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Приозерский муниципальный район Ленинградской области

МКУК «Приозерская городская библиотека»

План работы
Муниципального казенного учреждения культуры
«Приозерская городская библиотека»
на 2021 год

г. Приозерск
2020

Наступающий 2021 год объявлен:
- Годом, посвященным 800-летию Александра Невского.
- Годом чистой воды в Ленинградской области.

I.

Введение

План 2020 года нами был выполнен за первый квартал 2020 года.
Показатели за 2020 год по сравнению с 2019 годом по посещаемости
уменьшились на 22,1 %, по количеству читателей на 13,2%, по книговыдаче на
21% в связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции. Многие
мероприятия не состоялись из-за введенных ограничений и статуса Приозерска
– «Красная зона» и «Желтая зона».
Во время пандемии работа библиотеки по продвижению чтения, привлечению
пользователей строилась в основном по двум направлениям: информирование
об имеющихся у нас ресурсах и онлайн-общении в реальном времени. Но мы не
забывали о потребностях наших читателей в необычной ситуации. И
сотрудники библиотеки старались корректировать свои проекты.
В этот непростой год, несомненно, мы постоянно продумывали библиотечную
активность в новом формате общения. И задавались вопросом какие
стратегические задачи нужно ставить перед собой?
Тем не менее, в течение года наша библиотека приняла участие:
- в районном Конкурсе профессионального мастерства;
- в областном конкурсе «Звезда культуры»;
- во всероссийском конкурсе «Библиотека. ПРОдвижение», в
номинации «Библиотека как бренд»;
- в Международном медиапроекте «ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ»,
посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов;
- во Всероссийском фестивале "Эстафета доброты-2020».
Именно в этом году у нас произошло замечательное событие: нашей
библиотеке исполнилось 80 лет. А поскольку действовали ограничения по
проведению массовых мероприятий, то праздника для читателей мы провести
не смогли, но сувениры в виде магнитика с эмблемой библиотеки и буклет по
истории мы с удовольствием дарим нашим читателям.

II. Миссия:
Это содействие повышению статуса книги и чтения.
Чтение – как фактор развития.

III. Цели:
- Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение
новых читателей в библиотеку и к чтению.
IV. Основные задачи работы библиотеки в новом году
- Изучение потребностей реальных и потенциальных пользователей.
- Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного
обслуживания в традиционной и электронной форме.
- Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к
истории своей малой родины, формирование патриотических чувств.
- Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование
активной гуманной позиции по отношению к природе.
- Приобщение читателей к лучшим образцам классической литературы.
Повышение
комфортности
библиотечной
положительного имиджа библиотеки.

среды,

формирование

V. Основные контрольные показатели работы библиотеки.
Наименование
показателей

Выполнено в
предыдущем
году

Количество читателей
Посещения
Книговыдача

1740
11043
26495

План на
2021 год
1750
11050
26500

В том числе по кварталам
1 квартал

2 квартал

3 квартал 4 квартал

1050
4420
10600

1190
6299
15105

1330
8067
19345

1750
11050
26500

VI. Основные направления деятельности библиотеки
1.

Формирование, использование и организация сохранности
книжных фондов. Каталоги библиотеки.

Библиотека универсальна по тематическому и видовому составу фонда.
В
тематическую
часть
входит
учебная
литература,
справочнобиблиографическая,
научно-популярная,
художественная
литература.
Книжный фонд библиотеки составляет 29906 экз. Из них:
- журнальный фонд 3052 экз.;
- ОПЛ 5742 экз.;

- Е/Н 2900 экз.;
- технич.1567 экз.;
- С/х 1009 экз.;
- спорт + искусство 2988 экз.;
- литературоведение + языкознание 2917 экз.;
- художественная литература 12124 экз.;
- детская литература 659 экз.;
- электронные издания 41 экз.
Пополнение фонда в 2020 году осуществлялось за счет покупки и
подписки книжных изданий, дарения.
Приоритетным направлением комплектования фонда является
художественная и отраслевая литература:
- комплектование книжного фонда (просмотр списков и формирование заказов
на литературу) по картотеке отказов.
Прием новых поступлений, сверка с товарными накладными. Ведение
инвентарной книги.
- Отметка о поступлении в книге суммарного учёта.
- Оформление подписки на периодические издания.
- Приём периодических изданий. Отметка в картотеке поступления
периодических изданий.
- Очистка библиотечных фондов от устаревшей и ветхой литературы.
- Работа с актами. Чистка каталогов от списанной литературы.
- Составление планово-отчетной документации.
- Ведение картотеки отказов.
- Ведение АК, СК, КК.
Комплектование библиотечного фонда должно обеспечивать и
динамично развивающиеся читательские потребности, и максимальное
использование поступающих изданий. Это будет являться одной из
первоочередных задач библиотеки в следующем году. А также:
- рациональное использование помещений для хранения фонда;
- защита документов от различных рисков внешней среды.
2.

Организация и содержание библиотечного обслуживания

Организация и проведение мероприятий
Чем библиотека привлекает сегодня? Кроме хорошей литературы
читателей ждут интереснейшие события, участниками которых может стать
каждый:
- праздники книги и чтения;
- циклы нравственных бесед по произведениям русских классиков;
- декады литературы и искусства зарубежных стран;
- постоянно действующая выставка работ Приозерских художников;
- фотовыставки;

- встречи
с
писателями,
издателями,
художниками
и
другими
интересными людьми;
- литературные и интеллектуальные игры;
- конкурсы, круглые столы, мастер-классы;
- творческие выставки жителей города по декоративно-прикладному
искусству.
В период пандемии мероприятия имели формат онлайн-общения – это
тематические посты, видеопрезентации, видеоролики.
Основные услуги библиотеки:
Предоставление полной информации о составе библиотечного фонда и о
наличии в фонде конкретных изданий через систему каталогов и картотек.
Оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе
конкретных документов и источников информации, в т.ч. в Интернете.
Предоставление документов из библиотечного фонда для временного
пользования в читальном зале.
Уникальная коллекция справочных изданий, богатый книжный фонд,
обширный репертуар выписываемых периодических изданий представлены в
читальном зале, можно обратиться к ресурсам интернета.
Открытый доступ абонемента дает возможность самостоятельно найти
нужные произведения классиков, современные издания для взрослых и
увлекательные книги для детей и молодежи, подобрать себе необходимые
учебники, взять для неторопливого чтения журналы домой.
Заказ документов или их копий по межбиблиотечному абонементу (МБА)
из других библиотек.
Если не нашли в библиотеке нужного издания, то его можно заказать,
обратившись к сотрудникам библиотеки, из Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки и Ленинградской областной детской
библиотеки.
Доступ к сети Интернет
Доступ к сети Интернет для самостоятельной работы пользователей в
образовательных целях, проведении научных изысканий, получения
уточняющей и фактографической информации
Беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi) для пользователей со своими
переносными компьютерами.
Площадка мультимедийного пространства.
Проведение ознакомительных экскурсий по библиотеке
Экскурсии знакомят читателей с современными возможностями
библиотеки, помогают сориентироваться в её пространстве. Это делает поиск
нужной информации гораздо эффективнее и интереснее, а пребывание в
библиотеке — комфортным и привычным.

Предоставление доступа к электронному каталогу
Быстрый и эффективный поиск конкретного издания, произведений
определенного автора, тематики предлагает электронный каталог (создается с
2013 года)
Правовая поддержка населения
Актуальную, точную, достоверную и наиболее полную информацию
можно получить, воспользовавшись электронной правовой системой
«КонсультантПлюс», которая содержит тексты официальных документов
Российской Федерации, Ленинградской области с комментариями официальные документы местного самоуправления - правовые ресурсы
Интернета - книги, газеты и журналы правового характера.
Программно-проектная деятельность библиотеки.

2.1.

Программа летнего чтения «Под книжным парусом - 2021» июньавгуст (художественное оформление циклов мероприятий на 2021 год).
В 2021 году запланировано продолжить проект в рамках литературной
гостиной «ЖЗЛ» (лекции, круглые столы, видеообзоры, а формат мероприятий
будет зависеть от эпидемиологической ситуации).
В работу библиотеки на 2021 год в рамках программы «Десятилетие детства в
Российской Федерации» включен проект «Библиошкола клоуна Буковки»
(формат мероприятий в зависимости от эпидемиологической ситуации).

2.2.

Организация внестационарного обслуживания.

Обслуживание инвалидов и престарелых людей на дому в 2020 году 5 человек, в 2021 году планируем обслуживать 6 чел.
Продвижение книги и чтения среди населения
Библиотека внесёт свой вклад в продвижение и популяризацию
литературного наследия России. Повышению роли русского языка, воспитанию
этических основ читателей через различные формы работы: слайд-презентации,
акции, часы истории, вечера-портреты, поэтические марафоны, обзоры,
книжные выставки.
Тема

Форма работы

«Литературная палитра»

Выставкипросмотры новой
художественной
литературы
Выставочный
стеллаж

Книги – юбиляры 2021 г.

Сроки
Ответственный
исполнения
Ежеквартально

В течение года

«Раскроем бережно
страницы» (к
Общероссийскому дню
библиотек)

Акция

«Испокон века книга
растит человека»
( Для Вас открыты наши
двери и сердца
(экскурсия по
библиотеке; Электронная
презентация)

День открытых
дверей

«Под книжным парусом»

Программа летнего
чтения

Декада литературы и
искусства – по малым
народам Севера

Комплексное
мероприятие

Библиоовация юному
читателю!

Итоги чтения.
Награждение
победителей

Май

Сентябрь

Июнь - август
Октябрь

Конец августа

Историко – патриотическое воспитание
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады в 1944 году
«Величие народного
подвига»
125 лет со дня рождения
военачальника и
государственного деятеля
Георгия Константиновича
Жукова (1896-1974).

«Дети и война» -цикл
мероприятий для учащихся
школ города.
Памятная дата России: День
памяти и скорби - день начала
Великой Отечественной войны
(1941 год).
20 июля 1941 г., 80 лет День
памяти командира эскадрильи
153-го истребительного полка,
Героя Советского Союза

Книжно-иллюстративная
выставка

январь

Беседы и обзоры у
выставки с показом
кинохроники,слайдпрезентаций.
Обзор у книжной
выставки.

Апрель-май

Чтение вслух рассказов о
войне с последующим
обсуждением. Конкурс
рисунков по теме:
«Война глазами детей».
Книжная выставка с
обзором.

Апрель, май,
июнь.

Устный журнал.

1 декабря

Июнь

Июль

капитана Георгия Ларионова,
погиб смертью храбрых во
время боевого вылета в 13 км к
северу от Кексгольма.
День защитников Отечества.
День воинской славы России

Книжно-иллюстративная
выставка

23 февраля

Литературно – художественное просвещение
190 лет со дня рождения
русского писателя,
публициста Николая
Семеновича Лескова.
130 лет со дня рождения
русского писателя,
драматурга Михаила
Булгакова (1891-1940),
210 лет со дня рождения
литературного критика,
публициста Виссариона
Григорьевича Белинского
(1811-1848).
165 лет со дня рождения
английского писателя Генри
Райдера Хаггарда

Книжная выставка с
беседой и обзором у
выставки

16 февраля

Книжная выставка с
беседой и обзором у
выставки

15 мая

Книжная выставка с
беседой и обзором у
выставки

11 июня

Книжная выставка с
беседой и обзором у
выставки

22 июня

165 лет со дня рождения
английского драматурга
Джорджа Бернарда Шоу

Книжная выставка с
беседой и обзором у
выставки

26 июля

125 лет со дня рождения
русского писателя,
фольклориста Бориса
Шергина
250 лет со дня рождения
английского писателя, поэта,
переводчика Вальтера Скотта

Книжная выставка с
беседой и обзором у
выставки

28 июля

Книжная выставка с
беседой и обзором у
выставки

15 августа

150 лет со дня рождения
русского писателя, драматурга
Леонида Николаевича Андреева
80 лет со дня рождения
советского и американского
писателя Сергея Донатовича
Довлатова
100 лет со дня рождения
польского писателя Станислава
Лема

Книжная выставка
21 августа
Книжная выставка

3 сентября

Книжная выставка

12 сентября

155 лет со дня рождения
английского писателя-фантаста
Герберта Уэллса

Книжная выставка

21 сентября

230 лет со дня рождения
русского писателя Сергея
Тимофеевича Аксакова

Книжно-иллюстративная 1 октября
выставка

125 лет со дня рождения
русского писателя Евгения
Львовича Шварца

Книжно-иллюстративная 21 октября
выставка

200 лет со дня рождения
великого русского писателя,
мыслителя и публициста Фёдора
Достоевского
310 лет со дня рождения
русского учёногоэнциклопедиста, поэта, историка
и мыслителя Михаила
Ломоносова
115 лет со дня рождения
русского историка,
литературоведа Дмитрия
Лихачёва
200 лет со дня рождения
русского поэта, прозаика,
публициста, критика Николая
Некрасова
120 лет со дня рождения
советского писателя, критика,
публициста Александра Фадеева

Книжно-иллюстративная 11 ноября
выставка

«Золотая полка детства»

Книжно-иллюстративная 19 ноября
выставка

Книжно-иллюстративная 28 ноября
выставка
Книжно-иллюстративная 10 декабря
выставка
Книжно-иллюстративная 24 декабря
выставка

Цикл книжных выставок

115 лет со дня рождения
детской поэтессы, писательницы
Агнии Львовны Барто

Литературный урок

95 лет со дня рождения русской
детской писательницы Эммы
Мошковской

Литературный урок

165 лет со дня рождения
американского детского
писателя, сказочника Фрэнка
Баума

Литературный урок

В течение года

17 февраля

15 апреля

15 мая

130 лет со дня рождения
русского писателя Александра
Волкова

Литературный урок

120 лет со дня рождения
писателя, художника анималиста
Евгения Чарушина

Литературный урок

195 лет со дня рождения
итальянского писателя Карло
Коллоди

Литературный урок

14 июня

11 ноября

24 ноября

Эстетическое воспитание
«Мир твоих увлечений»
«Нет ничего сильнее слова!»
(Ко Дню славянской
письменности и культуры»
Декада литературы и
искусства – малые народы
Севера.

Выставка декоративноприкладного творчества (К
международному Дню 8 марта)
Библиоурок с учащимися школ.

март
21 мая

Цикл мероприятий

октябрь

«Уроки Андрея Сахарова»
к 100-летию со дня рождения

Медиа-презентация

конец апреля

«Гуманист, ученый,
гражданин»
к 100-летию со дня рождения

Тематический вечер

май

Духовно-нравственное воспитание
«Духовных книг
божественная мудрость»
«Звучи и славься все
века!»
«Святая история Петра и
Февронии» (Ко дню семьи,
любви и верности)
«Образ, бережно
хранимый…»
«Чтение – дело семейное»

День православной книги

14 марта

Цикл духовно-нравственных бесед Февраль, март,
о произведениях русской классики октябрь, ноябрь
Урок – беседа

8 июля

Урок - беседа

ноябрь

Выставка книг для семейного
чтения

В течение года

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений
Декада литературы и искусства,
посвященная малым народам Севера.

Цикл мероприятий.

1 – 10 октября

Формирование правовой культуры
Консультант +
(Возможности правовой
системы)

Консультации

Международный день светофора.

Беседа - предупреждение

«Закон и мы»

Мероприятие совместно
с Красовым Е.И.
(Председатель
территориальной
избирательной комиссии
Приозерского р-на)

В течение года

Август

Декабрь

Экологическое просвещение
По страницам Красной
Книги Ленинградской
области
«Энергосбережение и
экология»

Цикл мероприятий
Книжно-иллюстративная
выставка

Летний период
Ноябрь

Пропаганда здорового образа жизни
«100 советов на здоровье»

«Цена зависимости жизнь»
«Золотой возраст»

Неделя книг о ЗОЖ
- Книжные выставки
- Рекомендательные
беседы, обзоры у
выставки
Библиографический
список на сайте
библиотеки
Книжная выставка о
секретах долголетия и
активной жизненной
позиции

Декабрь

Ноябрь
Октябрь

Работа с социально-незащищенными слоями населения
«Книги и люди» (Ко Дню
пожилого человека)

Книжная выставка –
просмотр

1 октября

«В одном строю» (Ко Дню
инвалида)

Книжная выставка

Декабрь

«Мы вместе»

Посещение на дому
читателей с
ограниченными
физическими
возможностями

Весь период

Культурно-досуговая деятельность в виртуальном формате
Подготовка электронных
выставок

Эл. выставки, видеообзоры
по книжным новинкам
«Парад новинок»

в течение года

В рамках проекта «ЖЗЛ»

Видеоролики, видеообзоры

В течение года

В рамках проекта
«Библиошкола клоуна Буковки»

Видеоролики, видеообзоры

В течение года

2.3.

Организация деятельности читательских объединений
(клубов по интересам).

Наша библиотека – старейший центр культуры города. И как показывает
время, она является местом, где можно интересно и с пользой провести время
людям всех возрастов. Мы стремимся создать комфортную среду для активного
досуга и пообщаться с единомышленниками за увлекательным делом, а также
уединиться с книгой и получить знания или эстетическое наслаждение от
посещения различных мероприятий, организованных библиотекой.
Детям и подросткам, молодым мамам и папам, людям старшего возраста
и всем жителям города, кто хочет развивать свои творческие способности,
совершать увлекательные путешествия и стремится найти интересное общение,
предлагаем провести свободное время в библиотеке в клубах по интересам:
- Литературно – музыкальная гостиная «ЖЗЛ» (место для творчества)
- Работа клуба по рукоделию «Клуб Ок» по пятницам с 15.00 ч.
- Работа шахматного клуба «Ферзь» по воскресеньям с 12.00 ч.
с проведением шахматных турниров к памятным датам, турниров на
первенство города среди детей и взрослых
- Интерактивное пространство для подростков и молодёжи «Лаборатория
Чеширского КОТА» приглашаем в четверг в 15:00
- играем в современные настольные игры
- крафтим террейны (пещеры, руины и что угодно) + игровой реквизит;
- учимся имитировать материалы (камень, воду, дерево и т.д.) + текстуры;
- работаем с полимерной глиной, пластиком, папье маше и другими
материалами;
- создаем игровые миры и персонажей.

3. Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание пользователей.
3.1 Организация и ведение СБА в библиотеке (редактирование алфавитного и
систематического каталога, регулярное вливание карточек на вновь
поступившую литературу). Ведение картотеки отказов.
3.2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
индивидуальных и коллективных абонентов:
- Выполнение справок, подготовка библиографической продукции (планы
чтения, буклеты).
- Издание рекомендательного списка для молодежи «С книгой по
жизни».
- Взять на информационное обслуживание индивидуальных абонентов –
6; коллективных абонентов – 3
3.3. Организация МБА с ЛОУНБ и СПб библиотекой для слепых.
4. Краеведческая деятельность.
Продолжить реализацию проекта по направлению экологического
просвещения и воспитания на тему: «Возрождение городского парка и
культурных традиций на скалистом острове». В летний период.
Приоритетным направлением работы библиотеки является краеведческая
деятельность. Выделены информационные стенды для краеведческого
материала по истории нашего города, где представлены новинки по истории
края, краеведческие папки, буклеты и др. Выделены следующие тематические
направления:
- «Край озер, лесов и гранита» (природа Приозерского района);
- «Песню племени поведать» (народы, быт, культура);
- «Давным-давно на наших землях» (история малой Родины);
- «Экология. Книга. Мы.» (экология родного края);
- «Краешек земли, воспетый в легендах» (культура на Приозерской земле).
Краеведческое направление деятельности библиотеки.
Тема

Форма

Рождественская выставка
картин Приозерских
художников

Вернисаж

Встреча с Приозерскими
поэтами

Сроки
Январь

Литературная гостиная Первое
воскресенье
каждого
месяца

Ответственный
Дорогова Л.А.

Рябчикова
Н.А.

20 июля 1941 г., 80 лет
День памяти командира
эскадрильи
153-го истребительного полка,
Героя Советского Союза
капитана Георгия Ларионова,
погиб смертью храбрых во
время боевого вылета в 13 км
к северу от Кексгольма.

Устный журнал

Экскурсия по городскому
парку (Каллиосаари)

Виртуальные экскурсии

Летний
период

Создание краеведческой
папки

В течение года Причко О.Н.

Ладожские чтения

Алексеева
М.В.

Причко О.Н.

5. Автоматизация библиотечных процессов.
- пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет;
- пополнение краеведческой картотеки в электронной базе АБИС «Академия
+»;
- обеспечение оперативности и удобства поиска документа.
6. Повышение квалификации сотрудников библиотеки.
- Участие сотрудников в областных и районных семинарах.
- Для начинающего библиотекаря абонемента участие в библиоклассе «Учимся
быть профессионалами» при МРБ.
- Причко О.Н. проходит обучение на заочном отделении в СПб ГБПОУ
техникуме библиотечных и информационных технологий по специальности
библиотековедение.
- Участие в профессиональных конкурсах различного уровня.
7. Развитие материально-технической базы библиотеки.
Приобретение библиотечной мебели в целях организации библиотечного
пространства.

Директор библиотеки

Дорогова Л.А.

