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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Задачи, которые ставила центральная городская  библиотека перед собой в 2017 

году, были выполнены, цели – достигнуты. Библиотека приложила все усилия, 

чтобы повысить уровень обслуживания читателей и продвижения книги в 

читательскую среду.  

 Библиотека в 2017 г. по-прежнему: 

 являлась демократичным учреждением, которое обеспечивает равный доступ 

всех граждан к знаниям, информации, культуре; 

 выполняла информационно-аналитическую, образовательную и  

досуговую  функции; 

 являлась центром местного сообщества. 

 

Основной целью 2017 года по-прежнему было совершенствование  организации  

библиотечного  обслуживания населения города Коммунара. 

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1.Предоставлять библиотечные услуги населению города Коммунара; 

2. Обеспечивать   свободный доступ  и равные  возможности получения 

информации и знаний всеми жителями города; 

3.  Формировать информационную культуру персонала и пользователей 

библиотеки, связанной с применением  оргтехники; 

4.  Развивать рекламную и издательскую деятельность библиотеки; 

5. Формировать библиотечные фонды, в соответствии с изменениями 

читательских потребностей;  

6. Содействовать социокультурной реабилитации особых групп населения: лиц 

преклонного  возраста, с  ограниченными возможностями и т.д.; 

7. Формировать кадровые ресурсы  с учетом стоящих задач; 

8. Развивать систему повышения квалификации сотрудников и профессиональ-

ного библиотечного образования; 

9. Участвовать в библиотечных мероприятиях различных уровней; 

10. Обеспечить социальную защиту работников    библиотеки. 

11. Расширять участие библиотеки в культурной жизни, проводя массовые 

мероприятия к различным знаменательным, юбилейным и политическим датам. 



4 
 

 

 

 

 

II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 

 

Читатели 
 

 

4 702 

Посещения 

 

36 584 

Книговыдача 

 

74 939 

Количество мероприятий 

 

271 

Количество выставок 

 

208 

Выдано справок 

 

664 

Введено  записей в базу данных  

электронного  каталога 

 

1 918 

 

 

 
 

          III. Организация библиотечного обслуживания населения 

 

3.1. Структура муниципальной казённой библиотеки. Оптимизация.  

Реструктуризация.  

 Структура центральной городской   библиотеки осталась без изменений.  

В структуре МКУ «ЦГБ МО г.Коммунар»: детский и взрослый абонементы; 

справочно-информационный отдел; отдел комплектования; методический отдел; 

пункт выдачи в микрорайоне Комсомола.  

Учреждение финансируется из местного бюджета и из средств депутата ЗАКСа  

Л.М. Пункиной. 

Читатели  пользовались услугами  Интернет, электронной почтой, а также 

оказывались услуги ксерокопирования и сканирования.   

Подписку оформляли дважды в год.  Количество выписываемых изданий 

удалось сохранить на уровне 2016 года. Этого конечно не достаточно.  
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3.2. Влияние демографического состава населения на уровень 

библиотечного обслуживания. 

 
Услугами  библиотеки  пользуются  различные  категории  населения:  

рабочие, служащие, педагоги, медицинские работники, ИТР, пенсионеры, 

инвалиды,  учащиеся школ и  учебных  заведений,  экономисты,  индивидуальные 

предприниматели, дети и другие категории пользователей. 

В отчетном году количество читателей   не уменьшилось.  

 Школьники  старших классов  всё  реже  посещают  библиотеку. 

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.   

Все  эти  нюансы  в  той  или  иной  степени  влияют  на  показатели  работы 

библиотеки.   

Вся работа библиотеки строилась в соответствии с демографическим 

составом населения. Массовые мероприятия проводились в основном, для детей, 

молодежи, людей пожилого возраста.  

 

 

3.3. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». 

Внестационарные формы обслуживания, состав их пользователей.  

 

Основная форма библиотечного обслуживания населения – стационарная.  

Режим работы библиотеки с 11-00 до 19-00 часов. 

                        Выходной:  воскресенье, понедельник. 

Для привлечения в число пользователей для учащихся младших классов   было  

проведено  8  экскурсий по  библиотеке,  записалось  240 человек.  При 

проведении  экскурсий  учащихся  знакомят  с детским отделом; рассказывают о 

правилах пользования библиотекой  и  её услугами; показывают, какие 

интересные книги поступают в библиотеку, а также знакомят с детскими 

журналами. 

Много лет   работает  в библиотеке   пункт  выдачи в микрорайоне Комсомол 

Для ветеранских и общественных организаций и читателей старшего 

возрастав библиотеке работают следующие проекты: 

- «Время читать! Малые жанры: люди и судьбы» - разговор  о современных 

писателях; 

- «Русь православная» - лекции на православные темы; 

- «Дневной сеанс» - просмотр и обсуждение фильмов.   
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       Также для пользователей  проводятся  разовые мероприятия, такие как: 

литературно-музыкальные  часы,  часы  интересных  сообщений, беседы.   

Для  учащихся школ города проводится много различных мероприятий: 

литературные часы; тематические уроки; часы истории; беседы; квест-игры; 

знакомство с новинками литературы и многое другое. 

В  фойе  библиотеки  организован  уголок,  где  на  стеллаже  находятся  книги, 

которые можно взять без записи и не возвращать. Этот уголок пользуется 

неизменным успехом  у жителей  города.  Всего за год со стеллажа взято 1 357 

книг, подарено библиотеке более 200 книг. 

Педагогам  школы  предлагались  списки  с  перечнем  массовых  

мероприятий, которые могут провести работники библиотеки для учащихся.  

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.  

Младшие  школьники принимают активное  участие  в конкурсах творческих 

работ.  

В 2017 году сотрудники городской библиотеки провели  более  6 

мероприятий   вне стен библиотеки.  Выходили  с такими  мероприятиями, как:  - 

о жизни и творчестве А.Л. Барто – детский сад в микрорайоне Комсомол;  

- Б.Житкова творчество  – для учащихся 2-х классов школы №2;   

- к 125-летию М.И.Цветаевой литературный час «Моим стихам, написанным так 

рано…»;  беседа с элементами презентации «И превратился в пепел снег» по 

роману Ю.Бондарева «Горячий снег» – в Обществе инвалидов и другие. 

Ежегодно  библиотекари оповещают  читателей,  давно  не  посещавших 

библиотеку.  Всего  в  этом  году  оповестили 95 пользователей: 

41 на взрослом  и 54  на детском. 

 

3.4. Организация библиотечной среды. Зонирование. 

Специализированные зоны для развивающего и образовательного чтения 

детей и подростков. 
Работники библиотеки в силу финансовых  возможностей стараются 

продумать интерьер, создать атмосферу доброжелательности.  

Чтобы  легче  ориентироваться  в  фонде  и  быстрее  найти  нужную  книгу,  

в фонде абонемента  оформлены  тематические  стеллажи, такие как  
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«Исторические романы»; «В мире фантастики»; «Исторические 

приключения»; «Твой детектив: российский и зарубежный»,  «Женский роман» и 

другие.   

В  читальном  зале библиотеки все  журналы и газеты находятся на 

стеллажах в открытом доступе.  

Каждый  пришедший в  читальный зал может выбрать для себя любое 

периодическое издание и почитать.  

При оформлении  книжных  выставок и стеллажей также продумывается 

цветовое оформление.  

Чтобы было уютно во всех отделах библиотеки, сотрудники высаживают 

много живых цветов.  Организация  библиотечного  пространства  –  одно  из  

направлений  работы библиотеки, способствующее продвижению книги. Но самое 

важное в нашей работе – доброжелательность сотрудников библиотеки  и 

внимание ко всем пользователям- коммуникативная культура 

 
 

IV. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Основные виды уставной деятельности. 

 

МКУ  «Центральная городская библиотека МО г. Коммунар» определяет  

условия  и  осуществляет  в  качестве  юридического  лица  разрешённую 

законодательством деятельность для расширения сервисных услуг для 

пользователей. 

Для  выполнения  запросов  пользователей  ведётся  поиск  в  компьютерных 

справочных  поисковых  системах,  предлагаются  консультационные  услуги  по 

пользованию  Интернетом.  Библиотека предлагает такие сервисные услуги, как 

запись на электронные носители, набор текста на компьютере,  распечатка  

документов  на  принтере,  ксерокопирование,  сканирование, печать фотографий.   

Услугами библиотеки могут воспользоваться все категории жителей 

поселения. 

 

4.2.  Привлекательная библиотека. Реклама.  Результаты наиболее 

удачных рекламных кампаний, акций. 

Привлекательная  библиотека  –  это  комфортные  условия  для  работы,  умело 

оформленные  залы,  выделенные  зоны  для  работы  и  отдыха,  

доброжелательное  отношение  сотрудников ко  всем пришедшим  в  библиотеку.  

Красочно оформленные книжные выставки, тематические блоки, стеллажи – 

всё это  способствует  раскрытию  фондов  во  всех  отделах  библиотеки.   
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Оформляются выставки  творческих  работ  читателей  библиотеки  (рисунки, 

поделки, фотографии, творческие работы).  

Оформлен яркий цветной баннер с надписью  

«Хорошая книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает 

добро»  слова известного советского писателя Фёдора Абрамова.   

Информацию о библиотеке можно узнать на стенде  «Информация для 

читателей».  Информационный  стенд   знакомит пользователей библиотеки: 

- с правилами пользования библиотекой; 

- с месячными планами работы; 

- с проектами, которые работают в нашей библиотеке; 

- с новинками литературы, поступающими в нашу библиотеку; 

- с периодическими изданиями для детей и взрослых; 

- информация даётся и к знаменательным датам, таким как: 

   Неделя детской и юношеской  книги; о писателях-юбилярах 2017 года и др. 

Раскрытию  фонда  на абонементе  способствуют   выставки, посвященные  

творчеству    писателей и тематические выставки к знаменательным датам.  

Освоение  новых  информационных  технологий  позволяет  работать  не  

только  с  печатными, но и с электронными носителями, что делает  нашу  

библиотеку особенно привлекательной  для  читателей.   

В каждом отделе библиотеки    имеется компьютер и принтер. Пользователям 

справочно-информационного отдела предоставлены: ноутбук, 

3 компьютера, ксерокс, сканер, есть телевизор, проектор.   

Выпускались  плакаты по правилам пользования библиотекой, планы 

мероприятий, информационные листы, буклеты к мероприятиям, закладки. 

Для рекламы своей деятельности сотрудничаем с местной  газетой  «Комм-

инфо»» и  телевидением.  22 раза освещали деятельность городской библиотеки в 

передаче «Новости Коммунара» за 2017 г 

       Все библиотечные выставки сотрудники управления культуры снимают и они 

представлены в социальной сети В Контакте группа «Новости Коммунара». 

 

 

   4.3. Сотрудничество библиотеки с учреждениями и организациями 
 

Продвигая книгу и чтение среди населения, библиотека в тесном содружестве с 

местной властью, с образовательными и культурными учреждениями, другими 

организациями  способствуют духовному развитию и  обогащению личности ХХI 

века. 

Проводимые совместные мероприятия сделали единомышленниками многих 

людей: представителей организаций и учреждений, корреспондентов местной 

газеты, библиотекарей и читателей. 
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Партнеры библиотеки.  

 

В течение года  городская библиотека активно сотрудничала с партнёрами: 

 органы местного самоуправления, 

 средние общеобразовательные школы, 

 Школа искусств 

 ЦДиТЮ 

 СМИ 

 Комиссия по делам несовершеннолетних 

 Наркологический кабинет 

 Совет ветеранов 

 Общество инвалидов 
 

В числе  основных партнеров - администрация города, совет ветеранов,  

школы,   детские сады. 

Важным социальным партнером остается администрация города, которая 

помогает библиотеке в решении  проблем, финансирует проведение мероприятий, 

включается в реализацию библиотечных проектов, программ. Библиотека 

получает финансовую поддержку на проведение мероприятий для пенсионеров, 

инвалидов, ветеранов труда. 

 Администрация  города рассматривает библиотеку как связующее звено с 

населением.  

        Пути взаимодействия самые разные: 

- проведение совместных массовых мероприятий; 

- деятельность в рамках программ; 

- взаимовыгодное сотрудничество по обмену информационными ресурсами; 

- информационное обеспечение; 

- консультационная помощь. 

Мероприятия, проводимые  городской библиотекой, посещают представители 

администрации города Коммунар, это и глава администрации Пыжова Вера 

Владимировна, представитель комитета финансов Панова Эльвира Станиславовна 

и другие сотрудники. 

 

                                 PR – деятельность. СМИ.  
Освещение деятельности МКУ «ЦГБ» в передаче «Новости Коммунара» за 2017 г. 

№ Материал     Дата выпуска 

1 Новогоднее поздравление жителям от коллектива 

библиотеки 

27.12.2017 
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2 Литературный час по творчеству Марины Цветаевой 06.12.2017 

3 

 

Мероприятие по Чарушину 

 

06.12.2017 

 

4 Встреча учащихся старших классов с наркологом 25.10.2017 

5 Исторический час «Александр Невский – защитник земли 

русской» при участии сотрудников областной библиотеки 

27.09.2017 

6 «Спешите делать добрые дела» - урок этики 27.09.2017 

7 Обзор выставок 19.07.2017 

8 Встреча детского лагеря с Добровольским 21.06.2017 

9 Мероприятие в помещении общества инвалидов по 

Бондареву 

07.06.2017 

10 «В гостях у сказки». Для детей д/с 42 24.05.2017 

11 Мероприятие по Нелюбиной 24.05.2017 

12 Творческий вечер Баладжарова 10.05.2017 

13 Урок для учащихся шк. №3 по Дню космонавтики 26.04.2017 

14 Урок правовой грамотности при участии прокурора 26.04.2017 

15 Неделя детской книги в центральной городской 

библиотеке 

12.04.2017 

16 Путешествие в страну веселого детства Агнии Барто. Для 

шк. №2 

29.03.2017 

17 Мероприятие в помещении общества инвалидов по 

Кристалинской 

15.03.2017 

18 Встреча с Ириной Росс 01.03.2017 

19 Мероприятие о Марии Трауб 15.02.2017 

20 Час здоровья. Встреча с наркологом. 15.02.2017 

21 КИВИС клуб интересных встреч и сообщений – проект 

для молодых семей 

01.02.2017 

22 Встреча с Прокудиным 01.02.2017 

 

 

За  отчётный  год  в  местной   газете  «Комм-инфо»»  были  опубликованы   

несколько статей и среди них такие, как: 
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- статья в №12 за 22 марта 2017 г. в преддверии праздника 8 марта сотрудники 

библиотеки провели для членов общества инвалидов вечер, посвящённый жизни и 

творчеству Майи Кристалинской «В песне – жизнь моя».  

-  «И в их руках послушно обретали куклы души - выставка декоративно-

прикладного творчества. 

На выставке представлены работы наших землячек:  Кирсановой Галины 

Ивановны, Соколовой Нины Васильевны и Кокошкиной Надежды Ивановны. 

Каждая из мастериц представили свои работы в различных техниках и стилях: 

игрушки в технике плетения трубочками из газет; серия русских народных 

тряпичных кукол и норвежские куклы  Тильды. Выставка пользовалась большим 

спросом у читателей и жителей города.  

 

 

V.   Массовая работа 

 

           5.1.     2017  - Год экологии и Год особо охраняемых  

                                               природных территорий. 

Проведение в 2017 году в России Года экологии  способствовало  привлечению 

общественного внимания к вопросам экологического развития, сохранения 

биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности. 

 

В Год экологии задача библиотеки – обратить особое внимание на работу по 

экологическому просвещению и воспитанию читателей. Это ещё одна 

возможность заявить о себе как о полноценном партнёре в сфере воспитания 

экологической культуры у пользователей. Сегодня библиотека показывают 

богатый опыт эколого  -  просветительской работы, всё более разнообразными 

становятся формы массовой работы.  

♦ Для членов ветеранских и общественных организаций, взрослых читателей 

каждую четвёртую субботу месяца работает проект «Дневной сеанс» и перед 

беседой и просмотром фильма, сотрудники библиотеки  проводили 

«Экологическую информминутку».  

▪познакомили с указом президента РФ о проведении в РФ Года экологии, а затем 

показали видео - обращение Н. Дроздова. 

▪провели беседу «Живи, сверяя каждый день с  природой» по книгам: Романа 

Сенчина «Зона затопления» и Виктора Квашина « Хозяин моря. Старые сказки о 

море» сборник  экологических сказок. 

▪ обзор по экологическому журналу «Свирель». 
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♦ Учащимся 3»А» класса школы №3  провели «Информкомпот». Библиотекарь 

представила ребятам журналы: «Геоленок», «Веселый затейник» и др. 

В связи с тем, что 2017 год объявлен  Годом экологии в РФ, библиотекарь 

познакомила детей с рубриками «Мир природы» из журнала «Веселый затейник».  

 

♦   С 4 по 8 апреля в библиотеке проходил праздник  

«Неделя детской и юношеской книги». 

▪Устный журнал к Международному дню земли «Из тысячи планет Земли 

чудесней нет»   -  для учащихся 4»Б» класса школы №3. 
 

▪ Конкурс детских рисунков «Природа в русских народных сказках» - учащиеся 

4-5 классов школ №1 и №3. 

▪Для ребят из детских дошкольных учреждений города  был проведён конкурс «Я 

с книгой открываю мир природы».  

♦«Журнальный калейдоскоп» экологической направленности  

был проведён  11 мая для учащимся 2»В» класса школы №3. 

 Детям были представлены журналы экологической направленности: «Геоленок», 

«В мире животных», «Свирелька».  

  

♦ Для детей летнего школьного лагеря (второклассники) школы №2 и №3 

13 июня 2017 г. - встреча с детским поэтом Добровольским Л. О. 

Многие стихи Л.Добровольского посвящены братьям нашим меньшим, а также 

растениям и насекомым, что особенно привлекает внимание ребят младшего 

школьного возраста.  

 

♦  Для детей школ города проводили мероприятия по творчеству детских   

писателей, воспевающих природу и любовь к животным, таким как: 

▪   «Вечный Колумб в мире книг»к 135 –летию Б. С. Житкова 

- литературный час  в сентябре провели  для учащихся  3»А» класса школы №2 и 

2»В»  класса школы №1 

Ребятам показали видеопрезентацию, познакомили с фактами биографии 

писателя. Б.Житков любил писать и о животных. Звери в его рассказах 

получались как живые. Юные читатели приняли участие в громких чтениях 

рассказов «Как я ловил человечков», «На льдине». Завершилось мероприятие 

просмотром мультипликационного фильма по рассказам Б.Житкова «Пудя». 

▪ 15 ноября 2017 года в библиотеке прошло мероприятие «Читаем Мамина-

Сибиряка», в котором приняли участие ученики 4 «Б» класса КСОШ № 3. 

Читатели познакомились с творчеством известного писателя, для ребят был 

продемонстрирован фильм «Жизнь и творчество Мамина – Сибиряка».  
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Сказки Дмитрия Мамина - Сибиряка знакомят читателей с загадочным миром 

живой природы, с его обитателями.  

Просмотр мультфильма «Храбрый заяц»  познакомил ребят с ожившими героями 

ещё одной сказки замечательного писателя  «О храбром зайце - длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост».  

▪ Тематический час «Друзья природы». Начался тематический час с учащимися 4 

класса школы №3 с диалога о том, что значит беречь природу и что такое Красная 

книга. Вниманию юных слушателей были предложены высказывания знаменитых 

писателей о родной природе К.Х.Паустовского, И.С.Тургенева, А.М.Горького и 

др.  

Ребята охотно приняли участие в викторине о деревьях, птицах и лесных жителях. 

Послушали стихи русских классиков о природе. 

Все мероприятия сопровождались подбором литературы творчества писателей. 

 

Были оформлены выставки: 

 «В лесном царстве, премудром государстве»  - 11.01 

(Ко дню заповедников и национальных парков)  

 «Лесной бог из Елабуги» к 185-летию со дня рождения И.И.Шишкина, 

русского художника   - 25.01 

 К году Экологии на абонементе была представлена книжно- 

иллюстрированная выставка «Мир, окружающий нас, прекрасен». 

 Выставка-размышление «Сохраним ли мы свою планету?»  -  17.02 

 Книжная выставка «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» - 

для учащихся начальной школы и среднего школьного возраста – 08.06    

 В целях привлечения внимания читателей библиотеки к вопросам охраны 

окружающей среды  23.08 оформлена книжная выставка «Природа не 

прощает ошибок». Целью книжной экспозиции стала не только пропаганда 

литературы экологического содержания, но, прежде всего, привлечение 

внимания всех пользователей библиотеки на существующие экологические 

проблемы:  что может произойти с нашей планетой в ближайшее время; 

почему нужно охранять и беречь природу? Ответы на эти и другие вопросы 

можно найти на представленной выставке. 

  Участие в жюри конкурса чтецов  «Беречь и приумножать природные 

богатства», посвящённого Году экологии  – учащиеся  1- 4 кл. школы №1 

Структурные подразделения МКУ «Центральная городская библиотека МО 

г.Коммунар» активно работают по реализации своих проектов, что помогает 

поднять на новый уровень библиотечное обслуживание пользователей, а также 

способствует созданию положительного имиджа библиотеки в целом. 
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5.2.  ПРОЕКТЫ 
 

Вот уже несколько лет в городской библиотеке работают библиотечные проекты, 

такие как:  

- «Время читать! Малые жанры: люди и судьбы»; 

- «Дневной сеанс. Великие роли великих актёров»; 

- «Русь православная». 

 

Проекты адресованы читателям старшего возраста, ветеранским и общественным 

организациям и пользуются огромным спросом. 

 

♦ Проект «Время читать! Малые жанры: люди и судьбы» 

Читателей старшего возраста знакомили с творчеством современных авторов: 

● «Творчество Маши Трауб»- литературная встреча. Мария- автор взрослых и 

детских книг. Она известна как журналистка, а также автор многих популярных 

книг. Маша Трауб обладает уникальной способностью увлекательно и 

удивительно писать о самых простых вещах. Все это делает произведения Маши 

Трауб  востребованными.  

● В канун празднования Международного женского дня 8 марта провели 

литературно – музыкальный вечер   «Яркие женщины, яркие судьбы» где 

познакомили с жизнью и творчеством Л. Рубальской, советской и российской 

поэтессой. Присутствующие на встрече посмотрели и послушали видео - концерт, 

где на стихи Ларисы Рубальской  звучали известные хиты  И. Алегровой,  А. 

Пугачевой,  В. Толкуновой  и др.  

● Литературная встреча «Творчество Алины Знаменской». 

Любителям литературы рассказали о жизни писательницы. Рассказ 

сопровождался презентацией. Читатели с интересом слушали главы из романа 

«Голубка». 

● «Творчество Натальи Нестеровой» - литературное знакомство. 

Наталья Владимировна Нестерова - писатель и журналист, пишет женскую прозу. 

На очередной встрече библиотекарь познакомила с рассказом Н. Нестеровой 

«Тихий ангел».  Гости с удовольствием слушали рассказ.  

● По просьбе участников проекта на очередной встрече библиотекарь 

познакомила присутствующих с творчеством писателя, советского  

киносценариста и драматурга, педагога ВГИКа,  кинорежиссёра Валентина 

Константиновича Черных. Читатели познакомились с биографией автора.   

Самый известный фильм, поставленный по сценарию Валентина Черных, это 

«Москва слезам не верит», вышедший в1980 году и получивший премию 

Американской киноакадемии как лучшая иностранная картина. 
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Слушатели узнали, что литературному произведению «Москва слезам не верит» 

повезло гораздо меньше. Мало найдется читателей, которые с уверенностью 

могли бы сказать, что им знакомы герои и события, не вошедшие в кинофильм.  

●Вечер незаурядной личности «Всегда старался быть хорошим человеком» 

прошел в библиотеке 2 декабря. В начале мероприятия зрителям была 

Представлена  видеопрезентация, рассказывающая о сложной судьбе писателя 

Зощенко М.М. 

Библиотекарь прочитала рассказы Михаила Зощенко «Голубая книга», «Баня» и 

др. В заключение мероприятия прозвучали стихи А. А. Ахматовой «Словно 

дальнему голосу внемлю…», посвященные М.Зощенко. 

А также посетители с удовольствием посмотрели отрывки из кинофильма Л. 

Гайдая «Не может быть» снятого по рассказам М. Зощенко. Творчество Михаила 

Зощенко - самобытное явление в русской советской литературе. 

 Каждое мероприятие сопровождалось подбором литературы писателей. 
 

За 12 месяцев: 

Проведено мероприятий  - 6   Присутствовало на мероприятиях – 130 чел. 

 

♦ Проект «Дневной сеанс» Великие роли великих актеров». 

Посетителей проекта знакомили с биографией знаменитых актеров, таких как И. 

Макарова; Ю. Соломин; Э. Быстрицкая;рассказали о фильмографии актёров, а 

также говорили о творчестве режиссёров и создании  фильмов. 

  ●В январе смотрели фильм «Безответная любовь», драма, год выпуска 1979, 

российского режиссера Андрея Малюкова, президента «Студии “Ренессанс”», 

заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, народного артиста. 

Главную роль в фильме сыграла актриса Инна Макарова 

Фильм «Безответная любовь» поставлен по мотивам рассказов М.Горького и 

воспоминаниям русских актеров, рассказывает о драматической судьбе 

провинциальной актрисы Ларисы Добрыниной. 

●В феврале  был представлен фильм режиссёра Василия Панина «Певучая 

Россия».   Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.  

Поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов. 

В фильме рассказывается об основателе первого русского крестьянского хора  

Митрофане  Ефимовиче Пятницком, о его жизни, трагической любви и других 

фактах биографии. В картине нашла отражение музыкальная жизнь России  

дореволюционного периода.  В главной роли снялся известный актёр Юрий 

Мефодьевич Соломин.  

● В марте смотрели фильм «Неоконченная повесть» режиссера Фридриха 

Эрмлера,   1955 год выпуска, мелодрама. В главной роли снялась актриса 

ЭлинаБыстрицкая. Рассказали нашим читателям  о жизни и творчестве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://my-hit.org/star/276372/
https://my-hit.org/star/276372/
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актрисы,  познакомили с фильмографией. Сейчас актриса активно занята 

общественной деятельностью. Она вице-президент фонда охраны здоровья матери 

и ребёнка на международном уровне. У народной артистки много наград за своё 

мастерство в киноискусстве и театре. 

●  22 апреля нашим любителям кино  показали   фильм «Простая история», 

режиссера Юрия Егорова,1960 года, где одну из главных ролей играл актёр 

Михаил Ульянов. Одной из самых ярких и самобытных личностей советского 

кинематографа является Михаил Александрович Ульянов. Окончил Щукинское 

училище, затем стал работать в театре имени Вахтангова. За полвека работы на 

сцене актер создал целую галерею разноплановых образов.  

●23 сентября смотрели художественный фильм «Сельская учительница» 

режиссёра Марка Донского, снятый в 1947 году, мелодрама. В главной роли 

снялась Вера  Петровна Марецкая. Фильмы с Верой Марецкой до сих пор 

остаются для поклонников символом любви к искусству, необычайного 

трудолюбия и веры в жизнь, которые были свойственны этой талантливой 

женщине. Фильм был выбран не случайно, а приучён  к большому  празднику  

«Дню учителя». 

● К 95-летию со дня рождения народного артиста Папанова Анатолия 

Дмитриевича для любителей кино в ноябре показали фильм «Наш дом» 

1965 года.  Режиссер Василий Пронин снял фильм о жизни большой рабочей  

семьи.  В главной роли снялся Анатолий Папанов. 

Также был показан видеоролик  «Семейные истории» о жизни Анатолия 

Папанова  и его супруги  Надежды Каратаевой. Любители кино ушли с 

мероприятия в хорошем настроении. 

За 12 месяцев: 

Проведено мероприятий- 6  Присутствовало на мероприятиях -122 чел. 
 

♦ Проект «Русь православная»- цикл бесед. 
 Разговор о православной культуре разговор вели отец Алексей настоятель храма 

святого равноапостольного князя Владимира города Коммунара и преподаватель  

воскресной школы Мастер Людмила Сергеевна.  

Они вели разговор о Подражании Христу, о православных праздниках, о 

божествах в мировых религиях.  
 

За 12 месяцев: 

Проведено мероприятий - 9  Присутствовало на мероприятиях - 188 чел. 
 

♦ Клуб «КИВИС» клуб интересных встреч и сообщений  - для молодых 

семей.  С ноября  2015 года начал свою работу семейный клуб «КИВИС».  

Сотрудники библиотеки стали работать с самыми активными учителями школ №1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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и №3.Цель сотрудников библиотеки – это привлечение семьи (родители, бабушки, 

дедушки, дети) к систематическому чтению и  организации досуга населения в 

свободное время.  

ВI квартале 2017 года   Клуб интересных встреч и сообщений открыл свои двери 

для первоклассников из КСОШ № 1 и их родителей, классный руководитель 

Боровик Людмила Алексеевна. Для них были проведены следующие 

мероприятия: 

- «Семейное чтение»; 

- «50 уроков здоровья для маленьких и больших». 

● На мероприятии «Семейное чтение» библиотекари давали рекомендации 

родителям по руководству детским чтением. Советы сопровождались красочной 

презентацией. Сотрудники познакомили детей и взрослых с яркими 

библиотечными книгами К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто и другими, а  

также  детскими журналами «Мурзилка», «Веселые картинки», «В мире 

животных».  

● В марте для участников клуба прошел познавательный час – 

«50 уроков здоровья для маленьких и больших». 

На встречу пригласили медработника из КСОШ № 3 Н. Н. Конопелько. Она 

рассказала присутствующим о личной гигиене, режиме дня, двигательной 

активности и правильном питании. Мероприятие сопровождалось красочной 

слайд - презентацией. Завершилось мероприятие обзором интересных статей из 

журнала «Здоровье школьника». 
 

● Во II квартале первоклассники и их родители встретились с творческими 

людьми, такими как: 

-  Вадим Громов, писатель  из г. Коммунара;  

-  Ирина Зартайская, детский писатель  из Санкт-Петрбурга. 

▪ Громов Вадим - писатель, поэт. Вадим Николаевич родился в пос. Коммунар. 

Автор книг «Искалеченный мир» (фантастика), «Великий сыщик Эге-Ага. Дело о 

пропавшей короне» (сказочный детектив) и рассказа «Маргарита» (хоррор- 

триллер, рассказ вошёл в сборник «Самая Страшная Книга 2015).  Кроме прозы  

Вадим пишет стихи и для детей. 

▪ Ирина Зартайская, детский писатель, живёт в Санкт-Петербурге, окончила 

факультет теории и истории искусства Санкт-Петербургского академического  

института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по 

специальности искусствовед. С  2015 года — Член СПб Союза писателей.  

Ирина пишет сказки, рассказы и повести для детей и подростков.  

 

● В III и IV квартале 2017 года  снова открыл свои двери Клуб интересных встреч 

и сообщений уже для второклассников  школы  № 3 и их родителей, классный 

руководитель Новикова Светлана Алексеевна. 
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Темы встреч были разные, это и «Семейное чтение», «Здоровый образ жизни», 

«Устное народное творчество», а в преддверии новогодних праздников провели  

Новогодний вечер.  

За 12  месяцев: 

Проведено мероприятий- 9   Присутствовало на мероприятиях - 206 чел. 
 

 

 

♦  Проект «Серебряные сферы. Освоение Интернет для тех, кому 

за…». 
В наши дни вопросу массовой компьютерной грамотности уделяется большое 

внимание на самом высоком уровне. Городская библиотека также не остается в 

стороне. Уже не первый год в Справочно – информационном отделе работает 

Интернет-класс «"Серебряные сферы: освоения Интернет для тех,  

кому за …"» для людей «третьего возраста», цель которого - адаптация пожилых 

людей в новых социальных условиях жизнедеятельности.  

В программе обучения - сведения о ПК и программном обеспечении, работа в 

OSWindows, а также освоение программ MSWord, Интернет, электронной почты 

и др. 

Обучаемые на практике познали "секреты" работы на компьютере: от различных 

программ до тонкостей работы в сети Интернет. Также с некоторыми учениками 

проводились индивидуальные практические занятия.  Мы уверены, что наши 

ученики впоследствии станут уверенными пользователями ПК. 

Основная масса учеников – не являются постоянными посетителями библиотеки, 

таким образом, библиотека получает новых пользователей. 

Занятия проходят 2 раза в месяц, продолжительность одного урока - 1 час. 

 

За 12  месяцев: 

Проведено мероприятий- 18   Присутствовало на мероприятиях  - 16 чел. 

 
 

5.3. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Одна  из  задач  библиотеки   –  воспитание  патриотизма,  любви  к  Родине  

и привлечение  к  чтению  историко-патриотической  литературы.  Для  

продвижения документов по истории нашей страны оформлялись книжные 

выставки,    тематические стеллажи. 

 

                      Ко Дню снятия блокады Ленинграда   

● Тематическая выставка «900 дней мужества» - 27.01 

● «Блокада прорвана!» час мужества провели для учащихся 7»А» класса  школы 

№3  - 01.02     Перед учащимися выступила председатель Общества  

блокадников  Гнедич Юлия Витальевнаи поделилась своими детскими 

воспоминаниями.  Затем детям  показали  видеоролик о блокадном Ленинграде. 
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●  Выставка рисунков о блокадном Ленинграде  -  учащиеся  5-6 классов 

школы №1 - с 27.01  

●  Выставка «Поклон земле прекрасной и суровой!» посвящена  

74 – й годовщине  Сталинградской битвы - 02.02. 

● «Мы - армия народа» ко дню защитника Отечества, тематическая выставка- 

22.02 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Поэтому тема защиты Родины, тема Великой Победы остаётся 

постоянной.  

● К 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне  была оформлена 

книжно – журнальная выставка «Остался в сердце вечный след войны»  - 06.05 

● Тематическая выставка «Священный долг – Родине служить» - ко Дню 

призывника – 28.03 

● Литературный час «И превратился в пепел снег …» по роману  Юрия  

Бондарева  «Горячий  снег»  провели  для  учащихся  11-го класса школы №1 - 10 

мая. 

Юрий Бондарев  прошел   всю  войну, был     на  фронте   артиллеристским    

офицером,  принимал   участие   в  Сталинградской   битве.   Центральное   место  

в   творчестве  писателя занимает «человек  на  войне».    

Особенно   дорог   ему  был  роман   «Горячий  снег»,  потому что   это  о 

Сталинграде, а   герои  романа   артиллеристы. Ребятам  был  показан  фильм   

«Горячий  снег».  

●  С 2008 года городская библиотека совместно с краеведами школ проводит 

городской краеведческий конкурс «Наш край!» 

В предверии  праздника  22 июня -  Дня начала Великой Отечественной войны в 

«День памяти и скорби» для трудовой бригады города были представлены 2  

работы-победители «Партизанский обоз» и «Неизвестный солдат».  Работы 

выполнены учениками средней школы №2 под руководством учителей  

Кусакиной Т.Е. и Куликовой Г.Г. 

   ▪ Учащимся была представлена презентация «Партизанский обоз» и  в ходе 

беседы рассказали о том, что на территориях Ленинградской, Псковской и  

Новгородской областей действовал целый партизанский край. Жители блокадного 

Ленинграда голодали и решено было им оказать помощь.5 марта 1942 года  

партизанский обоз начал свой путь из деревни Семёновщина и  22 марта 

продовольственный обоз прибыл в Ленинград.  

Блокадному Ленинграду помогала вся страна, но партизанский 

продовольственный обоз в марте 1942 года всё-таки остаётся уникальным.  

Это был массовый подвиг, равного которому история не знала.   
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▪ Затем вниманию ребят была представлена 2 работа,  показали фильм 

«Неизвестный солдат».  Разговор в ней идёт от лица погибшего солдата. 

Хочется сказать спасибо всем людям, которые занимаются поискам пропавших 

без вести людей  в годы Великой Отечественной войны.  

Ведь так хочется, чтобы ни один погибший солдат не остался безымянным. 

● Ко «Дню памяти и скорби» 22 июня работала тематическая выставка 

«О подвиге, о мужестве, о славе». 

На выставке был представлен материал о подвиге старшего лейтенанта З.Г. 

Колобанова.  19 августа 1941 года в районе    Войсковицы - Красногвардейск 

(Гатчина)  экипаж на танке КВ-1, в одном бою, за  три часа уничтожил 22 танка 8-

ой танковой  дивизии.   Это был выдающийся подвиг воинов Ленинградского 

фронта. 

●Для членов Общества инвалидов 26 мая провели тематический вечер 

«Высок и свят их подвиг незабвенный»по творчеству Ю.В Бондарева. 

ЛапинаЕ.К., ведущая вечера, зачитала стихотворение  Давида  Самойлова  

«Сороковые…»Именно  это  стихотворение можно  отнести   к  военной  

биографии Юрия  Васильевича  Бондарева.  

Присутствующих познакомили с жизнью и творчеством Юрия Бондарева, а затем 

разговор пошёл о романе Ю.Бондарева  «Горячий снег». 

● К Декаде военной книги провели мероприятие  «Читаем книги о войне»-

прошло в мае (03.05) ко Дню Победы в Великой Отечественной войны и в  июне  

(23.06)  для детей  4 отряда летнего школьного лагеря, посвящено оно детям 

войны – юным пионерам – героям. Школьникам было интересно слушать 

рассказы ведущих из книги А. Печерской «Дети войны» о пионерах-героях Вите 

Коробкове, Володе Казьмине, Тане Морозовой и Ларе Михеенко и других, чья 

воинская доблесть стояла в одном строю, плечом к плечу с мужеством взрослых. 

● Тематическая экспозиция   «Октябрьская революция, потрясшая мир»         

   (К 100-летио Октябрьской Социалистической революции в России)  - 02.06 

● Книжно-иллюстративная  выставка «Твой день, Россия!» - 08.06 

                             (ко дню  России) 

● Книжная выставка «Великий флаг, Российский флаг»  - 22.08 

                  ( ко Дню Государственного флага) 

● Выставка-посвящение "Ратные подвиги наших прадедов"   

            (к 205-летию Отечественной войны 1812 года)   - 25.08 
 

 ● В 2017 году в России отмечается славная дата – 205-летие победы в 

Отечественной войне 1812 года. Книжная выставка «Год 1812 – грозный и  
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славный», она посвящена доблести российской армии и многонационального 

российского народа, защитившего Отечество от непобедимой армии Наполеона. 

Вниманию читателей была представлена художественная и историческая 

литература. Из книг, представленных на выставке, читатели познакомились с 

такими личностями и героями Отечественной войны 1812 года, как Михаил 

Кутузов, Дохтуров, Раевский, Барклай-де-Толли и др. А сколько еще неизвестных 

героев, сколько забытых имен! Отечественная война 1812 года – это событие, 

уроки которого стоит помнить. Выставка предназначена всем, кому  дорога 

память о военном прошлом России. 

●14 сентября сотрудник Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки Куприянова Ольга Германовна  провела для учащихся 8»Б» класса 

школы № 3 час истории « Александр Невский – защитник земли русской». 

Были  показаны отрывки из фильма «Александр Невский. Представлен видеоряд о 

жизни и деятельности князя и места в Ленинградской области, связанные с его 

именем.  

♦21 апреля  провели мероприятие, посвященное вопросам правовой грамотности 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений среди подростков и 

молодёжи.  Перед учащимися 9-Б класса школы №3 выступил помощник 

прокурора Гатчинской городской прокуратуры Денис Андреевич Савкин и 

заведующая ЦПИ Ленинградской областной универсальной библиотеки Елена 

Константиновна Смирнова. 

Представитель прокуратуры Д.А. Савкин рассказал о роли прокуратуры в жизни 

государства и общества, разъяснил ее основные функции, направления  

прокурорской деятельности. Также он представил информацию об уровне 

правонарушений среди подростков в регионе и рассказал о правонарушениях,  

которые чаще всего совершают несовершеннолетние, об административной и 

уголовной ответственности и последствиях, которые наступают при их 

совершении.  

Зав. ЦПИ Ленинградской областной универсальной научной библиотекой Е.К. 

Смирнова в связи с обострившейся террористической обстановкой в стране и 

мире еще раз напомнила школьникам о том, как вести себя в чрезвычайной 

ситуации и продемонстрировала презентацию «Осторожно - терроризм». 

♦  Выставка-память «Июньские зори, сожженные взрывами»  

                       (ко дню Памяти и Скорби)    - 22.06            

♦ Обзорная выставка «Нам нужен мир» - 07.09 

           (ко дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

 ♦ «Был город – фронт, была блокада»  -  урок мужества  - 

         по произведению Д.Гранина и А.Адамовича «Блокадная книга»  

                                                                          для уч-ся 8 «Б» школа №2  - 20.10 
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 ♦  Книжная выставка   «За веру и Отечество»                          

                   (ко Дню народного единства) – 03.11 

♦ Книжная выставка «Путешествие в страну Права»  - 09.11 

♦ Книжная выставка  «Свои права хочу я знать!»  - 12.12. 

                          (ко Дню конституции РФ) 

 

 
5.4.  КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Главной  целью  деятельности  библиотеки по краеведению является 

сохранение истории, памяти своего района, города, поэтому и вся работа 

направлена на достижение этой цели.  

            Библиотекари занимались:  

выявлением и сбором краеведческих документов;  

распространением  краеведческих  знаний  посредством  просветительской и 

выставочной деятельности 
 

Сохранить и рассказать все то, что составляет гордость родного края  и помогает 

понять значение и роль своей малой Родины в истории и культуре России, вот 

такую задачу ставит перед собой городская библиотека.  
 

● Городская библиотека постоянно расширяет свои границы и в этом году нашим 

читателям и  жителям города  мы представили творчество талантливых детей и в 

феврале в библиотеке работала выставка художественных работ «Территория 

творчества» учениц 4 «Б» класса средней школы №3  Василисиной Нади и  

Фомичевой Ани, на которой были  представлены объемные поделки из соломы, 

картины, вязаные игрушки и. т.д.  Выставка привлекла внимание наших 

читателей. 

● Час краеведения «Я в этом городе живу, я этот город знаю» был проведён для 

учащихся 5»А» класса школы №2. Детям были представлены следующие работы- 

победители городского краеведческого конкурса  

«Наш край!»: 

 «Дом, в котором уютно всем …», презентация, посвящена учителям и 

ученикам 2-ой школы.  

 Презентация, посвящённая учителю школы №1 Юлкиной Алле Фёдоровне 

- к Году учителя.  

 «Человек на своём месте» о Валерии Николаевиче Сергачёве, директоре 

спортивной школы, почётном жителе города. Звание «Почётный житель города» 

граждане получают за многолетний, добросовестный труд на благо жителей 

города. 
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 «Забвению не подлежит» презентация посвящена Великой Отечественной 

войне: обелискам, в память о погибших солдатах: 

-  братская могила в Антропшино; 

-  мемориал, погибшим коммунаровцам у бумажной фабрики «Коммунар»; 

-  монумент «Эхо войны» у 2-ой школы. 

 2017 год указом президента обозначен как Год экологии и Год особо охраняемых 

природных территорий и детям была представлена  презентация «Зелёные зоны 

Коммунара». 

Главная цель, которую мы преследовали на мероприятии – это формирование у 

детей интереса к краеведению: любви к своей малой Родине, своей семье и 

бережного отношения к окружающей природе.  

● Мы постоянно сотрудничаем с художником нашего города, преподавателем 

художественной школы в городе  Гатчины  Мариной Альбертовной Фазановой, 

её картины украшают нашу библиотеку, радуют наших читателей  –  февраль-

март; ноябрь-декабрь. 

●Для трудовой бригады города, в предверии праздника,  22 июня -  Дня начала 

Великой Отечественной войны, в «День памяти и скорби» ребятам были 

представлены  работы-победители городского краеведческого конкурса «Наш 

край!»: «Партизанский обоз» и «Неизвестный солдат». 

Ребятам была показана  презентация «Партизанский обоз»  и  в ходе беседы детям 

рассказали о партизанском движении на территориях Ленинградской, Псковской 

и Новгородской областей.  

В осаждённом Ленинграде умирали люди  и тогда в партизанской деревне 

«Круглово» решили собрать и отправить продовольствие в Ленинград.  

Продовольственный обоз прибыл в Ленинград  22 марта. Обоз сопровождали  22 

человека  и среди  них был наш земляк, житель Коммунара – Сергачёв Николай 

Александрович.  Во всей истории войн нет другого примера, когда люди, 

находившиеся на оккупированной территории, подвергая себя смертельной 

опасности, откликнулись на призыв партизан.  

Творческие люди Коммунара. 

● Литературно-поэтический вечер «Творчество моих земляков», на котором 

состоялась встреча с петербургским поэтом и драматургом Ю.В. Баладжаровым.  

Любителям поэзии, пришедшим на встречу, он представил свой новый сборник 

«Со мною так бывает …» -  читал свои новые стихи. Чтение стихов чередовалось 

с видео, где известные певцы,  такие как, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Иосиф 

Кобзон и другие исполняли песни на стихи Ю.В. Баладжарова - «Любимая 

кохана»,  «Всё ещё будет» и другие. 
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 Библиотека, по завершению мероприятия, получила в подарок от Юрия 

Васильевича свой  новый сборник стихов. К  мероприятию для посетителей была 

подготовлена выставка «Когда взрослеет молодость души».  

● Городская библиотека постоянно открывает новые имена.  

13 мая читателей и жителей нашего города  пригласили на мероприятие, 

посвящённое творчеству писателя  Людмилы Сергеевны Нелюбиной.  

На встрече члены семьи: муж, Анатолий Иванович, и дочь Ирина, рассказали о 

своей жене и матери, познакомили с книгами, которые написала Людмила 

Сергеевна. В 1972 г. Людмила Сергеевна написала свой первый  рассказ. Сборник 

рассказов вышел в 2005 году. Присутствующим на мероприятии было зачитано 

несколько рассказов Людмилы Сергеевны. 

    С 23 мая в библиотеке работала выставка «Прекрасный мир удивительного 

человека», на которой были представлены книги, картины и большая коллекция 

лошадей  - хобби, огромная любовь к лошадям  Людмилы Нелюбиной. 

● 17 мая в библиотеке  проходила встреча с писателем Ёлочкиной Ириной 

Ивановной. Мы тесно сотрудничаем с ней и уже неоднократно проводили 

мероприятия. На этой встрече Ирина Ивановна познакомила нас со своим новым 

рассказом «Подострёга». А также поделилась своими рассказами о встречах  с  

интересными людьми и рассказала о передаче «Гатчинский Арбат», которую она 

ведёт на Гатчинском телевидении. 

Творческие люди нашего города, такие как, художник Фазанова Марина 

Альбертовна  и  поэт Баладжаров Юрий Васильевич побывали в гостях у  Ирины 

Ивановны на передаче. 

● Выставка картин художника Ирины Кройтор   - 26.06 

              (Открываем новые имена) 

●  «И в их руках послушно обретали куклы души - выставка декоративно-

прикладного творчества. – 18.10 

На выставке представлены работы наших землячек:  Кирсановой Галины 

Ивановны, Соколовой Нины Васильевны и Кокошкиной Надежды Ивановны. 

Каждая из мастериц представили свои работы в различных техниках и стилях: 

игрушки в технике плетения трубочками из газет; серия русских народных 

тряпичных кукол и норвежские куклы  Тильды. Выставка пользовалась большим 

спросом у читателей и жителей города.  

● Выставка творческих работ  «Воспоминания о море или невыдуманные 

фантазии»  А.Ф.Конопелько  –  11.11 

●     Выставка – экспозиция «Женских рук – прекрасное уменье»  - 02.12 

     - творческие работы наших земляков: Хабаровой Е.В. 
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●  Тематическая выставка  «Будем сердце согревать – прозой, мыслями, 

стихами» о поэтах и писателях нашего города: Н.Цымбалове,  Ю.Баладжарове, 

А.Шныпикове и других.  – 18.05 

● Выставка «По тем дорогам, где прошла война»  ко «Дню памяти и скорби» 

была посвящена подвигу З.Г. Колобанова,  командиру тяжёлых танков.   

19 августа 1941 года в районе    Войсковицы - Красногвардейск (Гатчина)  экипаж 

на танке КВ-1, в одном бою уничтожил 22 танка. Всего же ротой З.Г. Колобанова  

из 5 танков в этом бою было уничтожено 43 танка противника.  Под Гатчиной 

установлен памятник экипажу танка старшего лейтенанта Зиновия Григорьевича 

Колобанова.  

Также на выставке были  представлены фотографии и материал о Гатчине времён 

Великой Отечественной войны. Солдаты Великой Отечественной … Они были не 

просто «живой силой».Тысячи и тысячи сынов и дочерей    

Отчизны погибли в самом начале своей жизни, ведь многим из них было около 20 

лет.   – 16.06 

● У каждого человека есть своя «малая Родина» – место, где он родился и вырос: 

его дом, город, его край.   Ко  Дню рождения города  20  июня оформлена 

книжно-иллюстративная выставка 

«Любимому городу посвящается».  

«Творчество наших земляков» - 1 раздел выставки посвящён  людям, которыми 

гордится наш город, такими как Цымбалов Н.Г.; Баладжаров Ю.В.; Громов В.Н.; 

Шныпиков А.Д. и др.  

-  Цымбалов Николай Григорьевич – работал преподавателем в детских 

музыкальных школах Коммунара и Павловска. Пишет стихи с детства. 

- Баладжаров Юрий Васильевич – работает учителем русского языка и 

литературы в школе №2. Выпустил 6 поэтических сборников: «Когда взрослеет 

молодость души», «Любовь, которой не было до нас», «Париж, Париж», другие.  

- Громов Вадим Николаевич – писатель, поэт, поэт-песенник. 

● «И память о войне нам книга оживит» - тематическая выставка 

(Гатчинский район в годы Великой Отечественной войны и работа- победитель   

городского краеведческого конкурса «Наш край!      

«Освобождение станции Антропшино»)   - 08.09    

● К 90-летию Ленинградской области в библиотеке была оформлена 

краеведческая книжно-иллюстративная выставка  «Страны моей частица 

небольшая».  На выставке представлено три раздела: 
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 В разделе  «Страницы жизни нашего края» представлены книги, 

публикации, фотоиллюстративные материалы по истории Ленинградской 

области. 

 Следующий раздел знакомит читателя с  историей Гатчины и дворцово-

паркового ансамбля. 

 Третий раздел содержит в себе литературу, посвященную отдельным 

городам и поселкам Гатчинского района, представлены путеводители по  

золотому кольцу Ленинградской области. 
 

Для  пополнения  фонда  документов  были  просмотрены  подшивки  газет: 

«Гатчинская правда», «Комм-инфо»,  сделаны копии  значимых  статей, 

рассказывающих  о  важных событиях города и района 

С  периодическими  изданиями  краеведческого  характера  пользователи 

знакомятся в читальном зале.  

 

 

 

5.5  Содействие нравственному  развитию личности, 

здоровый образ жизни. 

 

Нравственность  и  здоровье.  Эти  проблемы  актуальны  сегодня,  как  

никогда. Статистика  свидетельствует  об  увеличении  числа молодёжи,  

страдающей  алкоголизмом, табакокурением, наркоманией,  токсикоманией. 

  

Дни здоровья для пенсионеров, уроки здоровья для детей и подростков. 

●  Час здоровья  «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить»  - 09.02 

    для 6»А» кл.шк.№3; 

●  Книжная выставка «Спорт, красота и здоровье», 

●  КИВИС  клуб интересных встреч и сообщений  –  проект для   молодых 

семей  «50 уроков здоровья для маленьких и больших»  - встреча с   

медицинским работником школы №3 Конопелько Н.Н.  - 18.03   

●  Внутриполочная выставка « Мы за здоровое будущее!» - 11.04 

               (к Всемирному дню здоровья) 

● Шок-урок «Вредными привычками прославиться нельзя» Встреча  

сотрудника наркологического кабинета Жарковой Т.С. с уч-ся 7»А»кл. шк.№1-

25.04 

Татьяна Степановна рассказала детям о вредных привычках: никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимость. Сейчас получила популярность 

зависимость и  от электронной сигареты, которая является наибольшим злом.  
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На западе существует прозрачность и нет покрывательства,  даже если родитель 

занимает высокую должность. Дети должны знать, что лёгких наркотиков не 

бывает.  Законом  Российской Федерацией  все виды наркотических препаратов 

запрещены.  

● Выставка - призыв «Жить без табака!»  (к Всемирному дню без табака) – 30.05 

 

● Выставка-протест «Наркотики: знание против миражей» 

           (к Международному дню борьбы с наркоманией)    - 28.06 

 

 ●  Шок-урок «Наркотики + Ты == Разбитые мечты» для уч-ся 9 кл.шк.№3  – 

19.10 

 ● Выставка-призыв «Брось курить – вздохни свободно»  - 17.11 

                  (профилактика  вредных привычек) 

● Выставка-обзор  «Игла – жестокая игра»  - 28.12 

 

 

 

5.6.  ЛИТЕРАТУРНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Приобщение  пользователей  к  чтению  русской  классической  и  

современной литературы, знакомство их с творчеством писателей и поэтов России 

– одна из задач библиотеки.  
 

●  «Я душу научусь оберегать…» - вечер-эссе о творчестве поэтессы  

Риммы Казаковой (1932-2008)  к 85- летию со дня рождения поэтессы -  25.01 
 

Это имя широко известно многим и многим любителям поэзии не только в нашей 

стране, но и далеко за ее пределами. В преддверии знаменательной даты – 85-

летия со дня рождения Риммы Казаковой, работники  библиотеки  подготовили и 

провели литературно-музыкальную композицию «Я душу научусь оберегать…» о 

жизни и творчестве замечательной поэтессы.  

   Римма Казакова – поэт современности. Ее поэзия не зависит от времени и моды, 

у нее есть постоянный читатель. 

●Творческий вечер Ирины Росс – поэта, барда и композитора – 16.02 

   На вечере звучали стихи автора и звучали песни в её исполнении. 
 

● К Международному женскому дню 8 марта членам Общества инвалидов был 

сделан подарок. Сотрудники библиотеки вышли к ним в офис и провели для них 

литературно - музыкальный вечер «В песне жизнь моя!», посвященный 85-летию 

со дня рождения певицы Майи Кристалинской. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
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Участники встречи  посмотрели презентацию,  где им рассказали о детских годах 

певицы, об учёбе и семейной жизнии, конечно же, прозвучали песни в 

исполнении Майи Кристалинской, такие как, «Нежность», «Мы с тобой два 

берега» и другие. – 07.03 

●Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения И. К. Айвазовского 

«Летописец парусного флота» знакомит читателей с биографией всемирно 

известного русского художника-мариниста, баталиста, коллекционера, мецената. 

На книжной выставке представлены книги о жизни и творчестве великого 

мастера, альбомы с репродукциями картин Айвазовского, погружающие читателя 

в мир новых ощущений.  

● Мы постоянно радуем членов  общества  инвалидов и в этот раз в офисе  

провели  вечер по  творчеству  Марины   Цветаевой «Моим стихам, 

написанным так рано …» к 125-летию со дня рождения. 

Ведущая, Лапина Е.К., рассказала о жизни и творчестве М.Цветаевой. 

На   мероприятии  читали  стихи  Цветаевой,  слушали  романсы на ее  стихи. – 

28.09 

● 26 октября в библиотеке прошёл авторский вечер поэта, композитора, 

исполнителя  Ирины Росс.  Под аккомпаниент гитары звучали стихи и песни 

автора. Разные темы были представлены в стихах: патриотические, лирические, о 

семье. 

  Закончила  своё мероприятие Ирина  чтением стихов поэтов-бардов: Ю.Визбора, 

Б.Окуджавы, А Дольского и В.Высоцкого. Познакомила с бардовской классикой.  

Присутствующие на мероприятии с огромным удовольствием подпевали автору. 

 

 
ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА: 

 

        К юбилейным датам писателей и другим знаменательным датам  

                                         оформляли выставки: 

●  К 150-летию  со дня рождения  «Жизнь и творчество В.В.Вересаева» - 17.01                                                                                                                                 

●  «Здесь Родины моей начало»  книжно-иллюстрированная выставка    -  08.02 

● «Свет материнства – свет любви» - к международному женскому дню - 07.03 

● «Полет в далекий космос» - выставка о космонавтах – юбилярах  

                                          В. Терешковой, В. Комарова, В. Джанибекова   –  09.03 

● «Московский зодчий Василий Баженов» (280 лет со дня рождения), русский 

архитектор, художник  - 11.03 

● «Строка за строкой, слагая стихи» ко Дню поэзии – 22.03 

● Книжно- иллюстративная выставка  «Путешествие в мир театра»  -  

   к международному Дню театра – 28.03 
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●  Рекомендательная полка « Во саду ли, в огороде» - 11.04 

● «Нам нужна великая Россия»к 155-летию со дня рождения Столыпина – 11.04 

● К 115 –летию со дня рождения  АВ.А.Каверина   «Жизнь в слове» -  19.04 

●  Книжная выставка «Осторожно! Терроризм!» - 20.04 

На книжно-иллюстрированной  выставке «Осторожно! Терроризм!» вниманию 

читателей были представлены книги, статьи из периодических изданий, 

иллюстрации по терроризму, дана справка по истории возникновения терроризма 

и об особенностях терроризма в России. 

● К празднику 1 мая «Праздник мира и труда» - книжно-иллюстрированная 

выставка -  26.04 

● Книжно-журнальная выставка «Ты да я – вместе дружная семья» 

                       (к Международному дню семьи) – 13.05 

● Выставка – рекомендация «Есть такая профессия…» - 24.05 

● Книжно-иллюстративная выставка"Здесь каждая книга учит!" – 27.05 

(к Общероссийскому  Дню  библиотек)  

 

●Выставка «Безграничность человеческого упорства»  к 85-летию со дня   

                                                                          рождения Б.А. Можаева  – 01.06 

● Выставка- портрет «Поэзия как волшебство»   

                                     к 150-летию со дня рождения К.Д.Бальмонта   – 14.06 

● «Всё начинается с любви» -  книжно-иллюстративная выставка 

                                    к 85-летию со дня рождения Р.И. Рождественского – 21.06 

● Выставка «История любви, волнующая душу» к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. Об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, 

ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья 

ещё при жизни, об истории самого праздника, ставшего праздником 

всероссийского масштаба, говорили в библиотеке у организованной книжной 

выставки  – 8 июля. 

●  Выставка «Велосипедисты, внимание – дорога!» - 10.08                                                                   

● К 80 –летию со дня рождения А.В.Вампилова  «По земле, ходил я в радости»                                                                                                                                            

                                                                                                                        -  18.08 

● «По местам жизни и творчества  А.К. Толстого»  выставка    

                                      к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого       -  01.09 

● «Ваших лет золотые россыпи» – выставка  

                                   ко Дню пожилых  людей      -  28.09   

● Выставка  "Учитель наш, прими поклон земной"   - 04.10 

                                (ко Дню учителя) 
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● К 125 –летию со дня рождения  М.И.Цветаевой «И болью и счастьем 

пронзённая жизнь» - выставка-портрет        – 10.10 

●   Выставка – портрет «Сердцем он служил народу»  - 21.10 

               (О жизни и творчестве Н.А. Некрасова)                                                                     

●Выставка книжно - иллюстрированная «И целый мир тебе одной, современная 

женщина 

 ●   «Самородок из Тимонихи»  - выставка-портрет   - 25.10 

                  к 85-летию со дня рождения В.И.Белова   

●Книги-юбиляры. Выставка «Летописец душ народных»  к 155 –летию 

произведения И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

●  Выставка «Терроризм – угроза 21 века»  - 13.12 

● «Страны моей частица небольшая» к 90-летию Ленинградской области  была 

оформлена  книжно -иллюстративная выставка.  На выставке представлено три 

раздела: 

1-ый раздел «Страницы жизни нашего края» представлены книги, публикации, 

фотоиллюстративные материалы по истории Ленинградской области. 

Следующий раздел знакомит читателя с  историей Гатчины и дворцово-паркового 

ансамбля. 

В третьем разделе представлена литература, посвященная отдельным городам и 

поселкам Гатчинского района, представлены путеводители по  золотому кольцу 

Ленинградской области. 

● «Крепка семья – крепка держава» -  книжная выставка из Межпоселенческой 

центральной районной библиотеки им.А.С. Пушкина  г.Гатчины  -  25.10 

●Книжная выставка «Без доброты и сострадания нет человека» 

                       (к Международному дню инвалидов)  - 01.12 
 

●  На информационном стенде для читателей  была представлена информация о 

писателях-юбилярах 2017 года : 

●   «Книги - юбиляры» 

-  150-лет книге «Преступление и наказание» Ф.Достоевского -  25.04;  

-  Выставка «Летописец душ народных» к 155 –летию произведения И.С.   

Тургенева «Отцы и дети» - 03.05; 
 

●  В библиотеке оформлен стенд «Калейдоскоп событий» 

На стенде представлена информация о событиях, происходящих в стране и  к 

знаменательным датам великих людей, таким как: 

- 110 лет со дня рождения советского учёного, конструктора ракетно-космических 

систем С.П.Королёва (1907-1966) – 12.01 
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- 395 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста Мольера (1622-

1673) – 15.01 

- 120 лет со дня рождения писателя Е.А.Фёдорова – 27.01 

- 16 мая 2017 года — 200 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова, 

историка (1817-1885); 

- 16 мая 2017 года — 130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина 

(Игоря Васильевича Лотарева); (1887-1941); 

-  18 мая 2017 года — Международный день музеев; 

-  17 июня Стравинский Игорь Фёдорович (1882-1971 гг.) -  135 лет со дня 

рождения композитора, дирижёра и пианиста; 

- 18 октября - «Юность России»  к 19 Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов в Сочи; 

 -   «Планета Михаила Аникушина» 

(100 лет со дня рождения Аникушина М. К.(1917-1997 гг.), скульптора, автора 

памятника А.С.Пушкину в СПб) – 02.11 

- «Художник-воин-патриот» - выставка к 175 -летию со дня рождения Верещагина 

Василия Васильевича (1842-1904 гг.) - живописца, автора картин на батальные 

темы. – 02.11 

 
 

 

5.6.1    ПРОПАГАНДА  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ  МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО 

                                           ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

 
 

● Встреча с писателем Прокудиным Николаем Николаевичем – для учащихся  

 4»А» и 4«В»  классов школы №1 – 24.01  и 17.02 для уч-ся 4»Б» кл.школы №3. 

● Обзор детских журналов 09.02 провели для уч-ся 1»А» кл. школы №1  

и 17.02 для уч-ся 4»Б» кл. школы №3 

Познакомили с детскими журналами, такими как «Мурзилка», «Весёлые 

картинки».  «Мурзилка» - это один из старейших детских журналов. 

Журнал можно по праву назвать зеркалом детской литературы. В нем читатели 

найдут интересные дополнения к школьной программе, это не только рассказы и 

сказки, но и помощь в углубленном изучении школьных предметов  

(рубрики «Прогулки со словами», «Галерея искусств Мурзилки», «Школа 

безопасности» и др.), а также ребусы, загадки, различные поделки, кроссворды, 

анекдоты. 

«Весёлые картинки» - это одно из наиболее популярных изданий времен СССР. 

Рассчитано на самых маленьких читателей, от 3 до 6 лет. Издается до сих пор. 

 В нем много крупных иллюстраций, минимум текста. В журнале малыши найдут 

короткие стихи и небольшие истории, самоделки, загадки, ребусы, различные 

задания и комиксы.  А также познакомили и с другими журналами. 
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● Исторический час «О чем рассказывают флаги»  для уч-ся 5»В» шк.№3 - 15.03 

Детям рассказали о государственных символах России: Флаге, Гербе, Гимне.  

Особое место уделили значению цветовой гаммы российского триколора, 

присутствующие узнали, что обозначают цвета Флага.С помощью презентации 

был совершен экскурс в историю российского флага, начиная с середины XV века 

и до наших дней. Затем ученикам было предложено ответить на вопросы 

викторины о государственных символах. 

Присутствующие слушали гимн России, а завершили наше мероприятие 

знакомство с  символами нашего города. 
 

● «С любовью к Родине» - литературный час прошел для 6 класса КСОШ № 3. 

Мероприятие было посвящено 80 - летию со дня рождения Валентина 

Распутина, всемирно известного писателя, классика русской литературы. 

Детей познакомили  с биографией знаменитого прозаика.  Беседа со школьниками 

прошла с показом слайд-презентации.  И конечно, главное, о чем шла речь с 

читателями подрастающего поколения  – это о любви писателя к родной России.  

● В библиотеке проходят мероприятия по  произведениям  знаменитых детских 

писателей, ставших классиками детской литературы: Корнея Чуковского,  Агнии 

Барто, Сергея Михалкова и других.  

 Беседа «От и до» по творчеству С.В.Михалкова для учащихся  

3»А» класса школы №3 – 03.02 

Сергея Михалкова знают в нашей стране все от мала до велика. Его книги есть в 

каждой семье. Его стихи, пьесы, сказки и рассказы строятся на истинных 

общечеловеческих ценностях: добре и справедливости, братстве и любви. 

Произведения Михалкова для детей входят в школьные и дошкольные  

хрестоматии, буквари, звучат по радио, по ним снимают кино, ставят спектакли, 

рисуют мультфильмы. 

   История творчества Сергея Владимировича – это история становления нашей 

страны. Со своим героем Михалков бороздил морские просторы, сражался с 

немецкими захватчиками, защищал мир, путешествовал по свету. 
 

 Библиотечный урок «Путешествие в страну весёлого детства»  по 

творчеству Агнии Львовны Барто  - для уч-ся 3 «А» кл.шк.№2 – 22.03 

                                                                 для уч-ся 2 «Б» кл.шк.№2 – 14.04 

Для детей Агния Барто – самый первый и любимый писатель, чьи стихотворения 

они, повзрослев и создав семьи, рассказывают уже своим детям. 

На встрече дети побывали на разных станциях: «игрушки», «птицы»,  а затем 

посетили станцию «школа». На каждой станции детям читали стихи, такие как 

«Бычок», «Щегол», «Первоклассница» и многие другие. 
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 На её стихи написано много песен и дети слушали одну из них. 
 

 «Затейники и фантазеры»- литературный час по творчеству  

Н. Носова. 

Библиотекарь познакомила учеников с биографией писателя, дополниларассказ 

красочная презентация. Для детей провели  викторину по творчеству писателя и  

завершили  мероприятие показом мультфильма «Мишкина каша». 

 

●   Ко Дню смерти А.С.Пушкина в  нашей библиотеке для учащихся 4 - х классов 

КСОШ № 3 прошла беседа «Любимые сказки А. С. Пушкина». 

Ребята познакомились с биографией Александра Сергеевича. Из рассказа 

библиотекаря узнали подробности дуэли. Посмотрели видеофильм «Детство 

Пушкина». Завершилась встреча просмотром мультипликационного фильма 

«Сказка о попе и его работнике Балде».   -  10.02 

● Литературный час к 180 – летию произведения М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» провели для учащихся 5»А» класса школы №3 – 03.03 

Бородино - одна из величайших в истории битв, в которой решалась наша судьба - 

судьба народов России. Бородино - самый важный момент в ходе Отечественной 

войны 1812 года. В этом сражении с наивысшей силой проявился патриотический 

подъем русской армии и всего русского общества.  

●«Кто ходит в гости по утрам» - литературный час по творчеству  

А. Милна- английского писателя, автора повестей о «медведе с опилками в 

голове» -Винни-Пухе.  Детей познакомили с биографией писателя и провели 

викторину по творчеству А. Милна. Закончилось мероприятие просмотром 

мультфильма «Винни - пух идет в гости». 

● Сотрудники библиотеки  проводили обзоры детских журналов. 

▪  Познакомили с  журналом «Мурзилка»-  в разные годы в нём работали такие 

писатели, как  Агния Барто, Корней Чуковский, Cамуил Маршак,Михаил 

Пришвини другие. Все важные события, которые происходят в стране, журнал 

отражает на своих страницах. В каждом номере есть игры, затеи, головоломки, а 

также можно почитать рассказы, сказки и стихи известных авторов на различные 

темы.  

▪ Учащимся начальной школы провели «Информкомпот». Библиотекарь 

представила ребятам журналы: «Геоленок», «Веселый затейник», «Детская роман 

– газета» и др. 

В связи с тем, что 2017 год объявлен  Годом экологии в РФ, библиотекарь 

познакомила детей с рубриками «Мир природы» из журнала «Веселый затейник»,  

 

http://www.murzilka.org/izba-chitalnya/stikhi-i-rasskazy/agnija-barto/
http://www.murzilka.org/izba-chitalnya/stikhi-i-rasskazy/kornejj-chukovskijj/
http://www.murzilka.org/izba-chitalnya/stikhi-i-rasskazy/samuil-marshak/
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а также зачитала рассказ Н. Безотосной «Мишкин подвиг» из журнала «Детская 

роман – газета».  

 

● С 4 - 8 апреля прошла в библиотеке  «Неделя детской и юношеской книги».  

Целую неделю отмечали в библиотеке  праздник детской книги 

«Нынче праздник чтения - всем на удивление!».  

Для учащихся  начальной школы и 5классов был подготовлен цикл мероприятий. 

Ребята побывали на встрече с писателем, познакомились с литературными 

героямисказок Андерсена, слушали стихотворения о природе,  

любовались рисунками детей, в которых была представлена природа в детских 

народных сказках, научились плести из соломы (мастер-класс) и многое другое.  

Впервые в нашей стране «книжкина неделя» состоялась по инициативе детского 

писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве. В библиотеке нашего города 

мероприятие, посвященное детской книге, прошло впервые. Под девизом «С 

книгой мир добрей и ярче» библиотека открыла двери для новых и уже знакомых 

читателей. 

▪ Открытием  недели праздничных мероприятий стала встреча с писателем и 

поэтом Лаэртом Олимповичем   Добровольским. Житель блокадного 

Ленинграда, соредактор литературного альманаха, участник и победитель ряда 

конкурсов, рассказал учащимся о своем творчестве. Лаэрт Олимпович наш друг, 

очень интересный детский поэт.  

▪  В год экологии в программу праздника не могли не включить мероприятие на 

тему охраны окружающей среды. Для учеников начальной школы в библиотеке 

провели «Час экологии», где ребята узнали, как можно помочь природе, 

познакомились с детскими познавательными книгами об экологии.  

▪ 7 апреля прошел праздник литературных героев «В стране сказок Андерсена», 

посвященный дню рождения писателя Г.Х.Андерсена.  

▪ В этот же день состоялся мастер-класс «Фестиваль творческих возможностей» 

с Ольгой Валентиновной Селезневой, учителем рисования школы №3. На 

открытом уроке в библиотеке она показала девочкам, как работать с соломой, 

какие изделия можно из нее сделать.  

    В течение всей недели в библиотеке проходили книжные выставки на разные 

темы: «Парад любимых книг», «Всему начало – отчий дом»,  а также выставки 

детских рисунков «Природа в русских народных сказках».  Они красочно 

рассказывают о том, как ребенок воспринимает то или иное произведение, сказку 

или рассказ. 
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     Закрытием «Недели детской книги» стало награждение: 

● победителей-чтецов детских дошкольных учреждений конкурса «Я с книгой 

открываю мир природы»; 

● победителей-детей (4-5 классы), принявших участие в конкурсе детских 

рисунков «Природа в русских народных сказках»; 

● детей, любящих книгу «Лучший читатель абонемента»; 

● творческих детей, представляющих свои работы на выставках; 

● активных учителей школ, любящих книгу и пропагандирующих её среди детей. 

Всем детям вручили  памятные подарки и благодарственные письма.            

 

● Сотрудники библиотеки стали более активно проводить обзоры детских 

журналов. 

▪  Познакомили с  журналом «Мурзилка»  -  в разные годы в нём работали такие 

писатели, как  Агния Барто, Корней Чуковский, Cамуил Маршак, Михаил 

Пришвин и другие. Все важные события, которые происходят в стране, журнал 

отражает на своих страницах. В каждом номере есть игры, затеи, головоломки, а 

также можно почитать рассказы, сказки и стихи известных авторов на различные 

темы.  

▪ Учащимся начальной школы провели «Информкомпот». Библиотекарь 

представила ребятам журналы: «Геоленок», «Веселый затейник», «Детская роман 

– газета» и др. 

В связи с тем, что 2017 год объявлен  Годом экологии в РФ, библиотекарь 

познакомила детей с рубриками «Мир природы» из журнала «Веселый затейник», 

а также зачитала рассказ Н. Безотосной «Мишкин подвиг» из журнала «Детская 

роман – газета» – 24.03 

 

▪  «Журнальный калейдоскоп» экологической направленности  

11 мая   провели  для  учащихся 2 класса школы №3. 

 На мероприятии ребята познакомились с журналами экологической 

направленности: «Геоленок», «В мире животных», «Свирелька».  Помимо общей  

информации о каждом журнале,  детям были зачитаны наиболее интересные 

выдержки из статей.  

 Завершилось мероприятие просмотром и обсуждением мультипликационного 

фильма «Да здравствует природа!» 

●  Права и обязанности школьников – встреча с помощником прокурора 

г.Гатчины и сотрудником Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки Е.К.Смирновой  уч-ся 9»Б» класса школы №3  - 21.04  

●  Урок профориентации «Все работы хороши, выбирай на вкус»  для уч-ся  

                                                                                        3 «Б» кл.шк.№2  -  27.04 

http://www.murzilka.org/izba-chitalnya/stikhi-i-rasskazy/agnija-barto/
http://www.murzilka.org/izba-chitalnya/stikhi-i-rasskazy/kornejj-chukovskijj/
http://www.murzilka.org/izba-chitalnya/stikhi-i-rasskazy/samuil-marshak/
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● К Дню  славянской  письменности для учащихся 5»В» класса  школы №3 

23 мая провели литературный час на тему «Откуда  есть  пошла  славянская  

письменность». 

24  мая  в нашей  стране  отмечают  большой  праздник  -  День  Славянской    

письменности.  Во  время  презентации  учащимся  был  показан  мультфильм  о 

жизни  Кирилла  и  Мефодия.   За   большие   заслуги, за  создание  славянской 

Азбуки  Кирилла  и  Мефодия  причислили  к  святым.   

Презентация   проходила   в  форме  игры.  Ребята   с  удовольствием  принимали  

участие   в конкурсах:  «Перевертыши»,   «Ребусы  из  букв»,  «Угадай  слово»   и   

другие. В  заключении   мероприятия  прозвучала песня   о  великом    русском    

языке.  

                            Летний школьный лагерь         
 

● К Пушкинскому  дню России  5 и 6 июня для детей провели  видео - беседу о 

жизни и творчестве А. С. Пушкина «И сказок пушкинских страницы».  

В мероприятии приняли участие дети начальной школы. Ребята с удовольствием 

посмотрели видео – книгу о жизни Александра Сергеевича.                

 

Школьники совершили путешествие по сказкам: соревновались в викторине 

«Знаешь ли ты сказки Пушкина?», отгадывали сказочный кроссворд, узнавали 

сказки по иллюстрациям. Мероприятие сопровождалось презентацией.  

В конце мероприятия были показаны отрывки из мультфильмов полюбившихся 

сказок Пушкина,  «Сказка о попе и его работнике Балде» и «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

 

● На встречу с второклассниками 13 июня  приехал детский поэт  

Добровольский Лаэрт Олимпович . 

Лаэрт Добровольский родился в апреле 1941 г. в Ленинграде, весь период 

блокады находился в осажденном городе. Автор семи сборников стихов. Член 

Союза писателей России. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.  

Ребята с интересом послушали рассказ о детских годах поэта, о его трудовом пути 

и о работе над книгами. Были представлены книги, в том числе книга «Стихи из 

солнечного света», в которой включены цветные иллюстрации, выполненные 

школьниками Невского района (Рыбацкое).  Зачитал стихи из сборника 

«Непридуманные истории».   

 

●Ко дню независимости России 14 июня для  4 отряда школ №2 и №3 провели 

познавательный час «Я эту землю Родиной зову». 
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День России — общий праздник для всех, кто живет в нашей стране, кто гордится 

ее многовековой историей, великими свершениями предков и достижениями 

современников. 

В конце мероприятия ребятам были показаны книги, в которых рассказывается об 

истории России. 

 

● «Читаем книги о войне» прошло мероприятие  23 июня  для детей  4-5 

классов, посвящено оно детям войны – юным пионерам – героям. 

Ребята внимательно слушали рассказ о том тяжелом военном времени, о детях, 

которые до войны были обыкновенными мальчишками и девчонками, которые 

учились, помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали коленки. Но 

пришел час – они показали, каким огромным может стать маленькое детское  

сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее 

врагам. 

Были зачитаны рассказы из книги А. Печерской «Дети войны» о пионерах-героях 

Вите Коробкове, Володе Казьмине, Тане Морозовой и Ларе Михеенко и других. 

Для детей прозвучала песня А. Пахмутовой и А. Добронравова «Пионеры – 

герои», которую ребята услышали впервые. 

Для мероприятия был подготовлен буклет «Мальчишки и девчонки Великой 

Отечественной войны» -  о пионерах – героях. 
 

●  Мероприятие  по  теме  «Герои  Бородинского  сражения» было  проведено   

для  учащихся  8 класса  школы №3. – 14.09 

12  июня 1812  года началась война,  когда Наполеон во главе  с 600- тысячной 

армией  форсировал  Неман и двинулся  на завоевание   России. 

Учащиеся  познакомились  с  главными  героями  Бородинского  сражения : 

М.И.Кутузовым, М.Б. Барклай  де Толли, П.И.Багратионом, Н.Н.Раевским,  А.П 

Ермоловым. Беседа  сопровождалась   видеорядом боя   на  Бородинском  поле   

из  фильма  «Война  и мир».  В  заключении  встречи  был  показан  видеоклип   

на  музыку  А.И. Ичкина. 

●   Час истории "Герои Бородинского сражения" для уч-ся 5»Б» кл.шк.№1 

                    (205 лет Бородинскому сражению)  – 13.09 

 

●  Творчество Бориса Житкова занимает почётное место в литературе для детей. 

За короткое время Борис Степанович Житков успел подарить около двухсот 

прекрасных рассказов для детей. На встрече «Вечный Колумб в мире книг», 

к 135 – летию Б. С. Житкова, ребята посмотрели видео презентацию, 

познакомились с фактами биографии писателя. Ему нравилось писать о храбрых, 

честных, добрых людях, мастерах своего дела - о морских капитанах, охотниках, 

рыбаках и др. Любил он писать и о животных. Звери в его рассказах получались  
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как живые. Дети приняли участие в громких чтениях рассказов «Как я искал 

человечков», «На льдине» и др.  

А приятным завершением литературного путешествия стал просмотр 

мультфильма «Пудя», снятого по мотивам одноименного рассказа Бориса 

Житкова  – для учащихся  3»А»  класса школы №2  – 19.09;  

                 – для учащихся  2»В»  класса школы №1  – 29.09. 

                 – для учащихся  2»Б» и 2 «А»  класса школы №2  – 13.12. 
 

●«Спешите  делать  добрые  дела»  - урок   этики   о Добре  и  Зле  был      

  проведен  для   уч-ся  5 «А» кл. шк. №3 - 21.09 

                    для уч-ся   6 «А» кл.шк.№3    - 21.11 

                    для уч-ся  5 «Б» кл.шк.№1   -  22.11 

Ставилась  задача   познакомить  учащихся  с золотым  правилом  этики:  

помогать  людям,  защищать  слабого,  не завидовать,  прощать   ошибки  другим.  

Притча,  рассказанная  ребятам  о  «Добреи Зле»,  помогла учащимся   задуматься  

о    поступках, совершаемых   ими.   

В конце мероприятия ребята  послушали  рассказ  В.А.Сухомлинского  

«Обыкновенный  человек». 

 

● «Был город – фронт, была блокада»  -  урок мужества  - по произведению   

                         Д.Гранина и А.Адамовича «Блокадная книга»  

     - для уч-ся 8 «Б» школа №2  - 20.10;   для уч-ся 7 «А» школа №3  - 15.12 

   

На  презентации  мы  обсуждали  «Блокадную   книгу».   

Ребята  познакомились с дневниками,  которые  велись  жителями  блокадного 

Ленинграда,  узнали  о тех  ужасах   и  бедах  с которыми столкнулись  

непокоренные  ленинградцы.  Презентация сопровождалась показом  фотографий   

блокадного   периода,  а   также  документальными  фильмами,       снятыми    в  те  

страшные  для  города  времена. 

●   Литературная  викторина   "Добрые, добрые сказки"  - 15.11 

   (ко дню рождения  Д. Мамина - Сибиряка)   для уч-ся 4»Б» класса школы №3  

● «Художник, воспевающих животных»  

   (ко дню рождения писателя Евгения  Чарушина)  - познавательный час   

                                      -  для уч-ся 3»А» класса школы №1  -  17.11         

●  Современная подростковая литература – обзор новинок для уч-ся 7»А» 

класса школы №1 проводила сотрудник межпоселенческой центральной районной 

библиотеки г.Гатчины Григорьева Е.М.   - 17.11 

●  Квест-игра  «История старой квартиры» - для уч-ся 7 «А» кл.  школы №1                                                                                                                   

 Проводила  сотрудник Ленинградской областной детской библиотеки  

                                                                                           Олейник Л.Н.  -  05.12  
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●  Литературный час  «Путешествие по страницам творчества  

 Е. И. Чарушина», писателя и художника – для уч-ся  3»Б» класса школы №1 

                                                                                                                      - 22.12 

● Литературный час  «Великий педагог всех времён и народов»  -  

     (к 70 - летию со дня рождения Г.Б. Остера, русский писатель,   

     сценарист, драматург)  для уч-ся  4»А» класса школы №2  -   20.12 

 

●  Литературный час «Шагаем вместе с Маршаком»  для уч-ся 3»Б» класса 

школы №2 – место проведения школа №2   -  27.12 

                                                                                                               

          Проведены  другие мероприятия и оформлены выставки: 
 

● «В стране чудес» - книжная выставка к 185-летию со дня рождения Л.Кэррола  - 

27.01 

●  Выставка  «Под парусом»  к 120-летию со дня рождения В.П.Катаева  - 28.01 

● Выставка рисунков «Нам мама улыбается» учащихся 1-3-х кл. школы №3- 

02.03 

●Устный журнал «Вперёд к далёким звёздам»  (ко дню космонавтики)  - 13.04 

●  К году Экологии проведена информационная пятиминутка по 

            экологическому журналу «Свирель»  - 22.04 

●  Урок профориентации «Все работы хороши, выбирай на вкус» - 27.04 

●  Выставка- портрет «В стране счастливого детства» 

(к 115-летию со дня рождения В.А. Осеевой)  - 28.04 

 

●Книжная выставка «В гостях у лета книжного» (ко Дню защиты детей) – 01.06 

                            Книги - юбиляры   

●Выставка к 135-летию  произведения М. Твена «Принц и нищий» - 04.08 
 

● Книжно-иллюстратированная выставка «Здравствуй, Новый год учебный !»  

                                (ко Дню знаний)   -  30.08 

 ● Книжная выставка  «В мире рассказов Е.Пермяка» 

     (115 лет со дня рождения Е.Пермяка, русского писателя)   -  27.10 

 ● Выставка « Самый лучший друг - мама! »  - 21.11. 

                           (ко Дню матери)    

 ● Тематическая полка «Увлекательный мир приключений»  - 29.11 

                      ( литература для подростков) 

 ● Книжно - иллюстративная выставка  

           «Нам праздник веселый зима принесла»  - 19.12 
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                                                     Сотрудничество 

с общеобразовательными дошкольными учреждениями 
 

●Этические игры о вежливости «Границы вежливости»  - 15.03 

● Воспитанники подготовительных групп приняли участие в конкурсе 

«Я с книгой открываю мир природы». От каждой подготовительной группы 

были выбраны самые лучшие чтецы и они выступили на закрытии праздника 

«Неделя детской книги». Все они получили благодарности и были вручены 

подарки. 

● «Музей сказок дедушки Корнея»- сказочное представление по мотивам 

произведений  «дедушки Корнея» к 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского 

- 29.03 

● Литературный час «Сказок дружный хоровод»  - 30.03 
● Путешествовать по сказкам мечтает каждый из нас. Это увлекательно и 

незабываемо. А провожатыми в этот мир являются и родители, и воспитатели, и 

библиотекари. 

12 мая для воспитанников подготовительной группы детского сада № 42  

прошло  мероприятие «Сказка + мультфильм».   

Дети приняли участие в музыкальной викторине, где отгадывая сказочного героя, 

могли услышать его песенку. В игре ребятам помогали не только их знания, но и 

красочная книжная выставка "Открывает двери сказка".   

По просьбе дошкольников библиотекарь зачитывала отрывки из сказок, 

представленных на выставке. Закончилось мероприятие просмотром 

мультипликационного фильма «Винни  Пух идет в гости». 

● В библиотеке 7 июля  прошла мультимедийная игра-викторина«В  гостях у 

сказки». Ребята старшей группы детского сада № 35 посетили библиотеку. Юные 

читатели с удовольствием приняли участие в игре, демонстрируя сказочную 

эрудицию, весело и с пользой провели время. Во второй части  

мероприятия маленькие читатели посмотрели мультипликационный фильм 

«Лисичка со скалочкой».Встреча получилась интересной, весёлой и 

познавательной. 

Путешествие в сказку закончилось, но сказка всегда остается с читателем, стоит 

только взять книжку в библиотеке, открыть её и прочитать. 

 

●      «Страна весёлого детства»  –  в гостях у Агнии Львовны  Барто, детского 

писателя  (выездное мероприятие - микрорайон Комсомол)  - д / сад №35 – 02.11. 
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Помощники  библиотеки. 

В 2017 году в библиотеке стал работать читательский актив «Библиотечная 

симфония».  Все юные библиотекари, девочки 10 – 12 лет: Василисина Надя, 

Теплова Аня, Грибанова Лиза  и Клинтухова Ксения постигали  библиотечное 

дело. Школьницы под руководством сотрудника библиотеки оказывали 

библиотеке огромную помощь, такую  как: 

- расстановка книжного фонда на детском абонементе и периодических изданий 

по номерам; подготовка формуляров к записи читателей  и многое другое.  

 
 

VI. Информационно-библиографическое обслуживание 

 
В 2017 году выполнили 664 справки.  Большинство выполненных справок 

адресные и тематические.  

Многие пользователи обращаются  к Интернету при поиске социально-значимой 

информации (адреса медицинских и учебных заведений). Выполнялись справки 

по праву: переселение из ветхого жилья, вопросы по приватизации, льготная 

пенсия, различные законы, как федерального значения, так и законы 

Лениградской области и т.д.  

Для учащихся школ выполнялись справки по истории, географии, 

краеведению и художественной литературе. Библиотекари  активно используют  

возможности сети при выполнении запросов студентов и старшеклассников (при 

подготовке к экзаменам, выполнении контрольных и курсовых работ). Большое 

число обращений связано с литературой: интерес вызывают биографии и 

творчество современных писателей, библиография их произведений и отзывы на 

них.  

● Каждую неделю на детском и взрослом абонементах (чередуются) оформляются 

выставки новых поступлений «Долгожданные новинки» и «Книжные 

новинки» в количестве 25 книг, на которых представлена литература как 

художественного, так и отраслевого содержания  

За 12 месяцев оформлено выставок: 

                        ( на взрослом абонементе - 22,   на детском - 20). 

●Для сотрудников  библиотеки работник отдела комплектования и обработки 

проводил обзоры новинок.  Всего проведено – 8 обзоров. 

Массовая работа по воспитанию читательской культуры, популяризация 

библиотечно - библиографических знаний ведется в основном с читателями-

детьми через библиотечные  уроки, экскурсии.  
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Для старшеклассников проводим библиотечно - библиографические уроки о 

каталогах, для взрослых пользователей работают компьютерные курсы. 

 

● С 28 сентября  и весь октябрь городская библиотека  принимала 

первоклассников школ №1, №2  и  №3.  Для них проводили библиотечные уроки, 

такие как  «Путешествие в страну читалию»; «Книжное царство - мудрое  

государство»; «Этот волшебный мир книги». Разговор вели о том, когда 

возникли первые библиотеки.  

Показали и рассказали, какие важные зоны есть в библиотеке: абонемент, 

информационные технологии и читальный зал. Говорили о  правилах пользования 

библиотекой.   

Познакомили с интересными книгами, которые поступают в библиотеку: это и 

книга–великан, книжки-малютки, музыкальные книги и другие. 

Дети с огромным удовольствием отгадывали литературные загадки. 

Завершались мероприятия показом мультфильма и вручением небольших 

подарков первоклассникам. 

 

● «Выбор книг в библиотеке. Каталоги».  Знакомство с электронным 

каталогом»  -  в течение года для учащихся старших классов  стали проводить 

библиотечно-библиографические уроки. 

Задача нашего мероприятия: 

-дать представление учащимся о современных информационных технологиях; 

- научить учащихся самостоятельно производить поиск  нужной им информации в 

различных каталогах (алфавитном, систематическом, электронном) как внутри  

библиотеки,  так и в окружающей информационной среде. 

 На мероприятие по знакомству с каталогами приходили учащиеся 9-х и 8 –х 

классов школы №3. 
 

●Проект «Серебряные сферы. Освоение Интернет для тех, кому за…»-    

второй и третий четверг в библиотеке проходит обучение компьютерной 

грамотности пенсионеров. 

Дать необходимый минимум знаний, который станет прочной основой для более 

углубленного изучения компьютера - задача библиотекаря. 

Проект сочетает в себе две составляющие – обучает  навыкам работы с 

компьютером и предоставляет бесплатный доступ в интернет.  

Познакомили с интересными книгами, которые поступают в библиотеку: это и 

книга–великан, книжки-малютки, музыкальные книги и другие. 

Дети с огромным удовольствием отгадывали литературные загадки. 

Завершались мероприятия показом мультфильма и вручением небольших 

подарков первоклассникам. 
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● Книжно – иллюстрированная  выставка «Пусть  будет добрым интернет» была 

предоставлена информация о правилах поведения в Интернете и его полезных 

ресурсах.  

На выставке можно было найти ответ на такие вопросы: чем опасен Интернет; 

проблема интернет- зависимости, как вести себя безопасно в соц. сетях и онлайн-

играх – 21.03.  
 

 

 

 

Рекламно-издательская деятельность 

Рекламно - издательская деятельность способствует не только продвижению 

книги и чтения, популяризации информационных ресурсов библиотек и  

библиотечных услуг, но и является стимулом для развития творческих 

способностей библиотечных специалистов, важным инструментом 

информирования населения города книжных новинках и раскрытие книжного 

фонда. Издаваемая рекламная продукция стала более разнообразна, как по 

тематике, так и по целевому назначению: памятки, буклеты, проспекты и другая 

рекламная продукция. Наиболее популярной в библиотечной деятельности 

является печатная реклама, которая на сегодня представлена самыми 

разнообразными изданиями: это и буклеты, информационные рекомендательные 

списки литературы; объявления и пригласительные билеты, памятки и закладки 

для читателей.    За отчетный период издано: 

 Буклеты: 

 «Непридуманные герои» - о детях пионерах -героях, совершивших 

подвиги в годы В О в; 

 «Лето сказку подарило»- рекомендательный список литературы для 

детей 7 – 10 лет; 

 «Семья. Ребенок. Книга. Чтение» - рекомендации родителям по 

руководству чтением детей.  

 Памятки: 

 «Табак или здоровье?»; 

  «Алкоголизм: какова реальность?». 
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VII.  Комплектование и сохранность книжного фонда. 

Работа с картотеками. 

 

1. Освоение финансовых средств на комплектование фондов  

              МКУ    «ЦГБ  МО город Коммунар» 

 

За текущий период  приобретено  1 173  экз. книг и брошюр на сумму  

216 130,27 руб.  

Проводилась большая работа по ознакомлению с прайс-листами и электронными 

каталогами фирм-поставщиков книжной продукции: ООО «Мирома-книга»,  ООО 

«Центр комплектования библиотек»,  ООО «Ритон»,  ООО «Рост»,  ООО «Медиа 

Системс»,  ООО «36.6», ООО «Северо-Западное книжное объединение»,  

просмотрены прайс-листы,  рассмотрены коммерческие предложения.  

С  ООО «36.6», ООО «Центр комплектования библиотек»  и  ООО «СЗКО»  были  

заключены контракты на поставку книжной продукции,  по электронной почте 

получены и рассмотрены предварительные образцы документов. В процессе 

просмотра  прайс- листов и электронного  каталога  составлен список книг и 

брошюр, оформлен заказ на сумму 205000 руб. 

Проводилась работа с  учетными документами, копирование учетных документов, 

отчет перед бухгалтерией за израсходованные средства. 

 

В мае и октябре 2017 года была оформлена подписка на периодические издания 

на сумму  99 853руб. 21 коп., проводилась большая работа по оформлению 

документов на подписку (согласование списка периодики с  сотрудниками 

библиотеки, составление списка периодических изданий, звонки по телефону 

оператору Гатчинского почтамта, работа с электронной почтой, распечатка 

полученных документов, ксерокопирование полученных по почте документов, 

консультация по телефону у специалистов Гатчинской межпоселенческой 

библиотеки по поводу наиболее востребованных детских периодических 

изданий). 

 

2. Каталогизация новых поступлений. 

На 1.01. 2018 г.  каталогизировано и введено в БД  ЭК   1918 биб.записи, 

распечатано  в электронном виде 1589 каталожных  карточек, сотрудниками  

ОКиО  регулярно проводилась работа с алфавитным и систематическим 

каталогами:  за текущий период  расставлено  774экз. каталожных карточек. 
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Проводилась  работа с программистом ЛОУНБ  через удаленный 

доступ по выгрузке документов из БД  ЭК в СКРО  (Электронный 

каталог библиотек Ленинградской области), а также выгрузка мной  

каталогизированных документов в архив с копированием документов на флеш-

накопитель.  Просмотрен и отредактирован список всех выгруженных в ЭК 

партий документов с 2011 г. с целью обнаружения ошибок. 

Регулярно проводилась работа с учетными документами. 

Систематически пополнялась Инвентарная книга  (распечатаны в электронном 

виде партии книг   № 5 и №6  за 2016 г.) Регулярно  выполнялись уточняющие 

справки в Интернете впроцессе  каталогизации документов. 

 

3. Работа с книжным фондом: 

Просмотр и отбор на списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы, 

наклеивание ярлыков и контрольных листов возврата, 

индексация документов, заполнение книжных формуляров,  

расстановка книг в строгом алфавитном порядке (отделы 74, 75, 85, 

85.11, 86, 87  в закрытом фонде,  художественная литература на абонементе). 

 

 

 

   VIII.   Сотрудничество с библиотеками 

 

Центральная городская библиотека активно сотрудничает   

с библиотеками: 

- Ленинградская областная универсальная научная библиотека; 

- Ленинградская областная детская библиотека; 

г.Гатчина:  

- межпоселенческая центральная районная библиотека им.А.С.Пушкина;  

- городская библиотека им.А.И.Куприна; 

- городская детская библиотека.  

 

Сотрудники  городской библиотеки посещали  семинары: 

●   в Ленинградской областной  детской   библиотеке   

«Библиотечная информационная среда для детей и родителей. Книги. 

Электронные документы. Электронные издания» - 01.03 

●  в Ленинградской областной  универсальной научной библиотеке    

«Библиотека в организации досуга населения: от массовой работы к 

социокультурной деятельности» -  апрель; 
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● Выездной семинар с библиотекарями  межпоселенческой центральной 

районной библиотеки им.А.С.Пушкина г.Гатчины  в Ленинградскую областную  

детскую библиотеку; 

● Участие в конференции  к  «190- летию восстания декабристов»                                          

в Межпоселенческой центральной районной  библиотеке им. А.С.Пушкина   

г. Гатчине  -   13.12 

● Участие в Совете руководителей  библиотек Ленинградской области     

     в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке  - 21.12 
 

Также городская библиотека приглашала   сотрудников библиотек  для 

проведения мероприятий, пользовались  фондами  библиотек и  книгами   сетевых 

выставок. 

♦ Долгожданные новинки Ленинградской областной детской библиотеки  - 14.02 

♦ С 21 марта у нас работала сетевая передвижная выставка из межпоселенческой 

центральной районной библиотеки им. А.С.Пушкина, посвященная 90-летию 

образования Гатчинского района и Ленинградской области «Ленинградская 

область: история и современность». Представлена литература об истории 

Ленинградской области,  о городах, расположенных на территории области, а 

также представлены книги, рассказывающие о нашем Гатчинском район 

♦ В этом году посетили городскую детскую библиотеку города  Гатчины, 

побывали на мероприятии «Неделя детской книги» и в дальнейшем будем 

посещать и перенимать передовой опыт библиотеки – март 

 

♦21 апреля заведующая ЦПИ Ленинградской областной универсальной  научной 

библиотеки Елена Константиновна Смирнова и помощник прокурора Гатчинской 

городской прокуратуры Денис Андреевич Савкин   для учащихся  

9-Б класса школы №3 провели мероприятие, посвященное вопросам правовой 

грамотности несовершеннолетних, профилактике правонарушений среди 

подростков и молодёжи.  

В дальнейшем  мы продолжим  совместную деятельность с Ленинградской 

областной универсальной научной библиотекой  и прокуратурой Ленинградской 

области. 

♦  Городская библиотека пользовалась выставками  Межпоселенческой 

центральной районной библиотеки г.Гатчины: 

- к  90-летию Ленинградской области и Гатчинского района библиотека 

пользовалась сетевой выставкой «Ленинградская область: история и  

современность»  -  март 

- «Очевидное и невероятное вокруг нас»  -  июль 
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- «Крепка семья – крепка держава» -  октябрь 

♦  Сотрудник Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 

Куприянова Ольга Германовна провела для учащихся 8»Б» класса школы № 3 час 

истории  «Александр Невский – защитник земли русской». 

Представлен видеоряд о жизни и деятельности князя и места в Ленинградской 

области, связанные с его именем. Были  показаны отрывки из фильма «Александр 

Невский – 14.09 
 

♦  Современная подростковая литература – обзор новинок для уч-ся 7»А» 

класса школы №1 проводила сотрудник межпоселенческой центральной районной 

библиотеки г.Гатчины Григорьева Е.М.   - 17.11 
 

 ♦   Квест-игра  «История старой квартиры»  - для уч-ся 7 «А» класса школы №1 

     проводила  сотрудник Ленинградской областной детской библиотеки   

        Олейник Л.Н. – 05.12 

 

 

 

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Центральная городская библиотека, как и в предыдущие годы, стремилась к 

наиболее качественному обеспечению прав граждан на свободный доступ к 

информации, знаниям, культуре, оказывала помощь всем слоям населения в 

самообразовании, культурном и духовном развитии, обеспечивала 

образовательный процесс. Библиотека стремится сохранить своего читателя, 

предоставляя новые услуги и повышая их качество. 

 Библиотекой проделана большая работа, она была видимой и значимой для 

населения, библиотекари работали творчески, с полной отдачей.  
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                                                                                       Приложение 1 

 

                                            ПРОЕКТЫ 

 

           Проект «Время читать! Малые жанры: люди и судьбы! 
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                                   Проект «Русь православная» 
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                            Проект « Дневной сеанс» 

                 

 

 «Серебряные сферы. Освоение Интернет для тех, кому за…» 

                               - проект для пенсионеров 

 

        

 

 

 

Сотрудник  городской  библиотеки   Перфилова Е.В. 

проводит компьютерные курсы для пенсионеров 
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                                                                                        Приложение 2 

 

Сотрудничество с библиотеками 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

Сотрудник ЛОУНБ  Куприянова О.Г. проводит для уч-ся 8»Б» класса школы №3 

                          час истории «Александр Невский – защитник земли русской» 

 

 

 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 

имени А.С.Пушкина г. Гатчины 
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        Григорьева Е.М.  проводит обзор «Современная  литература для подростков» 

                                           для учащихся 7»А» класса школы №1  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                            

 

 

Ленинградская областная детская библиотека 

 

 

 

  

 

 

 

 

Сотрудник ЛОДБ  Олейник Л.Н. проводит  квест - игру «История старой квартиры» 

для учащихся 7»А» класса школы №1 
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                                                                                                                           Приложение 3 

 

 Встречи с творческими людьми 

 

Ю.В.Баладжаров – поэт, композитор 

учитель русского языка и литературы школы №2 
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ИРИНА   ЁЛОЧКИНА, писатель  
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  ИРИНА   РОСС  

поэт, композитор, исполнитель 
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                                                                                                                              Приложение 4 

Мероприятия для учащиеся начальных школ города 
 

                                   

 

Учащиеся 3 «В» класса школы №3 и 2»А» класса школы №1 

на мероприятии по творчеству Б.Житкова 
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Учащиеся 3 «А» класса школы №1 

на мероприятии по творчеству Е.Чарушина 
 

 

 

 

 

 

Учащиеся 4 «А» класса школы №2 

на мероприятии по творчеству Г.Остера 
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В гости в школу №2 к учащимся 3 «б» класса 

с  мероприятием по творчеству С.Маршака 
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             Экскурсии для первоклассников школ города  
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                                                                   Приложение 5 
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Выставки декоративно-прикладного творчества жителей нашего 

города 

 

                                         

Выставка  

«И  в их руках послушно обретали куклы души 
 

                                   

                                        Авторы работ  Кирсанова Г.И. и Соколова Н.В. 
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                                   Выставка Хабаровой Е.В.  «Женских рук – прекрасное уменье» 

 

                         Выставки к знаменательным датам 
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                            Выставки для  детей 
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                        Выставка «Территория творчества» учащихся 4 «Б» класса школы №3  

                                                 Василисиной Н. и Фомичёвой А. 
 

 

                              


