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Библиотеки Ленинградской области  

в  2018 году 

(на основе статистических данных и аналитических отчетов) 

 

1.События 

В 2018 году  во всей стране проходило много знаковых событий, отмечалось много 

памятных дат. Столь же ярким и насыщенным стал этот год и для библиотек Ленинградской 

области.  

Состоялся VII Санкт-Петербургский  международный культурный  форум, на разных 

площадках которого выступали библиотечные работники области. 

Десятилетний юбилей отметил  Международный фестиваль «Мгинские мосты»  и 

Международный литературный конкурс «Поэтический атлас» 

Приоритетные направления в деятельности библиотек 2018года определялись  

центральными событиями  общегосударственного и областного  масштаба. 2018 год – Год  

добровольца(волонтѐра) в России, Год туризма в Ленинградской области, Год выбора 

Президента Российской  Федерации. 

В России 2018 год Указом президента был объявлен Годом добровольца 

(волонтѐра). 
Сотрудники ряда библиотек области приняли участие во встрече представителей 

сетевого регионального проекта «Книжный волонтѐр», которая состоялась в 

социокультурном центре «Тэффи» (г. Тихвин). Организаторы данного мероприятия Комитет 

по молодежной политике Ленинградской области и Ленинградская областная детская 

библиотека. 

Основные направления волонтерства в общедоступных библиотеках:  

- оказание помощи людям с ограниченными возможностями;  

- участие в экологических акциях и помощь животным; 

- содействие в правовом просвещении («Бесплатная юридическая консультация»); 

-создание при библиотеках круга единомышленников, помогающих развитию 

учреждений (субботники по уборке мусора и озеленению территорий около библиотек) 

- участие в различных формах библиотечной работы 

В апреле 2018 года в Межпоселенческой библиотеке Выборгского района стартовала 

акция «Война. Победа. Память» в поддержку всероссийского общественного движения 

«Бессмертный полк». Сотрудники библиотеки и прошедшие инструктаж подростки-

волонтеры, помогали жителям города: 

- найти сведения в обобщенном электронном банке данных «Мемориал», содержащем 

информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны  и в послевоенный период, на сайтах «Память народа» и 

«Подвиг народа»; 

- сканировали фотографии, наградные листы и военные документы, распечатывали 

фотографии для шествия в строю Бессмертного полка 9 мая; 

-  размещали информацию о родственниках (бойцах Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда, детях войны) на официальном сайте 

движения «Бессмертный полк».  

За апрель - июнь внесено в народную летопись Бессмертного полка 75 историй. Акция 

объявлена бессрочной. 

Совместно с  подростково-молодежным клубом «Вольный» выборгского Дома 

молодежи Библиотека А. Аалто провела праздник посвящения в волонтеры и в течение года 

активно привлекала ребят к участию в книжных фестивалях и других масштабных 

мероприятиях библиотеки.   

В 2018 г. Сланцевская центральная городская библиотека приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший молодѐжный волонтѐрский проект в библиотеке», 

организованном Российской государственной библиотекой для молодѐжи при поддержке 



2 
 

Министерства культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации 

совместно с Ассоциацией волонтѐрских центров. На конкурс была подготовлена работа 

«Суворовский форум: молодежный гражданско-патриотический проект» в номинации 

«Лучший реализованный волонтѐрский проект в библиотеке». 

В Кингисеппе одним из ключевых мероприятий стали традиционные ХVI Ямбургские 

библиотечные краеведческие чтения, посвящѐнные Году добровольца (волонтѐра) в России, 

которые собрали гостей не только из области, но из за рубежа.Одним из интереснейших 

волонтѐрских проектов в Кингисеппской центральной городской библиотеке стало 

сотрудничество с ЛО ОО СП "Семейный информационный центр». В результате этого 

сотрудничества в центральной городской библиотеке для молодых семей и родителей, а так 

же для всех жителей города проводился цикл лекций «Семейный психолог». Абсолютно все 

желающие могли прийти на безвозмездной основе на лекцию профессионального семейного 

психолога из Санкт-Петербурга, а в перерывах между лекциями проконсультироваться 

индивидуально. 19 апреля в Кингисеппской центральной городской библиотеке 

прошѐл информационный библиотечный семинар «Волонтѐрство: версии, существующие и 

перспективные», посвящѐнный Году добровольца (волонтѐра) в России 

Библиотеки Лодейнопольского района в рамках Года волонтѐра принимали участие в 

уборке мусора, в благоустройстве и  озеленении территории поселений. Участвовали в 

акциях «Волонтеры Победы», «Георгиевская ленточка»,  День дарения книг.     При входе в 

Рассветовскую сельскую библиотеку посетители могли видеть  стенд-коллаж, 

рассказывающий кто такой волонтѐр, как стать волонтером,  какими качествами должен 

обладать волонтер.  

В Луге значительным событие стало издание выпуска (№ 5) альманаха «Литературная 

Луга», посвящѐнного Году волонтера. Кроме художественных произведений, в альманах 

вошли публицистические статьи, посвященные волонтерским движениям Лужского района 

(«Кукуруза», «Волонтеры Победы», «Лужские медведи»). Презентация издания проводилась 

совместно с волонтерскими движениями города.  

Активно в этот год работала Кисельнинская сельская библиотека Волховского района, 

где  добровольческая деятельность развивается с 2015 года. В библиотеке действует две 

волонтерские организации – волонтерский клуб «Цветик - семицветик» и Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы», численность которых составляет 35 человек. 

В 2018 году волонтерыКисельнинской сельской библиотеки приняли участие в ежегодной 

Всероссийской акции «Нашим рекам и озерам  - чистые берега». В рамках данной акции 

волонтеры провели три субботника по очистке водных объектов на территории 

Кисельнинского сельского поселения. Главный библиотекарь Кисельнинской сельской 

библиотеки  Т.А. Абаканович, вместе с другими активистами Ленинградской области, 

принимала участие в итоговом Международном форуме «Доброволец России 2018» в 

Москве. Свирицкая сельская библиотека провелапатриотическую  акцию добровольцев 

(волонтеров) по раздаче ленточек «Ленинградской победы», посвященную «Дню снятия 

блокады Ленинграда» и час  информации «Волонтер - звучит гордо!». 

В День Великой Победы велика роль каждого волонтера в организации этого 

праздника. Они организуют колонну «Бессмертный полк», помогают участникам колонны 

ориентироваться по маршруту движения, сопровождают ветеранов, участвуют в 

праздничном концерте. 

Библиотеки Киришского района особое внимание уделили привлечению волонтеров к 

участию в различных формах библиотечной работы. Так без волонтеров не обошлось 

участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче.  День семейного 

отдыха «Проведи день с пользой!» на площади 60-летия Октября также прошел при 

активном участии добровольных помощников, которые оказали поддержку сотрудникам 

киришских библиотек в распространении листовок с информацией о библиотеках. В 

последнее время все чаще стало звучать словосочетание «серебряное волонтерство». 

Серебряные волонтеры – пенсионеры, которые стремятся вести активную и интересную 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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жизнь. Библиотекарям города Кириши помогают такие замечательные люди. Под их 

руководством молодежь осваивает домоводство, малыши учатся азам рукоделия, люди 

старшего поколения узнают о том, как вести активный образ жизни и сохранять здоровье 

долгие годы. 

В 2018 году в рамках Года волонтѐра активные и креативные читатели Тихвинской 

ЦБС  привлекались к пропаганде книги, рекламе библиотеки, оказывали помощь в 

проведении мероприятий. Волонтѐрское движение способствовало всестороннему 

раскрытию таких качеств, как отзывчивость, искренность, готовность помочь.  Сотрудники 

Библиотеки семейного чтения – филиал №3 совместно с учащимися школы №5 провели на 

спортивной площадке литмоб «Как пройти в библиотеку?». Школьники-волонтеры 

раздавали прохожим приглашения в библиотеку и вручали шарики. В течение отчетного года 

Библиотекой семейного чтения Тихвинской ЦБС – филиал №3 были организованы 

мероприятия в рамках библиотечной акции «Копилка добрых дел». Ко Дню защитника 

Отечества и Международному Женскому дню учащиеся школ вручали ветеранам свои 

сувениры и подарки.  Ко Дню Победы школьники приняли участие в библиотечной акции 

«Подари открытку ветерану»: поздравили ветеранов и вручили им поздравительные 

открытки, сделанные дома вместе с родителями.       Сотрудниками Городской библиотеки 

им.Я.И.Бередникова в течение года проводилась акция «Волонтѐры книжной культуры», 

направленная на пополнение литературой мобильной мини-библиотеки «Книга в дорогу» на 

железнодорожном вокзале. Полки стеллажа пополнились книгами, подаренными 

читателями, в количестве1110 экземпляров. Студенты - волонтеры из Тихвинского 

промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева оказали помощь Центральной 

районной библиотеке им. И.П. Мордвинова в работе с резервным книжным фондом. 

Интересным и познавательным  в Сосновом Бору был интеллектуальный марафон 

«Бегущая книга Росатома». Идея забега в городе проста – библиоволонтеры бегут по 

исторически значимым местам города, задавая вопросы горожанам об истории Соснового 

Бора, который в 2018 году отметил 45-летие. 

В КИЦ им.А.С.Пушкина открыли Годволонтѐра (добровольца) совместно с 

волонтерскойорганизацией  «Территория здоровья». Интерактивная программа для 

старшеклассников «Пойми меня»винтересной и запоминающей форме познакомила ребят 

друг с другом, научила  чутко и внимательно относиться друг к другу. Библиотеку и 

организацию волонтеров связывают давние партнерские отношения. Для молодежи в КИЦ 

им. А.С.Пушкина, совместно, не раз,  были проведены интерактивные встречи, акции 

направленные на развитие нравственных качеств юношества. Они вошли в 

программу«Живое сердце людям отвори». 

2018 год был объявлен Годом туризма в Ленинградской области. 
Город Выборг, единственный средневековый город в России, становится все более 

привлекательным как туристический продукт. По инициативе Губернатора Ленинградской 

области разработана концепция «Создание города-музея на территории исторического 

поселения федерального значения г. Выборг».  

В 2018 году город отметил 615-ю годовщину приобретения Выборгом его городских 

прав и 725-летний юбилей замка.  4 августа в Выборге состоялось празднование 91-й 

годовщины со дня образования Ленинградской области.  

 Библиотеки, как неотъемлемая составляющая культуры Выборгского района 

вовлечены в яркие события города, района.  

«Передвижная выставка «Ленин и красные финны», созданная в 2017 году к 100-летию 

революции 1917 года в России как  совместный проект двух муниципальных учреждений 

Выборга (Дом-музей Ленина и Межпоселенческая библиотека), «посетила» более 20 

общедоступных библиотек Выборгского района (открытие выставок в библиотеках 

сопровождалось экскурсией по выставке сотрудника музея) и экспонировалась в г. Лахти 

(Финляндия) в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Гражданской 
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войны в Финляндии (по приглашению Кооператива по развитию культурного и 

приключенческого туризма в регионе Лахти).   

Виртуальные путешествия по Ленинградской области (остров Гогланд, река Оять, 

Вепсовская возвышенность, деревни Винница и Ярославичи) для читателей и сотрудников 

библиотек Выборгского района прошли в сотрудничестве Межпоселенческой библиотеки с 

Русским географическим обществом. 

Проект по организации  празднования 120-летия со дня рождения архитектора 

«Архитектура АлвараАалто во времени и пространстве» (Библиотека А.Аалто) участвовал в 

конкурсе туристских событий Ленинградской области «Калейдоскоп путешествий», 

организованном Комитетом  по туризму Ленинградской области и ГБО ЛО 

«Информационно-туристский центр» в номинации «Лучшее событие музейно-выставочной и 

культурно эстетической направленности». Библиотека А.Аалто завоевала II место, тем 

самым подтвердив высокий уровень проведения событийных мероприятий, способствующих 

привлекательности библиотеки не только как архитектурной достопримечательности города 

Выборга, но и как одного из «ведущих игроков на поле событийного туризма». Важное и 

востребованное сервисное направление деятельности Библиотеки А.Аалто - экскурсионное 

обслуживание в Библиотеке А.Аалто. В  2018 г. проведена 701 экскурсия, которые посетили  

7 312 человек: это жители и Выборга, и туристы из Финляндии, Италии, Швейцарии, 

Великобритании, Китая. А также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Ростова-на-

Дону, Челябинска, Тулы, Торжка, Астрахани, Орла, Екатеринбурга, Курска, Томска, 

Вологды, Твери, Калининграда, Ярославля, Крыма, Приморского края и других городов 

России. Сотрудники Библиотеки А.Аалто приняли участие в обучающих мероприятиях для 

экскурсоводов и работников туристских организаций Ленинградской области, 

организованных Министерством культуры РФ, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский институт 

культуры» и Центром дополнительного профессионального образования. Представители 

туроператоров, гостиничного бизнеса, музеев Выборга обсудили вопросы эффективного 

использования бренда "Серебряное ожерелье". По программе импортозамещения 

Правительства РФ и инициативе туристического агентства Санкт-Петербурга «Невские 

сезоны» Библиотека А.Аалто включена в «Брендовый маршрут» Ленинградской области. 

К Году туризма в Ленинградской области библиотекарями Кингисеппской городской 

библиотеки было разработано новое направление работы «Библиовояж: литературное турне 

по родному краю».  

СотрудникиСланцевской городской библиотеки для активных жителей города 

реализовали новую программу «Пилигрим». Библиотека стала организатором встреч с 

путешественниками и с теми, кто только собирается путешествовать. В рамках проекта 

прошли встречи: «Воспоминания об изысканной Венгрии», «Греция – страна мифов и 

легенд», «Северная Норвегия».  

Все библиотеки Всеволожского района на протяжении года проводили интересные и 

познавательные мероприятия – обзоры путеводителей, электронные презентации о самых 

красивых местах района и области, викторины и конкурсы среди детей, экскурсии в музеи 

или просто по поселкам и деревням с ознакомлением их истории. 

Сотрудниками Ефимовской поселковой библиотеки Бокситогорского района была 

подготовлена презентация «10 маршрутов Ленинградской области «Серебряного ожерелья 

России», которая помогла увидеть уникальные объекты многовековой истории России и 

нашей Ленинградской области  

В Кировской центральной библиотеке прошел туристический вечер «История одной 

фотографии», на котором читатель библиотеки, лауреат премии «Спасибо интернету»,  

проложил свой маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока с помощью интернета и 

сотрудника библиотеки. О своем многодневном путешествии он рассказал собравшимся  в 

библиотеке с помощью фотографий, сделанных в пути. О многообразии туристических 

маршрутов России и зарубежья поведали оформленные библиографом книжные выставки 

«От Москвы до самых до окраин»,«Путешествуем по миру» и необычайная выставка – 
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инсталляция «Истории из чемодана». В центре был установлен чемодан, как олицетворение 

поездок, путешествий, приключений. Чемодан «советских» времен, с еще сохранившимися 

железными запорами. Он обклеен картинками мест, где якобы побывал заядлый 

путешественник. Большая часть чемодана заполнена книгами о путешествиях, обзор которых 

и был сделан библиографом. Кроме того в чемодане нашелся рекомендательный список 

литературы «Туризм: реальный и виртуальный». Интернет-сервисы прочно вошли в нашу 

жизнь. Конечно, очень удобно при помощи пары-тройки щелчков мышкой получить всю 

необходимую информацию и сделать обоснованный выбор, особенно если речь идет о таком 

важном вопросе, как отпуск. Вниманию читателей  был предложен список самых лучших 

туристических сайтов интернета за 2017 год. В библиотечном проекте «Путешествуем -  

вместе с Книгой, реально и виртуально»,  реализованном в рамках Года туризма в 

Ленинградской области, был сделан акцент на   культурно-познавательный и краеведческий 

туризм (ознакомление с объектами культурного наследия, памятниками природы, 

традициями и обычаями народов, проживающих, в том числе,  на территории Кировского 

района и Ленинградской области).Реализованный во многом с помощью новых 

информационных технологий,данный проектбыл  ориентирован ина людей, маломобильных  

в силу разных причин (возраста, состояния здоровья). В рамках этого проекта состоялись 

заочные  путешествия, виртуальные экскурсии, интерактивные выставки. 

Волховскоймежпоселенческой районной библиотекой совместно с «ФАН-СЯСЬ» 

Халтуриной Е.С. был организован  круглый стол «Волховский район глазами туристов». В 

Потанинской, Усадищенской сельской и Сясьстройской библиотеке семейного чтения 

Волховского района проводились виртуальные экскурсии и выставки-путешествия по 

родному краю, в частности к 1265- летию со дня основания Старой Ладоги.   

В Волосовской городской библиотеке разработан цикл виртуальных 

Медиапутешествий «Путешествие по краю Велеса».   

Сосновская поселенческая объединенная библиотека Приозерского района 

разработала совместный краеведческий проект «От Рауту до Сосново», представляющий 

собой туристический маршрут по старому поселку, который можно использовать как 

автобусный, пешеходный или виртуально, не выходя за пределы библиотеки. 

В Центральной районной библиотеке им. И.П. Мордвинова Тихвинской ЦБС по 

проекту «Открой для себя Россию» было проведено несколько занятий на тему «Край, в 

котором мы живем». Учащиеся были познакомлены с удивительными и неповторимыми 

местами Ленинградской области. 20 апреля в рамках «Библионочи» в библиотеке был 

проведен конкурс туристических загадок и песен «Край родной, навек любимый». 

Библиотекари предложили всем желающим познакомиться с туристическим рюкзаком, в 

котором находились вопросы о культуре, истории и географии Ленинградской области. В 

Городской библиотеке им.Я.И.Бередникова в течение года в краеведческом зале 

оформлялись выставки-путешествия по городам Ленобласти. В течение всего отчетного 

периода реализовывался проект «Тропинки в прошлое: библиотечно-краеведческий 

экскурсионный маршрут». 

 Продолжается сотрудничество Сосновоборской городской публичной библиотеки с 

Информационно-туристическим центром «Компас 47». Уже традиционными стали встречи 

читателей с экскурсоводом Информационно-туристического центра «Компас 47» Антоном 

Шитаревым в стенах отдела семейного чтения. В этом году был продолжен цикл 

бесед  Информационно-туристического центра «Компас 47» «История края в истории 

Отечества». Во втором полугодии начался новый цикл бесед «Исторические этюды с 

Антоном Шитаревым». На беседы приходят не только любители краеведения, но и моряки-

подводники из Центра ВМФ.  

В Год туризма библиотекари Гатчинского района проанализировали чтение книг о 

путешествиях. Была отобрана группа в количестве – 100 человек от 30 до 70 лет. Эта самая 

активная возрастная группа, которая имеет не только желания, но и возможности 

путешествовать. Анализировали чтение книг по туризму по следующим запросам: Дальнее 
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зарубежье, Ближнее зарубежье, Россия, Гатчинский район, Ленинградская область. Всего по 

теме, связанной с туризмом, было выдано 451 книга. 10% читателей обращались к книгам из 

серии «Вокруг света» - «Берлин», «Париж», «Скандинавия», «Израиль» и многие другие. 

Книги этой серии дают полную информацию о музеях, памятниках, мемориалах, домах, 

районах города, театрах, рынках, кафе и ресторанах. 20% читателей интересовали поездки в 

ближнее зарубежье – Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Абхазия, Армения, 

Азербайджан. 25% читателей обращаются к книгам о туристических маршрутах в России. 

«Золотое кольцо» России, Северное Подмосковье. 45% респондентов предпочитают 

любоваться природой Ленинградской области и Гатчинского района. Благодаря книгам 

краеведов района - А. Семочкина, А. Бурлакова, С. Степанова - у читателей повышается 

интерес к «жемчужинам» Гатчинского района: «Выра», «Мариенбург», «Усальба «Суйда», 

«Записки краеведа», альманахи «Лукоморье», и, конечно, краеведческий альманах «Оредеж» 

- расширяют границы путешествий. 

Особым спросом пользовалась книга В.Н. Сингаевского «Самые интересные 

путешествия», где описаны лучшие маршруты, как для поездок в зарубежье, так и по России. 

100-летие  ВЛКСМ 

Празднование 100-летнего юбилея комсомола – дань памяти его славному прошлому 

и выражение уважения тем, кто и сегодня находится в рядах воспитателей молодѐжи в духе 

патриотизма, преданности и любви к нашей Родине. Большое количество разноплановых 

мероприятий было проведено в библиотеках области. 

Для  Киришского района празднование 100-летия образования Всесоюзного 

Ленинского коммунистического союза молодежи крупное событие, так как именно 

комсомольцы были строителями города. Этой дате был посвящен библиопробег, 

организованный Ленинградской областной универсальной научной библиотекой с 

привлечением сотрудников Бокситогорского и Подпорожского районов  и проходивший на 

базе Центральной библиотеки МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района». 

К 100-летию образования комсомола в витринах Сланцевскойгородской библиотеки 

была оформлена фотовыставка «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба» с 

использованием документов краеведческого архива библиотеки и по материалам, 

принесенным жителями города. В представленной фотовыставке главное внимание уделено 

поколению комсомольцев 30-х годов, а также представлены фотографии, относящиеся к 

периоду 1950-80-х годов. Таким образом, пополнилась летопись истории сланцевского 

комсомола, как части общей большой истории города. 

100-летию образования комсомола была посвящена встреча двух поколений«Я жил в 

такие времена, такие дни, такие даты», организованная Приозерскоймежпоселенческой 

районной библиотекой. 

Весь год в Бокситогорской центральной библиотеке МБУ БМКМЦ оформлялись 

выставки и проводились обзоры, направленные на раскрытие краеведческого фонда 

библиотеки. Для ветеранов АО «РУСАЛ Бокситогорск», Биохимзавода были подготовлены 

историко-краеведческие  композиции, посвященные истории комсомольцев этих 

предприятий. 

В Кингисеппском Доме-интернате для престарелой библиотеки была представлена 

программа, посвящѐнная 100-летию образования ВЛКСМ. 

Библиотеки Волховского района проводили мероприятия по истории развития 

комсомольского движения в нашей стране. В Волховскоймежпоселенческой районной 

библиотеке состоялась традиционная районная историко-краеведческая конференция 

«Комсомол: Эпоха. Судьбы. Имена.»,посвящѐнная 100-летию рождения комсомола на 

Волховской земле. 

Библиотеки Ломоносовского района приняли участие в районнойакции, 

организованной Центральной библиотекой «Читаем стихи о Комсомоле». Мероприятие 

проходило 26 октября почти во всех библиотеках района. Некоторые поселения представили 

своих чтецов для записи видеоролика, который демонстрировался в ДК «Горбунки» на 
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торжественном собрании ветеранов Комсомола.Центральная библиотека организовала 

Акцию по высадке деревьев, посвященную 100-летию ВЛКСМ среди ветеранов. Было 

посажено 11 саженцев (саженцы были обменены на макулатуру в рамках движения «Круг 

жизни») в «Яблоневом саду памяти» форта Красная горка. 

«Библионочь» – социально-культурная акция, масштабное сетевое событие 

общенационального уровня в поддержку литературного процесса и пропаганды чтения, 

организации новых форматов проведения досуга пользователями всех возрастов. В детских 

библиотеках акция проходит под названием «Библиосумерки». Тема «Библионочи»  в этом 

году - «Магия книги». 

Библиотеки области в 2018 году освоили новую форму работы – телемосты с 

известными писателями. Библиотеки присоединились к всероссийской издательско-

библиотечной акции «#ЛитМост. Эскмо объединяет» в рамках проекта библиотек Севера 

Москвы «Телемост с автором». 

Киришские читатели приняли участие в онлайн-встречах с такими писателями, как 

Маша Трауб, Мария Метлицкая, Гузель Яхина, Михаил Веллер, Дина Рубина и многие 

другие. 

В Гатчинском районе интересно прошло онлайн-общение с известной российской 

писательницей Еленой Колиной.  

Читатели Лужской городской библиотеки, Приозерскоймежпоселенческой районной 

библиотеки поучаствовали во встречах с Татьяной Устиновой, Олегом Роем, Татьяной 

Поляковой, Анной Берсеневой и Владимиром Сотниковым, Диной Рубиной, Бернаром 

Вербер, Ником Перумовым, Татьяной Веденской, Питером Джеймсом, Виктором 

Пелевиным, Эдуардом Веркиным, Татьяной Шахматовой, Дарьей Донцовой. 

В  Сланцевской городской библиотеке прошла онлайн-встреча с авторами 

современных популярных «женских» романов Марией Метлицкой и Екатериной Вильмонт, 

обладательницей пяти престижных литературных премий, в том числе «Большая книга» и 

«Ясная поляна» Гузель Яхиной.  

 В Центральной районной библиотеке им. И.П. Мордвинова Тихвинской ЦБС 

состоялась онлайн-встреча с всемирно известным автором детективов Питером Джеймсом, 

который приехал в Россию, чтобы представить свой новый роман «Умрѐшь, если не 

сделаешь». 19 ноября читатели и библиотекари приняли участие в библиомосте с писателем, 

сценаристом, культурологом Алексеем Ивановым, автором недавно экранизированного 

романа «Ненастье».  

В Выборгском районе на двух площадках учреждения состоялись телемосты с 

Москвой, Израилем и Норвегией. Посетители приняли участие в онлайн встречах  с Диной 

Рубиной, Дмитрием Глуховским, Марией Парр, Эдуардом Веркиным, Евгением 

Водолазкиным, Дарьей Донцовой, Татьяной Соломатиной, Ниной Дашевской. К проекту 

присоединились Рощинская поселковая и Высоцкая городская библиотеки. 

Впервые в 2018 году Библиотека А.Аалто использовала такую инновационную для 

библиотечного сообщества форму работы по продвижению книги и чтения, как 

«Литературный стендап»- публичное шоу, где показывается другой способ рассказать о 

книгах, нежели Вы привыкли видеть и слышать. Инновационная форма рассчитана, прежде 

всего, на молодежную аудиторию. Актуальность темы заключается в том, что в современном 

мире молодежь ищет новые способы раскрытия собственных талантов и возможностей, 

новые модели поведения и проявления собственной индивидуальности. Такая форма работы 

как литературный стендап в полной мере дает проявиться индивидуальности. 

2018 год - юбилейный для российской избирательной системы, становление которой 

непосредственно связано с принятием в 1993 году Конституции России. Именно 25 лет 

назад, в декабре 1993 года, на всероссийском референдуме был принят Основной закон 

нашей страны, который определил основы политической системы России. Ряд библиотек 

области принял участие в Межрегиональном вебинаре «Сеть публичных центров правовой 

информации: современное состояние и перспективы развития», посвященном 20-летию 
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реализации Программы создания публичных центров правовой информации на базе 

общедоступных библиотек. 

В 2018 г. в нашей стране состоялись выборы Президента. Библиотеки активно 

приняли участие в проведении мероприятий, посвящѐнных избирательной компании, в 

конкурсе среди библиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению и информированию избирателей в 2018 году(в том числе выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года).  

В Гатчинском районе в конкурсе  приняли участие шесть библиотек. По итогам 

конкурса проекты трех библиотек получили высокую оценку и были премированы грантами. 

В рамках предвыборной кампании в фойе Гатчинской библиотеки с 1 февраля по 16 марта с 

12 по 19 часов состоялся цикл видеопоказов 4-х тематических ресурсов - роликов, слайд-

презентаций: «О подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», 

«Голосование по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года», «Мобильный избиратель»(ресурсы Ленизбиркома) и слайд-презентация, 

созданная методическим отделом,  «Институт ПРЕЗИДЕНТСТВА в истории 

России»,«Выборы. История развития избирательного права». 

Мероприятия, освещающие ход подготовки и проведения выборов, проводились как в 

стенах библиотек, так и в различных учреждениях.  

Работники МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» совместно с 

Территориальной избирательной комиссией Киришского муниципального района провели 

большую работу по правовому просвещению избирателей, в том числе молодежи, и 

подготовке будущих избирателей. Члены Территориальной избирательной комиссии 

совместно с работниками Киришской Центральной библиотеки за период избирательной 

кампании   по выборам Президента Российской Федерации провели 24 мероприятия. Среди 

них: правовые уроки «Навстречу выборам» и «История выборов в России», беседы из цикла 

«Выборы Президента Российской Федерации».  Была организована работа тематического 

лектория для слушателей «Университета третьего возраста». Так для «Университета третьего 

возраста» было проведено занятие на тему «Федеративное устройство Российской 

Федерации» и правовой урок на тему «Навстречу выборам». Библиотекари рассказали о 

правовой базе проведения выборов, этапах избирательных кампаний, порядке голосования и 

важности активности избирателей в ходе проведения предстоящих выборов. Также 

раскрывались ключевые положения избирательного законодательства.  

В целях правового просвещения, воспитания правовой культуры подрастающего 

поколения сотрудники Приозерскоймежпоселенческой районной библиотеки  организовали 

и провели правовую игру «Имею право знать избирательное право».Участниками 

мероприятия стали студенты Приозерского политехнического колледжа. Перед началом 

игры перед студентами выступил председатель территориальной избирательной комиссии 

Приозерского  района. 

 Одной из наиболее эффективных форм привлечения внимания молодежи к 

деятельности избирательных комиссий, являются интернет - акции. Участие в них создает у 

молодых и будущих избирателей чувство сопричастности к той деятельности, которую 

выполняют избирательные комиссии, стимулирует искреннее желание проявлять 

гражданскую активность и повышать уровень правовой и политической грамотности. 

 Сланцевской городской библиотекой была проведена интернет-акция «Президент – 

трудная профессия». Подросткам предлагалось написать небольшое эссе, в котором они 

должны были быть раскрыть качества характера президента и трудности его работы. Им 

предлагалось поразмышлять и рассказать, почему же трудно быть лидером. Всего в акции 

приняло участие 15 человек. 

 Библиотеки участвуют в Международных и Всероссийских акциях, становясь 

региональными площадками для их реализации. 

В России «Большой этнографический диктант» проходит уже третий год подряд. 

Сейчас акция стоит наряду с крупными всероссийскими мероприятиями «Тотальный 
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диктант» и «Географический диктант». В 2017 году она стала носить международный статус. 

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами 

«Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам 

национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. В 

Киришском районе акция проходит при поддержке Администрации Киришского 

муниципального района, Рабочей группы "Дом дружбы", Комитета по образования, МАУК 

"МКПЦ Киришского муниципального района", МАУК "Межшкольный учебный комбинат". 

В Подпорожском районе на базе Подпорожской центральной районной библиотеки в 

«Большом этнографическом диктанте» приняли участие 44 подпорожца: студенты 

Подпорожского политехнического техникума и Подпорожского филиала ЛГУ им. А.С. 

Пушкина; представители районной Администрации и городского Совета депутатов; 

педагоги; все, кто интересуются историей и этнографией нашей страны.  

Подпорожская центральная районная библиотека стала также площадкой для 

написания «Теста по истории Отечества», организованного Молодежным парламентом при 

Государственной Думе в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». 

В 2018 году Киришская Центральная библиотека, Волосовская городская центральная 

библиотека,  Лужская центральная городская библиотека стали местом проведения 

Тотального диктанта. 

Библиотека А.Аалто самым активным образом участвовала в следующих 

Всероссийских акциях: «Библионочь», «Тотальный диктант». «Этнографический диктант», 

«Открой рот», «Живая классика». 

Библиотеки Гатчины являются полноправными партнерами Российского 

кинофестиваля «Литература и кино», предоставляя площадки для проведения фестивальных 

встреч, участвуя в работе читательского жюри. В 2018 году в рамках кинофестиваля прошли 

творческие встречи с поэтом, переводчиком В. А. Куллэ, писателем, литературным критиком 

В. Курбатовым, актером А. Пашутиным. Традиционный круглый стол с участниками и 

гостями фестиваля состоялся в ЦГБ им. А. И. Куприна, тема встречи звучала так: 

«Литература в эпоху кино». 

В 2018 году библиотеки области приняли участие в общероссийской акции в 

поддержку чтения «Дарите книги с любовью». В Приозерскоймежпоселенческой районной 

библиотеке прошел Международный день дарения книг. Книги были подарены 12 

читателям, посетившим в этот день библиотеку. Отдел семейного чтения Сосновоборской 

городской публичной библиотеки с удовольствием принял участие во Всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. 

Второй раз в Волосовской центральной городской библиотеке  прошла 

общероссийская акция - Литературная ночь «У книжек юбилеи, конечно, тоже есть». 

Приозерскаямежпоселенческая районная библиотека приняла участие во 

всероссийской акции «Ночь искусства», которая преследовала  развлекательные и 

просветительские цели, и проводилась во многих регионах России. В программе в 

библиотеке работали различные площадки:«Зеленый фримаркет» - бесплатный обмен 

комнатными растениями и цветами, буккроссинг- бесплатный обмен книгами –«Прочитал - 

передай другому!», викторина «Внимательный кинозритель», просмотр фильма «Приозерск 

как съемочная площадка», выставка научно-популярных, публицистических, познавательных 

журналов для подростков и молодежи «Нас никогда не поздно прочитать», виртуальные 

экскурсии по пушкинским местам Ленинградской области, Выборгскому парку Монрепо, 

музеям в Гатчине, «Открытый микрофон» - осень в мировой поэзии (чтение стихов любимых 

поэтов об осени). Мероприятие посетило 100 чел. 

 Впервые Межпоселенческая библиотека Выборгского района приняла участие во 

Всероссийской акции «Ночь музеев». В Библиотеке на Рубежной, 18 открылся «Музей 

пингвина». Посетители Ночи музеев познакомились с историей пингвина Пинги, который с 

2012 года является символом Библиотеки на Рубежной, 18 и коллекцией книг о пингвинах, 

фигурок и изображений, собранных библиотекарями за пять лет; увидели выставку «Здесь 
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одни пингвины раньше жили...» из фонда Российского Государственного музея Арктики и 

Антарктики. Дети приняли участие в веселой «Пингвиниане», узнали кто такие художники-

анималисты, благодаря медиатеке виртуального Русского музея вместе с Фафалей и 

Фафалиной побывали в мастерской художника и нарисовали пингвинов, а также других 

животных, «живущих по соседству». Прохожие стали свидетелем перфоманса - на стене у 

библиотеки появился новый арт-объект «Пингвин-граффити». В библиотеке на Пионерской, 

4 состоялась встреча с автором проекта реставрации дверных блоков южного входного 

проема на фасаде Объединенного банка северных стран, объекта культурного наследия 

регионального значения (Пионерская,4) и лекция «ВальдемарАспелин - архитектор 

Объединенного банка северных стран, 1900».  

 Тихвинская ЦБС впервые приняла активное участие во Всероссийском фестивале 

городской среды «Выходи гулять». 

Одним из самых ярких событий 2018 года стал IV международный летний 

фестиваль искусств «Точка доступа»,  состоявшийся  в библиотеке А.Аалто 1 августа. Это 

совместный проект Союза театральных деятелей Российской Федерации, дирекции 

фестиваля, лаборатории «Культурный герой ХХI» и библиотеки А.Аалто при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Впервые этот фестиваль вышел из Санкт-

Петербурга в Ленинградскую область и своей площадкой они выбрали Библиотеку А.Аалто 

в Выборге. В середине августа 2018 г. состоялись встречи с российскими писателями, 

кинематографистами, в рамках XXVI Фестиваля Российского кино «Окно в Европу»:с 

писателем Виктором Ерофеевым–автором книг «Русская красавица», «Энциклопедия 

русской души» и др.; с режиссѐром, писателем, сценаристом, общественным деятелем и 

политиком - Григорием Амнуэль; с гостьей фестиваля – Ириной Шостакович, руководителем 

Архива Дмитрия Шостаковича и музыкального издательства «DSCH» («Дмитрий 

Шостакович»). 

Библиотеки области принимали участие в общероссийских конкурсах. 

 Центральная городская библиотека Лужской ЦБС - лауреат Общероссийского 

конкурса для библиотек «Праздник белых журавлей», награждена специальным дипломом за 

лучшую коллективную работу во Всероссийском конкурсе «Лето в библиотеке»,  дипломом 

за активное участие и стремление к победе во Всероссийском конкурсе «День Победы». 

Центральная районная библиотека им.И.П.Мордвинова и Центральная детская библиотека 

Тихвинского района первый раз приняли участие  во Всероссийском конкурсе «Фотозона 

библиотеки». Всероссийский конкурс «Фотозона библиотеки» был организован 

Челябинским государственным институтом культуры при поддержке городской 

ЦБСРостова-на-Дону, Научной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и журнала 

«Современная библиотека». Центральная детская библиотека заняла 13-е место среди 1047 

участников конкурса, войдя в «топ-50» лучших фотозон. В библиотеке была оформлена 

«выставка – портрет семьи в интерьере времени», воссоздан уголок квартиры 30-90гг. XX 

века. 

События в профессиональной жизни библиотек 

Опыт работы молодежного центра МОСТ Сланцевской центральной городской 

библиотеки транслировался Российской государственной библиотекой для молодежи как 

один из лучших. 

 В Кингисеппской центральной городской библиотеке был воплощѐн в жизнь проект 

литературно-игрового центра интеллектуального развития для всей семьи «Литературный 

дом». В ходе реализации данного проекта были созданы все условия для развития 

интеллектуально-познавательных, коммуникативных и эмоциональных сфер личности, а 

также творческой самореализации и социализации подрастающего поколения. В  

«Литературном доме» проводят свой семейный досуг родители с детьми. Ведь одна из 

основных задач создания библиотеки подобного типа – это возрождение традиций семейного 

чтения, семейственности, а также  объединение людей разных поколений в одном досуговом 

пространстве.  



11 
 

 Значимыми событиями 2018 года стало открытие двух новых Центров общественного 

доступа к социально значимой информации (ЦОД) -   на базе Мгинской объединенной и 

Березовской библиотек Кировского района. 

В 2018 году в Кингисеппской центральной городской библиотеке, совместно с  

Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа, а также при поддержке администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район», по проекту президента Исторического общества 

В.В.В.Аристова был создан Петровский центр.В задачи Центра входит исследования и 

пропаганда деятельности Петра Великого, его сподвижников и их наследия в историческом 

регионе Принаровья, включающего в себя территории Кингисеппского и Сланцевского 

районов Ленинградской области, а также территорию уезда Ида-Вирумаа Эстонской 

Республики. При Центре создаѐтся специально выделенная Петровская библиотека, музейная 

экспозиция и художественная галерея с коллекцией живописных и графических работ, 

посвящѐнных деятельности Петра и его сподвижников в Ямбурге и Принаровье.     Создание 

в рамках библиотеки Петровского центра поднимает статус, как самой библиотеки, так и 

всего города Кингисеппа, признанного на уровне России историческим Петровским городом. 

Доказательством этого факта служит вручение городу Кингисеппу Знамени «Путь Петра 

Великого» и юбилейной медали, посвящѐнной 300-летию Второго путешествия Петра в 

Европу. Обе эти награды выставлены в музейной экспозиции Петровского центра 

библиотеки.  

Одним из важных событий 2018 года можно назвать открытие в Сланцевской 

библиотеке Регионального центра Всероссийского музея А.С.Пушкина. Интеллектуальное 

виртуальное пространство города расширилось еще больше и наполнилось новым 

содержанием. Региональный центр открылся на базе библиотеки для детей и взрослых в 

Лучках (филиала № 2 СЦГБ) 1 сентября 2018 г. выставкой «Иллюстрации к произведениям 

А. С. Пушкина». С 1 по 30 сентября 2018 г. выставку посетили 279 человек, из них дети –

172, молодежь – 25, взрослые – 82. Проведено 10 мероприятий, которые посетили 172 

человека, из них: дети – 129, молодежь – 8, взрослые – 35.   

С октября текущего года Межпоселенческая библиотека Выборгского района 

подключилась к проекту Российской национальной детской библиотеки, реализуемому при 

поддержке Фонда Президентских грантов - КиноДетство.рф.   Детям, живущим в разных 

регионах России, предоставляется возможность знакомства с видами искусств, 

объединенными на единой платформе  - платформе библиотеки. В Выборгском районе 

проект презентован на семинаре библиотечных работников, проводимом в рамках системы 

непрерывного профессионального образовании, организуемой Межпоселенческой 

библиотекой для общедоступных библиотек Выборгского района. К проекту подключилась 

Селезневская сельская библиотека.  

В 2018 году Библиотекой А.Аалто было разработано новое социально-культурное 

исследование «Книги для всех поколений», посвященное традициям семейного чтения, 

формированию домашних библиотек несколькими поколениями одной семьи, в котором 

приняли участие 865 человек: дети и подростки, старшеклассники и студенты, родители 

детей и подростков, взрослые читатели и посетители группы Вконтакте. 

  Впервые в городе Сланцы в рамках проекта «Мемориальная геральдика» 

Государственный музей городской скульптуры представил уникальную выставку, 

посвященную дворянским гербам и усыпальницам. Это интерактивный выставочный проект, 

который существует с 2014 года. Автор этого проекта выдающийся историк-краевед Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Юрий МинаевичПирютко. 22 августа в публичной 

библиотеке выставку открыла Дарья Игоревна Залешина, начальник отдела мемориальной 

скульптуры СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры».  

3 февраля 2018 года исполнилось 120 лет со дня рождения  выдающегося финского 

архитектора АлвараАалто, создателя Выборгской городской  библиотеки.  В честь этого 

события в Хельсинки и городе Ювяскюля, там, где находится музей АлвараАалто,  прошел  

День архитектуры. Естественно, Библиотека А.Аалто в Выборге тоже не смогла остаться в 

http://http/�����������.��/
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стороне от столь значительного события и организовала в библиотеке «День АлвараАалто», 

в котором приняло участие  более 600 человек в 14 мероприятиях.  

Сосновоборская городская публичная библиотека приняла участие в работе секции 

библиотек городов присутствия ГК «Росатом» в рамках проекта «Территория культуры 

Росатома». 

Важным событием 2018 г. стал старт очередного этапа модернизации и 

автоматизации системы управления библиотечными процессами муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» в части оснащения 

технологией радиочастотной идентификации RFID на основе системы автоматизации 

библиотек ИРБИС64. В рамках модернизации было приобретено необходимое оборудование 

и программное обеспечение. 

В апреле МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» как участник 

проекта «Русский музей: Виртуальный филиал в Выборге» стала одной из площадок 

проведения Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «АРТкино». 

 

2.Характеристика сети 

Население Ленинградской области 1813816человек (на 01.01.2018) обслуживало 399 

общедоступных библиотек различной организационно-правовой формы: 2 государственные 

областные библиотеки, 397 муниципальных, в том числе 276 сельских. 

Сеть сократилась на 1 сетевую единицу.  В Кингисеппе 2 библиотеки были объединены 

в одну - «Литературный дом», прекратила свое существование Библиотекап.Большая Ижора 

Ломоносовского района (документы о закрытии не представлены).Отдел по работе с детьми 

Межпоселенческой библиотеки (Библиотека на Рубежной, 18) получив статус 

Межпоселенческой детской библиотеки как структурногоподразделения учреждения, не 

являющегося юридическим лицом, увеличил на одну сетевую единицу сеть общедоступных 

библиотек Выборгского района.  

 

Б

Сокращение сети общедоступных 

библиотек

2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика

2016-2018 г.г.

Муниципальные 

библиотеки

405 398 397 -8

из них в сельской 

местности

282 278 276 -6

За три года утрачено 8 библиотек

 
 

Сеть сельских библиотек по сравнению с 2017 годом не изменилась. Две сельские 

библиотеки получили статус городских: Федоровское сельское поселение Тосненского 

района стало городским поселением, соответственно и Федоровская библиотека стала 

городской; Приладожская сельская библиотека Приладожского городского поселения 

Кировского района стала городской.  Сельские библиотеки составляют 69,2% от общего 

количества библиотек области.  
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Не работает Юкковская сельская библиотека Всеволожского района,Приветнинская 

сельская библиотека Выборгского района, Раковенская сельская библиотека Лужского 

района, Горковская сельская Кингисеппского района, Гиморецкая сельская библиотека 

Подпорожского района (с 1 января 2019 года она официально закрывается), Савиновщинская 

сельская библиотека Сланцевского района, Ребовическая сельская библиотека 

Лодейнопольского района, Бабинская сельская библиотека Тосненского района.Документы о 

закрытии библиотек от поселений не представлены. 

В Выборгском районе вопреки отсутствию помещения для размещения библиотеки в 

пос. Приветнино – 1297жителей в зоне обслуживания  (Полянское сельское поселение), глава 

администрации изыскивает средства для строительства нового здания для Приветнинской 

сельской библиотеки, не осуществляющую деятельность по обслуживанию читателей с 2007 

года, и отказывается провести процедуру формального закрытия библиотеки. При этом в 

достойных условиях содержаться все библиотеки поселения, включая Горьковскую 

сельскую библиотеку (234 жителя).  

По-прежнему не выполняются полномочия по организации библиотечного 

обслуживания вБугровском сельском поселении Всеволожского района и Беседском 

сельском поселении Волосовского района (население обслуживается библиобусом ЛОУНБ). 

В области функционирует  14 ЦБС со статусом юридического лица, 4 районные 

ЦБС (МКУК «Тосненская МЦБС», МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Кировского района, МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека», МАУК  

«Межпоселенческий  культурно-просветительский центр Киришского муниципального 

района),10 ЦБС городских поселений (МКУК «Волховский Городской культурно-

информационный центр им.А.С.Пушкина»,  МАУК «Центральная городская библиотека  

А.Аалто», МБУ «ЦБС г.Гатчины», МКУК «Кингисеппская центральная городская 

библиотека»,МКУ «Лодейнопольскаямежпоселенческая центральная районная библиотека», 

МУК «Лужская ЦБС», МКУ «Вырицкий библиотечный информационный комплекс», МКУ 

«Подпорожская Центральная районная библиотека», МКУК «Сланцевская центральная 

городская библиотека», МУК «Тихвинская ЦБС»). 

В районах централизованные функции по формированию фондов, методической помощи 

осуществляют 8 Межпоселенческих библиотек:  

–МБУ «Бокситогорскиймежпоселенческий культурно-методический центр» Бокситогорская 

центральная библиотека  

-МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»  

-МКУК «ВолховскаяМежпоселенческая районная библиотека» 

-МУК «Межпоселенческая районная библиотека им.А.С.Пушкина» Гатчинского района 

-МКУ «Лодейнопольскаямежпоселенческая центральная районная библиотека» 

-МУК Центральная библиотека Ломоносовского района им.Н.И.Рубакина 

-МКУ «ЛужскаяМежпоселенческая районная библиотека» 

-МУК «ПриозерскаяМежпоселенческая районная библиотека» 

Наделены функциями межпоселенческих5 центральных городских библиотек в 

административных центрах районов:  

- МКУК «Волосовская городская центральная библиотека»;  

-МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека»,  

-МКУК «Подпорожская ЦРБ»,  

-МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»,  

-МУК «Тихвинская ЦБС». 

Переданы полномочия по организации библиотечного обслуживания сельских поселений 

полностью на районный уровень в: 

1.Кировском районе,  

2.Тосненском районе,  

3.Киришском районе,  
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4.Всеволожском районе (за исключением  Дубровского, Морозовского, Заневского 

городских поселений и Колтушского, Муринского, Новодевяткинского, Разметелевского, 

Юкковского сельских поселений). 

Продолжается процесс разрушения  целостности профессиональной библиотечной 

сети. Передача библиотек в структуры культурно-досуговых организаций приводит к 

организационно-правовой разобщѐнности и технологическому упадку в деятельности 

муниципальных библиотек. Библиотеки выводятся из профессиональной сети в результате 

реализации федеральной установки на укрупнение учреждений культуры: в одно 

юридическое лицо объединяют библиотеки, клубы и т.п. Подобная реорганизация приводит 

к разрушению традиционных функций и технологий в библиотеках, к погружению их в 

сферу досуговый деятельности, что в итоге снижает уровень обслуживания населения 

книгой и информацией. Происходит ослабление профессиональной сетевой организации 

библиотечного обслуживания населения на муниципальном уровне и, как следствие, 

целостности информационно-библиотечного пространства региона в целом.   

 

Б

Разрушение целостности 

профессиональной библиотечной сети

Численность библиотек в составе КДУ

2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика по 

отношению к 

2016 г.

57,8% 60,1% 61,7% +3,9%

Численность библиотек в составе администрации

2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика по 

отношению к 

2016 г.

5,7% 4,8% 3,5% -2,2%

 

В результате реорганизации библиотеки сегодня теряют статус собственно 

библиотеки при передаче (в качестве структурных подразделений) в организации культурно-

досугового типа.  

 

Б

1. Ивангородская городская библиотека

2. Новоладожская городская библиотека

3. Пашская библиотека комплексного обслуживания

4. Сосновская объединенная поселенческая библиотека

Реорганизованы с утратой статуса 

юридического лица
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Библиотеки со статусом юридического лица 

 

1. МКУК «Волосовская городская центральная библиотека» 

2. МКУК «ВолховскаяМежпоселенческая  районная библиотека»  

3. МКУК «Волховский Городской культурно-информационный центр им.А.С.Пушкина» 

4. МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» 

5. МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»  

6. МАУК «Центральная городская библиотека  А.Аалто» 

7. МБУК Высоцкая городская библиотека Выборгского района  

8. МУК «Межпоселенческая районная библиотека им.А.С.Пушкина» Гатчинского 

района 

9. МБУ «ЦБС г.Гатчины» 

10. МКУ «Вырицкий библиотечный информационный комплекс» 

11. МКУ «Центральная городская библиотека МО г. Коммунар» 

12. МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» 

13. МАУК «Межпоселенческий  культурно-просветительский центр Киришского 

муниципального района» 

14. МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского района 

15. МУК «Отрадненская городская» 

16. МУК «Городская б-ка» г. Шлиссельбург 

17. МКУ «Лодейнопольскаямежпоселенческая центральная районная библиотека», 

18. МУК ЦБЛР им.Рубакина 

19. МКУК «Библиотека МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район» 

20. МКУ «ЛужскаяМежпоселенческая районная библиотека»  

21. МУК «Лужская ЦБС» 

22. МКУ «Подпорожская Центральная районная библиотека» 

23. МУК «Приозерскаямежпоселенческая районная библиотека»  

24. МКУК «Приозерская городская библиотека» 

25. МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека 

26. МУК «Тихвинская ЦБС» 

27. МБУ «Библиотека – социо-культурный центр «Тэффи»  

28. МКУК «Тосненская МЦБС» 

29. МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» 

В результате федеральной установки на укрупнение учреждений культуры в области 

появилась интересная организация  - муниципальное автономное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального 

района», в состав которого, помимо 14 библиотек и Картинной галереи, вошли 13 Домов 

культуры и клубов Киришского муниципального района. На 01.01.2019 года в учреждении 

28 структурных подразделений. Штат составляет 104 человека. Из них основной персонал - 

70 человек, из них библиотечных сотрудников – 34 человека.  

В РФ с 2015-2016 года стали происходить одновременно процессы передачи 

библиотек в структуры КДУ и  возврат в профессиональную библиотечную сеть, что 

свидетельствует об отсутствии единой, профессионально обоснованной позиции, прежде 

всего на федеральном уровне управления. На трансформацию сети оказали влияние решения 

и действия органов власти: это оптимизация расходов и повышение эффективности 

бюджетной сферы для достижения целей, определенных в майских Указах Президента 

Российской Федерации, с одной стороны, и введение в действие новых правовых норм в 

законодательство о местном самоуправлении (Федеральный закон от 27.05.2014 N 136-ФЗ 

часть 3),позволяющих передавать (распределять) полномочия по организации библиотечного 

обслуживания сельских поселений на районный уровень.Ленинградская область не стала 
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исключением.С одной стороны, число библиотек- структурных подразделений КДУ 

увеличивается, а с другойстороны, намечается возвращение сельских библиотек  в 

централизацию на базе районной библиотеки. Так с января 2019 года МКУК «Сланцевская 

центральная городская библиотека» получила новое наименование:    муниципальное 

казенное учреждение культуры «Сланцевскаямежпоселенческая центральная районная 

библиотека». 
Помимо негативных сетевых трансформаций, доступность библиотечных услуг 

снижается за счет массового перевода библиотек на работу по сокращенному графику.  

Сокращение штата библиотекарей на 0,5 или на 0,25 ставки, означает одно – их 

завуалированное полное закрытие.  Сокращенный режим работы, отсутствие книг и 

актуальных ресурсов, допотопный сервис и т.п. приводят к тому, что такие библиотеки 

становятся не нужны людям. На неполный рабочий день переведено 31,5% сельских 

библиотек от общего числа сельских библиотек. 

 

Б

Массовый перевод библиотек на режим 

работы по сокращенному графику

2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 2016 г.

25% 28,1% 31,5% +6,5%

Лидируют:

1. Подпорожский район > 90%

2. Волховский район > 80%

3. Бокситогорский район > 70%

 
 

Территория 

Общее 

число 

сельских 

библиотек 

Число 

библиотек 

на 0,5 ставки 

Число библиотек 

на 0,25 ставки, на 

0,3 и 0,4ставки 

Число 

библиотек 

на 0,75 

ставки; на 

0,8ставки 

% библиотек, 

работающих 

неполный рабочий 

день 

1.Бокситогорский  

1 с/б не работает 

14 (2017г.) 

14 (2018) 

6 (2017г.) 

6 (2018) 

2 (2017г.) 

2 (2018) 

- 

1 (2018) 

 57% (2017г.) 

71,4%(2018) 

2.Волосовский  17 6 - - 15% 

3.Волховский  

 

14(2017г.) 

14 (2018г.) 

3( 2017г.) 

4(2018г.) 

1 (2017г.) 

5(2018г.) 

2( 2017г.) 

3(2018г.) 

43%( 

2017г.)85,7%(2018г.) 

4.Всеволожский  

1 с/б не работает 

15 1(2017) 

1(2018) 

- - 13% 

5.Выборгский  

1 с/б не работает 

34(2017) 9(2017) 

9(2018) 

-  26%(2017) 

26% (2018) 

6.Гатчинский 29 (2017) 

29(2018) 

1 (модельная 

библиотека) 

- - 3% 

7.Кингисеппский  12 2 - - 16,7% 

8.Кировский  7(2018) 2(2018)   28,5% (2018) 

9.Лодейнопольский 

1 с/б не работает 

12 4 1 1 50% 



17 
 

10.Лужский  

1 с/б не работает  

26(2017) 

26 (2018) 

8(2017) 

8 (2018) 

1(2017) 

2 (2018) 

- 35%  

38,5% (2018) 

11.Подпорожский  

1с/б не работает 

13(2017) 

13 (2018) 

8(2017) 

5 (2018) 

4(2017) 

7(2018) 

- 92%(2017) 

(2018) 

12.Приозерский  21(2017) 

21 (2018) 

4(2017) 

3(2018) 

- 3(52017) 

5(2018) 

33%(2017)38% 

(2018) 

13.Сланцевский  11 4 - - 36,4% 

14.Тосненский 18(2017) 

17(2018) 

 

6 (2018) 

- 7 

1 (2018) 

39% (2017) 

41,2%(2018) 

Обеспечение доступности учреждений культуры является базовой основой 

государственной культурной политики. О снижении доступности библиотек для жителей 

малонаселенных сел и деревень свидетельствует ежегодное увеличение числа жителей в 

расчете на одну библиотеку.  В 2016 году на одну библиотеку приходилось 4 370,76 жителей 

(+3,16 жителей к 2015году, в 2017 году - 4502,3 жителей (+131,6 жителя к 2016 году, в 2018 

году на 1 библиотеку приходится 4545,9 жителей (+ 43,6 жителей к 2017 году).  

Наблюдается значительный разброс этого показателя по территории области. 

Быстрыми темпами идет строительство жилого фонда во Всеволожском районе: расширяется 

микрорайон «Южный» города Всеволожска, быстро вырос город Кудрово (Заневское 

городское поселение), идет интенсивное строительство в Мурино и Новое Девяткино и 

Буграх. Растет количество населения и в районе, однако в этих жилых кварталах отсутствуют 

библиотеки, что отрицательно сказывается на организации библиотечного обслуживания 

населения. 

В Выборгском районе нет библиотек в п.ст. Вещево (1525 жителей), в п. Черкасово 

(610 жителей) Гончаровского сельского поселения. Не охвачены библиотечным 

обслуживанием пос. Камышевка (698 жителей) в Приморском городском поселении, пос. 

Победа (1918 жителей)  Рощинского городского поселения. В городе Выборге библиотеки, 

входящие в структуру «Библиотека А.Аалто» и Межпоселенческая находятся в микрорайоне 

Центральный. В таких больших, но отдаленных микрорайонах города как Калининский, 

Харитоновский,  Кировские дачи,  Петровский библиотеки отсутствуют.  

На территории Шугозерского сельского поселения Тихвинского района, куда входят 

п.Шугозеро и ещѐ 34 сельских населенных пункта, только одна библиотека – это Библиотека 

семейного чтения, которая обслуживает жителей поселка и близлежащих деревень. В 

Приозерском районе имеется более 40 поселков с удаленностью более 10 и 30 км от 

центральных поселков, которые не имеют доступа к библиотечным услугам. Например, в 

зоне обслуживания Сосновской поселенческой объединенной библиотеки 6 поселков, в 

которых проживает 1005 чел., в Ромашкинской и Суходольской сельских библиотеках 

имеется 7 поселков, где проживает 2065 чел., которые тоже не имеют доступа к 

библиотечным услугам, из них такие крупные поселки, как Саперное и п. Лосево.   

Определенные задачи по охвату населения библиотечным обслуживанием выполняют 

пункты внестационарного обслуживания. В области насчитывается 337 пунктов 

внестационарного обслуживания, из них в сельской местности –18,1% от общего 

количествапунктов внестационарного обслуживания. Только 37 сельских библиотек (13% от 

общего количества сельских библиотек) имеют  пункты внестационарного обслуживания. В 

целом наблюдается отрицательная динамика по сельским библиотекам. 

 
ПУНКТЫ ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

2016 2017 2018 по отношению к 2016 г. 

302  297 337 +35 

 

- 12 
в т.ч. на селе 73 в т.ч. на селе 65 В т.ч. на селе61 
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Главные причины закрытия пунктов хорошо известны: массовый перевод 

библиотечных специалистов на неполную ставку, отсутствие транспорта и новых книг, 

плохое состояния дорог, закрытие, реструктуризация предприятий на территориях 

поселений, отсутствие помещений.При таких условиях, говорить о развитии сети 

внестационарного обслуживания крайне сложно.Ситуацию несколько корректируют 

библиобусы, которые по государственной программе «Развитие культуры Ленинградской 

области» получают Межпоселенческие библиотеки. На 01.01.2019 года12 библиотек имеют 

транспортные средства, в том числе ЛОУНБ и ЛОДБ. Из них 7  специализированных 

библиобусов. Стоянок для обслуживания населения удаленных населенных пунктов 362, 

количество выездов 847, число посещений библиобусов 24,3. Библиобусы используются 

также для организации кольцевых выставок и массовых мероприятий на территории 

сельских библиотек. 

 

 Выработка единой стратегии действий на всех 

уровнях власти, отвечающей «Основам 

государственной культурной политики»

 Эффективное применение норм действующего 

законодательства о местном самоуправлении, о 

библиотечном деле и др.

 Формирование региональных нормативно-правовых 

механизмов, обеспечивающих исполнение в полном 

объеме полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения

 Сохранение и восстановление единства 

профессиональной сетевой системы организации 

библиотечного обслуживания населения

 Обеспечение оптимального режима библиотечного 

обслуживания с учетом потребностей местных 

жителей

 Расширение инфраструктуры библиотечного 

обслуживания населения: развитие мобильного 

обслуживания, создание модельных 

библиотек, библиотек нового типа и др.

Б

Управленческие 

задачи

 
 

3.Основные статистическиепоказатели 

 

Б

Основные статистические показатели

Показатели активности работы с населением

2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 2017 г.

% охвата 26% 26,3% 26,8% +0,5%

Читаемость на 1 жителя (число 

документов, выданных 1 жителю за год)
5,5 5,4 5,3 -0,1

Посещаемость на 1 жителя (число 

посещений на1 жителя за год)
2,2 2,2 2,04 -0,16

Посещаемость на 1000 жителей за год 2171,5 2168,1 2047,3 -120,8

В т.ч. посещений массовых мероприятий 0,44 0,5 0,45 -0,05

Число справок на 1 жителя 0,21 0,2 0,17 -0,03
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Процент охвата населения Ленинградской области библиотечным обслуживанием составляет 

26,8%.Явная тенденция  расширения охвата населения библиотечным 

обслуживанием.Снижение читаемости свидетельствует о недостаточной 

укомплектованности библиотек новыми книгами, а также преобладанием  досуговой 

деятельности, не связанной с чисто библиотечными формами работы. Снижение 

посещаемости  можно объяснить массовым переводом сельских библиотек на неполный 

график работы, в том числе на 0,25 ставки. 

 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием, 

 число документовыдач на 1 жителя и посещений  на 1 жителя по территориям за 2018 

год. 
 Процент охвата Документовыдача на 

1 жителя 

Посещения на 1 жителя 

Бокситогорский 29 8,05 2,92 

Волосовский 30 6,16 2,49 

Волховский 40 9,74 3,43 

Всеволожский 7 1,40 0,58 

Выборгский 31 6,09 2,42 

Гатчинский 25 5,17 2,09 

Кингисеппский 29 6,88 2,66 

Киришский 29 6,54 2,31 

Кировский 21 4,38 1,66 

Лодейнопольский 33 8,30 3,67 

Ломоносовский 22 3,40 1,51 

Лужский 28 6,69 2,29 

Подпорожский 36 8,84 3,43 

Приозерский 28 6,38 2,92 

Сланцевский 22 7,33 4,01 

Тихвинский 35 5,65 2,91 

Тосненский 17 4,20 1,40 

Сосновый Бор 31 4,51 1,32 

 

 

Б

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотеками 

Ленинградской области

2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 2017 г.

Количество зарегистрированных пользователей 462,7 471,2 486,3 +15,1

в т.ч. удаленных 81,1 91,2 111,5 +20,3

% от общего количества 17,5% 19,4% 22,93% +3,53%

Количество посещений 3862,8 3885,1 3713,4 -171,7

в т.ч. массовых мероприятий 773,6 852,3 808,3 -44,0

% от общего количества посещений 20% 21,9% 21,77% -0,13%

Количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей

1132,4 1333,8 1231,4 -102,4

Количество выданных( просмотренных) документов 9746,61 9603,38 9572,49 -30,89

в ч.т. из фондов других библиотек (по МБА, 

виртуальных читальных залов НЭБ и др.)

68,91 64,71 65,51 +0,8

Выполнено справок, консультаций 373,13 365,88 371,98 +6,1
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Третий год наблюдается увеличение числа пользователей библиотек. Было обслужено 

486,3 тыс. пользователей, что на +15,1 тыс. больше, чем в 2017году, прирост составил 3,8%.  

В 2017 году прирост к 2016 году составлял 1,8%. Число молодых пользователей от 15 до 30 

лет составляет только 12,4% от общего числа пользователей ( -5,7тыс. к 2017 году). Упала 

доля молодых пользователей и в процентном отношении  к общему числу пользователей (-

1,6% к 2017 году). Невысокие показатели чтения в молодежной среде связаны с 

возможностью получения быстрой и доступной информации из интернета, что характерного 

для современного молодежного чтения. Из общего числа пользователей удаленные 

пользователи составляют 22,93% (+ 3,53% к 2017году). Из года в год этот процент 

увеличивается.  

Количество посещений в 2018 году уменьшилось на  171,7 тыс. в том числе и 

массовых мероприятий на -44 тыс. Снизился и % посещений массовых мероприятий от 

общего числа посещений на 0,13%, несмотря на то, что библиотеки стараются привлечь 

новых читателей новыми интересными проектами.  

 
Динамика в % к 2017 году 

Городские поселения  В сельской местности 

Число посещений -5% -2,8% 

Из них для получения библиотечно-информационных услуг -5% -4% 

Число посещений массовых мероприятий -8,2% +1,8% 

Снижение по посещениям дали библиотекиВыборгского района (за счет 

БиблиотекиА.Аалто), Гатчинского района (за счет ЦБС г.Гатчины) 

 
Район Посещения массовых 

мероприятий 2017 

Посещения массовых 

мероприятий 2018 

% 2018 к 2017 +/- 

Бокситогорский 26900 25400 94,42 -1500 

Волховский 94300 48700 51,64 -45600 

Всеволожск 23500 20400 86,81 -3100 

Выборгский 199800 199200 99,70 -600 

Гатчинский 119200 107200 89,93 -12000 

Лодейнопольский 15900 14300 89,94 -1600 

Приозерский 38600 35700 92,49 -2900 

Тихвинский 50700 45900 90,53 -4800 

 

Число посещений в целом снизилось на 4,6% и это произошло в основном за счет 

библиотек городских поселений и связано с ростом числа  подписчиков в группах 

«ВКонтакте», которые учитываются как пользователи, но посещения не учитываются. 

Снижение по всем основным показателям (пользователи, выдача документов, посещения) 

дали Бокситогорский район (за счет Пикалевской центральной библиотеки), Волховский 

район (за счет КИЦ им. А.С.Пушкина, Новоладожской городской библиотеки). 

Продвижение услуг через социальную сеть на сегодняшний день эффективно, потому 

что большая часть населения получает информацию из сети Интернет, а молодое поколение, 

главным образом, из социальных сетей. С помощью новых технологий библиотеки имеют 

возможность контактировать с пользователем на удаленном доступе, что значительно 

повышает комфортность предоставления услуг и поднимает статус библиотеки в глазах 

населения. 

 С 2015 года для общения с удалѐнными пользователями в социальных сетях в режиме 

Интернет действует группа ВКонтакте «Кингисеппская центральная городская библиотека», 

на конец 2018 года в группе состоит 286 пользователей. 

Аккаунты в социальной сети имеют  Бокситогорская центральная библиотека МБУ 

БМКМЦ, Бокситогорская детская библиотека МБУ БМКМЦ, Пикалевская городская 

библиотека, Большедворская сельская библиотека, Мозолевская сельская библиотека. 
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 Все 4 библиотеки Лужской ЦБС имеют аккаунты в социальных сетях: Центральная 

городская библиотека - «В контакте», в «Фейсбуке», в Твиттере,  вИнстаграмм; Городская 

библиотека, Детская городская библиотека №1, Детская городская библиотека №2 - «В 

контакте». 

Многие библиотеки Всеволожского района активно использует возможности 

социальных сетей для своего позиционирования. Особой популярностью пользуются у 

читателей группы и аккаунты социальной сети «Вконтакте» во 

ВсеволожскойМежпоселенческойбиблиотеке (Открытая группа-149 участников), 

Всеволожской детской библиотеке (открытая группа – 192 участника), Кузьмоловской 

поселковой библиотеке- (197 участников).Активно ведут свои странички 

ВКонтактеТоксовская поселковая библиотека, Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. 

Слепухина. 

С каждым годом постепенно увеличивается в социальной сети Вконтактегруппа 

«Подпорожье – читающий город!». Количество ее участников в 2018 году выросло на 

четверть и составило 840 человек. 44% участников группы - жители г. Подпорожье, 26% - г. 

Санкт-Петербурга, 8% - г. Лодейное Поле, по 3% - Важины и Винницы, 16% - другие. 

Подпорожская детская библиотека ведет страничку Вконтакте под названием 

«Подпорожскиечитарики». В группе – 253 участника. Среди жителей Вознесенья очень 

популярна группа Вконтакте«Мы родились и живем в Вознесенье Лен. обл». В социальной 

сети Вконтакте создана группа «Никольский центр культуры и досуга», участниками 

которой является 675 человек. 

Страницы в социальной сети ВКонтакте имеют ПриозерскаяМежпоселенческая 

районная библиотека, детский отдел, Сосновская поселенческая объединенная библиотека, 

Кривковское отделение Сосновской поселенческой объединенной библиотеки, Суходольская 

сельская библиотека, Громовская сельская библиотека, Моторненская сельская библиотека 

(официально не зарегистрирована), библиотека Раздольского КО. Аккаунт  Сосновской 

поселенческой объединенной библиотеки начал работать в сентябре 2018 г. и сейчас у 

библиотеки 21 подписчик. На странице в соцсетиКривковского отделения Сосновской 

поселенческой объединенной библиотеки 940 подписчиков.  В Приозерской МРБ и детском 

отделе  есть группы  и страницы в ВКонтакте, общее количество подписчиков в группе – 401 

чел., на странице ПриозерскойМРБ – 320 друзей. 

В социальных сетях представлены группа ВКонтакте «Сланцевская библиотека», 

«Библиотека в Лучках», страничка на Фейсбуке «Сланцевская библиотека». 

 В числе  востребованных инноваций Мгинской объединенной библиотеки МКУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского района - «Интернет-журнал» в 

социальной сети Вконтакте. 

 В социальных сетях у многих структурных подразделений МАУК «МКПЦ 

Киришского муниципального района»  имеются свои группы, например, у Центральной 

библиотеки (638 пользователей), у Картинной галереи (605 пользователей), Городской 

библиотеки (609 пользователя), Центральной детской библиотеки (107 пользователей). 

 18 библиотек Гатчинского района представляют свою библиотеку в социальных сетях 

–МЦРБ им.А.С. Пушкина,Вырицкая детская, Вырицкая поселковая, Дружногорская, 

Таицкая, Сиверская поселковая (представлена во всех социальных сетях), Белогорская, 

Никольская, Большеколпанская, Высокоключевая, Кобринская, Прибытковская, Ивановская, 

Батовская, Рождественская, Дивенская, Семринская, Сусанинская сельские – представлены 

«ВКонтакте». В группе социальной сети «ВКонтакте» МЦРБ им. А.С. Пушкина Гатчинского 

района  665 друзей-подписчиков.  

С  2010 года в социальной сети ВКонтакте работает группа Волосовской городской  

центральной библиотеки. На данный момент зарегистрировано  870 постоянных участников 

группы. 
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 В Выборгском районе 32 библиотеки имеют группы в социальной сети Вконтакте. 

Самые активные библиотеки ВконтактеМежпоселенческая, Библиотека А.Аалто, Высоцкая, 

Краснодолинская, Лосевская библиотеки. Библиотека А. Аалто ведѐт блог.   

 В социальной  группе  ВКонтактеТосненской ЦРБ– 183 подписчика. 

В 2018 году уменьшилось число документовыдач на – 30,89 тыс. ед.хранения. 

Уменьшение документовыдач произошло как в стационарном режиме (-43,92тыс.), 

так и в удаленном режиме (-13,05тыс.). Доля документовыдач в удаленном режиме 

составляет 6,2% от общей документовыдачи  (+0,1% к 2017 году).Уменьшилась 

документовыдача из  электронных (цифровых) библиотек (-18,46тыс. к 2016 году). Она 

составляет1,7%  к общей документовыдаче (-0,2% к 2017 году). В связи с уточнением учета  

инсталлированных и сетевых удаленных лицензионных документов в соответствии с 

указаниями, утвержденными приказом Росстата от 8.11.2018 № 662, проанализировать 

динамику выдачи этих документов не представляется возможным. 

 
 Выданоинсталлированных документов Выдано сетевых удаленных лицензионных документов 

2017 0,9 тыс.ед. 42,79 тыс.ед. 

2018 7,03 тыс.ед. 35,48 тыс.ед. 

 +6,13 -7,31 

 

К сетевым удаленным лицензионным документам относятся документы, включенные 

в полнотекстовые базы  ЛитРес  и ИВИС. В библиотеках появляются постоянные читатели, 

которые регулярно пользуются услугой электронной библиотеки «ЛитРес». 

В 2018 году в Сланцевской центральной городской библиотеке значительно 

вырослипоказатели обращения к ресурсам ЛитРес. С ЛитРес было заключено 2 контракта 

для того, чтобы иметь возможность продлить услуги по предоставлению доступа к 

Мобильной Библиотеке в случае, если средства закончатся. В 2018 году в фонд библиотеки 

приобретено 1209 электронных книг на общую сумму 225582,87 рублей, из них 132 

аудиокниги. Основная часть приобретенных книг - это современная русская литература, 

современные детективы, детская проза, сказки, возрастная психология, детская психология, 

воспитание детей. Самой востребованной по-прежнему является художественная литература, 

а именно новинки «фентази», а также популярных авторов Г. Яхиной, Б. Акунина, Т. 

Устиновой, Д. Мойес,Д. Брауна, А. Марининой. Из последних новинок были приобретены и 

электронные книги и аудиокниги Г. Яхиной «Дети мои», Т. Устиновой «Звезды и лисы», А. 

Марининой «Горький квест». Не смотря на это, образуется, правда небольшая, очередь на 

чтение книг.   Читатель, заказавший аудиокнигу, не дождавшись, заказал электронную книгу. 

Отсюда вывод, люди хотят читать книги в любых форматах. На втором месте по 

популярности - книги по психологии. В последнее время увеличились запросы на книги о 

воспитании детей, детской психологии. Третьи по популярности книги по саморазвитию и 

личностному росту, бизнесу и здоровью. Запросы на выдачу книг: Д. Карнеги «Как 

располагать к себе людей» (2 запроса одновременно), Р. Хансон «Жизнь в стиле Fun. Что 

делает нас довольными, спокойными и уверенными», А. Комарова «Коучинг с начинкой 

вдохновения. Как раскрасить достижениями свою жизнь», И.Ю. Млодик «Книга для 

неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему». Самая выдаваемая книга 

МойесДжоджо «До встречи с тобой», она выдавалась 16 раз. По 13 раз выдавались книги Т. 

Устиновой «Селфи с судьбой» и «Земное притяжение», Д. Мойес «После тебя», 12 раз была 

выдана книга М. Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и 

в жизни». Отказына выдачу книг– 176. Основной причиной отказов стало отсутствие 

денежных средств на счету, высокая стоимость книги (1199 руб.) и маленький спрос на 

книгу, большое количество одновременных запросов. Всего зарегистрировано читателей – 

132 человека, Посещения – 2114, Документовыдача – 2564 экземпляра. Среди 

зарегистрированных пользователей нельзя выделить особо массовую группу по возрастному 

признаку. Электронные книги читают молодежь, люди среднего и старшего поколения. 

Самому старшему пользователю 88 лет. Электронная библиотека ЛитРес решает проблему 
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преодоления информационного неравенства жителей села. Ресурсы электронной библиотеки 

ЛитРес доступны читателям сельских библиотек. Данной услугой воспользовались 13 

читателей (Черновской – 5 чел., Старопольской – 1 чел., Овсищенской - 3 чел., Заручьевской-

1 чел., Новосельской-1 чел.) и 2 жителя деревни Филатово Новосельского сельского 

поселения Сланцевского района. Из общего числа читателей – 7 взрослых читателей, 4 

ребенка в возрасте до 14 лет и 2 – молодежь от 15 до 30 лет. С увеличением количества 

читателей увеличились показатели Документовыдача и Посещение ЛитРес. Показатель 

Посещения ЛитРес стал на 943 больше по сравнению с 2017 годом. У людей вошло в 

привычку дополнять и даже, иногда, заменять чтение бумажных книг электронными, и их 

устраивает процесс выдачи книг, принятый в электронной библиотеке. Документовыдача 

увеличилась на 1097 экземпляров. Активно рекламировались и выдавались книги, уже 

имеющиеся в фонде ЛитРесСланцевской библиотеки. Также на увеличение показателей 

Посещения и Документовыдача существенно повлияла предоставленная возможность читать 

электронные книги ЛитРес через Государственную библиотеку для слепых и слабовидящих, 

которая появилась во втором квартале. Так, с мая месяца 10 наиболее активных читателей 

получили доступ к электронной библиотеке ЛитРес Государственной библиотеки для слепых 

и слабовидящих. Таким образом, Сланцевская библиотека удовлетворила многочисленные 

запросы читателей, сэкономив бюджетные средства, а читатели получили право читать книги 

в большем количестве и в более широком ценовом диапазоне.   

С 2016 года в Приозерскоймежпоселенческой районной библиотеке продолжается 

услуга-выдача электронных книг из коллекции электронной библиотеки «ЛитРес». Для 

получения данной услуги необходимо было записаться в библиотеку и через библиотекаря, 

отправив запрос на авторизацию, активировать логин и пароль, который приходит на 

электронную почту пользователя. В 2018году к электронным базам «ЛитРес» были 

подключены 35пользователя Приозерскоймежпоселенческой районной библиотеки, ими 

было выдано554книг. 

Сотрудники Межпоселенческой библиотеки Выборгского района работали на 

площадке III–его муниципального молодежного форума «Идея» для привлечения 

пользователей. В рамках форума библиотека предоставляла возможность пройти 

регистрацию в электронно-библиотечной системе «ЛитРес». Также для читателей в видных и 

доступных местах размещались плакаты, подготовленные ЛитРес специально для 

Межпоселенческой библиотеки, которые позволяют быстро и удобно получить доступ к 

электронным книгам (читатель считывает QR-код книги или переходит по ссылке и получает 

возможность самостоятельно зарегистрироваться в электронной библиотеке). На сайт 

Межпоселенческой библиотеки biblio-vyborg.ru  регулярно выкладывается информация о 

новых поступлениях документов с прилагающейся ссылкой на электронное издание в 

ЛитРес. Тем самым читатель понимает, что новое произведение в библиотеке доступно как в 

печатном, так и в электронном виде. Доступ к ЛитРес обеспечивает  Высоцкая городская 

библиотека Выборгского района. 

Растет востребованность электронной библиотеки ЛитРесв ЦБС г.Гатчина. Через этот 

ресурс обслуживается 169 пользователей, за год им выдано 937 книг, количество посещений 

составило 2933.Самые активные посетители прошлого года молодые люди 18-30 лет 

уступили первенство более зрелому читателю 31+, их посещаемость составила 70% от 

посещаемости в целом. Читатели запрашивали через ЛитРес литературу разных 

направлений, но чаще всего беллетристику современных зарубежных и отечественных 

авторов, научную фантастику и фэнтези, книги по психологии и учебники по праву. 

Посещаемость пользователей ЛитРес этого года превысила 2017 год более чем в 2 раза - на 

1675 посещений. Фонд ЦБС на 01.01. 2019 года составляет 1291 экз., за 2018 год 

приобретено в библиотечный фонд 491 издание.  

Использование электронных книг позволяет оперативно знакомиться с новинками 

книжного рынка, помогает в учебной и профессиональной деятельности, так как в зоне 

доступа большой массив  отраслевой литературы. Таким образом, электронная библиотека 
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значительно расширяет и пополняет фонд документов в библиотеке и улучшает 

обслуживание читателей. 

Сосновоборская городская публичная библиотека предоставляет доступ к 

универсальной справочно-информационной полнотекстовой базе данных периодических 

изданий «ИВИС» (5 полнотекстовых электронных версий).  

Выросла документовыдача из фондов других библиотек на +0,8тыс. в первую очередь 

за счет выдачи из виртуальных читальных залов (+1,34 тыс.).  

Это свидетельствует о растущей популярности у пользователей  таких 

полнотекстовых баз данных как НЭБ и Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. 

За 2018 год увеличилась степень использования библиотек как источника 

информации, о чем свидетельствует рост  числа выполненных справок и консультаций 

на + 6,1 тыс. к 2017 году. 
Динамика основных показателей территорий 

 пользователи 

 2017 г. 2018 г. % 18 к 17 +/- 

Бокситогорский 15100 14600 97 -500 

Волосовский 15600 15700 101 100 

Волховский 36700 36200 99 -500 

Всеволожский 25400 25700 101 300 

Выборгский 61600 62800 102 1200 

Гатчинский 60600 60700 100 100 

Кингисеппский 22500 22600 100 100 

Киришский 18300 18200 99 -100 

Кировский 21100 22700 108 1600 

Лодейнопольский 10400 9400 90 -1000 

Ломоносовский 14500 15600 108 1100 

Лужский 20500 20500 100 0 

Подпорожский 10500 10400 99 -100 

Приозерский 17200 17400 101 200 

Сланцевский 9500 9300 98 -200 

Тихвинский 22800 24300 107 1500 

Тосненский 24500 24200 99 -300 

Сосновый Бор 19861 21255 107 1394 

посещения 

 2017 г. 2018 г. % 18 к 17 +/- 

Бокситогорский 165500 145900 88 -19600 

Волосовский 125800 128800 102 3000 

Волховский 385200 308900 80 -76300 

Всеволожский 194900 206600 106 11700 

Выборгский 603800 487500 81 -116300 

Гатчинский 511000 510400 100 -600 

Кингисеппский 203400 209600 103 6200 

Киришский 144200 144400 100 200 

Кировский 165000 175600 106 10600 

Лодейнопольский 104100 106200 102 2100 

Ломоносовский 109100 108400 99 -700 

Лужский 168100 166700 99 -1400 

Подпорожский 98400 99200 101 800 

Приозерский 186200 180300 97 -5900 

Сланцевский 167800 171400 102 3600 

Тихвинский 199000 203400 102 4400 

Тосненский 196700 195300 99 -1400 

Сосновый Бор 85761 89926 105 4165 

Документовыдача 

 2017 г. 2018 г. % 18 к 17 +/- 

Бокситогорский 411120 402605 98 -8515 

Волосовский 324420 318510 98 -5910 

Волховский 897460 878120 98 -19340 
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Всеволожский 493540 496430 101 2890 

Выборгский 1211160 1226470 101 15310 

Гатчинский 1310370 1264000 96 -46370 

Кингисеппский 536500 542560 101 6060 

Киришский 410620 408390 99 -2230 

Кировский 430000 463150 108 33150 

Лодейнопольский 248960 239960 96 -9000 

Ломоносовский 254520 244220 96 -10300 

Лужский 496020 487250 98 -8770 

Подпорожский 257340 255770 99 -1570 

Приозерский 407410 393560 97 -13850 

Сланцевский 315290 313830 100 -1460 

Тихвинский 396580 394640 100 -1940 

Тосненский 563510 586820 104 23310 

Сосновый Бор 276805 306663 111 29858 

Снижение по всем основным показателям (пользователи, выдача документов, 

посещения) дали Бокситогорский район (за счет Пикалевской центральной библиотеки), 

Волховский район (за счет КИЦ им. А.С.Пушкина, Новоладожской городской библиотеки). 

 

4.Информационные ресурсы 

 

Б

Информационные ресурсы

2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 2016 г.

Фонд 7127,87 тыс. 7110,00 тыс. 7092,56 тыс. -35,31 тыс.

Число

библиотек, 

имеющих 

доступ в 

Интернет

77,6 % 78,75 % 79,95 % + 2,35 %

Число

библиотек, 

имеющих сайт

31 % 35,75 % 43,6 % +12,6 %

Число записей 

Электронного 

каталога, 

доступных в 

Интернет

67 % 76,8 % 76,4 % +9,4 %

 
 

Совокупный фонд библиотек области составляет 7092,56 тыс. документов, что на  - 

7,44 тыс. экз. меньше, чем в 2017 году. Печатные издания и неопубликованные документы 

составляют 99,3% от совокупного фонда, электронные документы на съемных носителях – 

0,3%. В процентном отношении состав фонда по сравнению с 2017 годом не изменился.  

Не столь большое сокращение совокупного  фонда  связано с тем, что районы при учете 

фонда и отражения его количества в форме 6-НК стали руководствоваться Порядком учета 

документов, входящих  в состав библиотечного фонда (Приказ Минкульта РФ от  78.10.2012 

№1077) и  Инструкцией по заполнению формы  6-НК, утвержденной приказом Росстата от 

8.11.2018 №662. 
 

Динамика объема фонда по территориям 

Территории Количество фонда 

 2017 2018 % 2018г.  к 2017г. +/- 

Бокситогорский 286080 289660 101 3580 
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Волосовский 212350 216950 102 4600 

Волховский 530880 537210 101 6330 

Всеволожский 293900 300960 102 7060 

Выборгский 981380 974290 99 -7090 

Гатчинский 755700 768800 102 13100 

Кингисеппский 402500 398520 99 -3980 

Киришский 200900 187110 93 -13790 

Кировский 296490 295680 100 -810 

Лодейнопольский 167660 163960 98 -3700 

Ломоносовский 242040 242880 100 840 

Лужский 280280 285380 102 5100 

Подпорожский 193980 190150 98 -3830 

Приозерский 359500 353170 98 -6330 

Сланцевский 266930 262620 98 -4310 

Тихвинский 318100 308390 97 -9710 

Тосненский 398150 390280 98 -7870 

Сосновый Бор 169873 169843 100 -30 

 

В 2018 году в библиотеки области поступило  178,64 тыс. документов  (-4,36 тыс. к 

2017 году).Число поступлений уменьшается каждый год. 

 

Выбыло из фондов библиотек 186,08тыс. документов, что на -24,69 тыс. меньше, чем 

в 2017 году. Тенденция сокращения выбытие сохраняется, так как библиотекам приходится 

искусственно сдерживать списание устаревшей литературы 

 
Выбытие документов 2016 г. 2017 г. 2018 2018г.   к  2016г. 

 220,26 210,77 186,08 -34,18 

 

Как и в предыдущие годы соотношение поступлений и выбытия не в пользу поступлений 

4,2%). Поступления к фонду составляет 2,5%, выбытие к фонду - 2,6%. 

 

 

Б

Поступление и выбытие экземпляров

Новые 

поступления

2016 г. 2017 г. 2018г. 2018 г. к 2016 г.

тыс. экз. 201,5 183,0 178,64 -22,86

Выбытия 

документов

2016 г. 2017 г. 2018г. 2018 г. к 2016 г.

тыс. экз. 220,26 210,77 186,08 - 34,18

 
 

 

Новые поступления 2016 2017 2018 2018г.   к  2016г. 

 201,5 183,0 178,64 - -22,86 
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Б

Поступление и выбытие экземпляров

201,5
183

178,64

220,26
210,77

186,08

0

50

100

150

200

250

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Поступило

Выбыло

 
 

Новые поступления и выбытие фондов 2018 г. по сравнению с 2017 

 

 Новые поступления Выбытие фонда 

 2017 2018 
% 18 

к 17 
+/- 2017 2018 % 18 к 17 +/- 

Бокситогорский 3640 6500 179 2860 5030 2980 59 -2050 

Волосовский 2650 6340 239 3690 2480 1740 70 -740 

Волховский 5620 10410 185 4790 13580 4090 30 -9490 

Всеволожский 10450 13540 130 3090 10150 8430 83 -1720 

Выборгский 28040 27820 99 -220 26750 34910 131 8160 

Гатчинский 14900 21530 144 6630 10050 8450 84 -1600 

Кингисеппский 7000 6860 98 -140 7160 10760 150 3600 

Киришский 9120 7380 81 -1740 7830 21160 270 13330 

Кировский 2580 5320 206 2740 12830 6130 48 -6700 

Лодейнопольский 8170 5200 64 -2970 7620 8610 113 990 

Ломоносовский 24600 10880 44 -13720 22560 10340 46 -12220 

Лужский 4400 6100 139 1700 4700 990 21 -3710 

Подпорожский 7290 5310 73 -1980 8060 9140 113 1080 

Приозерский 9330 10220 110 890 12760 16540 130 3780 

Сланцевский 7450 3840 52 -3610 6020 5550 92 -470 

Тихвинский 8880 8480 95 -400 13770 18190 132 4420 

Тосненский 15130 7450 49 -7680 23570 2630 11 -20940 

Сосновый Бор 5197 5361 103 164 2723 5391 198 2668 

 

Новые поступления на 1000 жителей составляют 98,5 документов (при норме 225 на 1000 

жителей). Ежегодно сокращается число  новых поступлений на 1000 жителей. 

 
Поступления на 1000 жителей 2016 г. 2017 г. 2018 2018г.   к  2016г. 

 113,3 102,1 98,5 -14,8 
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Утрачиваем свои позиции в книгообеспеченности,  она стала ниже рекомендованной 

когда-то нормы (4,6) и составляет 3,91 (-0,05 к 2017 году). 

Ситуация с комплектованием остаѐтся сложной. Наблюдается дальнейший процесс 

старения библиотечных фондов. Слабая финансовая поддержка недостаточна для 

качественного и своевременного комплектования. 

Основными источниками финансирования на комплектование фондов библиотек 

являются: 

субвенции из местного бюджета городских и сельских поселений;  

субсидии из Областного бюджета  и из Федерального бюджета;  

благотворительность и пожертвования. 

Наблюдается в ряде районов уменьшение объемов финансирования комплектования из 

муниципалитетов. Отсутствует финансирование на приобретение книг в Щегловском 

сельском поселении, в Новодевяткинском сельском поселении, в Заневском городском 

поселении, в Юкковском сельском поселении, в Дубровском городском поселении 

Всеволожского района. В ряде поселений Подпорожского района  средства из местного 

бюджета не выделяются. Не финансировалась библиотека Важинского поселения, не было 

финансирования библиотек Вознесенского поселения, резко сократилось финансирование 

библиотек Подпорожского поселения, уменьшились средства для библиотек Винницкого 

поселения.  В 2018 году без средств муниципального финансирования на комплектование в 

Приозерском районе остались Первомайская, Соловьевская сельские библиотеки, 

библиотека МКУ КЦС «Юбилейный» МО Кузнечненское городское поселение, библиотека 

Раздольевского КО, Петровская сельская (ввиду ремонта помещения). В Волосовском районе 

четырем библиотекам из местного бюджета на новые книги  деньги не выделялись вообще. 

Причем Клопицкая библиотека не получает на комплектование на местном уровне с 2013 

года, Рабитицкая и Ущевицкая библиотеки уже два года.  

В результате активной работы с населением города увеличилось число добровольных 

пожертвований. Однако говорить об актуальности, качестве и новизне этих изданий не 

представляется возможным. Пожертвования всегда носят спонтанный характер,их объем 

невозможно регулировать и поэтому при отборе книг библиотекари пользуются правом 

выбирать только те издания, в которых нуждаются читатели -  это новые издания и 
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старинные (раритетные) издания для фонда редких и ценных изданий. Имея хорошие 

партнерские отношения с издательствами и писателями, некоторые центральные библиотеки 

библиотека регулярно получает в дар от них книги.  

В фондах недостаточно новой научно-популярной литературы по всем отраслям 

знаний. Сказалось то, что в угоду интересам читателей все те небольшие средства, которые 

выделяются на комплектование, сельские библиотеки тратят на "чтиво". Как отмечают 

многие сельские библиотекари, совершенно недостаточно поступает в фонды детской 

литературы современных авторов, почти не удается приобретать отраслевую литературу. 

Сокращается перечень выписываемых изданий. Ситуация осложняется тем, что каждое 

полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен. Не получают периодические 

издания Большедворская, Журавлевская, Климовская, Соминская, Радогощинская сельские 

библиотеки и библиотека СХТБокситогорского района. Сократилось количество названий 

выписываемых библиотеками Лодейнопольского района.Произошло уменьшение суммы 

подписки в городских и сельских библиотеках в Волосовском районе. Зимитицкой сельской 

библиотеке не были выделены средства на подписку на 1 полугодие 2019г. У городских 

библиотек уменьшение ассигнований на периодику отмечалось и в 2017г.,  в 2018г. 

произошло дальнейшее снижение. Это привело к еще большему сокращению репертуара 

периодических изданий, в частности журналов.В Тихвинском районе в одной из сельских 

библиотек подписки на периодические издания вообще не было. 

  Дальнейшее сокращение финансирования комплектования периодических изданий 

может привести к снижению уровня предоставляемых библиотекой услуг, удовлетворяющих 

интересы пользователей. 

Информационная нагрузка на Интернет-источники, которая раньше традиционно 

ложилась на фонд книг и периодических изданий постепенно перераспределяется. Наличие 

постоянного доступа к Интернет ресурсам влияет на структуру информационного 

наполнения библиотеки. 319 библиотек имеют доступ в Интернет, что составляет 79,95% от 

общего числа библиотек (+ 1,2% к 2017 г.). 253 библиотеки предоставляют доступ в 

Интернет посетителям, что составляет 79,3% от числа библиотек имеющих выход в 

Интернет. 

Постепенно расширяется ресурсная база  библиотек за счет подписки на базы данных 

инсталлированных документов (12 баз данных), и сетевых удаленных лицензированных 

документов (43базы данных), содержащих полнотекстовые источники, ресурсов доступных в 

виртуальных читальных залах, предоставляемых Национальной электронной библиотекой 

(НЭБ) и  Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина на безвозмездной основе. 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) предоставляют 18 

муниципальных библиотек: 

1.МКУК «Волосовская городская центральная библиотека» 

2.МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район». 

3.МАУК «Центральная городская библиотека  А.Аалто»  

4.МУК «Центр культуры и досуга «Движение» МО «Советское городское поселение 

Выборгского района 

5.МУК «Межпоселенческая районная библиотека им.А.С.Пушкина» 

6. ЦГБ им.Куприна 

7.МУК «Сиверский кино-культурный центр» 

8. МКУК «Центральная межпоселенческаябиблиотека»Кировского района 

9.Молодежный культурно-досуговый комплекс МО «Аннинское городское поселение» 

Ломоносовского района  

10.МУК «Лужская ЦБС» 

11.МКУ «Подпорожская Центральная районная библиотека» 

12.МУК «Приозерскаямежпоселенческая районная библиотека» 

13.МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» 

14.МУК «Тихвинская ЦБС» 
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15.МКУК «Тосненская МЦБС» 

16.МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» 

17.Зимитицкая сельская библиотека МКУ ДК Волосовского района 

18.Каменногорская городская библиотека – структурное подразделение МУК  «Центр 

культуры и досуга» Выборгского района. 

Доступ к Национальной  электронной  детской библиотеке  (НЭДБ) предоставлен в 

полном объеме в Сланцевской центральной детской библиотеке,  Библиотеке для детей и 

взрослых в Лучках, Межпоселенческой библиотеке Выборгского района, Сосновоборской  

городской публичной библиотеке. Бесплатный доступ к ресурсам Национальной 

электронной детской библиотеки (НЭДБ) открыт в Гатчинском районе. В 2018 году в 

Гатчинском районе 98 пользователей обращались к электронным информационным 

ресурсам, использовано 196 источников. В качестве примера запросов пользователей можно 

назвать коллекцию «Круглый год». В нее собраны выпуски книг-календарей и альманахов 

для детей, детские журналы, которые выходили с 1946 по 1985 гг. 

В ЦБС г.Гатчина за год сделано 842 запроса, просмотрено 1163 страницы в 281 издании 

из фондов НЭБ. 

Удаленный доступ к электронному читальному залу ГБУ «Президентская библиотека 

им. Б.Н.Ельцина» предоставляют 14 муниципальных библиотек: 

1.МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»(г.Выборг, Пионерская, д.4) 

2.МБУК МежпоселенческаябиблиотекаВыборгскогорайона в Выборге, Рубежная ул., 18. 

3.МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто»  

4.ЦГБ им.Куприна МБУ «ЦБС г.Гатчины» 

5.МКУ «Лодейнопольскаямежпоселенческая центральная районная библиотека», 

6.Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение 

Ломоносовского района 

7.МУК «Приозерскаямежпоселенческая районная библиотека» 

8.МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» 

9.МБУ «Библиотека – социо-культурный центр «Тэффи» г.Тихвин 

10.ЦРБ МКУК «Тосненская МЦБС» 

11.МБУ «Бокситогорскиймежпоселенческий культурно-методический центр» 

12.МУК «Лужская ЦБС» 

13.Библиотека для детей и взрослых в Лучках –филиал ГКУК «Сланцевская центральная 

городская библиотека» 

14. МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» 

Три с половиной года в Центре правовой, социальной и деловой информации открыт 

доступ к материалам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина через удаленный 

электронный читальный зал в Сланцевской  центральной городской библиотеке. Он пока 

пользуется спросом в основном в преддверии каких-либо исторических дат или при 

подготовке студентами рефератов, курсовых работ на историческую тему. Электронный 

читальный зал предназначен для обеспечения бесплатного доступа к уникальным 

электронным информационным ресурсам Президентской библиотеки всем жителям 

Сланцевского района. Посещения – 84 (+52), просмотренных материалов – 196 (+141). Темы 

запросов по Президентской библиотеке за 2018 год: Развитие конституционных идей в 

дореволюционной России, История декабристского восстания, Просвещение в 

дореволюционной России, Великая отечественная война и др. В 2018 году в библиотеке для 

детей и взрослых в Лучках для читателей впервые был предоставлен доступ к 

информационной базе «Президентская библиотека». Это была замечательная возможность 

для поиска информации по темам краеведения, истории страны, культуры и творчества 

народов России на протяжении всей истории нашего государства. Но использование 

возможностей электронного ресурса Президентской библиотеки недостаточно, т.к. 

удаленный читальный зал предполагает использование материалов только в библиотеке, а   
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сегодня, в условиях всеобщего дефицита   свободного времени, люди предпочитают брать 

книги и журналы домой, а не пользоваться   ими в читальных залах.  

В течение года в удаленный читальный зал Президентской библиотеки в ЦБС 

г.Гатчина было сделано 75 запросов, выгружено 23 документа, главным образом 

оцифрованные архивы. Например, дело о выкупе крестьян Новгородской губернии или 

переписка А. И. Куприна. Сотрудники библиотеки использовали материалы по истории 

избирательного права России для проведения мероприятий в ходе предвыборной кампании 

Президента РФ. Также в зале на большом экране демонстрировались находящиеся в 

свободном доступе видеолекции как по истории избирательного права, так и о действующей 

Конституции РФ, в связи с ее 25-летием. 

В августе 2018 года в рамках соглашения о сотрудничестве между Президентской 

библиотекой им. Б.Н. Ельцина и МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» в 

Центральной библиотеке начал функционировать Центр удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки. 

В Выборгском районе Удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. 

Ельцина открыт и функционирует на двух площадках Межпоселенческой библиотеки.  В 

2018 году 50 пользователей  получили доступ к фонду Президентской библиотеки (в 2017 – 

17 пользователей), выдано 142 копии документов (в 2017 – 58 копий). Сотрудниками 

библиотеки прослушано 5 тематических вебинаров, организованных Президентской 

библиотекой.  

17 библиотек  имеют электронную цифровую библиотеку, объем которой 

составляет 28,21 тыс. документов (+7,65 тыс. к 2017 г.), из них в открытом доступе 72,7% 

документов.  

174 библиотеки  (+31 библиотека к 2017г.)  имеют собственный Интернет сайт или 

Интернет-страницу, что составляет    43,6% (+7,8% к 2017г.). 

30 библиотек создает электронные каталоги, в 24 библиотеках они доступны в 

Интернете.  Общее число записей в электронных каталогах составляет 2222,8 тыс. записей (+ 

276,48 тыс. записей к 2017 г.), из них 76,4% записей доступны в Интернете. 

 

5.Материально-техническая база библиотек 

Из общего числа библиотек 2 библиотеки(ЦГБ А.Аалто и ЦДБ г. Выборг) – объект 

культурногонаследия федерального значения, 4 библиотеки (ЛОУНБ, Дзержинская сельская 

библиотека Лужского района, МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» 

(помещение на Пионерской,4), Прибытковская сельская библиотека МКУ «Центр культуры 

Кобринского сельского поселения» Гатчинского района – регионального значения.  

4 библиотеки требуют капитального ремонта (филиал №1 МАУК «Центральная 

городская библиотека А.Аалто», Прибытковская сельская библиотека Гатчинскогорайона, 

отдел семейного чтения МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», 

Большеижорская библиотека семейного чтения –филиал МУК ЦБЛР им.Н.Рубакина»). 

Усть-Лужская сельская библиотека Кингисеппского района находится в аварийном 

состоянии. 

 За период 2018 года укрепилась материально-техническая база библиотек. 

Произведены ремонты, приобретено оборудование, мебель. 

Алеховщинская центральная библиотека Лодейнопольского района переехала в новое 

помещение в выстроенном здании Дома культуры с.Алеховщина. Занимает несколько 

комнат  и имеет большой балкон с прекрасным видом на реку Оять.  

В ЛодейнопольскойЦентральной районной библиотеке освобождено отдельное 

помещение для проведения литературных вечеров на сорок мест под зал искусств, где 

разместились стеллажи с литературой по искусству и  удобные кресла, располагающие к 

отдыху с интересной книгой или к общению. Обновился читальный зал, теперь это зал 

информации. 



32 
 

Большинство библиотек области находятся в приспособленных помещениях: в 

квартирах жилых зданий, занимают площади вместе с клубными учреждениями, в 

административных помещениях. Помещения библиотек МКУК Тосненская МЦБС находятся 

в собственности библиотек по договору безвозмездного  пользования. Шесть библиотек 

расположены в школах, три – в детских садах, шесть – в ДК, одна – в администрации. В 2018 

осуществлен переезд двух библиотек Ульяновской поселковой в одно помещение детского 

сада с Ульяновской детской, Любанской городской из помещения почты в помещение 

Любанской детской библиотеки. Решается вопрос о закрытии Бабинской сельской 

библиотеки из-за отсутствия помещения в поселке. В большинстве физическое состояние 

зданий и помещений библиотек Тосненского района хорошее, т.к. в последние годы 

проведены капитальный и косметический ремонты. Потребность в модернизации помещений  

и создании без барьерной среды существует.  Девять библиотек находятся на втором этаже, в 

четырех – высокое крыльцо. Недостаточно помещений для размещения фондов, читальных 

залов, проведения публичных мероприятий, проблемы с отоплением, нет необходимых 

технических средств и оборудования и др. – 11 библиотек,  что составляет 41 % от общего 

кол-ва библиотек в муниципальном районе. Красноборская, Ульяновская поселковые, 

Ульяновская поселковая детская, Любанская городская, Пельгорская, Рябовская поселковые, 

Любанская городская детская, Войскоровская, Лисинская, Любанская сельская, Погинская, 

Радофинниковская, Ушакинская, Чудскоборская сельские библиотеки испытывают 

недостаток в пространстве для размещения фондов и проведения публичных мероприятий – 

50 %. 

Физическое состояние зданий и помещений библиотек Приозерского  района в 

удовлетворительном состоянии. В 2018 г. начат ремонт помещения читального зала и холла 

Приозерскоймежпоселенческой районной библиотеки, в  начале года после ремонта 

открылась библиотека МКУ КСЦ «Юбилейный» п. Кузнечное. В Петровской сельской 

библиотеке весь год проходил капитальный ремонт помещения. Летом 2018 г. произведен 

капитальный ремонт фасада здания, где находится библиотека Раздольского КО, вследствие 

чего, температура воздуха в библиотеке стала комфортной.Площади помещений во многих 

библиотеках не достаточно. Так, в Моторненской сельской библиотеке нет читального зала и 

запасника, все мероприятия проводятся в помещении клуба. В Коммунарской сельской 

библиотеке есть проблема с размещением литературы, негде хранить газеты и журналы. 

Явные проблемы с размещением фонда у Мельниковской сельской библиотеки, 

расположенной в жилом доме.  В стесненных условиях работает и Мичуринская сельская 

библиотека (в начале 2016 г. переехала в классную комнату Мичуринской средней школы), 

помещение для хранения фонда недостаточно, поэтому часть фонда находится в коридорах 

школы. Помещение требует капитального ремонта. Есть одна нерешенная проблема у 

Коммунарской сельской библиотеки: в холодное время года температура воздуха в 

библиотеке не поднимается выше 16 градусов. 

Тяжелое положение с материально-технической базой сохраняется в Подпорожском, 

Лодейнопольском, Всеволожском районах. В Подпорожском районе физическое состояние 

зданий и помещений многих библиотек оставляет желать лучшего. 3 библиотеки 

(Пидемская, Токарская, Вознесенская) находятся в ветхих деревянных зданиях. 

Шустручейская библиотека расположена в 82м холодном кирпичном здании, требующем 

ремонта. Требуется ремонт крыши здания, где находится Юксовская библиотека. По-

прежнему современные комфортные условия отсутствуют в 12 из 18 библиотек района. 

Недостаточно помещений для размещения фондов, читальных залов, проведения публичных 

мероприятий в пяти из них. Проблемы с отоплением в шести библиотеках. Нет необходимых 

технических средств, оборудования в десяти библиотеках.  

 В Лодейнопольском районе недостаточно помещений  для размещения фондов, 

проведения мероприятий, комфортного обслуживания пользователей. 6 библиотек 

(Андреевщинская, Вонозерская, Надпорожская, Ребовическая, Тервеническая, Яровщинская) 

(35%) имеют помещение с печным отоплением (и связанные с этим проблемы по заготовке 
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дров, ремонту печей, их обслуживанию, пожарной безопасности и пр.). Там же нет 

необходимых технических средств (компьютеров, копировальной техники, видео и аудио 

аппаратуры). В 9 библиотеках нет доступа к ресурсам Интернет. Центральная районная 

библиотека, имеющая более двух тысяч пользователей, занимает 214 кв. м. (на 1 

пользователя приходится 0,07 кв.м.). Центральная детская библиотека располагается в 

помещении Детского центра эстетического развития, которое находится в аварийном 

состоянии. По требованиям СанПин площади для размещения абонементов, читального зала, 

фонда не соответствуют нормативам.  Для создания комфортных условий для пользователей 

ЦДБ необходимо пространство, большее  в 3 -4 раза, специализированная мебель для детей, 

новая и др. 

Неудовлетворительное физическое состояние зданий, помещений муниципальных 

библиотек во Всеволожском районе. 

Библиотеки Волховского района нуждаются в косметическом ремонте,  многие 

располагаются на 2-м этаже. 

Сохраняется нарушение  пропорции между площадью фондохранения и читательской 

зоной. Наибольшее пространство в муниципальных библиотеках отводится под 

фондохранениев ущерб читательским зонам (без учета областных библиотек).Хотя по 

сравнению с 2017 годом пропорции изменились в сторону увеличения площадей 

дляобслуживания читателей. 

К сожалению, практически нет библиотек, которые имели бы специально 

спроектированные помещения для размещения библиотечного фонда. 

 

Модернизации библиотечных зданий, создание условий для безбарьерного 

общения.  

 
Число библиотек, имеющих помещения доступные для лиц с нарушениями 

 зрения слуха Опорно-

двигательного 

аппарата 

Специализированное 

оборудование для 

инвалидов 

2017 2 2 26 17 

2018 4 5 29 18 

 +2 +3 +3 +1 

В ряде районов были произведены работы для создания условий для безбарьерного 

общения – произведено устройство  пандусов, организованы отдельные санузлы  со 

специализированным сантехническим оборудованием, приобретены в конце года беспроводные 

звонки с защитными боксами (для обеспечения звукового сигнала  в случае необходимости 

оказания помощи маломобильным читателям при входе в библиотеку). Работа муниципальных 

библиотек с людьми с ограниченными возможностями здоровья направлена, прежде всего, 

на обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации. 

 В Сланцевской городской библиотеке для создания в учреждении безбарьерной среды 

в 2018 г. был проведен капитальный ремонт входной группы. Основные работы были 

произведены на крыльце основного входа в центральную библиотеку: изменение ширины 

крыльца, устройство нового пандуса с разворотом, монтаж новых 2-хрядных поручней, 

замена обшивки металлопрофиля и пр. Данные изменения входной группы необходимы для 

обеспечения доступности помещений центральной городской библиотеки для 

маломобильных групп населения.  

Рекоменд. %  

площади для 

хранения фонда от 

общей площади 

% 

ЛО 

2016г 

% 

ЛО 

2017г. 

% 

ЛО 

2018г 

Рекоменд. % 

площади для  

обслуживания  

читателей от общей 

площади 

% 

ЛО 

2016г. 

% 

ЛО 

2017г. 

% 

ЛО 

2018г 

10-15% 25% 24% 24,4% 70-80% 65% 67,2% 

 

68,6% 
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В Гатчинском районе условия для свободного доступа в помещения библиотек людей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата созданы в 9 библиотеках - МЦРБ им. А.С. 

Пушкина, Таицкой поселковой, Белогорской, Новосвестской сельских, Вырицкой 

поселковой (доступен лишь первый этаж) и 4 библиотеках ЦБС г. Гатчины. В 2018 году 

доступная среда создана в двух библиотека – Новосветской, Вырицкой поселковой. 

Осуществлялись мероприятия по созданию доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями, на 01.01. 2019 года  в 36-ти библиотеках района: 

-подъемник на 2-ой этаж – Таицкая; 

-пандус перед входной дверью – МЦРБ, Таицкая,Белогорская, Сусанинская, 

Большеколпанская, Веревская, Лукашевская, Новосветская, Ламповской, в 2018 году –

Вырицкая детская и Вырицкая поселковая; 

-кнопка вызова – Дружногорская,Сусанинская, Семринская,Кобраловская, Пудомягская, 

Дивенская,Белогорская, Прибытковская, Кобринская,в 2018 году –Вырицкаядетская и 

Вырицкая поселковая; 

-домофон – Рождественская; 

-тактильные таблички с расписанием библиотеки(шрифт Брайля) – Сусанинская, 

Большеколпанская, Лукашевская, Жабинская, Сяськелевскаябюиблиотеки. 

Хотя во многих библиотеках установлены пандусы, однако проемы дверей не расширены, и 

потому в библиотеки маломобильная категория читателей (инвалиды–колясочники) въехать 

не могут. Определенным образом выручают кнопки вызова.Например, в Прибытковской 

библиотеке пандус сделать невозможно, так как библиотека является памятником 

регионального значения. В МЦРБ Гатчинского района в 2018 году с целью создания 

комфортного посещения библиотеки над входной дверью был установлен навес – 

стеклянный козырек над металлическими подвесами, для удобства пользователей в летний 

период оборудована велопарковка. Посещение библиотек, расположенных на вторых и 

третьих этажах, это большая проблема для людей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата и инвалидов-колясочников – 16 библиотек района располагаются на вторых и 

третьих этажах: Дружногорская, Кобринская, Батовская, Терволовская, Пудостьская, 

Пудомягская, Ивановская, Сяськелевская, Жабинская, Вырицкая детская, Сиверская детская, 

Сиверская поселковая, Меньковская, Сусанинская, Войсковицкая, Таицкая. Только в здании 

расположения Таицкой библиотеки работает подъемник на 2-ой этаж (для людей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата и инвалидов-колясочников) – он действительно 

работает по прямому назначению. Вырицкая поселковая расположена в двух этажном здании 

– доступная среда создана только на первом этаже. 

Библиотеки Кировского района всѐ ещѐ не обладают достаточными возможностями для 

обеспечения доступной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(пандусы, санитарно-гигиенические помещения, подъемные лифты и др.). Пока только в 

Кировской центральной и Лавровской библиотеках обеспечен въезд в библиотеку 

инвалидам-колясочникам и родителям с малолетними детьми.  В остальных структурных 

подразделениях МКУК «ЦМБ» при входе в помещения библиотек размещены стикеры - 

памятки для пользователей с ограниченными возможностями «Позвоните по телефону…Вам 

помогут», с указанием номера телефона библиотеки.   

В Выборгском районе оборудованы пандусами, поручнями, кнопкой вызова 

персонала Межпоселенческая библиотека Выборгского района, Межпоселенческаядетская 

библиотека, Центральная городская библиотека Аалто, Центральная городская детская 

библиотека Аалто, Высоцкая городская библиотека, Рощинская поселковая библиотека –12,2 

% библиотек. Доступны для лиц с нарушениями зрения и слуха 3 библиотеки, входящие в 

структуру «Библиотека А. Аалто» – 4,1% от общего количества библиотек Выборгского 

района. 48 человек (сотрудники библиотеки А. Аалто и Межпоселенческой библиотеки) 

прошли обучение по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ.  Для сотрудников библиотек поселений Выборгского района на семинарах, 

проводимых МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» в рамках 
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непрерывного профессионального образования системы повышения квалификации, 

проведена первая лекция цикла «Обеспечение доступности объектов и услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В отделах обслуживания Сосновоборской городской публичной библиотеки созданы 

необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными физическими 

возможностями, установлены  пандусы, приобретено специальное устройство для 

транспортировки инвалидов-колясочников.  4 человека прошли инструктирование по 

вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. В связи с тем, что фонд, 

абонементы и читальные залы детской библиотеки размещены на втором этаже 

двухэтажного здания, оборудование ОДЮЛ включает в себя специализированное подъемное 

устройство для транспортировки людей с ограниченными возможностями по лестницам.  

Пандусами для колясочников оборудованы ЦГБ им. А. И. Куприна, детская 

библиотека, библиотека-филиал №2. К услугам лиц с ограничениями по слуху в фондах 

представлены фильмы с субтитрами, слабослышащим предлагают аудиокниги. Большая 

часть проводимых мероприятий доступна для лиц с ОВЗ(86% от общего количества). 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
Библиотеки области уделяют достаточное внимание обслуживанию пожилых людей, 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. Работа ведѐтся в тесном сотрудничестве 

с властными структурами, с учреждениями  социального обслуживания населения и 

ветеранскими организациями, с Университетами третьего возраста и Санкт-Петербургской 

Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих. 

Заключены  договоры с Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих. 

 В МКУ «Лужская ЦБС» разработано и введено в действие Положение о работе с 

инвалидами по зрению. Заключен договор о взаимодействии с Государственной библиотекой 

слепых и слабовидящих; оформлена подписка на журналы для слепых и слабовидящих, в т.ч. 

напечатанных шрифтом Брайля  «Школьный вестник», «Литературное чтение». 

Специальный абонемент для слепых и слабовидящих пользователей «Говорящая 

книга», где представлены документы из фонда Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих, организован Библиотекой А.Аалто. 

Для пользователей, членов Всероссийского общества слепых, продолжает свою 

работу пункт выдачи специальной литературы в Сосновоборской городской публичной 

библиотеке. С Санкт-Петербургской Государственной библиотекой для слепыхи 

слабовидящихзаключен договор о совместной деятельности, предоставлении 

специализированной литературы. У слабовидящих и незрячих пользователей есть 

возможность получать во временное пользование специальные виды изданий: «Говорящие» 

книги на аудиокассетах, Книги на компакт-дисках (МР3), Книги на флэш - картах. С каждым 

пользователем ведется индивидуальная работа. Информирование по любой интересующей 

теме, рекомендация нового, интересного, и просто душевная беседа, столь необходимая этим 

людям. С читателями проводится обсуждение заявок.  Библиотекарь  передаѐт заявки 

читателей в Государственную библиотеку для слепыхи слабовидящих. Раз в 3 месяца 

происходит обновление фонда. Литература поступает с учетом пожеланий читателей. По 

мере поступления новых книг в СМИ (через радиостанцию «Балтийский берег» и канал 

СТВ) читателей приглашают в библиотеку, библиотекарь делает обзор новых поступлений. 

По мере поступления  в библиотеку новой литературы оформляется книжная выставка 

«Новые поступления». По телефону библиотекарь информирует каждого читателя и коротко 

знакомит со списком поступившей литературы, информирует о получении литературы по 

заявке, о проведении готовящегося мероприятия. В 2018 году обслужено 38 человек, выдано 

специальных изданий – 1 800 единиц. 

Всеволожской межпоселенческой библиотекойзаключен договор на организацию 

работы библиотечного пункта на 2018 год при муниципальном казенном учреждении 

«Всеволожская межпоселенческая библиотека» с Санкт-Петербургским бюджетным 
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учреждением культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих». 

Определены два пункта выдачи специализированной литературы для лиц с ОВЗ: 

Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина и Свердловская поселковая 

библиотека. Фонды пунктов пополняются новой специализированной литературой 

(документы на электронных носителях).  

Успешно продолжается работа МКУК «Кингисеппская ЦГБ» совместно с Санкт-

Петербургским Государственным бюджетным учреждением культуры «Государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих». В этом году для читателей – инвалидов по зрению 

вКингисеппской центральной городской библиотеке прошла презентация передвижной 

выставки 3-D объектов «Петербург в твоих руках» (Зимний дворец), которую представили 

сотрудники Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. 

Данное мероприятие было организовано в рамках областного проекта «К Вам пришла 

библиотека» для читателей библиотеки с ослабленным зрением и слабовидящих, а также для 

членов первичной организации общества слепых города Кингисеппа. Помимо демонстрации 

макета Эрмитажа, выполненного в формате 3-D, гостям показали замечательные тактильные 

книги, которые помогают слепым и слабовидящим людям прикоснуться к истории.  Отдел 

обслуживания активно использует в своей работе мобильную библиотеку из ЛОУНБ «Я 

слышу книгу».  Сотрудничество с ЛОУНБ даѐт возможность данной категории читателей 

использовать возможности реализации прослушивания книги (аудиокассеты и  CD диски, 

флешки). 

 Центральной библиотекой Ломоносовского муниципального района заключен 

договор с Государственной библиотекой для слепыхи слабовидящих, из фондов которой 

получено 450 аудиокниг. 

С 2014 года Лодейнопольская Центральная районнаябиблиотека сотрудничает с 

Санкт-Петербургской библиотекой для слепых и слабовидящих. В течение года из новых 

поступлений литературы формировались выставки – обзоры книг для слабовидящих «Они 

живут на ощупь, трогая мир руками». Проводятся совместные мероприятия с СПб 

библиотекой для слепых и слабовидящих для инвалидов города Лодейное Поле и членов 

Подпорожской организации  Санкт-Петербургской Региональной организации 

Всероссийского общества слепых.  

В 2018 году в ПриозерскойМежпоселенческой районной библиотеке, Приозерской 

городской библиотеке и Сосновской поселенческой объединенной библиотеке работали 

передвижные библиотеки из Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. В 

отчетном году в ПриозерскуюМежпоселенческую районную библиотеку из нее поступило 

732 издание. Количество  пользователей  составило  78 человек, это на 60 человек больше, 

чем в 2017 г.  Им было выдано 586 изданий, это на 199 больше, чем в прошлом году.  

Причина увеличения показателей кроется в расширении сотрудничества 

ПриозерскойМежпоселенческой районной библиотеки и Государственной библиотеки для 

слепых и слабовидящих, сотрудниками Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих проведено 3 мероприятия на базе ПриозерскойМежпоселенческой районной 

библиотеки, детского отдела.  

  Активная работа ведѐтся библиотекарями Бокситогорского района с социально 

незащищенными слоями населения. Бокситогорская центральная библиотека поддерживает 

тесное сотрудничество с Центром социального обслуживания населения Бокситогорского 

района. Работая с данной категорией пользователей, библиотечные работники преследуют 

одну цель – подарить пожилому человеку радость общения, окружить его уважением и 

теплотой. Для организации досуга ветеранов библиотекой проводится целый ряд 

разноплановых мероприятий. 

Сотрудники Библиотеки А. Аалто проводят экскурсии по зданию библиотеки для 

членов «Общества глухих» из Санкт-Петербурга и Москвы: в библиотеке работает 

сотрудник, владеющий языком жестов. Совместно с МБОУДО «Дворец творчества» 

Библиотека А. Аалто организовала Благотворительную акцию «Такой же, как ты» в 
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поддержку больного ДЦП ребенка. Большой интерес вызвала выставка работ петербургской 

художницы Татьяны Семеновой «Ослепнув, я прозрела!» (в сотрудничестве с ГБУК 

«Государственная библиотека для слепых и слабовидящих») - вязаные картины, созданные 

своими руками. Содержание каждой работы художник выразила в стихотворной форме. 

Организован специальный абонемент для слепых и слабовидящих пользователей«Говорящая 

книга», где представлены   документы из фонда Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих. 

Не прекращается активное сотрудничество Кингисеппской центральной городской 

библиотеки с Кингисеппским социально-реабилитационным центром для детей и 

подростков, МАУ «Кингисеппский ЦСО». Многолетнее сотрудничество связывает 

библиотеку с  ЛОГКБУ «Кингисеппский дом интернат». Библиотеки МКУК «Кингисеппская 

ЦГБ» много лет проводили там выездные мероприятия и 2018 год не стал исключением. 

Кроме того, в ЛОГКБУ «Кингисеппский дом интернат» появился свой автобус и теперь они 

привозят своих жильцов на мероприятия в библиотеку.  

В информационно-образовательном центре «Надежда» по работе с инвалидами  

Тихвинского района с 2012 года реализуется проект «Рука помощи», который предполагает 

разностороннюю работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  Большое 

внимание уделяется развитию творческих и интеллектуальных способностей молодых людей 

с ограниченными возможностями, предоставление им стартовой площадки для 

самореализации. В течение года члены клуба «Кристалл» совместно с сотрудниками центра 

«Надежда» готовят театрализованные игровые программы, которые затем представляют в 

Центре социального обслуживания населения, в клубе «Феникс» для детей инвалидов и их 

родителей. С апреля в центре «Надежда» стало функционировать новое любительское 

объединение «УмКа». Люди с ограниченными возможностями здоровья, обладающие 

незаурядными умственными способностями и знаниями,  объединились в любительское 

объединение, создали команду для участия в играх «Что? Где? Когда?». Один раз в неделю 

по четвергам они собираются в центре «Надежда», участвуют в мероприятиях, 

способствующих развитию их интеллекта, решают логические задачи.Городская библиотека 

им.Я.И.Бередникова в течение года работала с воспитанниками реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди». Были 

проведенымероприятия из цикла «Мир вокруг большой и разный»: беседы-игры, громкое 

чтение сказок и отрывков из произведений советских писателей. Ссоциально-

реабилитационным центром «Светлячок»работалиГородская библиотека им. Я.И. 

Бередникова и Библиотека семейного чтения – филиал №3. Дети принимали участие в 

литературных программах, интерактивных путешествиях, видеоиграх.   

В 2018 г. продолжалось сотрудничество Сланцевской центральной городской 

библиотеки со Сланцевским домом-интернатом для престарелых и инвалидов в рамках 

проекта «Теплые встречи», целью которого является создание условий для проведения 

интересного и содержательного  досуга, расширение кругозора, восполнения дефицита 

общения и появления чувства  нужности и востребованности. Формы мероприятий: встречи, 

литературно-музыкальные композиции, поэтические вечера.   

 Успешно развивается партнерский просветительский проект для людей старшего 

возраста «Университет третьего возраста».  

 Городская библиотекаЛужской ЦБСработает в дневном отделении Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках проекта 

«Третий возраст», направленного на создание условий для свободного, разнообразного 

общения лиц пожилого возраста, инвалидов, выявление, развитие и укрепление творческого 

потенциала, удовлетворение познавательных  интересов и содействие активному участию в 

лужской общественной жизни. 

Центральной межпоселенческой библиотекой Кировского района проект разработан во 

взаимодействии с «Комплексным центром социального обслуживания населения Кировского 

района»  (КЦСОН). На базе библиотеки работают несколько  факультетов этого проекта: 
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«Краеведение», «Культура. Искусство», «Народное творчество. Фольклор», «Я и 

компьютер». В течение 2018 года на разных факультетах «Университета…»занималось 67 

человек. 

Продолжает свою работу проект «Университет третьего возраста» в Киришах. На его 

базе в 2018 году был создан клуб «Век живи», который предназначен для людей пожилого 

возраста. Основными задачами Клуба «Век живи» является  привлечение пожилых людей к 

полноценной, активной жизни. 

 По соглашению с Университетом «Третий возраст» на базе Волосовской центральной 

городской библиотеки  проводятся бесплатные практические занятия по обучению пожилых 

людей основам компьютерной грамотности «Бабушки-онлайн» и курсы «Повышения 

компьютерной грамотности».  

С  2012 года реализуется в области социокультурный проект «Бабушка-онлайн. 

Дедушка-онлайн». В рамках данного проекта в Центральной межпоселенческой библиотеке 

Кировского района функционирует Школа компьютерной грамотности для пенсионеров. Для 

пользователей, не имеющих возможность обучаться в группах, проводятся индивидуальные 

занятия. Курс по основам компьютерной грамотности для пожилых людей состоит из 14 

занятий, продолжительность  занятия 1,5-2 часа; по окончании обучения выдаются 

сертификаты.  Занятия проходят 2 раза в неделю; для обучающихся  оборудовано  11 

пользовательских  мест (8 ноутбуков и 3 стационарных компьютера). Занятия строятся с 

учѐтом индивидуальных особенностей пользователей,  при этом учитывается наличие или 

отсутствие начальных навыков работы на компьютере. В рамках проекта пожилые люди 

осваивают работу на компьютере, знакомятся с текстовыми редакторами и прикладными 

программами, овладевают навыками работы в Интернете на портале Государственных услуг, 

в электронной почте и социальных сетях. В 2018 году в реализации проекта участвовали 

Кировская центральная, Мгинская объединенная, Синявинская библиотека-1, Назиевская и 

Берѐзовская библиотеки. 

В 2018 году Межпоселенческая библиотека Выборгского района, Библиотека А. Аалто 

вошли в государственную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Ленинградской области» подпрограммы 5 «Старшее поколение Ленинградской области». 

Совместно с Комитетом социальной защиты Ленинградской Области и Образовательной 

организацией ИП «Суркова С.В.».Цели программы:  повышение информационной 

компетентности лиц пожилого возраста; привлечение в библиотеку, рост читательской 

активности неработающих пенсионеров; содействие социальной адаптации неработающих 

пенсионеров с помощью Интернет-ресурсов. Обучение по программе прошли 93 человека. 

В Центральной городской библиотеке Лужская ЦБС разработан проект «Сети все 

возрасты покорны»с целью проведения бесплатного обучения компьютерной грамотности и 

новым информационным технологиям людей пожилого возраста. Проект начал работу с 

ноября 2018 г. Пожилые люди (25 участников) бесплатно обучаются начальным навыкам 

работы с  ПК, осваивают работу с сетью Интернет, знакомятся с возможностями новых 

информационных интернет - порталов органов власти (порталами ЖКУ, гос. услуг и т.д.) 

Продолжается работа с пожилыми людьми по обучению работе на 

компьютереГостилицкой, Аннинской, Лаголовской библиотеках Ломоносовского района, 

Библиотеке семейного чтения – филиале ЦБЛМР. 

Ряд библиотек обслуживает пользователей с ограниченными возможностями по 

здоровью на дому. Данная форма  даѐт возможность данной категории читателей пообщаться 

и побеседовать с работниками библиотеки, получить необходимые книги и информацию,  

почувствовать себя значимыми. Специалисты Кингисеппской центральной городской 

библиотеки осуществляется библиотечное обслуживание на дому читателей в рамках акции 

«Милосердие через книгу». 

В рамках проекта «Мобильная библиотека» Межпоселенческой библиотекой 

Выборгского района ведется надомное обслуживание лиц с ОВЗ, в том числе, в 

сотрудничестве с Выборгским отделением  Санкт-Петербургской региональной организации 
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«Всероссийское общество слепых».Зайцевская, Возрожденская (Каменногорское городское 

поселение), Семимозерская (Полянское сельское поселение) сельские библиотеки 

Выборгского района обслуживают людей с ограниченными возможностями здоровья на 

дому.Сотрудники Первомайской сельской библиотеки читают книги старейшей 

читательнице по телефону – ежедневно по полчаса. 

В Приозерском районе осуществлялась доставка книг на дом пожилым людям и 

людям с ограниченными возможностями здоровья. Постоянными пользователями этой 

услуги в Межпоселенческой районной библиотеке в 2018 году были 5человек, выдано 363 

книги, в Сосновской поселенческой объединенной библиотеке – 10человек, вПриозерской 

городской библиотеке – 4 чел., им выдано 611 экз. книг, в Севастьяновской сельской 

библиотеке – 3 человека, выдано – 95 книг, в Первомайской сельской библиотеке – 10 

человек, выдано 159 книг и др. 

Тосненская ЦРБ, Любанская городская, Никольская городская, Ульяновская 

поселковая, Лисинская, Новинковская, Нурменская, Радофинниковская, Сельцовская, 

Федоровская, Шапкинская библиотеки обслуживают на дому людей с проблемами опорно – 

двигательного аппарата. 

    В течение всего года библиотекарь Тервенической библиотеки Лодейнопольского 

района посещает читателей -инвалидов на дому. 

 

6.Персонал 

Штат библиотек на конец отчетного года составляет 1287,15 ед. (-72,05 к 2017 году). 

Численность работников сократилась на 53 единицы. Из общей численности работников 

основной состав составляет 73,8%. Численность основного персонала сократилась на 28 ед. 

 

Состав библиотечных работников по уровню образования стажу и возрасту 
 Образование (в %) Стаж (в %) Возраст (в %) 

 Высш

ее 

В т.ч. 

библиот 

ечное 

Ср. про 

фессио 

нальное 

В т.ч. 

бибило 

течное 

До 3 

лет 

От 3 до 

10 лет 

Свыше 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старше 

2016 56,67 30,10 37,84 23,92 15,98 17,16 66,86 7,65 50,29 42,06 

2017 57,14 29,28 38,26 23,78 15 20 65 7,14 49,29 43,57 

2018 54,93 25,80 41,75 25,58 15,61 21,15 63,23 6,76 47,62 45,18 

+/- к 

2017г. 

-2,21 -3,48 +3,49 +1,8% +0,65 +1,15 -1,77 -0,38 -1,67 +1,61 

 

Персонал сельских библиотек (2016-2018).  
 Образование (в %) Стаж (в %) Возраст (в %) 

 Высшее В т.ч. 

библиот 

ечное 

Ср. про 

фессио 

нальное 

В т.ч. 

бибило 

течное 

До 3 

лет 

От 3 до 

10 лет 

Свыше 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старше 

2016 35  11,2 56,8 29,9  16 18,4 65,6 3,9 47,1 48,9 

2017 36,8 11,2 56,4 29,6 14,3 20,9 64,8 3,1 44,5 52,3 

2018 36 11,6 58,5 28,6 17,4 23,2 59,5 3,9 43,1 53,1 

+/-к 2017 -0,8 +0,4 +2,1% -1% +3,1% +2,3% -5,3% +0,8% -1,4% +0,8 

 

В 2018 году впервые за много лет сократилось число библиотечных работников с высшим 

образованием, в том числе библиотечным. С 2016 года стабильно увеличивается число 

библиотечных работников со средним профессиональным образованием, в том числе 

библиотечным. В 2018 году число работников со средним библиотечным образование 

увеличилось на 1,8% по сравнению с 2017 годом. 

Основной состав библиотечных работников имеет стаж более 10 лет, что составляет 63,23%, 

но число работников  с таким стажем сокращается  из года в год, число работников со 

стажем до трех лет увеличивается. 
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По возрасту основной состав составляют работники от 30 до 55  лет, но эта категория 

сокращается. Тенденция старения кадров сохраняется. По-прежнему одной из проблем 

библиотек в настоящее время является проблема в области кадровой политики:  

 дефицит квалифицированного персонала в возрасте до 45 лет;  

 несоответствие классификаций штатного расписания требованиям времени; 

 отсутствие профессионального стандарта специалиста в области библиотечно-

информационной деятельности.  

 

7.Итоги года  

Подводя итоги, можно сказать, что библиотеки работали на повышение своего имиджа. 

Вырос % охвата, увеличилось число пользователей. Библиотеки успешно развивают систему 

доступа каждого жителя к культурным, интеллектуальным, информационным ресурсам в 

книжной и электронной среде. 

Отчетный год для библиотек области был ознаменован серьезными 

профессиональными успехами – в библиотеках состоялись мероприятия, которые стали 

значимыми событиями в культурной жизни  области. Библиотеки работают в тесном 

контакте с образовательными учреждениями, расположенными в зоне их обслуживания - с 

общеобразовательными школами, ДМШ, ДХШ, детскими садами; органами власти, 

общественными организациями, с культурно-досуговыми центрами, в состав которых 

входят. Укрепляются социальное взаимодействие и партнерские связи библиотек. 

Совершенствуется материально-техническая база библиотек – ремонтируются или 

находятся в процессе ремонта. Обновляются интерьеры, происходит обновление 

библиотечного оборудования и оргтехники. 

Меняется информационно-техническое обеспечение библиотек, в деятельность 

библиотек постепенно, но верно внедряются информационные технологии, увеличивается 

количество баз данных лицензионных сетевых ресурсов, осваиваемых библиотеками. 

Расширяется представительство библиотек в сети Интернет, развиваются сайты библиотек. 

Расширяется число библиотек и что особенно важно, сельских использующих 

информационные технологии в массовой работе. Компьютерные презентации, электронные 

викторины, интерактивные игры  стали неотъемлемой частью большинства обзоров, 

литературных бесед, праздников, библиотечных уроков. Успешно реализуются культурно-

просветительские проекты 

Библиотеки области развиваются с разной степенью успешности. 

Нерешенными остались  те же проблемы: 

-  модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современнымпотребностям пользователей; 

- недостаточное финансирование комплектования из средств местного бюджета; 

- низкая обновляемость библиотечного фонда; 

- высокая степень физической изношенности библиотечного фонда. 

- не в полной мере оснащаются библиотеки современной компьютерной техникой, 

программным обеспечением, предоставляющим пользователем доступ к электронным 

ресурсам; 

- отсутствие у межпоселенческих библиотек профессионального сканирующего 

оборудования для оцифровки документов; 

- недостаточная профессиональная компетенция сотрудников в области использования 

и создания современных информационных ресурсов; 

- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом. 

Данные проблемы приводят к несоответствию ожиданиям пользователей по содержанию 

фондов, доступности информационных услуг, снижению интереса к книге, чтению, 

библиотеке. 

В 2018 году предстоит большая и серьезная работа: поиск новых, нетрадиционных и 

эффективных форм взаимодействия с пользователями, изыскание путей и методов, которые 
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будут способствовать повышению ключевых показателей деятельности и повышению 

интереса земляков к книге, чтению, культуре в целом.  

 

 Создание нормативно-правовой 

базы, определяющей областную концепцию развития 

библиотечного дела

 Унификация учета библиотечной деятельности

 Обеспечение открытости библиотек и доступности 

библиотечных услуг населению

 Формирование имиджа библиотеки как лидирующей 

социальной, интеллектуальной и культурной 

составляющей местного сообщества

 Управление кадровым потенциалом

Б

Векторы 

региональной 

библиотечной 

политики

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сеть на 01.01.2019 

Территория Всего 

поселений 

Кол-во 

б-к 

Библиотеки Организационно-правовая форма штаты 

Бокситогорский 
-Бюджетные 17 

Казенные 2(на селе 14 библиотек) 

19библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

6 сельских библиотек на 0,5 ставки; 

1сельская библиотека на 0,3; 1сельская 

библиотека на 0,4; 1сельская библиотека не 

имеет ставки; 1 б-ка на 0,8 

из 14 сельских библиотек на неполной 

ставке 10 библиотек-(71,4%) 

11 19 1.Бокситогорская центральная 

библиотека –  

2.Бокситогорская  центральная 

детская библиотека -  

обособленные подразделения МБУ 

«БокситогорскийМежпоселенческий 

культурно-методический центр»  

бюджетное 

 

8,5 

 

 

 

6,5 

Городские поселения 3 4    

  -    

Ефимовское 

(директор КДЦ совмещает  о,5 ставки 

библиотекаря) 

 

 3 Ефимовская городская 

Ефимовская детская 

Соминская сельская 

Структ. подразд. МУ «Ефимовский 

Культурно-досуговый Центр» 

бюджетное 

1,5 

1,5 

0,5 

Пикалѐвское  1 Пикалевская центральная 

библиотека 

Структурное подразделение  МУК 

«Дворец культуры г.Пикалево» 

бюджетное 

10 

Сельские поселения  6 13    

Большедворское  1 Большедворская сел. Структ. подразд. Большедворского 

КЦбюджетное 

0,8 

Борское 

(Зав. Борской сельской библиотекой 
совмещает 0,5 ставки библиотекаря 

 3 Борская сельская Структ. подразд. МУ 

  Борского КЦ бюджетное 

1 

Сел. Б-ка СХТ 

(обслуживает Борская с.б-ка) 

0 не работает 



Библиотеки СХТ Мозолевская сельская 

 

Структ. подразд. Мозолевского КЦ 

бюджетное 

0,5 

Лидское  3 Заборьевская сельская Структ. подразд МБУ 

«Лидский культурный центр»бюджетное 

1 

Ольешская сельская 0,5 

Подборовская сельская 1 

Кпимовское  2 Климовская сельская Структ. подразд. 

 Климовского КЦказенное 

0,5 

Журавлевская 0,4 

Радогощинское (директор СДК 
совмещает 0,3 ставки библиотекаря) 

 1 Радогощинская сел. МКУ «Радогощинский СДК» казенное 0,3 

Самойловское 

 

 3 Самойловская Структ. подразд.  Самойловского КЦ 

бюджетное 

1,5 

Библиотека Коли 0,5 

Анисимовская 0,5 

ВОЛОСОВСКИЙ 
Казенные – 19 

(на селе 17 библиотек) 

17 библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

6 сел.б-к на 0,5  из 17 (15%) 

16 19 С функциями межпоселенческой 

МКУК «ЦГБ»  

  

Городские поселения 1 2    

Волосово  2 МКУК «Волосовская городская 

центральная библиотека» (ГБ и 

детская) 

Юр. лицо   

Казенное 

 

9 

3 

Сельские поселения 15 17    

Бегуницкое  1 Бегуницкая сельская Структурное подразделение ДК казенное 1 

Беседское  нет нет  - 

Большеврудское  1 Большеврудская сел. Структурное подразделение ДК казенное 1 

Губаницкое  2 Торосовская сельская 

Суминская сельская 

Структурное подразделение ДК казенное 1 

0,5 



Зимитицкое  1 Зимитицкая сельская Структурное подразделение ДК казенное 1 

Изварское  2 Изварская сельская 

Репольская сельская 

Структурное подразделение ДК казенное 1 

0,5 

Калитинское  2 Калитинская сельская 

Курковицкая сельская 

Структурное подразделение ДК казенное 1 

1 

 

Каложицкое  1 Ущевицкая сельская Структурное подразделение ДК казенное 0,5 

Кикеринское  1 Кикеринская пос. Структурное подразделение ДК казенное 2 

Клопицкое  1 Клопицкая сельская Структурное подразделение ДК казенное 1 

Курское    1 Курская сельская Структурное подразделение ДК казенное 0,5 

Рабитицкое  1 Рабитицкая сельская Структурное подразделение ДК казенное 1 

Сабское  1 Сабская сельская Структурное подразделение ДК казенное 0,5 

Селыцовское  1 Селыцовская сельская Структурное подразделение ДК казенное 0,5 

Терпилицкое  1 Терпилицкая сельская Структурное подразделение ДК казенное 1 

ВОЛХОВСКИЙ 
Бюджетные  17 

Казенные- 5 

 (на селе 14 библиотек)17 библиотек 
входит в состав интегрированных 

учреждений культуры 

4 сельские библиотеки на 0,5 ставки 

1 сельская на 0,8;  

2сельские на 0,75;  

1 сельская на0,6ставки;  

2 сельские -0,4 ставки;  

2 сельские -0,5 ставки 

Из 14 сельских библиотек 12 на неполной 

ставке (85,7%) 

15 22 МКУК 

«ВолховскаяМежпоселенческая  

районная библиотека»  

Юр.лицо 

казенное 

 

7 

Городские поселения 3 8    



Волховское  4 

 

 

МКУК «Волховский Городской 

культурно-информационный центр 

им.А.С.Пушкина»: (4 гор.  б-ки) 

Юр.лицо 

казенное 

 

76,75 

Сясьстройское 

 

 3 Сясьстройская семейного чтения МБУ «Сясьстройский городской ДК» 

бюджетное 

1 

 2 

Сясьстройская детская 2 

Пульницкая сельская 0,5 

Новоладожское  1  «Новоладожская городская 

библиотека»  

МБУК «Новоладожскийцентр культуры, 

спорта и туризма» 

бюджетное 

10,5 

Сельские поселения  12 13    

Бережковское  1 Бережковская сельская МУКС «Береж.СДК»бюджетное 0,4 

Вындиноостровское  1 Волховская сельская 

 

МБУКС «Вындиостр. Центр досуга» 

бюджетное 

0,4 

Иссадское  1 Иссадская сельская 

 

МУКиС «Иссад.СДК»бюджетное 0,5 

Кисельнинское  1 Кисельнинская сел. МУК «Кис.ДК» бюджетное 1 

Колчановское  1 Алексинская сельская 

 

МБУКС «КСК-Алексино»бюджетное 0,75 

Пашское  

 

 1 «Пашская  библиотека  

комплексного обслуживания». 

МБУК «Культурно-спортивный 

комплекс- Паша» 

бюджетное 

4,75 

Потанинское  1 Потанинская сельская МУК и С «Потан.СДК»бюджетное 0,5 

Свирицкое  1 Свирицкая сельская 

 

МУК «Свир.СДК»бюджетное 0,25 

Селивановское  1 Селивановская сельская 

 

МУКИС «Селивановский СДК» 

бюджетное 

0,25 

Староладожское  1 Староладожская сел. МУДОКС ИДЦ «Ст.Ладога бюджетное 0,75 

Усадищенское  2 Усадищенская сел. 

Зеленецкая сельская 

МУКС «Усад.центр досуга» бюджетное 0,8 

0,6 



Хваловское 

 

 1 Хваловская сельская 

 

МУКС «Хваловский досуговый центр» 

бюджетное 

0,5 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
Бюджетные -4 

Казенные -25 

Статус не определен -1 

((на селе 15 библиотек) 

7 библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

1 б-ка в администрации 

1 сельская библиотека на 0,5 ставки 

1 сельская библиотека не работает 

20 29 МКУ «Всеволожская 

межпоселенческая библиотека» 
Юр.лицо 

Казенное 

 

21 

Городские поселения 8 15    

Всеволожское 

 

 4 ГБ им. Слепухина, Структурное  

подразделение МКУ 

 «Всеволожская  

межпоселенческая  б-ка»казенное 

4 

 ДБ, 10 

ГБ №1,   2 

ГБ 3  1 

Дубровское  1 Дубровская б-ка в администрацииполномочия не 

переданы, казенное  

1 

Кузьмоловское  1 Кузьмоловская городская Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» казенное 

2 

Морозовское  1 Морозовская  Структ.подразд. КДУ (ДК им.Чкалова) 

полномочия не переданы, казенное  

2 

Рахьинское  2 Рахьинскаяпос 

Вагановская сельская 

 

Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» казенное 

1 

2 

Свердловское  1 Свердловская городская Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская 

межпоселенческаябиблиотека»казенное 

1 



Токсовское  2 Токсовская пос. 

Рапполовская сельская 

 

Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» казенное 

2 

1 

Сертоловское  2 Сертоловская детская 

Чернореченская городская 

Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» казенное 

2 

1 

 

Заневское 

 

 1 Заневская городская 

 

Структ. подразд. Янинского СДК 

полномочия не переданы, бюджетное  

1 

Сельские поселения 11 13    

Агалатовское  1 Вартемягская сельская 

 

Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» казенное 

1работает на 

дому 

Бугровское  нет нет  - 

Колтушское 

 

 3 Колтушская сельская 

Новопустошская сел. 

Воейковская сел. 

МУ «ДК» полномочия не переданы, 

бюджетное 

2 

1 

1 

Куйвозовское  2 Куйвазовская сельская 

 

Васкеловска сельская 

 

Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» казенное 

1 

 

 

1 

Лесколовское 

 

 2 Осельковская сельская 

Лесколовская 

Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» казенное 

1 

 

2 

Муринское  1 Муринская сельская 

 

в МКУ «Центр муниципальных услуг» 

казенное 

2 

Новодевяткинское  1 Новодевяткинская сельская 

библиотека 

Структ. Подразд. МКУ  КДЦ «Рондо» 

казенное 
2  

Романовское  1 Романовская сельская 

 

Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» казенное 

2 



Щегловское  1 Щегловская сельская 

 

Структурное подразделение МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» казенное 

0,5 

Юкковское  1 Юкковскаясельская 

 

в администрации (не 

функционирует)полномочия не переданы, 

статус не определен казенное 

0 

Не работает 

ВЫБОРГСКИЙ 
Автономные – 3 

Бюджетные – 46(на селе – 34 библиотек) 

43 библиотек входит в состав 

интегрированных  

учреждений культуры 

1 сельская библиотека не работает 

9 сел.б-ки на 0,5;  

неполный раб.день  (26%) 

14 49 МБУК «Межпоселенческая 

библиотека МО Выборгский 

район»межпоселенческая детская 

библиотека – структурное 

подразделение. 

Юр.лицо 

бюджетное 

 

17,5 

Городские поселения 7  26    

Выборгское  3  МАУК «Центральная городская 

библиотека  А.Аалто»  

(ЦГБ, ЦДБ, Гор.№1,) 

Юр.лицо 

автономное 

 

83,5 

Высоцкое  1 Высоцкая гор. Юр. лицобюджетное 1 

Каменногорское 

 

 6 Каменногорская гор 

Бородинская сельская 

Зайцевская сельская 

ЛазурненскаяВозрожденская 

Прудовская сельская 

Стр.подразд. МУК «Центр культуры и 

досуга» 

бюджетное  

3 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

Приморское  6 Приморская гор 

Прморская детская 

Ермиловская сельская 

Рябовская сельская 

Краснодолинская 

Глебычевская 

Стр.подр. МУК «Единый  культурно-

досуговый центр»бюджетное  

4 

3 

2 

0,5 

1 

1 

Рощинское    4 Рощинская пос. 

Рощинская дет. 

Цвелодубовская сел. 

Пушновская сельская 

Стр.подразд.МУК «Центр культурного 

досуга» бюджетное  

5 

3 

2 

2 

Советское  

 

 2 Советская пос. 

Токаревская сельская 

 

Структ.подразд. МУК «Центр культуры и 

досуга «Движение» бюджетное   

4 

2 



Светогорское  4 Светогорская городская и детская 

Лесогорская пос. 

Лосевская сельская 

б-ки в составе Культурно-спортивного 

комплексабюджетное 

5 

4 

3 

1 

сельские поселения  6 21    

Гончаровское 

 

 6 Гончаровская сельская 

Перовская сельская 

Барышевская сельская 

Житковская сельская 

Гавриловская сельская 

Гвардейская сельская 

Структурные подразделения Культурно-

Информационного Центра 

«Гармония»бюджетное 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

Красносельское  5 Красносельская 

Климовская сельская 

Коробицинская 

Кирилловская сельская 

Кирпичненская 

Структ.подразд. МУК «КСК «Салют» 

бюджетное  

1 

2 

2 

2 

2 

Первомайское  3 Первомайская сельская 

Ленинская сельская 

Ильичевская сел. 

Стр.подр. МУК «Первомайский библ-

инф. Центр» бюджетное  

2 

1 

1 

Полянское  4 Полянская сельская 

Горьковская сельская 

Стр.подр. МУК «Центр культуры и 

досуга» 

1 

0,5 

Приветнинская  бюджетное  не работает 

Семиозерская 

сельская 

 2 

Селезнѐвское  3 

 

Селезневская сельская 

Кондратьевская 

Большепольская 

Стр.подр. МУК «Культурно-спортивно-

информационный центр «Виктория» 

бюджетное  

1 

1 

0,5 

ГАТЧИНСКИЙ 
Бюджетные 8 

Казенные -33 

(на селе 29 библиотек) 

 30 библиотека входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

1 сельская библиотека на 0,5 ставки из 

29 сельских библиотек (3%) 

17 41 МУК «Межпоселенческая районная 

библиотека им.А.С.Пушкина»  
Юр.лицо 

Казенное 

 

32 

Городские поселения 6 17    

Гатчинское  4 МБУ «ЦБС г.Гатчины»: ЦГБ 

им.Куприна и 3 библиотеки  
Юр.лицо 

бюджетное 

 

63 



Вырицкое.  5 МКУ «Вырицкий библиотечный 

информационный комплекс»: 

Вырицкаяпос.им.Ефремова 

Вырицкая детская (ЦРДБ) 

Минская сельская 

Новинская сельская 

Чащинская сельская 

 юр.лицо 

Казенное 

 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

1 

1 

Дружногорское  3 Дружногор.пос 

Ламповская сельская 

Орлинская сельская 

Структ. подразд. КСК 

Дружногорскийказенное 

3 

1 

2 

Сиверское  3 Сиверская пос. 

Сиверская детская 

Белогорская сельская 

Филиалы МУК «Сиверский кино-

культурный центр» бюджетное 

6 

4 

2,2 

Таицкое  1 Таицкая пос. Филиал МУК Культурно-досуговый 

центр» казенное 

4 

Коммунарское 

 

 1 МКУ «Центральная городская 

библиотека МО г. Коммунар»  
Юр. лицоказенное 

 

8,5 

Сельские поселения 11 23    

Большеколпанское 

 

 2 Большеколпанская сел. Структ. подразд. 

МУ СДК казенное 

1 

   Никольская сельская Филиал  МУ СДК. казенное 1,5 

Веревское  1 Веревская сельская Филиал СКДЦ казенное 1,5 

Войсковицкое 

 

 1 Войсковицкая сельская 

 

Структ. подразд. МУК 

«Центр культуры и спорта» казенное 

2 

Елизаветинское  

 

 1 Елизаветинская сельская Филиал  Библиотечно- Культурного 

комплекса казенное 

4 

Кобринское 

 

 4 Высокоключевая 

Кобринская сельская  

Меньковская сельская 

Прибытковская 

Структ. подразд. Центра 

культуры казенные 

 

2 

2 

1,25 

2 

Новосветское  1 Новосветская  сел. Филиалы КДЦ «Лидер» бюджетное  1 

Пудомягское  2 Пудомягская сельская 

Лукашевская сельская 

Структ. подразд. ДК казенное 1,5 

1,5 

Пудостьское  3 Ивановская сельская Филиал КСК  казенные 1,5 

   Пудостьская сельская 

Терволовская 

Структ. подразд. КСК казенные 1,5 

1 



Рождественское   3 Рождественская 

Батовская сельская 

Дивенская сельская 

Филиалы Батовского КДЦ казенные 

 

3 

3 

1,5 

Сусанинское  3 Сусанинская сельская Структ. подразд. КДЦ казенное 1,5 

   Кабраловская сельская Филиал КДЦ казенное 1,56 

   Семринская сельская Филиал КДЦ казенное 1 

Сяськелевское  2 Сяськелевская сельская 

 

Структ. подразд. 

Инф-Досуговый Центр казенное 

1 

   Жабинская сельская Филиал Инф-Досуг. Центр казенное 0,5 

КИНГИСЕППСКИЙ 
Бюджетные 1 

Казенные 16 

((на селе 12 библиотек) 

13библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

3сел. б-ки на 0,5ставки (23%) 

11 17 функции межпоселенческой 
МКУК «Кингисеппская центральная 

городская библиотека» 

  

Городские поселения  2 5    

Кингисеппское  4 МКУК «Кингисеппская центральная 

городская библиотека»:ЦГБ,  Гор.б-

ка № 2, Литературный Дом детская 

№4 

юр.лицо  

Казенное 

 

30 

Ивангородское  1 Библиотека МБУ «Ивангородский 

культурно-досуговый центр» 
В структуре КДЦ 

бюджетное 

5 

сельские поселения 9 12    

Большелуцкое  2 Большелуцкая сельская 

Кошкинская сельская 

В КДЦ казенное 3 

1 

Вистинское  2 Вистинская сельская 

Горковская сельская 

В КДУ казенное 

Не работает 

1 

0,5 

Кузѐмкинское  1 Куземкинская сельская В КДЦ  

казенное 

2 

Котельское  2 Котельская сельская 

Руддиловская сельская 

Структурное подразделение КДЦ 

«Котельскийказенное 

1 

2 

Нежновское  1 Нежновская сельская В КДЦ казенное 0,5 

Опольевское  1 Опольевская сельская В КДЦ казенное 1 

Пустомержское  1 Пустомержская сельская В КДЦ казенное 3 

Усть-Лужское 

 

 1 Усть-Лужская сел. В КДЦказенное 1 

Фалилеевское  1 Фалелеевская В КДУ казенное 0,5 



КИРИШСКИЙ 
 ((на селе 7 библиотек) 

Автономные 14 

 

 

6 14 МАУК «Межпоселенческий 

культурно-просветительский 

центрКиришского муниципального 

района»: Киришская Центральная 

библиотека  

Юр.лицо 

автономное 

 

22 

Городская библиотека   3 

Городская детская  3 

Отдел ЦБ  1 

Отдел ЦДБ  2 

 Центральная детская библиотека,   4 

Городские поселения 2 3    

Киришское  - нет   

Будогошское  3 Будогощская городская 

Кукуйская сельская 

Среднесельская сел. 

Структурные подразделения МАУК 

«МКПЦ» автономное 

 

2,3 

1,1 

1,2 

сельские поселения  4 5    

Глажевское  2 Глажевская сельская 

Тихорицкая сельская 

Структурные подразделения МАУК 

«МКПЦ» автономное 

3,5 

1,25 

Кусинское  1 Кусинская сельская Структурные подразделения МАУК 

«МКПЦ» автономное 

1,25 

Пчевжинское  1 Пчевжинская сельская Структурные подразделения МАУК 

«МКПЦ» автономное 

1,1 

Пчевское  1 Пчевская сельская 

 

Структурные подразделения МАУК 

«МКПЦ» автономное 

2,35 

 

КИРОВСКИЙ 
казенные - 16 

(на селе 6 библиотек) 

3 б-ки на селе на 0,5(50%) 

 11 16 МКУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  
Юр.лицо 

Казенное 

 

 

Городские поселения 8 12    

Кировское  2 ЦБ и детская   5 

Мгинское 

 

 3 Мгинская объединенная библиотека 

Лезьенская сельская 

Березовская сельская 

библиотеки стркутурные подразделения 

ЦБС казенное 

3 

3 

0,5 

1 



Назиевское  1 Назиевская.детская Структурное подразделение Кировской 

ЦБС казенное 

3 

Отрадненское  1 МУК «Отрадненская городская» Юр.лицо 

казенное 

12 

Павловское  1 Павловская городская Структурное подразделение  Кировской 

ЦБСказенное 

2 

 

Приладожское  1 Приладожскаягородская Структурное подразделение  Кировской 

ЦБСказенное 

2 

 

Синявинское  2 Синявинская городская 

Б-ка п. Синявино-2-городская 

Структурное подразделение  Кировской 

ЦБСказенное 

1 

0,5 

Шлиссельбургское    1 МУК «Городская б-ка» Юр.лицо 

казенное 

6 

сельские поселения 3 4    

Путиловское  1 Путиловская сельская 

 

Структурное подразделение  Кировской 

ЦБСказенное 

1,5 

Суховское 

 

 2 Лавровская сельская 

Выставская сельская 

Структурное подразделение б-ки- 

казенное 

0,5 

1 

Шумское  1 Шумская сельская Структурное подразделение  Кировской 

ЦБСказенное 

2 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ  
Казенные – 17 

(на селе 12 библиотек) 

12 библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

Из 12 сельских б-к 6 библиотек работают 

неполный день (50%)  

(1с/б на 0,25;  4с/б на 0,5; 1с/б на 0,75 

ставки) 

5 17 МКУ 

«Лодейнопольскаямежпоселенческая 

центральная районная библиотека», 

юр.лицо 

казенное 

 

12,75 

  4 ДЦБ,  

ГБ им.Чепурова,  

ГБ № 2,  

Шамокшскаясел.б-ка 

Структурные подразделения  

МКУ«Лодейнопольскаямежпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

5 

3,5 

2 

1 

Городские поселения 2 1    

Лодейнопольское  -    

Свирьстройское  1 «Свирьстройская библиотека» В  КДУ 

казенное 

1,25 



сельские поселения 3 11    

Апѐховщинское 

 

 7 

 
Алеховщинское объединение 

муниципальных сельских 

библиотек (АОМСБ): 

Алеховщинская центральная 

библиотека АОМСБ Вонозерская - 

фил. 

Структурное подразделение  МКУ 

«Алеховщинский центр культуры и 

досуга» 

Казенное 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0,5 

Имочинская- фил.  0,5 

Надпорожская- фил.  0,25 

Ребовическая- фил.  0,5 

Тервиническая-      фил.   1 

Яровщинская-        фил.   1 

Доможировское  2 Доможировская В МКУ «Оятский культурно-спортивный 

центр» казенное 

1 

   Рассветовская В МКУ «Оятский культурно-спортивный 

центр» казенное 

0,85 + 0,85 

Янегское  2 Янегская сельская В МКУ «Янегский центр культуры и 

досуга» казенное 

0,75 

   Андреевщинская 0,5 

ЛОМОНОСОВСКИЙ  
Бюджетные –1Казенные -19 (на селе 17 

библиотек) 

16 библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

15 20 МУК ЦБЛР им.Рубакина  Юр.лицо 

Казенное 

 

11 

5 

 

Городские поселения 4 6    

Большеижорское 

 

 1 «Библиотека семейного чтения» 

 

Филиал МУК ЦБЛР им.Рубакина 

Казенное 

 

2 

 

 

Лебяженекое  1 Б-ка пос.Лебяжье -городская им. 

Бианки 

В КДУ казенное 2 

 



Аннинское  2 Сел.б-ка д.Аннино им. И.Бунина 

Сел.б-ка д.Новоселье 

В  КДУ казенное 3 

1 

Виллозское 

 

 2 Сел.б-ка д.Виллози 

Сел.б-ка д.МалоеКарлино 

Структурное подразделение Центра 

досуга 

казенное 

2 

1 

Сельские поселения 11 13    

Горбунковское  2 Сел.б-ка д.Горбунки 

Сел.б-ка д.Разбегаево 

В  ДК 

казенное 

1 

1 

Гостилицкое  1 Сел.б-ка д.Гостилицы в КДУ казенное 3 

Кипенское  1 Сел.б-ка д.Кипень КДУ казенное 1 

Копорское  1 Сел.б-ка с.Копорье в КДУказенное 1 

Лаголовское  1 Сел.б-ка д.Лаголово В КДУ казенное 1 

Лопухинское  2 Сел.б-ка д.Лопухинка 

Сел. Б-ка д.Глобицы 

 в КДУказенное 3 

1 

Низинское  1 МКУК «Библиотека МО Низинское 

сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный 

район»  

Юр.лицо казенное 1 

Оржицкое  1 Оржицкая сел. в КДУ казенное 1 

Пениковское  1 Пениковскаясел.б-ка В МБУ «ЦКСРМ» бюджетное 1 

Ропшинское  1 Сел.б-ка д.Яльгелево в  КДУ казенное 1 

Русско-Высоцкое-  1 Сел.б-ка д. Русско-Высоцкое в администрации казенное 1 

ЛУЖСКИЙ 
Казенные 32 

(на селе 26 библиотек) 

27библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

8 сельских библиотек работает на 0,5 

ставки; 

2библиотеки на 0,25 ставки; 

1 библиотека не работает; 10 библиотек из 

26 работают не полный рабочий день  

(38,5%) 

15 32 ЛужскаяМежпоселенческая 

районная библиотека  

Юр.лицо 

Казенное 

 

12 

Городские поселения 2 7    

Лужское  4 МУК «Лужская ЦБС»:ЦГБ, ГБ, ДГБ 

№1, ДБ №2 

Юр.лицо 

казенное 

33 



Толмачевское  3 Толмачевская Пос.  

ПеречинскаясельскаяКрасногорская 

Структ.подр.Социально- культур. Центра 

досуга и отдыха 

казенное 

2 

0,25 

0.5 

Сельские поселения 13 24    

Володарское  1 Володарская сельская Структ. подразд. Социл.-культур. Центра 

досуга и отдыха «Орфей» казенное 

1 

 

Волошовское  3 Волошовская сельская Сабицкая 

Сяберская 

КДЦ «Селяночка 

казенное 

1 

0,5 

0,25 

Дзержинское   2 Дзержинская сельская Торошковская КДЦ «Родник» 

казенное 

1 

1 

Заклинское  3 Заклинская сельская 

Каминская сельская 

Раковенская сельская 

Заклинский сельский ДК 

казенные 

2 

1 

0 не работает 

Мшинское 

 

 4 Мшинская сельская 

Пехенецкая сельская 

Красномаякская 

Низовская 

Структ. подр. Пехенецкий ДК 

казенное 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Оредежское  1 Оредежская сельская 

 

Структ. подр. 

КДЦ «Торжество» казенное 

2 

Осьминское  2 Осьминскаясельская 

Рельская сельская 

 

Структ. подразд. .Осьминский социально-

культур.центр казенное 

1 

1 

Ретюнское  1 Ретюнская сельская КДЦ стр.подр. казенное 1 

Серебрянское  1 Серебрянская сельская 

 

социально-культур.центр казенное 0,5 

Скребловское  2 Скребловская 

Межозерная сельская 

Социально-культурный центр «Лидер» 

казенное 

1 

1 

Тѐсовское 

 

 1 Тѐсовская сельская Центр культуры «Досуг» казенное 0,5 

Торковичское  1 Торковичскаясельская КДЦ «Радуга» казенное 1 

Ям-Тѐсовское  2 Ям-Тѐсовская сельская 

Приозерная сельская 

Центр культуры и досуга казенное 1,5 

1 



ПОДПОРОЖСКИЙ 
бюджетные - 2 

Казенные  12 

Автономные 4 

(на селе 13 библиотек) 

13 библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

5 сельских библиотек работают на 0,5 

ставки;  

7 библиотек на 0,25; 

12 сельских библиотек из 13 работает не 

полный рабочий день (92%) Одна 

библиотека не работает 

5 18 Функции за МКУК «Подпорожская 

ЦРБ» 

  

Городские поселения 4 11    

Подпорожское  5 МКУ «Подпорожская Центральная 

районная библиотека»: ЦБ, детская 

б-ка 

Юр.лицос функциями межпоселенческой 

казенное 

 

21,9 

   Пидемскаясельская 

Токарская сельская 

Шеменская сельская 

Структподразд. МУК «Подпор.ЦРБ» 

казенные 

0,25 

0,25 

0,25 

Важинское 

 

 1 Важинская городская В МБУ «Важинское клубное 

объединение»  

Бюджетное  

1 

Вознесенское   4 Юксовская сельская 

Вознесенская городская 

Шустручейская 

Гиморецкая сельская 

Структ.подразд. Вознесенского КСК 

Автономные 

0,25 

1 

0,5 

0,25 не 

работает 

Никольское   1 Никольская городская В МБУ «Никольский центр культуры и 

досуга» бюджетное 

1 

Сельские поселения 1 7    

Винницкое  

 

 7 Винницкая детская Винницкая 

сельская 

Курбинская сельская 

Ладвинская сельская 

Немжинская сельская 

Озерская сельская 

Ярославская сельская 

В МКУ «Винницкое библиотечно-

культурное  объединение» 

Казенное  

 

0,5 

1,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,5 

0,5 

 



ПРИОЗЕРСКИЙ 
бюджетные – 6 

Казенные - 19 

(на селе 21 библиотека) 

22библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры 

3сел. б-ка на 0,5 ставки;  

5 сельские библиотеки на 0,75 

Не полный раб.день работает 8сел.б-к 

(38%) 

14 25 МУК 

«Приозерскаямежпоселенческая 

районная библиотека» (Детский 

отдел МУК) 

Юр.лицо 

Казенное 

 

17 

6 

Городские поселения  2    

Приозерское  1 МКУК «Приозерская городская 

библиотека» 

Юр.лицо казенное 

 

4 

Кузнечнинское  1 Б-ка МКУ КСЦ «Юбилейный» В КДУ 

бюджетное 

3 

сельские поселения  12 21    

Громовское  2 Громовская сельская 

Красноармейская сел. 

Структ.подразд. МУК  КСК «Громово» 

казенное 

1 

1 

Запорожское   1 Запорожская сельская 

 

Структ. подразд. МУК Запорожское 

клубное объединение казенное 

2 

Краснозерное   1 Красноозерненская сел. Структ. подразд. МУК 

Красноозерненское клубное объединение 

казенное 

2 

Ларионовское  4 Коммунарская 

ЛарионовскаяМоторненская 

Починковская 

Структ. подразд. МУК Ларионовское 

клубное объединение казенное 

0,75 

0,75 

0,5 

0,75 

Мельниковское  1 Мельниковская сел. Структ. подразд. МУК Мельниковское 

клубное объединение бюджетное  

2 

Мичуринское  1 Мичуринская сельская 

 

Структ. подразд. МУК Мичуринское 

культурно-досуговое объединение 

казенное 

2 

Петровское   1 Петровская сельская 

 

Структ. подразд. МУК Петровское 

клубное объединение бюджетное  

1 

Плодовское  2 Первомайская сельская 

Соловьевская сельская 

 

Структ. подразд. МУК Плодовское 

клубное объединение казенное 

2 

2 



Раздольевское  1 Библиотека МУК Раздольевское 

клубное объединение 

 

Структ. подразд. МУК Раздольевское 

клубное объединение бюджетное  

0,75 

Ромашкинское  2 Ромашкинская сельская 

Суходольская сельская 

 

Структ. подразд. МУК Ромашкинское 

клубное объединение бюджетное  

0,5 

0,5 

Севастьяновское  1 Севастьяновская сел. Структ. подразд. МУК 

Севастьяновскоеклубное объединение 

казенное 

0,75 

Сосновское    4 «Сосновская объединенная 

поселенческая библиотека»: 

Сосновская поселковая, детская, 

Кривковская, Снегиревская  

сельские 

Филиал МКУК «Сосновский Дом 

творчества» казенное 

 

11 

СЛАНЦЕВСКИЙ 
Казенные – 14 

(на селе 11 библиотек) 

4 сельские библиотеки из 11 на о,5 ставки 

(36,4%) 

7 14 Межпоселенческие функции на 

МКУК «ЦГБ»  

  

Городские  поселения 1 3    

Сланцевское  3 МКУК «Сланцевская центральная 

городская библиотека»: (ЦГБ, ЦГБД 

№1,  Б-ка для детей и взрослых в 

Лучках)  

Юр.лицо 

казенное  

 

46,5 

сельские поселения 6 11    

Выскатское  2 Выскатская сельская 

Савиновщинская сел. 

В администрации 

казенное 

1 

0,5не работает 

Гостицкое  1 Гостицкая сельская В администрацииказенное 1 

Загривское  1 Загривская сельская В администрацииказенное 1 

Новосельское  2 Новосельская сельская 

Гусева Гора 

В администрацииказенное 1 

0,5 

Старопольское  4 СтаропольскаяОвсищенская 

сельская 

Заручьевская сельская 

Ложголовская 

В администрацииказенное 1 

1 

0,5 

0,5 

Черновское  1 Черновская сельская В администрацииказенное 1 



ТИХВИНСКИЙ 
Бюджетные - 7 

Казенные 9 (на селе 11 библиотек) 

9 библиотек входит в состав 

интегрированных учреждений культуры  

9 16 Межпоселенческиефункции  на 

МУК «ЦБС» 

  

Городские поселения 1 7    

Тихвинское   МУК «Тихвинская ЦБС»: 

ЦРБ им.Мордвинова 
Юр.лицо 

бюджетное  

 

 

 

23,5 

ГБ им.Бередникова  8 

Гор.б-ка №3,   4 

ЦДБ,   8,2 

Березовская сельская,  1 

Красавская сельская  1,2 

   
МБУ «Библиотека –социо-

культурный центр «Тэффи»  
Юр.лицо 

бюджетное  

 

21,7 

сельские поселения  8 9    

Борское    1 Борская сельская В КДУ казенное 2 

Ганьковское  2 Ереминогорская сел. (переименована 

в в б-ку пос. Мехбаза 

В КДУ казенное 1 

Ганьковская сельская  1 

Горское   1 Горская сельская В КДУ казенное 1 

Коськовское  1 Пашская сельская В КДУ казенное 1 

Мелегежское  1 Ново-Андреевская. В КДУ казенное 1 

Пашозерское  1 Пашозерская сельская В КДУ казенное 1 

Цвылѐвское  1 Ильинская сельская Стр.подразд.ДК казенное 1 

Шугозерское  1 Шугозерская семейного чтения Стр.подразд.ДК 

 казенное 

3 

ТОСНЕНСКИЙ 

Казенные – 28 

(на селе 17 библиотек) 

Из 17 сел. б-к 6 библиотек работает на 0,5; 

1 б-ка на 0,75 ставки  (41,2%) 

13 28 МКУК «Тосненская МЦБС»  Юр.лицо 

казенное 

 

27 

 7 21    

Тосненское  7 ЦРДБ;  казенное 7 

Городская  1,25 

Тосненская ЦРБ   

Андриановская  1,25 



Новолисинская  0,5 

1,25 Тосненская сельская  

Ушакинская сельская  0,5 

Любанское 

 

 4 Любанскаягор.дет. 

Любанская гор 

Любанская сельская 

Сельцовская сельская 

филиалыТосненской ЦБСказенное 1,25 

2,25 

2,5 

2,75 

Никольское  2 Никольская гор. 

Гладковская сельская 

филиалыТосненской ЦБСказенное 6,25 

0,5 

Рябовское  2 Пельгорская сельская 

Рябовская сельская 

филиалыТосненской ЦБСказенное 0,75 

0,5 

Красноборское  1 Красноборская гор. филиал  ЦБС 1,25 

Ульяновское  2 Ульяновская дет 

Ульяновская гор. 

филиалыТосненской ЦБСказенное 1,25 

2,25 

Фѐдоровское  1 Федоровская  городская 

 

филиалТосненской ЦБСказенное 2,25 

Форносовское  2 Форносовская гор. 

Погинская сельская 

филиалыТосненской ЦБСказенное 2,25 

0,5 

сельские поселения  6 7    

Лисинское  2 Лисинская сельская 

Радофиниковская сел. 

филиалыТосненской ЦБСказенное 1,25 

1,25 

Нурминское  1 Нурменская сельская 

 

филиалТосненской ЦБСказенное 2,5 

Тельмановское  1 Войскоровская сельская 

 

филиалТосненской ЦБСказенное 1,25 

Трубникоборское  2 Чудскоборская сельская 

Бабинская сельская 

(не работает 4 года) 

филиалыТосненской ЦБСказенное 0,5 

1,25 

Шапкинское  1 Шапкинская сельская 

 

филиалТосненской ЦБСказенное 1,25 

СОСНОВЫЙ БОР (городской округ)       

(нет поселения)  

 

 1 МБУ «Сосновоборская городская 

публичная библиотека»: со 

специализированными отделами 

Юр.лицо 

Бюджетное 

 

 

 

397 муниципальных  библиотек. В т.ч. 276 сельских 
245 библиотек входят в КДУ , в т.ч. 218 сельских 



 



                                                                                                                                                                        Приложение 2 

 Фонд 

18 к 17 

% 

Кн.обесп. 

2018 

Пост  к  

фонду 

Пост. на 

1000 

жителя 

Выбытие к 

фонду 

Охват % 

2018 

Читатели 18 

к 17 

Пос-ть Посещения. 

18 к 17 % 

Пос-ть  

18 к 17  

Чит-ть 

2018 

Чит-ть 

18 к 17 

% 

Кн/выд 18 

к 17 % 

Бокситогорский  101 5,8 2 129,95 1 29 97 9,99 88 91 27,58 102 98 

Волосовский 102 4,2 3 122,69 1 30 101 8,20 102 102 20,29 96 98 

Волховский 101 6,0 2 115,44 1 40 99 8,53 80 81 24,26 98 98 

Всеволожский 102 0,8 4 38,17 3 7 101 8,04 106 105 19,32 96 101 

Выборгский 99 4,8 3 138,24 4 31 102 7,76 81 79 19,53 97 101 

Гатчинский 102 3,1 3 88,15 1 25 100 8,41 100 100 20,82 97 96 

Кингисеппский 99 5,1 2 87,01 3 29 100 9,27 103 103 24,01 98 101 

Киришский 93 3,0 4 118,16 11 29 99 7,93 100 101 22,44 100 99 

Кировский 100 2,8 2 50,33 2 21 108 7,74 106 99 20,40 102 108 

Лодейнопольский 98 5,7 3 179,83 5 33 90 11,30 102 113 25,53 106 96 

Ломоносовский 100 3,4 4 151,43 4 22 108 6,95 99 92 15,66 93 96 

Лужский 102 3,9 2 83,70 0 28 100 8,13 99 99 23,77 99 98 

Подпорожский 98 6,6 3 183,58 5 36 99 9,54 101 102 24,59 104 99 

Приозерский 98 5,7 3 165,63 5 28 101 10,36 97 96 22,62 95 97 

Сланцевский 98 6,1 1 89,74 2 22 98 18,43 102 104 33,75 103 100 

Тихвинский 97 4,4 3 121,31 6 35 107 8,37 102 96 16,24 87 100 

Тосненский 98 2,8 2 53,31 1 17 99 8,07 99 101 24,25 99 104 

Сосновый Бор 100 2,5 3 78,82 3 31 107 4,23 105 98 14,43 91 111 



 Приложение 3 
 

Район 

Площадь (в тыс. ед.) 2018 г. Посадочные места (в  ед.) Автоматизированные технологии(в кол-ве биб-к) 

Всего 
Для 

хранения 

Для 

читателей 
Всего 

Из них 

компьюриз., с 

возм. доступа к 

эл. ресурсам 

Из них с 

возм 

доступа в 

Интернет 

Обработки 

поступлений 

и ведения 

электронного 

каталога 

Организации 

и учета 

выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

Организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

Учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фонда) 

Бокситогорский  3,424 0,548 2,876 236 15 12 2 0 0 2 

Волосовский 2,481 0,228 1,826 248 4 4 1 0 0 1 

Волховский 7,136 0,919 4,815 647 11 2 3 0 0 3 

Всеволожский 2,544 1,241 1,303 246 6 6 2 0 0 2 

Выборгский 8,643 1,238 7,371 1030 15 12 3 5 5 5 

Гатчинский 8,281 1,342 6,547 847 26 23 6 3 3 5 

Кингисеппский 3,256 0,601 2,493 242 4 4 1 0 0 1 

Киришский 3,587 0,898 1,767 178 2 2 1 0 0 1 

Кировский 2,832 0,669 1,909 285 11 11 1 0 0 1 

Лодейнопольский 1,542 0,114 1,295 1428 5 64 1 0 0 1 

Ломоносовский 2,728 0,771 1,957 334 3 0 2 0 0 2 

Лужский 3,85 2,016 1,834 576 4 4 1 0 0 1 

Подпорожский 2,408 0,659 1,25 19 5 5 1 0 0 1 

Приозерский 3,662 1,757 1,744 381 8 8 2 0 0 2 

Сланцевский 2,451 0,974 1,274 397 11 11 1 1 0 1 

Тихвинский 3,401 1,553 1,819 41 32 32 2 2 1 2 

Тосненский 3,986 0,424 3,562 454 2 2 1 0 0 1 

Сосновый Бор 1,667 0,631 0,502 112 2 2 1 0 0 1 

 

 

 

 

 

 



 

Район 

 

Объем электронного каталога, тыс.ед.  

(с точностью до 0, 01) 
Из общего числа 

зарегистрированных 

пользователей - 

удаленные 

пользователи 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей, тыс.ед.              

(с точностью до 0,1) 

 

Общее число 

записей 

Из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

Всего Из них обращений 

к веб-сайту 

Бокситогорский  35,31 34,96 0,9 22,3 14,7 13,9 

Волосовский 45,33 0 1,1 16,7 5,4 2,1 

Волховский 29,3 0 3,7 92,2 154,4 153,1 

Всеволожский 15,56 5,07 0 23,2 0 0 

Выборгский 330,46 146,91 19,7 171,4 157,4 143,7 

Гатчинский 358,1 272,93 1,0 105 77 62,3 

Кингисеппский 19,43 19,13 0,7 41,7 38 32,9 

Киришский 49,56 49,56 0 26,0 12,9 6,0 

Кировский 35,26 35,26 3,1 37,3 5,6 4,8 

Лодейнопольский 65,76 25,75 0,7 15,2 2,7 2,5 

Ломоносовский 0 0 1,9 15,4 8,1 4,8 

Лужский 64,35 7,25 2,5 28,3 9,6 7,6 

Подпорожский 10,88 10,88 1,0 14,2 23,6 23,6 

Приозерский 27,48 27,48 1,2 38,4 15,6 14,3 

Сланцевский 72,69 72,69 0,1 24,9 37,5 37 

Тихвинский 68,78 68,78 3,5 41,8 71,9 61,6 

Тосненский 30,87 30,87 2,8 21,1 7,5 3,6 

Сосновый Бор 170,62 170,62 7,8 14,5 12,1 11,4 

 


