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1.События года

2017 год был Годом экологии и особо охраняемых природных территорий,
90 – летия Ленинградской области
195-летия со дня рождения Ф М. Достоевского,
110 лет Подводных Сил России,
Перекрестный год России в Греции и Греции в России

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
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.

Приозерская Городская библиотека:

- Участвовала в Ленинградском областном ежегодном конкурсе
профессионального мастерства «Звезда культуры»
- Приняла участие в конкурсе РГДБ по формированию списков книгпретендентов с отзывами детей на Знак «Нравится детям Ленинградской
области»
- Участвовала в Конкурсе вопросов к игре «Что? Где? Когда? в
Ленинградской области». Конкурс проводится РГДБ в Год истории
Ленинградской области Год экологии и Год особо охраняемых природных
территорий России (Предоставлен на конкурс видеоролик).
Муниципальный (социальный) заказ учредителя.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
Наименование
показателя
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в информации
о
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Количество
челове
2000
пользователей
к
Книговыдача
едини
3600
Пополнение фонда на ц
1090
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ц
предоставление книжных изданий из фонда библиотеки составит 100,8%
к уровню 2013года;
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
составит 114,9% к уровню 2013 года;
Установление регулярного поступления в библиотеку новой литературы
на различных видах носителей в количестве 500 книжных экз.

Задачи, которые ставила библиотека перед собой в 2014, 2015, 2016,2017
г.г. были в большей степени выполнены, цели – достигнуты
Целевые индикаторы для оценки эффективности подпрограммы:
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На комплектование фонда выделяется ежегодно недостаточная сумма денег,
чтобы существенно пополнить фонд библиотеки.
Что касается охвата населения массовыми мероприятиями (1371), средняя
посещаемость мероприятия=18,8 (читальный зал библиотеки рассчитан на
20мест)
2. Библиотечная сеть
Доступность библиотечных услуг

19000:4= 4750 жителей

3. Основные статистические показатели
3.1 Охват населения 2005 : 4750 х100 = 42%
3.2 Динамика показателей :
Показатели
библиотеки

План на
2016 г

Вып. в 2016

План на
2017

Вып. В 2017

1. Пользователи
1970
3. Посещения
15620
4. Документовыдача 35740

2004
15634
35807

2005
15635
35810

2005
15635
35815

Основные количественные показатели…….
Читаемость
17,86
Посещаемость
7,79
Книгообеспеченность
14,2

18,2

18,2

7,98
15,3

7,9
14,95

Характеристика пользователей библиотеки
Дети до 14 лет
378 (18,9%)
Старшеклассники
117 (5,8%)
молодежь
212 (10,5%)
Учителя, воспитатели, работники культуры
99
Рабочие, служащие
545(27%)
Пенсионеры, домохозяйки 759 (37,8%)
Безработные
95
Слабовидящих
13
Муниципальные служащие 38
Из них имеют образование:
Высшее
Среднее специальное
Среднее
Неполное среднее

629
505
295
45

Экономические показатели :
Показатель расходов на обслуживание одного читателя в год - 2310000:
2005= 1152 руб. 11коп.
Показатель расходов на одно посещение в год - 2310000:15635= 147,74
Показатель расходов на одну документовыдачу в год – 2310000:35815=64,49

4 Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

СИТУАЦИЯ С ТЕКУЩИМ КОМПЛЕКТОВАНИЕМ С КАЖДЫМ ГОДОМ УХУДШАЕТСЯ,
СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ НЕДОСТАТОЧНО.
НО ОТ СВОЕВРЕМЕННОСТИ И ПОЛНОТЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ В
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ.
На 01.01.18 г. фонд библиотеки составляет 28090 экз.книг. По
сравнению с 2016 годом фонд уменьшился на 397 экз.
2017
Наименование

2014

2015

2016
145ЭКЗ.НА

Поступлен
ие новой л-ры

Выбытие
литературы

256экз. на 284 ЭКЗ. НА
сумму
СУММУ
770914,20
87200,00 РУБ.
руб.

111 ЭКЗ. НА

1088 экз.

972 ЭКЗ.

1007ЭКЗ.

СУММУ

СУММУ
39930 РУБ.

38000,00РУБ.

542 ЭКЗ.

.
Новых книг поступило145 экз. на сумму 39930,00 (27000 руб. из местного
бюджета и 12 000 из областного ( опл.- 18, е/н. -3,техн. 2, иск., спорт-6,
литератур.- 6, худ. лит. -108, дет..-2)
Из фонда было списано ветхой и морально-устаревшей литературы 542
экз. книг.
Подписка на газеты и журналы составила 114455,63 руб. на два полугодия
(на 1пол. 10 газет и 39 журналов, на 2 пол. 10 газет, 43 журналов). Местные
газеты получали бесплатно.
Занимались обработкой новой литературы (145 экз.), вливанием карточек в
количестве 145 в АК и 145 в СК, снятием с учетных документов списанной
литературы в количестве 542 экз
Обновляемость фонда составила 145: 28090х100=0,5% или 605:
28090х100=2%
Обращаемость фонда
1 ,27
Книгообеспеченность
14
Выдача документов библиотечного фонда по видам изданий (ППШ – 35668,
аудиокниги 147, журналы 7278
)
Всего выдано 35815 экз. книг Из них: (опл. 4416
, ест.-научн. 2299
,
техн. 3290
, с/х 2224 , иск 643., спорт 1273 , литерат. 3449, худ.
лит 16789 ,
дет. лит (для дошк.). 11432 )

Важным фактором в формировании книжного фонда, наиболее полно
удовлетворяющего
интересы
пользователей,
является
регулярное
исследование читательских предпочтений..и библиотека знает, что нужно для
читателей, но средств на комплектование настолько мало, что приходится
использовать МБА и частные собрания, передвижку из Государственной
библиотеки для слепых. .
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Работа над сайтом библиотеки.
Систематически велось обновление, улучшалась структура и контент сайта.
Посещаемость сайта за
год составила более 2479
В декабре 2014 г. приобретена программа АБИС «Академия+» Для нее
была приобретена компьютерная техника, необходимая для подключения.
Программа освоена Объем электронного каталога составляет 88 записи.

.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
. 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, Санкт-петербургская общественная организация
«Память Балтики», Краеведческий музей, ЦДТ, школы, детские сады .
Работники библиотеки в силу финансовых возможностей стараются
продумать интерьер, создать атмосферу доброжелательности.
Чтобы легче ориентироваться в фонде и быстрее найти нужную
книгу, на открытом доступе абонемента оформлены тематические
стеллажи, блоки. Например: «В мире фантастики», «Твой детектив»,
«Романы о любви», «Альтернативная история», «Исторический зарубежный
роман» и другие.
У читателей
в течение года пользовался наибольшим спросом
тематический блок «Новинки литературы». В читальном зале библиотеки
все журналы и газеты на открытом доступе расположены на стеллажах.
Каждый пришедший в читальный зал может выбрать для себя любое
периодическое издание, что-то взять домой или почитать за столом.
В фойе библиотеки организован уголок, где на стуле находятся
книги, которые можно взять без записи и не возвращать. Этот уголок
пользуется неизменным успехом у жителей города.
Информация о деятельности размещалась
на сайте библиотеки
(новости, планы мероприятий, фотоотчеты о проведении акций и т.п.).
- Мероприятия сопровождаются анонсами, афишами

. Оформляются выставки творческих работ читателей (рисунки,
аппликации,
поделки),
которые
вызывают неподдельный интерес
посетителей.
В игровом уголке маленький читатель чувствует себя уверенно и
спокойно. Здесь можно практически все – поиграть, порисовать, почитать,
посмотреть телевизор, поговорить с друзьями.
Освоение новых информационных технологий позволяет работать не
только с печатными, но и с электронными носителями, что делает нашу
библиотеку особенно привлекательной для читателей, планы мероприятий,
информационные бюллетени,
Использовали рекламные издания: приглашения, закладки, афиши,
объявления. Для рекламы своей деятельности продолжали творческое
сотрудничество с местными газетами: «Красная звезда», «Приозерские
ведомости»,
Читатели пользовались услугами доступа к Интернет, электронной
почтой, Дважды в год оформляли подписку. Количество выписываемых
изданий удалось сохранить на уровне 2015 года. Этого конечно не
достаточно. Услугами библиотеки пользуются различные категории
населения: рабочие, служащие, педагоги, медицинские работники, ИТР,
пенсионеры, инвалиды, учащиеся школ, учебных заведений, экономисты,
индивидуальные предприниматели, дети и другие категории пользователей.
Школьники старших классов всё реже посещают библиотеки, для
написания докладов, рефератов используют информацию из Интернета.
Сдача экзаменов в форме ЕГЭ также накладывает отпечаток на то, что
можно подготовиться к экзаменам, не посещая библиотеки. Учащиеся,
которые не пользуются услугами библиотеки, привлекаются в число
пользователей через массовые мероприятия.
При оформлении тематических книжных выставок и стеллажей также
продумывается цветовое оформление.
. Чтобы было уютно в библиотеке много живых цветов. Организация
библиотечного пространства – одно из направлений работы библиотеки,
способствующее продвижению книги. Но самое важное в нашей работе –
доброжелательность и внимание ко всем пользователям.
Приняли
участие в городских
мероприятиях, проводимых
администрацией:
К Дню 90 – летия Ленинградской области
•Пушкинский день России;
День России
День Государственного Флага
Массовые мероприятия проводились для различных возрастных
категорий читателей. Всего проведено 73 мероприятия В составе
пользователей библиотек больший процент занимают учащиеся школ –
18,9 %, старшеклассники – 5,8 %. молодежь-10,5%% , пенсионеры .
Участников мероприятий 1371. Это составляет к общему количеству жителей

обслуживаемой зоны 1371:4750=28% (из них вне стен библиотеки
3
мероприятия – общерайонные, 95.8% - мероприятий проведены в читальном
зале библиотеки )
Для
учащихся средних школ организовывались мероприятия и
тематические уроки, проводились тематические обзоры в помощь учебному
процессу.
Многие школьники остаются на все лето в городе, практически без
присмотра, поскольку их родители работают. Для детских лагерей средних
школ №4 №5, детской коррекционной школы – интернат, школы – сада
регулярно, по 3-4 раза в неделю в библиотеке по отдельным планам
проводились мероприятия, в которые входили видеоряды, электронные
презентации, литературные викторины, конкурсы, громкие чтения, экскурсия
на берег Ладоги. Часто просим рассказать о прочитанном и не только устно,
но и при возможности, письменно, придумать свое окончание книги,
пофантазировать на предложенную тему, высказать отношение к
прочитанному.
Педагогам школы предлагались списки с перечнем массовых
мероприятий, которые могут провести работники библиотеки для учащихся.
Ознакомившись со списком
мероприятий, классные руководители и
педагоги – филологи договаривались о проведении мероприятий.
У современных школьников наблюдается снижение интереса к
книгам, предпочтение проведения досуга у телевизора и компьютера.
Поэтому, пытаясь привить любовь к чтению, мы используем такие
формы, которые могут заинтересовать, увлечь детей.
Игровые формы работы (литературные игры, игры-путешествия,
викторины и т. п.) дают выход открытым эмоциям, тренируют
концентрацию внимания, позволяют детям становиться активными
участниками мероприятий.
Из малых форм для привлечения населения использовались: звонки по
телефону должникам, статьи в газету «Анонсы мероприятий», размещение
информации о мероприятиях на сайте библиотеки.
Ежегодно
библиотекари работают с читателями,
давно
не
посещавшими библиотеку: приглашаем на мероприятия, оповещаем о
выставках, выполняем запросы, изучаем их интересы С должниками (103
чел) –звонки, напоминания.
Читательская группа молодёжи от 15 до 24 лет немногочисленна, 329
читатель, что составляет всего 16,4 % от общего количества пользователей
библиотек. Молодёжь посещает библиотеки редко, только в случае
необходимости. Мы стараемся проводить для них больше массовых
мероприятий, привлекаем их к чтению деловой литературы, в помощь учёбе,
в помощь увлечениям, рекламируем электронные услуги Центра
информации, услуги СПС Консультант Плюс, Интернет.

6..6 Экологическое и естественно-научное просвещение
Формирование экологической культуры начинаем с воспитания любви
к родному краю. Наш город Приозерск обладает для этого всеми
возможностями. В непосредственной близости от города находятся
уникальные объекты – крепость Корела, собор Пресвятой Богородицы,
подворье Валаамского монастыря, финская кирха, Ладожское озеро, река
Вуокса, военный санаторий, сосновые леса, гранитные скалы, остров
Каллиосаари и многое другое. Знакомство детей с местной природой
начинается с занимательных игр, познавательных бесед, книжных выставок,
из которых учащиеся узнают о жизни деревьев, зверей, насекомых и птиц,
учатся наблюдать красоту. Очень действенно сопровождение рассказов
библиотекаря экранным информированием, - когда рассказ сопровождается
показом красочных слайд – презентаций, мультфильмов, а также
иллюстрирование. Умело подобранные загадки, позволяют превращать
занятия в увлекательные путешествия по миру родной природы.

поднимая в Год Экологии вопросы толерантности, здорового
образа жизни, экологии слова, экологии культуры, сочетая это с
практической природоохранной направленностью под девизом
«Видеть, слышать, чувствовать природу». Таким образом,
подобные
мероприятия
информировали
слушателей
о
многообразии животного и растительного мира, разъясняли
правила поведения в природе и на природе, убеждали в
необходимости беречь исчезающие виды животных и растений,
внести свой посильный вклад в спасение живописной лесной
окраины Приозерска.
Выдано 133книги
Экологическое направление
В Год Экологии и 90 – летия Ленинградской области много энергии
библиотеки направлено на краеведческо – экологическую тематику.
На мероприятиях в нашей библиотеке мы говорили о Приозерске, Ладоге,
совершили виртуальное путешествие по шхерам Ладожского озера, провели
электронную презентации: «Сказки про ладожского нерпенка», презентация
«Остров Каллиасаари», «Особо охраняемые территории Ленинградской
области», «От улицы к улице», «Дорога длиною в 90 лет» и др.
Тамара Яковлевна Нестерова – давний друг нашей библиотеки. Ее
книги о растительном мире Ленинградской области пользуются вниманием
читателей. Некоторые книги пока существует в электронном виде. Несколько
классов школьников дружно приветствовали Тамару Яковлевну, прослушали
электронную презентацию книги, задали множество вопросов, прослушали

стихи о растениях, пожелали этой книге быть изданной и найти свое место на
полке и в библиотеке и в каждом доме.
Особо охраняемые природные территории
Ленинградской области – книжно –
иллюстративная выставка
Мероприятие «История городского парка».
-Электронная презентация «Остров
Каллиасаари».
«Новая краеведческая книга».
-Встреча с автором А. Блохом.
«Новая краеведческая книга».
-Встреча с автором – составителем Д. И.
Ореховым.
-Беседа по книге «Карельский перешеек. Земля
неизведанная».
Видеопутешествие «Особо охраняемые
территории Ленинградской области»
К году истории в Ленинградской области:
электронная презентация «Их имена на карте
Приозерского района».
Семинар в Межпоселенческой библиотеке.
Защита Краеведческого библиоквеста «От улицы
к улице».
Краеведческий квест «От улицы к улице»
- Электронная презентация
- Краеведческая викторина
Электронная презентация «От улицы к улице».
Видеоряд «Ладожское озеро».
Громкое чтение «Сказки о Ладожском нерпенке».
Экологическое путешествие к Ладожскому озеру.
Рассказ о Ладожском озере
Видеоряд «Ладожское озеро»
«Сказка о ладожском нерпенке» - громкое чтение.
К юбилею Ленинградской области «Дорога
длиною в 90 лет»- познавательная программа по
краеведению

Январь 2017
09 февраля 2017
11-00
17 человек
Школа-интернат
12 февраля 2017
14-00
19 февраля 2017
14-00
20 человек
17 марта 2017
13-00
СОШ №5
17 человек
21 марта 2017
Школа-интернат
15 человек
24.05.17
11-00
10.07.17
11-00
Коррекционная школа-сад
19 человек
19.07.17
11-00
СОШ пос. Отрадное
Летний лагерь
23 человека
27.07.17
11-00
СОШ пос. Отрадное
Летний лагерь
23 человека
30.07 17
Площадь
35 человек

К юбилею Ленинградской области «Дорога
04.08 17
длиною в 90 лет»- познавательная программа по
Читальный зал
краеведению
12 человек
Час краеведческой экологии
08.08.17
Видеопутешествие «Ладожское озеро».
10-00
Громкое чтение «Сказки о Ладожском нерпенке» Дом-интернат для детейКнижная выставка «Особо охраняемые
инвалидов
территории Ленинградской области»
15 человек
Мероприятие к 90 – летию Ленобласти
14.09 17
- Краеведческая беседа «Мы живем на берегу
15-00
Ладоги».
Школа – интернат
- Видеопутешествие
12 человек
Мероприятие, посвященное Дню города.
20.09.17
-Видеопрезентация «От улицы к улице».
15-00
-Беседа о нашем городе.
Школа-интернат
-Рисунки «Мой любимый город».
15 человек
Мероприятие к году экологии.
27.09.17
-Видео путешествие «Особо охраняемые
14-00
природные территории».
Школа-интернат
-Викторина «Лес чудес» (в форме электронной
15 человек
презентации).
-Рисунки по теме.
К году экологии: мероприятие «Лес – наше
05.10.17
богатство».
14-00
-Видеопрезентация «Грибы наших лесов»
Школа – интернат
Беседа по теме.
13 человек
-Рисунки по теме.
К году экологии: мероприятие «Прогулки по
11.10.17
Ладожскому озеру».
17-00
- Беседа по теме.
Школа-интернат
- Видеопрезентация «Ладога…Красивая и
12 человек
коварная».
- Рисунки по теме.
Краеведение. Подготовка электронной папки
Октябрь 2017
«Приозерск любимый. Виды города»
Виртуальная прогулка на остров Каллиосаари
25 10 17
(остров Скалистый).
14-00
- Видеопрезентация об истории острова.
Школа-интернат
- Беседа биолога Т. Я. Нестеровой об
15 человек
особенностях ландшафта и редких растениях
острова.
К году экологии.
15.11.17
-По страницам «Красной книги Ленинградской
14-30
области».
Школа-интернат

-Видеофильм «Места заповедные».
Час краеведения.
«Дом для нерп. Чудеса Ладожского озера»

12 человек
22.11.17
14-30
Школа-интернат
14 человек

Естественно-научное просвещение
Встреча с профессором военно – космической
академии им. А. Можайского Колдуновым А.И.
«История космических исследований»

Альфред Брем (1899-1884).
Выставка книг немецкого зоолога.
«Вся правда о нитратах»
Беседа сотрудника Роспотребнадзора
А. Никитиной.
Мероприятие, посвященное писателямнатуралистам:
- Электронная презентация «Писателинатуралисты. Путешествие по страницам книг».
-Громкое чтение рассказов В. Бианки, Н.
Сладкова, Б. Житкова.
-Рисунки по теме.
-Мультфильм по теме.
«Вся его жизнь – это подвиг». Книжноиллюстративная выставка, посвященная 200летию со дня рождения К. Э. Циолковского.
К году экологии: мероприятие «Время годаосень»
Громкое чтение рассказов
Г. Скребицкого, С. Козлова.
-«В грибном царстве» - путешествие по
энциклопедии.
-Викторина, загадки по теме.
-Мультфильм по теме.
«Для влюбленных в свой сад». Выставка книг и
периодических изданий.

11.01.17
СОШ №5
20 человек
12.01.17
СОШ №4
21 человек
Февраль 2017
12 марта 2017
12-00
10 человек
06 апреля
15-00
Школа-интернат
14 человек

Сентябрь 2017

11.10.17
14-00
Школа – интернат
12 человек

Октябрь 2017

«Границ
научному
познанию
предвидеть
невозможно» - лекция о жизни Д. И. Менделеева.
Читает кандидат технических наук, член
ВООПиК
Алексей Дмитриевич Хованский.

12.11.17
15-30
17 человек

6.7 Воспитание здорового образа жизни
.Нравственность и здоровье. Эти проблемы актуальны сегодня, как
никогда.
Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях
«Оградить от беды». Библиографический список
на сайте библиотеки.
Обзор журнала «ФИС». (К 95-летию со дня
создания)
В рамках программы «Наркомания – стоп!»:
создание папки-дайджеста «Вверх по лестнице,
ведущей вниз».
«Игромания – болезнь века». Беседа, книжная
выставка.
Подборка печатных материалов по теме.

Март 2017
29 марта 2017
12-00
10 человек
Май 2017

12.10.17
14-00
Школа-интернат
10 человек

Встреча Клуба моржей

6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
здоровья (библиотерапия)
Книжно – информационная выставка книг из
библиотеки для слепых и слабовидящих СПб
Урок безопасности «Знай правила движения
как таблицу умножения»
Викторина по правилам безопасности

Июль 2017
15.08.17
10-00
Дом-интернат для детей-

Просмотр мультфильмов для детей по
правилам дорожного движения
К Дню пожилого человека.
Благотворительная акция «Соучастие в
судьбе».
Книжная выставка к Дню пожилого человека
«Золотой возраст».
«Книга на службе здоровья» - обзор новинок
«Защити свои интересы» - книжная выставка
правовой литературы, посвященная
Международному Дню инвалидов

инвалидов
15 человек
01.10.17

28.09.17
12 человек
Ноябрь
2017
Весь период

.
На дому обслуживалось 2 инвалида (обслуживали книгами, лекарствами,
продуктами)
и подбиралась литература соцработникам и соседям, обслуживающим
инвалидов -2 человека, они посетили библиотеку 57 раз и выдано 497
книг.
Подбирали литературу с крупным шрифтом для слабовидящих
читателей(13чел).
6.9 Гражданско-патриотическое воспитание
Одна из задач библиотеки – сохранение исторической памяти,
воспитание патриотизма, любви к Родине и привлечение к чтению
историко-патриотической литературы. Для продвижения документов по
истории нашей страны оформляются книжные выставки, тематические
стеллажи. Большое внимание уделяется работе с военной книгой. Выдано
401 книга
В наше время необходимо формировать у молодого поколения чувства
патриотизма, интереса к отечественной истории. Готовясь к очередной
годовщине Великой Победы, мы старались дать читателям максимум
информации о Великой Отечественной войне, привлечь их к чтению книг о
том грозном времени. Очень эффективны стали просмотры хроники шествия
Бессмертного полка в 2015, 2016, 2017 годах по нашему городу. При
проведении мероприятий читателям хотелось рассказывать о своих
родственниках – участниках войны, послушать других, многим стало
интересно и прочтение книг о войне. При организации выставок всегда
стараемся дополнить их музейными экспонатами – каской времен войны,
осколком снаряда, в который всегда вставляем живые гвоздики.

В библиотеке прошли встречи с участниками локальных войн. Такие
нравственные черты, как мужество, ответственность, единство слова и дела
нельзя воспитать только в рамках учебного процесса, и встречи с ветеранами
порой имеют решающее значение в формировании личности.
19 марта, в День образования подводного флота России, подводники
торжественно отмечают свой незабываемый профессиональный праздник.
Героическая история нашей Родины убедительно говорит, что у
России были и остались только два союзника – Армия и Флот.
По установившейся доброй 11 – летней традиции в Приозерской
Городской библиотеке проводятся мероприятия, посвященное «Витязям
морских глубин». Разговор идет о героической истории подводных сил
России и их роли в защите мира на планете. На памятные встречи и
праздники приглашаются гости из Санкт – Петербурга, которые могут
обогатить духовно и украсить нашу встречу в древнем городе Приозерске.
- Презентация книги Стефановского В.В. Прочный корпус»
В 2017 г. Владимиру Владимировичу исполнилось 75 лет, и к своему
юбилею он презентовал книгу "Прочный корпус". В книге в легкой,
доступной форме повествуется не только о буднях подводников, но и о
жизни всей страны с ее перипетиями. Отдельные ее главы печатались в
интернете и обрели популярность, во-первых, благодаря тому, что сам автор
интересный человек, и, во-вторых, благодаря своеобразному стилю
изложения. Читатели были в восторге от встречи с таким блестящим
рассказчиком, собранным организатором, стратегом и мыслителем.
Директором музея А. Маринеско Тарапон А.П. было подготовлено и
проведено мероприятие, посвященное «Атаке века», которую провел экипаж
ПЛ «С – 13» 71 год назад. На встрече для читателей нашей библиотеки
Александр Петрович рассказал о мероприятиях, экспозициях музея, и более
двух недель у нас демонстрировалась выставка об истории подводного флота
из экспонатов музея.
У слушателей было много вопросов об учебе, службе, и были даны
развернутые ответы вплоть до рациона подводников во время походов,
заполнению свободного времени.
В Городской библиотеке, в преддверии праздника Великой Победы
была развернута выставка старейшего читателя библиотеки Потапенко
Константина Викторовича «Память и время».
Собирание значков, или фалеристика – сравнительно молодой вид
коллекционирования, но у него много приверженцев. Каждый фалерист
имеет пристрастие к определенной тематике, это и понятно – необъятного не
обнимешь. На выставке представлены более 160 значков, посвященных Дню
Победы. Фалеристика позволяет на основании своих коллекций познавать
собственную и мировую историю, и, кроме того, сохранять память о своих
предках. Это увлечение представляет интерес для общества каждой страны и
народа любой национальности.

Мероприятие, посвященное снятию блокады
27.01.17
Ленинграда: «Поэзия блокадного
15-00
Ленинграда»
СОШ №5
-Беседа о детях, переживших блокаду.
-Чтение стихов.
-Обзор литературы о блокадном Ленинграде.
«В строю, навечно»-книжная выставка,
февраль
посвященная воинам - афганцам.
Мероприятие к Дню защитника Отечества
21 февраля 2017
«Есть такая профессия – Родину защищать».
15-00
-Электронная презентация «Вооруженные
Школа-интернат
силы России»
ППТК
-Беседа о воздушно-десантных войсках.
20 человек
Встреча с воином - десантником
Загадки по теме.
Мультфильм по теме.
Встреча работников СПб ГБУК «Музей
28 февраля 2017
истории подводных сил России имени А.И.
12-00
Маринеско», ветеранов – подводников с Учащиеся политехнического
учащимися г. Приозерска и членам
колледжа,
«Приозерской
районной
организации
Ветераны
ветеранов
(пенсионеров),
труда,
35 человек
Вооруженных Сил и правоохранительных
13-00
органов».
Встреча
приурочена
к
20 человек
празднованию «Дня защитника Отечества». В
программе
мероприятия
планируется
провести
Урок
исторической
памяти,
презентацию выставки « Ратный подвиг
РПКСН «К-447» - «Кисловодск», экскурсию
по выставке.
Мероприятие, посвященное Дню подводного
23 марта 2017
флота России.
СОШ №5
Встреча с директором музея А Маринеско.
20 человек
Книжная выставка «Победа на Чудском
озере» (1242)
Книжная выставка «Вместе с книгой – к
миру и согласию».
Декада патриотической книги:
-Книжная выставка «Слово о Великой
Отечественной войне» (стихи и проза).
-Книжно-иллюстративная выставка
«Война в произведениях советских

05 апреля 2017
Май 2017
Май 2017

художников»
Мероприятие ко Дню Победы «Шагнувшие в
бессмертие»
-Чтение стихов о героях
- Книжная выставка
- Песни Победы
- Конкурс рисунков
Час памяти и скорби. «За жизнь, за мир
благодарим».
-Беседа по теме.
-Мультфильм по теме.
Час памяти и скорби. «За жизнь, за мир
благодарим».
-Беседа по теме.
-Мультфильм по теме.
Книжно – информационная выставка,
посвященная Дню Военно – морского флота
«Морской парад» (из личной коллекции
читателя библиотеки)
Выставка значков и марок ко Дню Военно –
морского флота (из личной коллекции
читателя библиотеки)
Книжно – иллюстративная выставка
«Триколор страны родной»
К Дню Российского флага «У России важный
день, отмечать нам нужно всем» познавательный час:
- Беседа «Главный символ России»
- Викторина по теме
- Конкурс детского рисунка «Флаг Родины»
- Песни о Родине
«Осторожно…Терроризм!» Информационная
выставка к тринадцатой годовщине трагедии
в Беслане.
«Помним и скорбим». Книжная выставка к
дню начала блокады Ленинграда.
«Октябрь 1917 в судьбах России».
Книжная выставка, посвященная 100-летию
Октябрьской революции.
Тема революции в изобразительном
искусстве.

10.05.17
14-00
Школа-интернат
14 человек

20.06.17
11-00
СОШ №4
Летний лагерь
22.06.17
11-00
СОШ №4
Летний лагерь
20 человек
Июль 2017

Июль 2017
Август 2017
22.08.17
10-00
Дом-интернат для детейинвалидов
20 человек

Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017

Книжно-иллюстративная выставка.
Час патриота «Солдат войны не выбирает».
Встреча с героями Чеченских войн.
«Забытые герои» - книжная выставка,
посвященная Дню памяти погибших в Чечне

06.12.17
15-00
школа – интернат
15 человек

6.11Духовно-нравственное развитие личности
В 2017 году в стенах библиотеки было проведены мероприятия,
которые повторяли для разных аудиторий слушателей – Центра
информационных технологий, Школы – сад, Школы – интерната.
Сочетание новых и традиционных методов работы позволяет
разнообразить работу, поднять интерес к книге.
Так, в
цикл презентаций, посвященный русской культуре
«Традиций живая нить» входят видеопрезентации:
- «Мир русской избы»
- Видеопутешествие «По пушкинским местам Ленинградской области
- Электронная презентация «Наперсница волшебной старины» (о няне
Арине Родионовне)
- «А я в горницу войду»
- «Предметы быта русских крестьян»
- «Предметы одежды и обуви русских крестьян»
Подобные мероприятия помогают чтить свои корни, узнать, откуда
пошла наша страна, что такое Россия, традиции русского народа, как жили
люди на Руси. Очень важно передать накопленные культурные богатства
детям, молодежи, чтобы не прерывалась связь времен, а все лучшее, что было
когда – то в русских семьях, продолжило жизнь в новых поколениях.
К Международному женскому дню 8 Марта:
«Чудо своими руками»-выставка украшений
ручной работы. Мастер М. Яфанкина.
«Песнь женщине» - выставка работ педагога
дополнительного детского образования ЦДТ Л.
В. Артамоновой (вышивка, квиллинг)
«Самобытнейший писатель русского» - рассказ
настоятеля собора Рождества Пресвятой
Богородицы Дмитрия Звездилина о жизни и
творчестве Н. Лескова.
«Возьмите книгу в круг семьи». Выставка книг
для семейного чтения.

Март 2017
Март 2017
19 марта 2017
15-00
Май 2017

Мероприятие к Международному Дню семьи.
Беседа о празднике.
Электронная презентация «А я в горницу
войду…» о традициях и быте русской
крестьянской семьи.
Викторина по теме.

17.05.17
10-40
12-30
СОШ №5
(2 класс, 25 человек;
3 класс, 24 человека).
18.05.17
12-30
СОШ №5
(3 класс, 24 человека)

К Международному Дню семьи. Мероприятие
«Святые покровители семьи».
-Беседа по теме.
-Мультфильм «Сказание о Петре и Февронии».
-Рисунки по теме.
«Кружева славянской речи». Книжная выставка
к Дню славянской письменности и культуры.
Беседы у выставки.
Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
-Электронная презентация «Русская избамудрость наших предков»
Беседа о русских обычаях.
-Викторина на знание русских пословиц и
поговорок.
Рисунки по теме.
Мероприятие к Международному Дню семьи.
Электронная презентация «А я в горницу
войду…» о традициях и быте русской
крестьянской семьи.
Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
-Электронная презентация «А я в горницу
войду». Внутреннее пространство русской избы.
- Беседа о русских обычаях.
-Викторина на знание русских пословиц и
поговорок.
--Мультфильм по теме.
Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
-Электронная презентация «А я в горницу
войду». Внутреннее пространство русской избы.
- Беседа о русских обычаях.
-Викторина на знание русских пословиц и
поговорок.
- Рисунки по теме.

18.05.17
15-00
Школа-интернат
14 человек
23.05.17

14.06.17
11-00
СОШ №4
18 человек

22.05.17
11-40
СОШ №5
20 человек
19.06.17
11-00
СОШ №4
Летний лагерь
19 человек

20.06.17
11-00
СОШ №4
Летний лагерь
19 человек

Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
27.06.17
-Электронная презентация «А я в горницу
11-00
войду». Внутреннее пространство русской избы.
СОШ №4
- Беседа о русских обычаях.
Летний лагерь
-Викторина на знание русских пословиц и
17 человек
поговорок.
Рисунки по теме.
-Мультфильм по теме.
Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
04.07.17
-Электронная презентация «Мир русской избы».
11-00
- Беседа о русских обычаях.
Коррекционная школа-Викторина на знание русских пословиц и
сад
поговорок.
19 человек
Рисунки по теме.
-Мультфильм по теме.
Мероприятие к Дню любви, семьи и верности
06.07.17
«Ладья семейного счастья».
10-00
11-00
СОШ №5
Летний лагерь
38 человек
Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
11.07.17
-Электронная презентация «Мир русской избы».
10-00
- Беседа о русских обычаях.
СОШ №5
-Викторина на знание русских пословиц и
Летний лагерь
поговорок.
20 человек
Рисунки по теме.
-Мультфильм по теме.
Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
11.07.17
-Электронная презентация «А я в горницу».
11-00
- Беседа о русских обычаях.
СОШ №5
-Викторина на знание русских пословиц и
Летний лагерь
поговорок.
19 человек
Рисунки по теме.
-Мультфильм по теме.
Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
12.07.17
-Электронная презентация «Мир русской избы».
10-00
- Беседа о русских обычаях.
19 человек
-Викторина на знание русских пословиц и
11-00
поговорок.
21 человек
Рисунки по теме.
СОШ №5
-Мультфильм по теме.
Летний лагерь
Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
-Электронная презентация «А я в горницу».

13.07.17
10-00

- Беседа о русских обычаях.
-Викторина на знание русских пословиц и
поговорок.
Рисунки по теме.
-Мультфильм по теме.
Мероприятие из цикла «Традиции живая нить».
-Электронная презентация «Предметы быта
русских крестьян».
- Загадки о быте русских крестьян.
-Викторина на знание русских пословиц и
поговорок.
Рисунки по теме.
-Мультфильм по теме.
Книжно – иллюстративная выставка «Собор
Рождества Пресвятой Богородицы. 170 лет».
- Участие в конференции, посвященной 170 –
летию
со дня освящения Собора Рождества Пресвятой
Богородицы.
- Выставка краеведческих материалов,
посвященная со дня освящения Собора
Рождества Пресвятой Богородицы.
- Встреча с настоятелем собора Рождества
Пресвятой Богородицы Дмитрием Звездилиным
с лекцией по теме: «Роман – хроника Николая
Лескова «Соборяне»
По страницам очерка Н. С. Лескова «Леди
Макбет Мценского уезда». Читает лекцию
протоиерей Собора Рождества Пресвятой
Богородицы Д. Звездилин

19 человек
11-00
24 человека
СОШ №5
Летний лагерь
26.07.17
10-00
СОШ №5
Летний лагерь

Сентябрь 2017
19.09.17
12-00
ДДТ

26.11.17
15-00
30 человек
17.12.17
15-00
26 человек

Еженедельно, по четвергам в библиотеке проводятся Православные беседы.
После рабочего дня настоятель Кафедрального Собора Пресвятой
Богородицы протоирей Дмитрий Звездилин проводит беседы с читателями,
объясняет какие – либо вопросы - Как встречали весну, как праздновали
Рождение Христа, его Воскрешение, библиотекари проводят обзоры
православной литературы, журналов «Наставник», «Наука и религия». А так
как батюшка имеет звание кандидата филологических наук, его лекции
привлекают огромную аудиторию. С большим успехом прошли его лекции: цикл лекций о жизни и творчестве великого гения, классика русской
литературы Ф.М. Достоевского (к 195-летию со дня рождения), - Лескова
Н.С. «Самобытнейший писатель русского…» - о жизни и творчестве
писателя, «Роман – хроника Николая Лескова «Соборяне», «По страницам
очерка «Леди Макбет Мценского уезда».

Участие в районных Рождественских и Пасхальных чтениях.
6.12 Эстетическое воспитание
Работа по эстетическому воспитанию заключается в том, чтобы
привить любовь к лучшей литературе. Литература помогает, чтобы хороший
читатель стал хорошим человеком, достойным гражданином. Чтение
художественных произведений, осмысление их духовно-нравственной сути
вызывает переживание множества судеб, событий и обогащает человека, кем
бы он ни стал в будущем: врачом, рабочим или сотрудником банка. Надо,
чтобы читатель прочел произведение с интересом, чтобы оно его задело,
заставило думать, анализировать, соглашаться или спорить с автором.
Приобщение пользователей к чтению русской классической и
современной литературы, знакомство их с творчеством писателей и поэтов
России – одна из задач библиотеки. Чтение художественной литературы в
читательских приоритетах наших читателей является главным. Все, кто к нам
приходят, любят читать, любят книгу, но не всегда находят то, что их
интересует, потому что комплектование нашей библиотеки оставляет желать
лучшего. Фонды ветшают, даже те, которые приобрели сравнительно
недавно, быстро теряют свой внешний вид, так как очень часто выдаются.
Проводили мероприятия по творчеству писателей и книг юбиляров с
элементами театрализации, где в роли актеров выступали библиотекари и
сами дети. Все это вызывало живой интерес у читателей и способствовало
популяризации книг, чтения, библиотеки.
Всем хочется читать новые книги. Самая главная проблема: недостаток
книг в библиотеке.
Чтение – прежде всего сотворчество. Мы учились вести диалог с
текстом, более самостоятельно мыслить. Литературные новинки
обсуждались с подготовленной группой читателей – педагогами. Книги для
обсуждения подбираются интересные, написанные талантливыми авторами,
их не совсем легко, но «вкусно» читать, ничего не упуская. Читать,
наслаждаясь грамотной речью, легким слогом, неизбитой философией,
богатыми оборотами русского языка. И в конце остается читателю самому
домысливать окончание книги, повороты сюжета, мелкие детали. И
библиотекарь, ведя обсуждение, наслаждается общением с благодарными и
неравнодушными читателями так проведена читательская конференция по
книге Юрия Водолазкина «Авиатор».
Мероприятие в Дни зимних школьных каникул
«Зимние истории героев книг»
-Громкое чтение рассказов по теме.
-Угадай произведение.

03 января 2017
12 человек

-Рисунки по теме.
-Мультфильм по теме
- Викторина
Рождественская выставка художников Приозерья.
В
нашей
библиотеке
ежегодно
проходят
Рождественские выставки. Мы открыты для всех, готовы сотрудничать с молодыми, неизвестными
авторами и маститыми живописцами. Картин на
выставке всегда оказывается больше, чем могло
разместиться в библиотеке. Мы увидели огромный
интерес
к
экспозициям.
Представляются
живописные и графические работы. Это и пейзажи,
и портреты, и натюрморт, и сюжетные композиции
«Милая, смешная мышка почитать решила
книжки…»-выставка из личной коллекции
Путешествие по литературной Галактике.
Выставка-просмотр новой литературы.
Обзор новинок.
«Золотая полка классики»
Ч. Диккенс (1812-1870). К 205-летию со дня
рождения.
Книжно-иллюстративная выставка «Зима в
творчестве русских художников»
Выставка лоскутного шитья Кузьминой В.
«Рождественский подарок»
Встреча с мастером лоскутного шитья В. П.
Кузьминой.
«Чудо своими руками» - выставка мягкой игрушки.
Автор Л.Дегтярева.
Выставка «Кино и книги» по программам
телевидения
«Костер, возле которого можно обогреть душу» книжная выставка, посвященная 80-летию со дня
рождения В. Г. Распутина.
Литературная встреча «Николай Гумилев – поэт
Серебряного века. В программе:
- электронная презентация «Африка Гумилева»;
- обзор книг из фонда Городской библиотеки
- документальный фильм «Николай Гумилев».
Показы сопровождаются комментариями О.И.
Ястребовой,
заведующей
информационно
–
библиографическим отделом СПб библиотеки для

Январь 2017

03.01.1710.01.17
07 февраля 2017
11-00
Январь 2017
январь 2017
21 12 16-10 01 17
20.01.17
15-00
20 человек
16.01.1729.01.17
Январь 2017
Март 2017

19 апреля2017
12-00
ППТК
30 человек

слепых и слабовидящих.
Читательская конференция по книге
Е. Водолазкина «Авиатор».
Путешествие по литературной Галактике.
Выставка – просмотр новой художественной
литературы. Беседы у выставки.
«Золотая полка классики». И. С. Соколов-Микитов.
Книжная выставка к 120-летию со дня рождения
писателя.
- К Дню памяти Даниила Гранина – книжная
выставка памяти писателя
К Международному Дню Шоколада:
- Электронная презентация «История шоколада»
- Загадки, викторина о шоколаде
-Просмотр мультфильма о шоколаде
- Конкурс сладких рисунков
Книжная выставка, посвященная 90 – летию со дня
рождения Ю.П. Казакова
Книжно – иллюстративная выставка, посвященная
200 – летию со дня рождения И. Айвазовского
Книжная выставка, посвященная 200-летию со дня
рождения А. К. Толстого.
Тематическая лекция «Дворцы Санкт-Петербурга».
Лектор Лихой А. И.
В рамках декады литературы и искусства Испании:
-«Великий испанец – Франсиско Гойя». Лекция
старшего научного сотрудника музея-крепости
«Корела» А. И. Лихого.
- Книжно-иллюстративная выставка
Выставка литературы, посвященная125-летию со
дня рождения М. Цветаевой.
Выставка работ учащихся Центра Детского
Творчества. Тема «Исторические эпохи развития
человечества». Представленные на выставке
материалы: текстильное панно «Мировое дерево»,
Архаичные куклы – времена года.
«Солнечный поэт детства». Мероприятие,
посвященное 130-летию со дня рождения С. Я.

28 апреля
17-00
13 человек
25.05.17
Май 2017
июль 2017
06.07.17
10-00
11-00
СОШ №5
Летний лагерь
22 чел.
25 чел
Июль 2017
25.08.17
Сентябрь 2017
23. 09. 17
12-00
15 человек
СОШ №5
08.10.17
15-00
22 человека
Октябрь 2017
Октябрь 2017

03. 11. 17.
13-00

Маршака.
Школьники 2-4 классов
-Электронная презентация – рассказ о поэте и его
10 человек
произведениях.
-Громкое чтение стихов С. Я. Маршака.
-Проект «Круглый год»: рисунки-иллюстрации к
одному из стихотворений, посвященных месяцам
года.
Книжная выставка «Читайте своим детям стихи С.
Октябрь 2017
Я. Маршака».
Айвазовский

6.13 Профориетация
6.14 Организация клубов по интересам
Директором музея А. Маринеско Тарапон А.П. было подготовлено и
проведено мероприятие, посвященное «Атаке века», которую провел экипаж
ПЛ «С – 13» 71 год назад. На встрече для читателей – старшеклассников
нашей библиотеки Александр Петрович рассказал о мероприятиях,
экспозициях музея, и более двух недель у нас демонстрировалась выставка
об истории подводного флота из экспонатов музея.
У слушателей было много вопросов об учебе, службе, и были даны
развернутые ответы вплоть до рациона подводников во время походов,
заполнению свободного времени.
«Победит дружба» - шахматный турнир с участием школьников (14 человек)
«Шахматисты» провели несколько турниров на первенство города
среди детей и взрослых, а также к памятным датам.
шахматный турнир
15чел
Большой популярностью пользовался журнал «64- шахматное обозрение».
Проводилась информационная поддержка работы кружка.
Творческое развитие
7. Справочно-библиографическое, информационное и со
циально-правовое обслуживание пользователей
Осуществлялась с помощью каталогов: АК, СК, краеведческой картотеки,
Правовой системы «Консультант+ , Интернета и фонда библиотеки.
В СК и АК вливались карточки на новые книги 145,

Изымались каточки на списанную литературу
542 с каталогов и
инвентарной книги.
Ведется краеведческая картотека, регистрационная на газеты и журналы,
расписываются литературно-художественные журналы.
В 2017 году выполнили 1174 справок.
Среди них :
Тематических 305
Уточняющих 340
Фактографических 222
Адресных 307
Интернет 780
Консультант+51
Сложные : Более подробная история Коневского монастыря, История имения
в Пуккиниеми (Березово), Об исследовании планеты Глизе, О строительстве
фортификационных сооружений в Финляндии во время цартвования
Екатерины , Список российских воинов-добровольцев, погибших в Донбассе.
Информационная работа строилась через изучение читательских интересов.
Многие пользователи обращаются к Интернету при поиске социальнозначимой информации (адреса банков, страховых компаний, медицинских и
учебных заведений). Востребована также правовая информации - материалы
судебной практики по различным вопросам, система федеральных налогов,
оценка недвижимости и т.д. Выполнялись справки по праву: переселение из
ветхого жилья, вопросы по приватизации, льготная пенсия, различные
законы, как федерального значения, так и местные и т.д.
Для учащихся школ выполнялись справки по истории, географии,
краеведению и художественной литературе. Из-за устаревшей отраслевой
литературы сократились запросы студентов высших и средне-специальных
заведений. Библиотекари активно используют возможности сети при
выполнении запросов студентов и старшеклассников (при подготовке к
экзаменам, выполнении контрольных и курсовых работ
Библиотекари в отчётный период при проведении массового
библиографического
информирования
использовали
в
основном
традиционные формы: дни информации, обзоры и выставки новых книг,
размещалась информация на сайте о поступлении новой литературы.
активизируется интерес читателей, увеличиваются посещения и книговыдача
на абонементе.
Еще информация о новинках художественной литературы подается
читателям в виде закладок, которые вкладываются в поступившие книги. .

Число абонентов 22 человек. Из них 17 индивидуальных абонентов ( по
различным темам : политика и современность, события на Украине,
Рюриковичи, о современном состоянии Ладоги и Вуоксы, о путешествиях,
новинки краеведческой литературы, литература и искусство Японии¸ а
также 5 коллективных ( по рукоделию, шахматам, современной русской
литературе, православной художественной книге, здоровому образу жизни)
Чтение – прежде всего сотворчество. Мы учились вести диалог с
текстом, более самостоятельно мыслить. Литературные новинки
обсуждались с подготовленной группой читателей – педагогами. Книги для
обсуждения подбираются интересные, написанные талантливыми авторами,
их не совсем легко, но «вкусно» читать, ничего не упуская. Читать,
наслаждаясь грамотной речью, легким слогом, неизбитой философией,
богатыми оборотами русского языка. И в конце остается читателю самому
домысливать окончание книги, повороты сюжета, мелкие детали. И
библиотекарь, ведя обсуждение, наслаждается общением с благодарными и
неравнодушными читателями.
Работая с детьми, школьниками библиотекари проводят линию на
разъяснение нравственных ценностей, таких понятий, как совесть,
порядочность, личное достоинство, честное слово, старались создать особый
микроклимат, где царят тепло, уют, взаимопонимание, и строят все, конечно
же на книге, чтении. И это не просто, потому что чтение – это напряженная
работа ума и сердца, и нужно оно в первую очередь для развития,
расширения кругозора, обретения образного мышления, да и просто умения
поддержать разговор.
«Похвала читателю».
Анализ читательских формуляров.
Конкурс на самый толстый формуляр.
Награждение победителей.
Итоги конкурса «Книжное лето – 2017».

28 марта 2017
15-00
12 человек
30.08.17

Фотоконкурс «Гармония чтения».

30.08.17

День открытых дверей «Здравствуй, здравствуй,
книжный дом!»
Выставка книг «В помощь школьной
программе».
Мероприятие для учащихся начальной школы по
культуре чтения.
-Беседа «Книга в наших руках».
-Мультфильм по теме.
Библиотечный урок.
-Беседа о назначении и функциях библиотеки.

01.09.17

06 09.17
16-00
Школа-интернат
10 человек
16.11.17
12-40

-Эл. презентация о работе библиотеки.
-Видеофильм «Человек читающий прекрасен».

СОШ №5
17 человек

Организовано 4 выставки- обзора новых книг:
Ведется картотека отказов 85 , выполнено 38
По МБА было получено 219 книг, выдано 315 книг. Получали книги их
Российской национальной библиотеки, ЛОУНБ, МРБ, Соловьевской
библиотеки, библиотеки школы-интерната
В библиотеке имеется передвижной фонд из Санкт-Петербургской
Государственной библиотеки для слепых - 294 аудиокниг и
144плоскопечатных изданий с крупным шрифтом. Этим фондом
воспользовались 75 читателей .ПШ – 86, выдано 147 аудиокниг
Сервисные услуги:
распечатка работ
ксерокопирование
пользование Интернетом
для детей – настольные игры, показ мультфильмов, прослушивание детских
песен
8. Краеведческая деятельность библиотеки
Многие десятки лет Городская библиотека краеведческое направление
берет за основу своей работы. Хочется разбудить интерес к своей малой
родине, к истории, судьбам талантливых земляков, традициям края. С
ответственностью и пониманием работники Городской библиотеки стремятся
сохранить информацию о событиях, фактах, людях, чтобы с любовью и
фантазией просвещать земляков, передавать знания новым поколениям. С
1962 года в библиотеке хранятся переплетенные годовые комплекты нашей
районной газеты «Красная Звезда».
Главной целью деятельности библиотеки по краеведению является
сохранение истории, памяти своего края, города, поэтому и вся работа
направлена на достижение этой цели. Библиотекари занимались:
выявлением и сбором краеведческих документов;
распространением
краеведческих
знаний
посредством
просветительской, выставочной и экскурсионной деятельности;
подготовкой и выпуском малой печатной продукции по истории своего
края;
проведением поисково-исследовательской работы
Фонд краеведческой литературы составляет
300экз.
Пополнился несколькими краеведческими книгами
по. экологии, истории ( печатные и электронные
издания). Книговыдача по краеведению 479 книг

08.01.2017 Рождественская выставка работ Приозерских художников
В нашей библиотеке традиционно ежегодно проходят Рождественские
выставки. Мы открыты для всех, - готовы сотрудничать с молодыми,
неизвестными авторами и маститыми живописцами. Картин на выставке
всегда оказывается больше, чем могло разместиться в библиотеке. Мы
увидели огромный интерес к экспозициям. Представляются живописные и
графические работы. Это и пейзажи, и портреты, и натюрморт, и сюжетные
композиции.
Член Союза художников России и Санкт – Петербургского общества
акварелистов Марина Полетаева – очень разноплановый художник, это и
импрессионистские яркие пейзажи, и декоративные натюрморты, это и
деликатные копии голландских мастеров, портреты. Успехи как педагога
демонстрируют на выставках ее ученицы. Евгений Полетаев – художник, чьи
работы являются украшением выставок, прекрасный и талантливый педагог.
Певцом Ладоги и Вуоксы называют Константина Кондакова, это известный и
уважаемый в нашем городе художник. Можно долго перечислять чудесных
авторов, которые с удовольствием выставляют свои работы в нашей
библиотеке и ежегодно собираются для общения, обсуждения, с
удовольствием читают литературу по искусству, журнал «Юный художник»,
который библиотека выписывает на продолжении многих лет. В библиотеке
представлен отличный фонд литературы по искусству, который помогает
преодолеть пассивность и равнодушие, помогает придумывать, творить,
ценить прекрасное. Анализируя работу с местными художниками можно
сделать вывод – такие выставки очень нужны. Получилось то, чего мы
добивались – в библиотеку пришли новые, интересные люди, которые
показывают себя, читают книги по искусству, общаются, демонстрируют
свои таланты. Иногда не совсем понимаются картины, не ясны образы, но
вместе с тем, работы вызывают эмоции, что является отличным шансом для
изменения и расширения сознания, роста читателя как зрителя
Папки
Памятники Второй мировой войны 1939-1945гг на территории Приозерского
района
Поколение, опаленное войной (воспоминания)
Земля древняя, земля славная (история)
«9мая 1945 года в воспоминаниях читателей»
9 Автоматизация библиотечных процессов
В работе используются:
– 4 компьютеров
– лазерный принтер (5 шт)
- МФУ

- ноутбуки (2 шт)
– мультимедийный проектор
- телевизор, - необходимо подключение к антенне.
DVD проигрыватель,
-фотоаппарат
-телефакс
Количество пользовательских мест для читателей – 2
Безлемитный Интернет. Электронная почта.
Сайт библиотеки создан в декабре 2013 года.
Число обращений к веб-сайту 9281 , за 2017год - 2479
Выделено 20000руб. на усовершенствование сайта. Работа будет
продолжена в 2018г.
.
10. Организация методической деятельности
Посещение семинаров для руководителей библиотек в ЛОУНБ
Посещение семинарских занятий в МРБ
Работа по самообразованию:
освоение информации через профессиональные журналы
( «Библиополе», « Библиотека» и Интернета.)
Использование опыта лучших библиотек..
11. Библиотечные кадры
По штатному расписанию в библиотеке 4 единицы : директор, главный
библиотекарь. библиотекарь, уборщица
Главный библиотекарь Рябчикова Н.А. (
Библиотечный техникум, ЛГИК имени Н.К.Крупской )- образование
высшее, профессиональное, стаж более20 лет
Библиотекарь Батанова Н.Н..- (книготорговый техникум, СанктПетербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина) -высшее , стаж 5лет
Директор Петушкова З.В. (ЛГИК имени Н.К. Крупской) -высшее, стаж 42
года
12. Материально-технические ресурсы
Состояние большинства помещений удовлетворительное, но в
программе по энергосбережению рекомендовано : установить отражающие
экраны на батареи, заменить старую деревянную входную дверь, заменить
оконные деревянные блоки с двойным переплетами на одинарные
пластиковые стеклопакеты, заменить светильники с электромагнитным
пускорегулирующим аппаратом на светильники
с электронным
пускорегулирующим аппаратом.
Средств на это нет.

Установлена противопожарная дверь по требованию Госпожнадзора,
велись также работы в соответствии с «Планом по подготовке библиотек к
работе в зимних условиях и по соблюдению требований охраны труда.
Приобретен новый процессор, программное обеспечение, ламинатор,
цветной принтер, террариум для «Живого уголка» на 100 000рублей.
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

Петушкова З.В.

