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2020 год – первый год работы библиотеки в статусе модельной. 

Главная  цель года в работе библиотеки – раскрыть  возможности получения новых качественных 

библиотечных услуг, используя ресурсы модельной библиотеки. Обеспечить работу всего 

многофункционального пространства библиотеки для всех категорий пользователей, внедрение новых форм 

работы для продвижения чтения, развития творческих инициатив населения. 

События года: 

2020 год – Год памяти и славы в России 

- участие в Библионочь – онлайн «Память нашей Победы» #75словПобеды онлайн-марафон 

2020 год – Год народного творчества в России 

- организация работы  в Мейкерспейс-пространстве (мини-курсы по ткачеству, работа в технике фелтинг и 

«живопись шерстью») 

Одним из значимых событий работы библиотеки стал волонтерский проект «Бабушкины сказки, или Бабушка 

на час». Работа по проекту продолжится в 2021 году. 

2020 год стал годом новой организации работы библиотеки – предоставление библиотечных услуг 

пользователям удаленно (организация и проведение онлайн-мероприятий, виртуальных выставок и обзоров, 

Литрес и НЭБ) 

 

Янишпольская сельская модельная библиотека обслуживает пользователей с. Янишполею 

Население поселения на 01.01.2021 – 954 человека 

 

Режим работы библиотеки: 

Понедельник – пятница – с 12 до 19 

Суббота – выходной 

Воскресенье – с 11 до 18 

 

 

Контрольные показатели работы 

Хват населения поселения библиотечным обслуживанием – 64.5% 

Основные показатели (посещения и книговыдача) значительно изменились, но это имеет объяснение: 

обновление книжного фонда, расширение спектра библиотечных услуг. Стало больше читателей до 14 лет 

(13), а читателей от 15-24 лет  - меньше (9), увеличилось количество посещений (953), уменьшение 

количества посещений массовых мероприятий (-529) связано с тем, что из-за пандемии 1.5 месяца библиотека 

не работала + запрет на проведение мероприятий (с апреля-сентябрь, декабрь). Книговыдача увеличилась 

(2326), так как книжный фонд обновился на 50% в 2019 г. + поступление новой литературы (297) 

 

Абсолютные показатели деятельности: 

 2020 год 2019 год 

Количество пользователей 

В т. ч. до 14 лет включ. 

От 15 – 24 лет включ. 

Книговыдача 

Посещения 

Посещения мас. мероприятий 

 

615 

247 

45 

19823 

4953 

1051 

606 

234 

54 

17497 

4000 

1579 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки – 85 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в удаленном режиме – 10 

 

Относительные показатели деятельности: 

Читаемость –  32 

Посещаемость – 8 

Обращаемость – 1.9 

Документообеспеченность - 17 

 

Маркетинговая деятельность. Основные направления деятельности 

 

Библиотечная реклама. PR деятельность: 

- отчет перед населением в соцсети ВК 

- проведение экскурсий по библиотеке  (4) 

- размещение видеофильма на платформе Новая библиотека.рф, на сайте МУ «КЦРБ», на сайте Министерства 

культуры, в соцсетях 



- анонсирование и фотоотчеты мероприятий с соц. сети во ВК 

- виртуальные выставки, информационные ролики о книгах на библиотечной странице во ВК и в библиотеке 

- отчет о работе библиотеки в дистанционном формате «Новый формат мероприятий в условиях пандемии» 

 

Сохранение и развитие национальной и традиционной культуры 

Краеведческая деятельность. Основные направления краеведческой деятельности 

 

 Комплектование краеведческого фонда: в 2020 году поступило 21  экз.  

Массовая краеведческая работа (выставки, мероприятия, посвященные истории края): 

Фотовыставки: 

  -  «Бисер летнего дня»( Кудряшовой Е.В., г. Кондопога)   - 10 фото  

- «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (Г.М. Самсуковой, г. Кондопога)   - 13 фото 

- «Поет зима, аукает…»    - 9 фото 

Мероприятия:  

- Презентация книги «Хроники Сунского бора» 

 к 100-тию Республики Карелия онлайн -конкурсы: 

- «Знатоки карельского фольклора: карельские загадки» (10 семей) 

-«Знатоки карельского фольклора: карельские пословицы – доскажи»  (10 семей) 

 

 

 

Формирование и использование ресурсов библиотек, обеспечение их сохранности и доступности для 

населения 

 

 Формирование фондов 

 

Абсолютные показатели                            2020 год                                                   2019 год 

 

Комплектование фонда 

Рекомплектование фонда 

                                            

       297 экз. 

      2026 экз. 

      3503экз. 

       536 экз. 

СОСТАВ 

ФОНДА 

На 

01.01.2021 

ОПЛ ЕНЛ ТЕХН

ИКА 

 

С/Х-

ВО 

ИСК., 

СПОР

Т 

ХУД. 

Л-РА 

ДЕТ. 

Л-РА 

ПРОЧИ

Е 

10463 1958 710 367 187 446 6062 499 198 

 

Относительные показатели                                 2020 год                                 2019 год 

Величина фонда  10463  экз.   12192 экз. 

Книгообеспеченность    17  экз.     20.1 экз. 

Обращаемость   1,9     1.4 

Обновляемость фонда   2.8  %    28.7% 

Читаемость   32     28 

 

Анализ: в сравнении с прошлым 2019 годом значительно увеличилось рекомплектование (+ 1490 экз.) 

– износ и устарелость книжного фонда, что привело к уменьшению книгообеспеченности.  

Обращаемость немного увеличилась  (0.5),  читаемость выросла (+ 4). 

 

 

Сохранность библиотечных фондов. Создание условий для физического сохранения документов 

 

 проведение санитарных дней (1 раз в месяц) 

проводимые работы: обеспыливание, влажная уборка и т.п. 

 работа с задолжниками: 

 напоминания в соц. сети и телефонные звонки -  60 

 

 

Информационно-библиографическая работа 

 Общее количество справок  - 95 

адресная – 8 

уточняющая –  10 

тематическая – 41 



фактографическая – 36 

 

 

Представительство библиотеки поселения в сети Интернет: 

- наличие аккаунта в социальной сети во «Вконтакте» 

- количество удаленных пользователей – 277 

Наличие аккаунта в соцсети дает возможность освещать деятельность библиотеки, знакомить с новыми 

библиотечными услугами, анонсировать и проводить онлайн мероприятия и различные конкурсы, 

привлекать новых пользователей, рекламировать книги из библиотечного фонда. 

 

 Проведение библиотечно-библиографических уроков (6): 

- «АК – верный помощник и друг» (3 кл.) 

- «Литературные стили языка»  (4 кл.) 

- «Записи о прочитанном». Написание рецензий, отзывов.  (7 кл.) 

- «Здравствуй, «аптека души»!» (1 кл.) 

- «Дружные сестрицы – книжкины страницы» (структура книги)  (4 кл.) 

- «Почемучкины книжки»  (словари, энциклопедии и справочники) (3 кл.) 

 

 Выставки-просмотры: 

- аннотированная книжная выставка «Книжная радуга детства» 

- «Новогодняя книжная карусель» 

- «Цветы нам нежно улыбались» 

 Виртуальные выставки-обзоры: 

- «Вакцина против апатии, депрессии и лени» (книги-антидепрессанты) 

- «Книжки с рисунками» (комиксы) 

- «Молодежные антиутопии 21 века» (книги-антиутопии) 

- «Книжная радуга детства» (новинки детской литературы) 

- «Книги, вызывающие доверие» (новинки совр. православной литературы) 

 

 

Поддержка социально-экономического развития территории 

Организация обслуживания пользователей. Приоритетные задачи, основные направления 

 

 Основными направлениями в работе библиотеки в 2020 году были: 

- поддержка образовательного процесса 

- формирование здорового образа жизни, экологического просвещение населения 

- краеведческая деятельность 

 

Проводилась совместная работа с Сунской средней школой, ДОУ «Сунский». 

В 2020 году массовые мероприятия посетило  1051 человек. 

 

Гражданско-правовое воспитание: 

К 75-тию Победы в Великой Отечественной войне  

Массовые мероприятия (в онлайн формате): 

 -урок мужества «Тяжелый песок Саласпилса» 

Библионочь – онлайн «Память нашей Победы» (25.04-9.05) 

-#75словПобеды онлайн-марафон – 14 участников 

- онлайн-викторина «Годы войны – века памяти» (20 человек) 

- 4хдневный онлайн квест «Что ты знаешь о войне?» (24 чел.) 

- онлайн-игра «Военные фильмы» (в течение 6 дней)  (11 участников) 

- истор. час онлайн «Первый ас Второй мировой» (к 100-тию И.Н. Кожедуба) 

- урок мужества «Угнанное детство» (детский лагерь смерти Красный берег) 

 

Акции: 

«Свеча памяти» и «Минута молчания»; «Голубь мира» 

 

Виртуальная выставка «Читаем детям о войне» (новые книги о войне 1941-1945 г.г.) 

Арт-галерея «Опаленные войной»  (война глазами художников) 

Виртуальная книжная выставка «Память погибшим, наследство живым» (15 книг) 

Арт-галерея «Автографы войны» (знаменитые плакаты 1941-1945 г.г.)   (13 плакатов) 

 



Час информации «Финансовое мошенничество: как уберечь себя» (студенты и преподаватели РАНСХиГС г. 

Петрозаводска) 

Организационная  встреча по оргпнизации ТОС в с. Янишполе 

-Виртуальная книжная выставка «Россия – Родина моя!» (18 книг) 

- онлайн-кроссворд «Города Золотого кольца России» (8 чел.) 

Виртуальная рубрика «Страницы истории России в лицах»: 

- «Светочи России – Княгиня Ольга»  

- «Великий князь Александр» (об Александре Невском) 

- «Человек-легенда:генерал Карбышев» 

- «Отец русской хирургии: Николай Пирогов» 

 

Экологическое просвещение населения (проведение мероприятий, выставок): 

 - «Где-то на белом свете» День полярного медведя 

- беседа -игра «Мяукины беседы» 

- экологический ринг «Живые самоцветы» (бабочки) 

- День бабочек. Игра Фоторебусы «Порхающие цветы» (онлайн) (10 чел.) 

- познавательная беседа с элементами игры «Яблочный денек» 

- познавательная эстафета «Рекордсмены животного мира» 

Творческий полигон «Краски лета» (создание «пышных» цветов) 

Акция #ромашкасимволсемейногосчастья  (10 участников)  (онлайн) 

Фоточеллендж #радугадуга День разноцветной радуга!  (9 участников) 

 

Работа «Мейкерспейс -пространства в библиотеке: 

 

Мини-курсы по ткачеству «Чудеса рукотворные на стане» ( 19 января – 3 марта) (5 человек) 

Создание образцов: половичка и палантина. 

Фелтинг (техника мокрого валяния): 

- арт-час «Оранжевое настроение» (подставка под горячее) 

- арт-час «Предчувствие весны» (создание панно) 

- арт-час «Осенний аксессуар» (шарфик в  технике нунофелтинг) 

«Живопись шерстью»: 

- «Рождественский ангел» 

- «В лунном сиянии» 

-«Воспоминание о лете» 

 

Обучающие мастер-классы по 3d-рисованию «Воздушное рисование»   (6) 

 

3. Деятельность библиотеки по обслуживанию детей и юношества: 

Сотрудничество с Сунской образовательной школой и детским садом «Сунский». 

 

На базе библиотеки организован кружок английского языка «Kiddish Club – English for the little Ones» (2 

возрастные группы; 1 раз в неделю (пятница) в 17.30 и 18.00). 

Проведено по программе 14 уроков в каждой группе (28) 

Библиотека начала реализовывать проект «Kid,s theater» (детский театр на английском). Постановка и показ 

мини-спектакля «The Gingerbread Man» («Пряничный человечек»)  (ноябрь) 

Проект «Экспериментальная площадка: сам себе ученый» 

Проведены мероприятия: 

- «Ледяной рисунок» опыты со льдом 

- «Вулкан своими руками» 

- «Танцующее цветное молоко» и др. 

 

Проект Академия внимательного читателя «Читаем с увлечением» (периодичность- 1 раз в четверть; 3-4 

класс) 

Мероприятия: 

- Звездный час «Лесные сказки» по сказкам Н. Сладкова 

- интеллектуальная игра «Дублет» по книге П. Ершова «Конек-Горбунок» 

Кружок чтения для малышей «Сто фантазий в голове»: 

- час сказки «Сказки-невелички на одной страничке» («Жадный заяц» С. Михалкова) 

- фольклорные посиделки «В гости к нам пришла матрешка!» 

- сказочная гостиная «Тянем-потянем…» (сказка «Репка») 

- познавательно-развлекательный час «Сказки и игры народов мира» 

 

Мероприятия: 



 

 

 

 

- час дискуссии «Ненормативная лексика – мода или пошлость?»  (7-9 класс) 

- онлайн-филворд «У Лукоморья дуб зеленый» (сказки А.С. Пушкина)  (60 участников) 

- онлайн-викторина «О библиотеке и в шутку, и всерьез!»  (30 чел.) 

- онлайн-тест «продолжи Пушкина» (32 чел.) 

- пазл-батл «Сказочное Лукоморье» (в течение 4 дней; 30 участников) 

- эмодзи-игра «Угадай название книжки» (онлайн; 20 чел.) 

- День Чебурашки. Онлайн-викторина «Крокодил Гена и его друзья» (10 чел.) 

- Литературный квест «В поисках горшочка с медом!»  (22 чел.) 

- Вечер шалостей (громкие чтения, интел. Игра «Битва магов, мастер-класс и др.) 

- литературное лото «Русские народные сказки»  

 

Реализация волонтерского проекта  «Бабушкины сказки, или Бабушка на час» (1 раз в 2 месяца, в последнее 

воскресенье). Проведены две встречи. Первые участницы- бабушки: Петрова Людмила Михайловна и 

Калистратова Вера Владимировна. Продолжение в 2021 году. 

 

Формирование здорового образа жизни населения 

Мероприятия: 

- поэтический вечер «Зима без маски и без грима» (лит. Клуб «Северный ветер», г. Кондопога) 

- женские посиделки «Не только у самовара» 

- азартная викторина «Притча короче носа птичья» 

- Литературный конкурс БУРИМЕ #ЛетоБезДТП (совместно с Госавтоинспекцией; Смеховой Л.В.) (28 работ) 

- мастерская Засветись «Осенний аксессуар» (изготовление световозвращателей) (6 мастер-классов; 100 

фликеров изготовлено) 

- занятия Правополушарным рисование (3 занятия для взрослых и детей) 

 

Библиотечный онлайн-проект «Читаем онлайн»: 

- книга Л. Сепульведы «История одной очень медленной улитки» 

- чтение новогодних сказок в течение недели «Новогодние истории» 

Конкурс видеороликов «Минутки за чтением» (7 работ) 

                                             И др. 

      2020 год стал для библиотеки годом работы в дистанционном формате. Использование разных форм 

работы в сети: конкурсы, акции, игры, видеообзоры и выставки, громкие чтения, информационные посты. 

 

 

Формирование системы непрерывного профессионального образования. 

Повышение квалификации, переподготовки и профессионального развития библиотечных кадров 

 

 

 Участие в мероприятиях системы повышения квалификации:  

-  районные семинары библиотечных работников 

- участие в онлайн-семинарах и вебинарах  

 Курсы повышения квалификации  «Библиотека нового поколения: внедрение изменений» (2 

работника) 

 Участие в конкурсе «Золотая полка»  

 

 

 

 

 

04.02.2021                                                вед. библиотекарь: Попкова О. Н. 

 

 



 

 


