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Отчѐт об исполнении целевых показателей за 12 месяцев 2017 года 
 

Государственного казенного учреждения культуры  
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

 
в соответствии с распоряжением комитета по культуре Ленинградской области  

от 30 декабря 2016г. № 01-04-\16-263 «Об утверждении целевых показателей деятельности на 2017 год 
государственному казенному учреждению культуры Ленинградской области  

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 
 
 

№ 

п\п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

из

м. 

Факт 

2016г. 

I кв.2017 II кв.2017 III кв.2017 IV кв.2017 2017 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 
Факт 

 

1 Количество документов, 

выданных из фонда библиотеки 
ед. 280 279 67 690 67 741 71 725 71 741 53 315 53 370 91 770 91 860 284 500 284 712 

2 Количество посещений ед. 40 206 9 990 10 006 10 595 11 600 7 900 7 906 11 015 11 040 40 500 40 552 

3 Количество изданных 

аналитических, 

информационных и 

методических материалов  

ед. 10 2 2 3 3 2 2 3 3 10 10 

4 Количество справок, 

консультаций для 

пользователей 

ед. 
8 080 2 128 2 162 2 067 2 074 1 740 1 742 2 165 2 231 8 100 8 209 

5 Формирование фондов 

библиотеки (поступление 

документов) 
ед. 3 240 880 884 1 160 1 161 360 490 1 100 1 102 3 500 3 637 

6 Количество записей 

электронного каталога, 

созданных в текущем году 
ед. 10 163 2 500 2663 2 650 2 658 2 200 2 201 2 850 2 851 10 200 10 373 

7 Количество документов 

электронной библиотеки, 

созданных в текущем году(ввод 

Ед. 1 379 350 420 350 354 350 355 350 352 1 400 1 481 
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№ 

п\п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

из

м. 

Факт 

2016г. 

I кв.2017 II кв.2017 III кв.2017 IV кв.2017 2017 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 
Факт 

 
оцифрованных краеведческих газет в 

КАИСА «Краеведение» и их роспись) 

8 Объѐм оцифрованных 

краеведческих документов 

стр

. 
37 755 2 850 3 012 2 850 3 000 2 700 2 750 2 850 3 005 49 005 49 522 

9 Количество посещений 

Интернет-сайта библиотеки  
ед. 32 665 8 000 10 299 10 000 12 822 5 000 9 100 10 000 10 012 33 00 42 233 

10 Количество выездов 

мобильного библиотечно-

информационного центра 

(БИЦ) 

ед. 107 20 22 33 36 20 25 35 37 108 120 

11 Количество мероприятий по 

повышению квалификации 

кадров (семинар, практикум, 

круглый стол) 

ед. 10 2 2 4 4 1 1 3 3 10 10 

12 Количество библиотечных 

работников Ленинградской 

области, посетивших 

мероприятия по направлениям 

деятельности 

ед. 233 50 56 90 98 30 35 

 

80 

 
86 250 275 

13 Количество реализованных 

проектов для взрослой 

аудитории в соответствии в 

государственной программой 

«Развитие культуры в 

Ленинградской области» 

ед. 5 - - 2 2 2 2 1 1 5 5 

 

 

30.12.2017г. 

И.о. директора ЛОУНБ   _______________________ (Л.К. Блюдова)  

 

 

Главный бухгалтер              _______________________   (М.А. Климова)  
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О Т Ч Е Т 

о деятельности ГКУК «Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека» в4квартале 2017г. 

 

Свою деятельность ГКУК «ЛОУНБ» строила в соответствии с распоряжением 

комитета по культуре Ленинградской области от 30 декабря 2016г. № 01-04-\16-263 

«Об утверждении целевых показателей деятельности на 2017 год государственному 

казенному учреждению культуры Ленинградской области «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека».Целевые показатели деятельности на 2017 год 

ЛОУНБ выполнила в полном объеме.  

 

Приоритетные направления в работе ЛОУНБ в 4 квартале 2017 года: 

- Увеличение доступности библиотечно-информационных ресурсов для 

населения Ленинградской области путем обеспечения обслуживания удаленных 

пользователей Ленинградской области; предоставления необходимых библиотечно–

информационных услуг; разработкой областных кольцевых выставок, посвященным 

значимым событиям и юбилейным датам: реализация цикла мероприятий, 

посвященных Году истории в Ленинградской области и 90-летию 

Ленинградской области включающих: -формирование информационных ресурсов, 

направленных на сохранение исторического наследия Ленинградской области, 

воплощенного в фондах и других информационных ресурсах: осуществление 

издательской деятельности по краеведению, Проведение мероприятий, посвященных 

100-летию революций, Году экологии в Российской Федерации путем 

формирования информационных ресурсов для поддержки экологического движения в 

своем регионе, в информационном обеспечении пользователей библиотек по 

экологическим проблемам, поддержке экологического образования жителей региона, 

консолидации усилий с заинтересованными организациями и учреждениями в своем 

сообществе. 

- Обеспечение работы внестационарных форм обслуживания посредством 

использования БИЦ-Автобиблиотека; обслуживание населения сельских поселений не 

имеющих библиотеки путем организации стоянок библиобуса на территории 

Кировского, Волосовского, Всеволожского муниципальных районов Ленинградской 

области. 
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 - Увеличение заинтересованности населения в деятельности библиотек путем 

предоставления виртуальных услуг жителям Ленобласти, освоением и внедрением 

электронных технологий, формированием и пополнением тематических электронных и 

печатных баз данных; работе над государственной программой «Развитие культуры 

вЛенинградской области», пополнением актуальной информацией сайта ЛОУНБ, 

осуществлением издательской деятельности. 

-Увеличение качества научно-методического обеспечения муниципальных 

библиотек Ленинградской области по направлениям деятельности посредством 

проведения мероприятий по повышению квалификации для библиотекарей 

Ленинградской области. 

Оказание социально значимых услуг жителям Ленинградской области 

через сеть муниципальных библиотек посредством БИЦ-Автобиблиотека. 

В течение 4 квартала ЛОУНБ проводила областные кольцевые выставки, 

посвященные памятным событиям, юбилейным датам:  

- Презентация областной кольцевой выставки «Эпоха трудовых свершений» в 

Русско-Высоцкой средней школе (22 ноября 2017 г. присут. 106 чел.); 

-Презентация областной кольцевой выставки «А.К. Толстой и мир русской 

дворянской усадьбы» в Федоровской сельской библиотеке (05 октября 2017 г.присут. 

17 чел.) и Форносовской городской библиотеке (05 октября 2017 г.присут. 17 чел.); 

-Мероприятие  «Защитник святой Руси» к 800-летию Александра Невского и 775-

летию Ледового Побоища в Русско-Высоцкой средней школе (22 ноября 2017 г., 

присут. 115 чел.), Ивангородской ЦБ (28 ноября 2017 г., присут. 56 чел.), 

Сосновоборской БСЧ (10 декабря  2017 г., присут. 12 чел.) 

-Мероприятие к 100-летию А.И.Солженицына «Обреченный на бессмертие» в 

Сосновоборской ГПБ (10 декабря  2017 г., присут. 25 чел.); 

-Презентация выставки «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». К 75-

летию Сталинградской битвы» в Отрадненской ГБ (30 ноября 2017 г., присут. 38 чел.), 

в Федоровской СБ (13 декабря 2017 г.,присут. 22 чел.); 

Презентация выставки «На страже детства»». К 100-летию создания комиссии 

по делам несовершеннолетних в Пустомержской СБ (19 ноября 2017 г., присут. 32 

чел.); 

-Презентация выставки «Чернобыль: взгляд сквозь время» в Токсовская  ГБ (5 

декабря 2017 г., присут. 19 чел.); 
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-Областная акция «Область без наркотиков» в Ломоносовской ЦРБ (10 ноября 

2017 г., присут. 24 чел.), в Кингисеппской ЦГБ (28 ноября 2017 г., присут. 46 чел.) 

-Областная акция «Международный день отказа от курения» в Романовской 

сельской библиотеке (16 ноября 2017 г., присут. 34 чел.) 

 

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской 

области» проводились праздники чтения для жителей муниципальных образований 

Ленинградской области, направленные на расширение и сохранение круга читателей. 

Проводились следующие мероприятия: праздник чтения, посвященный Году истории в 

ЛО в Пустомержской СБ (19 октября 2017 г., присут. 63 чел.), День народного 

единства, посвященный Году истории в ЛО Волосовская ГЦБ (2 ноября  2017  г., 

присут. 38 чел.), праздник чтения, посвященный 800-летию А.Невского в Приозерской 

(МПБ  23 ноября 2017 г., присут. 62 чел.) 

 

Ежемесячно осуществлялись стоянки с выдачей литературы в населенных 

пунктах не имеющих библиотеки: пос. Остроговицы, г. Молодцово, п.Лезье, д.Беседа. 

за 4 квартал осуществлено 6 стоянок, обслужено 215 человек.  

 

Кроме того БИЦ-Автобибиблиотека участвовала в XV Ямбургских библиотечные 

краеведческие чтения (23 ноября 2017 г.,   31 чел.), в круглом столе, посвященном 

100-летию февральских и октябрьских событий 1917 г. в музее г. Гатчины (9 октября 

2017 г., 104 чел.). 

Для продвижения ресурсов ЛОУНБ проводился День Ленинградской областной 

библиотеки в Борском агропромышленном техникуме (12 декабря 2017 г., 68 чел.) 

Помимо областных кольцевых выставок проходили мероприятия, направленные 

на продвижение мультимедийного проекта ЛОУНБ «Пушкинские места 

Ленинградской области», созданного в рамках программы «Развитие культуры в 

Ленинградской области». Презентация мультимедийного проекта «Пушкинские 

места ЛО» 3 часть состоялась в Вырицкой поселковой библиотеке (13 октября  2017 

г.,присут. 28 чел.); 

В целях расширения и сохранение круга читателей, путем рекомендации 

читателю лучших образцов духовно-нравственной литературы, воспитания у 

читателей художественного вкуса и читательской культуры реализовывались проекты 

«Лучшие книги – библиотекам!», «Российские писатели – жителям Ленинградской 

области».  
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Центральным событием в данном направлении стала премия им. 

Александра Прокофьева в области поэзии «Ладога».  

8 декабря 2017 года в Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеке состоялась торжественная церемония награждения Премией им. 

Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии. Премия присуждается за 

создание поэтических произведений гражданской направленности и образности, 

которые близки русскому народному слову и северному фольклору. Награда отмечает 

произведения, где раскрывается величие души простого русского человека.Премию 

им. Александра Прокофьева «Ладога» учредили постановлением губернатора 

Ленинградской области по инициативе Союза писателей России в 1998 году, чтобы 

привлечь внимание населения к современной поэзии.В номинации «Всероссийская» 

премия присуждена Константину Васильевичу Скворцову (город Москва) за книгу 

стихов «Отбившиеся от Вселенских рук…». Константин Васильевич Скворцов – автор 

поэтических книг, двадцати пьес в стихах, действительный член Петровской академии 

наук и искусств. На его стихи написаны песни, которые исполняют известные 

российские певцы.В номинации «Областная» - Екатерине Юрьевне Игнатьевой 

(город Приозерск) за книгу стихов «Луч на ладони». Екатерина Игнатьева является 

руководителем литературного объединения «Приозерье». Ее стихи отмечены 

дипломами многих литературных обществ и Всероссийского открытого конкурса 

«Национальное достояние России».Провел церемонию награждения и поздравил 

лауреатов премии председатель комитета по культуре Ленинградской области - 

Евгений Валерьевич Чайковский. С теплыми словами к лауреатам обратился один 

из самых известных поэтов Ленинградской области Н.Б. Рачков, пожелавший им 

дальнейших творческих побед. После награждения поэты-лауреаты прочитали свои 

избранные стихи. 

 

В рамках проекта «Лучшие книги – библиотекам!» был организован цикл 

презентаций Альманаха «Русский мiръ» с приложениями к нему. Альманах «Русский 

мiръ. Пространство и время русской культуры» является основным издательским 

проектом международной ассоциации «Русская культура» (с 2013 г. – НП»Русская 

культура»), которая была создана в 2001 году известными и уважаемыми 

представителями науки, литературы, образования, медицины и искусства России. 

Презентации прошли 06.12.2017 в Лодейнопольскоймежпоселенческой библиотеке 
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Лодейнопольского муниципального района, 13.12.2017г. в Лужскоймежпоселенческой 

библиотеке Лужского муниципального района. 

 

21.09.2016 года ЛОУНБ совместно с центральной городской библиотекой города 

Сосновый Бор, в рамках проекта «Лучшие книги - библиотекам», провели встречу 

читателей и жителей города Сосновый Бор с создателем и издателем Альманаха 

«Русский мiръ» Дмитрием Александровичем Ивашинцовым.  

 

04.10.2017 года ЛОУНБ  совместно с сектором древнерусских фондов Отдела 

рукописей Российской национальной библиотеки провела встречу читателей и 

жителей поселка Сиверский в библиотеке им. А. Майкова с кандидатом 

филологических наук Екатериной Владимировной Крушельницкой.На мероприятии 

обсуждались разработка системы электронного каталога Отдела рукописей, создание 

базы данных средневековых рукописных книг. Эта уникальная работа открывает 

доступ к ценнейшим рукописным книжным памятникам, хранящимся в фондах Отдела 

рукописей РНБ для всех пользователей Интернета. 

 

В рамках проекта «Российские писатели – жителям Ленинградской области» 

проводился цикл мероприятий «Литература народов России», направленный на 

воспитание в духе толерантности, уважения к правам и свободе не похожих на тебя 

людей не только разных политических взглядов, национальностей, вероисповеданий, 

рас, но и людей с ограничениями в жизнедеятельности в настоящее время являются 

актуальными проблемами современного общества. По данной теме были проведены 

следующие мероприятия: 

- Встречи с кандидатом филологических наук, доцент Ида Ивановна Андреева и 

артистом  Санкт-Петербургской филармонии Дмитрий Александрович Ефименко«Киты 

и люди Юрия Рытхэу»: - 12 декабря 2017 прошло мероприятие по теме «Литература 

народов России» в Центральной библиотеке г. Кириши; -8.11.2017 года мероприятие 

прошло в Кировской центральной межпоселенческой библиотеке; 1 

ноябрявПодпорожской центральной библиотеке.  

20 октября 2017 года ЛОУНБ участвовала в семинаре "Основные 

направления деятельности библиотек по формированию толерантности в 

межнациональных отношениях региона" на базе  Приозерскоймежпоселенческой 

районной библиотеки.  
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 3 ноября в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке 

состоялся «Большой этнографический диктант».  Всего в регионе было 

организовано 24 площадки для написания диктанта. Международная 

просветительская акция проводилась с целью оценки уровня этнографической 

грамотности населения, их знаний о народах России. Организаторами «Большого 

этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам 

национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. 

Партнером Диктанта в этом году стало Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). В 

Ленинградской области организатором Этнодиктанта выступил комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.  

 Для жителей города Сосновый Бор продолжился курс лекций по истории. 12 

ноября 2017 г. в Библиотеке семейного чтения города Сосновый Бор состоялось 

очередное мероприятие, посвященное истории русско-шведских вооруженных 

конфликтов. Главным библиотекарем отдела краеведения Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки был сделан доклад на тему «Финская война» XIX 

века: русско-шведская война 1808-1809 гг.». Рассказ был посвящен последнему 

официальному российско-шведскому конфликту. Вопрос был рассмотрен в широком 

историческом временном контексте – эпохи наполеоновских войн. Рассказ 

сопровождался демонстрацией слайдов-иллюстраций: карта театра боевых действий, 

портреты командующих противоборствующих сторон, изображения военной 

униформы. На мероприятии присутствовали представители СМИ. 

 

За 4квартал  было сделано 37 выездов БИЦ-Автобиблиотека различной 

тематики и направленности. 

Были выпущены следующие издания: 

1.Библиотеки Ленинградской области в зеркале статистики в 2016 году (на 

основе статистических данных) \ сост. Л.К.Блюдова, О.Г.Куприянова Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека, справочно–библиографический отдел. 

– Санкт-Петербург, 2017. –43с. 
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2.Список малотиражных и неопубликованных документов библиотек 

Ленинградской  области2016 год / сост. Л.В. Тюкинеева ; под ред. Т.Н. Беловой ; отв. 

за вып. Л.К. Блюдова; Ленинградская областная универсальная научная библиотека, 

справочно–библиографический отдел. – Санкт-Петербург, 2017. – 23 с. 

3.Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Ленинградской области за 2016год  / ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека»»; отв. За выпуск Л.К.Блюдова – СПб.: 2017.0 125 

с. 

4.Медиатека в ЛОУНБ. Информационный указатель / сост. Е.А.Абаимова; 

отв.за выпуск НС.Кустова; ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека»»;  - СПб.: 2017- 31с. 

5.Информационный список литературы, поступившей в ЛОУНБ 2017г. 1-е 

полугодие / сост. Т.А. Белова; отв.за выпуск НС.Кустова; ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека»»; - СПб.: 2017- 46с. 

6.Экология Ленинградской области. Исторический аспект: материалы 

международной научной конференции/ Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека.- Санкт-Петербург: Культурно-просветительское товарищество, 

2017.-170с. 

7.А.К.Толстой и мир русской усадьбы. Каталог выставки/ Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека.- Санкт-Петербург.- 2017.-18с. 

8.Век поэзии, век мечты. Каталог выставки./ Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека.- Санкт-Петербург , 2017г.- 0с.  

9. «Мне о России надо говорить», паремия А.А.прокофьева «Ладога». 

Список литературы/Ленинградская областная универсальная научная библиотека.- 

Санкт-Петербург.- 2017г. – 64с. 
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10.«Ленинградская область: страницы истории». Сборник материалов VII 

Межрегиональных Губернских чтений/ Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека.- Санкт-Петербург: Культурно-просветительское товарищество, 

2017.-180с. 

 Обеспечение доступа к электронным ресурсам 

В течение 4 квартала 2017г.  ЛОУНБ работала над созданием единой 

технологии информационно-библиотечного обслуживания населения Ленинградской 

области, с помощью которой каждый житель региона сможет получить бесплатный 

доступ (локальный или удаленный) ко всем каталогам, находящимся в любой 

библиотеке не только Ленинградской области, но и России, с учетом требований 

действующего законодательства. 

Наиболее востребованными виртуальными пользователями были следующие 

ресурсы: электронный каталог ЛОУНБ; веб-сайт «Ленинградская область: 

Периодические издания и краеведческие материалы», виртуальная справка «Спроси у 

краеведа»  

ЛОУНБ продолжила свое участие в проекте «Сводный каталог библиотек 

России» Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» (Центр 

ЛИБНЕТ). «СКБР» – самый большой в России централизованный сводный 

электронный каталог, предназначен для профессионального справочно-

библиографического обслуживания и навигации по фондам участников каталога. В 

течение отчетного периода ЛОУНБ продолжила поставлять записи на редкие 

краеведческие издания.  

Продолжено внедрение технологии RFID меток для инвентаризации уникального 

краеведческого фонда.  

Пополняется электронный ресурс «Имена на карте Ленинградской области. 

Защитники Отечества».  

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской 

области» ведется работа над созданием мультимедийного ресурса «Санкт-

Петербургская губерния глазами русских художников». Продукт является 

мультимедийным ресурсом, разработанным с использованием технологии AdobeFlash 

и языка ActionScript 3.0 и представляет собой интернет ресурс онлайн альбома, 

включающий мультимедийный и текстовой формат. 
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Также в рамках программы создается сайт «Памяти сожженных деревень 

Ленинградской области», посвященный деревням Ленинградской области, 

сожженным в годы Великой Отечественной войны и не восстановленным. Страницы 

сайта будут объединены по смыслу и оформлению, и связаны друг с другом общими 

структурой и навигацией. В основе дизайна каждой отдельной страницы лежит дизайн 

элементов, которые она содержит, таких как форматированный текст, таблицы, 

элементы управления и навигации. 

Обеспечивается доступ к ресурсам Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина, 

Национальной электронной библиотеки через удаленный читальный зал. Также 

ЛОУНБ инициирует открытие удаленных читальных залов в библиотеках 

муниципальных образований.  

3. Методические услуги 

В качестве научно-методического и координационного центра ЛОУНБ по-

прежнему принимала участие в формировании стратегии библиотечного развития 

Ленинградской области.  

 Своевременно готовились письменные консультации, методические письма. 

Пополнялась информационная база «Корпоративная полнотекстовая база данных 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации». Велась работа над 

информационным, отчетным, репортажным наполнением сайта ЛОУНБ, Комитета по 

культуре.  

 Проводились мероприятия, направленные на повышение квалификации 

различных категорий библиотечных работников. 

 Для руководителей библиотек 21 декабря 2017 года состоялся Совет 

руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области «Планирование 

работы общедоступных библиотек Ленинградской области на 2018 год: основные 

направления, задачи и перспективы». 

На совете рассматривались перспективные направления развития библиотек на 

2018 год: предстоящие выборы Президента Российской Федерации; создание единого 

сводно-распределенного информационного ресурса как развитие инфраструктуры 

библиотек Ленинградской области на основе ИКТ; вопросы  планирования работы 

общедоступных библиотек Ленинградской области; проведение года туризма в 

Ленинградской области для библиотек Ленинградской области. В заключении итог 

работы Совета руководителей подвел Е.В. Чайковский, председатель комитета по 

культуре Ленинградской области. В своей речи он подчеркнул, что в новой программе 
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развития культуры в Ленинградской области особенное внимание будет уделено 

развитию библиотек региона. 

Для библиографов центральных библиотек области и сотрудников Центров 

общественного доступа (ЦОД) был проведен семинар «Справочно-

библиографическое и информационное обслуживание в электронной среде». На 

семинаре были рассмотрены вопросы информационного обслуживания в электронной 

среде, о возможностях использования вебинаров в информационно-

библиографической деятельности, а также многие другие актуальные темы.  

В работе семинара приняли участие старший преподаватель кафедры 

информационного менеджмента СПбГИК Бабушкина Юлия Владимировна, 

представители Российской национальной библиотеки, главный библиограф отдела 

обслуживания пользователей Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

библиотекари Ленинградской области. Выступления докладчиков по проблемам 

использования электронных ресурсов и технологий в информационно-

библиографической деятельности были очень актуальными, информативными, 

интересными и, без сомнения, будут способствовать более широкому внедрению 

современных информационных технологий в практику работы библиотек и повышении 

качества библиотечно-информационного обслуживания. 

26-27 октября 2017 года в Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеке состоялись очередные VII Межрегиональные Губернские чтения 

«Ленинградская область: страницы истории», посвященные 90-летию создания 

Ленинградской области, которые осветили вопросы становления региона в 1920-1930-

х годах двадцатого столетия.  

В чтениях приняли участие библиотечные работники Ленинградской области, 

Санкт-Петербурга и Калининградской области, историки, краеведы, научные 

работники, а также сотрудники библиотек из Вологодской, Мурманской, Новгородской 

и Псковской областей которые входили в состав Ленинградской области в указанный 

период. В программу чтений входили вопросы развития промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства региона. Большое внимание уделялось вопросам культурного 

строительства, развитию краеведческого движения и национальному составу 

Ленинградской области в данное время.  
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27 октября, во второй день VII Межрегиональных Губернских чтений, участники 

конференции посетили «Музей истории города Волхова» и Волховскую ГЭС. Для 

собравшихся сотрудники музея проверили экскурсию, в которой с любовью к своему 

городу рассказали об этапах становления города, о «стройке века» - Волховской ГЭС и 

о героической странице в жизни города в период Второй мировой войны. Слушатели 

не смогли остаться равнодушными и в конце экскурсии горячо поблагодарили 

сотрудников музея за профессионализм. Далее участники чтений посетили 

Волховский городской культурно- информационный центр  

Мероприятие сопровождали книжно-иллюстративные выставки «Ленинградская 

область: история и современность» из фондов ЛОУНБ и «Портрет Ленинградской 

области», предоставленная передвижным историко-литературным музеем «Вася 

Теркин». 

По итогам VII Губернских чтений выпущен сборник, в который вошли все 

представленные доклады. 

9 ноября в читальном зале ЛОУНБ прошла акция «Читаем в Год истории», 

посвященная революциям 1917 года в России. Инициатором и организатором 

Акции явилась Ленинградская областная универсальная научная библиотека при 

поддержке Комитета по культуре ЛО. Акция проходила в формате видеоконференции. 

В акции приняли участие Дом дружбы ЛО, члены Совета ветеранов государственной 

службы ЛО, студенты СПб библиотечного техникума, представители учреждений 

культуры, учащиеся старших классов школ из районов Ленинградской области. В 

акции принимали участие общедоступные библиотеки ЛО. В ходе акции состоялось 

чтение отрывков из книг воспоминаний деятелей культуры и искусства, бывших 

непосредственными участниками и свидетелями революционных событий 1917 г., а 

также поэтические строки, посвященные этим событиям.  

1 ноября 2017 года в Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеке состоялся вебинар для сотрудников библиотек, ЦОД и жителей 

области по теме «Государственные услуги – жителям Ленинградской области».  

В видео семинаре приняли участие сотрудники библиотек и центров общественного 

доступа к социально значимой информации библиотек Ленинградской области: МУК 

«Волосовская городская центральная библиотека», МУК 

«Лодейнопольскаямежпоселенческая библиотека», МУК «Подпорожская центральная 
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библиотека», Гостилицкая сельская библиотека Ломоносовского района.Перед 

участниками мероприятия выступила Шандалюк Лилия Саядовна - консультант отдела 

информационного обеспечения Департамента информационного обеспечения и 

государственных программ Комитета по связи и информатизации Ленинградской 

области, а также Маковский Александр Александрович - начальник отдела 

организации и развития ГБУ Ленинградской области «МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и Смирнова Елена Константиновна зав. 

сектором «Центр правовой информации ЛОУНБ». 

 

В рамках развития международного сотрудничества и продвижения 

отечественной культуры за рубежом 16-18 ноября 2017 г. сотрудники 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки приняли участие в 

Международном круглом столеДиалог библиотек – диалог культур», организованном 

Нарвской центральной библиотекой и ЛОУНБ. Помимо библиотекарей Эстонии и 

России в круглом столе приняли участие библиотечные работники Латвии и 

Шотландии. В конференц-зале гости из Санкт-Петербурга представили 

мультимедийный ресурс «Пушкинские места Ленинградской области». Как оказалось, 

пушкинская тема очень близка сотрудникам Силламяэской библиотеки. Они 

представили анимационный фильм, посвященный сказкам А.С. Пушкина, созданный 

библиотекарями и читателями библиотеки. Работа круглого стола «Диалог библиотек 

– диалог культур» в Нарвской центральной библиотеке получила самую высокую 

оценку его участников, еще раз подтвердив необходимость международного 

профессионального общения, в результате которого возникают новые идеи, проекты и 

перспективы. 

В 4 квартале ЛОУНБ работала над созданием комфортной среды для 

маломобильных групп населения. Мероприятия проводились в рамках программы ЛО 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

Ленинградской области». 

Был получен новый библиобус - автомобиль на базе Mercedes-BenzSprinter 

CLASSIC CD1. Библиобус оснащен новейшим оборудованием для обслуживания 

читателей Ленинградской области. Главное его отличие от других автомобилей 
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Библиотечно-информационного центра ЛОУНБ - возможность обеспечения доступа в 

салон библиобуса людям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого 

автомобиль оснащен электрогидравлическим подъемником. Наличие такого 

оборудования создает равные условия библиотечного обслуживания для всех 

жителей нашей области.  

В целях оснащения организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов 

по зрению и т.п.) приобретен лестничный подъемник для инвалидов LG 2004 с 

навесной платформой и стационарный видеоувеличитель, предназначенный для 

просмотра текстов в увеличенном виде и их прослушивания. 

Также для размещения информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам приобретена 

мнемосхема рельефно-голосовая. Данное устройство позволяет информировать 

различные группы населения, в том числе маломобильных – в частности людей с 

нарушением зрения и слуха о расположении помещений внутри здания и путей 

следования им. 

 Ведется информационное сопровождение данного направления. На сайте 

ЛОУНБ создан раздел «Доступность для инвалидов библиотечного обслуживания» 

(http://www.reglib.ru/o-biblioteke/dostupnaya-sreda-dlya-invalidov/) 

ЛОУНБ совместно с Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих 

инициировала участие общедоступных библиотек Ленинградской области в конкурсе 

по обслуживанию инвалидов различных категорий «От сердца к сердцу».  В 

номинации «Лучший опыт социального партнерства в библиотечном обслуживании 

инвалидов» победителем стало Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека А. Аалто» (г. Выборг, Ленинградская область), 

которая в 2016 году вела совместную работу по библиотечному обслуживанию 

инвалидов совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих», 

Выборгским отделением Санкт-Петербургской региональной организации 

«Всероссийское общество слепых», Общероссийской общественной организацией 

инвалидов «Всероссийское общество глухих», Комитетом социальной защиты 

населения администрации МО «Выборгский район», Межрегиональной общественной 

организацией инвалидов с заболеванием несовершенный остеогенез «Хрустальные 



  

16 

 

люди», фондом «Тотальный диктант», местной общественной организацией «Клуб 

инвалидов «Корчагинец» и многими другими организациями.  

 

И.о.директора ЛОУНБ        Л.К.Блюдова 

30.12.2017г.   


