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Общедоступные библиотеки Ленинградской области  

в  2019 году 

(на основе статистических данных и аналитических отчетов) 

 

События в профессиональной жизни общедоступных муниципальных 

библиотек Ленинградской  области 

 

 В 2019 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.  

Приоритетные направления деятельности в 2019 году:  

проведение библиотечных мероприятий в рамках Десятилетия детства в России 2018-2027 гг., 

Года театра в России, Года Даниила Гранина в России, Года ЗОЖ в Ленинградской области. 

 Из профессиональных событий следует отметить  мероприятия, проходившие в 

рамках празднования 75 летнего юбилея Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки и череду празднований  библиотек-юбиляров в Ленинградской области. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до2024года» от 7 мая 2018 года 

Министерством культуры РФ разработан национальный проект «Культура»5, которым в 2019–

2024гг. предусмотрено создание модельных библиотек нового поколения,  которые должны 

стать катализаторами для обновления библиотек.  

В 2019 году в Ленинградской области появилась  первая модельная библиотека в 

рамках Национального проекта «Культура» в Тосно. Помещения  Тосненской центральной 

детской библиотеки  стали многофункциональными за счет приобретения мобильных 

стеллажей и мебели, появились интересные новые книги, игры для детей всех возрастов, 

интерактивный игровой стол, современные компьютеры с сенсорным экраном, телевизоры, 

необычная мобильная мебель. Для социально незащищенных групп детей и детей с 

особенностью развития оборудована безбарьерная  среда, для слабовидящих ребят появились 

тифлофлешплееры («говорящие книги»). 

В 2019 г. муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»,  Отдел семейного чтения Сосновоборской 

городской публичной библиотеки, Центральная детская библиотека Тихвинской ЦБС приняли 

участие и признаны победителями в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации в 2020 – 2022 гг.  В этих городах появятся современные 

библиотеки нового поколения.  

Под эгидой VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошел 

VII  Всероссийский форум публичных библиотек «Муниципальные  библиотеки нового 

поколения: региональный взгляд», в котором активное участие приняли библиотеки области. 

Круглый стол: Модельные  библиотеки  нового поколения:  обмен опытом  и идеями  прошел 

на базе модельной центральной районной детской библиотекой Тосненской  

межпоселенческой    централизованной  библиотечной  системы совместно    с Ленинградской 

областной   универсальной  научной библиотекой.  

В ряду ярких и интересных событий стало открытие информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал». С 2010 года в Ленинградской области 

реализуется Международный Проект «Русский музей: виртуальный филиал», воплощающий 

идею доступности крупнейшей коллекции русского искусства путем создания 

информационно-образовательных центров на базе библиотек. Первый филиал открыт в 2010 

году на базе Межпоселенческой  библиотеки Выборгского района. Сегодня 9 таких филиалов. 

Виртуальный филиал Русского музея в Сланцах, открытый в 2019 году работает сразу на трех 
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площадках библиотеки, что позволяет приобщиться к искусству жителям даже самых 

отдаленных уголков города и района. 

С 2018 года стали открываться на базе библиотек региональные центры 

Всероссийского музея А. С. Пушкина, Позволяющие окунуться в интерактивное 

информационно-выставочное пространство музея А.С. Пушкина, посетить выставки, 

созданные на основе оцифрованных материалов из фондов музея, познакомиться с 

мультимедиа ресурсами и научно-популярными изданиями. Расширяется и наполняется 

новым содержанием интеллектуальное виртуальное пространство. Эти замечательные 

проекты реализуются без федеральной финансовой поддержки.  
Лодейное Поле стало седьмым городом России, в котором открылся региональный 

центр Всероссийского музея А. С. Пушкина. Успешный опыт работы подобных центров в 

Ленинградской области в Тихвинском и Сланцевском районах послужил стимулом для 

сотрудничества с музеем с мировым именем.  Благодаря сотрудничеству с этим музеем в 

Центральной районной библиотеке увеличилось количество посещений массовых 

мероприятий. 

В Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеке  открыт 

коворкинг – центр, оборудованный компьютерным кабинетом с высокоскоростным 

интернетом, конференц-залом для проведения переговоров, семинаров и мастер-классов, 

мини-офисом, игровой комнатой для самых маленьких посетителей, арт-кафе. Планируется 

оснастить центр мультимедийными технологиями. 

 В МБУ «Сосновоборская  городская публичная библиотека» полученные в 

оперативное управление встроенные нежилые помещения общей площадью 313 кв. м 

преобразовываются в Центр молодѐжного чтения «Точка СБора». Цель проекта – создание 

нового городского пространства, открытого для всех, интересного для молодых, способного 

ответить на запросы молодежного городского сообщества и предоставить молодым людям 

новые возможности. Наполнение этого пространства необходимым техническим 

оборудованием, современной специализированной мебелью даст этому пространству новые 

возможности в организации мероприятий любого формата в т.ч. и в режиме библиотечного 

коворкинга. В 2019 году в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по 

разработке и реализации социально значимых проектов проект  ««Точка СБора» Центр 

молодежного чтения» частично профинансирован Фондом содействия развитию 

муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных 

электростанций»    (Фонд «АТР АЭС»),  сумма финансирования – 400 000 рублей. 

 Ивангородская городская библиотека продолжила работу по реализации основного 

этапа проекта «Библиотека – молодежная креатив-территория». В апреле состоялась 

презентация и открытие молодежной креатив-территории. 

 Торжественное открытие «Петровского центра» Исторического общества Ямбурга-

Кингисеппа состоялось 19 февраля в Кингисеппской центральной городской библиотеке. 

«Петровский центр» представляет собой исследовательское и просветительское учреждение, в 

задачи которого входит исследования и популяризация деятельности Петра Великого, его 

сподвижников и их наследия в регионе.  

 В 2019 году на базе Межпоселенческой библиотеки Выборгского района и 

Библиотеки А.Аалто реализован  областной проект «Библиотечная столица Ленинградской 

области – 2019», основной темой которого стала тема  - «Цифровая культура в библиотеке».  

Событием в 2019 году стал процесс модернизации и автоматизации системы 

управления библиотечными процессами муниципального казенного учреждения культуры 

"Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека" в части оснащения 

технологией радиочастотной идентификации RFID на основе системы автоматизации 

библиотек ИРБИС64. В рамках модернизации было приобретено и установлено необходимое 

оборудование и программное обеспечение. 

С отчетного года начата  работа по созданию сводного электронного каталога 

общедоступных библиотек Выборгского района на платформе «СК-Библиотека» - системы, 
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предназначенной для создания электронного каталога с помощью облачных технологий в 

библиотеке, не имеющей собственной автоматизированной библиотечной информационной 

системы. Система сводит к минимуму затраты на каталогизацию, используя сервис 

заимствования готовых библиографических записей из Сводного каталога сетевого издания 

«Открыт для тебя» (разработчик программного продукта  «Сводный каталог-БИБЛИОТЕКА» 

- ООО «ЭйВиДи-систем», официальный представитель АИС «ИРБИС64»). Доступ к 

функциям и ресурсам осуществляется через стандартный web-браузер с использованием 

авторизации через Интернет. 

Базовые возможности системы: 

• создание электронного каталога библиотеки с нуля; 

• заимствование готовых записей в базу данных библиотеки; 

• регистрация имеющихся в библиотеке экземпляров (ввод данных об инвентарных 

номерах/штрих-кодах, местах хранения, номерах книг суммарного учета и актов, каналах 

поступления, ценах); 

• систематизация документов; 

• формирование выходных форм и отчетности в режиме on-line; 

• импорт/экспорт уже существующего каталога организации. 

В 2019 году Межпоселенческая библиотека Выборгского района подключилась к 

проекту ARTEFACT. Платформа Министерства культуры Российской Федерации, 

обеспечивающая возможность создания мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 

проектам в формате дополненной реальности силами сотрудников учреждений культуры и 

предоставляющая возможность использования посетителями мобильного приложения в 

экспозициях музеев и помещениях учреждений культуры. В настоящее время идут работы по 

созданию гида по библиотеке, рассказывающего об истории здания «Объединенного банка 

северных стран».  

В 2019 году краеведческий отдел МАУК «Библиотека А.Аалто» приглашен к участию в 

проекте «Исторический багаж». Это совместный проект  РЖД, Российского исторического 

общества  и Института Российской истории (ИРИ) РАН  по поручению Президента РФ. Задача 

проекта  «Исторический багаж»  - ознакомление туристов с историей местностей, на которых 

расположены вокзалы и станции. Экспозиция будет представлена на мультимедийном 

дисплее, на котором можно увидеть символы и карту города. Здесь пассажиры смогут 

познакомиться с исторической справкой, в которой собрана информация о значимых местах и 

выдающихся жителях города. Текст сопровождается слайд-шоу с архивными фотографиями и 

элементами инфографики. На видео – интервью с ключевыми деятелями культуры, 

историками и специалистами в области краеведения. 

Библиотеки области активнее принимают участие в онлайн-встречах с популярными 

писателями, которые проходят в рамках всероссийского  издательско – библиотечного проекта 

«ЛитМост. Эксмо объединяет». 

Впервые Межпоселенческая центральная районная библиотека им.А.С.Пушкина 

Гатчинского района  приняла участие в он-лайн проекте «Пушкинские приветы», в котором 

библиотеки разных городов и стран, всего 48, носящие имя А.С.Пушкина, создали 

поэтическое видеопоздравление.  

Уже традицией стало посещение кингисеппских библиотек участниками 

международного проекта городов-побратимов Кингисепп-Засниц (Германия) «История и 

рассказы. История немецких поселений в Ямбургском уезде». Молодѐжную делегацию 

сопровождали кураторы проекта – известный историк Ханс-Дитер Хоффмюллер и 

учительница региональной школы Марианна Блум.  

В Межпоселенческой центральной районной библиотеке им.А.С.Пушкина 

Гатчинского района состоялись традиционные встречи с участниками  xxv  Российского 

кинофестиваля «Литература и кино». 

27 ноября 2019 года в концертном зале «Колизей Арена» в Санкт-Петербурге 

состоялась торжественная церемония награждения  победителей профессионального конкурса 
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«Библиотечная инициатива», впервые организованного Петербургским библиотечным 

обществом. В номинации Лучший проект в области культурно-просветительской 

деятельности второе место было присуждено  Центральной городской библиотеке А.Аалто за 

проект «Выражай себя, легко!» 

Благодарственным письмом Российской библиотечной ассоциации за большие 

достижения в профессиональной краеведческой деятельности в 2019 году награждена 

Ольшеева Людмила Александровна, ведущий библиотекарь МКУ «Подпорожская 

центральная районная библиотека». Дипломом Гревса за просветительскую деятельность в 

области краеведения, утвержденным Союзом краеведов, награждена заведующая отделом  

краеведения ЛОУНБ Топунова Вера Анатольевна. 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 

Ленинградской области № 79 от 28 ноября 2017 года 12 октября объявлен днѐм памяти 

писателя Ю.Г. Слепухина.  

Решением Совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 

Ленинградской области № 79 от 28 ноября 2017 года 26 августа объявлен днѐм памяти поэта 

Николая Гумилева. Ежегодно памятные гумилевские чтения проводятся общественностью 

города и почитателями поэзии на месте его предполагаемого расстрела. Встречи организованы 

Всеволожским историко-краеведческим объединением "Русское наследие. 26 августа 2019 

года в микрорайоне Бернгардовка г. Всеволожска прошѐл XXVIII поэтический вечер под 

открытым небом "День памяти поэта Николая Гумилѐва во Всеволожске". 

16 апреля 2019 г. состоялся автопробег «Дорога к Победе», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, который прошел по Дороге жизни. Автопробег 

организован Ленинградской областной универсальной научной библиотекой. В нем приняли 

участие библиобусы ЛОУНБ, ЛОДБ, библиотек Бокситогорского, Кировского и 

Подпорожского районов Ленинградской области. В организации мероприятий автопробега 

приняли активное участие сотрудники библиотек Всеволожского района. Основное 

мероприятие с участием специалистов Центрального государственного архива Санкт-

Петербурга и историко-литературного музея «Вася Теркин» состоялось в КДЦ «Южный». 

Далее библиобусы проследовали по Дороге жизни с посещением музея «Дома авиаторов" и с 

остановками у памятных мест. Закончится автопробег возложением цветов у памятника 

«Разорванное кольцо». 

Библиотечная статистика 

Характеристика сети 

Население Ленинградской области 1847867 человек обслуживало 391 общедоступная 

библиотека различной организационно-правовой формы: 2 государственные областные 

библиотеки, 389 муниципальных, в том числе 267 сельских (68,6% от общего числа  

муниципальных библиотек). 

Сохраняются ключевые отрицательные тенденции трансформации сети, среди которых: 

сокращение численности библиотек, разрушение единства профессионального сегмента сети, 

ограничение возможностей  реализации принципа шаговой доступности библиотек, 
ограничение возможностей участия в национальном проекте  «Культура». 

Сеть сократилась на 8 сетевых единиц за счет закрытия сельских библиотек, не 

работающих уже нескольких лет.  Вразумительных пояснительных записок и обоснований 

закрытия сети от администраций сельских поселений не последовало.  Были предсказуемо 

закрыты: 

1.Сельская библиотека поселка Сельхозтехника Борского сельского поселения 

Бокситогорского района. 

2.Юкковская сельская библиотека Юкковского сельского поселения  Всеволожского 

района 

3.Приветнинская сельская библиотека  Полянского сельского поселения  Выборгского 

района 

4.Горковская сельская библиотека Вистинского сельского поселения Кингисеппского 
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района 

5.Ребовическая сельская библиотека Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского района 

6.Раковенская сельская библиотека Заклинского сельского поселения Лужского района 

7.Гиморецкая сельская библиотека Вознесенского городского поселения Подпорожского 

района 

8. Бабинская сельская библиотека Трубникоборского сельского поселения Тосненского 

района 

 

Б

Сокращение сети общедоступных 

библиотек

2017 г. 2018 г. 2019 Динамика

2017-2019 

г.г.

Муниципальн
ые 

библиотеки

398 397 389 -10

из них в 
сельской 

местности

278 276 267 -11

За три года утрачено 10 библиотек

 
 

 

По-прежнему не выполняются полномочия по организации библиотечного 

обслуживания в в Бугровском сельском поселении Всеволожского района и Беседском 

сельском поселении Волосовского района (население обслуживается библиобусом 

ЛОУНБ). 

В области функционирует  14 ЦБС со статусом юридического лица, 5 районных 

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

Кировского района, МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека», МАУК  

«Межпоселенческий  культурно-просветительский центр Киришского муниципального 

района, МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»), 9 

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 

«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека», МУК «Лужская 

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

«Подпорожская Центральная районная библиотека», МУК «Тихвинская ЦБС»). 

В районах централизованные функции по формированию фондов, методической помощи 

осуществляют 8 Межпоселенческих библиотек:  

–МБУ «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр» 

Бокситогорская центральная библиотека  

-МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»  

-МКУК «Волховская Межпоселенческая районная библиотека» 

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

-МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

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

-МКУ «Лужская Межпоселенческая районная библиотека» 

-МУК «Приозерская Межпоселенческая районная библиотека» 

Наделены функциями межпоселенческих 4 центральные городские библиотеки в 

административных центрах районов:  

- МКУК «Волосовская городская центральная библиотека»;  

-МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека»,  
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-МКУК «Подпорожская ЦРБ»,  

-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,  

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

городских поселений и Колтушского, Муринского, Новодевяткинского, Разметелевского, 

Юкковского сельских поселений). 

5.Сланцевском районе (за исключением  Выскатского сельского поселения) 

На основании Решения совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 12.09.2019 

года № 6 «О ликвидации администрации муниципального образования «Город 

Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 4 

библиотеки города Всеволожска вошли в состав МКУ «Всеволожская межпоселенческая 

библиотека» как структурные подразделения, без статуса юридического лица: 

- Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина; 

- Всеволожская детская библиотека; 

- Всеволожская городская библиотека №1; 

- Всеволожская городская библиотека №3 

Продолжается разрушение целостности профессиональной библиотечной сети. 61,7% 

библиотек входит в КДУ. В среднем по России только 15% (2018 год) от общего числа 

библиотек входит в состав КДУ.  

 

Б

Разрушение целостности 

профессиональной библиотечной сети

Численность библиотек в составе КДУ

2017 г. 2018 г. 2019 Динамика по 

отношению к 

2017 г.

60,1% 61,7% 61,7% +1,6%

Численность библиотек в составе администрации

2017 г. 2018 г. 2019 Динамика по 

отношению к 

2017 г.

4,8% 3,5% 1% -3,8%

 
 

В результате реорганизации библиотеки сегодня теряют статус собственно 

библиотеки при передаче (в качестве структурных подразделений) в организации 

культурно-досугового типа.  

Библиотеки, исключенные из единой профессиональной среды объективно 

обречены на технологическое отставание и упадок, они лишаются финансирования по 

федеральным и региональным программам, нацеленным на развитие МТБ, 

информационных и кадровых ресурсов. Библиотеки в структуре КДУ не имеют права 

принимать участие в проекте «Создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации» 
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Библиотеки со статусом юридического лица 

 

1. МКУК «Волосовская городская центральная библиотека» 

2. МКУК «Волховская Межпоселенческая  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 «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека», 

18. МУК ЦБЛР им.Рубакина 

19. МКУ «Лужская Межпоселенческая районная библиотека»  

20. МУК «Лужская ЦБС» 

21. МКУ «Подпорожская Центральная районная библиотека» 

22. МУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека»  

23. МКУК «Приозерская городская библиотека» 

24. МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

25. МУК «Тихвинская ЦБС» 

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

27. МКУК «Тосненская МЦБС» 

28. МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» 

В 2019 году Низинская сельская библиотека переехала в новое здание «Центра 

культуры, спорта и молодѐжной политики МО Низинское сельское поселение» 

(реконструированный ДК) из деревни Санино в деревню Низино и стала структурным 

подразделением МБУ Центра культуры. 

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 33,8% сельских 

библиотек от общего числа сельских библиотек (+ 2,3 % к 2018 году). 
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Б

Массовый перевод библиотек на режим 

работы по сокращенному графику

2017 г . 2018 г. 2019 г. +/- к 2017 г.

28,1% 31,5% 33,8% +5,7%

Лидируют: Подпорожский р-н – 91,7%

Волховский р-н – 85,7%

Бокситогорский р-н – 69,2%

 
 

 

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),  в 2019 году на 

1 библиотеку приходится 4726,0 жителей  (+ 180,1 жителей к 2018 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,  Буграх. Растет количество 

населения и в районе, однако в этих жилых кварталах отсутствуют библиотеки, что 

отрицательно сказывается на организации библиотечного обслуживания населения. 

Наблюдается значительный разброс этого показателя по территории района. В городе 

Всеволожске на 1 библиотеку приходится 14905 чел., а в МО «Токсовское городское 

поселение» -3762 чел., В МО «Рахьинское городское поселение» - 3999 чел. на 1 библиотеку, в 

Новодевяткинском сельском поселении – 19603 чел. на 1 библиотеку, в Заневском городском 

поселении – 43121 чел. на 1 библиотеку, в Муринскомгородском поселении - 49664 чел. на 1 

библиотеку,  в Бугровском сельском поселении на 16389 чел. нет библиотеки. 

Не соответствует нормативу: г. Сертолово (население приблизительно 55 тыс. человек) - 

среднее число жителей на одну библиотеку составляет 27500 чел.  

В двух поселениях Всеволожского муниципального района: Бугровском сельском 

поселении и Юкковском сельском поселении отсутствует доступ населения к библиотечным 

услугам. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» неоднократно 

обращалась к администрациям и депутатам сельских поселений, с просьбой положительно 

решить вопрос об организации библиотечного обслуживания на территории поселений, а также 

предлагала содействие и помощь в организации, однако вопрос до сих пор остается открытым. 

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 
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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.   

Свою лепту в обеспечение доступности библиотечных услуг и охвату населения 

библиотечным обслуживанием вносит система обслуживания вне стен библиотек, прежде 

всего, это библиотечные пункты и стоянки библиобусов.  

В области насчитывается 336 пунктов внестационарного обслуживания, из них в 

сельской местности –  15,5% (-2,6% к 2018 году) от общего количества пунктов 

внестационарного обслуживания. Только 30 сельских библиотек  11,2% (-1,8% к 2018 году) от 

общего количества сельских библиотек имеют  пункты внестационарного обслуживания. В 

целом наблюдается отрицательная динамика по сельским библиотекам.  

 
ПУНКТЫ ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

2017 2018 2019 по отношению к 2017 г. 

297 337 336 +39 

- 13 в т.ч. на селе 65 В т.ч. на селе  61 В т.ч. на селе 52 

 

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 01.01.2020 года 12 библиотек имеют транспортные средства, в том числе 

ЛОУНБ и ЛОДБ. Из них 9 специализированных библиобусов. Стоянок для обслуживания 

населения удаленных населенных пунктов 372 (+10 к 2018году), количество выездов 903 (+56 к 

2019 году), число посещений библиобусов  26,5 (+ 2,2 к 2018 году). Библиобусы используются 

также для организации кольцевых выставок и массовых мероприятий на территории сельских 

библиотек. 

 Кол-во б-к, 

имеющих 

транспортное 

средство 

Из них 

специализированные 

Число 

транспор 

тных 

единиц 

Из них 

специализированные 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

стоянок 

Число 

посещений 

2018 12 7 16 10 847 362 24,3 

2019 12 9 15 11 903 372 26,5 

+/_ - +2 -1 +1 +56 +10 +2,2 
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Список библиобусов общедоступных библиотек 

 

 

Многолетнее непрерывное сокращение библиотечной сети привело к тому, что в части 

районов области жители лишены возможности пользоваться услугами и библиотек и 

библиотечных пунктов. 

Эффективным правовым механизмом сохранения и развития сети всегда выступали 

социальные нормативы обеспеченности населения библиотеками. Федеральные нормативы 

были отменены распоряжением Правительства РФ.  

Необходимо утвердить собственные нормативы, как это было сделано в подавляющем 

большинстве субъектов Российской Федерации. ЛОУНБ были разработаны нормативы, 

основанные на рекомендациях Российской библиотечной ассоциации и мнениях руководителей 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации. Учтена региональная специфики, 

которая характеризуется преимущественным расположением муниципальных общедоступных 

библиотек в сельской местности в малочисленных населенных пунктах, удаленных от 

административного центра поселения; низким процентом  охвата населения библиотечным 

обслуживанием и обновления книжных фондов; недостаточным ресурсным оснащением  

муниципальных библиотек. Специалистами Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки проведено аналитическое исследование обеспеченности  библиотеками жителей 

Ленинградской области с применением проекта норматива  размещения общедоступных 

библиотек. В разработке документа участвовали специалисты муниципальных библиотек 

области. Проект  нормативов был направлен директорам библиотек области,  рассмотрен  и 

одобрен членами Совета директоров Ленинградской области. К сожалению, он так и остался на 

бумаге.  

            Трансформации библиотечной сети в основном зависят от управленческих решений 

органов местного самоуправления в ходе выполнения ими полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. Органы местного самоуправления постоянно действуют в условиях 

хронического дефицита бюджетных средств на развитие социально-культурной сферы, поэтому 

за обтекаемыми фразами обоснований закрытия и реорганизации библиотек лежат чаще всего 

следующие причины: недостаток финансовых средств, непригодность и аварийность зданий и 

№п/п Район Учреждение Год приобретения 

1.  Бокситогорский район МБУ «Межпоселенческий культурно-

методическитй центр» 

Бокситогорского района 

2013 г. 

2.  Выборгский район МБУК «Межпоселенческая библиотека 

муниципального образования  

«Выборгский район» Ленинградской 

области 

2013 г. 

3.  Волховский район МКУК «Волховскаямежпоселенческая 

районная библиотека» 

2019 г. 

4.  Гатчинский район МУК «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. А.С. Пушкина» 

2012 г. 

5.  Кировский район МКУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» 

Кировского муниципального района 

2018 г. 

6.  Лодейнопольский район МКУ «Лодейнопольскаямежпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

2016 г. 

7.  Подпорожский район МКУ «Подпорожская центральная 

районная библиотека» 

2013 г. 

8.  Приозерский район МУК «Приозерскаямежпоселенческая 

районная библиотека» 

2015 г. 

9.  Сланцевский район МБУК «Сланцевскаямежпоселенческая 

библиотека» 

2015 г. 
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помещений; отсутствие условий для содержания книжных фондов и обслуживания; изъятие 

помещений под иные цели и др. Одна из объективных причин закрытия библиотек –

сокращение числа жителей в сельском населенном пункте, что отражает общую социально-

экономическую ситуацию и процесс урбанизации в стране. Называется и весьма неоднозначная 

причина –«в связи с малой востребованностью и неэффективностью работы библиотеки». Как 

правило, в число невостребованных попадают библиотеки, где единственный сотрудник 

переведен на работу по сокращенному графику, где фонды не пополнялись десятилетиями, а 

помещения изрядно обветшали. Вполне закономерно, что такая библиотека не востребована 

людьми. Она требует деятельного внимания и поддержки со стороны учредителей, но ее проще 

ликвидировать, нежели привести в достойное состояние. Общий вектор изменений не 

способствует развитию муниципальных библиотек на основе принципа «шаговой 

доступности». 

 

Основные статистические показатели 

 

Б

Основные статистические показатели

Показатели активности работы с населением

2017 г. 2018 г. 2019 +/- к 2017 г.

% охвата 26,3% 26,8% 27% +0,7%

Читаемость на 1 жителя (число 

документов, выданных 1 жителю за год)
5,4 5,3 5,13 -0,27

Посещаемость на 1 жителя (число 

посещений на1 жителя за год)
2,2 2,04 2,05 -0,15

Посещаемость на 1000 жителей за год 2168,1 2047,3 2048,8 -119,3

В т.ч. посещений массовых мероприятий 0,5 0,45 0,47 -0,03

Число справок на 1 жителя 0,2 0,17 0,2 -

 
 

Процент охвата населения Ленинградской области библиотечным обслуживанием 

составляет 27% (+ 0,2% к 2018 году). Явная тенденция  расширения охвата населения 

библиотечным обслуживанием.  

 

 
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием, число книговыдач на 1 жителя и 

посещений  на 1 жителя по территориям за 2019 год. 

 Процент охвата Книговыдача на 1 

жителя 

Посещения на 1 жителя 

Бокситогорский  30 7,91 3,02 

Волосовский 30 6,16 2,54 

Волховский 41 9,49 3,46 

Всеволожский 7 1,28 0,53 

Выборгский 33 6,43 2,66 

Гатчинский 25 5,30 2,13 

Кингисеппский 30 7,17 2,80 

Киришский 28 6,52 2,31 

Кировский 24 4,52 1,70 

Лодейнопольский 33 8,33 3,70 

Ломоносовский 23 3,20 1,52 

Лужский 28 6,59 2,25 
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Подпорожский 36 8,93 3,55 

Приозерский 27 6,41 3,14 

Сланцевский 20 6,80 4,03 

Тихвинский 36 5,56 2,96 

Тосненский 20 4,61 1,64 

Сосновый Бор 29 3,10 1,03 

 Снижение читаемости свидетельствует о недостаточной укомплектованности 

библиотек новыми книгами, а также преобладанием  досуговой деятельности, не связанной с 

чисто библиотечными формами работы. По сравнению с 2018 годом посещаемость на 1 жителя 

несколько увеличилась (+0,01 к 2018 году). Увеличилось по сравнению с 2018 годом и число 

посещений массовых мероприятий на 1 жителя (+ 0,02). В целом же снижение посещаемости  

можно объяснить массовым переводом сельских библиотек на неполный график работы, в том 

числе на 0,25 ставки.  

Б

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

Ленинградской области

2017 г. 2018 г. 2019 +/- к 2017 г.

Количество зарегистрированных пользователей 471,2 486,3 498,9 +27,7

в т.ч. удаленных 91,2 111,5 124,9 +33,7

% от общего количества 19,4% 22,93% 25,04% +5,64%

Количество посещений 3885,1 3713,4 3786,0 -99,1

в т.ч. массовых мероприятий 852,3 808,3 868,0 +15,7

% от общего количества посещений 21,9% 21,77% 22,9% +1%

Количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей

1333,8 1231,4 1458,7 +124,9

Количество выданных( просмотренных) документов 9603,38 9572,49 9482,79 -120,59

Выдано (просмотрено)из фондов других библиотек

т.ч. доступных в виртуальных читальных залах 

64,71

1,42

65,51

2,76

77.02

2,78

+12,31

+1,36

Выполнено справок, консультаций 365,88 371,98 373,13 +7,25

 

   

Четвертый год  наблюдается увеличение числа пользователей  библиотек. Было обслужено 

498,9тыс. пользователей, что на +12,6тыс. больше, чем в 2018году, прирост составил  2,6 %.  

Число молодых пользователей от 15 до 30 лет составляет 15,6% от общего числа пользователей, 

обслуженных в стенах библиотеки  ( -2,1тыс. к 2018 году). Невысокие показатели чтения в 

молодежной среде в стенах библиотеки связаны с возможностью получения быстрой и 

доступной информации из интернета, что характерного для современного молодежного чтения. 

Из общего числа пользователей удаленные пользователи составляют 25,04% (+2,11% к 

2018году). Из года в год этот процент увеличивается. Число читателей по России 

увеличилось (2018 год). 

 
Район Пользователи от 15 до 30 лет от общего 

кол-ва пользователей ( %) 

Документовыдача  пользователям от 

15-30лет от общ. документовыдачи 

Бокситогорский 12,38 8,83 

Волосовский 11,53 8,81 

Волховский 17,06 15,68 

Всеволожск 18,80 13,56 

Выборгский 11,67 6,93 

Гатчинский 15,59 9,45 

Кингисеппский 15,06 8,99 

Киришский 8,95 7,47 
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Кировский 12,43 8,09 

Лодейнопольский 15,26 4,07 

Ломоносовский 22,39 7,84 

Лужский 11,80 7,40 

Подпорожский 7,09 5,65 

Приозерский 16,60 11,47 

Сланцевский 15,64 13,57 

Тихвинский 11,43 11,32 

Тосненский 13,10 6,63 

С.Бор 9,86 12,58 

 

Количество посещений в 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 годом на  72,6 тыс. в том 

числе и массовых мероприятий на 59,7тыс., но не достигло базового уровня 2017 года.  По 

отношению в 2017 году  прироста посещений в процентном отношении нет (-2,6%).Повысился 

% посещений массовых мероприятий от общего числа посещений на 1,13%. Привлекают 

жителей в библиотеки интересные по форме и тематике мероприятия, в том числе с участием 

привлеченных специалистов: писателей, художников, издателей, журналистов, краеведов, 

творческих людей, представителей организаций и учреждений. Библиотеки стараются привлечь 

новых читателей новыми интересными проектами. Задача увеличения показателя 

посещаемости не может быть самоцелью! Главное что реально поднимет эти показатели, – 

улучшение материально-технической базы библиотек и особенно комплектования фондов 

библиотек, наличие в них интересных и в достаточном количестве печатных книг, 

разнообразных газет и журналов.  Число посещений по России сократилось (2018 год). 
 

Район Посещения массовых 

мероприятий 

        2018 

Посещения массовых 

мероприятий 

2019 

% 2019г. к 2018 г. +/- 

Бокситогорский 26900 25400 82 -4739 

Волосовский 17000 18900 113 2168 

Волховский 94300 48700 53 -44532 

Всеволожск 23500 20400 104 906 

Выборгский 199800 199200 118 35066 

Гатчинский 119200 107200 100 -574 

Кингисеппский 41100 47300 122 9216 

Киришский 25400 28500 105 1376 

Кировский 46500 49700 115 6787 

Лодейнопольский 15900 14300 82 -2910 

Ломоносовский 16300 17400 114 2251 

Лужский 30100 35200 122 6485 

Подпорожский 15500 15600 108 1176 

Приозерский 38600 35700 91 -3511 

Сланцевский 29700 30800 91 -2577 

Тихвинский 50700 45900 98 -951 

Тосненский 23300 26200 143 10070 

С.Бор 14066 14946 97 -404 

 

Из года в год уменьшается число документовыдач. В 2019 году уменьшилось число 

документовыдач на –89,7тыс. ед.хранения по сравнению с 2018 годом и составляет 9482,79 

тыс. ед.хранения. Уменьшение документовыдач произошло как в стационарном режиме, так и в 

удаленном режиме. Доля документовыдач в удаленном режиме составляет 6,2% от общей 

документовыдачи.  По России сократилась документовыдача  более чем на 8 млн. (2018год) 

За 2019 год увеличилась степень использования библиотек как источника 

информации, о чем свидетельствует рост  числа выполненных справок и консультаций 

на + 1,15 тыс. к 2018 году. 

 



14 
 

Динамика основных показателей территорий 

 Читатели 

 2018 г. 2019 г. % 19 к 18 +/- 

Бокситогорский  14600 14583 100 -17 

Волосовский 15700 15735 100 35 

Волховский 36200 36948 102 748 

Всеволожский 25700 26326 102 626 

Выборгский 62800 65608 104 2808 

Гатчинский 60700 60818 100 118 

Кингисеппский 22600 22699 100 99 

Киришский 18200 17529 96 -671 

Кировский 22700 25885 114 3185 

Лодейнопольский 9400 9432 100 32 

Ломоносовский 15600 17195 110 1595 

Лужский 20500 19841 97 -659 

Подпорожский 10400 10129 97 -271 

Приозерский 17400 16770 96 -630 

Сланцевский 9300 8457 91 -843 

Тихвинский 24300 24917 103 617 

Тосненский 24200 25734 106 1534 

Сосновый Бор 21255 19855 93 -1400 

Посещения 

 2018 г. 2019 г. % 19 к 18 +/- 

Бокситогорский  145900 148932 102 3032 

Волосовский 128800 131183 102 2383 

Волховский 308900 307959 100 -941 

Всеволожский 206600 211714 102 5114 

Выборгский 487500 530395 109 42895 

Гатчинский 510400 518028 101 7628 

Кингисеппский 209600 213638 102 4038 

Киришский 144400 143582 99 -818 

Кировский 175600 179904 102 4304 

Лодейнопольский 106200 105520 99 -680 

Ломоносовский 108400 111936 103 3536 

Лужский 166700 161919 97 -4781 

Подпорожский 99200 100301 101 1101 

Приозерский 180300 191533 106 11233 

Сланцевский 171400 171045 100 -355 

Тихвинский 203400 205681 101 2281 

Тосненский 195300 209836 107 14536 

Сосновый Бор 89926 70640 79 -19286 

Документовыдача 

 2018 г. 2019 г. % 19 к 18 +/- 

Бокситогорский  402605 389370 95 -21750 

Волосовский 318510 318475 100 -35 

Волховский 878120 845058 96 -33062 

Всеволожский 496430 510217 103 13787 

Выборгский 1226470 1282509 105 56039 

Гатчинский 1264000 1287989 102 23989 

Кингисеппский 542560 546263 101 3703 

Киришский 408390 404686 99 -3704 

Кировский 463150 478525 103 15375 

Лодейнопольский 239960 237689 99 -2271 

Ломоносовский 244220 235138 96 -9082 

Лужский 487250 474499 97 -12751 

Подпорожский 255770 252499 99 -3271 

Приозерский 393560 390979 99 -2581 

Сланцевский 313830 288869 92 -24961 

Тихвинский 386915 394640 98 -7725 
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Тосненский 586820 591467 101 4647 

Сосновый Бор 306663 212063 69 -94600 

 

 Сельские библиотеки Городские библиотеки 
Читатели   

2017 118276 307861 

2018 116738 315356 

+/- -1538 7495 

% 2018/2017 98,6 % 102,4 

2019 112700 325700 

+/- -4038 10344 

% 2019/2018 96,5 103,3 

Посещения   

2017 1152664 2625040 

2018 1159339 2481627 

+/- 7495 -143413 

% 2018/2017 100,6 95,5 

2019 1138700 2575000 

+/- -20639,0 93373,0 

% 2019/2018 98,2 103,8 

документовыдача   

2017 2680671 6521949 

2018 2642187 6594268 

+/- 98,6 101,1 

% 2018/2017 -38484 72319 

2019 2546250 6584170 

+/- -95937 -10098,00 

% 2019/2018 96,4 99,8 

 

 

Информационные ресурсы 

 

Б

Информационные ресурсы

2017 г. 2018 г. 2019 +/- к 2017 

г.

В среднем 
по РФ за 
2018 г.

Фонд 7110,00 

тыс.

7092,56 

тыс.

7035,19 

тыс.

-74,81тыс.

Число

библиотек, 

имеющих 

доступ в 

Интернет

78,75 % 79,95 % 81,8% + 3,05% 82%

Число

библиотек, 

имеющих сайт

35,75 % 43,6 % 48,8% +13,05% 19%

Число

библиотек, 

создающих 

электронные 

каталоги 

7,5% 7,5% 8,4% +0,9% 8,6%

 
 

Совокупный фонд библиотек области составляет 7035,19тыс. документов, что на  - 

57,37тыс. экз. меньше, чем в 2018 году.  
Динамика объема фонда по территориям 
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 Количество единиц хранения 

  

2018 

 

2019 

%2019г. к 2018г. +/- 

Бокситогорский 289660 286159 99 -3501 

Волосовский 216950 219663 101 2713 

Волховский 537210 535315 100 -1895 

Всеволожский 300960 299404 99 -1556 

Выборгский 974290 955726 98 -18564 

Гатчинский 768800 771901 100 3101 

Кингисеппский 398520 378412 95 -20108 

Киришский 187110 182813 98 -4297 

Кировский 295680 296511 100 831 

Лодейнопольский 163960 164157 100 197 

Ломоносовский 242880 244416 101 1536 

Лужский 285380 281458 99 -3922 

Подпорожский 190150 186586 98 -3564 

Приозерский 353170 353170 98 -6330 

Сланцевский 262620 227708 87 -34912 

Тихвинский 308390 297263 96 -11127 

Тосненский 390280 405050 104 14770 

Сосновый Бор 169843 169893 100 50 

 

2019 году в библиотеки области поступило     196,57  тыс. документов  (+17,93тыс. к 2018 

году). По России число новых поступлений сократилось (2018 г.).. 

 

Выбыло из фондов библиотек 253,94тыс. документов, что на  67,86 тыс. больше, чем в 

2018 году.  

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

Поступления к фонду  составляет 2,8%, выбытие к фонду  - 3,6% 

 

Б

Поступление и выбытие  документов

Новые 

поступления

2017 г. 2018г. 2019 2019 г. к 2017 г.

тыс. экз. 183,0 178,64 196,57 +13,57

Поступления
на 1000 

жителей

102,1 98,5 106,38 +4,28

Выбытие 

документов

210,77 186,08 253,94 +43,17

 
Новые поступления на 1000 жителей  в 2019 году составляют  106,38     документов (при 

норме 225 на 1000 жителей),  (+  7,88 к 2018 году). 
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Утрачиваем свои позиции в книгообеспеченности,  она стала ниже рекомендованной 

когда-то нормы (4,6) и составляет  3,8 (-0,11 к 2018 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.  

В результате активной работы с населением 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 старинные 

(раритетные) издания для фонда редких и ценных изданий. Имея хорошие партнерские 

отношения с издательствами и писателями, некоторые центральные библиотеки 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.  

 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 

Новые поступления и выбытие фондов 2019 г. по сравнению с 2018 годом 

 Новые поступления Выбытие фонда 

 

2018 2019 

% 19 

к 18 

+/- 

2018 2019 

% 19 к 18 +/- 

Бокситогорский  6500 6355 98 -145 5030 9840 196 4810 

Волосовский 6340 6092 96 -248 2480 3382 194 1642 

Волховский 10410 4426 43 -5984 13580 6318 154 2228 

Всеволожский 13540 14403 118 2420 10150 14403 171 5973 

Выборгский 27820 34084 123 6264 26750 52661 151 17751 

Гатчинский 21530 25428 118 3898 10050 22328 264 13878 

Кингисеппский 6860 6836 100 -24 7160 19830 184 9070 

Киришский 7380 8225 111 845 7830 12522 59 -8638 

Кировский 5320 5482 212 2902 12830 4654 76 -1476 

Лодейнопольский 5200 9751 188 4551 7620 5710 66 -2900 

Ломоносовский 10880 12486 115 1606 22560 8332 81 -2008 

Лужский 6100 4280 70 -1820 4700 6982 705 5992 

Подпорожский 5310 5037 95 -273 8060 6628 73 -2512 

Приозерский 10220 8880 87 -1340 12760 17839 108 1299 

Сланцевский 3840 4911 128 1071 6020 9125 164 3575 

Тихвинский 8480 8243 97 -237 13770 18673 103 483 

Тосненский 7450 17430 234 9980 23570 14965 569 12335 

Сосновый Бор 5361 4979 93 -382 2723 4929 91 -462 
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библиотеки.  320 библиотек имеют доступ в Интернет, что составляет 81,8% от общего числа 

библиотек (+ 1,85% к 2018 г.). По России (2018г.) -82%. 78,1% от числа библиотек имеющих 

выход в Интернет предоставляют доступ в Интернет посетителям. Постепенно расширяется 

ресурсная база  библиотек за счет подписки на базы данных инсталлированных документов: из 

391 библиотеки 28 библиотек имеют базы данных с инсталлированными документами и 22 

библиотеки  базы данных сетевых удаленных лицензированных документов, содержащих 

полнотекстовые источники, ресурсов доступных в виртуальных читальных залах, 

предоставляемых Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и  Президентской 

библиотекой им. Б.Н.Ельцина на безвозмездной основе. 

 

Б

Информационные ресурсы

2018 г. 2019 г. +/- к 2018 

г.

В среднем 
по РФ за 
2018 г.

Имеют 

электронную 

цифровую 

библиотеку

4,3% 4,1% -0,4% 3%

Имеют БД с 

инсталлирован

ными 

документами

2,5% 7,2% +6,9% 7,3%

Имеют БД 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов

6,8% 5,6% -1,2% 6%

 
 

 

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 межпоселенческая библиотека»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 «Приозерская межпоселенческая районная библиотека» 

13.МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» 

14.МУК «Тихвинская ЦБС» 

15.МКУК «Тосненская МЦБС» 

16.МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» 
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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.  

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 Межпоселенческая библиотека Выборгского района в Выборге, Рубежная 

улица, 18 

3.МАУК «Центральная городская библиотека  А.Аалто»  

4.ЦГБ им.Куприна МБУ «ЦБС г.Гатчины» 

 5.МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека», 

6.Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение 

Ломоносовского района 

7.МУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека» 

8.МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» 

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

10.ЦРБ МКУК «Тосненская МЦБС» 

11.МБУ «Бокситогорский  межпоселенческий 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 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. Недостаточное использование 

возможностей электронного ресурса Президентской библиотеки в библиотеках области связано 

с тем, что удаленный читальный зал предполагает использование материалов только в 

библиотеке, а   сегодня, в условиях всеобщего дефицита   свободного времени, люди 

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

К сетевым удаленным лицензионным документам относятся документы, включенные в 

полнотекстовые базы  ЛитРес  и ИВИС. Растет востребованность электронной библиотеки 

ЛитРес. 

В библиотеках появляются постоянные читатели, которые регулярно пользуются 

услугой электронной библиотеки «ЛитРес». 

За 2019 год в фонд электронной библиотеки ЛитРес Сланцевской библиотеки 

приобретено 845 экземпляров книг различной тематики на общую сумму 150 908,76 руб. 

Читатели всѐ больше предпочитают не читать, а слушать аудиокниги через приложение 

Слушай! ЛитРес. Приобретено 137 аудиокниг. 

Всего фонд электронных книг Сланцевской библиотеки в ЛитРес насчитывает 4273 

экземпляра, из них 451 аудиокнига. 

Прирастает количество читателей в возрасте 60-79 лет. Их 20 человек. 

Самые выдаваемые книги:  
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Художественная литература: 

Д. Мойес «До встречи с тобой» – 25 раз,  

Д. Мойес «После тебя» - 19 раз 

Т. Устинова «Земное притяжение» - 22 раза,  

Д. Грегори «Шантарам» - 19 раз, 

Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» - 22 раза,  

Г. Яхина «Дети мои» - 15 раз 

Зарубежная деловая литература и зарубежная психология: 

Хэл Элрод «Магия утра» -23 раза, 

Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник» - 22 раза, 

Мари Кондо «Магическая уборка» - 16 раз, 

Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» - 16 раз. 

Самая дорогая книга 1199 рублей Джеймс Борг «Сила мысли. Поменяйте ход своих 

мыслей, измените свою жизнь».  Книга была выдана 13 раз. 

Недостаточно используется база мобильной библиотеки ЛитРес, которая уже 

сформирована.  Отсутствует наглядная реклама имеющегося библиотечного фонда 

(презентации объявления, посты в ВКонтакте, на сайте библиотеки). Не всегда, получается, 

донести до посетителей информацию о том, что можно выбирать книги в фонде библиотеки 

ЛитРес, уже проплаченные библиотекой. Работа в этом направлении проводится. Существуют 

перебои с финансированием. Как показала практика, в среднем на выполнение запросов 

читателей в полном объеме в месяц расходуется 20 тысяч рублей. Использование библиотеки 

ЛитРес позволяет скорректировать комплектование книг на бумажных носителях. Так же одной 

из проблем является то, что многие посетители, взяв логин и пароль для регистрации в ЛитРес, 

ни разу им не воспользовались, или одноразово взяли книги  

Впервые с 15 ноября 2019 г в Лодейнопольской  межпоселенческой районной 

библиотеке  своим читателям предлажили бесплатный доступ ко всем электронным книгам 

компании «ЛитРес». Это более 65000 изданий, среди которых последние новинки, бестселлеры, 

художественная литература и нон-фикшн, детские книги, учебники иностранных языков и 

многое другое.  

16 библиотек  имеют электронную цифровую библиотеку (4,1%), объем которой 

составляет 32,59 тыс. документов (+4,385 тыс. к 2018 г.), из них в открытом доступе 76,4% 

документов (+3,7% к 2018 году). 

48,8% библиотек  имеют собственный  Интернет сайт или Интернет-страницу (+17 

библиотек к 2018г.), что составляет  (+5,2% к 2018г.)  

33 библиотеки  (+3 к 2018 году) создают электронные каталоги, в 32 библиотеках они 

доступны в Интернете.  Объем электронного каталога составляет   2417,81 записей. записей 

(+195,01тыс. записей к 2018 г.), из них 80,8% (+4,4% к 2018 году)  записей доступны в 

Интернете. 

Библиотека должна стать тем местом, где люди смогут улучшить свои цифровые навыки. 

Но перед библиотеками стоит и другая важная задача, активно входя в цифровизацию, 

сохранить свое библиотечное естество, не потерять базовый ресурс библиотеки – книгу и 

связанное с ней чтение. 

 

Материально-техническая база библиотек. 

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

культурного наследия 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.  

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

городская библиотека А.Аалто», ЦГДБ А.Аалто, Межпоселенческая библиотека Выборгского 

района, Межпоселенческая детская библиотека Выборгкого района, Прибытковская сельская 
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библиотека  Гатчинского района,  Большеижорская библиотека семейного чтения –филиал 

МУК ЦБЛР им.Н.Рубакина»). 

Усть-Лужская сельская библиотека Кингисеппского района находится в аварийном 

состоянии. 

 Большинство библиотек области находятся в приспособленных помещениях: в 

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

административных помещениях.  

Увеличивается доля общедоступных библиотек Ленинградской области, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта.  

Тенденция увеличения доли библиотек, имеющих необходимые ресурсы для работы в 

соответствии с требованиями Модельного стандарта, заложена в «План мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 

Федерации на 2017–2021 годы». В «дорожной карте» закреплены следующие результирующие 

показатели: 2017 г. – 2 %, 2018 г. – 5 %, 2019 г.– 12 %, 2020 г.– 19 %. Средний показатель доли 

общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта, по 84 субъектам РФ в 2018 г. составил 11,6%, по 

Ленинградской области - 9,77%. 

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. 5 библиотек 

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

помещение с печным отоплением (и связанные с этим проблемы по заготовке 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. 

Рекоменд. %  

площади для 

хранения фонда от 

общей площади 

% 

ЛО 

2017г. 

% 

ЛО 

2018г 

% 

ЛО 

2019г 

Рекоменд. % 

площади для  

обслуживания  

читателей от общей 

площади 

% 

ЛО 

2017г. 

% 

ЛО 

2018г 

.% 

ЛО 

2019г 

10-15% 24% 24,4% 24,5% 70-80% 67,2% 

 

68,6% 68,73% 
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Сохраняется нарушение  пропорции между площадью фондохранения и читательской 

зоной. Наибольшее пространство в муниципальных библиотеках отводится под фондохранение 

в ущерб читательским зонам (без учета областных библиотек).  Хотя по сравнению с 2017 

годом пропорции изменились в сторону увеличения площадей для обслуживания 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 

2019 9 8 34 25 

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.  

 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 Посещение библиотек, 

расположенных на вторых и третьих этажах, это большая проблема для людей с проблемами 

опорно-двигательного аппарата и инвалидов. 

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 слепых и слабовидящих заключен 

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.   

Всеволожской межпоселенческой библиотекой заключен договор на организацию 

работы библиотечного пункта на 2019 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).  

С 2014 года Лодейнопольская Центральная районная библиотека сотрудничает с Санкт-

Петербургской библиотекой для слепых и слабовидящих. 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 Приозерской Межпоселенческой районной библиотеке, Приозерской городской 

библиотеке и Сосновской поселенческой объединенной библиотеке работали передвижные 

библиотеки из Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих  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. 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.  

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.   

Продолжалось сотрудничество Сланцевской 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 библиотека Лужской ЦБС работает 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: 

«Краеведение», «Культура. Искусство», «Народное творчество. Фольклор», «Я и компьютер».  

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

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

онлайн». В рамках данного проекта в Центральной межпоселенческой библиотеке Кировского 
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района функционирует Школа компьютерной грамотности для пенсионеров. Для 

пользователей, не имеющих возможность обучаться в группах, проводятся индивидуальные 

занятия.  

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».  

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.  

 

Персонал 

Штат библиотек на конец отчетного года  составляет 1269,90 ед. (-17,25 к 2018 году).  Из общей 

численности работников основной состав составляет 74,5%. Численность основного персонала 

увеличилась на 6 ед. 

 

Состав библиотечных работников по уровню образования, стажу и возрасту 

 

Б

Кадры. Образование сотрудников

Состав библиотечных работников по уровню образования, стажу и возрасту

Образование (в %) Стаж (в %) Возраст (в %)

Высш

ее

в т.ч. 

библиоте

чное

Ср. 

проф.

В т.ч. 

библио

течное

До 3 

лет

От 3 

до 10 

лет

Свыш

е 10 

лет

До 30 

лет

От 30 

до 55 

лет

55 лет и 

старше

2017 г. 57,14 51,25 38,26 62,13 15 20 65 7,14 49,29 43,57

2018 г. 56,83 49,35 40,02 61,68 14,81 21,11 64,08 6,83 47,58 45,17

2019 56,58 48,71 39,77 61,94 14,3 20,98 64,72 6,37 48,75 44,89

+/- к 

2017 г.

-0,56 -2,54 +1,51 -0,19 -0,7 +0,98 -0,28 -0,77 -0,54 +1,32

 
 

 

 

Сокращается число библиотечных работников с высшим образованием, в том числе 

библиотечным. Основной состав библиотечных работников имеет стаж более 10 лет, что 

составляет 64,7%.  

По возрасту основной состав составляют работники от 30 до 55  лет. 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.  
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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. Появилась первая в Ленинградской области модельная библиотека 

нового поколения. 

Меняется информационно-техническое обеспечение библиотек, в деятельность 

библиотек постепенно, но верно внедряются цифровые 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 цифровые 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 современным потребностям пользователей; 

- недостаточное финансирование комплектования;  

- 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 2020 году предстоит большая и серьезная работа: поиск новых, нетрадиционных и 

эффективных форм взаимодействия с пользователями, изыскание путей и методов, которые 

будут способствовать повышению ключевых показателей деятельности и повышению интереса 

земляков к книге, чтению, культуре в целом.  

 

 
 

 



26 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сеть на 01.01.2020 

Территория Всего 

поселений 

Кол-

во 

б-к 

Библиотеки Организационно-

правовая форма 

штаты 

Бокситогорский 
-Бюджетные 16 

Казенные 2 (на селе 13 

библиотек) 

18 библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры 

6 сельских библиотек на 0,5 

ставки; 1сельская 

библиотека на 0,3; 

1сельская библиотека на 

0,4; 1 б-ка на 0,8 

из 13 сельских библиотек 

на неполной ставке 9 

библиотек-(69,2%) 

-1 с/б Сел. Б-ка СХТ 

11 18 1.Бокситогорская 

центральная 

библиотека –  

2.Бокситогорская  

центральная детская 

библиотека -  

обособленные 

подразделения МБУ 

«Бокситогорский  

Межпоселенческий 

культурно-методический 

центр»  

бюджетное 

 

8,5 

 

 

 

6,5 

Городские поселения 3 7    

  -    

Ефимовское 

(директор КДЦ совмещает  

о,5 ставки библиотекаря) 

 

 6 Ефимовская 

городская 

Ефимовская детская 

Соминская сельская 

Структ. подразд. МУ 

«Ефимовский 

Культурно-досуговый 

Центр» 

бюджетное  

1,5 

1,5 

0,5 

   Климовская сельская  

 

Журавлевская 

Структ. подразд. 

 Климовского КЦ 

казенное  

0,5 

 

0,4 

(директор СДК совмещает  

0,3 ставки библиотекаря) 

  Радогощинская сел. МКУ «»Радогощинский 

СДК» казенное 

0,3 

Пикалѐвское  1 Пикалевская 

центральная 

библиотека 

Структурное 

подразделение  МУК 

«Дворец культуры 

г.Пикалево» 

бюджетное 

10 

Сельские поселения  4 9    

Большедворское  1 Большедворская сел. Структ. подразд. 

Большедворского КЦ 

бюджетное 

0,8 

Борское 

-1 с/б Сел. Б-ка СХТ 

 2 Борская сельская Структ. подразд. МУ 

  Борского КЦ 

бюджетное 

1 

   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 

  Самойловское   3 Самойловская  Структ. подразд.  

Самойловского КЦ 

1,5 

Библиотека Коли 0,5 
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 Анисимовская  бюджетное  0,5 

ВОЛОСОВСКИЙ 
Казенные – 19 

(на селе 17 библиотек) 

17 библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры 

5 сел.б-к на 0,5; 1с/б на 

0,75  из 17 (35%) 

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    

Беседское   нет нет  - 

Большеврудское   1 Большеврудская сел. Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

1 

  1 Бегуницкая сельская Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

1 

  1 Курская сельская Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

0,5 

Калитинское    2 Калитинская сельская 

Курковицкая сельская 

Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

1 

1 

 

  1 Кикеринская пос. Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

2 

  1 Ущевицкая сельская Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

0,5 

Клопицкое    1 Клопицкая сельская Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

0,75 

  2 Торосовская сельская 

Суминская сельская 

Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

1 

1 

  1 Селыцовская сельская Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

0,5 

Рабитицкое   1 Рабитицкая сельская Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

1 

  2 Изварская сельская 

Репольская сельская 

Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

1 

0,5 

Сабское   1 Сабская сельская Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

0,5 

Терпилицкое   1 Терпилицкая сельская Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

1 

  1 Зимитицкая сельская Структурное 

подразделение ДК 

казенное 

1 
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ВОЛХОВСКИЙ 
Бюджетные  17 

Казенные - 5  

 (на селе 14 библиотек) 
17 библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры 

6 сельские 

библиотеки на 0,5 

ставки 

1 сельская на 0,8; 2 

сельские  на 0,75; 1 

сельские -0,4 ставки; 

2 с/б на о,25 

Из 14 сельских 

библиотек 12 на 

неполной ставке 

(85,7%) 

15 22 МКУК «Волховская 

Межпоселенческая  

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 

2 

 2 

Сясьстройская 

детская 

2 

Пульницкая сельская 0,5 

Новоладожское   1  Библиотека  МБУК 

«Новоладожскийцентр 

культуры, спорта и 

туризма» 

бюджетное 

4 

Сельские поселения  12 13    

Бережковское    1 Бережковская 

сельская 

МУКС «Береж.СДК» 

бюджетное 

0,5 

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 

2,5 

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 
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Староладожское    1 Староладожская сел. МУДОКС ИДЦ 

«Ст.Ладога бюджетное 

0,75 

Усадищенское   2 Усадищенская сел. 

Зеленецкая сельская 

МУКС «Усад.центр 

досуга» бюджетное 

0,8 

0,5 

Хваловское  

 

 1 Хваловская сельская 

 

МУКС «Хваловский 

досуговый центр» 

бюджетное 

0,5 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
Бюджетные -4 

Казенные -24 

 ((на селе 13 библиотек) 

7 библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры 

1 б-ка в администрации 

1 сельская библиотека на 

0,5 ставки 

-1с/б Юкковская 

20 28 МКУ «Всеволожская 

межпоселенческая 

библиотека»  

 

Юр.лицо 

Казенное  

 

21 

 

  ГБ им. Слепухина  

ДБ, ГБ №1, ГБ 3 

Структурные  

подразделения МКУ 

 «Всеволожская  

межпоселенческая  б-

ка»  

 

Городские поселения  10 12    

Всеволожское      

Дубровское   1 Дубровская б-ка в администрации 

полномочия не 

переданы, казенное  

1 

Кузьмоловское    1 Кузьмоловская 

городская 

Структурное 

подразделение МКУ 

«Всеволожская 

межпоселенческая 

библиотека» казенное 

2 

Муринское  1 Муринская городская в МКУ «Центр 

муниципальных услуг» 

казенное 

2 

Морозовское   1 Морозовская  Структ.подразд. КДУ 

(ДК им.Чкалова) 

полномочия не 

переданы, казенное  

2 

Рахьинское    2 Рахьинская пос 

Вагановская сельская 

 

Структурное 

подразделение МКУ 

«Всеволожская 

межпоселенческая 

библиотека» казенное 

1 

2 

Свердловское  1 Свердловская 

городская 

Структурное 

подразделение МКУ 

«Всеволожская 

межпоселенческая 

библиотека»казенное  

1 
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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 9 11    

Агалатовское    1 Вартемягская 

сельская 

 

Структурное 

подразделение МКУ 

«Всеволожская 

межпоселенческая 

библиотека» казенное 

1 

работает 

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 

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  

-1с/б Юкковская 
  нет нет  
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ВЫБОРГСКИЙ 
Автономные – 3 

Бюджетные – 45(на селе – 

33 библиотек) 

42 библиотек входит в 

состав интегрированных  

учреждений культуры 

8 сел.б-ки на 0,5; неполный 

раб.день  (24%) 

-1 Приветнинская с/б 

14 48 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. лицо бюджетное 1 

Каменногорское 

 

 6 Каменногорская гор 

Бородинская сельская 

Зайцевская сельская 

Лазурненская 

Возрожденская 

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 

0,5 

  Светогорское   4 Светогорская 

городская и детская 

Лесогорская пос. 

Лосевская сельская 

б-ки  в составе 

Культурно-спортивного 

комплекса бюджетное 

5 

4 

3 

1 

сельские поселения  6 20    

Гончаровское    

 

 6 Гончаровская 

сельская 

Перовская сельская 

Барышевская сельская 

Житковская сельская 

Гавриловская 

сельская 

Гвардейская сельская 

Структурные 

подразделения 

Культурно-

Информационного 

Центра «Гармония» 

бюджетное   

1 

 

1 

1 

1 

 

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 

-1 Приветнинскаяс/б 

 3 Полянская сельская 

Горьковская сельская 

Стр.подр. МУК «Центр 

культуры и досуга» 

1 

0,5 
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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»: 

Вырицкая 

пос.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 

Дружногорский 

казенное  

3 

1 

2 

Сиверское     3 Сиверская 

пос.им.А.Майкова 

Сиверская детская 

Белогорская сельская 

им.М.Чулаки 

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. лицо казенное 

 

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 
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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 15 

((на селе 11 библиотек) 

12библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры 

2сел. б-ки на 0,5ставки 

(18%) 

-1 Горковская сельская 

11 16 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 
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Ивангородское   1 Библиотека МБУ 

«Ивангородский 

культурно-досуговый 

центр» 

В структуре КДЦ 

бюджетное 

5 

сельские поселения 9 11    

Большелуцкое  2 Большелуцкая 

сельская 

Кошкинская сельская 

В КДЦ казенное  3 

1 

Вистинское 

-1   Горковская 

сельская 

 1 Вистинская сельская 

 

В КДУ казенное  

 

1 

 

Кузѐмкинское  1 Куземкинская 

сельская 

В КДЦ  

казенное  

2 

Котельское  2 Котельская сельская 

Руддиловская 

сельская 

Структурное 

подразделение КДЦ 

«Котельский казенное  

1 

2 

Нежновское  1 Нежновская сельская В КДЦ казенное  0,5 

Опольевское  1 Опольевская сельская В КДЦ казенное  1 
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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 ЦБС  

казенное 

2 
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Приладожское    1 Приладожская 

городская 

Структурное 

подразделение  

Кировской ЦБС  

казенное 

2 

 

Синявинское   2 Синявинская 

городская 

Б-ка п. Синявино-2-

городская 

Структурное 

подразделение  

Кировской ЦБС  

казенное 

1 

0,5 

Шлиссельбургское    1 МУК «Городская б-

ка» 
Юр.лицо 

казенное  

6 

сельские поселения 3 4    

Путиловское   1 Путиловская сельская 

 

Структурное 

подразделение  

Кировской ЦБС  

казенное 

1,5 

Суховское  

 

 2 Лавровская сельская 

Выставская сельская 

Структурное 

подразделение б-ки- 

казенное 

0,5 

1 

Шумское  1 Шумская сельская Структурное 

подразделение  

Кировской ЦБС  

казенное 

2 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ  
Казенные – 16 

 (на селе 11 библиотек) 

10 библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры 

Из 11 сельских б-к 5 

библиотек работают 

неполный день (45,5%) 

(1с/б на 0,25;  3с/б на 0,5; 

1с/б на 0,75 ставки) 

-1с/б Ребовическая 

5 16 МКУ 

«Лодейнопольская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека»,  

юр.лицо 

казенное  

 

12,75 

  4 ДЦБ,  

ГБ им.Чепурова,  

ГБ № 2,  

 Шамокшская сел.б-ка 

Структурные 

подразделения  

МКУ«Лодейнопольская 

межпоселенческая 

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 10    

Апѐховщинское   

-1с/б Ребовическая 

 6 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 

 Тервиническая-      

фил.  

 1 
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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 –1 Казенные -

19 (на селе 17 библиотек) 

17 библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры 

1с/б в администрации 

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 

МСБ не официально 

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.Малое 

Карлино 

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 

0,5 

Низинское  1 Низинская сельская  В КДУказенное 1 

Оржицкое  1 Оржицкая сел. в КДУ казенное 1 

Пениковское   1 Пениковская сел.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 
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ЛУЖСКИЙ 
Казенные 31 

(на селе 25 библиотек) 

26 библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры 

8 сельских библиотек 

работает на 0,5 ставки; 

2библиотеки на 0,25 

ставки; 

10 библиотек из 25 

работают не полный 

рабочий день (40% ) 

-1 Раковенская сельская 

15 31 Лужская 

Межпоселенческая 

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.  

Перечинская сельская 

Красногорская  

Структ.подр.Социально- 

культур. Центра досуга 

и отдыха  

казенное 

2 

0,25 

0.5 

Сельские поселения 13 23    

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  

-1 Раковенская сельская 

 2 Заклинская сельская 

Каминская сельская 

 

Заклинский сельский 

ДК 

казенные 

2 

1 

 

Мшинское  

 

 4 Мшинская сельская 

Пехенецкая сельская 

Красномаякская    

Низовская 

Структ. подр. 

Пехенецкий ДК  

казенное 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Оредежское   2 Оредежская сельская 

 

Структ. подр. 

КДЦ «Торжество» 

казенное 

2 

   Тѐсовская сельская Центр культуры 

«Досуг» казенное 

0,5 

Осьминское   2 Осьминская сельская 

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 

Торковичское  1 Торковичская 

сельская 

КДЦ «Радуга» казенное 1 

Ям-Тѐсовское  2 Ям-Тѐсовская 

сельская 

Приозерная сельская 

Центр культуры и 

досуга казенное 

1,5 

1 
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ПОДПОРОЖСКИЙ 
бюджетные - 2 

Казенные  12 

Автономные 3 

(на селе 12 библиотек) 

12 библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры 

5 сельских библиотек 

работают на 0,5 ставки; 6 

библиотек на 0,25; 

11 сельских библиотек из 

12 работает не полный 

рабочий день (92%) Одна 

библиотека не работает 

-1Гиморецкая сельская 

5 17 Функции за МКУК 

«Подпорожская ЦРБ» 

  

Городские поселения 4 11    

Подпорожское    5 МКУ «Подпорожская 

Центральная 

районная 

библиотека»: ЦБ, 

детская б-ка 

Юр.лицо с функциями 

межпоселенческой  

казенное 

 

21,9 

   Пидемская сельская 

Токарская сельская 

Шеменская сельская 

Структ подразд. МУК 

«Подпор.ЦРБ»  

казенные 

0,25 

0,25 

0,25 

Важинское  

 

 1 Важинская городская В МБУ «Важинское 

клубное объединение»  

Бюджетное  

1 

Вознесенское  

-1 Гиморецкая сельская 

 3 Юксовская сельская 

Вознесенская 

городская 

Шустручейская 

 

Структ.подразд. 

Вознесенского КСК 

Автономные 

0,25 

1 

0,5 

 

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 8 сел.б-к (38%) 

14 25 МУК «Приозерская 

межпоселенческая 

районная библиотека» 

(Детский отдел МУК) 

Юр.лицо 

Казенное 

 

17 

6 

Городские поселения  2    

Приозерское  1 МКУК «Приозерская 

городская 

библиотека» 

Юр.лицо казенное  

 

4 
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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 

Ларионовская 

Моторненская  

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 МКУК «Сланцевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека»: 

Юр.лицо 

казенное  

 

46,5 
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   ЦГБ, ЦГБД №1,  Б-ка 

для детей и взрослых 

в Лучках 

ЦГДБ– МБ на 2020г.  

Городские  поселения      

Сланцевское      

сельские поселения 6 11    

 Выскатское  2 Выскатская сельская 

Савиновщинская сел. 

В администрации 

казенное 

1 

0,5  

Гостицкое  1 Гостицкая сельская Структурные 

подразделения МКУК 

«Сланцевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека» 

1 

Загривское   1 Загривская сельская Структурные 

подразделения МКУК 

«Сланцевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека» 

1 

Новосельское  2 Новосельская 

сельская 

Гусева Гора 

Структурные 

подразделения МКУК 

«Сланцевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека» 

1 

0,5 

Старопольское  4 Старопольская 

Овсищенская сельская 

Заручьевская сельская 

Ложголовская  

Структурные 

подразделения МКУК 

«Сланцевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека» 

1 

1 

0,5 

0,5 

Черновское  1 Черновская сельская Структурные 

подразделения МКУК 

«Сланцевская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека» 

1 

ТИХВИНСКИЙ 
Бюджетные - 7 

Казенные 9 (на селе 11 

библиотек) 

9 библиотек входит в 

состав интегрированных 

учреждений культуры  

9 16 Межпоселенческие 

функции  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,  ЦДБ на МБ в 2020г. 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 
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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 – 27 

(на селе 16 библиотек) 

Из 16 сел. б-к 6 библиотек 

работает на 0,5; 1 б-ка на 

0,75 ставки  (  41,2%) 

- 1 с/бБабинская 

13 27 МКУК «Тосненская 

МЦБС»  
Юр.лицо 

казенное 

 

27 

 7 21    

Тосненское  7 ЦРДБ;  МБ 2019 год 7 мод/б 

Городская  1,25 

Тосненская ЦРБ   

Андриановская  1,25 

Новолисинская   0,5 

1,25 Тосненская сельская  

Ушакинская сельская  0,5 

Любанское  

 

 4 Любанская гор.дет. 

Любанская гор 

Любанская сельская 

Сельцовская сельская 

филиалы Тосненской 

ЦБС казенное 

1,25 

2,25 

2,5 

2,75 

Никольское  2 Никольская гор. 

Гладковская сельская 

филиалы Тосненской 

ЦБС казенное 

6,25 

0,5 

Рябовское  2 Пельгорская сельская 

Рябовская сельская 

филиалы Тосненской 

ЦБС казенное 

0,75 

0,5 

Красноборское  1 Красноборская гор. филиал  ЦБС 1,25 

Ульяновское  2 Ульяновская дет 

Ульяновская гор. 

филиалы Тосненской 

ЦБС казенное 

1,25 

2,25 

Фѐдоровское  1 Федоровская  

городская 

 

филиал Тосненской ЦБС 

казенное 

2,25 

Форносовское  2 Форносовская гор. 

Погинская сельская 

филиалы Тосненской 

ЦБС казенное 

2,25 

0,5 

сельские поселения  6 6    

Лисинское  2 Лисинская сельская 

Радофиниковская сел. 

филиалы Тосненской 

ЦБС казенное 

1,25 

1,25 

Нурминское                                           1 Нурменская сельская 

 

филиал Тосненской ЦБС 

казенное 

2,5 

Тельмановское  1 Войскоровская 

сельская 

 

филиал Тосненской ЦБС 

казенное 

1,25 

Трубникоборское 

-1 с/б Бабинская 

 1 Чудскоборская 

сельская 

 

филиалы Тосненской 

ЦБС казенное 

0,5 

 

Шапкинское  1 Шапкинская сельская 

 

филиал Тосненской ЦБС 

казенное 

1,25 

СОСНОВЫЙ БОР 
(городской округ)  
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(нет поселения)  

 

 1 МБУ 

«Сосновоборская 

городская публичная 

библиотека»: со 

специализированными 

отделами 

Юр.лицо  

 Бюджетное 

МБ – отдел семейного 

чтения на 2020г. 

 

 

389 муниципальных  библиотек. В т.ч. 267 сельских 
240 библиотек входят в КДУ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Фонд 

19 к 

18 % 

Кн.обесп. 

2019 

Пост  к  

фонду 

Пост. на 

1000 

жителя 

Выбытие 

к фонду 

Охват 

% 

2019 

Читатели 

19 к 18 

Пос-ть Посещения. 

19 к 18 % 

Пос-ть  

19 к 

18  

Чит-ть 

2019 

Чит-ть 

19 к 18 

% 

Кн/выд 

19 к 18 % 

Бокситогорский  99 5,8 2 129,02 3 30 100 10,21 102 102 26,70 97 95 

Волосовский 101 4,3 3 117,91 2 30 100 8,34 102 102 20,24 96 100 

Волховский 100 6,0 1 49,69 1 41 102 8,53 100 98 22,87 108 96 

Всеволожский 99 0,8 5 36,11 5 7 102 8,04 102 100 19,38 104 103 

Выборгский 98 4,8 4 170,79 6 33 104 7,76 109 104 19,55 103 105 

Гатчинский 100 3,2 3 104,57 3 25 100 8,41 101 101 21,18 102 102 

Кингисеппский 95 5,0 2 89,73 5 30 100 9,27 102 102 24,07 102 101 

Киришский 98 2,9 4 132,51 7 28 96 7,93 99 103 23,09 98 99 

Кировский 100 2,8 2 51,75 2 24 114 7,74 102 90 18,49 108 103 

Лодейнопольский 100 5,8 6 341,78 3 33 100 11,30 99 99 25,20 96 99 

Ломоносовский 101 3,3 5 169,94 3 23 110 6,95 103 94 13,67 123 96 

Лужский 99 3,9 2 59,42 2 28 97 8,13 97 100 23,92 100 97 

Подпорожский 98 6,6 3 178,22 4 36 97 9,54 101 104 24,93 98 99 

Приозерский 98 5,8 3 145,51 5 27 96 10,36 106 110 23,31 102 99 

Сланцевский 87 5,4 2 115,57 4 20 91 18,43 100 110 34,16 96 92 
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Тихвинский 96 4,3 3 118,49 6 36 103 8,37 101 99 15,53 120 98 

Тосненский 104 3,2 4 135,82 4 20 106 8,07 107 101 22,98 106 101 

Сосновый Бор 100 2,5 3 72,85 3 29 93 4,23 79 84 10,68 82 69 
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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. ресусам 

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 
библиотеч-
ного фонда 

(учет 
фонда) 

Бокситогорский  3,46 0,548 2,87 236 19 15 2 1 0 2 

Волосовский 2,47 0,218 2,251 238 4 4 1 0 0 1 

Волховский 7,121 0,938 4,769 642 9 9 3 0 0 3 

Всеволожский 2,542 1,24 1,312 237 12 12 2 0 0 2 

Выборгский 8,802 1,281 7,486 1040 14 14 16 5 5 5 

Гатчинский 8,235 1,341 6,535 849 28 25 6 3 3 5 

Кингисеппский 3,284 0,501 2,619 241 4 4 1 0 0 1 

Киришский 3,587 0,898 1,767 178 2 2 1 0 0 1 

Кировский 2,83 0,669 1,908 282 11 11 1 0 0 1 

Лодейнопольский 1,509 0,222 1,181 197 3 3 1 0 0 1 

Ломоносовский 2,693 0,765 1,927 311 3 3 2 0 0 2 

Лужский 3,798 1,935 1,863 564 4 4 1 0 0 1 

Подпорожский 2,351 0,659 1,126 188 5 5 1 0 0 1 

Приозерский 3,668 1,732 1,775 400 8 8 2 0 0 2 

Сланцевский 2,451 0,958 1,291 409 12 12 1 1 1 1 

Тихвинский 3,447 1,537 1,881 398 32 32 2 2 1 2 

Тосненский 4,099 0,468 3,631 572 2 2 1 0 0 1 

Сосновый Бор 1,67 0,667 0,499 168 26 26 1 0 0 1 
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Район  
Объем электронного каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

из общего числа 
зарегистри-
рованных 

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 

 

 


