международному дню леса.  Дети узнали 

много интересного о богатствах лесных массивах, его обитателях, о значении леса, его 

охране, запомнили правила поведения в лесу. Отвечали на вопросы экологических зага-

док.  

На примере книги Аннет Схап «Лампешка», рассказали: что такое маяк? Каковы 

были обязанности смотрителей маяка? Что происходит с маяками сегодня? 

В холле библиотеки для читателей была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Вокруг света с великими путешественниками: тайны и открытия». На выставке 

была представлена серия книг «Великие русские путешественники», состоящая из 15 то-

мов, которые содержат тексты дневников известных русских географов и путешественни-

ков, рисунки и фотографии участников знаменитых экспедиций, а также оригинальные ав-

торские иллюстрации. Уникальные издания раскрыли путевые заметки и необыкновенные 

истории путешествий известных российских географов Н. Миклухо-Маклая, И. Крузен-

штерна, И. Гончарова, А. Никитина, Ф. Беллинсгаузена, Ф. Врангеля, С. Макарова, В. Го-

ловнина, Н. Пржевальского, П. Семенова-Тянь-Шаньского, Г. Цыбикова, Д. Янчевицкого, 

В. Беринга, В. Обручева, С. Крашенинникова. Необыкновенные истории путешествий рас-

сказывают о том, как на протяжении столетий открывались новые страны и континенты, 

как менялась карта мира. Это книги для тех, кто мечтает увидеть мир, познакомиться с 

обычаями населяющего его народов, и узнать о маршрутах великих путешественников.  

Книги были переданы в дар от ЛОДБ. 

 К Всемирному дню Земли библиотека подготовила выставку-обзор «Земли родной 

бесценна красота», чтобы рассказать ребятам о красоте природы и задуматься над тем , 
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что можно сделать каждому из нас для спасения планеты от экологической катастрофы. 

Ребята отметили, что наибольшее влияние человека на экологию имеет загрязнение почвы 

промышленными и бытовыми отходами.  

 К Всемирному дню охраны окружающей среды было проведено мероприятие в 

форме экологического путешествия «Защитим природу, сохраним себя». На встрече мы 

рассказали об одной из самых прекрасных планет Солнечной системы –Земле. Школьники 

узнали, почему так ласково люди называют нашу Землю: земля-матушка, земля-корми-

лица. Дети приняли участие в конкурсе «О каких растениях идет речь». В завершение 

встречи мы рассказали о книгах, представленных на выставке.   

«Жили-были рыбы, птицы, звери»-выставка к Всемирному дню животных. На выставке 

ребята познакомились с красотой природы Ленинградской области и поселка Вырица, из 

книг юные читатели узнали о ловких пернатых строителях, редких животных и птицах за-

несенных в Красную книгу и  требующих нашей защиты.  

Ко Дню заповедников и национальных парков России в библиотеке прошел цикл 

мероприятий «Заповедная Россия». Юные читатели познакомились с историей праздника, 

узнали о важности и значении заповедников, чем отличаются заповедники от парков. 

Также были представлены книги, журнальные статьи, рассказывающие о разнообразии 

животного и растительного мира национальных парков и заповедников нашей огромной 

Родины, о редких видах животных и растений. Из представленного видеоматериала, ре-

бята подробнее узнали о Баргузинском заповеднике.  

«Маленькие чудеса в зеленом лесу», «Прогулка древесная, тоже интересная»-познава-

тельные встречи с ребятами ДОГ «Малыш» о деревьях и растениях осенью. Во время ме-

роприятия ребята читали стихи о природе, по описанию узнавали дерево, все вместе изу-

чали книгу энциклопедию  Рене Меттле «Большая книга о лесах и деревьях». В ней они 

узнали массу интересных фактов о жизни лесов и живых существ, их населяющих.  

Состоялось литературное путешествие ко дню рождения В.В.Бианки «Почему я пишу про 

лес». Юные читатели путешествовали по книгам писателя, где знакомились с творчеством 

писателя, и открывали для себя волшебный мир природы. Узнали, почему писатель стал 

сочинять рассказы именно о природе. 

Также с ребятами ДОГ «Малыш» состоялись мероприятия  посвященные Дню зимующих 

птиц «Снегиря в окно увидишь-здравствуй милый зимний гость», «До свидания, пере-

летные птицы». Познакомились с птицами, которые зимуют у нас в Ленинградской об-

ласти, отгадывали загадки о зимующих птицах, как правильно кормить пернатых зимой, 

знакомились с приметами, играли в игру «Угадай, чей голосок?» 
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К Международному дню защиты животных совершилось экологическое путешествие - 

«Кто в тереме живет?». Ребята узнали историю и традиции этого праздника, познако-

мились с многообразием животного мира, особенностями их поведения в дикой природе и 

домашних условиях, еще раз полистали страницы Красной книги. В ходе беседы была за-

тронута тема домашних животных, их важности и значимости для человека, узнали о не-

обычных памятниках, поставленных четвероногим друзьям за верность и преданность. 

«Кот Епифан и другие звери»- беседа с ребятами 2-го класса о биографии Е.И. Чару-

шина, познавательная викторина о животных, чтение рассказов, творческое задание. 

 

Здоровый образ жизни 

 
«За жизнь без табака» -диалог  к Всемирному дню борьбы с курением. Ребята узнали ис-

торию появления табака и сигарет, узнали о страшных последствиях курения. Позже ре-

бята ознакомились с выставкой, на которой были представлены книги, журнал «Нарко-

нет» и статьи из журнала о вреде курения и способах отказа от вредной привычки.  

 «О здоровом образе жизни»-мероприятие посвященное Всемирному дню здоровья. Ре-

бята узнали о необходимости соблюдать режим дня, режим гигиены, состоялась беседа о 

здоровом образе жизни, о вредных привычках, рассказали, какие витамины они знают, и 

для чего они нужны? Затем дети с интересом отгадывали загадки и пословицы 

«Физкультура-это класс!»-выставка ко Дню физкультурника. На выставке были пред-

ставлены энциклопедии оздоровительной тематики, книги о различных видах спорта.  

«Через книгу в мир спорта»-выставка книг, посвященных здоровому образу жизни, до-

стижения спортсменов прошлых лет и современных. 

«Спорт на страницах книг»-беседа- презентация о разных популярных видах спорта, об 

истории спорта, об Олимпийских играх, и художественные произведения, герои которых 

занимаются спортом.  

Цель работы в этом направлении Минской сельской библиотеки – воспитание у читате-

лей экологической культуры, способствующей формированию у них бережного отноше-

ния к природе.  

Были проведены  мероприятия: Час интересного, экологические беседы, обзоры книг:   

«Встреча птиц» , «День кота», «Лунные коты»,  «Лето знойн 

Здоровый образ жизни 

Цель – помочь  читателям в стремлении вести здоровый образ жизни. 

Задача: помочь в выборе литературы по данной теме. 
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Литература не пользуется большим спросом. Взрослое население интересуется в основ-

ном литературой по медицине и немного про спорт, в основном  про шашки и шахматы, 

подростки в основном интересуются видами борьбы и боксом.  

 Поэтому  было решено провести шахматно – шашечный турнир, посвященный Дню кос-

монавтики. Сеанс одновременной игры провел  читатель  Минской сельской  библиотеки 

Войтюк Александр Эдуардович. Всем игра очень понравилась, всем участники были вру-

чены грамоты, благодарности и призы. 

Осенью прошла акция «В библиотеке можно не только читать» 

 У посетителей была возможность посетить мастер- класс, порисовать, и конечно сыграть 

в шашки, шахматы и лото и даже играть на баяне. 

 У наших читателей есть возможность и желание общаться в библиотеке в свободном про-

странстве. Читать можно вместе или по одному. Потом можем в настольные игры поиг-

рать или обереговую куклу сделать. Идея таких встреч «Чтение, общение, творчество». 

Чтение конечно на первом месте. Доброжелательная среда расслабляет ребенка – он начи-

нает оглядываться по сторонам. Берет с полки одну книгу, другую…  

Такие акции будем делать планировать в работе и  на следующий год. 

                    В Вырицкой поселковой библиотеке им. И.Ефремова  календарные даты отме-

чены экспресс-выставками:  

«Беречь природы дар бесценный» 

«Люблю тебя природа в любое время года» 

                     В читальном зале и на абонементе оформлены развернутые книжные иллю-

стративные  выставки : 

- «Всякая рыбалка хороша», « Экология и быт: оглянись вокруг», « Храните чудо из 

чудес – леса, озёра, синь небес»,  « И звери и птицы на книжных страницах», «Зелёный 

мир наш добрый дом». 

Оформлены тематические полочные выставки под общим заголовком «Наука окрыляет 

и жизни смысл дает».  

Июнь, ноябрь - традиционно библиотека проводит декады по профилактике вредных 

привычек и наркомании  

Цель – формирование рефлексивной позиции подростка на основе создания поля самореа-

лизации. 

Для подростков  и их родителей оформлены книжные иллюстративные выставки «Мир 

без наркотиков- мир счастливых людей» на которой были представлены книги, бро-

шюры, газетные статьи, буклеты и плакаты, рассказывающие о том, как обойти эту беду.  
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                С цель - помочь читателю в его стремлении быть физически совершенным и 

помочь найти литературу по оздоровлению организма через  физические упражнения, 

правильное питание, дыхание  были организованы выставки, проведены беседы- реко-

мендации, обзоры на темы: 

«Спорт на страницах книг»,  «Кумиры футбольных стадионов»,  «Шутки дедушки мо-

роза (простудные заболевания)»,  «И звенит под ногами каток», «Богатыри, не мы (тяжё-

лая атлетика)»,  «На приёме у доктора (советы врача)», «В здоровом теле, здоровый дух», 

«В путь- дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся». 

               Новинская и Чащинская сельские библиотеки  в своей работе видят   Цель: 

осмысление роли человека во взаимоотношениях с природой. 

    Задачи: предоставление информации и книг как средств познания окружающего мира и 

его сохранения; формирование позитивной системы ценностей и сознательного выбора здо-

рового образа жизни. 

     В этом направление были проведены тематических выставки. 

 
Выставки 

№ Название Дата проведе-

ния 

аудитория 

1 «Сбережём наши воды чистыми» - к  Всемирному Дню водных ресурсов 19.03. +8 

2 «Сохранить природу — наша задача» - к Всемирному Дню Земли  23.04. +10 

3 «Сломай сигарету, или она сломает тебя...» - к Всемирному Дню без 

табака 

28.05. +12 

4 «Русский лес — край чудес» - к Дню работников лесного хозяйства 10.09. +10 

 

Библиотечное обслуживание детей 

             На территории Вырицкого городского поселения имеется специализированная дет-

ская библиотека. Вырицкая детская библиотека-филиал муниципального казённого учре-

ждения «Вырицкий библиотечный информационный комплекс», созданного по решению 

Совета депутатов Вырицкого городского поселения в 2006 году. Год создания детской 

библиотеки, как самостоятельного учреждения, 1 сентября 1951 года. С 1982  по 2006 год 

библиотека имела статус - Центральная районная детская  библиотека Гатчинского рай-

она. В зоне обслуживания Детской библиотеки:  местное население, оздоровительные 

учреждения  Санкт-Петербурга, расположенные на территории  пос. Вырицы, дети и под-

ростки  близ лежащих населённых пунктов. В летний период  в библиотеку записываются 

приезжающие на отдых в наш поселок. 
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Библиотека расположена в центре посёлка, что очень удобно для посетителей. Дети и под-

ростки из дальних населённых пунктов (самый отдалённый находится в 47 км. от  Вы-

рицы) учатся в средней школы п. Вырица и п. Сусанино. У них есть возможность посе-

щать детскую библиотеку. График работы библиотеки удобен для пользователей. 

Массовые мероприятия вне детской библиотеки: 

 

                    К сожалению, и 2021 году  многие детские учреждения, находящиеся на тер-

ритории Вырицы не могли посещать библиотеку, Так не было контакта с нашими друзь-

ями оздоровительных санаторий «Салют» и «Спартак», ограничено посещения детских 

садов. Однако мероприятия вне библиотеки, хотя и мало , но проводились. 

- «Профессии бывают разные - добрые и опасные» беседа-презентация и комментирован-

ное чтение книг о профессиях (дошк.) ДОГ «Малыш»  

- «Накануне великих побед» беседа и комментированное чтение книг ко Дню Защитника 

Отечества (дошк.) ДОГ «Малыш» 

- «Мишка на Севере» презентация, комментированное чтение книг к Международному 

дню полярного медведя (дошк.) ДОГ «Малыш» 

- «Масленица, масленица» беседа презентация о празднике, о традициях каждого дня не-

дели, веселые игры (дошк.) д/с 50 

- «Кто я такой?» беседа и комментированное чтение книг, посвященное Международному 

дню панды (дошк.) ДОГ «Малыш» 

-«Тайны и открытия» викторина  

- «Подводный мир» беседа-презентация о морских животных, комментированное чтение 

книг (дошк.) ДОГ «Малыш» 

- «Изумительный мистер Лис» обзор по сказкам, презентация к юбилею Роальда Даля 

СОШ 1 филиал 2 и 3 классы 

- «Он подарил нам цветочек Аленький» беседа-презентация о биографии писателя, викто-

рина, комментированное чтение сказки СОШ 1 филиал 3 класс 

- «Прогулка древесная, тоже интересная» беседа, чтение стихов, сказок, загадок об осени 

(дошк.) ДОГ «Малыш» 

 - «До свидания, перелетные птицы» чтение стихов, загадок, сказок о птицах (дошк.) ДОГ 

«Малыш» 

- «Кот Епифан и другие звери» беседа о биографии писателя, познавательная викторина о 

животных, чтение рассказов, творческое задание СОШ 1 филиал 2 и 3 классы 

- «Как растет рубашка?» познавательный час, комментированное чтение рассказа Ушин-

ского «Как рубашка в поле выросла» (дошк.) ДОГ «Малыш» 
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- «Шляпа волшебника» сказки для почемучек, беседа, пословицы, загадки о сказочных го-

ловных уборах, творческая мастерская (дошк.) ДОГ «Малыш» 

- «Дар Владимира Даля» беседа презентация о биографии и масштабе его личности, за-

гадки и пословицы из толкового словаря СОШ 1 филиал 3 класс 

 

Конкурсы: 

 
«Мамина улыбка»-  фото мамочек, стихотворения про мам. 

«В капле воды отражается мир»- Необычные фото, невероятные фотоколлажи и удиви-

тельные рисунки р.Оредеж , а также стихотворения отражающие красоту нашей реки ,рас-

сказы и сказки. 

«Краски осени»- конкурс совместно с Советом Женщин Вырицкого городского поселе-

ния. Номинации: 

- «Вырица - в золотом убранстве» - фото красивых любимых мест, природы, пейзажи, 

отдельных, впечатливших вас уголков поселка. 

- «Настроение» - портретная съёмка, интересные и смешные фото свои и с друзьями. 

- «Креативное фото» - интересные необычные ракурсы, смешные и озорные фотора-

боты. 

 «В гостях у Винни-Пуха»-конкурс рисунка. Мы поговорили об истории написания пове-

сти-сказки, вспомнили персонажей книги, и конечно, упомянули об одном из переводчи-

ках книги - Б. Заходер, который не только блистательно перевел, но и добавил свои весе-

лые стихи - шумелки, сопелки, кричалки, вопилки и пыхтелки. 

 «Каникулы в Вырице»- фотоконкурс (Совет Женщин Вырицкого городского поселения). 

Красивые, интересные и креативные фотографии в различных 

 Номинациях: 

- «Вырица – Красавица» фото красивых любимых мест, природы, пейзажи. 

- «Мои приключения на даче» - креативное фото ( интересные сюжеты из жизни на даче, 

мои дачные приключения, интересные фото с праздника, дня рождения и т.д) 

- «Каникулы в лицах» - мои друзья ( портретная съёмка, интересные и смешные фото 

свои с друзьями) 

- «Моя Дача» ( необычные ракурсы, интересные фото своей дачи) 

«Детство в Липовой аллее»-  конкурс рисунка к Международному дню ребенка. 

 «Всей семьей с уютной книжкой»-конкурс к Международному день семьи. Фотоколлаж 

или видеоролики , на которых всей семьей читаете любимый отрывок из книги. 



- 51 - 

 

«Юная хозяюшка»-конкурс фото и видео-работ раскрывающие талант девочек, маминых 

помощниц. 

 

Участие наших читателей в проектах ЛОДБ и библиотеках Ленинградской области 

 

 «Волшебный день чтения» - праздник недели детской и юношеской книги. 

«Книжный путь-2021»-  

-Второй международный форум читателей детской и юношеской книги «Книжный Вы-

борг». «Меняем мир книгой»-подростки и библиотекари из Сланцев, Сосново, Вырицы, 

Выборга поделятся своими историями о книгах, которые могут стать лучшими в 2020-

2021году, и расскажут, как эти книги меняют мир. Подростки и малыши, писатели, изда-

тели, библиотекари, специалисты, родители - и много-много книг,собрались, чтобы встре-

титься, увидеть друг друга, размышлять, вдохновляться, чувствовать, мечтать, -радо-

ваться, восхищаться, творить.  

-«Россия-Казахстан. Открытое чтение. Без границ». Писатели Сергей Махотин, Ася 

Петрова, Аня Анисимова, молодые писатели России и Казахстана, библиотекари, исследо-

ватели, издатели, подростки будут говорить о своем опыте чтения, откроют диалог куль-

тур, начнут движение навстречу друг другу книгами. 

 -Школа детского чтения-2021. Человек: границы и безграничность. «Я и ты –террито-

рия свободы?» Зачем нам «Путешествие» от себя к другому и обратно. Как возникает по-

нимание /непонимание? Свой и чужой на планете. Об этом и многом другом мы говорили 

с писателями, лидерами чтения. 

-  Еще один важный и интересный проект «Антропология семейного чтения». 13 декабря в 

Центре исследований детской литературы ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), состоялась  

Юношеская научная конференция «СЕМЕЙНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК КНИЖНЫЙ 

ФОНД И АРХИВ ВОСПОМИНАНИЙ.» На конференции говорили о семейных династиях 

книжных собирателей-о жанровом составе семейной библиотеки-о ядре и о зарождении 

домашней библиотеки-о восстановлении библиотеки новым поколением семьи. Свой до-

клад «История семейной библиотеки: до и после», представил читатель нашей библио-

теки-участник  

Лаборатории антропологических исследований чтения -Серебрий Андрей. 

- Декабрьские встречи -2021. «Наши книжные проводники в будущее и в другие миры». 

Лидеры чтения, подростки из детских библиотек Ленинградской области подводили итоги 

года, по выбору 10 книг года на знак «Нравится детям Ленинградской области». Так же 

состоялось голосование в номинации «Читатель года» и «Библиотека года». 
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              В Минской сельской библиотеке читают 79 детей и подростков. В течение года 

для этой группы  читателей были проведены  мероприятия разные по форме и содержа-

нию. В сельской библиотека практически все мероприятия являются универсальными, от-

личаются только по форме подачи материала  для той или иной возрастной группы 

 «Волшебные предметы» - литературная викторина. Дети с удовольствием вспоминали 

сказки, где живут волшебные предметы, отгадывали кроссворды, с помощью волшебной 

палочки загадывали желания, а в конце мероприятия сами изготовили ковер самолет. 

  Тема волшебства была продолжена в викторине «По сказкам Андерсена». Дети вспом-

нили героев сказок Андерсена, а затем рисовали снежную королеву и других героев из 

произведений Андерсена.  

«День науки» провели совместно с учащимися Минской школы. Дети с удовольствием от-

вечали на сложные вопросы викторины, проводили опыты, мечтали стать учеными и 

немножко волшебниками. 

  « Дуэль Пушкина» встреча проходила с учащимися Минской школы. Дети узнали о АС. 

Пушкине, не только как о талантливом поэте, но и том, как легко можно стать дуэлянтом. 

Изучение правил хорошего тона, возможность написать однокласснице записку красивым 

почерком с помощью гусиного пера  - дало возможность школьникам провести время с 

пользой и интересно. 

«Счастливый дар писать о детях»- обзор выставки о творчестве А.Барто. 

«Двери в сказку отвори» литературная викторина по творчеству В.Гримма. 

Учащиеся первого класса традиционно приходят в библиотеку  на экскурсию, где проис-

ходит знакомство с самой библиотекой , книгами. И всегда их встречает лев, он помогает 

провести экскурсию, проводить викторины, но самое главное он знакомит детей с прави-

лами библиотеки. Завершает знакомство с библиотекой чтение книги М. Кнудсен «Лев 

библиотеке»    

  «Радость творчество мечта, вот, что значит день кота» традиционный день твор-

чества, чтения книг, веселых затей .Тема котов очень нравиться и детям и писателям, про-

должением этой темы стали «Лунные коты». Очень трудно шло освоение космоса и вели-

кое переселение котов на луну. Только ответив на все вопросы викторины лунные коты 

смогли отправиться в космическое путешествие. Самое главное котов изготовили сами 

дети и у каждого самое волшебное и красивое имя. 
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Квест игра «Космическое путешествие» была посвящена году науки. Нужно было разга-

дать все ребусы, пройти 5 этапов и придумать название планеты, которую ты открыл. С 

заданием обе команды справились, проявив смекалку и знания. 

«Весна на крылья птиц» экологическая игра про птиц. Обзор книг, небольшая викторина 

про птиц, изготовление птиц из бумаги и ткани, и самое главное действие  -игра в сви-

стульки и тем самым приблизив весну, которые птицы приносят на крыльях.  

Квест игра «Изобретатели и изобретения». Две команды, которые настроены на победу. 

Подсказки спрятаны на страничках любимых книг и поэтому обе команды легко дошли до 

победы, но узнав при этом много интересного про изобретения прошлого века. 

 «Принцессы», целью этого мероприятия рассказать детям истории про принцесс сказоч-

ных и не только. У будущих принцесс была возможность с помощью горошины загадать 

желания и помечтать о принце. Идея проведения такого праздника исходила от самих чи-

тательниц, поэтому все прекрасно провели время. 

  Накануне празднования дня космонавтики был проведен шахматно – шашечный турнир 

«Навстречу звездам». Сеанс одновременной игры по шашкам провел наш читатель  

Войтюк Александр Эдуардович. Были победители и побежденные, но все ушли с награ-

дами и хорошим настроением. Шашки и шахматы стали наши постоянными помощни-

ками. Летом и осенью у нас прошли акции «В библиотеке можно не только читать». 

«Звездный путь Гагарина», так называлось совместное мероприятие с учащимися Мин-

ской школы. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Полет в космос». 

Многие демонстрировали хорошие знания по данной теме. Отвечали уверенно, проявили 

заинтересованность, читали стихи и рисовали ракеты и инопланетян, участвовали в музы-

кальной разминке «Поехали». 

 «История паучка Гоши» -Почти все дети бояться паучков, но если прочитать книжку и 

узнать много интересного про жизнь пауков, а затем самим смастерить паучка, то паучки 

становятся друзьями. А если придумать имя паучка, то становиться совсем не страшно. 

Постоянную прописку  в библиотеке получил паучок Гоша. Очень замечательно, когда 

дети, приходя в библиотеку интересуются паучком и как поживает Лев, просто Лев.  

 «Я вдохновенно Пушкина читал!» -театрализованное мероприятие, для школьников лет-

него лагеря в Минской школе. В основу мероприятия легла книжка «Как Пушкин русский 

язык придумал». Дети вдохновенно читали стихи Александра Сергеевича, сыграли в ку-

кольном спектакле по сказкам Пушкина. Всем очень понравилось импровизировать(текст 

был для них до последнего неизвестен) Мероприятие прошло весело и насыщенно. У по-

бедителей была возможность сфотографироваться  в венке из дубовых листьев. 
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«Книжная эстафета солнечного лета» - выставка книг, которая постоянно пополнялась 

и длилась в течении лета. Книги на выставку попадали по рекомендации самых читателей.  

Продолжением чтения летом с удовольствия традиционная выставка «Нескучная клас-

сика», где были представлены книги по внеклассному чтению. 

 В июне  читатели библиотеки  стали активными участниками «Летних дней детской лите-

ратуры в Вырице » на базе  Вырицкой Детской библиотеке. 

Интересным стало мероприятие, которые придумали читатели, которые соскучились по 

шуму дождя «Я слушаю мелодию дождя» дети с удовольствием читали стихи про дождь 

и рисовали рисунки. Продолжением темы воды стал конкурс рисунков « Мост с рекою 

неразлучен»», посвященный  Году  чистой воды в Ленинградской области.  

В июле к нам пришло  «Шляпное настроение». Вспомнить, прочитать, придумать самим 

историю про шляпу, что может быть интереснее. Кстати родители с удовольствием участ-

вовали в изготовлении шляп. 

«Милые дамочки, леди и бабульки, 

Модницы, шкодницы и хохотульки. 

Нравятся шляпки? – носите их в радость! 

Эта для нас  - это чудо – творенье» 

Неиссякаемое вдохновенье. Кроме художественных произведений в проведении меропри-

ятия нам помогла книга Н.Кончаловской « Все дело в шляпе» 

«Шагаем вместе по книжным просторам», вспомнить творчество Б. Заходера помогла 

беседа у выставки. 

«У нас в гостях домовенок Кузя». Вспомнили творчество Т. Александровой и историю 

замечательного домовенка. Придумывали кричалки, страшилки и, конечно, смастерили 

домовенка Кузю и нарисовали других сказочных героев, чтобы домовенку было не 

скучно. 

«Раскрытые в детстве книжки» На выставке были представлены книги и учебники(раз-

ных годов издания)и приурочена выставка ко дню знаний. Хотя выставка была для школь-

ников, но этой небольшой выставкой заинтересовались взрослые. Интересно держать в ру-

ках Букварь или учебник Математики , который  напоминает о детстве. 

 Продолжением темы стал час интересно или «Наум – Грамотник». Участники узнали ис-

торию праздника, учились писать перьевой ручкой и все дружно признали, что учебники 

«советского периода» имеют право на жизнь и они согласны по ним учиться. Кроме книг 

на выставке школьники могли познакомиться с предметами, которые мы сейчас редко 

встречаем: перьевая ручка, счеты, чернильница, счетная линейка и много всего интерес-

ного. 
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 «Творчество,  наполненное поэзией» - выставка, которая должна была напомнить о пре-

красном произведении Фраермана «Дикая собака Динго». Книга незаслуженно забыта, 

очень жаль, но желающих взять книгу не нашлось.  

«Читаем журналы» -выставка реклама о любимых журналов.  

 В Всемирный день почты прошла акция «Напиши письмо…», а вот кому написать 

письмо решали сами читатели. А все вместе написали письма нашим почтальонам, кото-

рые раньше работали или работают сейчас. Через некоторое время удивленные бабушки и 

дедушки, приятно удивленные, в ответ  написали внукам письма. И это был восторг  для 

всех. А наши почтальоны нам всем дружно позвонили и сказали, что им сто лет никто не 

писал писем. Оказалось, что такая простая акция принесла много приятных минут и ча-

стичку добра и радости всем одновременно. Постараемся продолжить акцию к Новому 

году. 

«Игра в слова» - была посвящена В.Далю. Детям была предложена игра, где они познако-

мились с словарями и справочникам, а ещё надо было разгадать кроссворд и ребусы. 

 Праздник «У Рябины именины» проходит в библиотеке не впервые, но каждый раз, дети 

приятно удивляют, своими познаниями и желанием узнать, что – то новое.  

  Акция «Синичкин день» -знакомство с творчеством в Бианки и его непоседливой синич-

кой Зинькой. Она помогла ребятам отправиться в путешествие по страницам книги В.Би-

анки «Синичкин календарь». После беседы, где дети узнали, как трудно зимой птицам зи-

мовать – повесили кормушку. Синички, воробьи и снегири уже замечены у кормушки, где 

постоянно дети заботливо подсыпают зерно  и семечки. 

 Акция «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» - подведение итогов чтения, награжде-

ние активных участников мероприятий и всех, кто заходит в библиотеку просто так…  

                         Лето – это время, когда п.Новинка и п.Чаща становятся многолюдными и 

многоголосыми. Приезжают дачники.  В этот период библиотека становится единствен-

ным местом общения людей разных возрастных групп с книгой. Здесь можно увидеть и 

почитать новые книги ( в этом году библиотеки получили 170 экземпляров),полистать га-

зеты и журналы, просто поговорить или поделиться чем-то друг с другом. 

                             Коллега  Новинской и Чащинской сельских библиотек знакомит детей и 

их родителей с классической детской литературой, современными детскими авторами, фор-

мирует интерес к семейному чтению.  

     Юные читатели Новинской  сельской библиотеки и их родители принимали участие в 

Уличном фестивале «Читательская улыбка летом, или  Книга на каникулах» в  Выриц-

кой детской библиотеке, где встретились с детскими писателями, познакомиться с новыми 

книгами, а также их приобрели.  
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 “Мир глазами ребенка» - мероприятие для детей-дошкольников и младшего школьного 

возраста ко Дню Защиты детей. Детям было дано задание на рисунках изобразить мир, как 

они его представляют, затем рассказать содержание своих рисунков. 

«Книжный сад» - Праздник для детей с презентацией новых детских книг из фонда ЛОДБ. 

Сотрудники ЛОДБ рассказали ребятам о новых книгах, о героях книг, провели викторины, 

конкурсы. Сопровождала директор Вырицкой детской библиотеки Кирсанова Т.Н. В меро-

приятии участвовали дети дошкольного и школьного возраста, а также их родители, ба-

бушки и дедушки.  Такие мероприятия помогают ребятам лучше ориентироваться в совре-

менном потоке книг, повышают кругозор и потребность к прочтению новых книг. 

 Присутствовало 28 человек. 

 

Выставки 

№ Название Дата проведе-

ния 

аудитория 

1 «Мамам и бабушкам посвящается» - выставка детских рисунков к 8 

Марта 

05.03. +6 

2 «Кто  много читает, тот много знает» - неделя детской и юношеской 

книги 

24.03. 5+ 

3. «Волшебные приключения в произведениях А.Волкова» - к 130-летию 

со д.р. писателя 

16.06. 10+ 

4 «Шотландский чародей» - к 245-летию со д.р. Вальтера Скотта 13.08. 12+ 

5 «Вместе в школьную страну» - к Дню Знаний 1 сентября 01.09. 7+ 

6 «Волшебство в произведениях Е.Шварца» - к 125-летию со д.р. 

Е.Л.Шварца 

27.10. 8+ 

 

 

Анализ читательских групп. 

   Самой большой группой читателей Новинской сельской  библиотеки остаются пенсио-

неры, она составляет 54 человека. В этой группе по-прежнему большим спросом пользуется 

общественно-политическая литература, художественно-историческая литература. Муж-

чины-пенсионеры любят читать книги с военной тематикой, технические, сельскохозяй-

ственные книги и журналы, детективы.  Женщины-пенсионеры любят «женские романы», 

художественно-историческую, детективы, сель\хоз литературу, по заготовкам  впрок и по 

кулинарии. 

     Также большая группа читателей — служащие (28 человек). Предпочтения служащих — 

детективы, фантастика, художественно-историческая, интересуются краеведческой литера-

турой. 
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Анализ чтения Вырицкой поселковой библиотеки им. И.Ефремова 
 

 Абонемент 

 

               Группа читателей молодежь 8 чел. От 13 до 25 

В группе: 2женщин, 6 мужчин. По образовательному уровню: 3 чел. – школьники, 3 чел. – 

студенты, 2чел.– служащие. За посещение взяли в среднем 2 книги 

Учащиеся СШ обращались к программной классике. М. Ежова (ф.188): Лермонтов, Турге-

нев, Гончаров. В. Тюрина (ф. 607): Гончаров, Лермонтов, Некрасов, Дж. Лондон. Просле-

живается интерес к классике и у студента Шопп (ф.351): Гоголь, Бунин, Набоков и др. Тя-

готеет к фантастике детективами чит. Самытина (ф.676): Стругацкие, Акунин, Сименон. 

Школьники часто обращаются к книгам серии Stalker. В целом эту группу нельзя считать 

репрезентативной, так как слишком они разные по возрасту, занятиям, социальному поло-

жению. Один из них – инвалид. 

Выводы: несмотря на трудности в современных условиях (изобилие гаджетов, пандемия, 

особенности не городской местности), библиотекари должны стараться приобщать моло-

дого читателя к чтению качественных бумажных изданий, используя индивидуальный 

подход, рекомендательную литературу, опыт передовых библиотек, расширяя всеми воз-

можностями свой кругозор. 

                      Группа читателей – средний возраст (43 – 51). 

                  В группе 15 чел., мужчин – 3 чел., женщин – 12 чел. 

В среднем каждый посетил библиотеку 14 раз в году. 

Брали в среднем 5 книг. Из 15 чел. 2-безработных, 2-домохозяйки. Характерный для 

Вырицы перечень профессий: бухгалтер, врач, продавец, работник МВД, рабочий, учи-

тель. 

В подборке книг данной группы не прослеживаются профессиональные интересы. На 

90% в приоритете художественная литература. У читателей с высшим образованием про-

слеживается более широкий спектр интересов. Так читатель Краснов (ф.107) в течение 

года брал классическую литературу (Достоевский, Гончаров, Салтыков-Щедрин), также 

обращался к советской литературе (Шукшин, Тополь, Веллер, Васильев, Солоухин), а 

также к популярной иностранной (Мураками, Шоу и т. д.). 

Но в целом можно заметить, что основная масса читателей все же тяготеет к легкому чте-

нию. Так, например, врач с удовольствием берет популярные женские романы (Донцова, 

Вильмонт и д. р.). То есть литература несет функцию развлекательную, что вполне по-

нятно в реалиях времени. Это же прослеживается у читателя А. Подмогина (Бушков, 

Френсис, Шевляков и д. р.) 
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Читатель Е. Сук (ф. 27) радует своими запросами (Берберова, Кончаловский, Харпер Ли, 

Данелия, Шварц, Конецкий, Солженицын, Толстой).  

В этой группе прослеживается снижение интереса к исторической и политической литера-

туре. 

Выводы: следует активизировать работу библиотекарей в знакомстве читателей с луч-

шими книгами, сокровищами классической литературы, как русской, так и иностранной, 

тем самым увеличивать оборачиваемость фонда, ярче раскрывать отделы естественно-

научной, исторической и другой литературы. 

                                 Группа читателей старшего возраста (64–74). 

                      В группе 10 женщин, 4 мужчин. По образовательному уровню: 8 чел. – выс-

шее образование; 6 чел. – среднее, среднетехническое. 6 чел. – работают, 8 чел.– на пен-

сии. Все эти люди – с активной жизненной позицией. По профессиям группа разнородна: 

учителя, воспитатель, писательница, медработник, рабочий, уборщица. В течение года эти 

читатели в среднем посещают библиотеку 26 раз, за одно посещение в среднем брали 5 

книг; двое (Александров ф. 33), (Сульженко ф. 20) посещали библиотеку 33 и 32 раза. 

Читатели данной группы отдают предпочтение художественной литературе. Иные отделы 

их интересуют крайне редко. Чаще всего берутся современные авторы. Так читатели 

Шауро В. и Шауро Б. (ф. 416, 418) в 2021 г. брали таких авторов: Мердок, Колли, 

Страут, Джио, Мойес, Токарева, Яхнина, Москвина и др. 

Сейчас поток новой литературы, новых имен велик, и в данной группе проявляется тен-

денция больше брать книги, которые «на слуху»: например, Мойес, Вильмонт, Токарева и 

т. д. 60% книг, взятых в этом году этой группой – это книги современных авторов, как 

иностранных, так и русских.  

Читатель Александров (ф.33) тоже выбирает современных авторов, но отдает предпочте-

ние военной тематике. 

Читатели данной группы читают как «легкую литературу» так и более «сложную», требу-

ющую осмысления и определенного навыка вдумчивого чтения. Образцом такого чтения 

может быть читатель Л. Ильюнина. Выбор книг интересен: Варламов, Быков, Водолазкин, 

Слаповский, Борис Соколов, Юзефович. Эта читательница интересуется литературоведе-

нием, историей, психологией, духовной литературой. 

Читатели этой группы брали книги по краеведению (Семочкин, Бурлаков, Барановский). 

Но, к сожалению, за редким исключением, в просмотренных формулярах мало классики, 

поэзии. 
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Выводы: читатели данной группы в большинстве своем редко обращаются к естественно-

научной литературе, к книгам по психологии, истории, философии, не используя потен-

циал фонда по множеству отделов. Что удивительно, пожилые читатели не очень хотят 

читать о здоровье, ЗОЖ, медицине. Вероятно, на это повлияла пандемия и связанные с 

этим настроения. 

Задача библиотекаря ярче и активнее знакомить читателей с богатствами всего книж-

ного фонда. 

 Обслуживание удаленных пользователей — внестационарные формы обслужива-

ния:  

Читателям, которые не могут посетить библиотеку, коллега приносились книги на дом, по 

предварительной заявке по телефону. 

     Людей с ограниченными возможностями среди читателей библиотеки нет. 

     При Чащинской сельской библиотеке работает клуб «Подсолнух». В состав клуба входит 

7 чел. Это люди пенсионного возраста. В связи с пандемией в этом году желающих соби-

раться убавилось.  

    В отчетном году самым большим спросом у читателей пользовались общественно-поли-

тическая   и  художественная литература. Для удовлетворения спроса на дорогие журналы, 

которые невозможно иметь в Чащинской библиотеке,  из Вырицкой детской библиотеки 

были взяты во временное пользование журналы «Наука и жизнь» и «Вокруг света» про-

шлых лет издания, из Вырицкой поселковой библиотеки – журнал «Родина».  Эти журналы 

с удовольствием читали. Предпочтения пенсионеров: мужчины любят детективы, военно-

историческую литературу, по строительству, рыбалке. Женщины – сельскохозяйственную 

литературу, романы «женские», исторические, по кулинарии и заготовкам. Молодежь пред-

почитает приключенческие романы, фантастику, фэнтези. Дети читают, в основном, лите-

ратуру по школьной программе. Однако подростки спрашивают литературу, которой нет в 

фонде. 

    В отчетном году  привезена передвижная выставка из ЛОНБ, книги которой с удоволь-

ствием читают. Наличие новых книг  увеличивает читаемость. Для более качественного об-

служивания читателей при отсутствии испрашиваемых книг в фонде библиотеки привози-

лись книги из фонда Новинской сельской библиотеки, из Вырицкой детской и из Вырицкой 

поселковой библиотек. Кроме того, хорошим подспорьем, особенно в летний период, явля-

ются книги из даров читателей. 

  

 



- 60 - 

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслу-

живание пользователей 

 

Вырицкая поселковая библиотека им. И.Ефремова ведёт: 

Алфавитный, Систематический, Топографический каталоги, Краеведческую картотеку, 

Тематические краеведческие папки. 

Регулярно ведется работа по пополнению и изъятию карточек . 

По подписке получены газеты и журналы; проведена роспись статей и пополнена крае-

ведческая картотека  

 

 На групповой информации состоит 6 учреждений (Вырицкая общеобразовательная 

школа №1 (учителя); детские сады № 6 и № 50 (воспитатели); Вырицкая районная больница 

№2; Администрация Вырицкого городского поселения; Аптека №54) 

  По мере поступления новой литературы составляются и оформляются в форме буклета 

рекомендательные списки и направляются на имя руководителя предприятия.  

Информационные материалы размещаются на сайте и ВКонтакте  

 

На индивидуальной информации 8 человек (педагог, психолог, родители, пенсионер-са-

довод, дизайнер и краевед): Калюжная Е. П., Понятовская Ю.  О., Дегтярева Е. К., Петрова 

Т. Д., Синицина И. Н., Потапова В. Н., Метелкина Г. В., Шауро Л. И. 

Темы:  

• История поселка Вырицы; 

• Литературоведение: новые книги о классиков и современных читателях; 

• В помощь родителям школьников младших классов; 

• Воспитание детей до 3-х лет; 

• Игры для детей и их родителей, развитие творческих способностей; 

• Проблемы с чтением у детей; 

• Развитие логического мышления, здоровья младших школьников; 

• Психическое здоровье подростка; 

• Разведение и уход за садовыми растениями; 

• Дизайн приусадебного участка; 

• Современная литература и современный автор; 

• Правила составления официальных документов 
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Запросы по данным темам выполняются с использованием фондов Поселковой и Ленин-

градской Областной Универсальной Научной библиотек. Библиотекари подбирают мате-

риалы, пользуясь периодикой и помогают пользоваться фондом и справочным аппаратом 

библиотеки.  

Справок специалистами библиотеки для пользователей  

 

 

Выдано справок  

 

2017 

 

192 

2018 

 

182 

2019 

 

194 

2020 

 

184 

2021 

 

212 

тематические 116 84 63 68 74 

библиотечные 29 21 18 44 32 

краеведческие 21 16 14 8 12 

библиографические 17 14 11 14 19 

фактографические 9 29 79 39 42 

удалённые 29 18 9 11 33 

 

Работа с фондом межбиблиотечного абонемента (МБА): 

Из фондов ЛОУНБ получено 158 экз. книг (мобильная библиотека) 

на тему: Литературные открытия (художественная литература из фондов ЛОУНБ)  

 

показатели 2021 2020 2019 

Читателей         30 22 22 

Посещений       2076 919 2727 

Книговыдача         5012 2347 6754 

Заказано книг  

 

12 (5 инд. Зака-

зов) 

30  

(6 индив.заказов) 

48 книг 

(14 инд. За-

казов) 

Получено книг 

(индивидуальный 

заказ) 

6 13 33 

Получено Мобиль-

ная библиотека    

158 70 книг 80 книг и 20 

журналов 

      Отказано                                         1 17 15 

    

     С 2019 г. и до 24.08 2021 г. в Чащинской сельской  библиотеке находились  76 экз книг 

из фонда ЛОУНБ  и 15 экз. журнала «Моделист-конструктор».  

   24.08. 2021 г. сотрудниками ЛОУНБ выставка обновилась, было привезено 56 экз. книг. 

Книги пользуются спросом читателей. Из вновь привезенных книг выдано читателям 25 

экз.  
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     Из Вырицкой поселковой библиотеки привезены  во временное пользование 11 журна-

лов «Родина», а из Вырицкой детской библиотеки — подшивки за два года журналов «Во-

круг света» и «Наука и жизнь». Несмотря на то, что журналы более ранних годов издания, 

они пользуются спросом у читателей. 

     Из фонда Чащинской библиотеки выдавались книги читателям Новинской сельской биб-

лиотеки, и наоборот. Также пользовались услугами Вырицкой детской библиотеки. Таким 

образом  частично удовлетворялся спрос читателей на литературу, отсутствующую в фонде. 

 Митнская\ сельская библиотека: Работа с фондом межбиблиотечного абонемента 

(МБА): 

 

Выдано читателям документов из фонда других библиотек  

Получено из ЛОДБ  70 экз. 

Из них выдано – всего  86. Детям до 14 лет -59,  с 15 – до 30 – 27экз. 

Получено из ЛОУНБ – 30 книг, выдано  - 26 

Выполнено 68 звонка-приглашения на мероприятия 

Регулярно проводятся библиотечно-библиографические консультации: 

Проведен для старшеклассников 1 библиотечный урок; регулярно работник абоне-

мента объясняет вновь записывающимся в библиотеку - каким справочным аппаратом 

можно пользоваться и как расположены фонды, но учёта не ведётся, т.к. это входит в обя-

занности сотрудника 

Разработка и выпуск библиографической продукции   

в течение года издано: буклеты «Каталог выставки – вернисажа» - 4 единицы, 

афиша (ежемесячная), размещается в трёх местах - 36 единиц  

Краткие выводы по разделу: Недостаточно велась работа по проведению библиотечных 

уроков. Материалы библиотечного урока «Как составить описание использованной литера-

туры» был передан учителю.  

                     В наличие Минской сельской библиотеки : систематический каталог; влито -

98 карточки, алфавитный каталог; влито -98 карточки, топографический каталог;  влито -

98 карточки, краеведческая картотека;  влито 8 карточек 

Оформлены  две краеведческие папки: «Судьбы ставшие историей». Лиманец Д.Г., 

Злотников М.Р 

На коллективном обслуживании библиотеки находиться коллектив МБОУ «Минская 

начальная школа – детский сад» - 8 человек. По электронной почте были отправлены ре-

кламные приглашения на мероприятия (4)  и краткий список новинок литературы – 3. 
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На индивидуальном  информировании 5 человек (пенсионеры). Информирование  проис-

ходит по телефону – приглашение  на мероприятия, о новинках литературе, об изменении 

графика работы и т.д. 

Общее количество выполненных справок -160 

Тематических - 47 

Уточняющих -14 

Адресных -26 

Фактографических -41 

из них  краеведческих- 32 

Кроме того из них  выполненных при использовании Интернета -22 

для читателей до 14 лет - 92 

для читателей от 15 до 30 лет -34 

Библиотечно-библиографические экскурсии, консультации: 

 

 Знакомство с библиотекой «Экскурсия  учащихся Минской школы»  –  14 детей. 

Игровая программа : «Игра в слова» - 6 детей 

Литературный час «День Наума Грамотника» - 7 детей 

Разработка и выпуск библиографической продукции   

в течение года издано: разработаны два буклета, выпуск планируется в 2022 году.  

Выполнены рекомендательные списки  - 2 

Книги по психологии из фонда ЛОУНБ, «История про хлеб», для детского сада. 

 

В детской библиотеке ведётся: 

• систематический каталог; 

• алфавитный каталог;  

• топографический каталог;  

• систематическая картотека статей (СКС); 

• краеведческая картотека; 

• тематические папки краеведческих материалов. 

 

В течение года велась работа по вливанию и изъятию карточек из каталогов и картотек. 

В 2021 году получено  5 наименований газет, 182 экземпляров  журналов. Из них: дет-

ских-53 журналов, для молодёжи-12, профессиональные журналы -18. 

Произведена роспись газет  «Гатчинская правда», «Гатчина-ИНФО»,  «Вести» в краевед-

ческую картотеку, журналы расписаны в систематическую картотеку статей. 
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       Введены новые рубрики в систематическую картотеку статей : «  Год науки и техно-

логий», «Год  чистой воды».  

Рубрики краеведческой картотеки: 

«Зеленые страницы», «Памятные даты поселка и района», «Летопись истории Гат-

чины», «У нас в гостях», «Экологические страницы». 

Продолжается пополнение статей из журналов, на конец  2021 г. её объём составил 345 

библиографических записи. 

Периодических изданий газет-465 библиографических записи. 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом: 

  -пополнение каталогов и картотек (аналитическое описание книг, газетных и 

журнальных статей); 

  -редактирование каталогов и картотек; 

  -формирование фонда выполненных справок. 

Справочно-библиографическое обслуживание  обеспечивает удовлетворение информаци-

онных потребностей пользователей. Ведётся учет справок по типам и отраслям, как при 

непосредственном посещении библиотеки, так и в удаленном режиме, поступивших по 

различным каналам связи: телефону, в виртуальном режиме (по электронной почте и со-

циальным сетям). Справки фиксировались в «Тетради учёта справок», невыполненные – в 

«Тетради отказов». 

Много запросов о наличии книг, в основном художественной литературы, чаще всего ин-

тересуются новинками, а также литературой в помощь учебному процессу. 

При выполнении запросов чаще использовались ресурсы портала РГДБ, а также нацио-

нальной электронной библиотеки (НЭБ), что повышает качество выполнения справок. 

Также через библиотечные сайты осуществлялись виртуальные выполнения запросов. Ин-

формационная работа библиотек ведется в режиме индивидуального, группового и массо-

вого информирования. Информационная работа библиотеки ведется в режиме индивиду-

ального, группового и массового информирования.  

Коллективное и индивидуальное информирование осуществлялось в помощь образова-

тельной, профессиональной и досуговой  деятельности. В числе индивидуальных абонен-

тов –педагоги детских садов и школ, пенсионеры. Информирование осуществлялось по 

телефону, при личном посещении библиотеки. Среди групповых абонентов –учреждения 

образования. При массовом информировании в библиотеке используются информацион-

ные часы, выставки, обзоры новинок, презентации книг. Читателям предоставляются раз-

личные виды библиографической информации-новинки литературы, анонсы мероприятий 
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по основным темам года. При информировании читателей используются самые разнооб-

разные формы: библиотечные уроки, игры, презентации.  

 Индивидуальные читатели: ст.аб.-подростки 4 человека (6,8,8,10 классы) 

мл.аб--младшие школьники 2 человека(2 и 4классы) 

взрослые-2 ( пенсионер и учитель) 

Коллективные группы- 5Б (28человек), 4Б (22 человека) 

Библиотечно-библиографические уроки. 

В течение года было проведено 5 библиографических урока. Цель этих уроков — познако-

мить ребят с работой библиотеки, научить пользоваться справочно-библиографическим 

аппаратом, привить культуру чтения. 

«Прогулки по библиотеке»-экскурсия по фондам библиотеки, знакомство с выставками, 

обзор новой литературы.  

«Знакомьтесь: здесь живут книги!»-экскурсия в библиотеку. Ребята узнали правила 

пользования библиотекой. Узнали понятия абонемент, читальный зал, книжный фонд  

По просьбе учителей состоялся цикл встреч, посвященный юбилею В.И. Даля «Дар Вла-

димира Даля». На встрече для ребят были проведены библиографические уроки по слова-

рям. Как пользоваться словарем, какие виды словарей бывают, что такое толковый сло-

варь, для чего он нужен. 

«Секреты книги»-знакомство с элементами книги, умение пользоваться аннотацией и со-

держанием.  

«Ключи к сокровищам библиотеки»-ребята научились пользоваться библиографиче-

скими указателями, каталогами, картотеками и справочной литературой.  

Цикл встреч с ребятами младших классов «На все вопросы даст ответ страна журна-

лов и газет». Ребята узнали о значении периодики в мире информации. Как использовать 

периодику для подготовки сообщений, докладов, и при поиске необходимого информаци-

онного материала. Как поступают журналы и газеты в библиотеку? Почему полезно чи-

тать журналы, как можно использовать информацию периодических изданий?  

В 2021 году создавались рекомендательные списки летнего чтения, обзоры новых книг, 

ежемесячные обзоры журналов и газет в социальной группе Вконтакте для учителей 

школы, читателей библиотеки, подписчиков соц. сети.  

Ленинградская областная детская библиотека представила нам свою выставку, которая 

расположилась в холле нашей библиотеки в количестве 69 экземпляров. Выставку посмот-

рели 15 старшеклассников, молодежи  и 54 детей и взрослых. На выставке были представ-
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лены такие авторы как: М. Яснов, С. Махотин, Н. Дашевская, К. Стрельникова, Е. Мура-

шова, А. Кравченко, Р. Белсвик, А. Вольтц, М. Парр, А. Анисимова, А. Олейников, О. Фа-

деева и др. 

За отчетный период в читальном зале библиотеки было просмотрено  13275 экземпляров 

книг и периодики.  По тематике преобладает выдача научно-популярной литературы, так 

же справочная и энциклопедическая литература. В читальном зале пользователи работают 

в основном с энциклопедиями, со справочными изданиями. Читатели берут литературу по 

медицине, естественным наукам, но в основном читают детективы, фантастику, историче-

ские романы, школьники – программную литературу. Дети и подростки читают не только 

книги, но и журналы. Такие журналы как «Мурзилка», «Шишкин лес», «Костер», «Дет-

ская энциклопедия».  Мальчиков среднего и старшего школьного возраста привлекает 

журнал «Вокруг света», «Чудеса и приключения». Неизменной популярностью у юных 

читателей пользуются сказки, детские детективы, энциклопедии. Так же читают книги не 

только современных авторов, а также книги исторической направленности. Из журналов 

для старшего поколения спросом пользуются журналы  «Смена», «Юность», а также мест-

ные газеты.  

Наименьшим спросом пользуется литература по экономике и сельскому хозяйству. Кроме 

того, ведется  тетрадь учёта отказов, что позволяет определить круг литературы и перио-

дики недостающей в библиотеке. 

 

7. Краеведческая деятельность библиотек 

 

              В работе  Вырицкой поселковой библиотеки им. И.Ефремова  краеведение - 

одно из ведущих направлений. 

Цель - выявление, изучение и популяризация материалов о родном крае, о жителях 

своей земли, о выдающихся людях литературы, искусства, науки на гатчинской земле. 

Пути реализации: 

 -Информационная работа: обслуживание пользователей по разовым и тематическим за-

просам 

- Сотрудничество с краеведами (А. А.Сёмочкин, А.В.Бурлаков, Р.Х.Ганцев) 

- Массовая работа, популяризация краеведческих знаний среди населения путём 

организации выставок, проведении тематических конференций, бесед, экскурсий 

 

 Реализация краеведческих проектов 
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                Библиотека продолжает работу по популяризации имени знаменитого зем-

ляка И.Ефремова: вечера-портреты писателя, экскурсии по музейной экспозиции 

«Мир Ивана Ефремова» (46 экскурсий, 472 слушателе); проведена 1 выездная экс-

курсия (18 слушателей) на тему «Ах, ты, Вырица, тихая Вырица…», в библиотеке у 

выставки «Вырица. Начало ХХ века» проведены 8 виртуальных экскурсий по Вы-

рице, 47 слушателей 

Иван Антонович Ефремов. Это имя известно многим. Его художественные произведе-

ния не раз издавались и переиздавались не только в нашей стране, но и далеко за ее преде-

лами. Особой известностью пользуется научно-фантастический роман «Туманность Ан-

дромеды», экранизированный еще при жизни автора в1967 году. Современно звучат темы, 

затронутые в романах «Таис Афинская», «Лезвие бритвы» и «Час быка». 

Двадцать четвёртые Ефремовские чтения. Тема: «Дорога звёздных ветров. Преодоление 

Пространства и Времени в произведениях И.Ефремова» 24 апреля прошли в режиме 

on-line  

                Начиная с 2009 года наши чтения посвящались одному произведению Ивана Еф-

ремова. Наконец, в этом году на Ефремовских чтениях состоялся разговор о «Дороге вет-

ров».  2021 год продолжил традицию новых открытий. 24 апреля была проведена онлайн 

конференция «24-е Ефремовские чтения «Дорога звёздных ветров» в которой, в числе 

прочих, приняли участие: Французов С. А. доктор исторических наук, доцент, зав. отде-

лом Ближнего и Среднего Востока, Института восточных рукописей РАН, с докладом 

«Иван Ефремов и Анатолий Рождественский о роли личности в истории науки»; Цинкобу-

рова М.Г., доцент, кандидат геолого-минералогических наук, СПБГТИ(ТУ) кафедра Исто-

рической и динамической геологии, с увлекательным сообщением «Первые на дороге вет-

ров (о начальных этапах геолого-географических исследований Монголии)»; Цыбин И. Е. 

инженер, с докладом «Человек в пути. Ведомый звёздами, ветрами, или идущий напере-

кор всему»; Михайлова Л. Г. Сотрудник Московского государственного университета им. 

М. В. Ломоносова, факультет журналистики, редактор журнала «Сверхновая»; Хохлов А. 

В., конструктор Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского ин-

ститута робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), популяризатор космо-

навтики, с выступлением на тему «Долететь до звёзд в нашей реальности». 

                 Восьмые Малые Ефремовские чтения прошли в удалённом формате. Тема: «Ме-

тапредметный взгляд на мир». Работы участников, отвечающие условиям чтений, вой-

дут в сборник «Ефремовские чтения. 2021»  
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Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий 

Краеведческий фонд составляет 495 экз. книг, регулярно пополняются материалами 

папки газетных статей, посвящённые отдельным событиям и известным личностям, ор-

ганизациям и предприятиям п.Вырица. Всего 11 папок. 

        Регулярно работник читального зала расписывает статьи из газет Гатчинская правда, 

Спектр-Гатчина, Вести. 

         В краеведческую картотеку влиты карточки; краеведческие материалы, которые касаются 

непосредственно Вырицы, отксерокопированы и подшиты в папки «Жизнь посёлка», 

«Учреждения Вырицы», «Иван Ефремов».  

В 2021 году была продолжена работу с краеведческими темами 

- «Вырица, кто мне тебя нашептал» (из истории поселения)  

- «И.Ефремов-ученый палеонтолог, писатель фантаст»   

- «Давным - давно была война...» (Памятники Великой Отечественной войны на 

вырицкой земле) 

- «Дети и война - нет более ужасного сближения» (Детский концлагерь) 

 

«Пушкин и Гатчинский район» тема, которая позволяет весь год говорить, открывать 

снова и снова Величайшее имя - Александр Сергеевич Пушкин. 

Оформлена серия выставки: «Пушкин! Вечный лучезарный Пушкин!»: 

- «Он наш поэт, он- наша слава» (февраль) 

- «И сквозь века и поколенья, он не устанет удивлять» (Октябрь) 

 «Он победил и время, и пространство» (июнь) 

 

Об образовании Ленинградской области, достопримечательностях Гатчинского района, 

Вырицы рассказывает постоянно действующая выставка «Ленинградская область моя» с 

разделами: 

-У истоков северной земли 

- По городам Ленинградской области 

- Гатчинский муниципальный район 

- Своих сынов позвала в бой страна 

- Война и дети – две вещи несовместны 

-Вырица, кто мне тебя нашептал…  

 Выставка вызывает постоянный интерес у тех, кто неравнодушен к истории родного края. 

Выдано 311 книг, из них альманахов «Оредеж» 48 экз. 
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Выпуск краеведческих изданий. 

Для художественной выставки-вернисажа готовится и печатается на принтере «Каталог 

выставки». Сделано 4 таких издания.  

Был издан сборник материалов Ефремовских чтений 2020 года.  

Музейные формы краеведческой деятельности. 

16 лет работает музейная экспозиция И.Ефремова и его популярность растёт с каждым 

годом. Регулярно работники проводят экскурсии по музею, как для организованных 

групп, так и для индивидуальных посетителей. Помещение «музея» небольшое, по-

этому большие группы экскурсантов делятся на 2 группы. 1-я слушает библиотекаря в 

«музее», а 2-я смотрит документальный фильм И.Ланиной «Оседлавший дракона» или 

слушают виртуальную экскурсию по Вырице начала ХХ века. Потом группы меняются.  

 За 2021 несмотря на ограничения музейную экспозицию посетили 46 экскурсий (472 

слушателя). Стоит отметить, что вместо больших групп теперь чаще приезжают не-

большие компании единомышленников, общим числом до 9 человек.  

              Минская сельская библиотека продолжила  работу  по реализации  проекта 

«Я эту землю родиной зову» 

  Миссия проекта: «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим» 

  Сроки реализации программы: 2019 - 2021 

  Обоснование актуальности проекта 

      Когда человек начинает  осознавать, что он любит  свой край? Вряд ли кто может отве-

тить на этот вопрос определенно. Нужно ли помогать ему осознавать  это чувство. Без-

условно! За  последние годы возрос интерес к истории края, литературе, возрождению 

национальных традиций народов. Роль библиотек в этом первостепенна. 

    Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе биб-

лиотеки. 

    Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и  разви-

тие у читателей интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к 

своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство 

с творчеством писателей и поэтов родного края. 

 Библиотека систематически выявляют источники,  рассказывающие об истории края, со-

ставляет рекомендательные списки литературы о нем, календари знаменательных и памят-

ных дат, выполняет  запросы читателей по краеведению. 
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    Оказывая помощь в поиске и закреплении знаний о прошлом семьи, близких, своего 

села, района, города, библиотека восстанавливают утраченную историческую связь поко-

лений, их преемственность.  

   Приметой сегодняшнего краеведения становится бум поисковой, архивной работы в не-

больших библиотеках, на основании которой изучают биографии не только знаменитых 

земляков, как это было еще недавно, но и частной жизни «маленького» человека, состав-

ляют генеалогические «деревья» того или иного местного семейства. При этом происхо-

дит знаковое осмысление не только труда, но и быта, жизненного уклада ушедших поко-

лений. В Минской  библиотеке оформляются временные экспозиции, в которых присут-

ствуют старинные прялки, расшитые платья и полотенца из «бабушкиных сундуков», 

награды прадедов, документы, старинные книги и открытки из личных коллекций с указа-

нием имен их создателей и дарителей. 

       Зачастую именно фрагмент экспозиции – выцветшая фотография сгинувшего на войне 

брата, мужа или скудные сведения о сотруднике первой библиотеки – становится отправ-

ной точкой для воссоздания многомерного образа крестьянства или подвижнической, про-

светительской деятельности местной интеллигенции. Выстраиваются ассоциативные 

связи, допустим, между деятельностью земства и сегодняшних органов местного само-

управления, традициями массового празднования Рождества, Пасхи или Троицы и совре-

менных народных гуляний. 

Краеведение является важным ресурсом патриотического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Познавая свой край, дети учатся любить и ценить малую ро-

дину, обогащают себя уникальными знаниями, постигают жизненный опыт старших поко-

лений. 

   -  Библиотечное краеведение охватывает все направления деятельности библиотек. Но 

главным остается, прежде всего, информирование читателей о различных краеведческих 
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материалах. Краеведческое информирование осуществляется по нескольким направле-

ниям. Это: 

— Информационно-библиографическое обеспечение программы: выпуск малых издатель-

ских форм рекомендательной библиографии, формирование справочного аппарата,  вы-

полнение разовых информационных запросов пользователей. 

— Массовое информирование – направленное на пропаганду краеведческого фонда биб-

лиотек посредством книжных выставок, обзоров, бесед, Дней информации, рекоменда-

тельных списков литературы и других форм библиотечной работы. 

— Краеведческое просвещение, целью которого является распространение краеведческих 

знаний и развитие информационных потребностей. 

—  Поисковая и исследовательская деятельность, результатом которой должны стать но-

вые источники краеведческой информации (библиографическая продукция, документы 

первичной информации). 

 — Творческое выполнение программы: мероприятия к датам краеведческого календаря, 

акции, организация работы в клубах по интересам и любительских объединениях краевед-

ческих  мероприятий; 

— Рекламная деятельность: выпуск афиш, программ, листовок, пригласительных билетов. 

      Цель проекта: 

— Пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю. 

— Пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности. 

— Формирование культурно — исторического сознания посредством развития краеведе-

ния. 

— Создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и информа-

ции. 

  Задачи проекта: 

Основные задачи:  уважение к историческому прошлому наших деревень ,приобщение  и 

сохранение  экологии родного края, формированию и стремление к здоровому образу 

жизни; воспитывать чувство  гордости за мастеровых, сохранять  традиции, стремление к 

изучению культурного наследия. 
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 —  Используя различные формы работы, способствовать формированию чувств любви к 

своему краю, повышать уровень информированности каждого пользователя библиотеки 

по вопросам краеведения. 

— Способствовать поиску и сохранению в фондах библиотек фактографических, библио-

графических  сведений, документов и материалов краеведческого характера; 

«Дачное настроение» - литературно краеведческая выставка. Разделы выставки: 

«Как отдыхали писатели»    В этом разделе были представлены очерки о дачных увлече-

ниях Л.Н.Толстого, А.П. Чехова, И.Куприна. 

«Дачная жизнь в произведениях писателей и поэтов» (19 – 20 веков) 

«Дачная жизнь в живописи» – выставка картин. 

«Дачная жизнь в фотографиях, в воспоминаниях, в детских рисунках». 

«Дачная жизнь и вещи» (домашняя утварь, одежда, детские вещи, вещи для прогулки и 

отдыха, игрушки, открытки, фотоальбомы). 

Выставка длилась в течение месяца и постоянно пополнялась экспонатами посетителями 

библиотеки разного возраста, но с неизменным «дачным настроением» 

Нам всем не хватает музея, поэтому такие выставки будут спланированы на следующий 

год и обязательно одна из них будет летом по желанию активных читателей  - дачников. 

«Введенская осень» - ежегодный уличный праздник в д. Введенское. Праздник, который 

мы придумали сами, сценарий пишем сами, музыкальное сопровождение - творческий 

коллектив «Минские вечера». Цель мероприятия вызвать интерес к изучению и популяри-

зации материалов о родной деревне. Для этого каждый год оформляются краеведческие 

выставки, плакаты, календари, буклеты. 

Но основное действие происходит с песнями, шутками, мини спектаклями. Проводятся 

конкурсы частушек, спортивные соревнования и выставки даров садов и огородов. 

                     Заседание исторического клуба; тема «Утраченные ценности», сбор матери-

ала о сельском клубе и школе д. Порожек. 

Оформлены две папки: «Судьбы, ставшие историей» 

1.Д.Г Лиманец. 

2.М. Р.Злотников. 

«41 – й стрелковый». Обзор книги и встреча с автором  О. Евтушенко 

 «Рукотворная красота» - выставка работ Т. Хван в стиле лоскутного шитья. 

Краткие выводы. Краеведение – одно из основных направлений работы библиотеки. 

Сложилась система постоянных мероприятий, которые пользуются популярностью 

уместных жителей и гостей Вырицы 
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8.Организационно-методическая деятельность 

           29 апреля 2021 года  Вырицкой детской библиотекой был организован и проведен 

семинар -практикум  для библиотекарей  Гатчинского муниципального района 

«Пространство чтения в культуре повседневности соовременных детей, подростков, 

юношестава.Стретегия развития». 

           В Программе семинара размышления: 

 

1. Дети и подростки: потребности и традиции  практики  культуры чтения современных 

текстов. 

2. Библиотечная среда: границы и безграничность соответствия моделям поведения в куль-

туре  на примере модельных библиотек  Ленинградской области (г. Сланцы, г.Тихвин, 

г.Тосно) 

3. Вырицкая детская библиотека: концепция соответствия культурного и образовательного 

социального благополучия. Экспертиза проекта (деловая игра) 

В работе семинара приняли участие: коллеги Ленинградской областной детской библио-

теки, писатель Строкина А., художник Гонсеровская О. 

                              В июне,  в рамках Летних дней детской литературы в Вырице, кол-

леги Гатчинского муниципального района и районов Ленинградской области могли при-

нять участие в работе Авторской библиотечной школы. Научный руководитель, профес-

сор, директор Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН) В.Головин. 

ЯСНОВСКИЙ ДЕНЬ. «Дети. Книги. Слова. Стихи. Или, что делать с читающими детьми? 

В.Головин, открытая лекция: М.Яснов в истории русской поэзии для детей. 

Н. Крыщук, очерк творчества: Монолог М.Яснова  

С. Махотин, эссе: Как Яснов превращал мир в поэзию 

М.Бычков, опыт диалога с Ясновым: «…нужны новые цветовые гаммы – смелые, риско-

ванные, …раскованность и свобода» 

Дискуссия:  

Дети «по-Яснову». Какие они? Что с ними делать? Поэтическая педагогика в библиотеке и 

вокруг нее. 

Ведущие участники дискуссии: Е.Мурашова, А.Орлова, Н.Дашевская 

             В октябре была организована поездка в методический центр по работе с детьми и 

подростками ЛОДБ, где проходила онлайн конференция «Россия -Казахстан» 
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Библиотечные кадры 

 

В штатном расписании МКУ «Вырицкий библиотечный информационный комплекс» 19 

человек. 

               Обучение и повышение квалификации сотрудников библиотеки  

В 2021 году два человека из коллектива поступили на заочное обучение в Санкт –Петер-

бургский техникум библиотечных и информационных технологий 

Персонал библиотек постоянно повышает  профессиональную квалификацию, участвуя в 

семинарах, круглых столах, дискуссиях, проводимых ЛОУНБ, ЛОДБ, МКУ «МЦРБ им. А. 

С. Пушкина, прослушивает профессиональные вебинары,  вместе со своими читателями 

принимают участие в конкурсах. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 

                  Поселковая библиотека обеспечена зданием. Дата постройки  по техниче-

скому паспорту до 1940 года. До 1965 года в здании находился ДК, затем его перестроили 

под библиотеку.  Площадь 332 кв.м позволяет разместить все фонды и читальный зал на 

16 посадочных мест, площадь для хранения-30 кв.м. Имеется одно посадочное место с 

выходом в интернет для  пользователей. 

 Читатели пенсионного возраста с благодарностью пользуются   пандусом при входе в биб-

лиотеку, для инвалидов оборудована кнопка вызова. К сожалению, организовать подъём-

ник на второй этаж нет конструктивных возможностей.  

Библиотек оснащена пожарной сигнализацией, видеокамерой с улицы. 

                    Детская библиотека расположена в здание постройки начала ХХ века и зани-

мает 522 м2. Площадь помещений находится в оперативном управлении. (83м2- для хра-

нения фонда;439- для обслуживания посетителей). В этом здании расположена спортивная 

детско-юношеская школа и филиал Ростелекома. 

Имеется кнопка вызова для лиц с ограниченными возможностями, но в библиотеку люди с 

заболеванием опорно-двигательного аппарата попасть не могут. Библиотека  находится на 

втором этаже, реорганизация лестницы невозможна. 

В библиотеке установлена охранная и пожарная сигнализация, на здании установлены ви-

деокамеры. 

В 2021 году был отремонтирован туалет в здание библиотеки  на сумму 312.00 рублей. 

(бюджет депутата ЗАКСа Ленинградской области) 

                     Сельские библиотека расположены в зданиях вместе с территориальной  ад-

министрацией Вырицкого городского поселения. В течение года на ремонт библиотек 
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средства не выделялись.  

Общая площадь Минской библиотеки 50.1 кв,м. Здание деревянное. Год постройки до 

1966 года, капитального ремонта не производилось. 

Посадочных мест-10; 1 место для пользователей  за компьютером с выходом в интернет; 

место для хранения фонда-6.8 кв.м. 

Общая площадь, Новинской  библиотеки - 36 кв.м. Здание старое, деревянное,  довоенной 

постройки, окна и двери старые, полы и потолки не утепленные. Помещение требует ре-

монта.  В пользовании находятся 1 комната, оборудованная стеллажами, освещение биб-

лиотеки недостаточное. В наличии мебель для читателей, 1 передвижной стеллаж и два 

навесных для литературных и тематических выставок. 

Общая площадь Чащинской  библиотеки- 30 кв.м. Здание старое, деревянное,  довоенной 

постройки, окна и двери старые, полы и потолки не утепленные. Помещение требует ре-

монта.  В пользовании находятся 2 комнаты, оборудованные стеллажами, освещение биб-

лиотеки недостаточное. В наличии мебель для читателей, 1 передвижной стеллаж для ли-

тературных и тематических выставок. 

Сельские библиотеки не обеспечены средствами безопасности, есть сторожа. 

12. Основные итоги года: 

  

                                В 2021 году  Минская сельская  библиотека приняла участие в  заочном 

конкурсе «Лучшая библиотека года», получив финансовую поддержку-290.00 рублей. Уча-

стие в конкурсе и победа в нем, возлагает на библиотеку определенные требования. Хочется 

поверить  в своих читателей в свои возможности и сделать библиотеку более привлекатель-

ной востребованной для всех категорий читателей. 

Вырицкая детская библиотека приняла участие в конкурсе национального проект «Куль-

тура» и, хотя, результат отрицательный , это определенный навык в перспективе участия   в 

дальнейшем. Библиотека разработала  дизайн-проект развития пространства  библиотеки, 

что  в дальнейшем обязательно повлияет на стратегию   ПРИРЕЧНОЙ библиотеки. 

                  В отчетный период библиотеки  работали в условиях ограниченного доступа, 

но  нам удалось реализовать  основные   проекты: 

 Состоялись  24 –е Ефремовские чтения, Малые Ефремовские чтения 

Провели  21-е трехдневные  « Летние дни детской литературы в Вырице» .  

К сожалению,  ограничения на посещения и проведение массовых мероприятий крайне 

отрицательно сказалось на общих показателях библиотеки. В частности, особенно 

сильно   пострадала Вырицкая поселковая библиотека им. И.Ефремова  из-за прекра-

щения работы с большинством передвижек.  
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Интерес к электронным ресурсам библиотеки по сравнению с показателями прошлого 

года, снизился, но при этом остаются так же стабилен. Сотрудники продолжают осваи-

вать новые возможности социальных сетей и других электронных сервисов. Библио-

тека остаётся востребована. 

                 В Минской сельской библиотеке  основном мероприятия проводились с ауди-

торией до 14 лет.  Большие проблемы  по привлечению к чтению старше 20 лет. При 12 

часовом рабочем дне  многим не до чтение, тем более, что на работу они ездят в Санкт – 

Петербург. Радуют молодые мамы, которые находясь в декретном отпуске находят время 

для чтения и посещения мероприятий.  

  Коллега планирует в начале  2022 года провести анкетирование среди молодежи,  и 

узнать от них, как они видят развитие сельской библиотеки и что для этого надо сделать. 

В 2021 году уделялось большое внимание семейному чтению в Чащинской  сельской биб-

лиотеке 

Нерешенные проблемы на 2022 год:  

1. Газовое отопление Детской библиотеки 

2. Печное отопление Новинской сельской библиотеки 

3. Обновление технического парка  Новинской и Чащинской сельских библиотек 

4. Для дальнейшей успешной и качественной работы необходимо иметь хорошую 

технику: видео камеру (имеющейся - 11 лет) или фотоаппарат с видеосъёмкой. 

Приобрести вэб- камеру в Вырицкую поселковую библиотеку. 

 

 Директор МКУ «ВБИК»                           Кирсанова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


