Библиотека - мир прямого общения с книгой.
Итоги ушедшего года.
Рассказывая о библиотечных успехах и достижениях, мы, в первую очередь, обращаемся к
нашим читателям. Как основные пользователи библиотеки, они имеют право знать, чем
сегодня живет библиотека.
В 2018 году услугами библиотеки воспользовались 1800 человек, они посетили
библиотеку 22847 раз, общее количество книговыдач составило 36219 экземпляров.
Это разные по возрасту, роду деятельности и интересам люди. Объединяет всех - любовь
к книге.
Самыми читаемыми в ушедшем году стали книги Николая Свечина, Марты Таро, Сары
Джио, книга «Свет в океане» Марго Стедман, трилогия «Искушение временем» Пенни
Винченци, книги из серии «Военные приключения» и многие другие.
Посещение библиотеки и выдача документов напрямую зависит от состояния фонда,
поэтому очень важен процесс его обновления. К сожалению, последние два года
существует проблема, связанная с отсутствием финансовых средств на комплектование
библиотеки новыми изданиями. Выручают жители микрорайона «Ключевая» и сами
читатели, которые охотно передают в дар свои книжные коллекции.
В этой связи хочется поблагодарить семью Бурдиных, семьи Вагановых и Шмониных,
Валовых и Запутряевых. А так же Абрамычеву Марию Павловну, Давыденко Людмилу
Николаевну, Зайцеву Надежду Ивановну, Кобелеву Галину Ивановну, Лембинен Галину
Ялмарьевну, Логинову Кристину Владимировну, Макееву Наталью Владимировну,
Паршукову Людмилу Анатольевну, Петрову Наталью Алексеевну, Стриенок Наталью
Андреевну, Сергея Хистало, Алису Челондаеву, Шугаеву Людмилу Владимировну,
Евлалию Юдову.
14 февраля состоялась Вторая Всероссийская акция «Дарите книги с любовью»,
приуроченная к Международному дню книгодарения, в которой приняли участие 24
читателя, библиотеке было подарено 27 абсолютно новых книг. Среди них: сборник
рассказов известного карельского автора Олега Мошникова, несколько книг Богдана
Сушинского из серии «Военные
приключения», последняя книга популярного
американского писателя Дэна Брауна «Происхождение», детские книги Виталия Бианки,
Николая Носова, Холли Вебб и другие.
Жизнь современной библиотеки динамична и многообразна. Каждый год привносит в
жизнь библиотеки что-то новое и интересное. 2018 год не стал исключением. В ушедшем
году произошли два важных события: читатели получили возможность открытого доступа
к выбору книг и возможность обслуживания их по единому электронному билету. То есть
каждый читатель, имеющий такой билет, имеет право сдать книги и выбрать новые в
любой другой библиотеке МУ «ЦБС» г. Петрозаводска.
В отчетный период на площадках библиотеки было организовано и проведено 245
мероприятий, на которых присутствовало более 5,5 тысяч пользователей.
Библиотека приняла участие во всех мероприятиях, организованных МУ «ЦБС», «Неделе науки и техники», Днях «Калевалы», ежегодных акциях: «Город читает детям» и
«Читаем детям о войне», «Неделе детской и юношеской книги», программе «Летние
чтения» и других мероприятиях.

В мае в рамках проекта «Гора самоцветов» совместно с нашим партнером МДОУ №115
был проведен праздник культуры карельского народа к Всемирному дню культурного
разнообразия во имя диалога и развития.
Детям было рассказано о достопримечательностях нашего края. Уникальная природа
Карелии, удивительное соотношение суши и водной поверхности, которого нет ни в
одной стране мира, издавна притягивали людей. В Карелии находятся Валаам, Кижи,
Соловки и др. Здесь можно посмотреть на древние петроглифы, полюбоваться
прекрасными пейзажами и послушать народные сказки.
Карельские сказки были представлены на книжной выставке «Сказки родного края».
Для ребят были подготовлены игровые задания и вопросы викторины.
Педагог МДОУ № 115 Лариса Владимировна Волкова пришла к участникам мероприятия
с берестяным туеском, в котором «прятались» карельские загадки. Отгадывая эти
непростые загадки, дети узнавали о некоторых предметах крестьянского быта.
Особенно оживленно ребята играли в карельские игры: «Уголок», «Козлик», «Верёвочка»,
которым их научила Светлана Владимировна Горчанина, музыкальный руководитель
МДОУ № 115.
В завершение они посмотрели мультфильм «Пекка», поставленный по мотивам
карельских сказок, и угостились калитками – национальным блюдом карел.
Осенью библиотека приняла участие в российском проекте «Чемпионат по чтению вслух
«Страница 19», организовала и провела на своей площадке отборочный тур среди
старшеклассников СОШ №39. Сергей Минич, одержавший победу в отборочном туре,
занял второе место в полуфинале, проходившем в Городской детской библиотеке им. В.
Данилова.
В 2018 году библиотекой была продолжена работа по тематическим направлениям:
литературное и историческое краеведение, патриотическое и экологическое воспитание,
гражданское просвещение и социально значимая тематика.
В рамках подготовки 100-летия Республики Карелия прошли мероприятия, направленные
на продвижение литературного и исторического краеведения, проведено 21 мероприятие,
их посетило 473 человека.
В соответствии с Указом Президента России В. Путина в 2018 г. стартовало Десятилетие
детства.
В библиотеке состоялся ряд литературно-познавательных мероприятий для детей: «Из
старины далекой» – игра по русскому фольклору, «Всем, кто хочет быть здоров!» –
игровое мероприятие по рассказам и стихам детских писателей, «Антарктида – материк
загадок» – познавательное интерактивное мероприятие ко Дню открытия Антарктиды,
«Величественные творения природы» - к Международному дню гор и многие – многие
другие.
В целях реализации Постановления правительства РФ «О Государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016 – 2020г.г.» в массовой работе
библиотеки неизменно присутствует тема патриотического воспитания.
Для детей ежегодно проводится беседа под названием «Его именем улицу город назвал»,
рассказывающая о героях Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы
микрорайона «Ключевая». В ходе рассказа, сопровождающегося электронной
презентацией, ребята знакомятся с героическими подвигами Неона Антонова, Петра
Петрова, Николая Репникова и другими.

С 4-а классом СОШ №39 было проведено обсуждение книги Николая Чуковского
«Морской охотник», в ходе которого ребята отвечали на вопросы по содержанию повести.
Обменивались впечатлениями о прочитанном, размышляли над поступками героев и
рассуждали над такими понятиями, как храбрость и чувство долга.
Также для подрастающего поколения прошел урок памяти «Пять рассказов о войне».
Ребята готовились к мероприятию и рассказали о своих родных, принимавших участие в
Великой Отечественной войне.
Библиотекарь Минина Елена Владимировна представила им сборник творческих работ
школьников г. Петрозаводска «Расскажи мне о войне…», изданный Центральной
городской библиотекой имени Д.Я Гусарова. Из него были зачитаны рассказы Булаевой
Валерии о прадедушке, воевавшем в партизанском отряде «Вперёд» и Голубевой Марии,
бабушка которой в годы войны была радисткой.
В заключении ребята посмотрели видеоклип на песню «О той весне», слова и музыка
Елены Плотниковой – композитора, Лауреата музыкальных конкурсов, педагога Высшей
категории. Эта песня звучит как благодарность за Великий подвиг солдат и офицеров,
благодарность всем тем, кто, пройдя нелегкий путь к Победе, выжил и всем тем
миллионам советских солдат, кто навсегда остался на передовой.
Для взрослой аудитории было проведено две беседы. «Мне выпала честь прикоснуться к
Победе» - об актерах – фронтовиках: Анатолии Папанове, Андрее Смирнове, Иннокентии
Смоктуновском, Зиновии Гердте, Владимире Этуше, Михаиле Пуговкине, Георгии
Юматове и многих других. И беседа о песнях, созданных в годы Великой Отечественной
войны. Среди них: «В землянке», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «Соловьи»,
«Темная ночь», «Ты ждешь, Лизавета» и другие.
Всего в течение года библиотекой было организовано и проведено 16 мероприятий военно
– патриотического характера, на них присутствовало 412 человек.
Достаточно большое количество мероприятий было проведено по художественной
литературе, они в первую очередь, освещали писательские юбилеи.
Прошли литературные игры, посвященные творчеству лучших отечественных и
зарубежных детских писателей: Сергею Михалкову, Самуилу Маршаку, Николаю Носову,
Юрию Ковалю, Валентину Берестову, Борису Заходеру, Сакариасу Топелиусу и многим
другим.
К 100-летию пребывания С. Маршака в Карелии и в связи с Днем рождения поэта для
детей было проведено 10 игровых занятий под названием «Любимец детворы» с
использованием настольного театра, на них присутствовало 232 человека.
Хочется отметить, что все игровые мероприятия с детьми по художественной литературе
проводятся при условии прочтения ими нужного произведения. Таким образом, и этот
факт очень радует, ребята постоянно приходят в библиотеку за книгами, которые
необходимо прочитать к той или иной литературной игре.
Для подростков был проведен ряд обзоров по художественной литературе. 7 из них в
цикле «Литературные жанры», где была отражена историческая литература «Истории
былые времена», приключения «Неутомимая жажда приключений» и фантастика «Жизнь
в других мирах». А также обзор серии книг «Тузик, Мурзик и другие» под названием
«Человек находит друга», «Я в мире, мир во мне» - обзор современной прозы, «Все, как у
взрослых» - обзор популярных художественных книжных серий.
Для юношества прозвучали такие темы, как «Нравственные уроки Елены Габовой», «За
порогом детства» - обзор книг Тамары Крюковой, «Как верно сказано не мною обо мне»,
«О войне от первого лица» - обзор по творчеству Дмитрия Гусарова и другие.

Уже не первый год библиотека сотрудничает с Культурно – досуговым центром
микрорайона. В частности, с литературно – музыкальным салоном «Гармония» и клубом
«Играет старая пластинка». Для их участников были проведены обзоры: «Северные
строчки» – современная проза карельских писателей, «Счастье и несчастье в творчестве
Дины Рубиной» – к 65-летнему юбилею писательницы, «Женские лица современной
прозы», «Векторы чтения» – беседа о литературных премиях 2018 года. Беседы о поэтах
– песенниках: Константине Ваншенкине, Андрее Дементьеве, Василии Лебедеве-Кумаче,
Евгении Евтушенко, Михаиле Таниче, Игоре Шаферане и другие мероприятия.
Для взрослой и детской аудитории в библиотеке были организованы встречи с
интересными творческими людьми нашего города - с писателями Светланой Бердовой и
Ильей Полуницыным, известным журналистом Валерием Верхоглядовым.
Для педагогов дошкольных учреждений микрорайона «Ключевая» на площадке МДОУ
№7 библиотека организовала встречу с поэтом, главным редактором журнала «Север»
Еленой Пиетиляйнен.
Татьяна Максимовна Гашева, известная в Петрозаводске кукольница, была приглашена
библиотекой для проведения семейных мастер-классов по изготовлению пасхального и
рождественского сувениров.
Библиотека обращалась в своей работе как к диалоговым формам (беседы, обсуждения
книг), так и к интерактивным (акции, игры), организовывала и проводила громкие чтения,
обзоры, праздники и много всего другого интересного.
Все мероприятия проходили в тесном сотрудничестве с нашими социальными
партнерами:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Петрозаводского городского округа
«Детский сад комбинированного вида № 7
«Ауринко»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей №61 «Золотой ключик»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Петрозаводского городского округа «Детский сад №64 «Мармеландия»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №39»
А также с Муниципальными детскими общеобразовательными учреждениями №15, 35, 90,
115, школами №3, №33 и Культурно – досуговым центром микрорайона «Ключевая».
Всем партнерам библиотека выражает большую признательность и благодарность за
помощь и поддержку и надеется на длительное сотрудничество в будущем.
А также благодарит всех неравнодушных к книге и чтению родителей, посещавших в 2018
году наши воскресные мероприятия вместе с детьми.
Перед библиотекой стоит очень важная цель – сохранить в новом веке читающего
человека.
По словам автора знаменитой книги «Поверь в свое дитя» Сесиль Лупан: «Привить
любовь к чтению – лучший подарок, который мы можем ему сделать».
Мы всегда рады видеть в библиотеке наших читателей!
Мы всегда рады видеть в библиотеке новых читателей!

