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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека предлагает 

каталог изданий «Издательская деятельность ЛОУНБ 2018 год». Издания 

подготовлены специалистами отделов библиотеки: справочно-

библиографического, краеведческого, обслуживания.  

Каталог является продолжением «Списка изданий Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеки за 2006-2007 гг.», «Каталога 

изданий ЛОУНБ 2008-2009 гг.»,  каталога изданий  «Издательская деятельность 

ЛОУНБ 2010-2011 гг.»,«Издательская деятельность ЛОУНБ» 2012 – 2017 год,  

 Издания в каталоге скомпонованы по видам: информационные и 

продолжающиеся издания; издания библиографические и методические 

(статистика, сборники выступлений, указатели, списки); в отдельный раздел 

собраны каталоги выставок, организованных из фондов библиотеки. Большая 

часть изданий, содержание которых требует пояснения, аннотирована. 

Каталог снабжен Алфавитным указателем заглавий. 

Полнотекстовые версии документов доступны для просмотра на сайте 

ЛОУНБ http://www.reglib.ru, разделы «Наши издания», «Краеведение», 

«Коллегам. Цифры и факты». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ 
 

 

1. Библиотеки области в зеркале статистики 2017год : (на основе 

статистических данных) / сост. Л.К. Блюдова, О.Г. Куприянова; отв. за вып. 

Л.К. Блюдова ; ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека». – Санкт-Петербург, 2018. – 54 с. [с. прилож.]. 
 

2. Издательская деятельность Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеки 2017 год 
: каталог изданий /Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека, справочно-библиографический отд. ; 

сост. Т.Н. Белова ; отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт-

Петербург, 2018. – 15 с. 
Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

предлагает каталог изданий «Издательская деятельность ЛОУНБ 

2017 год». Издания подготовлены специалистами отделов 

библиотеки: справочно-библиографического, краеведческого, 

обслуживания.  

 Каталог является продолжением «Списка изданий Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки за 2006-2007 гг.», «Каталога изданий ЛОУНБ 2008-2009 

гг.», каталога изданий «Издательская деятельность ЛОУНБ 2010-2011 гг.», «Издательская 

деятельность ЛОУНБ» 2012 – 2016 годы, Издания в каталоге скомпонованы по видам: 

информационные и продолжающиеся издания; издания библиографические и методические 

(статистика, сборники выступлений, указатели, списки); в отдельный раздел собраны 

каталоги выставок, организованных из фондов библиотеки. Большая часть изданий, 

содержание которых требует пояснения, аннотирована.  

 Каталог снабжен Алфавитным указателем заглавий. 

 Полнотекстовые версии документов доступны для просмотра на сайте ЛОУНБ 

http://www.reglib.ru/, разделы «Наши издания», «Краеведение», «Коллегам. Цифры и 

факты».  

 

3. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных  

библиотекЛенинградской области за 2017 год / ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека»; отв. за вып. Л.К. Блюдова. 

–Санкт-Петербург : [б.м.], 2018. – 105 с. 
 Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской 

области за 2017 год составлен на основе форм статистического наблюдения 6-НК и 

информационных отчетов муниципальных библиотек области за 2017 год. Доклад 

подготовлен в соответствии с Методическими рекомендациями научно-методического 

отдела библиотековедения Российской национальной библиотеки. 
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4. Бюллетень неопубликованных и малотиражных 

документов по культуре и искусству, поступивших в 

фонд СНИКИ в 2018 году / Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека; справочно–

библиографический отдел ; сост. Л.В. Тюкинеева; ред. 

Т.Н. Белова ; отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт-

Петербург, 2018. – 11 с. 
 Представлены документы: методические разработки, сценарии 

праздников (государственных, светских, христианских, юбилейных 

и т. д.), полученные по обмену из библиотек России, в т.ч. 

библиотек Ленинградской области. Издания ЛОУНБ в Бюллетень 

не включены, они представлены отдельным изданием. 

 

5. Информационный указатель литературы, 

поступившей в ЛОУНБ в 2018 г. I-е полугодие / 

Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека, справочно - библиографический отдел ; 

сост. Т.Н. Белова, О.В. Парышева ; отв. за вып. Н.С. 

Кустова. – Санкт-Петербург, 2018. – 47 с.  

 

6.Информационный указатель литературы, 

поступившей в ЛОУНБ в 2018 г. II–е полугодие / 

Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека, cправочно-библиографическийотдел ; сост. 

Т.Н. Белова, О.В. Парышева ; отв. за вып. Н.С. Кустова. – 

Санкт-Петербург, 2018. –54с. 
Структура списка: издания скомпонованы в соответствии со структурой ББК 

(Библиотечно–библиографическая классификация) по отраслям знаний. Внутри разделов – в 

алфавите авторов и заглавий книг. Шифры книг не приводятся, при заказе книг шифр легко 

устанавливается через систему каталогов ЛОУНБ.  

Периодичность: два раза в год. В предлагаемый список вошли издания, полученные 

ЛОУНБ  в I-м и  II-м полугодии 2018 года. 

Список снабжен указателем авторов и заглавий. 

 

7. Ленинградская область на страницах 

периодической печати 2017 г. : указ. лит. / ЛОУНБ 

краевед. отд.; сост. И. А. Воронова; под ред. Т. Н. 

Беловой, В. А. Топуновой; отв. завып. Л. К. Блюдова. –

СанктПетербург, 2018. – 51 с. 
Материал указателя аннотирован и систематизирован в 

соответствии с Таблицами для краеведческих каталогов 

библиотек, внутри отделов – статьи из периодических изданий 

приведены в алфавите авторов и названий.  

Официальные материалы органов власти области в 

указатель не включены,   они имеются в ЛОУНБ в ИПС «Гарант 

Аэро» и представлены на официальном интернет-портале  правовой информации 

(www.pravo.gov.ru).  
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Выпуск снабжен указателем авторов, заглавий, имен,  а также географическим. 

Названия населенных пунктов и их административный статус приводятся по справочнику 

Административно–территориальное деление Ленинградской области. – [СПб.], 2007.– 

282с. 

 

8. Имена на карте Ленинградской области 2019г. : краевед. календарь / отд. 

краеведения ЛОУНБ ; сост. М.В. Афанасьева, И.А. Воронова, Л.Н. Михеев ; 

под ред. В.А. Топуновой ; отв. за вып. Л.К. Блюдова. – Санкт-Петербург : [б. 

и.], 2016. – 215 с. 
 Продолжение выпуска традиционного издания «Календарь знаменательных дат 

Ленинградской области». Издание выходит с 2008 года под названием «Имена на карте 

Ленинградской области». В Календарь включены персоналии, своей жизнью и 

деятельностью, связанные с Ленинградской областью (Санкт-Петербургской губернией). 

Имеются именной и географический вспомогательные указатели 

 

9. Информационный список краеведческой литературы, поступившей в 

фонд ЛОУНБ в 2018 г. : список новых поступлений в отдел краеведения / [отд. 

краеведения ЛОУНБ]. – [Санкт-Петербург, 2018]. –  

 за 1 квартал 2018 года (16 назв.); 

 за 2 квартал 2018 года (15 назв.); 

 за 3 квартал 2018 года (18 назв.); 

 за 4 квартал 2018 года (10 назв.). 
 

10. Праздники, обряды, торжества: список сценариев / 

сост. Л.В. Тюкинеева ; ред. Т.Н. Белова ; отв. за вып. Н.С. 

Кустова ; Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека. - Санкт-Петербург, 2018. – 24 с. 
 В России представлено более трехсот отмечаемых 

праздников. Это государственные,профессиональные, армейские 

праздники.Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека предлагает тематический список 

литературы«Праздники,обряды, торжества»,поступившей в 

фонд ЛОУНБ в 2017году. Материал в списке расположен в 

тематическом порядке, внутри разделов –в алфавите авторови 

заглавий.Список предназначен библиотекарям, учителям и 

специалистам, занимающимся социокультурной деятельностью по организации досуга 

населения. 

 

11. Медиатека в ЛОУНБ :информ. указ. / сост. Е.А. 

Абаимова ; отв. за вып. Н.С. Кустова ; Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека ; отдел 

обслуживания. – Санкт-Петербург, 2018. – 42 с. 
 Информационный указатель «Медиатека в ЛОУНБ» 

является логическим продолжением издания «Медиатека в 

ЛОУНБ», вышедшего в 2014 и 2017 гг. Новый выпуск «Медиатеки» 

содержит описания поступивших в Передвижной фонд БИЦ 

«Автобиблиотека» изданий на электронных носителях, основную 

часть которых составляют аудиокниги, содержащие 

произведения русских и зарубежных писателей, а также записи 
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радиоспектаклей. Отдельный раздел составляют записи музыкальных произведений. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ,  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 
СБОРНИКИ 

 

 

12. Буккроссинг в библиотеке – инструмент 

продвижения книги и чтения: метод. рекомендации / 

сост. Н.К. Соловьева, Л.В. Тюкинеева ; ред. Н.С. 

Кустова, Т. Н. Белова; отв. за вып. Л.К. Блюдова; ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека». – Санкт-Петербург, 2018. – 37 с. Данные 

методические рекомендации разработаны для библиотекарей 

муниципальных библиотек Ленинградской области. В 

рекомендациях раскрываются практические аспекты 

организации участия публичных библиотек Ленинградской 

области в общественном движении «буккроссинг» (книговорот). 

 Представлен опыт работы библиотек Ленинградской 

области по организации «буккроссинга» и список литературы. 

 

 

13. Обеспечение условий длительного хранения 

приобретаемого книжного фонда : метод. рекомендации 

для библиотекарей / сост. Л.Н. Чабаровская ; ред. Н.С. 

Кустова; отв. за вып. Л.К. Блюдова; ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека». – Санкт-Петербург, 2018. – 21 с. 
 Методические рекомендации разработаны для 

библиотекарей муниципальных библиотек Ленинградской области 

и направлены на формирование у них базы знаний и практических 

навыков в осуществлении профессиональной деятельности по 

обеспечению длительного хранения фонда на бумажных носителях. 

 

 

 

14. Учет электронных документов, входящих в состав 

библиотечного фонда : метод. рекомендации для 

общедоступных библиотек Ленинградской области / 

Ленингр. обл. универс. науч. библиотека, отд. 

комплектования и научной обработки; [сост. Т. А. 

Иванова]. – Санкт-Петербург, 2018. – 14 с. 
 Методические рекомендации подготовлены в соответствии 

с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного  

фонда» утвержденным приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 1077 от 08.10.2012 г. с комментариями и 

приложениями» (2014 г.). 
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15. Учет удаленных пользователей в общедоступных 
библиотеках Ленинградской области: методические 

рекомендации: / сост. Куприянова О.Г., отв. за вып. Л.К. 

Блюдова; ГКУК «Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека». – Санкт-Петербург, 2018. – 10 с. 
 Методические рекомендации предназначены для выработки 

единого подхода к учѐту удаленных пользователей для библиотек 

Ленинградской области независимо от их организационно-правовой 

формы. 

 

 

 

16. Дорога добра и милосердия : 2018 год – Год 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации : 

информ. список / Государственное казенное учреждение 

культуры «Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека» / сост. Т.Н. Белова, О.В. Парышева, 

Е.К. Смирнова ; отв. за вып. Н.С. Кустова ; Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека, справочно–

библиогр. отдел. – Санкт–Петербург, 2018. – 22 с.   
На церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец 

России» 6 декабря 2017 г. Президент РФ В. В. Путин 

торжественно сообщил о том, что 2018 год объявлен Годом 

добровольца и волонтѐра.  

Для представления опыта библиотек по привлечению волонтѐров для продвижения 

книги и чтения, а также реализации на их базе различных социальных программ, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, защиту окружающей среды, 

профилактику антисоциальных явлений и других Ленинградской областной универсальной 

научной библиотекой подготовлен информационный список литературы "Дорога добра и 

милосердия". Волонтѐрство – это хорошая возможность для библиотек увеличить 

количество оказываемых услуг, привлечь в свое пространство большего количества 

читателей, найти новые формы работы. 

 

17. Информационные интернет-ресурсы старшему 

поколению : веб-путеводитель / ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека» ; сост. Е.К. 

Смирнова ; под ред. Т.Н. Беловой ; отв. за вып. Н.С. 

Кустова. – Санкт-Петербург, 2018. – 17 с. 
 Приобщение людей старшего поколения  к современным 

информационным ресурсам и технологиям, в частности освоении 

элементарных навыковкомпьютерной грамотности, 

способствуетповышению их социальной активности и качества 

жизни в целом. 

Данное издание представляет собой аннотированный каталог 

ссылок на сайты, которые могут быть полезны и интересны 

людям старшего возраста. Мы предлагаем актуальные и качественные информационные 

ресурсы. Все ссылки активны и обеспечиваютоперативный, полный и качественный доступ 

к информации. 
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18. Ленинградская область: страницы истории : VII Межрегиональные 

Губернские чтения, посвященные 90-летию создания Ленинградской области / 

Правительство Ленинградской области, Ком. по культуре Ленингр. обл., 

Ленингр. обл. универс. науч. б-ка / редкол. Л.К. Блюдова и др. ; отв. за вып. 

Л.К. Блюдова. – Санкт-Петербург : Культурно-просветительское товарищество, 

2018. – 258 с. : ил. 

 Сборник материаловочередных VII Межрегиональных Губернских чтений 

«Ленинградская область: страницы истории»,состоявшихся 26 -27 октября 2017 года в 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеке /ЛОУНБ/, посвященных 90-

летию создания Ленинградской области, содержит доклады и сообщения преподавателей 

вузов, сотрудников музеев, архивов и библиотек, историков, краеведов. В сборнике 

отражена история образования, становления и развития региона в 1920-1930-х годах 

двадцатого столетия.  

 

19. Литературная премияимени маршала Советского 

Союза К.А. Мерецкова / сост. Т Н. Белова, О.В. 

Парышева ; отв. за вып. Н.С. Кустова ; Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека, 

справочно–библиогр. отдел. – Санкт- Петербург, 2018. – 

29 с. 
 Литературная премия имени маршала Советского Союза 

К.А. Мерецкова ежегодно присуждается в Ленинградской 

области за создание произведений документально-

художественной прозы и поэзии, имеющих важное общественное 

значение, раскрывающих величие народного подвига в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 годов, героизм и мужество 

воинов Волховского фронта, партизан и населения Ленинградской области, их патриотизм 

при защите Отечества и вносящих существенный вклад в патриотическое воспитание 

россиян и, непосредственно, жителей Ленинградской области. 

 

20. Литературные премииРоссии: «Большая книга», 

«Национальный бестселлер», «Русский Букер» 2007-2017: 
указ. лит. / сост. Т Н. Белова, Е.В. Пронина, Е.К. Смирнова ; 

отв. за вып. Н.С. Кустова ; Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека, справочно–библиогр. 

отдел. – Санкт- Петербург, 2018. – 61 с. – Приложение : 

Лауреат премии «Национальный бестселлер» - 2018. – С. 59. 
 Литературные премии позволяют выявить самые 

интересные и значимые произведения, привлечь внимание 

общественности к писателям и их творчеству. Они формируют 

некоторую «условную шкалу ценностей», позволяющую 

ориентироваться в безбрежном море современных изданий.Именно 

поэтому Ленинградская областная универсальная научная библиотека подготовила 

информационный указатель,в котором представлены материалы о писателях –лауреатах 

крупнейших литературных премий России и их призовых произведениях за последние десять 

лет. 
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21. «Мне о России надо говорить»: премия имени 

Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии : 

список литературы / сост. Т.Н. Белова, Л.В. Тюкинеева; 

отв. за вып. Н.С. Кустова; Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека ; справочно-

библиогр. отдел. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург, 2018. 

– 69 с. : ил. 
 В декабре 2018 год исполнилось 20лет со дня учреждения 

премии имени А.А. Прокофьева «Ладога» в области 

поэзииПостановлением Губернатора Ленинградской областиот 

22 июня 1998 г. N171-пг. Цель премии – привлечениевнимания 

общественности к поэтическому творчеству 

современности.Ленинградскаяобластнаяуниверсальнаянаучнаябиблиотекадля знакомства с 

творчеством лауреатов премии подготовилаСписок публикацийлауреатов премии имени А. 

Прокофьева «Ладога», в который вошли стихи и проза авторов, опубликованные в книжном 

и журнальном формате. Список публикаций не является исчерпывающим. Приведены 

источники, которые имеются в фондах ЛОУНБ.Для удобства пользователя имеется 

Алфавитный указатель авторов. 
 

22. Мир равных возможностей: доступная среда в 

библиотеке для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья :библиогр. список : / ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека» ; сост. Е.К. Смирнова ; под ред. Т.Н. Беловой 

; отв. за вып. Н.С. Кустова. – 2-е изд., доп. – Санкт-

Петербург, 2018. – 33 с.  
 В связи с новыми требованиями по обеспечению адаптивной 

среды для людей с ограниченными возможностями, для повышения 

уровня компетентности специалистов учреждений культуры 

области в вопросах реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, формирования и развития для них доступной среды, 

Ленинградской областной универсальной научной библиотекой в 2018 году был подготовлен 

список литературы «Мир равныхвозможностей: доступная среда библиотекидля граждан 

с ограниченными возможностями». 
 Пособие предназначено библиотекарям и специалистам, работающим с инвалидами и 

пожилыми людьми. 

 

23.  Операция «Январский гром» (14 – 30 января 1944) : 

снятие блокады Ленинграда : краевед. указ. / Ленингр. 

обл. универс. науч. б-ка, отд. краеведения ; сост. Л. Н. 

Михеев ; под ред. Т. Н. Беловой, В. А. Топуновой ; отв. за 

вып. Л. К.Блюдова.– Санкт-Петербург : [б. и.], 2018. – 42 с. 
 В январе 1944 г. в ходе операции под названием «Январский 

гром» войскам Ленинградского фронта удалось разрушить мощную 

систему вражеских осадных укреплений (носивших общее название 

«Северный вал») и отбросить противника от стен Ленинграда на 

десятки километров. Значительная часть событий, связанных с 

этим сражением, происходила на территории современной 

Ленинградской области. 
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24. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в 

электронной среде:семинардля библиографов и сотрудников ЦОД, 12 октября 

2017 г. /  сост.  Л.В. Тюкинеева ;  ред. Т.Н. Белова ; отв. за вып. Н.С. Кустова ; 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека, справочно–

библиогр. отдел. – Санкт- Петербург, 2018. – 30 с. 
Электронное справочное обслуживание является в муниципальных библиотеках одной 

из развивающихся форм обслуживания пользователей с использованием современных 

технических и технологических средств. 

 Учитывая важность и сложность вопроса использования электронных ресурсов в 

информационно-библиографическом обслуживании пользователей,  12 октября 2017 г. 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека провела семинар для 

библиографов и сотрудников ЦОД муниципальных библиотек Ленинградской области 

«Справочно-библиографическое и информационное обслуживание и электронной среде». 

 

 

КАТАЛОГИ  ВЫСТАВОК 
 

 

25. Буревестник революции : к 150-летию А.М. 

Горького : каталог выставки / Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека ; сост. Е.А. Абаимова 

; отв. за вып. Н.С. Кустова - Санкт-Петербург, 2018. - 21 

с. 
 В 2015 году Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным был подписан Указ «О праздновании 150-летия со дня 

рождения Максима Горького» в котором отмечался выдающийся 

вклад Максима Горького в отечественную и мировую культуру. 

Максим Горький - один из самых значительных и известных в мире 

русских писателей, и мыслителей. 

 

 

26.«И все-таки вера, надежда, любовь…» : к 200-летию 

со дня рождения И.С. Тургенева : каталог выставки / 2-е 

изд., доп. / Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека ; сост. Е.А. Абаимова ; отв. за вып. 

Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 2018. – 28 с. 
 В разделе«Умнейший человек в России»представлены 

издания произведений Тургенева в фондах ЛОУНБ –романы, 

повести, драматические произведения, стихотворения в прозе. 

Этот раздел дополнен аудиокнигами по произведениям писателя. 

Жизни и творчеству писателя посвящен раздел «Среди людей мне 

близких...и чужих».В разделе«Тургеневский мир» представлены 

документальные фильмы о жизни Тургенева и экранизации его 

произведений.  

 И.С. Тургенев неоднократно бывал в Санкт-Петербургской губернии. Страстный 

охотник, он посещал окрестностиМурина, Гатчинский, Лужский районы, где охотился с 

друзьями. Часто гостил у А.К. Толстого в имении Пустынька (ныне Тосненский район).  

Об этом расскажет краеведческая литература, представленная в разделе «Милые сердцу 

места».На выставке представленыкниги,периодические издания, видеофильмы, издания на 

электронных носителяхиз фонда областной библиотеки. 



13 

 

27. Обреченный на бессмертие : к 100-летию 

Александра Исаевича Солженицына : каталог выставки 

/ Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека ; сост. Е.А. Абаимова ; отв. за вып. Н.С. 

Кустова. - Санкт-Петербург, 2018. - 20 с. 
 В 2014 годупрезидент России Владимир Путин подписал 

Указ «О праздновании 100-летия со дня рождения А. И. 

Солженицына»,в котором подчеркивалось большое значение 

творчества А. И. Солженицына для отечественной культуры. 

 К юбилею А.И. СолженицынаЛенинградской областной 

универсальной научной библиотекой подготовлена областная 

кольцевая выставка «Обреченный на бессмертие» для демонстрации в библиотеках 

региона. Выставка адресована прежде всего школьникам, студентам, учителям, любителям 

истории, библиотекарям, а также всем, кто интересуется историей и культурой нашей 

страны.Наоснове выставки создан одноименный Каталог. 

 В практике работы библиотек Каталог может быть использован для подготовки 

массовых мероприятий, оформления книжных выставок и при выполнении тематических 

библиографических справок.  

 

28. Серебряное ожерелье Ленинградской области : 

культурно-познавательные маршруты региона : к  Году 

туризма  в Ленинградской области  : каталог выставки / 

Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека ; сост. Е.А. Абаимова ; отв. за вып.   Н.С. 

Кустова.  –  Санкт-Петербург, 2018. – 26 с. 

 2018 год  Губернатором Ленинградской области А.Ю.  

Дрозденко  объявлен Годом туризма. Распоряжение губернатора № 

821 «О проведении Года туризма в Ленинградской области» было 

подписано 22 декабря 2017 г. 

К Году туризма Ленинградская областная библиотека подготовила областную 

кольцевую выставку «Серебряное ожерелье Ленинградской области : культурно-

познавательные маршруты региона» для демонстрации в библиотеках области. Цель 

выставки - показать туристическую привлека-тельность Ленинградской области, выделив 

основные направления туризма в нашем регионе.  Древние крепости Копорье, Корела,  

Старая Ладога, храмы и монастыри, дворянские усадьбы, пушкинские места - это лишь 

начало длинного списка мест нашей области, привлекательных  для туристов.         

В каталог выставки включена наиболее интересная и новая литература по данной 

теме, в основном издания начиная с 2000 г., а также статьи из периодики за последние 

шесть лет из фонда областной библиотеки.  

Выставка адресована прежде всего школьникам, студентам, краеведам, учителям,   

библиотекарям, а также всем, кто интересуется культурой и историей нашей страны и 

региона, где он проживает.. 

В практике работы библиотек Каталог может быть использован для подготовки 

массовых мероприятий, оформления книжных выставок и при выполнении тематических 

библиографических справок. 
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