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1. Состояние библиотечной сети Вырицкого городского поселения
В 2006 году, руководствуясь 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», было организовано Муниципальное казённое учреждение «Вырицкий библиотечный информационный комплекс», который объединил 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 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.
2.Доступность библиотечных услуг.
На территории Вырицкого городского поселения на 01.01.2020 года зарегистрировано 14893 человек На территории п. Вырица функционируют две библиотеки: Поселковая им. И.Ефремова и специализированная Детская ( с 1982 по 2006 года это была
Центральная районная детская библиотека Гатчинского района ). В зоне обслуживания
этих библиотек -12187 человек: местное население, оздоровительные учреждения СанктПетербурга, расположенные на территории пос. Вырицы, дети и подростки близ лежащих населённых пунктов. В летний период библиотеки пополняются большим количеством дачного населения. Библиотеки расположены в центре поселка, находятся в шаговой доступности. Также жители имеют возможность посещать библиотеку, используя авто
и железнодорожный транспорт.
В зоне обслуживания Минской сельской библиотеки 13 населенных пунктов и
только три имею доступ в библиотеку. Десять населенных пунктов с числом жителей
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217 человек не могут посещать библиотеку из-за удаленности. Транспорт ходит два
раз в день, утром и вечером.
В микрорайон обслуживания Новинской сельской библиотеки входят восемь
населенные пунктов. Жители дер. Нестерково, Озерешно, и д. Ракитно библиотеку не посещают из-за удаленности и отсутствия транспортного сообщения.
На территории, обслуживаемой Новинской сельской библиотекой, постоянно зарегистрированных жителей – 193 человека, временно зарегистрированных – 30, всего 223 человека.
Кроме местного населения библиотеку посещают жители Санкт-Петербурга, постоянно проживающие, но не зарегистрированные. Летом проживают родители с детьми из
Санкт-Петербурга, а весной и осенью остаются, в основном, пенсионеры.
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 отсутствия
транспортного сообщения.
На территории, обслуживаемой Чащинской сельской библиотекой, постоянно зарегистрированных жителей – 174 человека, временно зарегистрированных – 13, всего 187 человек.
Кроме местного населения библиотеку посещают жители Санкт-Петербурга, постоянно проживающие, но не зарегистрированные на данной территории. Также библиотеку
посещают жители садоводческих массивов «Чаща», ЛОМО, «Природа», «Парус» и др. В
весенне-летний период количество жителей возрастает с приездом на территорию дачников. В садоводствах есть жители, проживающие постоянно — это, в основном, люди пенсионного возраста.
В связи с тем, что в 2020 г. полномочия по оказанию услуг по постоянной и временной
регистрации граждан в сельской местности органами местного самоуправления переданы
в руки самих граждан, т. е. теперь гражданин самостоятельно регистрируется в паспортновизовой службе и зачастую после этого не приходит в администрацию, прервалась обратная связь. Администрация теперь не будет иметь точных сведений о зарегистрированных
и снятых с регистрации гражданах в поселках и деревнях. С 2020 года мы не сможем
иметь достоверных сведений о количестве граждан, проживающих не только в садоводствах, но и на территории поселка Новинка Чаща и окрестных деревень
Среднее число жителей на одну библиотеку в целом по комплексу:2978.6
п. Вырица-6093.5, в сельской местности-902
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Библиотеки комплекса работают полный восьмичасовой рабочий день, с одним выходным днем, сельские с двумя выходными, В Новинской и Чащинской сельских библиотеках работает один человек по 0,5 ставки, поэтому Новинская библиотека открыта для читателей два раза в неделю, Чащинская –три.
График работы библиотек удобен для пользователей
1.2.Трансформация библиотек:
Две библиотеки-Поселковая им. И.Ефремова и Детская могут реализовать задачи
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, при условии если будет
решен вопрос принадлежности здания детской библиотеки.
Библиотеки комплекса не принимали участие в этом году в национальном проекте «Культура», будем рассматривать участие в 2021-2022 г.
2. Основные статистические показатели деятельности
Основные показатели

Количество читателей
в т.ч. до 14 лет
в т.ч. от 15 до 30
в т.ч. удаленные пользователи (пункты выдачи, передвижки)
Кол-во посещений
в т.ч. для получения библиотечно-информационных
услуг
в т.ч. массовых мероприятий
Число обращений удаленных пользователей
из них число обращений к
сайтам
количество подписчиков вебстраницы в социальных сетях
Книговыдача общая
в том числе книговыдача документов на физических носителях
в том числе книговыдача из
электронной (цифровой)
библиотеки
в том числе книговыдача
сетевых лицензионных документов
в том числе удаленных пользователей

2018 год

2019 год

2020 год

5982
2363
446

5949
2223
512
262

5288
1669
331
841

-661
-554
-181
+579

42583
31085

42390
32161

27430
22899

-14960
-9262

10458

10229
16953

4528
10238

-5701
-6715

Динамика (по
сравнению с
2018 годом)

2150
806

126630
119690

126334
116710

94295
93555

-32039
-23155

12 (СД из
МБА
740

6940
-6-

9624

7658

-1966

Книговыдача читателям до
14 лет
из них сетевых удаленных
документов до 14 лет
Книговыдача читателям
от 15 до 30 лет
из них сетевых удаленных
документов от 15 до 30 лет
Количество выполненных
справок
Книжный фонд
поступило экземпляров
выбыло экземпляров
обращаемость фонда
средняя читаемость
средняя посещаемость
Книгообеспеченность
(на количество жителей)
процент охвата

45488

46252

25528

-20724

368
5655

4045

2527
217

933

1186

1571

88140
1433
724
1.4
21.2
7.1
14,7

88167
1576
1091
1.4
21.2
7.1
14.8

88371
1490
1642
1.1
17.8
5.2
16.7
35.5%

Количество культурно-массовых мероприятий проведенных библиотеками в отчетный период составляют - 476
2.3 Экономические показатели
Библиотеки комплекса платные услуге НЕ ОКАЗЫВАЮТ
В течение года на содержание и деятельность библиотек было израсходовано-563.6
руб.
Краткие выводы по разделу:
В этом тяжелом году по причине Короновирусной инфекции были введены ограничительные меры, в том числе в работе библиотек. С 30 марта до 15 июня библиотеки были закрыты, и работа велась дистанционно в группе ВКонтакте и на сайте. В этот период книговыдача не осуществлялась, а запись новых читателей была прекращена по причине ограничений. С 16 июня библиотеки работали в особом
режиме: обязательная предварительная запись по телефону или в группе ВКонтакте, проходила обязательная обработка помещений и проветривание (во время которой читатели
не обслуживались), фонды были закрыты для читателей и ограничена книговыдача в одни
руки до 2-х экземпляров, и возвращенные книги проходили карантинные меры (до 7
дней), работа читального зала была ограничена. Все выше перечисленные условия привели к снижению всех контрольных показателей. В связи с пандемией COVID-19 люди старались меньше посещать общественные места, что привело к снижению посещаемости на
абонементах и записи новых читателей. Общее количество массовых мероприятий резко
сократилось, из-за ввода запрета на массовые мероприятия с 30 марта, мероприятия были
переведены в социальную сеть ВКонтакте онлайн. Увеличилось число справок, обращение по телефону (запись, продление книг, подбор литературы по записи…) и в соц. сетях.
3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
3.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотек учреждения.
Фонд библиотек учреждения составляет -88371: Из них книги-84110
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Техн.

С/Х

Иск-во,
спорт

Худож.
Лит-ра

Детская
(для
дошк.
Языковозр.)
знание,
литер./
ведение

2020
% от фонда

Ест.науч

По отраслям

Всего
фонд на
01.01.21
г.
ОПЛ

Вырицкая поселкова биб-ка им. И.Ефремова-26840 экз.
Детская библиотека-38795 экз.
Минская сельская библиотека-8432 экз.
Новинская сельская библиотека-8841 экз.
Чащинская сельская библиотека-5259 экз.

88149

12618

5360

3427

1832

5708

46069

9606

14.3

6.1

3.8

2.1

6.4

52.2

10.8

3593
4.1

По отраслям

Всего
фонд на
01.01.21
г.
ОПЛ

Ест.науч

Техн.

С/Х

Иск-во,
спорт

Худож.
Лит-ра

Детская
(для
дошк.
Языковозр.)
знание,
литер./
ведение

3.2. Поступило документов всего за 2020 год-1490 экз.
Из них книг-981экз.

2020
% от фонда

95

56

18

11

16

706

46

6.3

3.7

1.2

0.7

1.1

47.3

32
3.1

2.1

Подписка периодической печати по комплексу составляет: 1-е полугодие: газеты -20
наименований, журналов-325 номеров; 2-е полугодие: газеты-19 наименований, журналы165 номеров.
Всего газет и журналов-523. Уменьшение экземплярности во втором полугодии произошло из-за несвоевременного оформления документов на подписку в бухгалтерии.
Библиотеки имеют доступ к электронным базам данных НЭБ,РНБ, ЛОУНБ, ЛОДБ, Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина, РГДБ.
Анализ соблюдения норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей):
Нормативы ЮНЕСКО не соблюдены.
В 2020 году выбыло:1642 экз.,из них книг- 858 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)
Вырицкая поселковая библиотека им. И.А.Ефремова
Источник комплектования

(количество )
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ООО «Эксмо» (экз.,%) обл. бюджет
Книжный клуб «36,6» обл. бюджет

на сумму 39227.76 руб.
20717.72 руб.
138 экз. на сумму 59945,48 руб.
99 экз.
на сумму 19804 руб.
237 книг на сумму 79749.48 руб.
Подписка 195 экз.
на сумму 49780, 14 руб.
89 49 –

Пожертвования (экз.,%)
Итого:
ВГП
Итого :

432 экз. на сумму 129529,62 руб.

Вырицкая детская библиотека
Источник комплектования
ООО «СЗКО» (экз.,%) Обл. бюджет
Книжный клуб «36,6» Обл. бюджет

67 экз.
109 экз.-

на сумму 19072-35 руб.
40927.65 руб.
176 экз. на сумму 60000.00 руб.
84 экз. на сумму
13401.00 руб.
194 экз. – на сумму 78590.52
454 на сумму 151991.52 руб.
140 экз. на сумму 59194.93руб.
594 экз. на сумму 211186.45 руб.

Взамен утерянных (экз.,%)
Пожертвования (экз.,%)
Итого книг:
Подписка период. печати ВГП
Итого поступлений
Минская сельская библиотека
Источник комплектования
Администрация ВГП подписка
Областной бюджет

на сумму 12 859, 30

74
руб.
119 экз.
руб.

Итого:

на сумму 40029.19
193 экз. на сумму 52888.49 руб.

Новинская сельская библиотека
Источник комплектования
Администрация ВГП подписка
ООО»СЗКО», Книжный клуб
«36.6» Областной бюджет
Взамен утерянных читателями
Итого:

на сумму 8380.57

20
руб.
77 экз.
9 экз.

на сумму 24862.48 руб.
на сумму 1300.00 руб.
106 экз. на сумму 33 373.05 руб.

Чащинская сельская библиотека
Источник комплектования
Администрация ВГП подписка
Областной бюджет
Взамен утерянных читателями
Итого:

90
82 экз.
3 экз.
175

3.5 Обеспечение сохранности фондов:
В Вырицкой поселковой библиотеке им.И.Ефремова:
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на сумму 23388.42 руб.
на сумму 24957.79 руб.
на сумму 550.00 руб.
экз. на сумму 48 896.21руб.

o
o
o
o
o
o
o
o

соблюдались действующие правила, инструкции по учету фондов;
проверка и передача фондов библиотеки не проводилась
издания не переплетались;
соблюдался режим хранения (комфортный температурный режим в течение года:
газовое отопление)
наличие огнетушителей
металлические двери, решетки на окнах,
наличие пожарной сигнализации,
наличие камеры слежения.

В Детской библиотеке имеется отдельное помещение для хранения неиспользованного
фонда,

введена в эксплуатацию система пожарной и охранной сигнализации, библиоте-

ка обеспечена средствами пожаротушения, имеются камеры слежения на здании .Для
обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: ведётся 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
формуляры.
Сохранность фондов в Новинской и Чащинской сельских библиотеках осуществляется с соблюдением действующих правил и инструкций. В 2020 году окончена перепись всего фонда библиотеки, проведена сверка переписанных книг с инвентарными книгами. Последствия сверки исправляются. (Инвентаризация фонда не проводилась давно).
В течение всего 2020 года приводились в порядок обветшавшие книги (подклеивались
скотчем), прорабатывалась поступающая и имеющаяся литература.

Для сохранности

фондов проводились беседы с читателями о правилах пользования печатными изданиями
и нормами их хранения вне стен учреждения. Редкие печатные издания предоставляются в
пользование 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 комфортным 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
отдельное помещение для отопительного котла, который работает на угле.
Для обеспечения сохранности библиотечного фонда имеются огнетушители, есть решетки на окнах, входная дверь в здании с металлической обшивкой, пожарная сигнализация отсутствует (имеется только в помещении специалиста администрации Вырицкого
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городского поселения), охранная сигнализация отсутствует, за охрану здания несут ответственность сторожа.
Аварийных ситуаций в 2020 г. не было.
Краткие выводы: В этом году практически отсутствовало комплектование из бюджета
Вырицкого городского поселения. При формирование фондов из областного бюджета
учитывались запросы наших читателей. Ежегодно, с отчетами, коллеги дают списки книг
и тем наиболее спрашиваемые в библиотеке, но отсутствуют в фонде. Подписка периодической печати была произведена полностью с учетом требования читателей библиотеки.
Коллектив проводит большую работу по сохранности фондов, хотя это и сложно из-за
температурного режима.
Ещё одна проблема-это наши должники. Работа с ними ведется: пишем открытки напоминания, телефонные звонки, списки должников в школах. Особенно сложно с возвращением книг дачного населения. Многие уезжают не сдав книги, в лучшем случае возвращают
через год или не возвращают вообще.
4. Информатизация библиотек, предоставление доступа пользователей к электронным
и сетевым ресурсам.
4.1.Электронная каталогизация.
В учреждении не сформирован электронный каталог
4.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотек
Объем цифровой библиотеки составляет 5 ед. В 2020 году оцифровка не произволдидась.
4.3 Представительство библиотек в сети Интернет:
Три библиотеки: Вырицкая поселковая им. И.Ефремова, Детская, Минская сельская имеют широкополостный доступ в Интернет. 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. По данным аналитического отчета по проведению очного и заочного социологического исследования для осуществления Общественным советом независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры Ленинградской области в 2020 году, сайт нашего учреждения
набрал 92,32 балла, заняв первое место среди библиотек Гатчинского муниципального
района
Вырицкая поселковая библиотеки ведет отдельно сайт vbief.ucoz.ru. с 2010 года
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Вырикая поселковая (с 2019г.), Детская (с 2018 г.) , Минская сельская ( сентябрь 2020 г.)
библиотеки ведут страницу вКонтакте.
Количество подписчиков вКонтакте-828.
4.4 Предоставление виртуальных услуг и сервисов
Сайт Вырицкой поселковой библиотеки vbief.ucoz.ru имеет раздел «Наши поступления», где размещается библиографическое описание книг, поступающих в библиотеку.
Этот фонд составляет 790 экз. Новые поступления в 2020 году, как и в 2019 продолжили
представлять на сайте в форме картинок обложек книг, общей фотографии, обзорами одного или нескольких изданий.
ВКонтакте библиотека ведёт страницу https://vk.com/club175279864
На сайте библиотеки зарегистрировано 44 пользователя; 46 записей, 2456 (16824) просмотров, 9456 посещений;
На странице ВКонтакте - подписчики – 177; размещено 34 статьи, 25 видео роликов; Просмотров 31890 (8768)
You Tube –регистрация 24 апреля 2020 года – 38 подписчиков, размещено 15 видео роликов, 3024 просмотров
Показатели группы в ВКонтакте «Вырицкая детская библиотека
Подписчики,
чел.

Обращения
онлайн, шт.

Количество
постов, шт

Количество
просмотров,
шт

Количество лайков, шт

Кол-во репостов с
нашей страницы

601

286

1080

101020

8892

366

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ библиотекари продолжали работу в социальных
сетях. Каждый день в сети VK выкладывались посты про интересные события, посты посвященные писателям и знаменательным датам, посты посвященные книгам, посты в героико-патриотическом направлении, экологическом и краеведческом. В этот период была
открыта НОВАЯ рубрика онлайн «Рекомендации библиотекарей .Интересное чтение».
Так как 2020 год празднует 75летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны, была открыта еще одна НОВАЯ рубрика «Одна книга о Войне»
Также проводились онлайн конкурсы, викторины, квесты для ребят. Всем участникам были отправлены грамоты (так же онлайн).
В этот период группу вк активно просматривали читатели и новые подписчики.
Активно участвовали в конкурсах. Но нашим читателям не хватало живого общения. Поступало много вопросов-когда откроемся и когда будут мероприятия в библиотеке.
Таблица учета работы в период с 30 марта по 15 июня 2020 года:
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Полный охват

Количество
просмотров.
шт

Количество постов, шт.

Количество
лайков, шт.

Количество
снятых видео,
аудио, шт.

РЕПОС
ТЫ
наших
записей

Викторины/кве
сты/ко
нкурсы,
шт.

11795

77977

448

4446

14

161

6

Участие в он
лайн меропри
тиях( zoom)
писателями
библиотекаря
и ребятами

17

На данных ресурсах представлена актуальная информация о работе Вырицкой детской
библиотеки, в том числе о новых поступлениях, актуальных событиях и проводимых мероприятиях. На данный момент активно развиваются как сайт, так и группа.
Это позволяет близкое взаимодействие с читателями: проведение конкурсов, запись видеороликов, встрече на платформе ZOOM. В 2020 году создано 10 фотоальбомов, 49 видеороликов.
Страница ВКонтакте в 2020 году позволили библиотеке шире информировать пользователей о событиях, происходящих в литературном мире. В условиях ограничения посещений
библиотеки страничка выполняет роль связующего звена между читателями и библиотекой: регулярные представления новых поступлений, обзоры литературных событий, представление выставок-вернисажей. Есть возможность показывать мероприятия, запланированные в проектах библиотеки.
4.5. Состояние компьютерного парка библиотек
состояние компьютерного парка и парка копировально-множительной техники
в библиотеке

14

6

13

9

14

6

13

9

16

6

Четыре компьютера приобретены в 2020 году, остальные в 2013 и раньше.
Технику для оцифровки библиотеки не имеют
Общие выводы: компьютерный парк устарел, в сельских библиотеках п. Новинки и
п.Чащи компьютеры, из-за сложностей технического обеспечения интернета, используются как пишущие машинки. Недостаточное программное обеспечения замедляет внутренние технологические процессы .
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13

из них, для пользователей

число копировальномножительной техники, ед.

из них, для пользователей

число ПК, единиц

из них, для пользователей
библиотеки

число копировальномножительной техники, ед.

из них, для пользователей

число ПК, единиц

МКУ «ВБИК»

из них, для пользователей
библиотеки

1

число копировальномножительной техники, ед.

наименование
библиотеки

число ПК, единиц

№

2020 год

2019 год
из них, для пользователей

2018 год

9

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
2020 год объявлен Годом ПАМЯТИ и СЛАВЫ в честь 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2020 год в Ленинградской области объявлен Годом Победителей.
В библиотеках Учреждения проводился цикл встреч, посвященных этой
дате. В начале года была разработана программа «Огненные годы войны: 1941-1945
г.г.». Цель программы: с января по май знакомить читателей с самыми яркими событиями военных лет, открывать вместе с ними незабываемые страницы книг. Каждый месяц посвящался одному году войны. Так, в январе, мы провели встречу размышление
у книжной выставки-ретроспективы с просмотром документальных и худ.фильмов. В
проведении встречи приняли участие писатель Союза писателей г. Санкт-Петербурга
Н. Л. Кузнецова. В январе же мы открыли акцию «Герой войны в моей семье».
В Вырицкой поселковой библиотеке им. И.Ефремова в первом квартале года были оформлены книжные выставки, проведены обзоры «Ты хочешь мира? Вспомни о Войне», «
Стояли, как солдаты, города герои», «В книжной памяти мгновение войны», «Войн.
Победа. Память.», выставка блокадного рисунка С. П. Светлицкого, беседа, «Расскажи,
чтобы помнили».
Второй квартал и дальше мероприятия проходили в онлайн режиме. Здесь
можно отметить наиболее значимые встречи: литературно-музыкальная композиция «
Кто сказал, что нету места песне на войне», презентация «Улицы Вырицы, названные именами героев войны», литературные вечера « Войну на плечиках держала пехотной гвардии сестра, «Не долюбив, не докурив последней папиросы» (стихи погибших поэтов), литературно-музыкальная зарисовка «Солдатам войны посвящается. Бард
Д.Быковицкий»
В Минской сельской библиотеке велась работа с «Книгой Памяти и Славы»
г..Гатчины и Гатчинского района. Собирались документы из семейных архивов. Читатели
библиотеки приняли участие в акции Вырицкой детской библиотеки и ЛОДБ «Близкая
память»
В рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также к Дню снятия блокады Ленинграда, для читателей трех сельских
библиотек (Чащинской, Новинской и Минской) организована автобусная экскурсия на
Ладогу

«Дорога жизни» - в мемориальный комплекс «Разорванное кольцо» и в г. Ки-

ровск в музей-диораму «Прорыв», с посещением мемориала «Синявинские высоты». Такая экскурсия дает возможность сильнее ощутить - какой ценой ковалась Победа. Кроме
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того, через прочтение книг дополнить полученные от экскурсии знания, что в свою очередь повышает книговыдачу в библиотеке.
«У нас у всех с войною счеты» - презентация новой книги Н.А.Топилиной «Оккупация,
Средний Оредеж», в которой собран материал о партизанском движении под Ленинградом, о том, что происходило во время оккупации поселка Чаща и окрестных деревень,
рассказано о сохранившемся у потомков партизана В.Н. Шитова, уроженца пос. Чаща,
дневнике, который тот вел во время работы в партизанском отряде. Присутствовало 28
человек.
«О партизанском движении под Ленинградом» - встреча с членом Вырицкого филиала Исторического клуба Ленинградской области Ириной Максимовой, дочерью участницы партизанского отряда, действовавшего под Ленинградом, Лебедевой (Кисляковой)
Таисии Михайловны. Максимова И.И. поделилась воспоминаниями своей недавно ушедшей мамы о жизни во время оккупации Вырицы, о том, как попала в партизанский отряд
и о работе в партизанском отряде.
Большую работу в этом направлении вела Детская библиотека. Участниками всех событий быле не только дети до 14 лет, но и подростки, учителя, родители.
В феврале состоялась беседа с семиклассниками «Писатели фронтовики о
страшном 1942».
В марте-« Мчались танки ветер поднимая…»-главное сражение 1943 года,
экскурс в историю , час комментированного чтения.
Для ребят младшего школьного возраста ко дню снятия блокады Ленинграда
были проведены литературно-исторические уроки мужества в «Блокадной школе» и
уроки мужества, на которых рассказывалось о борьбе партизанского отряда в годы войны,
о жизни и подвиге пионера-героя Саши Бородулина, жизнь которого связана с нашим краем, историко –патриотический час «Незатихающая боль блокады».
На старшем абонементе весь год действовала выставка «Творцы Победы 1941-1945 от
рядового до маршала». Выставка постоянно пополнялась новыми книгами. У выставки
проводились беседы, в основном индивидуальные.
В Выставочном зале библиотеки была оформлена выставка юных художников «Неравный бой», предоставленная «Вырицкой детской школой искусств» -рассказывающая о
страшных днях войны и блокаде Ленинграда.
К 75летию Победы в группе ВКонтакте «Вырицкая детская библиотека» было создано 60 постов:
-С апреля по май велась онлайн рубрика : «Одна книга о войне»,
-Пост-подборка книг о Великой Отечественной войне для разговора с ребенком: как гово- 15 -

рить о страшном и грустном, о погибших и выживших, о Блокаде, о прадеде, который воевал, об утратах, об истории своей семьи, о Победе…;. Это : М. Глушко "Мадонна с пайковым хлебом", А. Бек "Волоколамское шоссе", Е.Басова " Следы", Вадим Шефнер " Сестра
печали. ", С. Олифер «Когда я был маленьким, у нас была война», Г.Черкашин "Кукла" ,
Л.Воронкова «Девочка из города», И. Ильин «Шпана заветная», Э. Фотякова «Хлеб
той зимы», Ю. Яковлева" Краденый город", О.Колпакова «Полынная ёлка» и др..
-Посты о памятниках Великой Отечественной войны в Ленинградской области, о писателей фронтовиках и их книгах (Симонов К.,Астафьев В., Заболоцкий и др.), о взятии Берлина, «Рассказы о маленьких героях», Пост-приглашение присоединиться к паблик-току
«Как говорить с детьми о войне?», « Животные на войне.»,-Пост ссылка на 10 лучших
русских фильмов о Великой Отечественной войне, вышедших за последние несколько
лет!
-Репост акции #ДУША_И_КНИГА. (Читаем вслух и вместе страницы Победы) Петербургские писатели снова читают строки о Великой отечественной войне.
-ПОСТ «Во время войны были люди, которые проявили особое человеколюбие, навеки
вписав свои имена золотыми буквами в книгу истории. Поразительная история польских
сирот, которая никого не оставит равнодушными»
-Репост «Диафильмы о Великой Отечественной Войне!»
-Пост «Сын полка» С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры — деревенские
мальчишки и девчонки, ребята из городов — их посмертно признавали героями. Наравне
со взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они сбегали из дома на фронт, чтобы защищать Родину.
-Пост "Хороший день для воспоминаний и радости". он-лайн ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ с
подростками п. Вырица, г. Сланцы, Выборга у выставки "Радость Победы. Моя семья.
Мой род. Мое Отечество", которую открывала Ленинградская областная детская библиотека. Ее книги представлены в трех разделах. Автор выставки Люба Алейник рассказала о
книгах, о своем опыте чтения книг о Войне, выразила их представление о собственных
мотивах чтения без принуждения, о природе их воспоминаний и переживаний.
Вырицу представляли: Иван Чепелев, Тимур Павлов,Варвара Кабанова, Алена Предыбайлова
Взрослая сторона:
Ольга Задорская (Выборг, учитель)
Татьяна Кирсанова (Вырица, библиотекарь))
Елена Пекки (Выборг, библиотекарь)
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Дина Павлова (Вырица, мама)
Ольга Громова (Москва, писатель)
Любовь Алейник (Петербург, библиотекарь)
Людмила Степанова (Петербург, библиотекарь)
Подростки поделились своим опытом прочтения книг о Великой Отечественной войне,
встречами с ветеранами.
Взрослая сторона размышляла на тему: Нужно ли и как говорить с подростками о войне?
Материалы диалога опубликованы 12 мая, 12:00 на Ютуб канале ЛОДБ"
"Зачем мучить детей войной? Зачем читать книги о войне с нынешними ребятами, для которых события Второй мировой столь же далеки как Куликовская битва и сражение на
Чудском озере?
И о чём мы вообще говорим: о «Мы победили всех» и «Можем повторить» или о «Никогда снова / Never again», о котором говорит Европа, отмечая день окончания войны?
Живой, откровенный, неожиданный разговор подростков, библиотекарей, педагогов и
иных взрослых получился в онлайн-конференции, организованной ЛОДБ. Два часа пролетели незаметно. И у тех, кто захочет услышать этот разговор, они пролетят так же.
Какие книги о войне они читают? Какие хотят читать и какие – не хотят? Что видят в современных книгах о войне ребята и что – взрослые? Хотят ли они этого чтения сами или
берутся только потому , что им предлагают такие книги взрослые? И вообще – зачем всё
это и главное - о чём?
И подросткам, и взрослым участникам разговора эта встреча дала много поводов для размышления. А ещё познакомила со множеством книг, о которых мы могли и не знать".
(Ольга Громова, писатель, журналист, г.Москва
-#75словПобеды Поздравление от читателей Вырицкой детской библиотеки( видео поздравление)----Пост «Картины советских художников, посвященные Великой Отечественной войне»
-Пост «75 историй, которые мы не должны забывать !»Небольшие ролики из фотографий,
сделанные в рамках проекта "75 фактов о Великой Отечественной войне"
04 мая Вырицкая детская библиотека и ее читатели –лидеры проекта «Хорошее время» открыли проект « Близкая память». Это движение подростков 10-15 лет
по сбору и рассказу личных историй о памятниках, обелисках, людях, которые встречаются по пути в школу, во время прогулки с друзьями, бывая на торжественных митингах.
-Пост. Память взрослых- «Мир и война» для современных подростков. Культура памяти».
Что и как будут вспоминать современные дети о Великой Отечественной войне» - круглый стол библиотекарей, писателей, учителей.
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-Пост к юбилею писателя. Иногда даже одна встреча с интересной книгой может дать
ключ к пониманию чего-то очень важного. Таким ключевым моментом становится для
читателя знакомство с творчеством Альберта Анатольевича Лиханова – известного писателя и публициста, общественного деятеля, президента Международной ассоциации Детских фондов, Председателя Российского Детского Фонда, 85-летний юбилей которого мы
отмечаем в этом году.
А так же были 3 поста посвященные книгам Радия Петровича Погодин
Сотрудники библиотеки создали показы- презентации: «900 Дней мужества»,
«Незабываемый 41й», «Писатели фронтовики о страшном 1942», «Мчались танки ветер
подымая. 1943г», «Не затихающая боль Блокады», «По страницам блокадного Ленинграда», «Дети-герои Великой Отечественной войны», «Героический подвиг бессмертен»,
«Дети войны-герои страны» для проведения встреч, уроков мужества, размышлений.
Главные события года в жизни библиотек комплекса:
В 2020 году библиотеки работала в смешанном режиме-онлайн и оффлайн. Освоение цифрового пространства стало основным событием для коллектива и читателей библиотек. Так, впервые, были проведены:
1.Двадцатые Юбилейные Летние дни детской литературы в Вырице. Отличительной
особенностью Дней стало открытие Первой школы Детской литературы. Открыл Школу
писатель, поэт, переводчик Михаил Давыдович Яснов.
2. Выставка норвежской детской литературы «Ужасно интересно все то, что неизвестно» . 7 июля состоялось открытие «Удивительные взрослые и дети из Норвегии. Книжная встреча в Вырице». Выставку открыли вместе с Генеральным консулом Королевства Норвегии в Санкт-Петербурге господином Дагом Малмером Халворсеном команда вырицких подростков «ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ». Взрослые и дети: разговор о том,
зачем нам нужны детские книги? Чем похожи взрослые в норвежских и российских книгах для детей? Все проходило по – летнему, свободно и весело, да еще - в «смешанной
реальности». Мария Парр, Юн Эво, Эндре-Л.Эриксен – имена, известные в Вырице давно.
Мы делились восторгами и недоумением, самыми захватывающие эпизодами, делились
чувствами… Выставка запомнилась замечательными онлайн встречами с интересными и
талантливыми людьми: «Сказочные и фантастические существа Норвегии у тебя дома»,
«Фантазии Марии Парр, Руне Белсвика и др., как писатели и читатели находят друг друга?», «Ищем победителей конкурса озорства. Приключения в книгах А.-К. Вестли,
Т.Эгнера, А.Прейсена, И. Амбъерсена «, «На что имеет право каждый ребенок? Как перевести детские чувства?»,- встреча с переводчиком Ольгой Дробот; «Кому нужны кни- 18 -

ги про непохожесть? Герои Марии Парр, Нины Э.Грентведт, К. Хагерюпа», «Секреты
Марии Парр, разгаданные вырицкими подростками»- вместе с коллегой из ЛОДБ Кузьминой Е.В., которая понимает и любит героев Марии Парр, догадывается почему они
нравятся почти всем людям старше 10 лет
Смотрите на ЛОДБ – YouTube
Генеральное консульство Норвегии объявило конкурс детского рисунка " Там, на
неведомых дорожках, или однажды в Норвегии…". Старт конкурсу был дан в Вырице
на открытии выставки 7 июля. Читатели нашей библиотеки приняли участие в конкурсе.
.
3. 28 августа Вырицкая поселковая им. И. Ефремова и Детская библиотеки принимали
гостей VI форума «Библиотечная столица Ленинградской области – 2020». Тема форума этого года — «Новое библиотечное пространство: ресурсы, сервисы, возможности». На форуме обсуждались вопросы модернизации библиотек, а также взаимодействие
цифровой среды и читательской аудитории, в том числе и удаленное. В поселковой библиотеке коллегам был интересен опыт работы с именем Ивана Ефремова. Материалы об
этой работе размещены на страницах профессионального журнала «Библиотечное дело,
2020, № 9
В детской библиотеке была прочитана лекция «Детская библиотека в реальности современных подростков. Аналоговая и цифровая среда»

продемонстрирован видеоро-

лик на эту тему" Участие в проекте ЛОУНБ «Библиотечные столицы Ленинградской области»
4. Еще одно знаменательное событие- проведение праздника-12 сентября на площадки
нашей библиотеки. Праздник проходил в рамках ежегодного празднования Дня поселка
"Вырица-волшебная страна". В программе «Воздушная библиотека», которая прошла
под девизом замечательных слов писателя Сергея Анатольевича Махотина «: " Вырицаэто место, где хочется любоваться. Разумеется, детьми, которые здесь становятся
талантливыми" - чествование участников конкурса, посвященного 75-летия Победы, организованных администрацией Вырицкого городского поселения и Вырицкой детской
библиотекой, театрализованные номера от ВКЦ и средней

общеобразовательной шко-

лы, конкурсы, викторины, продажа лучших книг от издательства «Самокат». В празднике
приняли участие- и.о.главы администрации Хомченко М.В., начальник социального отдела Герасимчук И.Ю., депутат Вырицкого городского поселения Шевченко М.П., поэты
литературно-творческого объединения «Долина»
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5.13 февраля 2020 года состоялась, душевная и очень интересная встреча с экспертами по
детскому чтению, известными и любимыми современными авторами Евгенией Пастернак
и Андреем Жвалевским, пишущими для детей и подростков. Участники встречи-молодые
люди 9-х классов школы. Ребята задавали вопросы на волнующие их темы, а писатели отвечали на них. Полтора часа пролетели незаметно, и в конце встречи состоялась фотосессия, и автографы на память. Пожелание детей: чаще встречаться в библиотеке с такими
интересными людьми!
6. 23 октября мы открывали выставку «Прадед Пушкина», оцифрованных материалов
из собрания Всероссийского музея А.С.Пушкина, предоставленную нашим читателям
Межпоселенческой центральной районной библиотекой им. А.С.Пушкина.
Она посвящена знаменитому предку А.С.Пушкина, крестнику и сподвижнику
Петра

Великого, Абраму Ганнибалу.На выставке были представлены гравиро-

ванные виды Тобольска, Селенгинска, Казани, Иркутска, Михайловского, мест, связанных
с биографией А.П.Ганнибала, а также портреты русских императоров. Особого внимания
заслуживает уникальный документ 1742 г.-Жалованная грамота императрицы Елизаветы
Петровны Абраму Ганнибалу. Знакомство с выставкой проходило в индивидуальном порядке.
7. 2 октября, по инициативе депутата Вырицкого городского поселения, состоялось торжественное открытие выставки "Жизнь в этюде", посвященная памяти замечательному
человеку Уёмова Александру Алексеевичу. Это событие важно не только для библиотеки,
но для всего сообщества Вырицкого городского поселения. Александр Алексеевич был
замечательным и талантливым учителем. Он очень любил рисовать, и его потрясающе
картины достойны многих выставок. Он был практиком работающим с детьми, и свои
знания он щедро старался передать студентам ( преподавал в педагогическом институте
им А.И. Герцена) и ученикам. В плоть до 80 лет он преподавал в Вырицкой школе черчение и изо. Выставка была приуроченной ко Дню учителя. Учителя школы, главные участники открытия, и его ученики делились воспоминаниями, узнавали себя в фотоматериалах, восхищались творчеством этого человека. Для многих стало открытием живописные
работы Уёмова.
8. Двадцать третьи Ефремовские чтения. Тема: «Камо грядеши? «Час Быка» - час
рождения и становления цивилизации в восприятии современного человека» (10 октября, он-лайн)
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9.Седьмые Малые Ефремовские чтения. Тема: «Метапредметный взгляд на мир. Исследование» (заочное участие) (материалы в разделе 8, краеведение)
10.9 декабря в Ленинградской областной детской библиотеке был подведен итог голосования на знак «Нравится детям Ленинградской области». Выбирали десять лучших
книг года, читателя года и библиотеку года. Среди конкурсантов были заявлены: «Вырицкая детская библиотека» (пгт. Вырица), МАУК «Библиотека А. Аалто» (г.Выборг), «Сланцевская библиотека» (г.Сланцы), «Приозерская библиотека» (г.Приозерск), «Бокситогорская детская библиотека» (г.Бокситогорск).
Детское читательское жюри и Лидеры чтения в диалоге друг с другом, писателями, издателями, библиотекарями, читали, говорили, размышляли и спорили, радовались и удивлялись. Произошли замечательные события и новые открытия в чтении.
Подростки выбрали 10 лучших книг года на знак «Нравится детям Ленинградской области»:
А.Вольтц "Аляска" , А..Анисимова "Гутя", Н.Дашевская "Тимофей.блокнот/Ирка.скетчбук",
О.Лаврентьева "Сурвило",Г.Корман "Рестарт","А.Олейников "Соня из 7Буэ",Е.Басова
"Изо" Р.Уна "Отключай",С.Кинг "Институт, А.Строкина "Дюймовочка"
Звание Читателя года было присвоено Чепелеву Ивану из Вырицы и Шиманович Максиму из г.Выборга! В этом году Иван не только продолжал много читать, но и активно
принимал участие в жизни Вырицкой детской библиотеки офлайн и онлайн. Ваня с готовностью откликался на интересные мероприятия, вступал в диалоги с писателями, делился
своим мнением. Именно Ване, на Открытие выставки "РАДОСТЬ ПОБЕДЫ. МОЯ
СЕМЬЯ. МОЙ РОД. МОЕ ОТЕЧЕСТВО", была предоставлена честь прочитать рукопись
новой книги Ольги Громовой, а в диалоге с писателем он предоставил интересный материал из архива своей семьи.
Программно-проектная деятельность библиотек
В 2020 году Вырицкая поселковая библиотека продолжила работу с несколькими
проектами:
Проект «Мы сбережём тебя, русская речь»
Цель – привлечь внимание общества к состоянию и проблемам современного русского
языка, продемонстрировать лучшие образцы живой речи, способствовать развитию языкового и литературного творчества.
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Участники проекта: подростки, молодёжь, люди среднего возраста.
В рамках выполнения проекта были подготовлены и проведены мероприятия: доклад,
обсуждение презентаций учащихся, книжная выставка, литературная беседа. В группе
ВКонтакте было 410 просмотров по данной теме. Данным проектом библиотека пытается
решить вопрос развития интереса у молодого поколения к изучению и познанию родного
языка
Проект «Возвращение»
Цель - приобщение читателей разного возраста к духовным ценностям; предотвращение
проявления агрессии в нашем обществе через духовное воспитание.
Участники средний и старший возраст
Проект «Театральный Петербург в Вырице»
Цель- изучить театральное прошлое Вырицы.
Задача-формирование познавательного интереса к истории театральной Вырицы прошлого и настоящего. Подготовлена презентация и краеведческая беседа о Шаляпине,
но не было возможности провести для читателей. На страничке библиотеки рассказали
о К.Лаврове. Надеемся в 2021 году будут встречи с читателями в библиотеке и на передвижках; данный проект постараемся осветить ВКонтакте
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
Свиридова и Николай Смирнов), где отражаются все события, которые происходят в Третью субботу каждого месяца. Встреча в литературной Долине по-прежнему, состоит из
двух отделений: просветительская часть и творческая лаборатория.
Наши поэты имеют свою страничку на Дне посёлка Вырица и радуют земляков своим
творчеством.
Проект «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 слушателей чувство гражданственности, любви к истории родного края; привлечь к работе партнёров: Центр культуры ингерманландских финнов, Пудостская библиотека, ЛОУНБ, Вырицкая общеобразовательная школа №1; научиться делать народную куклу; предложить
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слушателям заняться исследованием культурных семейных традиций. Смогли провести
только 2 мероприятия, из-за ограниченности посещений библиотеки.
Минская сельская библиотека работает по программе «Я эту землю родиной
зову». Миссия программы «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим»
Цель программы: 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.
Задачи:
- 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, библиографических сведений, документов и материалов краеведческого характера;
Основные мероприятия Программы:
В связи с отменой многих мероприятий, к сожаленью не все удалось выполнить.
Собран материал и будет выпущен буклет только в следующем году « Талантливые земляки»
Собран материал по деревне Порожек, в частности по школе и про педагогов. Но встретиться с родственниками и уточнить детали, взять фотографии у нас нет такой возможности из карантина.
Собран материал и по д.Глебово, оформлена тематическая папка, но материал будет уточнятся и добавляться.
Приняты к работе документы из личных архивов об участниках Великой Отечественной
войны.
В течение года идет сверка списков местных жителей с «Книгой Памяти и Славы»
В целях безопасности наших пользователей личный контакт ограничен и поэтому весь
краеведческий материал будет дорабатываться в следующем году.
Летние дни детской литературы в Вырице- долгосрочный проект с 2000 года поддержанный администрацией Вырицкого городского поселения, Гатчинского муниципального
районы, комитетом по культуре Ленинградской области. Он включает в себя Областную
Авторскую библиотечную школу (АБШ) для специалистов и Уличный фестиваль книги и
чтения «Читательская улыбка летом, или Книга на каникулах».
Цель проекта- объединение с лидерами социума вокруг детской библиотеки для открытия
вместе с писателями, художниками, издателями, литературными критиками лучших со- 23 -

временных книг для детей и подростков.
«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 школы-филиала №2, учителя школы.
Ведущие исполнители : сотрудники Вырицкой детской библиотеки
Партнёры: детские писатели, ведущие издательства Санкт-Петербурга и Москвы, специалисты ЛОДБ.
«Истоки»-проект Литературно-краеведческой гостиной с 2018 года
- Цель проекта – открытие вместе с подростками удивительных памятников истории,
культуры, архитектуры Ленинградской области.
Задачи:
1. Создание условий свободного диалога подростков о себе, о чтении, о культуре
2.Развитие корпоративного и социального партнёрства и покровительства читательской и информационной деятельности детей и юношества.
Участники: подростки 12 и 14 лет
В этом году был проведен цикл мероприятий по темам: «Серебряное ожерелье Гатчины». «Тихвин –серебряное кольцо России», "Выборг западный средневековый город»
«Старая Ладога –столица древней Русси», «Выборг-город, где сходятся столетия». Ребята
познакомились с музеями Гатчины и Гатчинского района, читали стихи. Победителям
конкурса были вручены грамоты, книги и значки.
«Книжки для малышек» - программа для детей дошкольного возраста
была разработана в 2019г.и продолжена в 2020 г.
Цель проекта: формировать интерес у детей интерес к чтению, умению понимать прочитанное, посещению библиотеки. В реализации проекта принимали участие воспитанники
Детско-оздоровительного городки «Малыш » и МБДОУ Детский сад №50 вместе с воспитателями. В рамках проекта проводились мероприятия в различных направлениях
Веселые прогулки по библиотеке»-проект для ребят из группы продлённого дня
Цель: открыть пространство детской библиотеки для самообразования в свободное от
уроков время.
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Участники дети 8-10 лет. Количество участников от 10 до 25 человек. Встречи проходят в
библиотеке три раза в неделю с 16 00 часов.
С этой группой ребят проводились разнообразные мероприятия: беседы-презентации,
комментированные чтения, игры-викторины, различные конкурсы и творческие задания.Для родителей этой группы проводились консультации-рекомендации книг для чтения вме6сте с детьми.
Кроме группы продленного дня участниками этого проекта были дети санатория «Салют»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ Детского санатория «Спартак»,
«Русской Классической школы»
Из-за введения ограничительных мер ,проект был приостановлен . Ребята, когда приходят
в библиотеку за книгами всегда спрашивают: «Когда опять начнутся «Прогулки по библиотеке»?»
Детская площадка
В октябре 2020 г. начал свою работу проект «Детская площадка» (совместно с родителями)
Цель проекта: заинтересовать дошкольников чтением книг, посещению библиотеки с родителями, знакомить с книжными новинками родителей. В рамках этого проекта было
проведено три встречи
«Листают детишки красивые книжки» ребята узнали о библиотеке, познакомились с
тайной Книговичка, узнали, какие бывают книги по жанрам, слушали комментированное
чтение сказки Б.Беккер «Медведь в библиотеке», смотрели мультфильм «Библиотекидомики», рисовали, что понравилось в библиотеке.
«С новой книжкой, с новой сказкой к нам шагает Новый год» на этой встрече малыши
читали стихи о зиме, Новом годе, отгадывали загадки, рассматривали иллюстрации в книгах о Новом годе, Рождестве, зиме. Слушали сказку И.Зартайской «Когда я был снеговиком»,делали аппликацию «Снеговик»
«Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки» На этой встрече ребята смотрели презентацию об осени, читали свои любимые стихи, слушали отрывки из книги И.С.
Соколова-Микитова «Осень в лесу»,делали ёжика из природных материалов.
В 2021г. библиотека планирует продолжить проект «Детская площадка» (совместно с
родителями)
Подростковая студия «Наш выбор!»
Количество участников 10-15 человек. В основном это лидеры чтения, участники проекта
«Хорошее время». Но в этом году состав значительно увеличился в онлайн режиме. года.
В течение года с ребятами были проведены встречи-обсуждения, приняли участие в выбо- 25 -

ре книг года на знак «Нравится детям Ленинградской области» и пополнили проект «Сокровища детской литературы. Вырицкий вариант»
Близкая память- проект стартовал 4 мая 2020 года (подробно см. в отчёте выше)
Новая книга у нас дома-онлай конференции 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. Реализация
данного проекта будет продолжена и дальше.
«Сделай мир своим» - проект с 2009 года. Участники: подростки и молодёжь 10-17 лет. В
рамках проекта проводились онлайн –обзоры книг современных авторов, периодических
изданий: журнала «Костер», «Мурзилка», «Детская энциклопедия», «Путеводная звезда»,
«Нарконет», уроки информации по правилам поведения в интернете, уроки правовой
грамотности, словесности «Его величество родное наше слово»-посвященные Международному дню родного языка.
Культурно-просветительская деятельность :
Всего проведено мероприятий

По месту расположения библио-

выездные

теки
588

391
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Продвижение книги и чтения
Вырицкая поселковая библиотека им. И .Ефремова ведет работу по следующим направлениям: гражданско- патриотическое, межнациональные отношения и межкультурные связи, экологическое просвещение, здоровый образ жизни, эстетическое направление и др.
Для достижения цели в работе библиотеки используются разнообразные формы
работы: выставки, обзоры, бесед о книгах. Выставками, беседами, обзорами отмечены календарные даты:
День памятников и исторических мест «Памятники – свидетели доблести разных
поколений» (апрель)
Для подростков проведены уроки патриотизма и исторической памяти. «Война. Победа.
Память» ; «Подвигом славны твои земляки»
Оформлены выставки «И Россия предстаёт во всей красе» (День России), «И флаг и
гимн сердца объединяет» (День флага) + ролик-презентация ВКонтакте
Ко дню народного единства оформлена выставка «Едины на веки» + ролик-презентация
ВКонтакте (библиография).
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Оформлена выставка «О минувшем…» к 195-летию восстания на Сенатской площади
+ ролик ВК, на ютубе – 115 просмотров (библиография).
Традиционно у выставок были проведены экспресс-беседы и обзоры.
Гармонизация межличностных и межконфессиональных отношений
К Международному дню толерантности была оформлена диалог-выставка
«Толерантность – это искусство жить в мире непохожих людей и идей». ВКонтакте
на странице состоялся диалог «Нужна ли нам толерантность?», собравший 80 просмотров
оформлена экспресс-выставка «Мы разные. Но мы вместе против террора» (Противостояние терроризму) + ролик-презентация ВКонтакте 64 просмотра
2020 год был годом выборов Губернатора Ленинградской области. В библиотеке была
оформлена экспресс – выставка «Строим настоящее – выбираем будущее», на которой
были представлены документы, агитационные материалы – всё, что было необходимо
знать избирателю.
Возрождение духовности, сохранение неповторимости и национальноисторического своеобразия народов России- цель библиотеки

в работе в

Духовно -

нравственном направлении.
Задача - используя фонд книжной и периодической печати (журналы «Наука и религия». «Родина». «Отечество», «Славянка»), рассказывать об обрядах, традициях воспитания отношений русского и других народностей нашей страны.
В 2020 году библиотека продолжила совместную работу с Вырицкой школой искусств.
Совместно были проведены литературно-музыкальные вечера в прекрасном концертном
зале школы. «Самым милым и любимым»» (март); «Есть в ноябре особый праздник»
(День Матери) (ноябрь), в которых приняли участие учащиеся и педагоги Вырицкой детской школы искусств. Присутствовало150 человек. Материалы о проведённых вечерах
были помещены на сайте и ВКонтакте. 259 просмотров.
Большое внимание уделяется работе с читателями – родителями. В библиотеке оформлены выставки:«О сложностях семейной жизни» + диалог и ролик-презентация
ВКонтакте
«Трудно быть молодыми» + видео обзор на сайте и ВКонтакте (85 просмотров)
Экспресс-выставками и рекомендательными беседами отмечены все календарные даты: людей искусства :актеров кино и театра, композиторов и музыкантов,
художников, скульпторов, писателей и поэтов.
Цель – привлечь внимание пользователей библиотеки к шедеврам русской, зарубежной
классической и современной художественной литературы, литературы о выдающихся
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деятелях искусства: театра, живописи, что способствовало бы повышению культурного
уровня жителей посёлка Вырица.
Организованы выставки – вернисажи: живопись, графика, рисунок, декоративно-прикладное творчество.
«Зимние мотивы» (студия В.Артамонова)
«Мастерство копирования» (Вырицкая школа искусств)
«Народы Кавказа в Ленинградской области» (куклы в национальных костюмах)
«Из истории образования в Вырице» (выставка документов к конференции «Образование в Вырице»)
«Спутники образования» (выставка предметов к конференции «Образование в Вырице»)
«Россия предстаёт во всей красе» (Н.П.Винникова) + ролик-презентация ВКонтакте
«Праздник к нам приходит» (Е.Севбо) + ролик-презентация ВКонтакте (356 просмотров)
ролик-презентация ВКонтакте «Сентябрь. Блокада» (С.П.Светлицкий) (99 просмотров)
ролик-презентация ВКонтакте «Люблю смотреть я натюрморт» (Вырицкая школа искусств)
(817 просмотров)
Сделано 4 буклета-каталога
Так как выставки –презентации он-лайн вызывают большой интерес, библиотека планирует использовать такую форму работы в 2021 году.
Серией выставок «С днем рождения, Книга» отмечены юбилеи произведений литературы.
Большая работа по популяризации художественной литературы велась на странице
библиотеки ВК: обзоры новых поступлений, беседы о книгах, видеоролики о писателях
«Вся правда о Есенине» статья, фильм (76 просмотров)
«Живой разговор с библиотекарем: Владимир Маяковский» - видеоролик (83 просмотра)
«О романе Ф.Горнштейна Место» видеоролик (30 просмотров)
«Все слова о любви» Л.Рубальская – видеоролик (72 просмотра) и другие
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)
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Были организованы выставки, проведены беседы- рекомендации, обзоры на темы здорового образа жизни: «Наше здоровье в наших руках», «Что нужно
знать о витаминах», «Игра ферзей и королей», «В здоровом теле, здоровый дух», «В
путь- дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся», «Со спортом дружим мы всегда» и др.

Июнь, ноябрь - традиционно библиотека проводит декады по

профилактике вредных привычек и наркомании
Цель – формирование рефлексивной позиции подростка на основе создания поля самореализации.
Для подростков и их родителей оформлены книжные иллюстративные выставки «Быть
здоровым, жить активно – это стильно, позитивно» (Выставлено 17, просмотрели 68,
выдано 2) и «Наркотики – зло, которое можно победить только вместе» (выставлено
16 экз., просмотрено 86), на которой были представлены книги, брошюры, газетные статьи, буклеты и плакаты, рассказывающие о том, как обойти эту беду стороной
Библиотека оказать помощь читателю в его стремлении превратить
свой приусадебный участок в цветущий, радующий глаз оазис. Владельцу автомобиля
предоставить возможность 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».
Большую помощь оказала выставки журналов по сельскому хозяйству «Кладезь знаний о саде, огороде, озеленении усадеб» (Ленинградская областная библиотека).
Литература сельскохозяйственного отдела пользуется спросом и у читателей, имеющих
приусадебные участки.
Календарные даты отмечены выставками «Их имена в небе» (день космонавтики); ВК
заметка «Человек в космосе» собрала 51 просмотр;
Оформлены выставки по интересам: «Наука окрыляет и жизни смысл даёт», «Мир
науки и техники», «Наука и жизнь – любимый журнал», « Исследователь Арктики,
конструктор воздушных кораблей» (У.Нобиле), «Писатель, математик» (С. Ковалевская), «Мой любимый участок», «Дальние поля всегда зеленее»
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).
В читальном зале и на абонементе оформлены развернутые книжные иллюстративные
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выставки по экологическому просвещению
Цель - воспитание у читателей экологической культуры, способствующей формированию нравственного отношения к природной среде.
Календарные даты отмечены экспресс-выставками:
«А всё-таки она вертится» День науки (февраль)
«Берегите эти земли, эти воды» День Земли (март)
День окружающей среды +обзор ВК (59 просмотров)
Мир, который нужно понять и полюбить
Оформлены тематические полочные выставки:
Друзья домашнего очага
В мире животных (К юбилею Дроздова) + ВК обзор (43 просмотра)
Пусть всегда поют нам птицы
В мире гор: «В горах не надёжны ни камень, ни лёд, ни скала»
В Минской сельской библиотеке в этот нелегкий год основное внимание было уделено
на продвижении художественной литературы. Задача библиотеки состояла в том, чтобы
помочь читателям сформировать свой художественный вкус, приблизив их к творчеству
классиков или открыть новых современных писателей.
К сожаленью, массовые мероприятия в этом году были отодвинуты, свернуты, отменены
и основным продвижением литературы стали выставки:
«Нескучная классика», «Читаем Чехова ?!», выяснилось, что многие не возвращаются к
прочтению книг наших классиков. Беседы, обзоры подталкивают наших пользователей
окунуться в мир классической литературы.
Широкий простор для приобщения читателей к серьезной художественной литературе и
реализации творческих возможностей библиотекарь получает возможность представить
книгу
Выставка- портрет «Радищев – русский писатель, поэт и драматург», познакомила с
творчеством Н.Радищева и для многих читателей стало открытием, то что Радищев писал
стихи.
Выставка- портрет «Отечества великий сын» познакомила читателей о полководце. М.
Кутузове. На выставке были представлены фотографии церкви, где венчался М.Кутузов.
Храм находиться в Псковской области и его начали реставрировать. Фотографиями поделилась одна из наших читателей.
Также проходила акция по продвижению книги и чтения, где к концу года были выявлены лидеры – писатели
Лидером классики русской литературы стали книги А.Чехова
- 30 -

Лидером российской литературы книга И. Богдановой - Три Анны
Лидером (детский абонемент) – В. Катаев - Сын полка
Лидером (мл. абонемент ) – книги А. Шевченко.
Лидером (отр. литературы) –А.А.Быковой Как стать ленивой мамой.
Обзоры являются одной из традиционных форм работы библиотеки по популяризации
лучших книг художественной литературы, или творчества писателя. Главная цель обзора
состоит в том, чтобы привлечь, заинтересовать читателей книгой, вызвать у него желания
прочитать их произведения.
Такие обзоры проводятся для творческого коллектива – хор «Минские вечера» Они читатели библиотеки и всегда с интересом знакомятся с новинками литературы, творчеством
писателей и поэтов. Обзор творчества поэтов часто проходят в музыкальном сопровождении. Звучат песни, романсы. Такими мероприятием стали «Всю душу выплесну в слова»
по творчеству С.Есенина; « В пламени суровых испытаний» - комсомольцы на фронтах
Великой Отечест венной войны; «Забытые имена в литературе» - знакомство с творчеством А. Прокофьева, вечер по творчеству Л.Рубальской.
Я очень благодарно творческому коллективу, который наши мероприятия делает живыми, увлекательными и музыкальными.
В конце года пришли новые книги и цикл выставок «Новинки литературы» познакомил
читателей с новыми поступлениями в библиотеку. За два месяца половина книг была взята читателями. Лидером чтения стали книги О.Роя
Использование в фонде жанровых выставок позволяет не только наиболее полно раскрыть
отдельные части фонда, н удовлетворить потребности читателей библиотеки в литературе
по их интересующей теме.
Продвижении книги, чтения было, есть и будет основным направлением в деятельности
сельской библиотеки. По итогам года самой читаемой была художественная литература.
Более 90% выдачи составляет, но в течение года, в связи с трудной обстановкой возник
интерес к книгам по психологии и медицине. А концу года готовясь ко второй(возможной) самоизоляции стали востребованы книги по рукоделию.
Труднее заинтересовать к чтению подростков, они с удовольствием участвуют в конкурсах, акциях, приходят общаться в библиотеку, но заинтересовать, приобщить к чтению
подростков очень сложно.
Что было сделано в этом году и то, что понравилось детям:
Квесты, их было не так у много - всего четыре, из них два провела библиотекарь, а два
дети придумывали сами, разделившись на команды.
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Название квестов: «Найди ошибку». «Что?,Где? Когда?». « Где твой мир?». «Край мой
родной»
Также прошла акция «Нескучная библиотека», где подростки сами придумывали,
рисовали и раскрашивали полочные разделители. Предлагали свои идеи по оформлению
выставок. В конце будет подведен итог акции «Книжный лидер чтения».
Участвовали в акции ЛОДБ «Близкая память» на конкурс представлены четыре работы
наших читателей.
Переломным моментом в чтении книг у возрастной категории (15 -30 лет) становиться то,
что они становиться родителями. И проблема «НЕчтения» возникает в семье. И многие,
вспоминают про библиотеку. В этом году был создан литературно – художественный
кружок «Разноцветный мир». Девиз кружка – «Читаем, мечтаем, творим». Пока дети заняты, родители выбирают книжки и для детей и для себя.
Лидером чтения у молодых родителей стала книжка А.А.Быковой «Как стать ленивой
мамой»
Для продвижения книги и чтения используются различные формы работы в
Новинской и Чащинской сельских библиотеках проводятся литературные и тематические выставки, литературные беседы, часы поэзии. Совместно с партнерами проводятся
праздники и уличные развлечения. В 2020 г. приглашались член Вырицкого филиала Исторического клуба ЛО Топилина Н.А. с презентацией книги «Оккупация. Средний Оредеж». Кроме того, была организована автобусная экскурсия на «Дорогу жизни» и музейдиораму «Прорыв» в г. Кировск с посещением мемориального комплекса «Синявинские
высоты». Такие мероприятия побуждают к прочтению новых книг.
К сожалению, в связи с пандемией не удалось провести ежегодное мероприятие «Читали мамы, папы, теперь читаем мы» в Новинке, на которое обычно приглашались детские
писатели, и куда выезжали также Чащинские читатели.
В 2020 году библиотека вела работу по нескольким основным направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, историко-краеведческое, воспитание экологической
культуры, Пушкиниана, нравственно-эстетическое, работа с детьми.
Самая большая группа читателей библиотеки — это пенсионеры. Она составляет 45 человек.
В этой группе читателей большим спросом пользуется общественно-политическая литература, журналы, художественно-историческая литература, мужчины-пенсионеры любят читать книги с военной тематикой, технические, сельскохозяйственные книги и журналы,
женщины-пенсионеры любят «женские» романы, художественно-историческую, сельскохозяйственную литературу, о приготовлении пищи и заготовках на зиму.
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Людей с ограниченными возможностями среди читателей библиотеки нет.
При библиотеке работает клуб «Подсолнух». Однако в связи с пандемией в 2020 г. работа клуба была ограничена
Обслуживание пользователей удаленно через интернет
Справочно – библиографическое обслуживание читателей направлено на удовлетворение читательских запросов с помощью библиотечного фонда и справочно – библиографического аппарата. Библиографические запросы принимаются в устной( лично и по
телефону) и письменной форме через группу ВКонтакте и электронной почте (цифры в
разделе « контрольные показатели)
Внестационарные формы обслуживания:
На территории Вырицкого городского поселения открыты 6 передвижек. Число
читателей составляет 427 человек.
В 2020 году библиотеки из-за вынужденной изоляции не смогла должным образом наладить работу на передвижках. Для нас был просто закрыт доступ в учреждения (больница – более 200 читателей; воспитатели детских садов - около 100 читателей). Только в первом квартале была проведена перерегистрация, книгообмен и несколько массовых мероприятий
Библиотечное обслуживание детей
В Вырицком городском поселение есть специализированная Детская библиотека.
Дата открытия отдельной библиотеки –сентябрь 1951 года.(Отчет о работе Детской библиотеки предоставлен в ЛОДБ)
Сельские библиотеки ведут работу с детьми, проживающими непосредственно в их зоне
обслуживания, хотя многие посещают школы п. Вырица и являются читателями Детской
библиотеки.
Минская сельская библиотека обслуживает различные группы читателей. Приобщение детей дошкольного возраста, ведется путем бесед с родителями через семейный
литературно – художественный кружок «Разноцветный мир». Целью программы кружка
«Разноцветный мир», разработанный библиотекой является приобщение родителей и детей младшего среднего возраста к чтению через непосредственное творчество и общение с
книгой. Одна из важных задач программы – это обучение их и их родителей ориентироваться в книжном мире и своевременная помощь в выборе книг.
Краеведческий проект « Я здесь живу» направлен на изучение и сбор материала по истории и жизни деревни. Собран и оформляется материал об исчезнувшей во время Великой
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Отечественной войны деревне Глебово, об педагогах и школе в д. Порожек, ведется работа с «Книгой Памяти и Славы».
Активно ведется индивидуальная работа с читателями младшей, средней и старшей категории. Оказывается постоянная помощь в выборе книг, в том числе для рефератов и сообщений. Постоянно ведутся беседы о прочитанном. В летний период на абонементе ведется обслуживание читателей, которые приехали отдохнуть в деревню. Большим спросом является литература по внеклассному чтении.
Для детей младшего и среднего возраст проводилась акция «Нескучная библиотека», где сами помогали оформлять выставки, своими руками для младшего абонемента
нарисовали и раскрасили полочные разделители. Акция « Нескучная библиотека» - это
встречи с подростками, чтобы узнать в каких конкурсах они хотят участвовать и какие
мероприятия для них интересны.
Для самых маленьких читателей выставка книг и игровая программа «Мышкины книжки», конкурсы рисунков ко дню 8 марта, 23 февраля – ко Дню матери и семьи.
Большим подарком для младшего и среднего возраста стала выставка книг из ЛОДБ «Из
любопытных вырастают талантливые». Выставка была предложена в два этапа - весной
и в конце лета.
В год 75 –летия великой Победы , совместно с детским садом и школой были проведены мероприятия»: «На крыльях мечты» , выставка книг , слайд презентация о авиации во
время ВОВ., « Форма и одежда солдат времен Великой Отечественной войны» беседа у
выставки предметов одежды и быта. Все эти мероприятия прошли очень ярко и насыщенно.
Дети с удовольствием примеряли одежду, рассматривали каски и гимнастерки и кирзовые
сапоги.
«Животные – участники Великой Отечественной войны» - выставка книг и слайд презентация.
Затаив дыхания дети и учителя слушали рассказы о кошках и собаках, лошадях и верблюдах, голубях и тюленях. Для многих было открытием, то что животные тоже могут
быть героями.
Презентация «Танки Победы» была предложена читателям в библиотеки и для взрослых и
детей.
После просмотра презентации некоторые родители с детьми съездили в г. Кировск посмотреть панораму и музей танков под открытым небом «Танки прорыва» А участникам
совета ветеранов помогли организовать экскурсию в город Кировск.
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Беседа по книжке Л.Касиля «Улица младшего сына» называлась «Пусть всегда будет
солнце». И была посвящена не только подвигу В.Дубинину, но и рассказ о детях - героях
ВОВ.
В Новинской и Чащинской сельских библиотеках

в 2020 г. в связи с пандемией

коронавируса и с имевшимися заболевшими непосредственно в пос. Новинка и некоторых
прилегающих деревнях массовые мероприятия для детей в летний период не проводились.
Осуществлялась только книговыдача. Было оформлено 16 книжных выставок.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Библиотеки не приспособлены для работы с этой группой населения. Технической возможности попасть непосредственно в библиотеку людей имеющих заболевание
опорно-двигательного аппарата нет, хотя есть и пандус и кнопка вызова. Здания все старые и производить реконструкцию не представляется возможным.
Общая характеристика читательской аудитории
Группа читателей старшего возраста: 12 человек (60-68 лет)
В данной группе 8 женщин, 4 мужчин. По образовательному уровню группа почти однородна: 9 человек с высшим образованием, 3 со среднетехническим образованием. Все
пенсионеры, но 3 работающие. По профессиям группа разнородна: воспитатели, преподаватели, медработники, технические работники, переводчик и др.
В течение года эти читатели в среднем посещали библиотеку 10-11 раз; за одно посещение
брали в среднем по 5 книг.
У читателей данной группы отмечается преимущественный интерес к художественной
литературе, что объясняется, вероятно, некоторой утратой профессиональных интересов в
пользу классической и современной литературой.
В данной группе читателей не отмечается интерес к другим разделам (в целом на абонементе большой популярностью пользуется историческая, политическая литература и т.д.).
Следует отметить, что многие читатели данной группы к их чести не ограничиваются чтением только «лёгкой» литературой, но с охотой берут книги русских писателей-классиков,
как 19 века, так и советских. Так читательница Л. Трофимова (ф. 139) в течение года брала
книги Куприна, Лескова, Набокова, Толстого. Читательница Н. Хяннинен брала книги Гиляровского, Грина, Толстого, Конецкого, Рытхеу и др.
Читатели данной группы предпочитают читать книги современных авторов. Это предпочтение прослеживается в отношении всех читателей библиотеки.
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50 % читателей данной группы с удовольствием читают зарубежную классику. Из 12 читателей 6 в течение года обращались к таким книгам. Так читательница Л. Зяйкина (ф. 33)
брала книги Стендаля, Дидро, А. Франса, Доде и Роллана. Л. Орлова (ф. 345) читала Ремарка и Диккенса. Читательница Е. Осеева (ф. 1) – Драйзера и Моэма.
Что касается современной литературы, то читатели данной группы читают как российских
авторов, так и зарубежных.
При общей тенденции к разнообразию в чтении, в данной группе имеются читатели, берущие исключительно русских авторов. Например, читатель Александров (ф. 180) в течение года брал исключительно русских авторов, пишущих на военную тему, либо детективы (Тамонников, Астахов, Константинов, Маринина и др.). Читатель А. Нудель (ф. 105)
брала книги исключительно российских авторов (Константинов, Метлицкая, Рубина и
др.), но его чтение разнообразней по диапазонам.
Выводы:
На основании сказанного можно сделать вывод, что выбор литературы данной группы читателей достаточно качественный. Но обратим внимание на то, что данные читатели не
используют в своем чтении потенциал библиотеки, заключенные в таких важных отделах
как исторические, естественнонаучный, искусство, психология, философия и др.
Задача библиотекаря заинтересовать читателя всеми богатствами нашей библиотеки.
Группа читателей молодой и средний возраст: 11 человек (30 – 38 лет)
В данной группе 8 женщин, 3 мужчин. На одного читателя в среднем 6 посещений в год,
брали в среднем 5 книг.
В данной группе активно работающих характерный перечень профессий: экономисты,
библиотекари, воспитатели, менеджер, продавец, строители.
В группе отмечается разброс выбранных книг от классики до невысокого уровня беллетристики. Достоевский, Мураками соседствуют с Донцовой, Поляковой. Однако есть и
читатели целенаправленно выбирающие книги писателей и мыслителей первого ряда. Читатель Е. Карякина (ф. 82): Чехов, Булгаков, Пушкин, Платон, Лосев.
В группе прослеживается приверженность к фантастике, как к авторам уже классическим,
так и современным. Например, А. Смирнов (ф.69): Азимов, Оруэл, Пратчетт, Перумов и
др. Так же у этой группы читателей успехом пользуются книги современных российских
писателей, таких как: Г. Яхнина, Е. Чижова, Е. Водолазкин и др. (И. Михайлова ф. 162).
В данной группе читателей 58% взятых ими книг, книги российских авторов.
Выводы:
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Практически все книги, прочитаны этой группой читателей – художественные. Таким образом следует библиотекарю привлечь читателей данной группы к чтению книг по разным
областям знаний, тем самым глубже раскрывая фонд библиотеки.
Группа читателей разного возраста: 10 человек (32 – 80).
В данной группе 5 женщин, 5 мужчин (из них 6 с высшим и 4 со средне-специальным образованием). В среднем 8 посещений в году.
Отметим, что, если сравнить качество чтения данной группы, его диапазон, то уровень
образования в данном случае особого различия не выявляет.
В читальный зал идут люди с разнонаправленными интересами, как-то ОПЛ литература,
историческая, естественно-научная, литература по искусству и т.д. Большей частью это
читатели, которые знают, чего они хотят. Одни берут в читальном зале исключительно
качественную художественную литературу и книги по литературоведению.
В данной группе это читатель Л. Ильюнина (ф. 163): Басинский, Гусаров, Ходасевич,
Одоевцева и т.д.
Читатель С. Воронова (ф. 68) стабильно интересуется журналами Родина, Дилетант, Наука
и Жизнь. И надо сказать, это самые ходовые журналы в читальном зале.
Читатель В. Анцупов интересуется историей, краеведением (последняя запись: Тарле,
Бурлак), но вместе с тем постоянно берет журнал «Наука и Техника» за разные годы.
80% читателей читального зала берет периодику.
В данной группе читателей из 10, 8 человек читали периодические издания (газеты и журналы).
В этом году наметилась тенденция – предпочтение отдается журналам. Из газет предпочтение отдается: Гатчинской правде, Гатчина-Инфо, Российская газета, Собеседник и
ЗОЖ.
2 читателей из данной группы обращались к услуге МБА: Е. Сук (ф. 148), Ю. Андроничану (ф. 170).
Выводы:
Библиотекарь должна уделить особое внимание периодике, в частности газетам, проводить обзор интересных статей и т.д.
6.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей:
Организация и ведение СБА в библиотеках
В Вырицкой поселковой, Детской библиотеках имеется: алфавитный, систематический,
топографический каталоги, картотека газетно-журнальных статей, краеведческая картотека, тематические краеведческие папки.
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Регулярно ведется работа по пополнению и изъятию карточек. Внесено в каталоги 2073
карточек и изъято 993 карточки.
В Минской сельской библиотеке СБА представлен:
систематический каталог; влито -119карточки
алфавитный каталог; - ; влито -119 карточки
топографический каталог; влито -119карточки
краеведческая картотека; влито 6 карточки
тематические папки краеведческих материалов.
Оформлены 2 тематические папки: «Деревня Глебово»,

«Наши земляки в годы Вели-

кой Отечественной войны»
В библиотеках п. Новинка и п.Чаща в 2020 году проводилась работа с алфавитным каталогом: изъято 103 карточки в связи с выбытием из фонда, влито 171 (новые поступления). Упорядочен алфавитный каталог (старый и новый объединены в единый алфавитный каталог). Начата работа по возобновлению составления топографического каталога,
который составлялся много лет назад и не обновлялся. Поэтому его необходимо составлять заново. В течение года собирались краеведческие материалы из периодических изданий. Краеведческого каталога пока нет.
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов
Коллективных абонентов Вырицкой поселковой библиотеки - 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 индивидуальном информировании 8 человек (педагог, психолог, родители, пенсионер-садовод, дизайнер и краевед
Темы:
•
•
•
•
•
•

История поселка Вырицы;
Литературоведение: новые книги о классиков и современных читателях;
Воспитание школьников младших классов;
Воспитание детей до 3-х лет;
Игры для малышей, развитие творческих способностей;
Проблемы с чтением у детей;
- 38 -

•
•
•
•
•
•
•
•

Развитие логического мышления, здоровья младших школьников;
Аутизм. Новая литература по данному вопросу;
Психическое здоровье подростка;
Разведение и уход за садовыми растениями;
Дизайн приусадебного участка;
Современная литература и современный герой;
Духовные практики Востока;
Новое о Довлатове.

Запросы по данным темам выполняются с использованием фондов Поселковой и Ленинградской Областной Универсальной Научной библиотек. Библиотекари подбирают материалы, пользуясь периодикой и помогают пользоваться фондом и справочным аппаратом
библиотеки.
Минская сельская библиотека обслуживает различные группы читателей. Приобщение к чтению детей дошкольного возраста, ведется путем бесед с родителями, через
литературно –художественный клуб «Разноцветный мир» активно ведется индивидуальная
работа с читателями младшей, средней и старшей группы читателей. Оказывается постоянная помощь в выборе книг, в том числе для сообщений и рефератов. Постоянно ведутся
беседы о прочитанном, не только с детьми, но и со всеми читателями библиотеки.
индивидуальных абонентов: библиотека постоянно проводит работу - в течение года читатели приглашаются на различные мероприятия по телефону или при личном общении,
информируются о наличии запрашиваемой литературы.
Библиотеки п.Новинка и п.Чаща ведут информационное обслуживание индивидуальных абонентов: библиотеки в течение года приглашают читателей на различные мероприятия по телефону или при личном общении, информируются о наличии запрашиваемой литературы
Использование межбиблиотечного абонемента
В Вырицкую поселковую библиотеку из фондов ЛОУНБ получено 70 экз. книг (мобильная
библиотека) на тему:-Литературные открытия (художественная литература из фондов
ЛОУНБ)
показатели
Читателей
Посещений
Книговыдача
Заказано книг

2020
22
919
2347
30
(6 индив.заказов)

2019
22
2727
6754
48 книг
(14 инд. Заказов)
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2018
37
4872
9748
4 инд. заказа

Получено книг
(индивидуальный
заказ)
Получено Мобильная библиотека
Отказано

13

33

5

70 книг

80 книг и 20
журналов

17

15

134 книг и журналов+31 аудио
книга
2

Индивидуальные заказы
После 30 лет - 6 читателей; выдано 13 экз.
В Минской сельской библиотеке 63 экземпляра из фондов Ленинградской
областной детской библиотеки. Из них выдано – всего:

детям до 14 лет – 86 книг ; с 15

– до 30 –14 книг; после 30 лет - 6 читателей; выдано 13 экз.
9 июля 2019 г. специалисты ЛОДБ привезли 76 экз. книг из фонда библиотеки
для временного использования в Чащинскую и в Новинскую сельские библиотеки. В
связи с пандемией книги не были отправлены обратно. Летом 2020г. книги вновь были
использованы для выдачи детям и подросткам, но книгами обменялись, т. е. в Чащу была
привезена передвижная выставка ЛОДБ из Новинской библиотеки.
7.08.2019г. Специалисты ЛОУНБ привезли 81 экз. книг и 15 журналов «Моделистконструктор», которые наши читатели заказывали при приезде сотрудников из ЛОУНБ
еще в 2018г. Также в связи с пандемией книги и журналы не были отвезены обратно, и
использовались для выдачи читателям в 2020 г..
Из Вырицкой поселковой библиотеки привезены в 2019 г. во временное пользование 11
журналов «Родина», а в 2020 г. - 10 журналов «Родина». Из Вырицкой детской библиотеки — привезены подшивки за два года журналов «Вокруг света» и «Наука и жизнь». Несмотря на то, что журналы 2015 и 2016 г.г. и 2018г., они пользуются спросом у читателей.
Из фонда Чащинской библиотеки выдавались книги читателям Новинской сельской
библиотеки, и наоборот. Также пользовались фондами Вырицкой детской и Вырицкой
поселковой библиотек при отсутствии нужных книг в фонде Чащинской и Новинской
библиотек.. Таким образом частично удовлетворялся спрос читателей на литературу, отсутствующую в фонде
Формирование информационной культуры
В Вырицкой поселковой библиотеке проведен для старшеклассников 1
библиотечный урок; регулярно работник абонемента объясняет вновь записывающимся в
библиотеку - каким справочным аппаратом можно пользоваться и как расположены фонды, но учёта не ведётся, т.к. это входит в обязанности сотрудника.
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Были оформлены выставки- просмотры «Клуб путешественников», «Путешествие по
страницам любимых журналов», для школьников проведен урок профориентации «Как
печатают книгу. Профессия печатник».
Не достаточно велась работа по проведению библиотечных уроков. Материалы библиотечного урока «Как составить описание использованной литературы» был передан учителю. Практически до середины июня библиотека была закрыта или работала в ограниченном для читателей режиме, поэтому не могли дать возможность художникам показать
свои работы.
В сельских библиотеках проводятся экскурсии по библиотеке при записи новых
читателей, при знакомстве с библиотекой
В Вырицкой поселковой библиотеке течение года издано: буклеты «Каталог выставки –
вернисажа» - 4 единицы, афиша (ежемесячная), размещается в трёх местах - 36 единиц
7. Краеведческая деятельность библиотек
Регулярно работник читального зала расписывает статьи из газет Гатчинская правда,
Спектр-Гатчина, Вести.
В краеведческую картотеку влито 20 карточки; краеведческие материалы, которые касаются
непосредственно Вырицы, отксерокопированы и подшиты в папки «Жизнь посёлка»,
«Учреждения Вырицы», «Иван Ефремов».
В работе Вырицкой поселковой библиотеки 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
запросам
- 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
Краеведческий фонд составляет 454 экз. книг., регулярно пополняются материалами
папки газетных статей, посвящённые отдельным событиям и известным личностям, организациям и предприятиям п.Вырица. Всего 11 папок.
В 2020 году была продолжена работу с краеведческими темами:
- «Вырица, кто мне тебя нашептал» (из истории поселения)
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- «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)

- «Гатчина - здесь рождалась авиация России» (краеведческая беседа о Г.Титове + ВК
98 просмотров)
Библиотека продолжает работу по популяризации имени знаменитого
земляка И.Ефремова: вечера-портреты писателя, экскурсии по музейной экспозиции
«Мир Ивана Ефремова» (18 экскурсий, 269 слушателей); проведены пешие и автобусные экскурсии на темы «Ах, ты, Вырица, тихая Вырица…» (3 экскурсии, 77
слушателей), в библиотеке у выставки «Вырица. Начало ХХ века» проведены 7 виртуальных экскурсий по Вырице, 125 слушателей
«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 победил и время, и пространство» (июнь)
- «Вниманье дружбы возлюбя». Лицейские дни. (октябрь)
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 185 книг, из них альманахов «Оредеж» 55 экз.
проект «Коренные народы Ленинградской области» (см.выше – проектная деятельность)
28 марта библиотека планировала провести конференцию «Из истории образования
в Вырице». Были подготовлены фотографии, документы, предметы для выставок « Из
истории образование в Вырице» и «Спутники образования». На конференцию были го- 42 -

товы приехать с выступлениями кандидат исторических наук Е.А.Лысенко, работник
музея политической истории Н.П.Петушкова, но грянул вирус. Только 5 сентября, без
именитых гостей библиотека провела конференцию. Основной доклад «Вырицкая
Торговая школа» Р.Ганцева передан в альманах «Оредеж»
Иван Антонович Ефремов. Это имя известно многим. Его художественные
произведения не раз издавались и переиздавались не только в нашей стране, но и далеко
за ее пределами. Особой известностью пользуется научно-фантастический роман «Туманность Андромеды», экранизированный еще при жизни автора в1967 году. Современно
звучат темы, затронутые в романах «Таис Афинская», «Лезвие бритвы» и «Час быка».
Двадцать третьи Ефремовские чтения. Тема: « Камо грдеши? «Час Быка» - час рождения и
становления цивилизации в восприятии современного человека» прошли в режиме онлайн. С традиционного времени – апрель, были перенесены и проведены 10 октября.
Начиная с 2009 года наши чтения посвящались одному произведению Ивана Ефремова.
Наконец, в этом году на Ефремовских чтениях состоялся разговор о «Часе Быка». Тема
отношения человека к природе, родной планете, выстраивание добрососедских отношений человека с человеком, затронутая писателем в «Часе Быка», как никогда звучит актуально в 21-м веке.
Имя Ивана Ефремова продолжает притягивать к себе всё новых и новых почитателей
творчества как свет далёкой звезды Ефремианы. 2020 год продолжил традицию новых
открытий.

Профессор исторических наук С.А.Французов провёл нас к истокам мифа

о планете Торманс. Доцент, кандидат геолого-минералогических наук М.Г.Цинкобурова
поведала о таинственном руднике Погибели – пещере Кон-и-Гут. Наши чтения сподвигнули члена Союза писателей СПб Надежду Кузнецову перечитать романы Ефремова и выступить с исследованием «Час Быка» - вечность Минотавра». Творчество Ивана Ефремова, язык, мастерство писателя при создании образов героев всегда привлекали филологов,
лингвистов, «Час Быка» не стал исключением. Своими исследования поделились студентка МГО университета Наталья Журавлёва «Фитонимы в романе И.Ефремова «Час Быка» и
кандидат филологических наук А.В.Яковлев «Семантика и прагматика слов «коммунизм»
и «коммунистический».
Седьмые Малые Ефремовские чтения прошли в заочном формате. Тема: «Метапредметный взгляд на мир. Исследование». Работы участников, отвечающие условиям чтений,
войдут в сборник «Ефремовские чтения. 2020»
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Выпуск краеведческих изданий.
Для каждой художественной выставки-вернисажа готовится и печатается на
принтере «Каталог выставки». Сделано 4 таких издания.
Создание историко-краеведческих мини-музеев
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, поэтому 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 2020 год из-за вирусного карантина проведено только 18 экскурсий, побывало 269
человек.
Краеведение – одно из основных направлений работы библиотеки. Сложилась система
постоянных мероприятий, которые пользуются популярностью уместных жителей и
гостей Вырицы
Минская сельская библиотека работает по программе «Я эту землю родиной
зову». Миссия программы «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим»
Цель программы: 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.
Задачи:
- 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, библиографических сведений, документов и материалов краеведческого характера;
Основные мероприятия Программы:
В связи с отменой многих мероприятий, к сожаленью не все удалось выполнить.
Собран материал и будет выпущен буклет только в следующем году « Талантливые земляки»
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Собран материал по деревне Порожек, в частности по школе и про педагогов. Но встретиться с родственниками и уточнить детали, взять фотографии у нас нет такой возможности из карантина.
Собран материал и по д.Глебово, оформлена тематическая папка, но материал будет уточнятся и добавляться.
Приняты к работе документы из личных архивов об участниках Великой Отечественной
войны.
В течение года идет сверка списков местных жителей с «Книгой Памяти и Славы»
В целях безопасности наших пользователей личный контакт ограничен и поэтому весь
краеведческий материал будет дорабатываться в следующем году.
Основная цель краеведческих проектов Новинской и Чащинской сельских библиотек - развитие интереса к истории родного края, сохранение народных традиций.
При разработке проектов ставятся и реализуются следующие задачи: знакомство читателей с родной верой, культурой, нравственными ценностями, историческими и культурными памятниками.
В течение последних лет Новинская сельская библиотека сотрудничает с членом
Вырицкого отделения Исторического клуба Ленинградской области Топилиной Натальей
Александровной. Наталья Александровна собрала много материалов по истории пос. Чаща и окрестных деревень, издала книгу «Георгиевский приход», а на основании воспоминаний местных жителей собрала материал о периоде оккупации во время Великой Отечественной войны, что отразила в своей книге «Чаща во время оккупации в годы ВОВ». В
2020 г. она издала еще одну книгу «Оккупация, Средний Оредеж», в которой опубликовала дневник партизана В.Н.Шитова, уроженца поселка Чаща. Дневник бережно хранился
потомками партизана. Презентация этой книги была проведена в Новинской библиотеке.
Книги имеются в библиотеке с автографом

автора и вызывают интерес читателей.

В течение года библиотека собирает материалы по краеведению из периодических изданий исторического, литературного и художественного направлений, которые в дальнейшем используются для дополнения тематических выставок и мероприятий.
В течении последних лет Чащинская сельская библиотека сотрудничает с Краеведческим музеем поселка Чаща, которым руководит член Вырицкого отделения Исторического клуба Ленинградской области Топилина Наталья Александровна. Музей располагается в одном здании с библиотекой, что делает его более доступным для читателя.

Бла-

годаря совместной работе музея и библиотеки много, казалось бы, старых и ненужных
предметов быта обрели новую ценность и вторую жизнь в стенах музея. К сожалению, в
зимний период музей не работает в связи с отсутствием в нем отопления. А в весенне- 45 -

летне-осенний период проводятся экскурсии по музею, что вызывает интерес к прочтению
книг об истории края.

Кроме того, после проведения запланированных массовых ме-

роприятий библиотеки желающим предлагается посещение музея (об этом заранее договариваемся с Топилиной Н.А.). В этом году в связи с пандемией проведена только 1 экскурсия.
Благодаря такому сотрудничеству больше читателей могут посетить музей, в свою очередь это вызывает интерес к прочтению книг об истории края и увеличивает посещаемость библиотеки. .
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в библиотеке.
Краеведческое направление активно развивается, растет число посетителей музея среди
жителей садоводческих товариществ, что в свою очередь способствует посещаемости в
библиотеке. Посетители проявляют интерес уже не только к экспозициям музея, но и
стремятся узнать интересные исторические факты края, где живут, своей семьи, своих
родных и близких.

Планируется продолжить совместную работу с Краеведческим музе-

ем пос. Чаща, также развивать

сотрудничество с Вырицкой поселковой и Минской

сельской библиотеками. Хочется наладить сотрудничество с Минским музеем «41-й
стрелковый полк».
8.Организационно-методическая деятельность
Вырицкая детская библиотека с 1982 по 2006 год была в статусе Центральной районной
детской библиотекой с функцией методического отдела. С выходом закона о местном самоуправлении официально эта функция отпала, но библиотека продолжает оказывать методическую помощь библиотекам Гатчинского района по работе с детьми в виде индивидуальных консультаций, бесед и проведению семинаров- практикумов.
В 2020 году библиотека для коллег Гатчинского муниципального района провела профессиональную встречу «Библиотечные фонды для детей и подростков: развитие, сохранение, продвижение в традиционной и электронной среде» , где были подведены итоги
всероссийского исследования по комплектованию фондов детской литературы библиотек
РФ , обслуживающих детей. Презентация заместителя директора по науке и издательской
деятельности РГДБ, кандидата педагогических наук О.П. Мезенцевой ( в записи). Также
для семинара была подготовлена презентация «Книжные новинки 2020 года: открытие,
чтение, продвижение» – представление новой литературы и библиотечных ресурсов на
примере Вырицкой детской библиотеки.
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В апреле состоялся круглый стол в ЛОДБ «Цифровое пространство ЛОДБ. Настоящее
и будущее читателей и библиотекарей», с участием Вырицкой детской библиотеки.
2 июля в ЛОДБ состоялся совет ведущих специалистов библиотек Ленинградской
области по теме « Библиотека в цифровой среде читателя. Да? Нет? Зачем?». Наша
библиотека приняла участие с опытом размышления «Уход» с читателем в цифровое
пространство В летние дни детской литературы в Вырице. Что обнаружил «побег?»
Материально-техническая база библиотек
Поселковая библиотека обеспечена зданием. Дата постройки по техническому 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

библиотеку, для инвалидов оборудована кнопка вызова. К сожалению, организовать подъёмник на второй этаж нет конструктивных возможностей.
Библиотек оснащена пожарной сигнализацией, видеокамерой с улицы.
Детская библиотека расположена в здание постройки начала ХХ века и занимает 522 м2. Площадь помещений находится в оперативном управлении. (83м2- для
хранения 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 видеокамеры.
В 2020 году было отремонтировано помещении в здание библиотеки (стены,пол) на сумму
360.00 рублей.
Сельские библиотека расположены в зданиях вместе с территориальной администрацией Вырицкого городского поселения. В течение года на ремонт библиотек
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;
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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 ремонта. В пользовании находятся 1 комната, оборудованная стеллажами, освещение библиотеки 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 ремонта. В пользовании находятся 2 комнаты, оборудованные стеллажами, освещение библиотеки недостаточное. В наличии мебель для читателей, 1 передвижной стеллаж для литературных и тематических выставок.
Сельские библиотеки не обеспечены средствами безопасности, есть сторожа.
12. Основные итоги года
Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и мире библиотеки комплекса
не были закрыты и продолжали свою деятельность. Мы осваивали цыфровое пространство, работали в смешанном режиме. Продолжали начатые проекты, разрабатывали новые. Удачным оказался проект «Новая книга у нас дома», когда детская библиотека проводила каждый вторник встречи с читателями онлайн. Увеличилось число подписчиков и
посещений сайта и странички библиотек в сетях.
Были проведены юбилейные Летние дни детской литературы в Вырице-2020 Количество
просмотров –десятки тысяч. География от Санкт-Петербурга до Сахалина. В октябре все
же состоялись Ефремовские чтения, проведение которых в апреле было запрещено. Материалы можно посмотреть на ютуб канале ЛОДБ и Вырицкой поселковой библиотеки
им. И.Ефремова.
Две библиотеки приняли гостей форума «Библиотечная столицу», это важно для вырицкого сообщества и для дальнейшего развития библиотек поселения.
Директор комплекса представляла работу библиотек на депутатской комиссии по социальным вопросам. Вопросы касались штатного расписания и бюджета на 2021 год. Бюджет принят в том объеме, который запрашивался.
Был произведен в апреле-мае ремонт помещения в Вырицкой детской библиотеке, приобретены четыре компьютера:3 в поселковую библиотеку и 1 в детскую.
Минская сельская библиотека открыла страничку ВКонтакте.
Нерешенные проблемы на 2021 год:
1. Газовое отопление Детской библиотеки
2. Печное отопление Новинской сельской библиотеки
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3. Перевод Поселковой, Минской, Новинской, Чащинской библиотек на энергосберегающее освещение (деньги выделены)
4. Обновление технического парка сельских библиотек
5. Косметический ремонт туалета в детской библиотеке(деньги выделены депутатом
ЗАКСа)
Директор МКУ «ВБИК»
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Кирсанова Т.Н.

