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Календарь значимых событий 2019 года
Вырицкая поселковая библиотека им. И.Ефремова
27.04 Двадцать вторые Ефремовские чтения в Вырицкой поселковой библиотеке.
Тема: «Сохранение, приумножение и популяризация творческого наследия
И.Ефремова» (материалы в разделе 8, краеведение)
12.04. Семинар для библиотекарей образовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Приобщение к чтению – основа формирования культурного, духовного и интеллектуального потенциала общества» (СПб, городской Дворец творчества юных) выступление на тему: «Через прошлое в будущее: портрет Ивана Ефремова»
22.05-23.05. Сотрудники библиотеки Давыдова Н.П., Захарова А.В., Давыдова А.Р. приняли участие во Всероссийской практической конференции «Библиотека XXI века - старшему
поколению
(Центральная
городская
публичная
библиотека
им.
В.В.Маяковского). Все сотрудники получили свидетельства об участии и опыт работы с
читателями старшего поколения.
27 сентября 2019 года библиотека отметила свой 100-летний юбилей. На праздник были
приглашены, главы Вырицкого городского поселения, руководители Межпоселенческой
центральной районной библиотеки им. А.С.Пушкина, Вырицкого библиотечного комплекса, образовательных учреждений, сотрудники библиотеки, читатели.
Дорогим гостем на празднике стал депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Васильевич Коняев. Он вручил коллективу библиотеки высокую награду
Законодательного собрания Ленинградской области «Почётную грамоту» за высокий
профессионализм , отличную организацию библиотечно-информационного обслуживания
населения. Последние два года Сергей Васильевич оказывал библиотеке неоценимую материальную поддержку.
24.10 заведующая библиотекой Н. П. Давыдова приняла участие в VII Межрегиональных
Губернских чтениях «Из истории краеведческого движения Ленинградской области»
Вырицкая детская библиотека
С 03.01-18.01 - работа интерактивной выставки «Играем в театр!», организованная для
наших читателей Музеем театрального искусства . Открытие выставки состоялось ещё в
декабре 2018 года, но основная часть посещений была в январе 2019 года.
04.02 - Читатели - подростки 13-16 лет, учителя посетили выставку "Целый мир им завоёван", посвящённую 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, организованную в
Пушкинском Доме. Мы с интересом читали, слушали, узнавали и исследовали мир писателя, представленный в обширном собрании тургеневских материалов Пушкинского дома. Выставка рассказала о жизни Тургенева, раскрыла хрупкий мир "Записок охотника" и
поведала много волшебного о героях произведений писателя и их прототипах.
01.02-14.02-участие в общероссийской акции «Дарите книгу с любовью», приуроченной к
Международному дню книгодарения. В эти дни ребята фантазировали, мечтали, выбирали, размышляли о Книге, сочиняли истории о том как можно подарить книгу и кому они
хотели бы её подарить.
15.02 - значимая встреча с Ларисой Романовской. Лариса Романовская —
детский писатель и активный участник проекта «Хорошее время», проводимого с
филиалом СОШ №1. Её книги не раз попадали к нашим школьникам ещё в виде
рукописей и часто вдохновлены именно диалогами с вырицкими ребятами. На этой
встрече состоялся диалог по книгам «Слепая Курица», « Удалить эту запись?», «Зверь
Евсей». Ребята поделились своим мнением о прочитанных книгах.
19.04 на ежегодной акции «Библиосумерки» мы встречались с писательницей Анной Игнатовой, частой гостьей библиотеки. В этом году мы встретились с ней дважды, во второй
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раз — 18 сентября в рамках фестиваля «Литература и Кино — детям».
19.09 в рамках того же фестиваля мы встретились с писательницей и переводчицей Анной Ремез.
С апреля по ноябрь в библиотеке располагалась передвижная выставка Государственного музея политической истории России «Собирая историю», рассказывающая об историях людей, чьё детство прошло в XX-м столетие. Это не первая выставка в Выставочном
зале детской библиотеки и мы рады, что наши читатели могли её посмотреть и даже принять участие в её пополнение, прислав собственную историю детства.
13.06-14.06 — Летние дни детской литературы. Что это такое? Ежегодное собрание детей и взрослых вокруг Детской библиотеки для веселого, доверительного и умного разговора о детской жизни, о событиях, происходящих благодаря детской литературе, её создателям и жизнетворчеству детей. Первый день был занят круглым столом, дискуссиями,
лекциями, а второй — творческими мастерскими с детскими писателями, художниками,
учёными, библиотекарями, издателями, исследователями. Географические рамки участников Летних дней обширны: Петербург, Москва, Финляндия, Швеция. Мы встретились со
старыми и приобрели новых друзей библиотеки: Сергей Махотин, Екатерина Мурашова,
Ээва Рита-Касари (Финляндия, библиотека Ооди), Елена Стрельцова, Светлана Геннадьевна Маслинская, Ирина Зартайская, Катарина Киери (Швеция), Варвара Помидор и многие-многие другие. Это — совместное открытие детской книги для повседневности, идей,
чувств и творчества. Это — невероятное место встреч невероятных людей и чудодейств.
Это — невероятные гости, знакомые и любимые и новые и захватывающие волшебники
книжного мира из разных уголков планеты и, конечно же, безудержное детское счастье.
Это — один из самых сильных символов книжного лета!
В отчетном году приняли участие в данном мероприятие более 500- человек.
07.06-30.06 — «Привет, это я!» — совместный проект Института Финляндии в СанктПетербурге, Датского института культуры и генеральных консульств Швеции и Норвегии.
Здесь можно было сделать невероятное количество самых разных вещей и совершить
множество подвигов. Выставка вместила в себя и уютные посиделки в книжном уголке, и
шумные приключения, беготню, смех, развлечения, умные мысли, миллионы вопросов и
ответов. Гости выставки — и дети, и подростки, и взрослые — с удовольствием путешествовали на плоту-палатке с героями Марии Парр из книги "Вратарь и море", собирались
в школу и искали правильные слова вместе с Цацики, узнавали себя и друзей глубже с
Виолой из книги "Псст, Кто я?", устраивали театральные представления с героями книг о
Простодурсене, а так же становились самыми настоящими разбойниками, защищали своё
убежище, ходили в Ночную школу, становились рок-звёздами... "Привет, это я!" — выставка, полная превращений, чудес и полной свободы. Отдельно стоит выделить мероприятие «Псст, кто ты?», проведённое в рамках выставки, на котором юные читатели разбирались в себе и своих чувствах и размышляли о своём прошлом, настоящем и будущем.
Наши незабываемые поездки
26.03. Читатели библиотеки, были участниками праздника « Волшебный день чтения
в ЛОДБ», ставшего одним из самых ярких событий ежегодной Недели детской книги. В
стенах библиотеки ребят ждали художник-иллюстратор Михаил Бычков, писательницы
Анастасия Строкина, Анна Ремез, Анна Анисимова и художник-комиксист Владимир Лопатин. Ребята из Вырицы оказались одними из самых творческих и не раз порадовали писателей и художников своими творениями. И, несомненно, каждый увёз с собой частичку
этого дня и в книге, и в сердце.
09.04 — закрытие выставки «Медный всадник» и встреча с Михаилом Бычковым в
ЛОДБ. С этой выставкой мы познакомились ещё на Волшебном дне чтения. Художник
подробно рассказывал о процессе работы над иллюстрациями – Михаил Бычков отличается скрупулёзным исследовательским подходом к иллюстрированию книг, и каждая деталь
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его рисунков несёт в себе определённое значение, смысл или историческую отсылку.
24.05 — поездка на Международный книжный салон в рамках научно-практической
конференция "Среда обитания и чтения современного ребёнка".
25.06-28.06 — Книжный путь — ежегодное большое книжное путешествие. Через города кочуют «Читающие шатры», в которых подростки и жители городов и посёлков могут
открыть для себя новые книги и поучаствовать в обсуждениях и творчестве с писателями,
художниками, учёными и библиотекарями. В этот раз с нами были Олеся Гонсеровская,
Евгений Рудашевский, Мария Семёнова, Анна Гурова, Анастасия Строкина, Екатерина
Мурашова и археолог Ольга Щеглова, с которыми мы посетили Сосново, Приозерск, Сортавалу, Лахденпохью, Кааламо. Мы путешествовали за красотой Северного Приладожья,
искали "гений места", раскрывали и погружались в культуру, общество, историю и природу Карелии. Вырицкая детская библиотека постоянно принимает участие в этих поездках,
маршрут которых прошёл через большую часть Ленинградской области. Статью о Книжном пути с цитатами наших читателей-участников можно найти в номере «Костра» от августа этого года; статьи так же писали и другие источники, в том числе ЛОДБ и Екатерина
Мурашова.
«В этом году маршрут Книжного пути пролегал через одно из самых удивительных мест
России - Карелию.
Неизведанные тропы, первозданная природа, внутреннее вдохновение и свободный полёт
мысли. Всё это сделало наше путешествие незабываемым!
За эти 3 дня в моей жизни поменялось очень многое: я по новому взглянул на привычные
вещи и смог ответить на давно волнующие вопросы. Когда ты находишься вдали от цивилизации, ты начинаешь совершенно по-другому взаимодействовать с природой, все
окружающие тебя вещи воспринимаются тобой по-другому, тебе кажется, что у них
есть душа, они внимательно слушают тебя, дают мощную опору и силы двигаться вперед! Мы преодолели огромное расстояние, это удалось потому, что мы настоящая команда! Моими лучшим открытием в этом году стала археология.
Вместе с Ольгой Алексеевой мы разгадали многие тайны жизни карелов, погрузились в
удивительное плавание по освоению этих территорий, смогли проследить отпечаток
минувших событий в нашей современной жизни.
Я по-настоящему загорелся историей, мне стало интересно очень многое, и это прекрасно!»(Иван Петров)
03.10 — поездка в ЛОДБ на встречу с писательницей Дарьей Доцук. Одна из самых доверительных и откровенных бесед между взрослыми и подростками, которые когда-либо
случались с нами и нашими читателями, о чувствах и переживаниях в тяжёлые моменты
жизни.
Коллектив детской библиотеки принял участие в четвёртом этапе антропологического
исследования о семейном чтении
23.05 - 24.05 выступление, с показом презентации на научно-практической конференции
"Среда обитания и чтения современного ребёнка". В работе конференции приняли
участие художники, писатели, литературные критики, доктор филологии и автор курса
"Диалоги о культуре" Дарья Невская, доктор филологических наук М. А. Черняк, научные
сотрудники Пушкинского дома директор В. В. Головин, старший научный сотрудник С. Г.
Маслинская, а также коллеги библиотек г. Тихвин, Сосновый Бор. Сланцы и др.
20.09 — выступления на семинаре в Сланцевской центральной детской библиотеке по
проводимому исследованию .На четвёртом этапе мы подробно раскрываем особенности
чтения современного ребёнка. Вырицкая детская библиотека показала зависимость детского чтения от социального портрета семьи ребёнка.
12 декабря на празднике «Декабрьские встречи в ЛОДБ» трое наших читателя: Владими-6-

ров Михаил, Керимов Тимур, Чепелев Иван были награждены дипломами и памятными
подарками как победители конкурса « Моя книжная история: я и традиции чтения в
моей семье»
13-15 декабря библиотека приняла участие в работе Международной конференциифоруме в г. Москве « Детская литература как событие» с выступлением по теме:
«Читательский опыт подростка сквозь призму социального портрета семьи»
Новинская сельская библиотека
- «Большие приключения в книжном саду» - детский праздник с презентацией новых
книг, из фондов ЛОДБ. В мероприятии участвовали дети дошкольного и школьного возраста, а также их мамы и бабушки. Присутствовало 26 человек
-«О возникновении и развитии театра в России» - мероприятие, проведенное сотрудниками ЛОУНБ в рамках Года театра в России. Сотрудники ЛОУНБ интересно представили тему становления театра в России с показом слайдов. На мероприятии присутствовало 11 человек (подростки и взрослые).
«Пластилиновая сказка» - праздник для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Ребятам было предложено вспомнить прочитанные сказки и вылепить из пластилина героев выбранных сказок, затем рассказать содержание и сделать выводы о морально-нравственной составляющей героев сказки. На мероприятии присутствовало 26
человек. Мамы, бабушки и дедушки с удовольствием помогали детям.
- «Читали мамы, папы- теперь читаем мы» - встреча с детской писательницей Анной
Игнатовой, которая замечательно представила свои новые книги, а также рассказала о
том, откуда и как берутся идеи для написания книг. Можно было приобрести новые книги
с автографом Анны Игнатовой. Присутствовало 23 чел:
2019 год – Год театра в России.
Поселковая библиотека отметила серией выставок: «Волшебная страна театр»
Разделы:
«Русские писатели на сцене домашних театров»
«Художественные произведения о театре»
«Театральная аллея» (о театре и его служителях) (библиография)
Сотрудники библиотеки подобрали материалы на тему «Виртуальное путешествие по театральным подмосткам». Читатели познакомились, как и кто кроме актёров занят в театральном волшебстве, к юбилею А.Фрейдлих посмотрели фильм-спектакль «Старомодная
комедия». С подачи библиотеки на конференции в ЛОУНБ «Пространство театра» выступил Алексей Попов с докладом об опере В.Веселова «Мы –Земля» по роману
И.Ефремова «Туманность Андромеды».
Проект «Театральный Петербург в Вырице» (см. проектная деятельность) поддержал тему «Год Театра»
В детской библиотеке , в январе прошел цикл мероприятий, экскурсий и творческих мастерских по интерактивной выставке «Играем в театр!». Это —совместный проект с писательницей и сотрудницей Музея театрального искусства Ириной Зартайской и необыкновенной художницей Олесей Гонсеровской. Самые разные дети — и тихони, и непоседы,
и даже самые большие хулиганы — раскрывают себя во время путешествия по театру.
Они смогли показать себя и передать свой мир, используя кукол, фигуры для театра теней,
маски, костюмы и себя самих. Ребята искренне вкладывали себя самих в те роли, которые
они играли в этот день. Зная, насколько трудно в наше время бывает детям выражать себя,
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понимать, что эта игра и эта выставка помогают им раскрыться, было самым волшебным
ощущением из тех, которое может подарить эта выставка. «Играем в театр» – это не просто башенки из коробок. Это целое поле для фантазии и искренности. Это выставкапомощь, выставка-раскрытие, путешествие к себе самому через прикосновения и переживания.
Для дошкольников и ребят младшего школьного возраста был проведен цикл мероприятий :
-11.01 Встреча с ребятами д/с № 50 ( беседа о театре, ребята показали спектакль по мотивам сказки «Щелкунчик» Гофмана Э.Т.А
-18.01 Встреча с ребятами из санатория «Спартак» беседа –размышление о театре, комментированное чтение книги Нины Дашевской «Тео-тетральный капитан», рисование театрального мышонка –Тео, главного героя произведения.
-18.01 «Волшебные сказки родной старины» с ребятами придумывали богатыря и разыгрывали сценку.
-25.03-02.04 «Увлекательная стихотерапия для детей и взрослых с книгами Остера Г,
Махотина С., Яснова М. ,чтение любимых стихов.
06.06. В библиотеке прошёл цикл встреч «В краю родном знакомый гений» посвящённый 220 летию со дня рождения поэта А.С.Пушкина ,ребята читали стихи, разыгрывали
театральные сценки отрывков из сказок .
В течение года на старшем абонементе была оформлена книжноиллюстративная выставка-«Там, где рождается чудо». Главная идея выставки показать
разнообразие жанра театрального искусства, познакомить с гениальными людьми. Выставка пользовалась спросим и постоянно пополнялась новыми изданиями.
Также хотелось бы отметить -«Большое театральное приключение» с книгами А. Гиваргизова, Р. Энрикеша и др. в рамках проекта «Хорошее время», -занятия из цикла
«Сказка на песке» с Дегтяревой Е.К, -«Я в театре. Театр во мне»-невероятное путешествие –погружение в театр и поиск актера в себе с книгами Р. Энрикеша и Н. Дашевской.
– «Контрольный диктант и древнегреческая трагедия» -день слушания в библиотеке.
Постановка театральной сценки с изготовлением атрибутов для спектакля.
Минская сельская библиотека отметила Год театра в России, постановками детских кукольных спектаклей : «Колобок», «Репка», «Красная шапочка на новый лад»
2019 год-Год здорового образа жизни в Ленинградской области:
Поселковая библиотека ставила целью работы в этом направлении - помочь читателю в
его стремлении быть физически совершенным.
Задача - помочь найти литературу по оздоровлению организма через физические
упражнения, правильное питание, дыхание.
Были организованы выставки, проведены беседы- рекомендации, обзоры на темы:
Гордость советского спорта И.Роднина
Я лечусь дорогой (ходьба, бег)
Будь здоров без докторов
Путешествие в зелёную аптеку
Здоров будешь-всё добудешь
Игра мудрецов (шахматы)
Июнь, ноябрь - традиционно библиотека проводит декады по профилактике вредных
привычек и наркомании
Цель – формирование рефлексивной позиции подростка на основе создания поля самореализации.
Для подростков оформлены книжные иллюстративные выставки «Поверь в себя» (Выставлено 17, просмотрели 82, выдано 4) и «Наркотики – зло, которое можно победить
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только вместе» (выставлено 30 экз., просмотрено 120), на которой были представлены
книги, брошюры, газетные статьи, буклеты и плакаты, рассказывающие о том, как обойти
эту беду стороной (библиография)
В течение года провели большую просветительскую работу по формированию
здорового образа жизни и в детской библиотеке. Была оформлена выставка «Спорт,
здоровье, красота-в моей жизни навсегда».
Разделы выставки:
-«Спорт как стиль жизни»
-«Дорога к доброму здоровью»
-«У здоровья есть враги, с ними дружбы не води».
Из литературы, представленной на выставке, читатели знакомились с позитивной информацией о роли средств физической культуры в усилении возможностей организма, повышении его сопротивляемости.
С ребятами проводились беседы с приглашением специалистов, с целью популяризации
ценностей здорового образа жизни среди детей и подростков, выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и курению.
Проводилось мероприятие «Мир моих увлечений» в ходе которой ребята узнали о пользе
спорта и его возникновении, для чего нужны Олимпийские игры. В заключение школьники приняли участие в викторине, показав отличные знания спортивной терминологии и
отечественной истории спорта. Викторины были проведены с использованием информационных технологий.
В читальном зале библиотеки у книжно-иллюстративной выставки года «Узнай
свое тело, открой себя» постоянно проходили встречи, индивидуальные беседы
Для ребят младшего школьного возраста была организована встреча с инспектором ГИБДД проведена разъяснительная беседа о безопасном поведении на дорогах,
близ водоемов, в общественных местах и дома.
Состоялась ежегодная акция « Спасибо, не курю» с участием молодежного совета: открытый разговор, оформление плакатов и открыток ( все возр.группы)
С 20 июля у нас прошёл ежегодный любительский шахматный турнир, приуроченный к Международному дню шахмат. Четыре игровых дня (20, 27 июля, 3 и 10 августа) продолжался турнир "Шахматное лето в Вырице-2019. Более 20 юных участников
смогли проявить себя, попробовать свои силы и просто получить удовольствие от игры.
Лидер турнира (абсолютный победитель) Илья Моисеев провел сеанс одновременной игры. Все участники получили грамоты и подарки, победители- медали и кубки. На закрытие турнира участники проявили музыкальные таланты-устроили музыкальный концерт. По итогам турнира в газете «Гатчина-Инфо» была опубликована статья с фотографией.( все возр.группы)
В Минской сельской библиотеке пропаганда здорового образа жизни проходила в
библиотеке через выставки. В основном массовая информационная работа в этом направлении велась среди детей и подростков.
11.05 -информационная выставка «Очень странная она сигаретная страна»
Цель данного мероприятия – сформировать у молодого поколения отрицательное отношение к пагубным привычкам. Во время беседы у выставки подростки узнали, что с каждым
годом увеличивается распространение вредных привычек среди несовершеннолетних. Но
каждый из нас хозяин своей судьбы и своего здоровья, и нужно сделать правильный выбор. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества.
Крепкое здоровье – это залог полноценной и счастливой жизни, и его необходимо сохранять и укреплять, а одним из важных факторов сохранения здоровья является отказ от
вредных привычек.
Альтернативой может стать спорт.
9.10 Выставка книг - «Каждый человек рисует свое счастье» - выставка портрет, посвя-9-

щенный Ирине Родниной. Ирина, когда то сказавшая эти слова, непобедимая, обаятельная, упертая, смешливая, честная и не изменяющая себе, продолжает рисовать свое счастье.
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация
(открытие, закрытие, слияние, передача) библиотек; перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания и другие организационноправовые действия.
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 5 библиотек. Учредитель – Администрация Вырицкого городского поселения.
Библиотеки работает 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».
В 2019 году нормативно - правовых документов по организации библиотечного обслуживания населения Вырицкого городского поселения принято не было
Доступность библиотечных услуг
На территории Вырицкого городского поселения проживает на 01.01.2019
года 14893 человека. В зоне обслуживания библиотек п. Вырица -12187 человек. Из них
дети и подростки составляют 2577 чел.
Среднее число жителей на одну библиотеку в целом по комплексу:3066.4
п. Вырица-6247, в сельской местности-946.3
В зоне обслуживания библиотек п.Вырица: местное население, оздоровительные учреждения Санкт-Петербурга, расположенные на территории пос. Вырицы, дети и подростки близ лежащих населённых пунктов. В летний период библиотеки пополняются большим количеством дачного населения.
Жители посёлка Вырица имеют возможность посещать библиотеку, используя авто и железнодорожный транспорт. Для жителей микрорайона «29 квартал» и микрорайона в районе улиц Соболевского и Оредежская библиотека находится в шаговой доступности.
Партнёрами библиотеки является Вырицкая общеобразовательная средняя школа №1 и её
филиал школа № 2; Школа искусств, ВКЦ, Совет ветеранов, отделение исторического музея, значительное количество оздоровительных лагерей.
Поселковая библиотека открыта с 10.00 до 18.00 часов. В летнее время библиотека работает с двумя выходными: воскресенье, понедельник
Детская библиотека работает с 10.00 до 18.00 часов. В летнее время библиотека работает с двумя выходными: суббота, воскресенье.
Краткие выводы: Библиотеки расположена в центре посёлка, что очень удобно для посетителей. Рядом находится средняя общеобразовательная школа, Школа искусств, детский
сад №50, оздоровительные лагеря «Салют», «Маяк», «Ювента» и др. Дети и подростки из
дальних населённых пунктов (самый отдалённый находится в 47 км. от Вырицы) учатся в
средней школы п. Вырица и п. Сусанино. У них есть возможность посещать детскую библиотеку. График работы библиотек удобен для пользователей
1.4. Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам
1.5.
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Минская сельская библиотека
№ Название посления

Название
насе- Расстояние
ленных пунктов
в км.
Сельские
населен- Д.Мины
ные пункты Вырицкого городского поселения

Жители

читатели

1

998

400

2

д.Никольское

2

148

14

3

д.Горки

2

89

2

4

д.Каушта

6

35

2

5

д.Введенское

6

40

3

6

д.Малые Слудицы

19

8

0

7

2

0

8

д.Большие Слуди- 17
цы
д.Борисово
12

17

0

9

д.Клетно

14

6

1

10

д.Порожек

23

19

1

11

д.Хаймино

25

14

0

12

д.Савкино

26

8

1

13

ст.Слудицы

15

68

0

1.6 Основные читатели библиотеки- жители д. Мины. Автобус в деревни ходит два
раза в день и у жителей отдаленных деревень нет возможности посещать библиотеку.
В микрорайон обслуживания Новинской сельской библиотеки входят следующие
населенные пункты: п. Новинка, дер. Новинка, дер. Озерешно, д. Нестерково, д. Тарасино, д. Ольховец, д. Ракитно, д. Чаща..
Жители д. Нестерково, Озерешно и д. Ракитно библиотеку не посещают из-за удаленности и отсутствия транспортного сообщения.
На территории, обслуживаемой Новинской сельской библиотекой, постоянно зарегистрированных жителей – 190 человек, временно зарегистрированных – 29, всего 219
человек.
Пос. Новинка– 120 чел. + 13чел. (пост. Регистр. + врем. Регистр.)
д. Новинка – 10
Дер. Озерешно — 30 +13
Дер. Нестерково - 15
Д. Тарасино -5
д. Ольховец — 10 (3)
д. Ракитно - д. Чаща -Кроме местного населения библиотеку посещают жители Санкт-Петербурга, постоянно
проживающие, но не зарегистрированные на данной территории. В весенне-летний период количество жителей возрастает в связи с приездом на территорию дачников. К сожалению, информация о количестве людей, проживающих в указанных населенных пунктах,
но не зарегистрированных, отсутствует.
В микрорайон обслуживания Чащинской сельской библиотеки входят следующие
населенные пункты: п. Чаща, хутор Загуляево, д. Кремено, д. Воцко, п. Дальний.
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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 – 171 человек, временно зарегистрированных – 13, всего 184 человека.
Пос. Чаща – 150 чел. + 10чел. (пост. Регистр. + врем. Регистр.)
Хутор Загуляево – 5 + 3
Дер. Воцко –
Дер. Кремено - 3
Пос. Дальний - 13
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 в связи с приездом на территорию
дачников. В садоводствах есть жители, проживающие постоянно — это, в основном, люди пенсионного возраста.
2. Основные статистические показатели
2.1
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотекой.
Основные показатели

2017 год

2018 год

2019 год

Динамика (по
сравнению с
2018 годом)

Количество читателей

5979

5982

5949

-33

в т.ч. до 14 лет

2277

2363

2223

-140

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

457

446

512
262

+66

41863
31659

42583
31085

42390
32161

-193
+1076

10203

10458

10229
16953

-229

126798
57547

126630
119690

126334
116710

-296
-2980

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
Книговыдача читателям до 14
лет

12 (СД из
МБА

6491
46958

6940
45488
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9624
46252

+764

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)

4880

5655

4045

-1610

1178

933

1186

+252

88065
755
348
1.4
21.2
7.0
14.7

88140
1433
724
1.4
21.2
7.1
14,7

88167
1576
1091
1.4
21.2
7.1
14.8

+27
+143
-367

процент охвата

Уменьшилось количество читателей до 14 лет включительно, т.к. старшие подростки пользуются другими библиотеками, в частности, рядом библиотека для
взрослых. Количество молодёжи увеличилось за счет того, что стали записываться молодые мамы на младший и старший абонементы. также увеличился поток старшеклассников
в летний период .Отсюда и уменьшение посещений и книговыдачи. Кроме того, мы сократили выдаче книг на руки, т.к. большой невозврат и, книги порой приходится списывать.
Особенно ощутима эта проблема с иногородними, которых мы не имеем права не записывать в библиотеку.
Увеличилось количество посещений на массовые мероприятия, т.к. мы сотрудничаем с
детскими учреждениями, находящимися на территории Вырицы и близлежащими поселениями Сусанино, Семрино.
3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
3.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика за три года.
Объем библиотечного фонда Поселковой библиотеки

Объем библиотечного фонда, всего
(экз.), в том числе:
книги (экз.)
брошюры (экз.)
периодические издания (экз.)
аудиовизуальных и электронных документов (экз.) (кассеты, диски и пр.)
краеведческие издания (экз.)

На
01.01.2018

01.01.201
9

01.01.202
0

динамика

26891

26811

26811

-76

26761
131
250

26704
107
372

26704
107
372

-57
-24
+122

1

1

1

441

457

457
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+16

Анализ соблюдения норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей):
При нормативах ежегодное комплектование должно составить более 3000 экземпляров.
В 2019 году получено 195 экз. книг и 372 экз. периодики. В % получается 18,9
Объем библиотечного фонда Детской библиотеки
На 01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

динамика

38793

38887

38637

-250

36085
2802
257

36065
2572
298

-20
-230
+41

(кассеты, диски и пр.)

1

1

0

краеведческие издания (экз.)

11

170

Объем библиотечного фонда, всего (экз.),
в том числе:
книги (экз.)
брошюры (экз.)
периодические издания (экз.)
аудиовизуальных и электронных документов (экз.)

Объем библиотечного фонда Минской сельской библиотеки
На
01.01.2018

01.01.201
9

01.01.202
0

динамика

8496

8553

8635

+82

0
85

0
85

0
71

0
-6

1

1

1

0

61

65

68

+3

Объем библиотечного фонда, всего
(экз.), в том числе:
книги (экз.)
брошюры (экз.)
периодические издания (экз.)
аудиовизуальных и электронных документов (экз.) (кассеты, диски и пр.)
краеведческие издания (экз.)

Объем библиотечного фонда Новинской сельской библиотеки
на
01.01.2018

Объем библиотечного фонда, всего (экз.),
в том числе:
Книги (экз.) 8372
Брошюры (экз.) 446
Периодические издания (экз)
Аудиовизуальных и электронных документов 0
(экз) (кассеты, диски и пр.)
Краеведческие издания

01.01.202
01.01.2019 0

динамика

8382
435
50
0

-9
-9
+55

8373
426
105
0

Объем библиотечного фонда Чащинской сельской библиотеки
на 01.01.2018
Объем библиотечного фонда, всего (экз.),
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01.01.2019

01.01.2020 д

в том числе:
Книги (экз.) 4877
4901
Брошюры (экз.) 238
236
Периодические издания (экз)
97
Аудиовизуальных и электронных документов 0
0
(экз) (кассеты, диски и пр.)
Краеведческие издания
3.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов:

4908
227
221
0

Поступления в фонд Поселковой библиотеки:
01.01.2018
Объем новых поступлений документов в фонд
библиотеки фонда, всего (экз.), в том числе:
книги (экз.)
брошюры (экз.) периодические издания (экз.)
аудиовизуальных и электронных документов (экз.) краеведческие издания (экз.)

Выбытие из фонда библиотеки:
01.01.201
7
выбытие документов из фонда
библиотеки всего (экз.), в том
287
числе:
книги (экз.)
250
брошюры (экз.)
37
периодические издания (экз.)
аудиовизуальных и электронных
документов (экз.)
краеведческие издания (экз.)
--

01.01.2019

217

01.01.2020

195
-

-

250

372
-

-

динамика

-22
+122
-3

19

16

01.01.2018

01.01.2019

419

275

-144

418
1
250

251
24
372

-167
+13
+122

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

динамика

91

57

+25

85
0
57

85
0
61

82
0
71
0
64

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

динамика

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

01.01.202
0

динамика

Поступления в фонд Минской сельской библиотеки:
Объем новых поступлений документов в фонд библиотеки фонда, всего (экз.), в том числе:
книги (экз.)
брошюры (экз.)
периодические издания (экз.)
аудиовизуальных и электронных документов (экз.)
краеведческие издания (экз.)

-14
0
+3

Выбытие из фонда библиотеки:
Объем новых поступлений документов в фонд
библиотеки фонда, всего (экз.), в том числе:
книги (экз.)
брошюры (экз.)
периодические издания (экз.)
аудиовизуальных и электронных документов (экз.)
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+
+

краеведческие издания (экз.)

0

0

0

0

Поступления в фонд Новинской сельской библиотеки:
на 01.01.2018
Объем новых поступлений документов в фонд
библиотеки, всего (экз.),
в том числе:
Книги (экз.) 35
Брошюры (экз.) 0
Периодические издания (экз)
Аудиовизуальных и электронных документов 0
(экз) (кассеты, диски и пр.)
Краеведческие издания

01.01.2019

01.01.2020 динамика

42
0
50
0

94
0
55
0

2

2

+52
0
+5

Выбытие из фонда библиотеки:
Объем выбытия из фонда библиотеки, всего
(экз.),
в том числе:
Книги (экз.)
Брошюры (экз.)
Периодические издания (экз)
Аудиовизуальных и электронных документов
(экз) (кассеты, диски и пр.)
Краеведческие издания

на 01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

динамика

0
0
0
0

32
11
0
0

103
9
0
0

+71
-2
0
0

Поступления в фонд Чащинской сельской библиотеки:
на 01.01.2018
Объем новых поступлений документов в фонд
библиотеки, всего (экз.),
в том числе:
Книги (экз.) 64
Брошюры (экз.) 0
Периодические издания (экз)
Аудиовизуальных и электронных документов 0
(экз) (кассеты, диски и пр.)
Краеведческие издания

01.01.2019

01.01.2020 динамика

43
0
97
0

87
0
124
0

2

2

+44
0
+27

Выбытие из фонда библиотеки:
на 01.01.2018
Объем выбытия из фонда библиотеки, всего
(экз.),
в том числе:
Книги (экз.) 0
Брошюры (экз.) 0
Периодические издания (экз) 0
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01.01.2019

01.01.2020

динамика

19
2
0

80
9
0

+61
+7
0

Аудиовизуальных и электронных документов 0
(экз) (кассеты, диски и пр.)
Краеведческие издания

0

0

0

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

динамика

592

663

38637

335
257

365
298

36065
2572
298

-

-

-

8

11

59

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

241

615

241

385

-

230
-

Поступления в фонд Детской библиотеки:

Объем новых поступлений документов в
фонд библиотеки фонда, всего (экз.), в том
числе:
книги (экз.)
брошюры (экз.)
периодические издания (экз.)
аудиовизуальных и электронных документов
(экз.)
краеведческие издания (экз.)
Выбытие из фонда библиотеки:
Объем выбывших документов из фонда библиотеки всего
(экз.), в том числе:
книги (экз.)
брошюры (экз.)
периодические издания (экз.)
аудиовизуальных и электронных документов (экз.)
краеведческие издания (экз.)

динамика

Устаревш,
ветхость
ветхость

4.2. Обеспечение сохранности фондов:
- В библиотеках соблюдались действующие правила, инструкции по учету фондов:
ведутся книги суммарного учёта новых поступлений и выбытия книг, инвентарные
книги.
В поселковой библиотеке соблюдается комфортный температурный режим в
течение года: газовое отопление. В остальных библиотеках температура не
постоянная, зависит от режима отопления, что пагубно отражается на фонде.
В поселковой и детской библиотеках имеются отдельные помещение для хранения
неиспользованного фонда, введена в эксплуатацию система пожарной и охранной
сигнализации. Все , библиотеки обеспечены средствами пожаротушения.
Проверка и передача фондов библиотек не проводилась, издания не переплетались;
наличие огнетушителей. У зданий библиотек установлены камеры слежения. Аварийных ситуаций не было
Сохранность фондов осуществляется с соблюдением действующих правил и инструкций.
В 2019 году в Новинской и Чащинской сельских библиотеках проводилась перепись всего фонда и сверка с инвентарными книгами. Обнаруженные замечания исправляются.
Инвентаризация фонда не проводилась давно.
В течение всего 2019 года подклеивались скотчем обветшавшие книги. 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.
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Проводилась работа с должниками: читатели обзванивались, к некоторым ходили на
дом. В результате некоторые книги возвращены в библиотеку.
В здании Новинской библиотеки электрическое отопление, отопительная печь не отремонтирована. Администрация обещает отремонтировать печь в 2020 г. Для обеспечения
сохранности библиотечного фонда имеются огнетушители, решетки на окнах имеются,
входная дверь в здании с металлическая, пожарная сигнализация отсутствует (имеется
только в помещении специалиста администрации Вырицкого городского поселения),
охранная сигнализация отсутствует, за охрану здания несут ответственность сторожа.
Аварийных ситуаций в 2019 г. не было.
В здании Чащинской библиотеки автономное водяное отопление, имеется отдельное
помещение для отопительного котла, который работает на угле. Уголь на зимний период
завезен.
Для обеспечения сохранности библиотечного фонда имеются огнетушители, решетки на
окнах отсутствуют, входная дверь в здании с металлической обшивкой, пожарная сигнализация отсутствует (имеется только в помещении специалиста администрации Вырицкого городского поселения), охранная сигнализация отсутствует, за охрану здания несут ответственность сторожа. Аварийных ситуаций в 2019 г. не было.
4.3. Работа с фондом межбиблиотечного абонемента (МБА):
В поселковую библиотеку из фондов ЛОУНБ получено 80 экз. книг и 20 экз. журналов
на темы:
-Литературные открытия (художественная литература из фондов ЛОУНБ)
- Чтобы год был урожайным (сельскохозяйственные журналы)
Проведена встреча с читателями на тему «Курить не модно», которая сопровождалась
демонстрацией предметов из музея «Василий Тёркин» (присутствовало 18 человек)
показатели
Читателей
Посещений
Книговыдача
Заказано книг
Получено книг
(индивидуальный
заказ)
Получено Мобильная библиотека

2019
22
2727
6754
48 книг
(14 инд. Заказов)
33

2018
37
4872
9748
4 инд. заказа
5

80 книг и 20
журналов

134 книг и журналов+31 аудио
книга
Отказано
15
2
Индивидуальные заказы 15-30 лет - 3 читателя; выдано 13
После 30 лет -11 читателей; выдано 20 экз.

2017
49
6064
8575
25 инд. заказов
7 читателей
36

179 книг +31
аудио книга
3
экз.

Работа с сетевыми выставками в рамках долгосрочного проекта «Сетевые выставки: создание, представление и трансляция» МЦРБ им. А.С. Пушкина
Привлекла внимание наших читателей сетевая выставка «И целый мир в тебе одной» и
украсила мероприятия, посвящённые Дню 8 марта (за 10 дней просмотрело выставку
225 читателей, выдана 1 книга)
В Минскую сельскую библиотеку в текущем году поступило из фондов ЛОУНБ -108
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книг. Выдано 51 – экз. из них 15 – 30 лет - 12 книг, 31 год и старше выдано 20 книг
Получено из ЛОДБ 66– экз. Из них выдано – всего 30 книг: детям до 14 лет -18 , с 15 –
до 30 –12 книг
В Чащинскую сельскую библиотеку 9 июля 2019 г. специалисты ЛОДБ привезли 66 экз.
книг из фонда библиотеки для временного использования (до конца сентября), из них 54
книги были выданы читателям до 14 лет.
07.08.2019г. были привезены 80 экз. книг из фондов ЛОУНБ. За это время 56 экз. книг
было выдано читателям. Выставка книг останется в библиотеке до следующего года.
4.6 Краткие выводы по подразделу.
Финансирование не позволило в достаточной мере скомплектовать фонд библиотек новыми поступлениями. Но пользуясь услугами МБА, периодическими изданиями и
хорошим фондом библиотеки сотрудники смогли в большей степени выполнить запросы
пользователей.
Из Вырицкой поселковой библиотеки привезены в 2019 г. во временное пользование 11
журналов «Родина», а из Вырицкой детской библиотеки — подшивки за два года журналов «Вокруг света» и «Наука и жизнь». Несмотря на то, что журналы 2015 и 2016г.г., они
пользуются спросом у читателей.
Из фонда Новинской библиотеки выдавались книги читателям Чащинской сельской
библиотеки, и наоборот. Также пользовались услугами Вырицкой детской библиотеки.
Таким образом частично удовлетворялся спрос читателей на литературу, отсутствующую
в фондах.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Оцифровка документов в 2019 году не производилась
5.3.
Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем:
На рабочем месте для пользователей дан список веб-адресов библиотек, имеющих электронные каталоги ( РНБ, ЛОУНБ, ЛОДБ, МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина»)
В работе библиотеки использованы электронные ресурсы – Каталог РНБ, поисковые
ресурсы YouTube, Google? Yandex? и др
В 2019 году в поселковой библиотеке создано 15 электронных ресурсов – из них 15
слайд-презентаций, 82 текста размещены в социальной сети «ВКонтакт»; 46 текстов
размещены на сайте. Кроме того информация о библиотечных мероприятиях размещается
на сайте администрации ВГП и на сайте МКУ «ВБИК».
слайд-презентации, созданные сотрудниками библиотеки, были 15 раз показаны на тематических массовых мероприятиях библиотеки.
слайд-презентации : Новые книги (6); Наум-грамотник; Ю.Олеша; В.Бианки; Коллектив
библиотеки; Архитектура Вырицы; Масленица; Народы Ленинградской области: карелы;
белорусы, Партизаны Ленинградской области.
Короткометражные фильмы из поисковых систем были показаны на 18 –ти мероприятиях
5.4. представительство библиотеки в сети Интернет
Сайт библиотеки vbief.ucoz.ru имеет раздел Наши поступления, где размещается библиографическое описание книг, поступающих в библиотеку. Этот фонд составляет 790 экз.
Новые поступления в 2019 году стали представлять на сайте в форме картинок обложек
книг, общей фотографии.
ВКонтакте библиотека ведёт страницу club175279864
На сайте библиотеки зарегистрировано 43 пользователя; Просмотров – 20381; Посетителей – 10208;
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На странице ВКонтакте: - подписчики – 126; размещено 82 объявлений; Просмотров
13334
o - Имеется доступ к электронному каталогу РГДБ, ЛОДБ, НЭБ, Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С.Пушкина
В детской библиотеке в 2019 году создано 43 слайд-презентации, показаны - 63 раза. Показы производились на тематических массовых мероприятиях, на конференциях в СанктПетербурге и Москве, круглом столе г . Сланцы, семинарах-практикумах.
Вырицкая детская библиотека имеет:
- раздел на официальном сайте Вырицкого библиотечного информационного комплекса
(vlic.ru). В течение года количество просмотров сайта составляет 2616, количество уникальных пользователей -552
- группу в социальной сети вКонтакте («Вырицкая детская библиотека»). Количество подписчиков -461, обращений-3960.
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.
o
Коллега Минской сельской библиотеки создала 10 электронных ресурсов – из них 10
слайд-презентаций о творчестве писателей и выдающихся людей
o
Были созданы слайд презентации, которые были использованы, для тематических
массовых мероприятиях.
o
№ тип ресурса
название
тематика
аудитория
Количество
показов
1 слайд - пре- Памятные места краеведение школьники
3
зентация
Вырицкого городсовет ветеского поселения
ранов
2
Легенда
отече- история
школьники 1
ственной авиации
В.Чкалов
3
«Сказы Бажова»
детское
школьники 1
чтение
4
«Как звезды све- космос
школьники 1
тят имена»
5
День
рождение детское
школьники 1
«Мурзилки»
чтение
6
Словари и спра- языкознание школьники 1
вочники
7
День Наума Гра- детское
школьники 1
мотника
чтение
8
Школы Минской краеведение школьники 1
волости
9
Гражданская вой- краеведение совет вете- 1
на – 100 лет памяранов
ти
10
Кукла «Рябинка» Народное
кружок
1
творчество. «Радуга ремесел»
5.5.
Краткие выводы по разделу. Открытая в 2019 году страница ВКонтакте поселковой библиотеки расширила возможности информировать пользователей о событиях,
происходящих в библиотеке. В дальнейшем планируем попробовать пользователей контакта вызвать на диалог или обсуждение популярной книги.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
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6.1.
Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.
Основными направлениями в работе Вырицкой поселковой библиотеки:
Просветительское
Гражданско-патриотическое
Духовно-нравственное
Краеведческое
Информационное.
В детской библиотеке велась работа по направлениям:
Краеведческая деятельность;
Патриотическое и правовое воспитание личности;
Нравственно –эстетическое развитие личности;
Работа с детьми в летний период;
Экологическое направление;
Информационная работа ( справки, беседы, экскурсии, дни информации, библиотечные
уроки и др.);
Повышение квалификации специалистов
Библиотеки использовали все формы и методы работы: выставки литературные, выставки- просмотры, экспресс выставки, выставки-диалоги, обзоры, беседы, литературномузыкальные, поэтические вечера, вечера-портреты, вечера встречи, конференции,
устные журналы, краеведческие беседы и экскурсии, чтения, фестивали и т,д.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. Разработка и реализация
собственных проектов по развитию деятельности библиотеки, привести примеры
наиболее значимых.
В 2019 году поселковя библиотека работала с проектами:
«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.
В рамках выполнения проекта были подготовлены и проведены мероприятия:
название
форма
дата
Возрастная
Кол-во
группа
«Мастера слова»
Вечер-портрет юношество
11.01
20
Последний гигант
эпохи
(Гранин Д. А.)
«Великий, могуКнижная выМолодёжь, сред- 5.02
6
чий, родной мой
ставка, беседа ний возраст
язык»
«Родной язык
Беседа, викто- подростки
28.02
18
дружи со мной»
рина, видео
День языка
показ
«Мастера слова»
Вечер-портрет Средний, стар05.03
10
Я каждую минуту
ший возраст
жил
(Ю. Олеша)
«Мастера слова»
Вечер-портрет Средний, стар19.03
14
Этот человек –
ший возраст
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загадка и великая!
(И. А. Крылов)
«Мастера слова»
Наш дедушка
Крылов
«Живое слово»
(День славянской
письменности и
культуры)
Что таит в себе
русское слово
День Наума - грамотника
Что таит в себе
русское слово

Вечерпортрет. Читаем басни
Устный журнал

подростки

20.03

33

Молодежь, средний возраст

23. 05

11

Откровенный
разговор о
языке
Беседа, видеоряд
Беседа-диалог

подростки

06.12

23

подростки

14.12

24

подростки

6.12

24

Данный проект решает вопрос развития интереса у молодого поколения к изучению и познанию родного языка
«Возвращение»
Цель - приобщение читателей разного возраста к духовным ценностям; предотвращение
проявления агрессии в нашем обществе через духовное воспитание.
Мероприятия
название

форма

Возрастная
дата
группа
С нами звезда идёт Книжная
вы- Средний, стар- 11.01
(от Рождества до ставка, беседа
ший возраст
Крещения господня)
Иван Шмелев – пе- Вечер-портрет
Средний, стар05.02
вец Замоскоречья.
ший возраст
Судьба и творчество
«Любовь не любит ЛитературноСредний, стар19.02
громких слов».
музыкальный
ший возраст
Елена Сергеева
вечер
«Семья, это то, что ЛитературноМолодёжь,
21. 05
с тобой навсегда»
музыкальный
старший, средвечер
ний возраст
«Святая история
Выставка ко дню Молодёжь,
06.-11.07
Петра и Февронии» любви и верносредний, старсти
ший возраст
«Благочестивая
ЛитературноМолодёжь,
03.09
старица Наталья»
музыкальный
средний, стар(Л.Идьюнина,
вечер
ший возраст
К.Сиверский)
Всероссийский ба- Вечер-портрет
Средний, стар03.09
тюшка: жизнь как
ший возраст
самопожертвование
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Кол-во
7

16

17

40

21

10

«Театральный Петербург в Вырице»
Цель- изучить театральное прошлое Вырицы
задача-формирование познавательного интереса к истории театральной Вырицы прошлого и настоящего.
Мероприятия
Название
форма
И.Кронштадтский

Возрастная
группа

дата

Кол-во

Театр в Вырице

Вечер - встреча

16. 04

10

«Последний рыцарь»
Кирилл Лавров
«Улыбайтесь,
господа!»
Светин М.
Театр музкомедии в годы войны

Краеведческая
беседа, видео
фильм
Беседа, кино

Средний, старший возраст
Средний, старший возраст

21. 05

15

Средний, старший возраст

02. 07

12

Средний, старший возраст

17. 09

10

Беседа, видео
просмотр

«Литературная Вырица» (поэты и писатели бывавшие, писавшие о Вырице и живущие в
Вырице)
Цель - «открыть окно» в историю литературной жизни Вырицы, содействуя, таким образом, нравственно-эстетическому воспитанию читателей библиотеки
Задача - формировать познавательный интерес к Вырице, изучая его литературное прошлое;
- обратить внимание на связь сегодняшней литературно-творческой Вырицы с её прошлым;
-привлечение читателей в библиотеку
Мероприятия
название

форма

Возрастная
группа

дата

Кол-во

«Сердце открываю людям»
о жизни и
творчестве
Глеба Горбовского

Вечер - портрет

Средний, старший возраст

16. 07

9

С помощью данных проектов решается вопрос вызвать интерес у жителей Вырицы и гостей к истории театральной и литературной жизни наших предков, с переходом к изучению
современного положения дел и созданию возможности возрождения былого интереса к
любительскому театру и литературным салонам.
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 Тре- 23 -

тью 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.
В 2019 году один из этапов «Битвы поэтов» прошёл в нашей библиотеке (статья в газете
«Уездные вести»)
Мероприятия:
название
форма
Возрастная
дата
Кол-во
группа
Поль Сезан, и
музыка наших
сердец
Моя душа –
мои стихи.
Марина Маратаева
Поэтический
турнир
Великий Кобзарь (Т. Шевченко)
«Песни памяти» Д. Быковицкий
Вечер поэзии
(памяти В.
Хрящева)
«Вспоминая
Василия
Шукшина»
«Я поэт - Я
гражданин!»

«Душа возносится в воочию»
«Он вновь
блеснёт…» посвящение
А.С.Пушкину

Вечер-портрет,
поэтический вечер
поэтический вечер

Средний, старший возраст

19.01

8

Молодёжь,
средний, старший возраст

16.02

10

Малая поэтическая арена «Битвы поэтов»
Вечер поэзии
Литературный
вечер

Молодёжь,
средний, старший возраст

16.03

16

Средний, старший возраст

20. 04

12

Литературномузыкальный
вечер

Средний, старший возраст

18. 05

23

Вечер-портрет

Средний, старший возраст

15. 06

17

Литературный
вечер

Молодёжь,
средний, старший возраст
Средний, старший возраст

17.08

12

20. 07

25

Средний, старший возраст

21.09

6

Средний, старший возраст

19.10

12

Вечер-встреча,
презентация
книги Ларисы
Зиминой
Поэтический вечер
Поэтический вечер

«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,
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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
слушателям заняться исследованием культурных семейных традиций.
мероприятия
название

форма

Возрастная
группа

дата

Кол-во

карелы

Краеведческая беседа, видео ряд,
короткометражный
фильм,
мастер
класс
Краеведческая беседа, видео ряд,
короткометражный
фильм

Подростки,
юношество

25.10.19

23

Подростки,
юношество

13.12.19

18

белорусы

Минская сельская библиотека является информационным, культурно –
просветительным, образовательным учреждением, организующим сельским жителям свободный доступ к информации, к знаниям. Приоритетное направление нашей библиотеки –
краеведение.
В 2019 году краеведение проводилось в рамках программы: «Я эту землю родиной зову»
Цели программы: пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю, пропаганда
краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности, формирование культурно – исторического сознания посредством развития краеведения, создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и информации.
Задачи программы: уважение к историческому прошлому наших деревень, приобщение и
сохранение экологии нашего края, формированию и стремление к здоровому образу жизни; воспитывать чувство гордости за мастеровых, сохранять традиции, стремление к изучению культурного наследия.
Социальные партнеры: Исторический клуб, старосты деревень(д.Введенское, Клетно,
Больших Слудиц), Вырицкий культурный центр, Минская начальная школа – детский
сад.
Проект был реализован 10 встречами и праздником «Введенская осень» на которых присутствовало – 252 человека
К мероприятиям было подготовлено 3 слайд презентации, оформлено 5 книжно – иллюстративных выставки, которые посетили 67 человек. На выставках экспонировалось 82
книги, выдано с выставки 15 экземпляров и периодических изданий.
Результат:
-формирования опубликованных и неопубликованных краеведческих документов.
- создание тематических папок:
«Председатели Минской волости» - материалы с 1946 года.
«Директора совхоза «Искра» - работа будет продолжаться.
-составление летописи наших деревень(старые фотографии, воспоминания старожилов»

- 25 -

Итогом этой работы стали краеведческие выставки в Минской библиотеке «Утраченные
ценности» и выставка «История сельских клубов» в Вырицком культурном центре к 20
– летнему юбилею хора «Минские вечера»
В библиотеке собран уникальный фотоматериал. На основе этого материала был проведен
цикл фотовыставок «Льются с этих фотографий миллионы биографий», выступление в
Вырицкой детской библиотеке по теме: «Школы Минской волости» с использованием
слайд презентацией.
Ведется и справочно – библиографическое обслуживание – выполнение разовых иформационных запросов читателей.
Для старшей группы детского сада была проведена экскурсия по деревне,
оформлена историко – краеведческая выставка и с помощью викторины и загадок дети
познакомились с предметами быта, рукоделия с историей наших деревень.
Стало традицией отмечать праздник «Введенская осень», который мы в этом отмечали в
августе месяце. Кроме исторической справки библиотекарь подготовила фотокраеведческую выставку, с которой познакомила местных жителей и гостей праздника.
Совместно с Вырицким Культурным центром и историческим клубом была проведена
встреча, посвященная гражданской войне. На мероприятие были приглашены ветераны и
молодежь
Цель мероприятия – познакомить жителей нашего поселения с историческими фактами и
событиями, которые происходили на территории нашей страны. Одна из самых трагических страниц истории родины, где брат воевал против брата, отец – против сына. Тема
гражданской войны возникла не случайно, на территории Вырицкого городского поселения находятся два памятника, которые относятся к событиям гражданской войны. Это
стела в д. Каушта и п.Вырице, но при детальном изучении истории этих памятников возникло много вопросов. Нет исторической точности в надписях на стелах. Слайд презентации «Сто лет памяти»познакомила слушателей мероприятия с данными памятниками на
нашей территории и рассказала только о трех улицах, связанных с названием, где упоминаются герои гражданской войны. Подростки, которые принимали участие в мероприятии, не смогли найти в названиях наших улиц ни одной исторической личности, связанной с гражданской войной.
Для читателей Минской библиотека прошел обзор книг и беседа у выставки «Я
прикасаюсь ладонью к истории. Я прохожу по гражданской войне»
Совместно с Вырицким Культурным центром была проведена встреча для «Совета ветеранов» и учащихся Вырицкой школы, которые познакомились с слайд - презентацией
«Памятные места Вырицкого городского поселения»
Такая же встреча прошла и Вырицкой детской библиотеке.
Сохранить свою историю, сберечь память о далеких событиях прошлого, о знаменитых
жителях и наших предках, привить подрастающему гордость за свою страну и свой
народ. Уважение к историческим событиям и фактам – это из главных направлений работы по краеведению.
В течение двух лет работа по проекту продолжиться и я надеюсь с большим интересом и
понимаем значимости во многих мероприятиях будут участвовать и заниматься исследованием молодежь и младшие школьники.
.Проекты Детской библиотеки:
Летние дни детской литературы в Вырице- долгосрочный проект, 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 современных книг для детей и подростков
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«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
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.
Результаты реализации проекта:
- Открытие детьми и подростками – участниками проекта книги, как инструмента узнавания себя, поиска героев для собственного опыта жизни.
- Интеграция (органичное включение) школьников и учителей в современный
литературный поток, успешное читательское поведение в традиционной и электронной
среде.
- Опыт встреч и диалога с известными детскими писателями, издателями, художниками детской книги.
-Создание уникальной школьной среды чтения и трансляции идей о героях,
событиях и ценности и интересе к детской книге
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
В рамках проекта были организованы встречи с писателями: Ларисой Романовской, Дарьей Доцук , художником –иллюстратором Михаилом Бычковым. Ребята посетили выставку, посвященную 200- летию И. Тургенева, оформленную в Пушкинском доме.
Для ребят и подростков был организован и проведен цикл мероприятий: «Гоголь в Петербурге. Почти мистическая история» - презентация, просмотр отрывков из документального фильма, диалог.
«Эта книга про тебя»- открытый диалог с книгой в руках
«Сокровища детской литературы: Вырицкий вариант» - веселое чтение лучших детских книжек с ребятами.
Читаем книгу года--книжный обзор новинок 2019
«Услышь меня!»- -цикл встреч за раскрытой книгой в день толерантности с ребятами
«Истоки»-проект Литературно-краеведческой гостиной
- 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
Тема 1. «Жемчужное ожерелье Петербурга»
Тема 2 «Серебряное ожерелье Ленинградской области»-Цикл встреч в литературнокраеведческой гостиной
«Книжки для малышек» - программа для детей дошкольного возраста
Цель: раскрыть ценность книги для познания окружающего мира
В рамках программы в течение года были проведены следующие мероприятия:
«Волшебные сказки родной старины» -разговор о богатырях, чтение былины об Илье
Муромце и Соловье-разбойнике.
«Увлекательная стихотерапия» с книгами Махотина С., Остера Г., Яснова М. и др» во
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всемирный день поэзии малышами из детского сада №50, ДОГ «Малыш»
Проведена экскурсия с элементами игры-поиска «Моя первая библиотека!» для детей
детского сада №50,
«Вчера, сегодня, завтра» - космическое путешествие в книги писателей фантастов с
группой ребят из ДОГ «Малыш»
«Город грамотеев» - беседа, посвященная дню славянской письменности, презентация,
просмотр видеороликов.
«Прогулки по библиотеке» -беседа о книгах, библиотеках мира, комментированное чтение с ребятами ДОГ «Малыш»
«Хорошо , что есть друзья!» беседа о друзьях, комментированное чтение книги Ю. Беме, встреча с ребятами ДОГ «Малыш»
« Мама самый лучший в мире друг» встреча с ребятами ДОГ «Малыш» беседа о празднике «День матери», комментированное чтение, просмотр м/ф
«Перелистывая страницы любимых книг» встреча с ребятами из дет.сада №50. Беседа,
презентация о писателях и книгах. просмотр м/ф, игры с рифмами, чтение, рассуждение.
«Зимние истории» встреча с ребятами из ДОГ Малыш, сочинение зимних рифм, комментированное чтении, просмотр отрывков м/ф.
«В гости к зиме и новогодним сказкам» встречи с ребятами дет.сада №50, комментированное чтение сказок о зиме, презентация, просмотр м/ф, стихи.
«Новогодний хоровод!» викторина, загадки, творческое задание с ребятами с ребятами
ДОГ Малыш
«Мой край!» Беседа о Вырице, просмотр презентации, комментированное чтение рассказов и стихотворений с малышами из д/с №6
«Веселые прогулки по библиотеке»-проект для ребят из группы продлённого дня
Цель: открыть пространство детской библиотеки для самообразования в свободное от
уроков время.
Участники дети 8-10 лет. Количество участников от 10 до 25 человек. Встречи проходят в
библиотеке три раза в неделю с 16 00 часов.
Темы:
«Космические приключения Алисы» -презентация, беседа о книгах, комментированное
чтение, просмотр отрывков из к/ф ;
«Мой друг бесценный» беседа о лицеи, дружбе, друзьях А. С. Пушкина, презентация, просмотр м/ф.
«Услышь меня!»- урок толерантности для малышей. Комментированное чтение, просмотр м/ф о дружбе.
«Один день из жизни ученого. Д.Менделеев» - комментированное чтение книги
И.Никитиной с одноименным названием, презентация, просмотр м/ф
«Один день из жизни ученого К.Циолковский». -комментированное чтение книги
А.Ткаченко « Путь к звёздам», практическое занятие, презентация, просмотр м/ф
«В кругу друзей!» -в рамках единого родительского дня пришла беседа на тему –друг: какой он. Комментированное чтение рассказов В.Драгунского «Что я люблю», Друг детства и др., презентация, просмотр отрывков из фильма, творческое задание.
« Мама самый лучший в мире друг» - диалог –размышление, комментированное чтение
И. Зартайской «Подарок для мамы», беседа о празднике «День матери», просмотр м/ф. По
окончанию встречи ребята делали подарки для мам в виде рисунка.
«Протяни мне руку друг»- литературный квест по пословицам о дружбе, друзьях,
литературных героях.
«Чудо у елки!» -читаем новогодние стихи, мастер-класс по изготовлению новогодней
открытки рисуем елочки,
«Новогодний хоровод!» - цикл встреч о традиции проведения праздника с викторинами,
загадками, творческим заданием.
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Подростковая студия «Наш выбор!»
Количество участников 10-15 человек. Периодичность встреч-по мере новых поступлений. Октябрь- декабрь-активная работа студии по выбору книги года.
В течение года с ребятами были проведены встречи-обсуждения:
«Бумажный парус в шторме цифрового моря»- виртуальное путешествие по сайтам и
страницам социальных сетей лучших российских издательств. Обзор книжных новинок.
Новый герой нашего времени!?- путешествие –поиск по книжным полкам библиотеки,
размышление с книгами Л.Пантелеева, Г.Матвеева, А.Рыбакова, Е. Рудашевского,
Д.Варденбург и др
«Эта книга – про тебя?» книжный развал современной подростковой литературы. Открытый диалог с книгой в руках.
Книжные открытия лета: день активного читателя- встречи –размышления, творческие зарисовки, эссе.
« Снова ранец, снова в школу…»-встречаем день Знаний в библиотеке с яркими книжными новинками.
«Земноморье, Средиземье и другие миры»- выставка-открытие фэнтезийной литературы.
«Мой выбор!»-книжный развал современной литературы. Выбираем книгу 2019 года на
знак «Нравится детям Ленинградской области».
Наши подростки выбрали следующие книги: А. Петрова « Наверно, я ещё маленький»,
сборник « Внутри что-то есть», Б. Ройтер « Кольцо принца Файсала», П. Соукупова « Кто
убил Снежка».
Один день из жизни ученого: от фантастики к реальности-книжный развал научнопознавательной литературы, диалоги-размышления, презентация
6.3. Культурно-просветительская деятельность% участников мероприятий к общему количеству жителей -68,6
Количество мероприятий:
•
общее количество мероприятий, проведенных в библиотеке - 744
o
в том числе количество культурно-просветительских массовых мероприятий - 417
o
в том числе количество книжных вставок - 327
•
из количества культурно-просветительских массовых мероприятий выделить
количество мероприятий:
o
по месту расположения библиотек -431
o
для детей до 14 лет -252
o
для молодежи от 15 до 30 лет -68
o
количество мероприятий, проведенных библиотеками вне стен библиотеки -68.
o
Мероприятия проводились с школе-филиале №2; детских садах №6 и №50, детский
оздоровительный лагерь «Малыш». В Новинской и Чащинской сельских библиотеках.в
Вырицком культурном центре
участников мероприятий библиотеки к общему количеству жителей составил 9.1%
Продвижение книги и чтения
Героико-патриотическое направление
Вырицкая поселковая библиотека им. И.Ефремова
Цель - воспитание у пользователей библиотеки чувства любви к родине, духовной зрелости.
Задача - посредством выставок, обзоров, бесед о книгах вызвать у читателей библиотеки интерес к литературе исторической, военной тематики. Выставками, беседами, обзорами отмечены календарные даты:
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День памятников и исторических мест «Сохраняя традиции, создаём будущее» (апрель)
День Победы (май) «И снами те, чья песня не допета»
День снятия блокады (январь) «Мы не должны забывать этот подвиг!»
22 июня — день памяти и скорби (июнь) «Война, что ты подлая сделала…»
В январе проведена конференция «Мы не должны забывать этот подвиг!», посвящённый 75 годовщине со Дня снятия блокады, в котором приняли участие молодёжь,
средний, старший возраст. Взволнованные рассказы выступающих: Р.Ганцева о вырицком детском лагере-смерти; дочери партизанки Т.М.Лебедевой Ирины; обзор и видеоряд
по книге «Фольклор и быт Ленинградских партизан»;Т.Туненко о писателях на войне перенесли участников встречи в те далёкие, страшные годы испытаний. Иллюстрацией тех
событий стала выставка блокадных рисунков Сергея Павловича Светлицкого. Рисунки
любезно предоставил сын художника Александр Сергеевич и рассказал как отец, выживая
и спасая семью в тех нечеловеческих условиях, успевал делать зарисовки, событий, свидетелем которых он стал.
Для подростков проведены уроки патриотизма и исторической памяти
«Им памятники вечные стоят» (17 слушателей); «Война и дети» (32 слушателя)
Оформлены выставки «И Россия предстаёт во всей красе» (День России), «И флаг
и гимн сердца объединяет» (День флага).
Ко дню народного единства оформлена выставка «Мы одна страна» (библиография).
Традиционно у выставок были проведены экспресс-беседы и обзоры.
Минская сельская библиотека
14.01 – «Боль памяти блокадной»- выставка напоминание. Цель выставки - напомнить
читателям о фактах и истории из жизни жителей города в условиях блокады посредством
книги. Составлен рекомендательный список литературы для школы.
24.01 – «Блокадная ласточка».- акция, цель которой рассказать детям о символе надежды - блокадной ласточке. Дети узнали, что самое страшное ,что может случиться с человеком это война.. она отбирает все родное и близкое. В блокадное время многие ленинградцы носили на груди жетон, маленький жестяной значок – ласточку с письмом в клюве. Этот знак стал ответом на заявления фашистов о том, что теперь в город даже птица не
пролетит. В завершении мероприятия был проведен мастер класс по изготовлении блокадной ласточки.
22.01 – «Памятные места Вырицкого городского поселения»- выставка книг и слайд
презентация. Цель мероприятия познакомить и рассказать о памятниках на территории
Вырицкого поселения – историю создания, этапы реконструкции памятных мест и частично утраченных обелисков. Жители поселка поделились своими воспоминаниями. Для
молодых слушателей было предложено изучит тему: «Имена героев ВОВ, увековеченных
в названии улиц поселка».
29.01 – «Мы не должны забывать этот подвиг»,- участие в конференции, проводимой
Вырицкой поселковой библиотекой имени И.А. Ефремова. Тема выступления «Перья
штампуют из той же стали, которая завтра пойдет на штыки» - писатели на войне. Задача
выступления – отразить коллективный ратный труд и коллективный подвиг нашей художественной интеллигенции. Эти люди, столь разные в своем искусстве, жили одним
стремлением – своими симфониями, стихами, картинами, спектаклями, романами, своими
выступлениями на фронте и в тылу приблизить День победы. За основу был взят очерк
Н.Д.Новоселова «Взвод писателей»
01.02 – «Бессмертный Сталинград»- выставка книг. Цель выставки отразить величие
подвига советского народа на страницах книг, напомнить читателям о беспримерном му- 30 -

жестве на берегу Волги в февральские дни 1943 года. Великая победа в эти дни положила
начало коренного перелома в ходе Второй мировой войны.
15.02 –«Если Родина зовет»- выставка, беседа у выставки познакомила читателей с событиями в Афганистане 1979 - 1989 годах. Война в Афганистане – крупная веха в новейшей
истории России. Задача этой выставки – воспитание чувства патриотизма, чувства благодарности воинам – интернационалистам, выполнившим свой долг.
В течении года ввелась исследовательская работа по выявлению погибших в годы войны.
Удалось через интернет ресурсы отыскать информации о двух жителях.
05.05 «И память о войне нам книга оставляет» - выставка книг к 9 мая. Участие в акции «Бессмертный полк»
22.06 «41 – й стрелковый»- выставка к Дню памяти и скорби. Ежегодно 22 июня возле
памятника «Журавль» происходит захоронение останков воинов. Почтить память приходят многие односельчане.
08.09 «Боль памяти блокадной» - выставка напоминание о начале блокады Ленинграда
«К России с любовью» - встреча с ветеранами, презентация выставки «Гражданская война
–100 лет памяти».
13.11 « Я прикасаюсь ладонью к истории…» - выставка книг
04.12 встреча ко Дню неизвестного солдата, презентация слайда «Памятные места Вырицкого городского поселения»
Коллега Новинской и Чащинской сельских библиотек в этом направлении провела
6 массовых мероприятия (всего присутствовало 83 чел.) и 4 выставки.
Основная цель
работы в данном направлении - воспитание патриотизма подрастающего поколения, расширение знаний читателей о героических военных годах, о важных памятных событиях
ВОВ, об истории армии и флота, сохранение памяти об ушедших защитниках нашей малой родины.
Социальные партнеры: Администрация Вырицкого городского поселения, Совет ветеранов.
1.«Блокадные дни в памяти нашей» - посвящено 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Диалог с читателями о блокадных днях. Предложена к обсуждению и
прочтению литература о блокаде. Присутствовало 6 человек.
2.«России славные сыны» - посвящено Дню Защитника Отечества. Читателям представлена информация об истории праздника, становлении Красной Армии, поздравление
мужчин и чаепитие. Присутствовало 8 человек.
3.«Этот День Победы порохом пропах…» - посвящен празднованию Дня Победы 9 Мая.
К этому мероприятию проводилась большая подготовительная работа совместно с Советом ветеранов, детьми поселка. Присутствовало 50 чел.
4.«Ради жизни на земле» - посвящено Дню памяти и скорби 22 июня. Проведена встреча,
посвященная партизанскому движению в пос. Новинка и окрестных деревнях во время
Великой Отечественной войны. Присутствовало 6 человек.
5.«Памяти героев Афганской войны посвящается» - к 30-летию вывода советских войск
из Афганистана – размышления с читателями об итогах этой войны. Присутствовало 7
человек.
6.«Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа» - посвящено открытию Дороги жизни по Ладожскому озеру 22 ноября - диалог с читателями. Представлены книги о работе
Дороги жизни, о подвиге людей, её обслуживающих. Присутствовало 6 человек.
Все мероприятия сопровождались тематическими выставками из имеющейся литературы и периодических изданий.
Цель работы в этом направлении Детской библиотеки: познакомить с историей страны, чтить и помнить подвиги своего народа, развивать творческие способности,
навыки устной речи и выразительного чтения, воспитать патриотические и нравственные
чувства ребенка.
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К работе в этом направлении мы привлекаем старшее поколение, наших уважаемых ветеранов войны, труда, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших малолетних узников фашистских лагерей.
Наиболее яркие мероприятия:
«Мой край родной сумел вздохнуть спокойно…»- памятная встреча третьеклассников с
ветеранами в день освобождения Вырицы от фашистских оккупантов в ходе Ленинградско - Новгородской операции. Виртуальное путешествие в историю, обзор художественной и краеведческой литературы о войне.
«Родного края память вечна…»-открытый диалог и презентация об освобождении Вырицкого городского поселения от фашистских захватчиков во время Великой отечественной войны состоялся с семиклассниками. Встреча проходила с участием членов исторического клуба.
«Сохрани мою печальную историю…»-мероприятие в рамках акции об освобождении
Ленинграда от Блокады.
25 января «Пройдя сквозь пытки страха и огня…»-Урок мужества накануне 75 – летия
освобождения города Ленинграда от блокады. Презентация-хроника событий, чтения отрывков из книг Г. Матвеева «Зеленые цепочки», «Тайная схватка», «Тарантул».
«Юный защитник!»-размышления о героях, Родине и мальчишках ко Дню защитника
Отечества.
«Это было в Вырице»- памятная встреча. Тихая беседа об истории и судьбах узников
концлагерей с вырицкими архивами и дневниками А.Франк, Э. Берг и пр. в рамках акции
«Сохрани мою печальную историю…»..
«Неспетая песня народной войны»-песни и стихи о великой Победе, встречи с ветеранами, просмотр фильма «Парад Победы», отрывки из книг, обсуждение фронтовых историй.
«Вы верите в «Волну?»-серьезный разговор об истоках радикальных движений и причинах возникновения Второй мировой и Великой Отечественной войн, из цикла «Сохрани
мою печальную историю…».
«Когда я был маленьким, у нас была война» - воспоминания о начале Великой Отечественной войны в отрывках стихов и прозаических произведения. Комментированное чтение фрагмента «Поэмы без героя» А.А.Ахматовой. Памятная встреча в рамках акции «Сохрани мою печальную историю…».
« Блокадная школа»-уроки истории и литературы ко дню начала Блокады Ленинграда. На
уроке истории мы разбирали цепь событий, приведших к блокаде Ленинграда, и действия
советских войск, предпринятые для её прорыва и снятия, а на уроке литературы рассказали, почему "музы не молчали" в городе несмотря ни на что. Мы узнали о бытовой и культурной жизни города в тяжёлые годы, а ученики читали стихи Ольги Берггольц.
02.09 – «Читая блокадную книгу»- встреча с членами исторического клуба Тимофеевой
Е.Я., и Соловьевой О.М. в день Знаний.
«Желтый треугольник с фронта»-книжно-иллюстрированная выставка –воспоминание
ко дню начала Великой Отечественной войны(письма, дневники, заметки о военной жизни).
Военно-патриотическая литература является основным средством гражданскопатриотического воспитания читателей. В 2019 году были подготовлены и проведены
циклы бесед, обзоров, уроков мужества, часов истории и др.: урок беседа «Памятникам
Великой Отечественной войны на Вырицкой земле». Главный библиотекарь Минской
сельской библиотеки-Туненко Татьяна Тимофеевна, и методист по работе с ветеранами
Вырицкого культурного центра-Жогина Валентина Юрьевна, рассказали ребятам младшего и среднего школьного возраста о памятниках неизвестному солдату, существующих на
нашей Вырицкой земле. Ребята посмотрели историческое видео «Открытие памятника неизвестному солдату».
«И снилось им родное небо…» - в день Памяти вывода войск из Афганистана в библиотеке был проведен урок мужества, презентация, просмотр документального фильма
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«Широкий простор для мечты и для жизни» -встреча накануне Дня России. Вспоминаем достижения родной страны и ее историю с книгами Ю .В. Сотника и пр.
«Достижения России». Презентация, просмотр документальных роликов, диалог с ребятами из лагеря «Салют» младшая группа и школьного лагеря в канун дня России
«Из истории…флаги России»- урок занимательной вексиллологии (науки о флагах и
знаменах) и геральдики. Презентация
«Моя Россия»-доверительный диалог с ребятами санатория «Спартак» у книжноиллюстративной выставки состоялся накануне Дня народного единства. Мы говорили о
многонациональной России, о культуре, традициях.
Выставки –диалоги, оформленные по теме данного направления
21.01-30.01- «Мужество, отчаянья, надежда». Выставка книг, посвященная блокаде Ленинграда.
21.01.-30.01. «900 дней мужества». Выставка –память в честь 75-летия снятия блокады
Ленинграда.
22.02-05.03- «Новый герой нашего времени»- книжно – иллюстративная выставка, посвященная Дню защитника Отечества.
03.05-17.05- « Моя война. Народ победитель» - книжно – иллюстративная выставка посвященная дню Победы в Великой Отечественной войне.,
6.05-13.05- «Память детей войны» книжно- иллюстративная выставка посвященная Дню
Победы в Великой Отечественной войне.,
17.06-25.06 – «Вслед за всеми?» Выставка одной книги (Тод Штрассер – «Волна»)
18.06-01.07-«Война -она для всех война» книжно-иллюстративная выставка, посвященная
началу Великой Отечественной войне.,
19.06-04.07 «Ах, война, что ты подлая сделала» книжно-иллюстративная выставка, посвященная началу Великой Отечественной войне.,
20.08-25.08-«Из истории…Флаги России» книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню флага России.
1.11-18.11 «Моя Россия!» книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню народного единства.
1.11-18.11 «Мы живем в России!» книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню
народного единства.
18.11-22.11 «Я родился, есть и буду!» книжно-иллюстративная выставка, посвященная
дню ребенка.
Гармонизация межличностных и межконфессиональных отношений
К Международному дню толерантности в Поселковой библиотеке была
оформлена -выставка - диалог «Во имя мира во всём мире», «Во имя безопасности» (
Противостояние терроризму) проведены беседа у выставки, обзор «Наше НЕТ – терроризму»
2019 год был годом выборов в местные Советы депутатов. В библиотеке была оформлена
экспресс – выставка «Выбираем по зову сердца», на которой были представлены документы, агитационные материалы кандидатов в депутаты – всё, что было необходимо знать
избирателю. В библиотеке же прошли 2 встречи читателей-избирателей с кандидатами в
депутаты.
В Минской сельской библиотеке 22 февраля был проведен обзор книг « Праздничная
круговерть». Данное мероприятие ставило задачу воспитывать пользователей библиотеки
на принципах дружбы между народами, проживающих на территории поселения. Знания
традиций и историю праздников сближает и роднит народы. Обзор книг Людмилы Ко- 33 -

рольковой, о традициях народов в вашем доме помог раскрыть эту тему. Исполнение
песни на финском языке завершило данное мероприятие.
Новинская и Чащинская библиотека
22,05. «Найти корень – узнать историю слова» - День славянской письменности Беседа
о возникновении письменности на Руси
07.06. «Обзор символики России» - к Дню России
06.11.Возьмемся за руки, друзья!» к Дню Народного единства
15.11. «Жить в мире с собой и другими» - к Международному Дню толерантности Беседа
о терпимости и уважении между разными народами
11.12. «Главный документ страны» - к Дню Конституции
Интересной и запоминающей была проведена встреча с подростками Детской библиотекой 21.11-«Услышь меня»-встреча за раскрытой книгой в день толерантности
Толерантность-это человеческая добродетель: искусство жить в мире разных людей и
идей, способность иметь права и свободы, при этом не нарушая прав и свобод других людей. Толерантность -это не уступка, снисхождение или потворство, а активная жизненная
позиция на основе признания иного. В настоящее время особенно актуально стала проблема терпимого отношения к людям иной национальности, культуры, материального достатка, внешности. Не секрет, что сегодня все большее распространение среди молодежи
получили: недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Поэтому необходимо
активизировать процесс поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности. «Воспитание- это прежде всего человековедение». (В.А.Сухомлинский)
Для мероприятия старшеклассникам за основу были взяты книги М. Мартиросовой « Красные, желтые синие», куда вошли две повести-«Фотография на память « и
«Красные, желтые, синие» и Т. Михеевой «Не покидай меня». С ребятами поговорили о
важности принимать людей такими какие они есть. А самое главное уважать друг друга.
Посмотрели социальный ролик о толерантности.
Для средних классов мероприятие прошло в бурной обсуждении книги Д. Вильке «Туманность Архипкина» . Говорили о том, как важно сказать «НЕТ!». О важности сочувствия и доброты. «Мы хорошие, просто так получилось. Ну и он сам виноват.»поразмышляли над этой цитатой. Сделали выводы и посмотрели мультфильм о толерантности.
Для младшего школьного возраста за основу взяли книжку «Цветик семицветик» Катаева
В.П. Говорили о дружбе и принятии детей не похожих (с дефектом речи, походки, роста…). О том, что все дети одинаково любят играть и общаться. Посмотрели замечательный мультфильм о толерантности для малышей. Встреча была очень доброй и позитивной.
Цель и задача- достучаться до детских сердец и пустить туда чуть больше доброты, сочувствия , уважения и сострадания. Показать со стороны, на примере книг, как другим
(«не таким») людям может быть больно, а они по сути такие же, как все мы.
Духовно - нравственное направление
Возрождение ДУХОВНОСТИ, сохранение неповторимости и национальноисторического своеобразия народов России - цель работы в этом направлении
Вырицкой поселковой библиотеки им.И.Ефремова
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.
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Привлекла внимание читателей сетевая выставка «И целый мир в тебе одной» и
украсила мероприятия, посвящённые Дню 8 марта (за 10 дней просмотрело выставку 225 читателей, выдана 1 книга)
Вырицкая школа искусств в 2019 году закончила ремонтные работы и для совместной работы с библиотекой предоставляет прекрасный концертный зал. Библиотекой
подготовлены и проведены литературно-музыкальные вечера «Всех добрее, нежнее,
роднее» (март); «Семья – это то, что с тобой навсегда» (май), «Прошу тебя побудь со мною, мама» (День Матери )(ноябрь), в которых приняли участие учащиеся
и педагоги Вырицкой детской школы искусств
В работе с читателями – родителями перед библиотекой поставлена
цель - помочь родителям найти путь к своему ребенку, а подростку понять взрослого
человека. Для этого были подготовлены и оформлены книжные выставки, проведены
беседы, обзоры по темам:
- Родителями становятся навсегда
- Как построить отношения с одноклассниками
-Трудно быть молодыми (молодёжные движения)
-Поговори со мной (возрастная психология)
- «От крепкой семьи к крепкому государству»
Библиотека продолжила работу с проектом «Возвращение» (см. выше)
Большое внимание библиотека уделяет шедеврам русской, зарубежной классическ ой
и современной художественной литературы, литературы о выдающихся деятелях
искусства: театра, живописи, что способствовало бы повышению культурного уровня
жителей посёлка Вырица.
Календарные даты отмечены экспресс-выставками, рекомендательными беседами:
День театра (март) «Волшебная страна театр»
День музеев (май) «С тех пор как стал дворец музеем»
День библиотек (май) Выставка «Наша библиотека день за днем»
День кино (август) «Механик, крути киноленту»
День музыки (октябрь) «Будет вечная музыка»
Юбилеи служителей Мельпомены отмечены сериями выставок:
Режиссеров и актеров «Камера! Мотор!»:
Творец и мечтатель эпохи А.Довженко
Остроумец и серьёзный человек. А.Ширвиндт
Герои О.Басилашвили на сцене и в кино
Навсегда сестра милосердия. Н.Ургант
Композиторов и музыкантов «А музыка звучит»:
Одинокий гитарист. Ю.Визбор
Художников «Путешествие с мольбертом»:
Грани жизни И.Репина
Сюрреалист и классик С.Дали
Организованы выставки – вернисажи: живопись, графика, рисунок, декоративно-прикладное творчество.
Ленинград в дни блокады (С.П.Светлицкий)
Волшебная кисть (М.Маратаева)
Красота вокруг нас (фото, В.Фокина)
Династия (художники-архитекторы Светлицкие)
По пушкинским местам (С.П.Светлицкий)
Там, где вечно дремлет тайна (студия В.Артамонова)
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Краски реализма (н.Васюкова)
Наши руки не для скуки (вышивка, бисер А.Давыдова, А.Захарова)
Лёгкая кисть скользит по холсту (Н.П.Винникова)
Сделано 6 буклетов-каталогов
В 2019 году библиотека приняла участника кинофестивале «Литература и
кино детям» главный редактор журнала «Аврора» Киру Грозную. Она рассказала о работе журнала, как редакция находит, отбирает авторов, какие проблемы решает. Гостья
подарила свои книги и несколько экземпляров журнала Аврора
Юбилеи писателей и поэтов отмечены выставками-календарями, обзорами,
беседами - диалогами, литературными вечерами
Солдат и писатель Д.Гранин
Я был душой дурного общества. А.Высоцкий
Честь, слава и гордость нашей литературы. И.Крылов
Новатор, мастер сатиры и гротеска Е.Замятин
Умейте жить в любых условиях Н.Задорнов
И смех, и слёзы, и любовь. Ф.Искандер
Он обгонял время А.Беляев
Всё это разгадаешь ты один Б.Пильняк
Мечты моей юности Ю.Тынянов
Король без королевства В.Набоков
Если в разведку, то с ним. Б.Васильев
Тень моя на стенах твоих А.Ахматова
Кумир молодёжи 60-х.Э.Хемингуэй
Неисчерпаемость таланта. А.Набоков
Феномен Зинаиды Гиппиус
Америка Дженимора Купера
И в праздности горе Я.Полонский
Плясать до смерти. В.Попов и другие
Серией выставок «С днем рождения, Книга» отмечены юбилеи произведений
литературы.
Проекты «Литературная Вырица» и «Творческая Долина» в проектной деятельности.
Коллега Минской сельской библиотеки реализовывая работу в этом направлении
оформляет выставки- просмотры, выставки-диалоги как самые действенные формы. Такие
выставки формирует у пользователей библиотеки бережное отношение к памяти прошлого. Пусть практически из взрослых читателей никто не возвращается к прочтению классики, но интересную и познавательную информацию о событиях из жизни писателей и поэтов принимают с интересом.
Стало традицией отмечать «Татьянин день». Цель данного мероприятия - напомнить о
традиции празднования и самим вспомнить студенческие годы. Мероприятие проводилось
совместно с «Минскими вечерами и все дружно участвовали в литературных конкурсах:
девичий альбом, стихи в альбом Татьяне, портрет идеальной Татьяны, шуточные конкурсы.
05.02 Выставка книг прикладного творчества – «Радуга книг, радуга ремесел, радуга
идей». Секреты народного мастерства передавались умельцами из поколения в поколение,
не только в устной форме, но и благодаря книге. Разделы книжной выставки представляли
книги, статьи, которые рассказывают об удивительной красоте творения умелых мастеров. Выставка была рекомендована всем читателям, которые хотят найти себя в творчестве и начать создавать вокруг красоту.
12.02. – выставка книг «Гений русской науки» - познакомила пользователей библиотеки с
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наиболее яркими моментами жизни и деятельности Д.И.Менделеева. Его открытия способствовали прогрессу наших знаний о природе, овладению её тайнами, использованию
их на благо человека.
05.03 – «Скорбела душа Кобзаря» - выставка напоминание, которая познакомила пользователей библиотеки с жизнью и творчеством поэта, а также пробудила чувства родства со
славянскими народами.
14.03. «Добром пропитанные страницы» - выставка православной литературы. Весна
открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: Благовещение, Пасха,
День Победы, неделя славянской письменности и культуры, соединяя с праздников русского языка. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и День Православной книги. Именно она – главный источник культуры, мудрый учитель жизни. Выставка пользуется постоянным спросом и иногда пополняется рекомендованными книгами самих читателей, также дополняются творческими работами юных читателей. Обращение к православной книге – это возможность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся и хотим найти ответы на личные насущные вопросы.
02.04. «Бессмертные страницы Гоголя». Уже современники понимали, что Н. Гоголь –
и человек, и художник – загадочен, непостижимо глубок, парадоксален, ни счем не сравним.
19.04. « Имей сердце, имей душу, и будешь человек во все времена». Выставка - портрет
о Д.Фонвизине. Он основоположников русской прозы, замечательный политический писатель, воистину великий русский просветитель, бесстрашно, в течении четверти века, воевавший с тиранией. И эта сторона творческой деятельности изучена не достаточно.
Цель работы Новинской и Чащинской сельских библиотек: стимулирование
общественного интереса к книге и чтению, знакомство детей и молодежи с разнообразным книжным миром.
Задачи: формирование потребности в систематическом чтении и интереса к знаниям, поддержка читателя в развитии творческих способностей, сохранение семейных традиций
чтения.
В этом направлении в Новинской библиотеке проведено массовых мероприятий- 15, 1
поэтический час, литературных выставок - 11 , тематических выставок - 7, присутствовало 125 чел.
В Чащинской проведено массовых мероприятий- 15, 1 поэтический час, литературных
выставок - 11 , тематических выставок - 10, присутствовало 110 чел.
Самые яркие:
15.03. «Полет фантазии А.Беляева» - Размышления с читателями о произведениях писателя
26.04. «Неразгаданная загадка на литературном небосклоне 20 столетия» - Диалог с
читателями о произведениях писателя к 120-летию со д.р. В.Набокова
19.06. «Жить достойно — жить по совести» - Обсуждение произведений писателя 90
лет со д.р. В.Быкова
05.07. «Я научилась просто мудро жить» - Беседа о жизни и творчестве А.Ахматовой с
чтением стихов к 130-летию со д.р. А.Ахматовой
30.10. «Творец Казанского собора в Петербурге» - к 260-летию со д.р. архитектора
А.Воронихина Рассказ о жизни и творчестве русского архитектора и строительстве Казанского собора.
Оформлены книжно-иллюстративные выставки:
«Искатель истины» - к 100-летию со д.р. Д.Гранина
«Вся жизнь — театр, а люди в ней — актеры» - к 145-летию со д.р. У.С.Моэма
«Мудрость дедушки Крылова» - к 250-летию со д.р. И.Крылова
«В искусстве надо быть честным» - к 90-летию со д.р. В.М.Шукшина
«Мир приключений в произведениях Д.Купера» - 230 лет со д.р. писателя
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Детская библиотека
Цель: открытие ценности мировой культуры, создание нового ландшафта чтения через
символы, образы, характеры, тем самым формируя у ребенка, подростка определенную
систему ценностей, норм, и побуждая его к творчеству, созиданию.
В библиотеке проводились мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей:
В 2019 году в России отмечают 100-летний юбилей Д.А. Гранина, советского
и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. На книгах Гранина выросли целые поколения, а герои его произведений были похожи на него самого – смелые, честные, справедливые.
К этой знаменательной дате читателям нашей библиотеки была представлена книжноиллюстративная выставка литературы Д.А. Гранина: «Даниил Гранин: жизнь, творчество, служение».
У выставки проходили встречи –размышления, комментированные чтения книг «Мой
лейтенант», «Ленинградский каталог», «Тайный знак Петербурга».
Прошел урок-мужества посвященный «Блокадной книге» Даниила Гранина. Так, глазами
автора наши читатели смогут увидеть осаждённый Ленинград.
Был проведен урок памяти для старшеклассников «Летопись блокадного Ленинграда».
Традиционным памятным датам: Рождественские каникулы, Неделя детской и юношеской книги, Библиосумерки и др.
Вот лишь некоторые мероприятия данного направления:
«Реальность, фантазия, вымысел в произведениях А. П. Гайдара» Встреча, беседа и
презентация ко дню рождения писателя со школьниками из Сусанино. Просмотр отрывков
из фильма «Тимур и его команда»(средний шк.возр.)
«Маруся, Тимур, Ивашка и другие герои Аркадия Гайдара рядом?» - комментированное чтение, диалог –размышление, презентация о жизни и творчестве писателя, просмотр
м/ф «Горячий камень». с воспитанниками из санатория «Спартак».
«Павел Бажов и его уральские сказы» Беседа, презентация к юбилею писателя. Просмотр
м/ф рисование иллюстраций к любимым сказам со школьниками из СОШ№1(младший
шк.возр.) с ребятами из Семрино. (младший шк.возр.)
Крылатые фразы И.А.Крылова- игра-фантазия, творческая мастерская к 250 летию со
дня рождения русского писателя, баснописца Ивана Андреевича Крылова
«Артур Конан Дойль рассказывает…» встреча-расследование в клубе «Детективное
агентство и К» по страницам книг и отрывкам из х/ф и сериалов. Образ великого сыщика
Ш.Холмса вчера и сегодня.
«Летние дни с героями произведений Е.С.Велтистова»-встреча с ребятами из санатория «Салют», беседа о биографии писателя, презентация о творчестве, просмотр отрывков
из к/ф, творческая работа –рисование «Мой друг-робот»(младш.шк.возр.)
«Сегодня ветер подходящий !!!» - путешествие в поисках себя с героями книг У.Старка.
Комментированное чтение книги «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», мастер-класс по
рисунку «Воздушный змей в полете за мечтой».
«Что за шум , а драки нет» -презентация, комментированное чтение произведений М.
Зощенко с ребятами из санатория «Салют»
«Шляпа волшебника и другие приключения»- праздник для Муми-троллей и их друзей в
библиотеке. Презентация, комментированное чтение отрывков из повести Т.Янсcон, просмотр м/ф., творческая мастерская по созданию иллюстраций.
«Пестрые сказки Одоевского» - встреча с ребятами из санатория «Салют» комментированное чтение, творческие фантазии, просмотр м/ф «Мороз Иванович»
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«Мы из Цветочного города!» -квест, диалоги, познавательная презентация о Н.Н. Носове.
(младш.шк.возр.)
«Космические приключения Алисы»- презентация, беседа о книгах, комментированное
чтение, просмотр отрывков из к/ф (младш. шк. возр.)
«Волшебная страна А.Линдгрен» - презентация, комментированное чтение, беседа, творческое задание, просмотр отрывков м/ф с ребятами СОШ№1 3В
«Встреча на книжной полке»- книжная выставка-обзор, комментированное чтение повести «До третьих петухов» в день рождения В.М. Шукшина.
«Я здесь был рожден, но нездешний душой»-встреча-откровение в рамках проекта «
Чтение классики с листа» М. Ю. Лермонтов
Неизвестный Кир Булычев-листаем страницы писателя «Убежище», «Покушение»,
«Мир истории» и др.
Памятным датам:
С 25.03.-30.03. прошла Неделя детской и юношеской книги по девизом: «Каждый день
встреча с новой КНИГОЙ!»
Программа Недели:
«Увлекательная стихотерапия» для детей и взрослых с книгами С.Махотина, Г.Остера
и др. во Всемирный день поэзии. Громкие чтения
«Судьбы, книги, имена» встреча-воспоминание в рамках проекта «Чтение классики с листа».
«Тео, Тим и все-все-все» поиск актера в себе и в книге в Международный день театра.
Открытая творческая мастерская по книги Н.Дашевской.
«Я в театре. Театр во мне» -путешествие за кулисы с книгой Р. Энрикеша. Открытый
диалог, тематическое слайд-шоу
«Контрольный диктант и древнегреческая трагедия» -день непослушания с книгами
А.Гиваргизова и др. в стенах библиотеки.
Последний день каникул с героями книг Валерия Воскобойникова- радостные приключения, письма-поздравления, творческие зарисовки
«Сокровища детской литературы. Вырицкий вариант» - путешествие по полкам зала
Открытого чтения во Всемирный день писателя. Беседа с книгой в руках, слайд-шоу.
«Расскажу свою историю детскому писателю. Сюжет для новой книги.»-творческое
задание
«Кто эта Пеппи? Кто эта Мэри?...» выставка-открытие накануне Международного
женского дня.
«Книжные ведьмы, книжные феи»- один день из жизни Детского библиотекаря. Познавательная экскурсия по залам библиотеки, открытий диалог в книгах и не только. Поздравление наших читателей
«Сохрани мой хрупкий мир» - Открытая встреча, посвящённая Дню защиты детей,
комментированные чтения, просмотр мультфильмов, рисунки на свежем воздухе
«Азбука любви» - открываем классику заново с книгой Ю.Яковлевой в День семьи, любви и верности. Встреча-размышление, комментированное чтение.
Бабушкины пирожки, дедушкины сказки-конкурс рисунка и сочинений на лучший рассказ ко дню пожилого человека
«Хорошо, что есть на свете школа и учителя!»-день Учителя в библиотеке: книжная
выставка, поздравление наших читателей
«Я родился, есть и буду!-книжная полка для родителей во всемирный день Ребенка, диалоги-размышления у выставки,
«Мама - в мире лучший друг»- выставка-признание, комментированное чтение, конкурс
чтецов ко дню Матери.
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Сохранение традиций:
«Волшебные сказки родной старины»-Встреча-экскурсия в историю славянского эпоса,
открытый диалог, просмотр тематических м/ф.
«Родной обычай старины» - книжно -иллюстративная -выставка, посвященная рождественским традициям и обычаям народов мира.
«В день весенний, в день святой…» знакомство с пасхальными традициями народов мира
накануне великого праздника, презентация, открытый диалог.
«Мы славяне» - встреча-диалог об обычаях и традициях русского народа. Презентация,
комментированное чтение книг М.Семеновой и др..
«Город грамотеев»-историческое путешествие в мир славянской письменности
«Как Владимир Святославович Русь крестил» - виртуальное путешествие в историю
Древней Руси. Комментированное чтение литературных памятников той эпохи, презентация, просмотр м/ф.
Экологическое направление
В читальном зале и на абонементе Вырицкой поселковой библиотеки оформлены развернутые выставки по экологическому просвещению , цель которых - воспитание у читателей экологической культуры, способствующей формированию нравственного отношения к природной среде.
1.Мир, который нужно понять и полюбить
2.У природы есть друзья – это ты и это я
Календарные даты отмечены экспресс-выставками:
«А всё-таки она вертится» День науки (февраль)
«Берегите эти земли, эти воды» День Земли (март)
Подготовлен и проведён Урок нравственности: просмотр и обсуждение фильма «Пеликан» (подростки и воспитатели санатория «Спартак», 39 слушателей),
Серией выставок отмечены юбилеи путешественников-первооткрывателей «Узнаём
как устроен мир» (Г.Галилей) «И увидел я новое небо и новую землю»
Н.Пржевальский
Оформлены тематические полочные выставки:
Котик, коток – хитрый глазок
Что мы знаем о... (Мексика,)
Поющее богатство России (Птицы певчие)
Верный и преданный друг (собаки)
Лучше гор могут быть только горы
Мишка косолапый по лесу идёт (день медведя)
Библиотека ведет большую работу по продвижению книг по экономике и праву. Цель – оказать помощь читателю ориентироваться в экономическом и правовом
поле.
Работа по экономическому просвещению заключается в основном в выполнении запросов читателей студентов по теме «Экономика» и «Право»
Большую помощь в работе с этим направлением деятельности библиотеки оказывают
книги по экономике из областной библиотеки (МБА) Работник читального зала Захарова
А.В. и работник абонемента Давыдова А.Р. постоянно для читателей студентов оказывают помощь в тематическом подборе литературы.
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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
- Вперёд Россия (День России – главный праздник страны)(июнь)
Техника. Сельское хозяйство.
Цель –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 оказывают выставки журналов по сельскому хозяйству «Кладезь
знаний о саде, огороде, озеленении усадеб», которые предоставляет Ленинградская областная библиотека.
Литература сельскохозяйственного отдела пользуется спросом и у читателей, имеющих приусадебные участки.
От общего фонда 4 отдел составляет 627 экземпляров, 2,3 %. Выдача книг и
журналов составляет 5142 экземпляра, 7,4% от общей книговыдачи
Оформлены выставки по интересам:
Засучив рукава – на весенний участок
Тайны любимого сада
Наш любимый русский лес
Фермеру на заметку
Создавай собственный рай
Само совершенство (цветы)
Регулярно в читальном зале проходят выставки-просмотры периодических изданий по
технике (За рулем, Наука и жизнь) и сельскому хозяйству (Приусадебное хозяйство,
Сельская новь).
Здоровый образ жизни
Спорт. Здоровье.
Цель - помочь читателю в его стремлении быть физически совершенным.
Задача - помочь найти литературу по оздоровлению организма через
физические упражнения, правильное питание, дыхание.
Были организованы выставки, проведены беседы- рекомендации, обзоры на темы:
Гордость советского спорта И.Роднина
Я лечусь дорогой (ходьба, бег)
Будь здоров без докторов
Путешествие в зелёную аптеку
Здоров будешь-всё добудешь
Игра мудрецов (шахматы)
Июнь, ноябрь - традиционно библиотека проводит декады по профилактике вредных
привычек и наркомании
Цель – формирование рефлексивной позиции подростка на основе создания поля самореализации.
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Для подростков оформлены книжные иллюстративные выставки «Поверь в себя» (Выставлено 17, просмотрели 82, выдано 4) и «Наркотики – зло, которое можно победить
только вместе» (выставлено 30 экз., просмотрено 120), на которой были представлены
книги, брошюры, газетные статьи, буклеты и плакаты, рассказывающие о том, как обойти
эту беду стороной (библиография)
Пропаганда здорового образа жизни. – проходила в Минской сельской библиотеке через выставки, организация информационной помощи подросткам в вопросах о вреде курения, алкоголизма, наркомании.
11.05 -информационная выставка «Очень странная она сигаретная страна»
Цель данного мероприятия – сформировать у молодого поколения отрицательное отношение к пагубным привычкам. Во время беседы у выставки подростки узнали, что с каждым
годом увеличивается распространение вредных привычек среди несовершеннолетних. Но
каждый из нас хозяин своей судьбы и своего здоровья, и нужно сделать правильный выбор. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества.
Крепкое здоровье – это залог полноценной и счастливой жизни, и его необходимо сохранять и укреплять, а одним из важных факторов сохранения здоровья является отказ от
вредных привычек. Альтернативой может стать спорт.
09.10 Выставка книг - «Каждый человек рисует свое счастье» - выставка портрет о
Ирине Родниной. Ирина, когда то сказавшая эти слова, непобедимая, обаятельная, упертая, смешливая, честная и не изменяющая себе, продолжает рисовать свое счастье. Жаль,
что в нашем фонде нет ярких новых книг. про легендарных героев спорта.
Формирование экологической культуры детей и подростков – цель работы в
этом направлении Детской библиотеки. И учитывая интересы ребенка, зная их потребности и возможности, мы выбираем соответствующие формы работы. По – прежнему,
самыми актуальными для наших читателей остаются экологические циклы: « Не бойся, я
буду тебе другом!», «Времена года» , «Тропинка к родному дому».
Цель: раскрыть книжный фон библиотеки для дополнительных знаний об окружающем
мире, помочь увидеть прекрасное, неповторимое в природе родного края.
04.02-12.02-«Мы с природой дружим крепко!» книжно-иллюстративная выставка к юбилею писателя В.Бианки
«Первые проталинки»-игра-путешествие по книгам М. Пришвина, Н. Сладкова, Г. Скребицкого и др. состоялась с детьми начальной школы в школе №2
12.03-20.03-«Тайны морских глубин!» книжно-иллюстративная выставка-размышление,
открываем фантастический мир Александра Беляева в книгах и фильмах.
«Удивительный огромный мир!»- книжно-иллюстративная выставка, познавательная
презентация-путешествие в Международный день Земли, просмотр отрывков из научно –
популярного фильма «Планета Земля» в рамках проекта «Настольная книга юного эколога» », изготовление открыток « С днем рождения Земля»
Здравствуй, мир! Здравствуй, я!» - диалог-размышление у книжно-иллюстративной выставки современной подростковой литературы к Всемирному дню здоровья в Год Здорового образа жизни в России.
Праздник Весны: конкурс чтецов и открытые уроки Русской классической школы в библиотеке.
«Мой конь с розовой гривой» -открываем заново родную природу и крестьянский быт Руси с книгами В. П. Астафьева с младшими подростками
«Лес, точно терем расписной: лиловый, золотой, багряный»-лирическая встреча в рамках программы «Книжная осень». Чтение стихов С. Есенина, А. Пушкина, А.Фета и др.
06.04-15.04-«Космические приключения во сне и наяву» книжно-иллюстративная выставка , посвященная Дню космонавтики.
22.07, 30.07, 09.08 – «Юные химики»- мастер-класс по изготовлению слаймов
В этом направлении ведется работа по теме здорового образа жизни ( см.выше)
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7. Справочно-библиографическое, информационное и
социально-правовое обслуживание пользователей
7.1.
Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках - структурных подразделениях интегрированных учреждений культуры.
СБА Вырицкой поселковой, детской и Минской сельской библиотек состоит из каталогов: алфавитный, систематический, топографический. Имеется Краеведческая картотека и Тематические краеведческие папки
Регулярно ведется работа по пополнению и изъятию карточек. В поселковой библиотеке в текущем году влито в каталоги 576 и изъято 819 карточек, получено 102 газеты и
270 журналов.
В детской библиотеке в каталоги влито-1095 карточек, изъято-1244.
В 2019 году получено 344 экз. газет, 227 журналов. Из них: детских-94, журналов для
молодёжи-78, профессиональные журналы -54.
Произведена роспись газет «Гатчинская правда», «Гатчина-ИНФО», «Спектр-Гатчина»,
«Вести» в краеведческую картотеку, журналы расписаны в систематическую картотеку
статей.
Введены новые рубрики в систематическую картотеку статей (2 рубрики): «Год здорового образа жизни в Ленинградской области», «Год Театра в России»
В Минской сельской библиотеке в каталоги и картотеку влито 270 карточек
Оформлены 3 тематические папки:« Председатели Минской волости»,«Директора совхоза Искра»,«Вырицкое городское поселение на страницах газет в 2019 году»
В Новинской и Чащинской сельских библиотеках имеемся только алфавитный каталог.
Работа с алфавитным каталогом ведется, в 2019 году изъято 103 карточки в связи с выбытием из фонда, влито 94 (новые поступления). В течение года собирались краеведческие материалы из периодических изданий.
7.2 На групповой информации поселковой библиотеки состоит 6 учреждений (Вырицкая общеобразовательная школа №1 (учителя); детские сады № 6 и № 50 (воспитатели);
Вырицкая районная больница №2; Администрация Вырицкого городского поселения; Аптека №54)
По мере поступления новой литературы составляются и оформляются в форме буклета
рекомендательные списки и направляются на имя руководителя предприятия.
По мере поступления литературы материалы размещаются на сайте и вКонтакте .
На индивидуальной информации 7 человек (педагоги, психологи, родители). (Филиппова Н.В.,Баланцева В.В., Калюжная Е.П., Береславская О.Д., Мышкина М.К., Дегтярёва Е.М., Сук Е.В.)
Темы: Воспитание школьников
Русский язык
Архитектура Вырицы
Литературоведение :русские писатели ХХ века
Военные начальники ВОв
Острые вопросы в молодёжной среде и неформальные молодёжные течения
Индивидуальная работа со школьниками по литературе
Методы работы с детьми в классе коррекции
Духовное воспитание школьника
Методы дошкольного воспитания
Воспитание у младших школьников любви к русскому слову
Аутизм и его проявления
Работа с аутистами в семье
Воспитание школьника младших классов.
Развитие речи
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Запросы по данным темам выполняются с использованием фондов поселковой и Ленинградской универсальной научной областной библиотек.
Библиотекари постоянно разъясняют и помогают читателям пользоваться фондом и
справочным аппаратом библиотеки.
В детской библиотеке - 16 абонента. Из них: 8 индивидуальных, 8-коллективных.
Коллективные: 3Б класс, 8Ф класс,7А класс, «Салют», «Спартак», д/с №50 группа «Пчёлки» и «Теремок», д/с №6. Информация о новых поступлениях, о намеченных мероприятиях.
Информирование абонентов происходит в виде телефонных звонков, письменного напоминания, в группе вКонтакте.
В сельских библиотеках п. Новинка и Чаща коллективных абонентов нет. С индивидуальными абонентами библиотека постоянно проводит работу: в течение года читатели приглашаются на различные мероприятия по телефону или при личном общении,
информируются о наличии запрашиваемой литературы
7.4 Популяризация библиотечно-библиографических знаний
Библиотечно-библиографические экскурсии, консультации:
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
o
Сотрудниками Детской библиотеки в 2019 года уроки библиотечнобиблиографической грамотности проводились в ограниченном количестве. В основном
были экскурсии по библиотеке групповые: детские сады, первоклассники, перевод младших читателей на старший абонемент, группа детей и подростков из п. Семрино и
п.Сусанино. Также проводились индивидуальные экскурсии при записи в библиотеку или
первом знакомстве с библиотекой.
o
Проведено 15 индивидуальные беседы о методике библиографического поиска в
каталогах и картотеке.
В Минской сельской библиотеке проведена экскурсия для старшей группы детского сада
– 14 детей «Знакомство с библиотекой» и Игровая программа «День словаря» с показом
слайд презентации. – 21 школьник
7.5. Разработка и выпуск библиографической продукции
в течение года издано: буклеты «Каталог выставки – вернисажа» - 6 единиц,
афиша (ежемесячная) 36 единиц
7.6. Краткие выводы по разделу.
Не достаточно ведётся работа по проведению библиотечных уроков. Необходимо с организатором школы составить более подробный план . Темы уроков разработаны, необходимо только привлечь аудиторию. Сотруднику читального зала более углублённо вести
работу с краеведческими материалами.
8. Краеведческая деятельность библиотек
8.2.

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий
Сотрудник библиотек регулярно расписывает статьи из газет Гатчинская правда,
Спектр-Гатчина, Гатчина-инфо, Уездные вести, Вести, литературно-краеведчсеский
альманах «Оредеж».
В краеведческую картотеку вливаются материалы, которые касаются непосредственно
Вырицкого гордского поселения и Гатчинского муниципального района. Отксероко- 44 -

пированы и подшиты в папки «Жизнь посёлка», «Учреждения Вырицы», «Иван Ефремов» ,
8.3 В работе 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 2019 году была продолжена работа с краеведческими темами:
- «Вырица, кто мне тебя нашептал» (из истории поселения)
- «И.Ефремов-ученый палеонтолог, писатель фантаст»
- «Давным - давно была война...» (Памятники Великой Отечественной войны на
вырицкой земле)
«Дети и война - нет более ужасного сближения» (Детский концлагерь)
- «Гатчина - здесь рождалась авиация России» (проведены краеведческие беседы
Г.Котельников, П.Нестеров)
Библиотека продолжает работу по популяризации имени знаменитого
земляка И.Ефремова: вечера-портреты писателя, экскурсии по музейной экспозиции
«Мир Ивана Ефремова» (34 экскурсия, 353 человека); проведены пешие и автобусные экскурсии на темы «Ах, ты, Вырица, тихая Вырица…» (14 экскурсий, 199 человек).
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 вторые Ефремовские чтения. Тема: «Сохранение, приумножение и популяризация творческого наследия И.Ефремова»
Имя Ивана Ефремова продолжает притягивать к себе всё новых и новых почитателей творчества как свет далёкой звезды Ефремианы. 2019 год продолжил традицию новых открытий. Андрей Степанов продолжил работу по составлению генеологического
древа Ивана Ефремова и находит всё новые родственные связи жителей Вырицы со знаменитым земляком. Тема Чтений расширила горизонты научного поиска для наших
участников
Профессор исторических наук С.А.Французов поработал в РНБ с неопубликованными письмами И.Ефремова и сделал великолепный доклад. Доцент, кандидат геологоминералогических наук М.Г.Цинкобурова в очередной раз открыла для слушателей новое
имя учёного - палеонтолога, о котором вспоминал Ефремов, профессора С.С.Куторга. Исследования, необычные сравнения предоставили в своих работах О.Калебердина и
И.Цыбин. За десятилетия участники чтений хорошо узнали друг друга, возникло желание
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подискутировать, и такая возможность им была предоставлена. Тему разговора предложил
Владимир Смирнов «Современность произведений И.Ефремова»
К сожалению, очередные Малые Ефремовские чтения не состоялись по объективным причинам. Н.В.Филиппова, которая является одним из организаторов и связующим
звеном с образовательными учреждениями Гатчинского района, долго болела. Надеемся,
что в 2020 году возобновим эту работу.
Работа в этом направлении в Детской библиотеке включало в себя встречи, раскрывающие ребятам историю Санкт – Петербурга, Ленинградской области, Гатчинского
район, великие имена, прославившие наш край, но, самое главное, свое собственное открытие себя в прошлом и настоящем. Основные циклы: « Моя первая история», « Я живу в Вырице…», « Оредежские тайны и открытия»», работа с проектом «Истоки».
В течение года было оформлено 10 краеведческих выставок и проведено соответствующее количество встреч.
Наиболее интересные темы:
«Литературная Гатчина»-Сотрудники Межпоселенческой центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина- Соколова Ольга Леонидовна и Григорьева Елена Михайловна, рассказали ребятам, участникам литературно-краеведческой студии, о писателях
Серебряного века, которые были связаны с литературной жизнью края. Гатчина и Гатчинский район-любимое место многих выдающихся писателей и поэтов, таких как: А.И. Куприн, Г. Р. Державин, И. Северянин и другие.
«Гатчина и Гатчинский район в годы фашистской оккупации»- Встреча с
А.В.Бурлаковым, в ходе которой известный Гатчинский краевед, историк, публицист и
исследователь, автор и составитель более двадцати книг и сборников, посвященных истории Гатчинской земли, представил семиклассникам свои книги, в которых он рассказывает о Гатчине в период оккупации, показал уникальные кадры фильма "Ленинградский
фронт", редкие фото освобождения Гатчины в годы Великой Отечественной Войны.
Прогулки по родному краю Виталия Бианки в произведениях и рисунках- встреча путешествие, презентация, просмотр мультфильмов. В день рождения писателя маленькие
читатели познакомились с книгами автора, рассматривали иллюстрации, сделанные к его
рассказам, попробовали себя в качестве художников.
«Мой край!» - беседа о Вырице, просмотр презентации, комментированное чтение рассказов и стихотворений с малышами из д/с №6
«Земские школы конца 19 начала 20 века. Особенности исторического развития
школьного образования»- конференция совместно с историческим клубом с приглашением председателя Совета Корешковой С.Н.., Соловьевой О.М. и молодёжной бригады. На
конференции присутствовали подростки школьного лагеря. Был сделан доклад о школах в
п.Вырица, а также состоялась свободная дискуссия. К конференции была оформлена историческая фотовыставка.
1 июня библиотека пригласила ребят к участию в общепоселковом конкурсе рисунка « Я
по улице нашей иду» в рамках благотворительности. Работ было много. 13 июля лучшие
были представлены на выставке детского рисунка в Вырицком культурном центре.
Основная цель краеведческих работы Новинки и Чащи - развитие интереса к истории
родного края, сохранение русских традиций. Все работу коллега ведет в партнерстве с
Вырицким отделением Исторического клуба Лен. Обл. Топилиной Н.А.
Также сотрудничает с Вырицкой поселковой библиотекой. В течение 2019 г. была
организована пешеходная экскурсия по Вырице «Знай и люби свой край». Читатели познакомились с историей поселка Вырица, с музеем Ивана Ефремова, узнали много нового
о жизни и творчестве ученого-палеонтолога и писателя-фантаста И.Ефремова, об Обществе христиан-трезвенников Ивана Чурикова, читатели посетили храм Петра и Павла.
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.
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Взросление в пушкинских местах.
Встречи, связанные с именем А. С. Пушкина постоянны в работе библиотек.
08.02. 2019 «Памяти Пушкина… « - книжная выставка, чтение отрывков из сказок, прозы, стихов поэта. Читательские зарисовки
21.02.2019 « Как Пушкин русский язык изменил»- путешествие в историю слова в
Международный день родного языка с детьми начальной школы
«От Кирилла и Мефодия до сегодняшнего дня»- презентация, диалог у выставки с подростками
В читальном зале библиотеки была оформлена книжная выставка и проведены индивидуальные обзоры «Мир родного языка»
21.02, 22.02-«Как Пушкин русский язык изменил» Беседа, презентация, комментированное чтение книги М. Улыбышевой. Просмотр отрывков м/ф по произведениям Пушкина
для ребят из санатория «Спартак» .(младший шк. возр.)
06.06 «В краю родном знакомый гений»- беседа, презентация, просмотр отрывка к/ф с
детьми из старшей группы летнего лагеря СОШ№1 посвященная 220летию со дня рождения А. С. Пушкина
1 4 октября в литературно-краеведческой студии состоялся урок « Пушкинские места
Гатчинского р-на» с чтением стихов и прозы поэта (средний шк.возр.)
21.10 «Мой друг бесценный»- беседа о лицеи, дружбе, друзьях А.С.Пушкина, презентация, просмотр м/ф. встреча с ребятами из Русской классической школы
«Пушкин и Гатчинский район» тема Вырицукой поселковой библиотеки, которая
позволяет весь год говорить, открывать снова и снова Величайшее имя - Александр
Сергеевич Пушкин.
Оформлена серия выставки: «Пушкин! Вечный лучезарный Пушкин!»:
- «России сердце не забудет» (февраль)
- «И сквозь века и поколенья
Он не устанет удивлять» (июнь)
- «Он вновь блеснет высоким мастерством». Лицейские дни. (октябрь)
Серией выставок, литературных бесед «Друзья мои...» отмечены юбилеи
И Пущина, А.Горчакова, П.Пестеля
Для подростков санатория «Салют» проведена литературная игра – поиск (квест)
(июнь) «Сокровища А.С.Пушкина».
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 книг, альманахов – экз.
проект «Коренные народы Ленинградской области» (см.выше – проектная деятельность)
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К 75 годовщине освобождения Вырицы от немецко-фашистских захватчиков оформлена выставка «Памятные январские дни»
8.5 Выпуск краеведческих изданий.
Для каждой художественной выставки-вернисажа готовится и печатается на принтере
«Каталог выставки». Сделано 6 таких изданий. Издан сборник «Ефремовские чтения»
(2019)
8.7 создание историко-краеведческих мини-музеев
15 лет работает мини-музей 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». Потом группы меняются
За 2019 год проведено 34 экскурсии, побывало более 353 человек.
8.8. Краткие выводы.
Краеведение – одно из основных направлений работы библиотеки. Сложилась система
постоянных мероприятий. Работаем над подготовкой к печати историко-краеведческих
материалов по Вырице.
Обучение и повышение квалификации сотрудников библиотеки
o
Коллектив учреждения принимает деятельное участие в семинарах-практикумах,
проводимых Межпоселенческой центральной районной библиотекой им. А.С.Пушкина,
ЛОУНБ, ЛОДБ
o
Например:
o
«Профессиональный диалог как способ формирования перспектив развития и
формирования профессиональной позиции» - семинар практикум библиотекарей Гатчинского муниципального района (февраль)
o
«Развивающаяся сельская библиотека-современные аспекты роста»- выездной
семинар практикум библиотекарей Гатчинского муниципального района (март)
o
«Библиотечное пространство: методические рекомендации, информация к
размышлению, грани сотрудничества»- семинар практикум библиотекарей Гатчинского
муниципального района (октябрь)
o
Вырицкая детская библиотека в партнёрстве с ЛОДБ, издательством «Самокат»
подготовила и провела для коллег Гатчинского муниципального района три семинарапрактикума:
o
«Как открывать новые книги детям и подросткам в библиотеке: поиски новых
форм проведения встреч с детьми»- семинар практикум библиотекарей Гатчинского
муниципального района (апрель)
o
«Ребенок чувствующий. Принятие и понимание.»- Авторская библиотечная
школа, дискуссия «Детская библиотека и детская книга как выражение чувств ребенка и к
ребенку. Реальность? Необходимость? Возможность? Культурная традиция?»
o
Ведущие участники дискуссии: Е. Мурашова, Ээва Рита-Касари, Е. Стрельцова, М
Орлова, Л. Степанова, М. Порядина, А. Кравченко, С. Маслинская
o
«Современный библиотекарь, современный читатель подросток: открытия и
пути взаимодействия» - семинар практикум библиотекарей Гатчинского муниципального района (ноябрь)
Сотрудники Поселковой библиотеки А.Р.Давыдова и А.В.Захарова прошли обучение в
Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленче- 48 -

ских кадров в сфере культуры СПб ГИК, проект «Творческие люди». Курс «Современная
библиотека: актуальные практики и технологии» и курс «Игровые технологии. Библиотека в продвижении чтения»
Коллеги сельских библиотек постоянные участники семинаров – практикумов, проводимых в районе МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина» и Вырицкой детской библиотекой.
Краткие выводы. На данный период библиотеки обеспечены кадрами.
12. Материально-технические ресурсы библиотеки
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.
В 2019 году на средства депутата ЗАКСа Ленинградской области Коняева С.В. решён
вопрос с обустройством туалетной комнаты внутри помещения. На эти работы (проведение воды, установка водоотведения (септик), утепление помещения, приобретение и
установка необходимого оборудования) выделено и освоено 350 тысяч рублей
Финансирование
На издание сборника «Двадцать вторые Ефремовские чтения» из бюджета ГМР выделено
20 тысяч рублей; из бюджета ВГП – 5 тысяч рублей
Проблемы модернизации библиотечных зданий, 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.
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.
Ремонтные работы в текущем году не производились.
Финансирование в 2019 году:
Приобретение библиотечного оборудования и технического парка:
В 2019 году были приобретены:
книжные стеллажи в количестве 4 штук ; стулья для читателей в количестве 30
штук (финансирование из фонда депутата законодательного собрания ЛО Тептиной
Л.А.); Лазарный принтер, факс- (бюджет ВГП), видеопроектор с экраном (бюджет ВГП)
Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для
безбарьерного общения:
В здании затруднена модернизация внутреннего и внешнего пространства библиотеки в связи с нерешенностью вопроса принадлежности здания. Здание –бывшая
средняя школа поселка и находится на балансе КУИ Гатчинского муниципального района
Есть кнопка вызова, тактильная табличка с расписанием работы библиотеки.
Сельские библиотека расположены в зданиях вместе с территориальной администрацией Вырицкого городского поселения. В течение года на ремонт библиотек
средства не выделялись.
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 библиотекой- 30 кв.м. Здание старое, деревянное, довоенной
постройки, окна и двери старые, полы и потолки не утепленные. Помещение требует ре- 49 -

монта. В пользовании находятся 2 комнаты, оборудованные стеллажами, освещение библиотеки недостаточное. В наличии мебель для читателей, 1 передвижной стеллаж для литературных и тематических выставок.
12. Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год:
Библиотеки комплекса активно участвуют в жизнедеятельности своих территорий, реализуют планы, программы, проекты приоритетных направлений.
Библиотеки работают в тесном контакте с образовательными учреждениями, расположенными в зоне их обслуживания - с общеобразовательными школами, ДШИ, детскими
садами; органами власти, общественными организациями, с культурно-досуговым центром, оздоровительными санаториями.
Для создания комфортной среды пребывания читателей в библиотеках необходимо:
- замена устаревшей компьютерной техники с программным обеспечением; (
заложено в бюджет 2020 года)
- отопление Детской библиотеки;
- отопление и освещение Новинской сельской библиотек;
- перевод Поселковой библиотеки на освещение энергосберегающими лампами
(заложено в бюджет 2020 года
- ремонт читального зала Детской библиотеки (заложено в бюджет 2020 года)
- выделить локальной линии бесперебойной работы Интернета в удалённых
сельских библиотеках п.Новинка и п.Чаща.
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