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1. События года
В 2019 году главными событиями, ставшими ориентирами в деятельности
библиотеки были:
- по указу Президента год 2019 г. был объявлен годом Театра;
- в Ленинградской области прошедший год был Годом здорового образа жизни;
- Генеральной Ассамблеей ООН 2019 год был объявлен Международным годом
периодической системы Менделеева;
- перекрестным годом культуры и туризма России и Турции.
Культурная жизнь города в 2019 году, в которой Приозерская городская
библиотека принимала активное участие, была яркой и динамичной. Среди наиболее
значительных мероприятий, общегородских и районных праздников в которых
принимали участие сотрудники библиотеки, следующие:
- День защиты детей;
- День России;
- День Ленинградской области;
- День города;
- Летняя оздоровительная компания
Были организованы литературные гостиные, в рамках которых были проведены
различные конкурсы, викторины, литературные кроссворды для детей и взрослых
Основной целью библиотеки, как и в предыдущий год, является сохранение и
развитие библиотечной деятельности, выполнение основных показателей работы
библиотеки, последовательная модернизация библиотечного дела с целью решения
основных задач информационного развития городского населения, создание
условий для качественного
библиотечного обслуживания населения
муниципального образования Приозерское городское поселение.
Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1.Предоставление библиотечных услуг населению в соответствии с муниципальным
заданием Учредителя.
2. Формирование библиотечных фондов, в соответствии с изменениями
читательских потребностей.
3.Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых
читателей в библиотеку и к чтению.
4. Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к
истории своей малой родины, формирование патриотических чувств
5.
Распространение
знаний
по
экологии
и
особо
охраняемым
природным территориям
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6. Расширение участия библиотеки в культурной жизни г. Приозерска, проводя
массовые мероприятия к различным знаменательным, юбилейным и политическим
датам.
7. Забота о комфортности библиотечной среды, формирование положительного
имиджа библиотеки
8. Развитие материально-технической базы
9. Обеспечение безопасности библиотеки и сохранности библиотечных фондов как
части культурного наследия.
10. Создание электронного каталога на новую литературу.
Федеральные, областные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказывающие влияние на деятельность библиотеки в 2019 году.
В своей деятельности библиотека руководствовалась:
Конституцией Российской Федерации, основами законодательства РФ о культуре и
библиотечном деле:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (ст. 39, 40), (ст. 30), (ст. 44); Федеральный
закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
(с изменениями и
дополнениями 2014 г.),
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
(ст. 8);
Раздел VII части IV Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (от
18.12.2006 № 230-ФЗ), определяющий границы использования библиотеками
произведений, защищенных авторским правом и находящихся в электронной форме;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающий полномочия
и зоны ответственности государственных и муниципальных органов управления в
области библиотечного обслуживания; Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», определяющий, в том числе, количественные
показатели и критерии качества выполнения библиотеками своих функций;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления
государственных и муниципальных услуг», определяющий основные принципы и
положения предоставления государственных и муниципальных услуг; Федеральный
закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию», который регулирует отношения, связанные с защитой
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том
числе содержащейся в информационной продукции; приказ
Министерства
культуры Российской Федерации от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры
(общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)».
Для определения целей и направлений развития общедоступных библиотек изучали
следующие стратегические документы:
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Государственную программу «Развитие культуры и туризма на 2013-2020
годы» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 2567-р);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об
утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры»;
При разработке планов деятельности библиотек учитывали положения и
требования следующих документов общественных организаций:
Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят Конференцией
Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 22 мая 2008 г.);
Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотеки. Рекомендации
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
муниципальной власти. -М., 2014.
Другими рекомендательными документами, определяющими минимальные
параметры деятельности общедоступных библиотек, являются:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О
социальных нормативах и нормах»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на работы,
выполняемые в библиотеках»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8.10.2012 № 1077 «Об
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.01.1998 № 01-02/16-29
«Об Основных положениях организации сети муниципальных общедоступных
(публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации»;
решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002
№ 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных
учреждений культуры»;
решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 23.04.2014
№ 5 «О развитии Национальной электронной библиотеки».
В обеспечении деятельности библиотеки опирались на следующие документы:
Систему международных стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу (ратифицированных к применению на территории Российской
Федерации);
ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения;
ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг;
ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины
и определения;
ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования;
ГОСТ Р 52872-2007 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению;
ГОСТ Р 52874-2007 Рабочее место для инвалидов по зрению специальное. Порядок
разработки и сопровождения;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).
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Нормативно - законодательные акты по библиотечному делу Ленинградской
области, оказывающие влияние на работу библиотек района в 2018 г.
Закон Ленинградской области от 03.07.2009 № 61-оз "Об организации
библиотечного обслуживания населения Ленинградской области общедоступными
библиотеками".
Областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 № 116-оз "Об
обязательном экземпляре документов Ленинградской области" .
"О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в
Ленинградской области" утв. постановление Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 г. № 404.
"О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений
культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты"), по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию
оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области".
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 г. № 181-р.
"Об утверждении административного регламента комитета по культуре
Ленинградской области по предоставлению государственной услуги "Организация
библиотечного обслуживания". Приказ Комитета по культуре Ленинградской
области от 11 июня 2014 г. № 01-03/14-38.
Административный регламент комитета по культуре Ленинградской области по
предоставлению государственной услуги "Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных".
Административный регламент комитета по культуре Ленинградской области по
предоставлению
государственной
услуги
"Предоставление
доступа
к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках".
"О внесении изменений в приказ от 27.12.2011 № 41 "Об утверждении
Административного регламента комитета по культуре Ленинградской области по
предоставлению государственной услуги "Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных". Приказ Комитета по культуре
Ленинградской области от 10 декабря 2014 г. № 01-03/14-115
«О внесении изменений в приказ от 27.12.2011 № 42 "Об утверждении
Административного регламента комитета по культуре Ленинградской области по
предоставлению государственной услуги "Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках". Приказ Комитета по культуре
Ленинградской области от 10 декабря 2014 г. № 01-03/14-114.
Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, определяющие
работу библиотек района:
Постановление администрации МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 15 августа 2018 г. №2773 «Об утверждении положения о
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных
учреждений МО Приозерское городское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, в новой редакции»;
Постановление администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО от 9
января 2019 года № 5 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных», муниципальных библиотек
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
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области, муниципального образования Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области», утвержденный постановлением администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 27
июня 2016 года № 2250»;
Постановление администрации МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 25 сентября 2014 г. №2835 «Об утверждении критериев
оценки эффективности работы руководителей и показателей эффективности
деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования
сферы культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области»;
распоряжение администрации МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 12 сентября 2014 г.№565-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 8.08.2013 г. №422-р «О мерах по этапному повышению
заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и утверждения Плана
мероприятий («дорожной карты»), направленной на повышение эффективности
сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений
культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области»;
распоряжение администрации МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 8 августа 2013 г. «О мерах по этапному повышению
заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и утверждения Плана
мероприятий («дорожной карты»), направленной на повышение эффективности
сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений
культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области»;
решение Совета депутатов МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 24.08.2010 г. №74 «Об обязательном экземпляре документов МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области».
Показатели муниципального задания Приозерской городской библиотекой
выполнены не полностью (полностью):
Год

количеств
о
пользовате
лей на
1000
жителей

количество
выданных
экземпляров
библиотечно
го фонда
пользователя
м на 1000
жителей;

количество
экземпляров
новых
поступлений
в
библиотечн
ые фонды на
1000 чел.
населения;

количество
выполненны
х справок
(консультац
ий)
пользовател
ям на 1000
жителей;

удельный
вес
населения,
участвующи
й
в
культурнодосуговых
мероприяти
ях,
проводимых
библиотекой
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2017
2018

103,31
105,47

1881
1884,57

39
5,84

57,6
58,26

(%)
7,4
7,42

2019

106

1885

4,7

63,8

7,5

Не выполнен показатель количества экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды на 1000 чел. населения из-за недофинансирования на
комплектование.
2. Библиотечная сеть
Доступность библиотечных услуг
Наименование
библиотеки

кол-во кол-во
жите- библиотек
лей

Приозерский
муниципальный район
МКУК «Приозерская
городская
библиотека»

18229

2 общедост
3 школьн.
1 учебная
(колледж)
1 ведомст.

среднее число
жителей
на одну
библиотеку
2604

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года в городе
Приозерске составляет 18 229 человек. Соответственно среднее число жителей на
нашу библиотеку равно 2604 (18 229:7=2604).
Библиотека работает по полному графику.
3. Основные статистические показатели
3.1.Охват населения
Название муниципального
образования

Приозерская городская
библиотека

количест
во
населени
я

количе
ство
читателей

охват
населени
я
в%

18229

2006

11

перечень
населенных
пунктов,
обслуживаемы
х библиотекой
г. Приозерск

2006:18229х100 = 11%
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3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,
выполненных библиотекой (контрольные показатели)
Наименование библиотеки
Приозерская городская
библиотека
Наименование библиотеки
Приозерская городская
библиотека
Наименование библиотеки
Приозерская городская
библиотека

Количество пользователей библиотеки
2017
2018
2019
2005
2006
2006

Количество посещений библиотеки
2017
2018
2019
15635
14171
14171
Количество книговыдачи
2017
2018
2019
35815
33534
33540

Относительные показатели (посещаемость, читаемость)
Наименование библиотеки
Приозерская городская
библиотека

2017
7,8

Посещаемость
2018
7,1

2019
7,0

2017
17,9

Читаемость
2018
16,7

2019
16,7

Наименование библиотеки
Приозерская городская
библиотека

Отчет об исполнении целевых показателей деятельности МКУК
Приозерская городская библиотека в 2019 г.
№
п/п
1
2

3

Наименования показателя
Количество обращений в
библиотеку (посещений)
Количество справок,
консультаций для
пользователей всего,
в том числе в
автоматизированном
(виртуальном) виде
Количество проведенных

ед.
изм.
ед.

14171

план на
2019
14171

факт в
2019
14171

ед.

1164

1164

1164,
в т.ч. 60
виртуальных
справок

ед.

73

73

73

2018
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4

5

6

мероприятий
Количество записей
электронного каталога,
создаваемых библиотекой
Количество записей,
переданных библиотекой в
Сводный электронный
каталог Ленинградской
области
Количество посещений
Интернет-сайта библиотеки

экз.

88

88

88

экз.

-

-

-

ед.

2932

2932

2932

4. Библиотечные фонды
(формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечного фондов на физических (материальных) носителях
информации.
Для статистического изучения фонда мы используем следующие показатели:
• Величина документного фонда;
• Объем новых поступлений;
• Объем выбытия;
• Обновляемость;
• Книговыдача;
• Число читателей;
• Обращаемость;
• Книгообеспеченность;
• Читаемость;
• Темпы роста.
Для определения динамики показателей мы применили метод сравнения
показателей за три года.
Основными документами для получения необходимых данных фонда являются:
- Книга суммарного учета;
- Дневник работы библиотеки;
- Тетрадь учета отказов читателей;
- Годовой статистический отчет.
4.2. Общая характеристика фонда Приозерской городской библиотеки
(объем, видовой и отраслевой состав).
Величина книжного фонда (объем) на 01.01.2020 г. составляет 29906 экз. это
на 336 экз. меньше, чем в 2018 г., а по сравнению с 2017 г. фонд увеличился на 1419
экз.
Объем выписываемых подписных изданий в библиотеке 663 экз, это на 87
экз. больше, чем в 2018 г.
Отраслевой состав книжного фонда является универсальным. В процентном
соотношении художественная литература для взрослых и детей составляет 41,6 % от
10

общего объема фонда, остальное - отраслевая литература. Необходимый баланс
рекомендуемого соотношения разделов фонда в целом соблюдается.
4.3 Движение фонда библиотеки, в т.ч. по видам документов
4.3.1. Поступление в фонд библиотеки
В Приозерскую городскую библиотеку в 2019 г. поступило книг, брошюр и
журналов 874 экз., это на 41 экз. меньше, чем в 2018 г. и на 269 экз. больше, чем в
2017 г. Книг поступило 211 экз., это на 124 экз. меньше, чем в прошлом году,
журналов больше на 67 экз.
4.3.2 Выбытие документов
Анализ выбытия документов из фонда показывает: какие виды документов
списываем, какие отделы фонда в процессе использования быстрее обедняются, а
которые нужны в усиленном пополнении.
Всего выбыло книг, брошюр и журналов в 2019 г. - 1210 экз.
Выбыло книг по причинам ветхости 1210 экз., в 2018 г. списание литературы
не проводилось.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фонда библиотеки:
Книгообеспеченность - один из основных относительных показателей статистики
библиотечного фонда. Означает среднее число книг, приходящихся на одного
пользователя библиотеки, или на одного жителя населенного пункта. Он
вычисляется делением числа книг, учтенных на конец года в «Книге суммарного
учета», на число зарегистрированных читателей, или на число жителей населенного
пункта К = Ф : А.
Данный показатель позволяет судить, достаточно ли в библиотеке книг для
обеспечения запросов. «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки»
рекомендует – среднюю книгообеспеченность одного жителя: 4-9 томов, в том числе
в городе -5-7. Оптимальный фонд рассчитывается по формуле: число населения в
зоне обслуживания умножается на среднюю норму книгообеспеченности (по городу
-7, на селе – 8.
В нашей библиотеке книгообеспеченность на пользователя составляет - 5.
Обращаемость книжного фонда. Обращаемость библиотечного фонда показывает
интенсивность использования библиотечного фонда, высчитывается по формуле:
Об = К:Ф, где ОБ – обращаемость, К – книговыдача, Ф – объем фонда.
Обращаемость книжного фонда 1,2
Обновляемость книжного фонда
Считается, что задачи обслуживания решаются более успешно, если величина
поступлений в библиотеки составляет в среднем 5% к фонду. В нашей библиотеке
обновляемость фонда составляет 2,9 %, что составляет примерно половину
рекомендуемой нормы.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
Объем ассигнований на комплектование библиотеки в 2019 году составил на конец
года, учитывая разные источники финансирования, 60846,00 рублей, это на 23144
руб. меньше, чем в прошлом году.
11

В 2019 году по актам безвозмездного дарения было получено –20 экз. книг.
Финансирование комплектования книжных фондов за три года (руб.)
Название
библиотеки
Приозерская
городская
библиотека

2017
Субсид
ия
МО

2018
Субсид
ия
МО

2019
Субсид
ия
МО

12000,0 27 000, 24000,0 54000,0 30000,0 27020,0
0
00
0
0
0
0

4.6. Краткие выводы по подразделу.
Основные тенденции в формировании и использовании фондов.
В современным мире цифровой информации хороший фонд определяется не
столько количеством книг сколько их качественным содержанием и соответствием
запросам читателей. Норматив пополнения библиотечного фонда включен в
«Социальные нормативы и нормы» в соответствии с рекомендациями,
предложенными международной практикой, а вслед за ними и российским
профессиональным сообществом. Норматив, закрепленный Распоряжением
Правительства Российской Федерации, ограничивается только книгами – 250 книг
на 1 000 человек.
Так из расчета среднего числа жителей на нашу библиотеку равного 2604
жителей и объема поступивших в этом году в нашу библиотеку только новых книг:
2,9 книг. До рекомендуемых нормативов, увы, далеко. И если финансирование
будет и дальше сокращаться, книжные фонды нашей библиотеки будут
стремительно устаревать, ветшать и сокращаться.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
В 2019 году начата работа по созданию электронного каталога
краеведческой литературы. Каталог создается на базе программы «Академия+». На
данный момент в каталоге 88 записей. В дальнейшем планируется включение в
каталог не только печатных книг и статей, но и архивных материалов, хранящихся в
библиотеке.
5.3. Представительство библиотеки в сети Интернет
У нашей библиотеки есть веб-сайт, расположенный по адресу: http://priozersklib.ru//
Это новая версия сайта, созданная в 2018 году. На сайте есть разделы: «Новости»,
«История библиотеки», «Краеведение». Наиболее популярным является раздел
«Краеведение».
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Статистика обращений к сайту Приозерской городской библиотеки позволяет
говорить о том, что этот ресурс остается востребованным для пользователей.
Приозерская
Городская библиотека
2017

2018

Визиты
Посетители
Просмотры

2019
3841

2479

752

2932
8712

Так же снова ведется группа Вконтакте «Приозерская городская библиотека»
https://vk.com/priozersklib, созданная еще в 2011 году, но до 2019 фактически была
«мертвой группой». Сейчас группа актуальна и интересна нашим читателям, за этот
год прирост группы составил более ста человек, подписчиков, которые регулярно
просматривают новости группы, фотографии и видео. Так же через сообщения в
группе у читателей есть возможность продлить книги, узнать о режиме работы, о
наличии книг, о будущих мероприятиях. Так же в группе публикуются новости о
мероприятиях социальных партнеров, например, о концертах в ДХШ г. Приозерска.
В Приозерской городской библиотеке предоставляется бесплатный доступ к
компьютерной справочно-правовой системе России «КонсультантПлюс»,
К различным мероприятиям в библиотеке создаются презентации,
интерактивные викторины, видеоподборки. Наиболее интересные из них те, которые
посвящены вопросам краеведения, истории города и района. В них используются
материалы из архивов и подборок библиотеки. Среди презентаций: «История
острова Каллиосаари»,
В этом году был заключен договор на увеличение скорости интернета до 10
Мб/с, что позволило более качественно работать с интернет ресурсами.
5.6. Краткие выводы по разделу.
Сегодня одной из самых актуальных и результативных форм общения с молодежью
является использование социальных сетей, в частности социальной сети Вконтакте.
Благодаря возможностям социальной сети ВК просмотры анонсов мероприятий и
афиш достигает более 1500, что позволяет донести информацию для тех, кому
действительно интересна и актуальна данная информация. По количествам
просмотров и посещений группа Вконтекте лидирует перед веб-сайтом. Так же
благодаря системе оповещения о сообщениях группа Вконтакте позволяет
максимально быстро отвечать читателям на их вопросы.

13

6. Организация и содержание библиотечного
обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения.
Основными задачами в работе нашей библиотеки в 2019 были:
1. Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для наших
читателей.
2. Сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в текстовой,
визуальной и иной форме
3. Организация и возможности ознакомления с образцами литературы, результатами
научно-исследовательской и творческой деятельности
Основными направления деятельности библиотеки в 2019 г. стали: культурнопросветительская, краеведческая, информационная и образовательная.
Приоритетные направления работы были обусловлены:
- по указу Президента год 2019 г. был объявлен годом Театра;
- в Ленинградской области прошедший год был Годом здорового образа жизни;
- Генеральной Ассамблеей ООН 2019 год был объявлен Международным годом
периодической системы Менделеева;
- перекрестным годом культуры и туризма России и Турции.
Наша библиотека помимо основных направлений работы, отметила для себя
наиболее важными, такие направления как:
1.Доступность информации – основная социальная функция информационного
обслуживания населения;
2. Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных услуг для
людей с ограниченными возможностями здоровья;
3. Продвижение книги и чтения различными формами и методами, в том числе в
интернете;
4. Активное развитие библиотечного краеведения: формирование и сохранение
краеведческого фонда документов, распространение краеведческих знаний среди
различных категорий пользователей;
5. Увеличение роли библиотек в формировании информационной культуры
пользователей
6. Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами;
7. Библиотека как территория общения.
В течение года значительно укрепились и стали более надежными связи
библиотеки с различными организациями и учреждениями. В числе основных
партнеров – администрация, Совет ветеранов, Объединение Приозерских
художников, Краеведческий музей, школы.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотеки. Разработка и
реализация собственных проектов по развитию деятельности библиотеки.
В библиотеке начат проект для организации досуга детей в дни летних
каникул «Летнее чтение – это приключение!», который направлен на организацию
детского досуга летом, знакомство детей и подростков с детскими писателями,
расширение кругозора, а так же на их духовно-нравственное развитее и воспитание.
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В течение лета 2019 года в Приозерской городской библиотеке для детей и
подростков было проведено 32 мероприятия, которые посетило 652 человека. Среди
форм мероприятий использовались интерактивные игры, квесты, мастер-классы,
виртуальные путешествия и экскурсии, устные журналы и другие. Преимуществом
интерактивных игр является возможность детей быть активными участниками
игрового пространства, выступать не зрителями, а героями программы. А главная
особенность квестов заключается в возможности для участников самостоятельно
выполнять задания, используя свои знания, логику и воображение. Соответственно
подготовка к таким мероприятиям как квест или интерактивная игра требует
большой подготовки для создания игрового пространства, различного реквизита,
наглядного материала, подсказок, элементов декораций, костюмов. Одним из новых
видов реквизита, которые оказались невероятно популярными у детей и подростков,
стали театральные куклы. Их использование позволяет создавать ярких,
характерных персонажей игры. Виртуальные путешествия, с использованием
возможностей интернета и видеоматериалов, позволяют расширить кругозор и
побывать в любых уголках мира, либо увидеть то, обычно скрыто от глаз человека.
Так же очень большой интерес у детей вызывали мастер классы и декоративноприкладное творчество, когда им предоставлялась возможность научиться создавать
что-то новое, реализовать свои идеи, побывать в образе мастера.
В 2019 году в библиотеке дан старт современному проекту для подростков и
молодежи «Лаборатория Чеширского кота», основная задача которого организация
игрового-познавательного пространства для молодежи и создание форм досуга
альтернативных компьютерным играм и виртуальному миру. Так же проект ратует
за здоровый образ жизни и выступает против виртуальной зависимости молодежи.
Так же в 2019 в библиотеке начал работать клуб рукоделия «Клуб Ок» для лиц
пенсионного возраста. Его задача не только декоративно-прикладное творчество, но
и арт-терапия, и общение.
Еще одним открытием года стала литературно-музыкальная гостиная «Жизнь
замечательных людей (ЖЗЛ)» Её открыл концерт «Встреча друзей» с участием
учащихся Приозерской детской школы искусств. Провели его преподаватель ДШИ
Василиса
Зайцева
и
концертмейстер
Ирина
Романова.
«Сицилиану» Баха, «Вальс» Шуберта, «Микки-маус» Манфреда Шмитца, фокстрот
«Цветущий май», арию из оперы «Дон Жуан» Моцарта, а также русские народные
музыкальные произведения «Во поле береза стояла», «Трава моя, трава»,
«Кукушка» и другие исполнили Настя Морозова, Сережа Лысенко, Вероника
Мельникова, Никита Дмитриев, Дамир Габитов, Никита Реутов, Артём Наренко,
Николай Путинцев, Алексей Кутепов, Софья Сошнева, Иван Редзько, Олеся
Маеровская. Юные музыканты виртуозно играли на аккордеоне, саксофоне,
блокфлейте, гитаре и пианино. Все номера зрители встречали бурными
аплодисментами, но особенно им понравился финальный номер дуэта
аккордеонистов Ивана Редзько и Олеси Маеровской.
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6.3. Культурно-просветительская деятельность:
Год

общее
колво
жител
ей

кол-во
участник
ов
мероприя
тий

%
кол-во
участни меропри
к.
ятий
меропри
ятий от
общего
числа
жителей

2018

18 816

1425

15,4

73

2019

18 229

1606

15,5

73

доля
мероприятий вне
стен библиотеки
(%)
на
на базе
базе
учрежд.
образ. культуры
учреж и соц.
сферы
4,3
93
75
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Цифры по сравнению с 2018 г. существенно не изменились, это говорит о годами
выработанной практике проведения массовой работы, о стабильности
во
взаимодействиях с учреждениями культуры и образования.

6.4. Обслуживание удаленных пользователей. Внестационарные формы
обслуживания
Внестационарное формы обслуживания традиционно используются в нашей
библиотеке в форме книгоношества для людей с ограниченными возможностями.
Постоянно такими услугами библиотеки пользуется 6 читателей, им выдано 291
книга.
В 2019 году в нашей библиотеке работали передвижные библиотеки из
Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих (г. Санкт-Петербург).
В отчетном году из нее поступило … издание. Количество пользователей составило
193 человека. Им было выдано 389 изданий.
6.5. Продвижение книги и чтения среди населения
Традиционные библиотечные мероприятия библиотека старается делать
интерактивными, включая в сценарии игры, викторины, диспуты, опросы. Все это
идет в мультимедийном сопровождении: презентации, виртуальные выставки,
видеоряды, буктрейлеры, слайд-викторины, слайд-обзоры и др.
Проводятся дни открытых дверей, экскурсии по библиотеке.
К «непосредственной массовой коммуникации» следует отнести
библиотечные мероприятия, проводимые на площадях, улицах, в парках и т.д., т.е.
среди самой широкой аудитории. В 2019 году библиотека приняла участие в
мероприятиях посвященных Дню защиты детей, Дню России, Дню Ленинградской
области, Дню города.
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Отдельно необходимо отметить цикл литературных уроков «Золотая полка
детства», специально разработанный для учащихся Школы – детский-сад.
Литературные уроки, как правило, посвящены детским писателям юбилярам.
Специалисты из Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих (г.
Санкт-Петербург) провели интерактивную программу «Путешествие в мир Гарри
Поттера» и выездное мероприятие из цикла «Великая литература»:
«Непревзойденный мастер слова», посвященная И.С. Тургеневу.
Программа «Путешествие в мир Гарри Поттерр» состояла из двух блоков.
Первый – презентация, посвященная Джоан Роулинг и истории создания романов о
Гарри Поттере. Второй – игра, в которой участники программы перевоплотились в
учеников волшебной школы и выполняли различные задания, связанные с миром
Гарри Поттера. В ходе игры им пригодились знания текста книги, смекалка,
находчивость и юмор. В финале игры все участники получили шоколадный приз.
На мероприятие о Тургеневе был представлен материал о биографии и
творчестве писателя, его творческих исканиях, его взаимоотношениях с другими
писателями, о его роли и месте в русской литературе. Для ребят была проведена
мини-игра "Угадай образ" с портретами героев произведений Тургенева.
На протяжении лета в библиотеке проходил книжный марафон «Летние
чтение – это приключение!», в котором приняло участие 191 человек, из них: дети
до 7 лет – 15 человек; от 7 до 14 – 139 человек; от 15 до 18 – 38 человек. Всего им
была выдана 1351 книга.
6.6. Историко-патриотическое воспитание
Сохранять и передавать память о героическом прошлом нашей Родины
библиотеки считают своим долгом, а также долгом всех, кто думает о будущем
детей. Библиотекари района глубоко уверены, что мероприятия, которые они
проводят, помогают не только лучше узнать историю Родины, но и испытать
гордость за Отчизну, край, земляков.
Значимым мероприятием стало мероприятие «Незатихающая боль блокады»
(К 75 – со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады). Его
открыл председатель ТИК Приозерского района Красов Евгений Игнатович. Далее
была представлена презентация «900 дней блокады», были прочитаны
стихотворения, посвященные блокаде как известных авторов, так и приозерцев. Но
сердцем мероприятия стало выступление хора КЦ «Карнавал» им. Валентины
Морозовой, который представил литературно – музыкальная композиция,
посвященная 75 – летию снятия блокады.
Отдельно необходимо сказать о мероприятиях, посвященных ВОВ:
«Они
тоже воевали за Родину» урок-посвящение и «Дороги Войны - дороги Победы»,
устный журнал. Из урока-посвящения «Они тоже воевали за Родину» наши читатели
узнали, что во время Великой Отечественной войны рядом с солдатами воевали
наши младшие братья - животные. Именно животные могли пройти там, где не мог
пройти человек, были способны быть незамеченными или неуловимыми, и всегда
оставались незаменимыми помощниками. На войне они выполняли то, чему
научили их люди: переносили важные сообщения и шифровки, вывозили
тяжелораненых под обстрелами и взрывами, искали врагов и мины, перевозили
тяжести, доставляли боеприпасы. Среди животных, помогавших людям во время
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ВОВ были собаки, кошки, голуби, лошади, олени, верблюды, лоси и даже
медвежонок. Они воевали не ради славы или орденов, они гибли, спасая тысячи
человеческих жизней. Как истинные друзья они оставались рядом с людьми и в горе
и в радости. По всей России установлены памятники животным-героям. На
мероприятии читатели посмотрели презентацию с военной фотохроникой о зверях и
птицах, участвовавших в военных действиях, послушали стихи о животных на
войне.
«С чего начинается Родина», интерактивная программа, посвященная Дню
России была направлена на патриотическое воспитания школьников. Из него ребята
узнали ключевые моменты истории России и основные понятия, связанные с
Родиной и малой Родиной. На мероприятии «С чего начинается Родина» в
библиотеке ребят встретил страусенок Рокки, который только-только вылупился из
яйца и ему ребята рассказали что такое Родина, как называется страна и город, где
случайно оказался маленький страусенок. А самое главное, ребята рассказали
страусенку, почему они любят Родину и свой край. А затем все вместе приняли
участие в познавательной викторине «Знай и люби свой край», в которой ребята
отвечали на вопросы связанные с историей, культурой и экологией Приозерского
края. В завершение часа патриотизма дети рисовали штрихи к портрету города и
крепость «Корелу» с высоты птичьего полета. А во время устного журнала «Дороги
Войны - дороги Победы» для ребят прозвучала тема Великой Отечественной войны,
одна из самых сложных, и, пожалуй, одна из самых важных. Здесь ребята узнали о
начале войны и о тех испытаниях, которые пришлось перенести участникам этой
войны. Они посмотрели кинохронику и видео-ролик "Шествие Бессмертного Полка
в Приозерске", слушали стихи о войне, а после нарисовали рисунки.
День военной кинохроники в читальном зале «Экран истории Великой
Отечественной войны» был адресован взрослой аудитории. В конце показа
видеоматериалов прошел небольшой диспут и обсуждение увиденного.
Ко Дню памяти жертв политических репрессий прошел вечер-встреча «Эхо
памяти», на котором были рассказаны истории о выдающихся и всемирно известных
деятелях культуры и науки, таких как: О́сип Мандельшта́м, Серге́й Королёв, Андре́й
Ту́полев, Ли́дия Русла́нова, Дми́трий Лихачёв и др. и об пароходе «Индигирка»,
который разбился в 1939 году, перевозя заключенных и, в последствии, был назван
«русским Титаником». Это истории про судьбы людей, каждый из которых был
репрессирован по своим причинам, но все по статье 58 старого УК. Главное во всех
этих историях было то, что все, кому удалось остаться в живых после следствия,
лагерей, сумели остаться людьми, несмотря ни на что. Выйдя на свободу они
продолжили заниматься наукой, искусством, писать книги, выступать на сцене.
На Дне памяти так же прозвучала история об Краснопевцеве Борисе Алексеевиче
(1910, Старая Ладога – 1976, Приозерск), актере и режиссере Народного театра
Дома культуры Приозерского целлюлозного завода. Он был репрессирован и, после
освобождения, в 1956 году приехал жить и работать в Приозерск. Рассказ
дополнила видеопрезентация, фрагменты кинохроники, книги и журналы по теме, а
также музыкальные номера под гитару.
Из различных выставок хочется отдельно выделить книжно-иллюстративную
выставку ко Дню воинской славы России «Бородинское поле русской славы»
(Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с французской армией
1812 года) и книжная выставка «Горячий снег памяти» с рекомендательными
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беседами и обзоры у выставки, посвященные 95-летию со дня рождения Ю.
Бондарева
6.7. Литературно-художественное просвещение
Выбор тематики и форм работы по данному направлению обусловлен в
первую очередь памятными и знаменательными датами в календаре, а также
запросами самих пользователей библиотеки. Как правило, это мероприятия,
посвященные юбилеям деятелей литературы и искусства.
В честь 220-летия Пушкина в библиотеке открылось сразу две выставки:
«Пока в России Пушкин длится», художественная выставка творчества приозерских
художников и «Там на неведомых дорожках…», выставка рисунков и поделок по
мотивам произведений и биографии А.С. Пушкина.
Прошел «День Пушкина», когда за круглым столом собрались ребятишки и
взрослые, для которых звучали песни, стихи А.С. Пушкина, прошли викторины и
игры.
Для детских оздоровительных лагерей прошел литературный квест по сказкам
А.С. Пушкина «Путешествие в страну Лукоморья». Для успешного прохождения
квеста ребятам потребовались смекалка, умение работать в команде и, конечно же,
знания творчества и сказок А.С. Пушкина.
Прошел творческий вечер петербургской поэтессы, члена Союза писателей
России, Ольги Атамановой. Автор представила свою новую книгу – «Партия соло».
Всего у Ольги восемь книг, одна из них – историческая драма в стихах «Проклятие
канцлера Мора или Горе от ума на английский лад». Кроме того, есть проза,
критические заметки, филологические и литературоведческие исследования.
6.8. Эстетическое воспитание
Для реализации данного направления используются выставки живописи и
графики объединения Приозерскиих художников, работ детского творчества и
различные мастер-классы.
Состоялся мастер-класс по настольному театру "Разноцветные лошадки",
посвященный году театра. На мастер-классе ребята узнали, что такое театр, виды
театра и как создается театральное представления. Но самое главное приняли
участие в создании театрального реквизита в виде деревянной лошадки. Ребята с
удовольствием погрузились в творческий процесс и придумали необычайные
образы для своих лошадок, дали им имена и сочинили сказочные истории.
В рамках Единого родительского дня прошло мероприятие "Мир твоих
увлечений".
Ребята узнали, что такое хобби, какие виды увлечений и хобби бывают, как
можно провести свободное время и чем занять свой досуг, выходные дни и время
после уроков.
Ребятам продемонстрировали изделия декоративно-прикладного творчества,
кратко рассказали о технологии некоторых видов творчества, показали настольные
игры, книги и журналы на разные тематики. Каждому ребенку было уделено время и
найден индивидуальный подход. У каждого участника была возможность высказать
свое мнение, принять участие в разговоре и поделиться своим впечатлением. Дети
рассказали о своих хобби и о тех увлечениях, которые их заинтересовали, а также
нарисовали
свое
хобби
цветными
карандашами.
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Так же для всех читателей была оформлена книжная выставка" Мир твоих
увлечений"
Очень ребятам понравился мастер-класс «Театральная кукла Выщерица». На
мастер-классе ребята узнали краткую историю создания театральных кукол, про
основные технологические приемы, а также про разные способы создания ярких и
неповторимых образов и характеров. Ребята из разноцветного флиса сшили своих
кукол. Все участники очень творчески подошли к процессу и создали свои
уникальные образы. С такими куклами можно устроить небольшое кукольное
представление или даже создать свой домашний кукольный театр.
Прошли выставки декоративно-прикладных работ учащихся «Жили-были Кот
да Кошка» и "Волшебный сундучок Деда Мороза", учащихся "Приозерской школыинтерната". Первая выставка была посвящена 8 марту и весне, на ней были
представлены самые разнообразные образы кошек и котов. Вторая выставка была
посвящена Новому году и Рождеству. Благодаря таланту и кропотливому труду
учителей, ребята из школы-интерната создали удивительные, по-новогоднему
сказочные работы. Это и новогодние елочки, озорные мышки, мудрая сова, дружные
пингвины, полярный мишка и, конечно же, сам Дедушка Мороз. В работах
использованы самые разные материалы: войлок, бисер, бумага, бусины, нитки,
шерсть, ленты и другие. При создании работ использовались разнообразные
техники: аппликация, декупаж, коллаж, бумагопластика. Некоторые работы
выполнены в смешанной технике.
В Международный день художника, в Приозерской городской библиотеке
произошло самое настоящее новогоднее чудо - сюда прилетели яркие красногрудые
снегири. А все потому, что мастерица Елена Чумак провела мастер-класс по
шерстяной акварели, где его участники изобразили этих замечательных зимних
птиц. По сути шерстяная акварель - это мозаика из шерсти, когда в умелых руках
легкие и невесомые пряди шерсти используются как мазки краски.
Занятие было рассчитано прежде всего на детей, но в нем с удовольствием приняли
участие и взрослые. Авторы создали изумительные картинки со снегирем и алой
рябинкой, каждая из которых может стать замечательным подарком на Новый год
или украшением интерьера.

6.9. Духовно-нравственное воспитание
Сегодня наряду с информационным обеспечением населения приоритетной
функцией любой библиотеки является формирование у местного сообщества
позитивного духовно-нравственного мироощущения.
Этому способствуют регулярные встречи представителей духовенства с
читателями библиотек. В 2019 году продолжился традиционный цикл лекций
«Православие и русская литература» настоятеля собора Рождества Пресвятой
Богородицы Дмитрия Звездилина. Лекции пользуются неизменным спросом у
читателей, многие заранее берут биографии писателей, художественные
произведения, которые указаны в анонсе лекции.
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Для ДОЛ прошел устный журнал «Святая история Петра и Февронии», из
которого ребята узнали семейную историю Петра и Февронии, нравственные
основы брака и семьи.
Ко Дню православной книги была оформлена книжная выставка «Духовных книг
божественная мудрость», на которой были представлены жития святых,
художественная литература, раскрывающая духовные вопросы.
6.10. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений
Воспитание толерантности и культуры межнационального общения –
необходимые современные компоненты библиотечного обслуживания населения.
прошло мероприятие «Ветры Афгана», посвященное 30-летию вывода войск
из Афганистана. Ведущая мероприятия рассказала собравшимся об Афганской
войне, о воинах - интернационалистах, которые прошли дорогами Афганистана и о
тех, кто навечно остался молодым. Они не выбирали эту войну, для них она была
выполнением присяги, воинского долга. И они выполнили свой интернациональный
долг с честью до конца, доказав верность историческим традициям России. В
программе мероприятия присутствующие познакомились с мультимедийной
презентацией «Афганистан», посмотрели кинохронику событий тех дней.
Гость программы, педагог Казакова И.А., показала реконструкцию мужского и
женского национального афганского костюма середины XX века, рассказала о его
особенностях и изменениях в течении времени. Слушатели познакомились с
национальным афганским фольклором, сказками и бытом простых жителей, смогли
взглянуть на связь времен на примере общественной роли женщины Афганистана.
Так же для читателей была представлена книжная выставка «Афганистан…
Километры войны…», на которой подобраны книги участников военных действий,
статьи из периодических изданий, повествующие о мужестве и героизме советских
воинов, участвовавших в мирных и военных действиях в Афганистане.
Атмосфера погружения в исторический момент затронула всех участников встречи,
были вопросы, личное мнение, а некоторые поделились воспоминаниями, стихами и
размышлениями
о
значении
жизни
человека
в
истории
мира.
В заключение присутствующие почтили память всех советских солдат, погибших
в Афганистане, минутой молчания.
6.11. Формирование правовой культуры
Юридическая информация – одна из основ правовой культуры. Ее широкое
распространение и восприятие является важнейшим фактором формирования
правосознания россиян. Для пропаганды правовых знаний в библиотеках
проводится содержательная работа с использованием не только традиционных форм
и методов, но и новых направлений.
Состоялся
командный
квиз
«Знатоки
права»
(интеллектуальноразвлекательная игра) Квиз состоял из 5 раундов. Перед началом игры перед
командами выступил председатель ТИК Приозерского района Евгений Игнатович
Красов, который отметил важность изучения предмета «Обществознание» в школе,
рассказал о правовой культуре гражданина Российской Федерации и об
избирательном праве. После чего команды 9 «А» и 9 «Б» на протяжении 5 раундов
показали свои знания по обществознанию, основам права и истории. Каждая
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команда блестяще справлялась с предложенными заданиями, с азартом болела за
своих капитанов в раунде «Чистый интеллект».
Ко Дню Конституции прошла познавательная программа «Мы граждане
России». В самом начале правового поединка перед ребятами выступил
председатель территориальной избирательной комиссии Евгений Красов, который в
доступной форме рассказал детям об Основном законе, уделяя особое внимание не
только правам, но и обязанностям юных граждан. Евгений Игнатович отметил
хорошую подготовку ребят, очень уверенно отвечавших на недетские вопросы. А
далее в игровой форме ребята продемонстрировали свои знания Конституции РФ и
символов России.
Ко дню Государственного флага Российской Федерации прошла
интерактивная игра «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед», На
программе ребята узнали историю российского флага, что такое стяг, знамя, как
менялись цвета флага в разные периоды истории. Познакомились с ролью флага как
одного из трех символов России. Ребята увидели долгий путь флага от стяга из
конского волоса до стягов из ткани, среди которых наиболее известны Стяг
Всемилостивейшего Спаса и Великий стяг Ивана Грозного и знамён, например,
Гербового знамени Петра I. Далее от Флага царя Московского и Андреевского флага
до черно-желто-белого флага Александра II. Первая мировая война дала жизнь еще
одному флагу: «Флагу единения», который соединил в себе привычный нам белосине-красный трехцвет и императорский штандарт и символизировал объединение
царя и народа. Новое превращение флага произошло в 1918: появилось красное
полотнище. Именно красное знамя олицетворяет победу в Великой Отечественной
войне. А в августе 1991 г. вновь был утвержден официальным флагом бело-синекрасный трехцвет.
На игровой программе ребята приняли участие в викторине, посмотрели
видеосюжет про историю создания флага, познакомились с книгами по геральдике и
истории России, а также нарисовали рисунки на тему «Флаг России».
6.12. Экологическое просвещение
Сегодня библиотека остается в числе тех, кто служит просвещению населения,
в том числе и по вопросам экологии. И делает это интересно, не скучно и понастоящему полезно и для своих читателей, и для нашей планеты.
В целях экологического просвещения прошла выставка «Экология. Книга.
Мы», на которой представлены книги по экологии и природе родного края.
Для пропаганды бережного отношения к ресурсам в целях энергосбережения
состоялась информационная книжная выставка "Энергосбережение и экология",
посвященная вопросам энергосбережения в современном мире.
А для ДОЛ состоялось путешествие по Красной книге Ленинградской области
в познавательной игре «Чем владеете, знаете ли?». Ребята познакомились с редкими
и исчезающими видами животных и растений, занесенных в Красную книгу
Ленинградской области
6.13. Пропаганда здорового образа жизни
Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной
работе совместно с семьёй, учебными и медицинскими учреждениями, органами
22

правопорядка, библиотека старается формировать устойчивый интерес к здоровому
образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей.
В течение года библиотека участвовала в мероприятиях, направленных на
предотвращение употребления детьми и подростками наркотиков и алкоголя и
формирование здорового образа жизни. Были оформлены книжно-иллюстративные
выставки
Успешно прошла книжная выставка-беседа с подростками (в дни школьных
каникул). «Цена зависимости – жизнь». Возле выставки была проведена беседа с
подростками о здоровом образе жизни и опасности вредных привычек. Из беседы
ребята узнали о преимуществах здорового образа жизни, как всегда быть в тонусе,
оставаться веселыми и здоровыми. Тема беседы оказалась интересной и полезной
для ребят, они задавали вопросы и делились своими впечатлениями.
Для ДОЛ прошла литературно – игровая программа «Здоровье – это здорово»,
на которой ребята узнали о том, что такое здоровый образ жизни, что такое вредные
привычки и что такое полезные привычки, познакомились с принципами здорового
питания, поиграли в различные игры.
Так же в течение года в библиотеке проходили шахматные турниры, в
которых принимали участие читатели всех возрастных категорий.
6.14. Библиотечное обслуживание социально незащищенных слоев
население (библиотерапия).
Работа с пожилыми людьми в библиотеке – дело нужное, важное и
актуальное. Общение с представителями старшего поколения открывает перед нами
особый мир. Привлекая пенсионеров в библиотеку на различные мероприятия, мы
помогаем им шагать в ногу со временем, предлагаем соединить чтение с творческой
деятельностью.
Для организации досуга был организован клуб рукоделия и декоративноприкладного творчества «Клуб ОК».
В течение года из СПБ библиотеки слепых и слабовидящих наша библиотека
получала не только аудиокниги, но и книги с крупным шрифтом, которые стоят в
открытом доступе, что делает нашу библиотеку еще привлекательнее для читателей.
Позволяет людям с ослабленным зрением посещать библиотеку. При заказе книг мы
учитываем заявки наших читателей, учитываем их интересы так, чтобы каждый мог
выбрать книгу или аудиокнигу на свой вкус.
6.15. Организация деятельности читательских объединений (клубов по
интересам)
На данный момент в библиотеке действуют:
- «Лаборатория Чеширского кота», интерактивное игровое пространство для
подростков и молодежи
- Шахматный клуб «Ферзь»
- Клуб женского рукоделия «Клуб ОК»
В объединениях принимают участие читатели всех возрастов от дошкольников до
пенсионеров. Каждый находит себе занятия по душе.
6.16. Краткие выводы по разделу
23

Библиотекой в 2019 г. в соответствии с муниципальным заданием было
проведено 73 мероприятия. В них приняли участие 1606 чел., В среднем 10 % от
общего количества мероприятий было проведено на базе образовательных
учреждениях, 3 % массовых мероприятий на площади и в парках города, и 86 % - в
помещении библиотеки. Цифры по сравнению с 2018 г. существенно не изменились.
В течение года библиотека стремилась использовать новые и современные
формы работы, такие как: квиз, квест, современные настольные игры, синтезия, в
многие мероприятия добавлялись интерактивные компоненты.

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Информационно-библиографическая работа является основой деятельности
библиотеки. В 2019 году перед библиотекой стояли следующие задачи:
- организация, совершенствование и обеспечение работоспособности справочнобиблиографического аппарата библиотеки;
- справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей в
соответствии с их потребностями;
-повышение информационной культуры пользователей;
- расширение информационных услуг на основе новых технологий;
- создание собственных ресурсов.
7.1 Организация и ведение СБА в библиотеке
В библиотеке ведется постоянная работа над СБА. пополняются и
редактируются алфавитные и систематические каталоги, вводятся новые актуальные
рубрики, обеспечивающие оперативность, полноту и точность выбора источников
информации. Картотеки, наряду с каталогами, являются основой библиотечной
деятельности. Они помогают в подборе информации, оформлении списков
литературы, организации выставок, мероприятий и т.д.
СБА включает в себя:
- сводные каталоги (алфавитный, систематический);
- краеведческую картотеку;
- СПС «КонсультантПлюс».
В этом году начата работа над электронным краеведческим каталогом.
В СКС за год влито 211 карточек, изъято 1210 карточек.
7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ
Основная цель любого информирования – это раскрытие ресурсов библиотеки
перед потребителями, реклама ее услуг и возможностей.

2018
2019

кол-во
индивидуальных
абонентов

кол-во
коллективных
абонентов

кол-во
выполненных
справок

0
5

0
2

1164
1164
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Массовое информирование осуществлялось посредством организации
разнообразных выставок: «Книжные новинки», постоянная выставка «Свежие
журналы и газеты».
Наряду
с
использованием
традиционных
форм
информирования
пользователей внедряются в практику работы и информационные технологии. Как
инструмент массового информирования использовались технологии виртуального
пространства. Для информирования реальных и потенциальных пользователей
активно использовались сайт библиотеки и социальная сеть «ВКонтакте».
Библиотечная жизнь освещалась через регулярные публикации планов работы
отдела, размещение рекламы предстоящих мероприятий, афиш, анонсов, а также
заметок и фотоотчетов об уже состоявшихся. Также в течение года в районной
газете «Красная звезда» было опубликовано более 25-ти статей о мероприятиях и
событиях, прошедших в библиотеке.
В практике работы библиотеки используется и развивается форма
виртуального обслуживания пользователей. Удаленные запросы в библиотеке,
благодаря наличию сайта и страничка в социальной сети «Вконтакте», принимаются
посредством электронной почты, через сайт библиотеки, по телефону.
Большим спросом пользуется получение справочной информации
посредством сервиса сообщений в сообществе социальной сети Вконтакте. Темы
запросов разнообразны: наличие в фонде книги, режим работы, даты и время
проведения
мероприятий,
биографии
знаменитых
людей,
уточнение
местоположения исторических объектов, подтверждение актуальности социальнозначимой информации.
7.3. Организация МБА в муниципальных библиотеках
В библиотеке имеется передвижной фонд из Санкт-Петербургской Государственной
библиотеки для слепых. В течение года в библиотеку поступило: свыше 673 экз. 329
аудиокниг и 344 плоскопечатных изданий с крупным шрифтом. Этим фондом
воспользовались 193 читателя, выдано 389 книг.
7.4 Формирование информационной культуры пользователей
Умение оперативно находить информацию, оценивать и использовать ее в
своих интересах стало необходимым навыком для современного человека.
Научиться работать с информацией невозможно без овладения навыками работы со
словарями и справочниками, каталогами и картотеками, электронными базами
данных, СПС и Интернетом. Помочь в освоении этих знаний, повышении
информационной культуры пользователя – одна из важнейших задач, стоящих
сегодня перед библиотекой. Для этого используются разнообразные формы работы,
в том числе индивидуальные и групповые консультации, беседы.
Весь 2019 год сотрудники библиотеки вели работу по информированию
жителей Приозерска и гостей города об информационных ресурсах и возможностях
библиотеки, рекламе библиотечных услуг и повышению информационной культуры
среди различных групп пользователей. С этой целью традиционно организуются в
течение года не менее 2-х Дней Открытых Дверей, проводятся библиотечные
экскурсии и беседы.
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Наиболее распространенной комплексной формой информационного
обучения остаются библиотечные уроки. Их преимущество перед другими
формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое число
читателей, способствуют приобретению определенной системы знаний.
8. Краеведческая деятельность библиотеки
8.1. Реализация краеведческих проектов
Многие десятки лет Городская библиотека краеведческое направление берет
за основу своей работы.
Главной целью деятельности библиотеки по краеведению является сохранение
истории, памяти своего края, города, поэтому и вся работа направлена на
достижение этой цели.
Библиотекари занимаются:
- выявлением и сбором краеведческих документов;
- распространением краеведческих знаний посредством просветительской,
выставочной и экскурсионной деятельности;
- проведением поисково-исследовательской работы.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступления,
выдача).
Всего в 2019 году в библиотеку поступило 12 экз. изданий по краеведению, из
них 10 книг, 2 ед.– газет. Среди периодических изданий газеты «Красная звезда» и
«Приозерские ведомости». Источники поступлений: пожертвования, местные
авторы и творческие организации.
По тематике изданий - издания по истории края, общественно-политические,
литературно- художественные, экологии.
библиотеки
Приозерская городская
библиотека

состоит
на 1.01.
2019 г.
311

поступило в
2019 г.
12

состоит
на 1.01.
2020 г.
323

книговыдача

483

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Краеведческими ресурсами библиотеки являются: фонд краеведческой
литературы, краеведческая картотека, тематические папки-накопители по истории,
культуре и экологии Приозерского района.
В течение года собирались две папки по краеведению:
1 – Сбор и обработка краеведческого материала для папки «2020 год – Год
Победителей в Ленинградской области»
2 - «История и культура Приозерска»
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С 1962 года в библиотеке хранятся переплетенные годовые комплекты нашей
районной газеты «Красная Звезда». В этом году переплели и добавили комплект за
2018 год.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Историческое краеведение
Была проведена виртуальная краеведческая экскурсия "Остров Каллиосаари".
Виртуальные экскурсии - одна из новых форм работы в нашей библиотеки. У такой
экскурсии, также как и у реальной, есть свой маршрут в виде заранее намеченного
пути следования, где указаны основные пункты. Ее преимущество в том, что
благодаря архивным фотографиям, участники виртуальной экскурсии могут
совершить путешествие в прошлое и увидеть как раньше выглядел Остров
Каллиосаари, когда там, в конце XIX века, располагался популярный курорт с
водолечебницей, грязелечебницей, где использовались местные сапропелевые грязи,
и казино.
Кроме фотографий в виртуальной экскурсии использовались видеофрагменты
с видом на остров в современном Приозерске и вид на Приозерск с высоты птичьего
полета. Виртуальная экскурсия дала возможность ребятам получить значительный
объем информации, вызвала повышенный интерес к истории и культуре родного
края.
Прошел краеведческий круглый стол "Туризм в Приозерске и Приозерском
районе", посвященный достопримечательностям нашего города и района. Были
обсуждены вопросы о финском (северном) модерне, архитектуре начала XX века,
туристических маршрутах, Ладоге и ее главном обитателе - Ладожской нерпе, а так
же был проведен краткий обзор новинок краеведческой литературы. Например,
была представлена книга "Ладожское озеро. Три крепости, два монастыря, один
город", в которой о достопримечательностях Ладожского озера рассказано в
контексте исторических событий.
Ко дню города прошло сразу три выставки:
Первая - это фотовыставка "Здесь край мой, исток мой, дорога моя..." нашего
талантливого земляка Дмитрия Полякова. На выставке представлены пейзажи и
виды города Приозерска. Выставка вызвала огромный интерес у читателей, которые
отмечают высокий художественный уровень фотографий, их лиричность. Многие
отмечали, что фотографии Дмитрия позволили им иначе взглянуть на родной город
и давно знакомые места, увидеть их красоту, энергию родной природы.
Вторая выставка "Край родной - я тебя воспеваю!", посвящена литературному
творчеству Приозерцев. На выставке представлены поэзия, проза и литературные
сборники, изданные нашими земляками. Для многих читателей - эта выставка
оказалась открытием: кто-то узнал новые имена, а для кого-то стало приятной
новостью узнать, что их друзья, знакомые или коллеги - творческие, талантливые и
необычайные люди.
И третья выставка - это краеведческая выставка. "Корела. Кексгольм.
Приозерск". На выставке были представлены книги по краеведению, об истории и
культуре Приозерья и картины Корнаушенко Салимы Халитовны и Порубаевой
Ангелины.
27

Литературное краеведение
Ежемесячно в библиотеке проходят встречи поэтов Приозерска и
Приозерского района.
Весной состоялась презентация книги Андрея Ивановича Лихого «Смачнэго
панове! или Приятного аппетита, господа». Во время презентации Андрей Иванович
рассказал об истории рождения книги, о том, как выписывал "вкусные цитаты",
искал рецепты из произведений польских писателей, а что-то и готовил. Особое
внимание он уделил не только поразительному разнообразию польской кухне, но и
рассказал об польской культуре и литературе. Книга вызвала огромный интерес у
читателей, которые задавали самые разнообразные вопросы на самые разные темы
от кулинарных секретов до исторических фактов. Так же все отметили
замечательную обложку книги, нарисованную Марией Лихой, на которой изображен
автор книги в образе повара и его рыже-белый кот помощник.
Прошел час краеведческого портрета «Карельская сказительница и
рунопевица Ларин Параске» (185 лет со дня со дня рождения) Ребята узнали о
трудной судьбе сказительницы, слушали руны, с интересом разгадывали карельские
загадки, сравнивали русские и карельские пословицы, выполняли творческие
задания.
Экологическое краеведение
Прошел урок по экологии родного края «Сказка о Ладожском нерпенке». На
нем ребята узнали об удивительном животном Ладожского озера – нерпе, ее образе
жизни, питании, повадках. Посмотрели презентацию, посвященную книге «Сказка
ло Ладожском нерпенке», видеосюжет о спасении нерпенка, а также ответили на
вопросы экологической викторины.
Эстетическое краеведение
8 января прошла «Двадцать восьмой ежегодной Рождественской выставки
Приозерских художников». Открыла Рождественскую выставку директор
Приозерской городской библиотеки Л.А. Дорогова. Она пожелала художникам
вдохновения, творческих идей, энергии для их реализации и пригласила художников
участвовать в творческих проектах библиотеки. Краткий искусствоведческий анализ
выставки
провела
библиотекарь
читального
зала
М.В.
Алексеева.
На выставке представлены работы в разных жанрах и техниках. Среди работ есть
зимние пейзажи, натюрморты, анималистические картины, бытовой жанр и
рождественская тематика. Большая часть работ написана маслом, но также и есть
работы
выполненные
акварелью
и
линогравюры.
Художники подвели творческие итоги 2018 года: были проанализированы
прошедшие выставки, поездки и пленэры, художественные встречи, а также
обозначены
творческие
планы
на
новый
2019
год.
Художники, принявшие участие в выставке: Абаев С. Г., Березкин В.В., Горчакова
В.Г., Дашкевич Л.Н., Иванова Н.А., Лихманюк Т.Л., Лямцева О.М., Максимов О.А.,
Мостовая Г.Н., Никитина А.В., Пинерова В.Д., Плехова В.В., Полетаев Е.В.,
Полетаева М. Е., Полетаева Н.Е., Привина Н.В., Степанова С.П., Тупахина Т. М.,
Феокистова И.Л., Хренова В.А., Шуклина Т.Г., Фунтова О.Г.
Состоялась выставка "Ажурная береста" приозерской мастерицы декоративноприкладного искусства Екатерины Леонтьевны Хейтковой. Главная тема ее работ
28

это родной край. Основой ее работ служат либо деревянные плашки, либо спилы
дерева. Береста – это кора березы, которая является уникальным природным
материалом. Кора березы имеет своеобразное строение. Поверхностный слой ее
выделяется белым цветом. За ним следуют тончайшие многочисленные розовожелтоватые слои, которые составляют так называемую бересту — прочный, гибкий,
не поддающийся гниению материал, уникальное природное образование. Береста
дает богатую цветовую палитру, позволяя создавать причудливые картины. Среди
работ Екатерины Леонтьевны есть легко узнаваемые виды на крепость Корелу,
уютные воды Вуоксы, суровые леса нашего края.
8.5. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в библиотеке
Краеведческая работа в библиотеках всегда будет одной из ведущих. Наиболее
перспективные направления - это эстетическое, историческое и литературное.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка библиотеки. Наличие локальной
вычислительной сет и высокоскоростных линий доступа в Интернет
В 2019 году в библиотеке подключен высокоскоростной интернет.
В библиотеке используются:
– 5 компьютеров;
– лазерный принтер (4 шт.);
– МФУ;
– ноутбуки (2 шт.);
– мультимедийный проектор;
– фотоаппарат;
– телефакс.
Количество пользовательских мест для читателей: 2 места
Сайт библиотеки: http://priozersklib.ru/
Сообщество в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/priozersklib
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в
библиотеках
Несмотря на наличие компьютерной техники в библиотеке, внедрение
информационных систем в работу с пользователями и автоматизация внутренних
технологических процессов затруднены из-за устаревшего оборудования,
отсутствия необходимого программного обеспечения и специалистов по
обслуживанию компьютерного парка.

10. Организация методической деятельности
Методическая деятельность библиотеки направлена на совершенствование
деятельности библиотек, освоение новшеств, повышения квалификации
библиотекарей.
Директор библиотеки Дорогова Л.А. в 2019 году:
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Прошла повышение квалификации в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» в сроки с 15.10.2019
по 01.11.2019 по дополнительной профессиональной программе
«Управление в сфере культуры», в объеме 120 учебных часов.
2.
Прошла повышение квалификации в государственном бюджетном
учреждении культуры Ленинградской области «Дом народного
творчества» в сроки с 12.02.2019 по 26.04.2019 по программе «Основы
менеджмента, социально-культурной деятельности и социальнокультурного проектирования», в объеме 72 академических часа.
Библиотекарь Причко О.Н. поступила в СПб ГБПОУ Санкт-Петербургский
техникум библиотечных и информационных технологий специальности «51.02.03
Библиотековедение».
В течение года сотрудники посещали:
- семинары для руководителей библиотек в ЛОУНБ
- семинарские занятия и «Школу библиотекаря» в МРБ г. Приозерск
Также велась работа по самообразованию, освоение информации через
профессиональные журналы, такие как «Библиополе» и « Библиотека», через
ресурсы интернета знакомились с опытом лучших российских библиотек.
1.

11. Библиотечные кадры
По штатному расписанию в библиотеке 4 единицы : директор, главный
библиотекарь. библиотекарь, уборщица
Директор Дорогова Л.А.(С.-Пб государственный аграрный университет, ученый
агроном по специальности « Агрономия»; Гуманитарно- педагогический факультет,
кафедра педагогики и культуры по специальности история) стаж работы 16 лет.
Гл. библиотекарь Алексеева М.В. (Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
государственный
университет имени А.М. Горького» по специальности «Искусствоведение») стаж
работы в сфере культуры 5,5 года.
Библиотекарь Рябчикова Н.А. (Библиотечный техникум, ЛГИК имени
Н.К. Крупской) - образование высшее, профессиональное, стаж работы более 20 лет.
Библиотекарь Причко О.Н. (Студент заочного отделения СПб ГБПОУ СанктПетербургского техникума библиотечных и информационных технологий), стаж 0,5
года
12. Материально-технические ресурсы
12.1. Общая характеристика здания, помещения библиотеки
Физическое состояние здания и большинства помещений удовлетворительное.
В тамбуре был произведен ремонт и реконструкция пола.
Материальная база библиотеки устарела, значительная часть мебели
нуждается в замене.
В этому году в библиотеку были приобретены двойные шкафы, которые
позволили оптимизировать библиотечное пространство.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиотека, как и в предыдущие годы, стремится к наиболее качественному
обеспечению прав граждан на свободный доступ к информации, знаниям, культуре,
оказывает помощь всем слоям населения в самообразовании, культурном и
духовном развитии, обеспечивает образовательный процесс. Библиотека стремится
сохранить своего читателя, предоставляя новые услуги и повышая их качество.
В целом, библиотекой проделана большая работа, она была видимой и значимой для
населения, библиотекари работали творчески, с полной отдачей.

Директор библиотеки

Дорогова Л.А.
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