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МКУК «ТОСНЕНСКАЯ МЦБС» В 2021 ГОДУ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
Показатели
Читатели
Посещения
Книговыдача

Выполнено в 2020
34882 (в том числе
6202- удаленные
пользователи )
115.101
279.901

План 2021
25.7

209.8
591.4

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
 Выполнение целевых показателей (дорожная карта);
 Привлечение новых читателей;
 Информирование о литературе, имеющейся в фондах МКУК «Тосненская
МЦБС» через сайт МКУК «Тосненская МЦБС»;
 Продвижение книг - лауреатов премий в области литературы в РФ,
победителей читательских рейтингов для объективного комплектования;
 Формирование гражданско – патриотического сознания населения
посредством продвижения лучших произведений литературы и проведения
массовых мероприятий.
В БИБЛИОТЕКАХ БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ:
 Обслуживать читателей, используя современные технологии;
 Пробуждать и поддерживать читательский интерес к истории России и
краеведению;
 Осуществлять информационную поддержку учащихся, школьников,
студентов, лиц, занимающихся самообразованием и осваивающих новую
профессию;
 Способствовать формированию экологического сознания населения.
ТЕМЫ И ПРОГРАММЫ ГОДА:
- Выборы в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание
Ленинградской области;
- Память о войне: 76 – летие Победы, 80-летие начала Великой
Отечественной войны и блокады Ленинграда;
– Год Александра Невского;
- 2018 – 2027 г. г. - 10-летие детства в РФ;
- Год науки и технологии в РФ;
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– 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского;
- 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова.
- Год чистой воды в Ленинградской области;
- Празднование 94-й годовщины со дня образования Ленинградской области
во
Всеволожске в соответствии с ежегодным конкурсом «Столица
Ленинградской области»;
- 91 – летие Тосненского района.
РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК:
 Пополнение и обновление сайта МКУК «Тосненская МЦБС»;
 Улучшение в библиотеках условий для пользования Интернет жителями
Тосненского района;
 Обеспечение доступа пользователей к виртуальным читальным залам
Российской Национальной и Президентской библиотек и Центру общественного
доступа;
 Работа в библиотечной программе «Ирбис». Пополнение электронного
каталога. Поэтапное создание электронного систематического краеведческого
каталога;
 Улучшение условий для безбарьерной среды в библиотеках;
 Участие в конкурсах, в том числе для поддержки пожилых людей и
инвалидов.
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА:
Планируется продолжение программы «Культура» в разделах «Ремонт» и
«Приобретение мебели».
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Продолжится обучение библиотекарей (9 человек) в федеральной
программе «Творческие люди».
Планируется повысить уровень компьютерной грамотности библиотекарей,
расширить участие библиотек в краеведческой и проектной деятельности.
В систему повышения квалификации библиотекарей войдут: районные
семинары, совещания, посвященные итогам работы за год, по кварталам,
выполнению дорожной карты, выполнению эффективного контракта,
стимулирующего зарплату и критериям эффективности труда работников,
типовым отраслевым нормам труда на работы, выполняемых в библиотеках,
модельному стандарту библиотек МКУК «Тосненская МЦБС», новым проектам
библиотек. Будут подводиться также итоги методических выездов в филиалы,
итоги выездов библиотекарей для обмена опытом работы в библиотеки района,
области и Санкт-Петербурга, а также будут проведены консультации по
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первичному учёту, краеведческой работе. Будет осуществляться мониторинг по
выполнению «дорожной карты», наполнению краеведческой картотеки, по
проверке фондов, проведению массовой работы, инструктаж по технике
противопожарной безопасности. Пройдут навигации по сайту, электронные
презентации книг, практические занятия по пользованию ПК.
1–2 раза в квартал будет проводиться проверка дневников работы
библиотек на семинарах.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРОВ И СОВЕЩАНИЙ:
- Анализ работы библиотек в 2020 году
- Новое в учете контрольных показателей в 2021 году
- Навигация по сайту
- Рекомендации по работе библиотек в Год Александра Невского
- Рекомендации по работе с «Хроникой юбилейных и памятных дат
Тосненского района на 2022 год»
февраль
– семинар на базе Тосненской центральной районной детской библиотеки
март
- Связи с общественностью. Формы и методы работы библиотек. Обмен
опытом работы
- «Гражданином быть обязан» - консультации по работе библиотек к
выборам в Государственную Думу России и Законодательное Собрание
Ленинградской области
апрель
- Профессиональный конкурс библиотекарей «КНИГИ-ня – 2021»
май
- Выезд в Нурминскую сельскую библиотеку
октябрь
- Планирование и отчётность – совещание. - Рекомендации по работе с
«Хроникой юбилейных и памятных дат Тосненского района на 2021 год»
Ноябрь
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- Сбор отчетности библиотек по форме 6 - НК, а также содержательных
отчетов за 2021 год и планов на 2022 год. Рекомендации по работе с «Хроникой
юбилейных и памятных дат Тосненского района на 2022 год»
декабрь
В программу каждого семинара войдут консультации и деловые игры
специалистов Тосненской ЦРДБ.
Планируется посетить филиалы:
 Нурминская сельская библиотека – октябрь;
- Любанская городская библиотека 24-е любанские краеведческие чтения) ноябрь
 Тосненская сельская библиотека - март.
- Выезд библиотекарей МКУК «Тосненская МЦБС» в Андриановскую
библиотеку и Марьинскую усадьбу – май.
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
- Конкурс профессионального мастерства библиотекарей МКУК
«Тосненская МЦБС» «КНИГИ – ня - 2021»
- «27 мая – День библиотек» – книжные выставки во всех библиотеках.
Тосненская центральная районная библиотека
- «Читающий Тосно» – городской праздник в рамках Дня библиотек и Дня
города Тосно (встречи с поэтами, концертные номера) - первая декада июня.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тосненская центральная районная библиотека
- Издать в серии «Из истории Тосненского района» «Хронику юбилейных и
памятных дат Тосненского района на 2022 год» – декабрь;
Любанская городская библиотека
Издать «Календарь – 2022. Памятные даты Любани и окрестностей» (сост.
З. А. Крылова) – компьютерным способом.
СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА:
- Пополнение электронного систематического краеведческого каталога в
программе «Ирбис»
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- Технически подготовить (преобразовать в более удобный формат PDF и
провести сжатие файлов архива), а затем разместить на сайте номера газеты
«Ленинское знамя» за 1936 год, завершить размещение за 1935 год (октябрь,
ноябрь) и 1938 год (март - декабрь);
- Отсканировать, оцифровать и разместить на сайте газеты «Ленинское
знамя» газеты с 1976 по 1982 г. г.
 На семинарах продолжить информацию библиографа о литературных
премиях в области художественной литературы в РФ, о читательском рейтинге
книг;
 Размещение на сайте оперативной информации о новостях к
 по темам года, представлять ее на семинарах;
 Размещение на сайте в разделе «Читателям» новой рубрики «День
Победы – история и традиции» - 20 января;
 Размещение на сайте в разделе «Читателям» новых рубрик «Год науки и
технологий»
 Размещение на сайте в разделе «Детская страничка» новой рубрики
«Детям о науки и технологий»

и «Год чистой воды» - 25 января;
 Размещение на
сайте в разделе «Читателям» в новой рубрике
«Виртуальные выставки» ролика «О, сколько нам открытий чудных…»;
 Размещение на сайте перечня периодических изданий на 1 и 2
полугодие;
 Размещение на сайте выставок библиотек;
 Размещение на сайте информации о литературных премиях;
 Обеспечение
доступа
пользователей
к
правовым
ресурсам
«КонсультантПлюс» и «Гарант», а также к НЭБ и Президентской библиотек;
 Работа с ЦОД;
 Оформление папок по темам года, обновление имеющихся папок;
 Участие в электронных презентациях на семинарах.
 Выборы в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание
Ленинградской области
- «Гражданином быть обязан» - консультации по работе библиотек к
выборам в Государственную Думу России и Законодательное Собрание
Ленинградской области на районном семинаре - апрель
 «Гражданином быть обязан» - декада правовой культуры - 5 – 15
сентября.
 В рамках декады:
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 «Выбираем будущее», «Народ. Выборы. Власть» - выставки, беседы,
обзоры – июль – сентябрь
- «Из истории выборов в Государственную Думу России» - июль
-«Три символа на фоне истории» - (о государственной символике) – беседы,
обзоры с учащимися школы - все библиотеки – сентябрь
Год Александра Невского
№
Наименование
п/п
мероприятия
1.
«Александр Невский.
Подвиг за веру и
Отечество» - книжные
выставки, беседы и обзоры
у выставок
2.
«Александр Невский –
заступник Отечества» - к
800-летию
св.
благоверного князя А.
Невского
–
кольцевая
выставка Ленинградской
областной универсальной
научной библиотекой

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
Февраль Заведующие 27
март
библиотеками МКУК
«Тосненская МЦБС»

сентябрь

октябрь

ноябрь

3.

4.

5.

Петрушова Г. А. ,
зав.
Никольской
городской
библиотекой;

«Что
я
знаю
об февраль
Александре Невском» патриотическая онлайн викторина для учащихся 56 классов
«Александр Невский – март
заступник
земли
русской…» - в цикле
«Исторические портреты» электронная презентация
для учащихся 4 - 5 классов
«Ледовое побоище, как март
это было» - онлайн –

Абрамова Е. В., зав
Федоровской
поселковой
библиотекой;
Ермоленко Т. С.,
зав Форносовской
поселковой
библиотекой
Тосненская
центральная
районная детская
библиотека
Тосненская
центральная
районная детская
библиотека
Тосненская
центральная
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6.

беседа для учащихся 5-6
классов
«О жизни и подвигах
сентябрь
Александра Невского» часы истории для
учащихся средних школ
октябрь
октябрь
октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

районная детская
библиотека
Волкова С. А., зав.
Любанской
городской детской
библиотекой;
Егай Е. А., зав.
Ульяновской
поселковой детской
библиотекой;
Э.Ю Дубовец Э. –
библиотекарь
Никольской
городской
библиотекой;
Н. Алейник, зав.
Андриановской
сельской
библиотекой;
А. Чижикова, зав
Любанской сельской
библиотекой;
Т. Н. Тишкина, зав.
Нурминской
сельской
библиотекой;
Исанова С. А. зав
Погинской сельской
библиотекой;
Барсук О. М. зав
Радофинниковской с
сельской
библиотекой;
Абрамова Е. В., зав
Федоровской
поселковой
библиотекой;
Ермоленко Т. С. , зав.
Форносовской
поселковой
библиотекой
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК:
 На районных семинарах будут даны рекомендации по работе с
юбилейными и памятными датами района, в том числе по истории
библиотек. Во всех библиотеках оформят тематические краеведческие
выставки, у которых библиотекари проведут беседы и обзоры;
 Во всех филиалах продолжится сбор воспоминаний и других материалов
по краеведению.
Среди других мероприятий года:
 «На земле, мне близкой и любимой» – цикл краеведческих выставок к
94 годовщине Ленинградской области и 91 – летию Тосненского района в
соответствии с «Хроникой юбилейных и памятных дат Тосненского района 2021
года».
Тосненская центральная районная библиотека
- Продолжение работы по созданию электронного краеведческого каталога
в программе «Ирбис» и оцифровке архива районной газеты «Тосненский вестник»
- в течение года;
- Пополнение на сайте МКУК «Тосненская МЦБС» рубрик
«Достопримечательности Тосненского района», «Литературный маршрут
«Пустынька» - в течение год;
 Размещение на сайте полнотекстовой базы данных «Хроника памятных
дат района на 2021 год» - январь;
 Составление «Хроники памятных дат Тосненского района на 2022 год» –
январь – ноябрь;
 Пополнение краеведческих рубрик на сайте МКУК «Тосненская МЦБС»
и в группе ВК - в течение года;
 «Из истории Тосненского парка» - выступление краеведа на заседании
общественной палаты – 11 февраля;
 «Библиотеки района – 115 летию М. Джалиля – выступление краеведа на
районном мероприятии «Приговоренный к бессмертию» совместно с татарским
обществом «Изге - Юл» - 15 февраля
 «Туристические достопримечательности Тосненского района» выступление краеведа на обучающем семинаре в Марьинской уадьбе – 16 февраля
 «Тосно и его окрестности» - презентация книги Н. Беркут - 12 марта;
 «Н. Б. Рачкову – 80 лет» - встреча с поэтом, презентация выставки –
сентябрь;
 «Тосненской сторонке – 55 лет» - литературный вечер – октябрь;
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 «Венок А. П. Рябушкину» - празднование 160 – летия А. П. Рябушкина. В
программу войдут: вечер памяти совместно с Тосненским ДК, выставка
художников творческого объединения «Вдохновение», посещение могилы
художника (28 – 29 октября);
 Издание «Хроники памятных дат Тосненского района на 2022 год» декабрь;
 25 Тосненские краеведческие чтения – декабрь;
Краеведческие выставки:
 «День освобождения Тосно от немецко – фашистской оккупации» книжная выставка, беседы - январь;
 «Руководитель района – Н. Ф. Федоров» - к 100 летию со дня рождения выставка, беседы;
 Выставки и обзоры к другим памятным датам Тосненского района - в
течение года.
Красноборска поселковая библиотека
 «Поэт Серебряного века» – к 135 – летию Н. С. Гумилева – беседы у
выставки - март – апрель
Любанская городская библиотека
Оформить выставки согласно календарю памятных дат:
- 160 лет со дня рождения Рябушкина А. П., исторического художника –
29 октября
- 155 лет со дня рождения Болотова А. В., последнего владельца
усадьбы «Любань - Горка» - 3 октября
- 130 лет со дня рождения Нумерова Б. В., ученого, астронома, педагога – 29
января
- 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля, татарского поэта, Героя
Советского Союза- 16 февраля
- 100 лет со дня рождения Туйчи Эрджигитова, Героя Советского Союза
- 10 ноября
- 95 лет со
дня рождения Рябова В.
В., ветерана Великой
Отечественной войны, полного кавалера ордена
Славы, Почётного
гражданина города Любань и Тосненского района - 23 февраля
- 65 лет со дня рождения Журавлёвой О. В., поэтессы – 1 февраля
- 60 лет со дня рождения Степанова Г. А., автора стихов и песен о
Любани, режиссера документальных фильмов о городе, руководителя
студии «Русское сердце» - 12 ноября
- «Ленинград. Блокада. Подвиг» - беседа для учащихся школы А. Радищева январь
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- «Читай Календарь, о Любани узнай...» - представление «Календаря – 2021.
Памятные даты города Любани и окрестностей» - февраль
- «В сердце - моя Россия» - беседа к 80 – летию со дня рождения Н. Рачкова.март
- «Расстрелянное детство» - экскурсия по памятным местам деревни Кирково.
Ко Дню Победы - май
- «Знай, люби и береги» - беседа, презентация и викторина о заповедниках
Ленинградской области для детей летнего лагеря «Солнышко» - июль
- «Всё, что волнует душу» - 24-е любанские краеведческие чтения - ноябрь
Никольская городская библиотека
 Помощь администрации в организации в г. Никольское празднеств в
связи с 800 – летием А. Невского – май - июнь
 Вечер встречи с бывшими малолетними узниками и блокадниками ко
Дню Победы. Организаторы и участники – библиотека, Совет ветеранов,
молодежный Совет, школы – май;
 Участие в районном проекте «Открытка ветерану» - апрель;
 Сбор фотографий, воспоминаний;
 Сканирование краеведческих материалов. Создание папок краеведческих
материалов в электронном виде.
Пельгорская поселковая библиотека
 Цикл выставок по истории Пельгорского ДК,
 оформление папок по истории поселка .Пельгорское
Ульяновская поселковая библиотека
К 20-летию со дня создания Саблинского краеведческого музея:
 Оформить выставку «Для будущего прошлое храня»;
- Принять участие в праздновании юбилея краеведческого музея - июнь
 «Тихая музыка света» - выставка к 80-летию со дня рождения Н.Б. Рачкова
 «Портрет поэта» - вечер - сентябрь
 «Из глубины души» выставка и вечер к 60-летию литературного
объединения «Тосненская сторонка» - октябрь
Федоровская поселковая библиотека
- «Мое село – ты песня и легенда» - участие в проведении Дня поселка
Федоровское
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Форносовская поселковая библиотека
- Отметить 55 – летие библиотеки - ноябрь
- Отметить юбилейные даты организаций и известных людей:
 Вести рубрику «Календарь краеведения», отмечая в ней памятные даты
Тосненского района и посёлка Форносово, отметить юбилейные даты почётных
жителей посёлка Форносово;
 Продолжить работу по сбору материала о форносовских династиях.
 Лисинская сельская библиотека
 «Лисинскому музею истории русского лесоводства»– 35 лет , беседы у
выставки- май
 Лесного дела старатели» - выставка ко Дню лесовода - сентябрь
Новолисинская сельская библиотека
 «Знатоки родного края» - викторина для 5-6 классов - февраль-март

«Наш край в стихах и прозе» - выставка - март
Нурминская сельская библиотека
-«Мой край родной – моя история живая» - вечер - путешествие в историю
родного края
- «Люди, прославившие наш край», «Чтоб жили в памяти герои - земляки» по
книгам: «Они защищали Родину и возрождали район» и «Герои Великой
Отечественной войны» - уроки славы - январь – май
- «По родному краю весело шагаю» - игра - путешествие - март
- «Вспомним всех поименно…» (к истории освобождении п. Нурмы в 1944г) беседа с презентацией - январь
- «Свой край люби и знай», «Прогулки по родному краю - краеведческие
экскурсии с презентацией» - март, апрель
- «Символы Родного края»- историко - краеведческий экскурс - апрель
Радофинниковская сельская библиотека- «Из истории поселка Радофинниково» - к 95 - летию основания
-«Что мы знаем о малой родине?» - урок краеведения для летнего лагеря - июнь

13

Сельцовская сельская библиотека
 Ко Дню освобождения г. Любани в годы Великой Отечественной войны
принять участие в выезде на братское захоронение в Березовой аллее – 27 января
Тосненская сельская библиотека
 «За знаниями о родном крае в библиотеку» - викторина к 91 - летию
образования Тосненского района - июнь
 «В честь героев былых времен» - урок истории об улицах г. Тосно,
викторина - апрель
«История в лицах» - историко - краеведческий час - октябрь
Ушакинская сельская библиотека
- «Старинное село Ушаки» - обзор краеведческих материалов - для учащихся 7-9
классов - ноябрь
Шапкинская сельская библиотека
- «Наш земляк – А. Я. Барабанов» - к 120 - летию генерала – лейтенанта
медицинской службы, участника Сталинградской битвы – подготовить материал
для размещения на сайте администрации поселка, провести беседы у выставки март
- «Из истории церкви Покрова Пресвятой Богородицы» - к 235 - летию храма
 Десятые Балашевские чтения - июль — библиотека, краеведы, Совет
ветеранов, церковь;
 Литературно - музыкальный вечер «Этот день мы приближали как
могли..» - для ветеранов, блокадников, малолетних узников - май - библиотека,
администрация, краеведы, Совет ветеранов, соц. центр «Радуга»;
 Участие в проведении митинга на братском захоронении в пос. Шапки май, библиотека, администрация;
 День памяти и скорби «Вспомним всех поименно» -к 80-й годовщине
начала Великой Отечественной войны - июнь -(совет ветеранов, администрация,
библиотека, краеведы)
 Продолжить беседы у краеведческой выставки «Мир ушедших вещей» - в
течение года;
 Продолжить сбор воспоминаний старожилов поселка «Шапки. Великая
Отечественная» (в документах, фотографиях, воспоминаниях жителей).
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК
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 70 лет Тосненской центральной районной детской библиотеке – 19
октября
 55 лет Форносовской поселковой библиотеке -5 августа

Тосненская центральная районная библиотека
 Цикл консультаций на семинарах по краеведению, в том числе по
истории библиотек;
 Публикация статей по истории библиотек в районных СМИ;
 Продолжить оформление альбома «МКУК «Тосненская МЦБС» в печати»
в традиционном и электронном виде – весь период.
Культурно - массовые мероприятия, запланированные
в библиотеках МКУК «Тосненская МЦБС» по гражданско – патриотическому
воспитанию
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название
Дата и время
мероприятия
проведения
«Имена героев войны
на карте города Тосно» Весь период
- виртуальные
экскурсии по улицам
города Тосно (по
материалам Календарей
знаменательных и
памятных дат
Тосненского района),
размещенные на сайте
МКУК «Тосненская
МЦБС»
«Краеведы Тосненского
района о войне и
Январь - февраль
Победе» - беседы у
выставки
«Ко Дню освобождения
25 января
города Тосно от
немецко-фашистских
захватчиков (77 лет).
- книжная выставка
«Помнит сердце,

Место проведения
Все библиотеки

Тосненская центральная
районная библиотека
Тосненская центральная
районная библиотека

Тосненская центральная
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

не забудет
никогда» праздничный вечер,
посвящённый 76 –
летию Победы в рамках
клуба «Откровение».
«Страницы книг
расскажут о войне» цикл встреч со
школьниками. Чтение и
обсуждение
произведений о
Великой
Отечественной войне
«Читаем детям о войне»
- участие в
Международной акции
«Читаем о войне» литературный марафон
в рамках Недели
детской книги.
«Открытка детям
войны» - районная
акция
«Расстрелянное
детство» - экскурсия
по памятным местам
деревни Кирково.
24 любанские
краеведческие чтения,

май

районная библиотека

Март - апрель

Тосненская районная
детская библиотека

6 мая
11.00

Детские, городские,
поселковые сельские
библиотеки
Детские, городские,
поселковые, сельские
библиотеки

24 марта 1 апреля
9 мая 2020

май

Детские, городские,
поселковые, сельские
библиотеки
Любанская городская
библиотека

12.00

Любанская городская
библиотека
Никольская городская
библиотека

11.

12.

. «Открытка детям
войны» - районная
акция
«Посёлок Форносово.
Люди и судьбы» - цикл
бесед по книге Т. С.
Ермоленко, в которую
вошли воспоминания
бывших малолетних
узников и блокадников.

Весь период

Форносовская поселковая
библиотека

16

май

13.

15.

16.

17.

вечер, посвящённый 76
– летию Победы в
рамках клуба для
пожилых людей «Мы
вместе».
«Открытка детям
войны» - районная
акция в рамках занятий
студии «Книга,
кисточка и я»
«Поэзия, опаленная
войной» - час поэзии
для летнего лагеря
«Родник».
«Книга памяти» беседы по книге
воспоминаний жителей
поселка Федоровского,
двенадцать из которых
были собраны
Абрамовой Е. В., зав.
библиотекой.

апрель

Июнь

Форносовская поселковая
библиотека

Федоровская поселковая
библиотека

Федоровская поселковая
библиотека

Февраль - март

Федоровская поселковая
библиотека

27 января

Андриановская библиотека

18.
Урок памяти,
посвященный полному
снятию блокады
Ленинграда на основе
книги «Хлеб той зимы»
Фоняковой Э.
(Андриановская ООШ)

19.

Литературное
мероприятие на основе
книги А. Л .Барто
«Найти человека»,
рассказывающие о
судьбе юного
поколения в годы
войны.

Андриановская библиотека
2 февраля
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Литературно –
музыкальные вечера,
посвященные
памятным датам
воинской доблести
литературномузыкальный вечер –
для членов Совета
пенсионеров.
«Вспомним всех
поименно…» - беседа о
нурминцах –
участниках Великой
Отечественной Войны с
презентацией.
«Шли на бой ребята,
ровесники твои" громкие чтения о
пионерах - героях

Январь, февраль,
май

май

Нурминская сельская
библиотека

24.

выезд членов клуба
«Золотой возраст» на
митинг, посвящённый
77 освобождения
Тосненского района
Возложение цветов на
воинских захоронениях
на Берёзовой аллее и в
деревне Коркино

27 января

Сельцовская сельская
библиотека

25.

«Этот День мы
приближали, как
могли» - выезд членов
клуба «Золотой
возраст» на митинг,
посвящённый 76 летию
Победы
. Возложение цветов на
воинских захоронениях
на Берёзовой аллее и
деревне Коркино.
«Мы помним вас,
земляки - герои» - урок
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21.

22.

23.

26.

1 февраля

Гладковская сельская
библиотека

Любанская сельская
библиотека
Нурминская сельская
библиотека

май

Сельцовская сельская
библиотека

май

Тосненская сельская
библиотека
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27.

28.

мужества на
материалах музея
боевой и трудовой
славы совхоза Ушаки
«Памяти жителей
Шапкинского
сельсовета,
сражавшихся на
фронтах Великой
Отечественной войны»
- презентация выставки
краеведческих
материалов
«Поклонимся великим
тем годам» литературная
композиция в
исполнении
школьников на митинге
на братском
захоронении в посёлке
Шапки

май

Шапкинская сельская
библиотека

9 мая
11.00

Шапкинская сельская
библиотека

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:
Все библиотеки запланировали отметить книжными выставками, обзорами,
беседами, тематическими вечерами литературные и другие даты.
Библиотекари получили рекомендации по календарю знаменательных дат
на районном семинаре.
Библиотеки примут участие во всех праздниках и памятных днях, отметят
Всемирный День памятников архитектуры, День славянской письменности, День
Матери и другие.
Продолжится работа литературных клубов и объединений: «Откровение»
(Тосненская центральная районная библиотека), «Серебряные струны», «Мы
вместе» (Форносовская сельская библиотека), «Золотой возраст» (Сельцовская
сельская библиотека), «Мы у самовара» (Федоровская поселковая библиотека)
Пройдут литературно-музыкальные вечера, обзоры книжных выставок,
будут оформлены книжно-иллюстративные выставки, посвящённые юбилеям
писателей, поэтов, деятелей культуры.
Тосненская центральная районная библиотека
План работы литературного клуба «Откровение»:
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Январь
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Январь».
2. Заседание клуба «И выстояли, и победили…», посвященное 27 января
(1944г.) – Дню воинской славы России – Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (8 сентября 1941 – 27 января 1944) и
Дню освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков (77
лет).
Февраль
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Февраль».
2. Заседание литературного клуба «На стекла вечности уже легло мое
дыхание…», посвященное 130-летию со дня рождения О. Э Мандельштама.
Март
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Март».
2. Заседание литературного клуба «Сегодня лучший день в году, и солнце
светит ярко», посвященное праздникам 23 февраля и 8 марта.
Апрель
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Апрель».
2. Заседание литературного клуба «Рыцарь с душою скитальца», посвященное
135-летию со дня рождения Н. С. Гумилева, поэта Серебряного века.
Май
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Май».
2. Заседание литературного клуба «Помнит сердце, не забудет никогда»,
посвященное Дню Победы.
Июнь
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Июнь».
2. Заседание литературного клуба «Родной язык – душа народа», посвященное
6 июня – Пушкинскому дню России (Дню русского языка) и 12 июня – Дню
России.
Июль
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Июль».
Август
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Август».
Сентябрь
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Сентябрь».
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2. Заседание литературного клуба «От хорошей жизни писателями не

становятся», к 80-летию со дня рождения С. Д. Довлатова, писателя и
публициста.
Октябрь
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Октябрь».
2. Заседание литературного клуба «Года - не беда, коль душа молода»,
посвященное Дню пожилого человека – 1 октября.
Ноябрь
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Ноябрь».
2. Заседание литературного клуба «Я лиру посвятил народу своему»,
к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова.
Декабрь
1. Книжная выставка «Юбиляры 2021 года. Декабрь».
2. Заседание литературного клуба «До свидания, Старый год, скоро Новый к
нам придет», новогодний праздник.
Любанская городская библиотека
- «Мыслитель, гений, пророк» - беседа к 200 – летию со дня рождения Ф.
Достоевского – январь
- «Россию сердцем обнимая…» - беседа к 85 – летию со дня рождения поэта
Н. Рубцова.
- «Человек Вселенной» - беседа, презентация и викторина, посвященные
первому в мире полёту человека в космос - апрель
- «Творчеством жизнь полна» - встреча любанских мастериц - сентябрь
Никольская городская библиотека
- «Александр Невский – заступник Отечества» - к 800-летию св. благоверного
князя А. Невского – кольцевая выставка ЛОУНБ.
Организовать цикл выставок «Галерея великих художников»:
А. И. Куинджи - к 180-летию
О. Ренуар - к 180-летию
Ф. Гойя - к 275-летию
В. А. Тропинин 245-летию
П. Ф. Соколов - к 230-летию
Л. С. Бакст - к 155-летию
А. Дюрер - к 550-летию
Х. Рембрандт - 415-летию
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Пельгорская поселковая библиотека
«Пока в России Пушкин длится…» - ко Дню памяти А.С. Пушкина,
литературно – музыкальный вечер совместно с ДК - 10 февраля
Литературно – музыкальные вечера для пожилых людей
Проект «День детского писателя» апрель, октябрь, ноябрь
Ульяновская поселковая библиотека
 «Урожай с приусадебных участков» среди читателей-садоводов - конкурс
фотографий, роликов
 «Истории овощей и фруктов» - тематический вечер
Федоровская поселковая библиотека
Участие в межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» - март
Занятия в рамках студии «Книга, кисточка и я». 1 – 2 раза в месяц
Форносовская поселковая библиотека
В рамках творческого коллектива «Серебряные струны» провести
литературно-музыкальные вечера, посвященные юбилейным литературным
датам.
Предполагается проводить встречи с интересными людьми, ветеранские
праздники (октябрь – День пожилого человека), цикл поздравлений «Юбилей в
кругу друзей» (в течение года), выставки (краеведческие, художественные,
прикладного творчества, с привлечением их к участию) – раз в квартал.
Запланирована кольцевая выставка ЛОУНБ:
«Александр Невский – заступник Отечества». К 800-летию св. благоверного
князя А. Невского ноябрь
Андриановская сельская библиотека
- «Он наш поэт, он наша слава!» - Час пушкинской поэзии - июнь
- «Есть женщины в русских селеньях…» - Литературно-музыкальное
чаепитие для людей старшего поколения.
- «Не без добрых душ на свете» - литературное путешествие по страницам
стихов для детей Н. А. Некрасова для начальных классов - март.
- Виртуальное путешествие по музеям России 18 мая - Международный
день музеев для 7 класса - май
- «Гадание по Пушкину» - литературная игра для людей старшего
поколения.
- Флешмоб «Я помню чудное мгновенье…» - июнь
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- «Днем мудрости зовется этот день» - литературная встреча для людей
старшего поколения ( -День пожилого человека. - 1 октября
- «200-летию Н.А. Некрасова посвящается» - цикл бесед для школьников
Гладковская сельская библиотека
Беседы и обзоры у книжных выставок, посвященных памятным
литературным датам
Нурминская сельская библиотека
К 200 - летию со дня рождения Ф. М. Достоевского провести:
- Виртуальную экскурсию «По местам жизни и творчества Достоевского»;
- Выставку - знакомство «Мастер трудного, но увлекательного жанра»;
К 20 - летию со дня рождения Н. А. Некрасова провести цикл мероприятий
-Видеопросмотр «Экскурсия по некрасовским местам» - сентябрь;
- Конкурс чтецов стихов «Влюбленный в русскую природу» - октябрь;
- Урок литературного чтения «Дедушка Мазай и зайцы» - ноябрь;
- Выставку-юбилей «Я лиру посвятил народу своему» - декабрь;
30 октября, в День Памяти жертв политических репрессий
провести вечер памяти «Горькие судьбы». Презентация «Расстрелянное
слово» о репрессированных российских поэтах, писателях и актерах: О.
Мандельштам, В. Шаламов, А. Солженицын, Г. Жженов и др.
Радофинниковская сельская библиотека
- «Как молоды мы были...» - вечер ко Дню пожилого человека
(семейные реликвии) - 4 октября
- «Самый петербургский писатель прошлого столетия» -к 200 летию со дня
рождения Ф. М. Достоевского беседа для старшеклассников - ноябрь
Сельцовская сельская библиотека
По традиции в рамках клуба «Золотой возраст» организовывать встречи по
памятным датам – День освобождения Любани, День Победы.
- ко Дню полного снятия блокады Ленинграда «Ленинградский День
Победы»,
В День Победы совместно с работниками КСК, принять участие в
подготовке праздника «И помнит мир спасенный» - от библиотеки помощь в
составлении литературно-музыкальной композиции, используя имеющийся
краеведческий материал.
Тосненская сельская библиотека
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- «Аз да буки – путь к науке» - историческое путешествие ко Дню
славянской письменности и культуры
-«Прекрасное пробуждает доброе» - Пушкинский день России, День
русского языка (6 июня) - литературный вечер, книжная выставка;
- Есенинский праздник поэзии - сентябрь
Федоровская поселковая библиотека
Презентация кольцевой выставки ЛОУНБ, «Александр Невский –
заступник Отечества» - к 800-летию св. благоверного князя А. Невского –
кольцевая выставка Ленинградской областной универсальной научной
библиотекой - октябрь
 «Песня сердца» - заседание клуба «Мы у самовара»,
читатели
библиотеки - День Матери
БИБЛИОТЕКИ В ПОМОЩЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В ноябре во всех библиотеках пройдет Неделя энергосбережения
 Библиотеки продолжат работу по экологическому просвещению
населения, в том числе в занимательной форме;
 Пополнятся папки о природе и экологии. Будут оформлены тематические
выставки.
Новолисинская сельская библиотека


«Знатоки природы» - 5 - 6 кл. - Игра – викторина - май
Нурминская сельская библиотека
- « Чистая вода – для хвори беда» - экологический час - март
- «Вы слыхали о воде? Говорят она - везде !» - викторина -апрель

- «Вода в нашей жизни» -познавательный час (с кн. Выставкой
«Живительный источник» - апрель)
- «Царица — водица»- игра путешествие
- «Наша матушка Земля» - (ко Всемирному Дню Земли)
- «Наши милые питомцы» - утренник (ко Всемирному дню домашних
животных.- ноябрь
- «Соловьиный праздник» - (к Международному дню птиц) – 1 апреля
-«О братьях наших меньших» - (ко Всемирному дню защиты животных) май
- Оформить книжные выставки:
- «Книги писателей натуралистов».
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- «Русские Колумбы» (о путешествиниках).
- Беседа «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина.
- Игры - викторины «Наше здоровье в наших руках» март, октябрь
Сельцовская сельская библиотека
По теме «Защитим природу, сохраним себя» провести цикл мероприятий беседы, обзоры, книжные выставки,
- «Здоровый образ жизни»
- «Как сохранить здоровье в современном мире»
- «100 советов на здоровье»
- «Говорим здоровью – ДА!»
- «Здоровье от самой природы»
Тосненская сельская библиотека

«Наши пернатые друзья» - книжная выставка, игра-викторина;

Международный день Земли – час интересного сообщения;

Всемирный день охраны окружающей среды – видео - урок, беседа;

«Какие бывают кошки» - фото - выставка своих любимых питомцев;

День Журавля (Проводы журавлей и лета) – игра-викторина, видеопрезентация;

«Любимые сказки о животных» - громкое чтение, обсуждение.
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ:
Библиотеки запланировали провести День Семьи, День Матери, День
защиты ребёнка, День любви и верности, День пожилого человека.
РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ:
Продолжится обслуживание на дому инвалидов Тосненской центральной
районной и другими библиотеками
В течение года
 Библиотеки примут участие в Дне инвалида.
 Пройдут заседания клубов для пожилых людей «Откровение»
(Тосненская центральная районная библиотека), «Мы вместе» (Форносовская
поселковая библиотека) «Золотой возраст», (Сельцовская сельская библиотека),
«У самовара» (Федоровская поселковая библиотека) - в течение года;
 В библиотеках пройдут литературно-музыкальные вечера, посвящённые
Дню пожилого человека.

