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1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
Наименование 

организации (полное 

и сокращенное, по 

уставу) 

Государственное казенное учреждение культуры «Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека» 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

Ленинградской области и Уставом. 

Основной целью учреждения является обеспечение доступности 

информационных ресурсов Ленинградской области, как в самой 

области, так и за ее пределами, доступа в глобальное информационное 

пространство; распространение информации о регионе, развитие 

информационных потребностей; содействие формированию культурной 

среды региона.  

 

Свидетельство о внесении в Реестр государственного имущества 

Ленинградской области № 000 000 99 от 24 ноября 2000г. 

Учреждение внесено в Единый государственный реестрюридических 

лиц - основной государственный регистрационный номер – О Г Р Н 

1037843127959 от 27 сентября 2011 г. 

КПП: 784201001 

Л/с 02117962003 в Комитете Финансов Ленинградской области 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 

Распоряжением Комитета по культуре Ленинградской области от 8 

июля 2011 г. № 60 - р.  

 

Юридический адрес Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул.Кириллловская 19 

Почтовый адрес: 191144, город Санкт-Петербург, ул.Кириллловская 19 

 

Структура 

учреждения 

Функциональные структуры 

Комплектование 

Отдел комплектования и обработки 

 -сектор комплектования 

 Книгохранение 

Отдел хранения основного фонда 

 - сектор по сохранности библиотечных фондов 

 - сектор хранения обязательного экземпляра документов 

Ленинградской области 

 -сектор МБА 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно -библиографический отдел 

 - сектор научной информации по культуре и искусству (СНИКИ) 

- сектор «Центр правовой информации» 

Обслуживание читателей 

Отдел обслуживания  

- сектор «Передвижной библиотечно-информационный центр – 

(Автобиблиотека)» 

-сектор сельскохозяйственной литературы 

Отдел краеведения 

Координационные структуры 

Методическая служба 

Научно-методический отдел 

 - организационно-методический сектор 
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Технологические структуры 

Отдел автоматизации и компьютерных технологий 

 - сектор библиотечных технологий 

Материально-техническое снабжение и хозяйственное обслуживание 

Административно-хозяйственная часть 

 -транспортный участок 

-Бухгалтерия 

Управление библиотекой 

-Дирекция 

Телефон/факс 8(812)274-98-95 факс 8(812)274-73-20 

E-mail:  info@reglib.ru 

Адрес веб-сайта 

библиотеки 

http://www.reglib.ru/ 

Организационно-

правовая форма 

Учреждение является некоммерческой организацией, не наделенной 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

отдельный баланс, бюджетную смету, лицевой счет в комитет финансов 

Ленинградской области, круглую печать со своим наименованием и 

наименованием Отраслевого органа, бланки. Полномочия 

Собственника имущества Учреждения осуществляет Правительство 

Ленинградской области в лице Отраслевого органа и Ленинградского 

областного комитета по управлению государственным имуществом.  

Год создания 

учреждения, документ 

о создании как 

учреждения 

Государственное казенное учреждение культуры «Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека» создано в соответствии 

в решение Исполкома Ленинградского Областного, Совета депутатов 

трудящихся от 18 октября 1944 г. (протокол №84, пункт №129) как 

Ленинградская областная библиотека. 

В соответствии с «Типовым уставом государственной республиканской 

(АССР) краевой, областной, универсальной научной библиотеки». 

Утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 10.01.83 

№19и Министерством культуры РСФСР от 04.02.1983 №56 

Учреждение получило название ««Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека» 

26.10. 1993 года Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-

Петербурга №11576 п.2 были внесены изменения в Единый городской 

реестр государственной регистрации соответствующие изменению по 

наименованию. Библиотека была зарегистрирована, как 

Государственное учреждение культуры «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека». 

Дата постройки (ввода 

в эксплуатацию) 

До 1917г. 

Учредитель Собственником имущества и Учредителем является Ленинградская 

область (далее – Собственник). Функции учредителя осуществляет 

комитет по культуре Ленинградской области. 

Общая площадь 

учреждения 

1815 м
2 

- площадь помещений 

для хранения фондов  

716м
2 

- площадь помещений 

для обслуживания 

читателей 

342м
2 



 

4 

 

- площадь 

прилегающей 

территории 

Общая площадь земельного участка – 1058 м
2, 

в том числе: площадь 

кровли – 804м
2; 

асфальто-бетонные покрытия – 168 м
2
; грунтовые 

покрытия – 86 м
2 

Численность 

работников всего, 

человек 

53 

- относятся к 

основному персоналу 

32 

- работники, имеющие 

звание «Заслуженный 

работник культуры 

РФ»  

1 

- работники, имеющие 

другие 

государственные 

награды 

Знак «За достижения в культуре» - 1; 

Медаль к 300-летию Санкт-Петербурга – 5 

Памятная медаль Года литературы организационного комитета по 

проведению в Российской Федерации Гола литературы - 1 

Почетная грамота Законодательного собрания Ленинградской области 

Почетная грамота Избирательной комиссии Ленинградской области 

Грамоты, 

благодарственные 

письма 

Благодарность Губернатора Ленинградской области – 1 

Благодарность Председателя Избирательной комиссии - 4 

Обслуживаемая 

территория 

Ленинградская область (в границы Ленинградской области включаются 

территории, входящие в состав Ленинградской области по состоянию 

на 12 декабря 1993 года) 

Поступило в отчетном 

году финансовых 

средств (тыс. руб.), из 

них: 

47687 000,00   

На оплату труда 

основного персонала 

16 872 000руб. 00 коп. 

На капитальный 

ремонт и 

реконструкцию 

2 412 000руб. 00коп. 

Для улучшения 

условий доступности 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

284,000руб.00коп. 

На комплектование 

фонда 

2 591 000руб.00коп 

На информатизацию 

библиочной 

деятельности 

учреждения 

460 000руб.00коп. 
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2.ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 

Приоритетные направления в деятельности библиотеки в 2018 году определялись 

центральными событиями общегосударственного и областного масштаба: 2018-й Год 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации, Год туризма в Ленинградской 

области. 

В течение года были проведены мероприятия, направленные на раскрытие понятий 

волонтѐр, волонтѐрство, знакомство с видами и принципами волонтерской работы, с 

историей волонтерского движения в России, знакомство с опытом работы библиотек 

Ленинградской области.  

Центральным событием профессиональной жизни стало продолжение проекта 

«Библиотечная столица Ленинградской области». Тема Форума: «Библиотека как 

площадка развития волонтѐрского движения». 7-9 июня 2018 года в Сланцевском 

районе и городе Сланцы, в рамках проекта Ленинградской областной универсальной 

научной библиотеки «Библиотечная столица Ленинградской области», состоялся IV 

межрегиональный Форум руководителей общедоступных библиотек Ленинградской 

области, который является ключевым и крупнейшим событием года в библиотечной 

сфере региона. Его цель — повышение престижа библиотеки в общественной жизни 

региона, поиск путей решения проблем, стоящих перед библиотечными учреждениями, а 

также изучение и распространение лучшего инновационного опыта работы библиотек 

области и России. (См. приложение 1) 

С объявлением в Ленинградской области Года туризмапроводились 

мероприятия, направленные на формирование информационных ресурсов, 

направленных на сохранение и пропаганду исторического наследия Ленинградской 

области, презентация веб-сайта «Памяти сожженных деревень Ленинградской области» в 

рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области»; 

пополнение сайта «Ленинградская область. Периодические издания и краеведческие 

материалы», «Имена на карте Ленинградской области. Защитники Отечества», 

продвижение мультимедийного ресурса «Пушкинские места Ленинградской области». 26 

апреля 2018 года в ЛОУНБ состоялась краеведческая конференция «Серебряное 

ожерелье Ленинградской области: культурно-познавательные маршруты региона», 

приуроченная к Году туризма в Ленинградской области. В конференции приняли участие 
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сотрудники районных, городских и сельских библиотек области. Среди выступающих 

были сотрудники РНБ, сотрудники информационно-туристских центров и музеев 

Ленинградской области, краеведы, библиотечные работники. 

Велась работа над реализацией региональных стратегических нормативных 

документов в сфере культуры: государственной программы Ленинградской области 

«Развитие культуры в Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2017г. №511, определяющей 

основные приоритеты государственной политики в библиотечной сфере. (см. приложение 

2) 

Проводились мероприятия, посвященные знаменательным событиям и 

памятным датам в РФ: 75-летию Сталинградской битвы (Указ Президента Российской 

Федерации № 68 от 18.02.2017г.);100-летию со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына, (Указ от 27 июня 2014 года N 474 «О праздновании 100-летия со дня 

рождения А. И. Солженицына»), «О праздновании 200-летия со дня рождения И.С. 

Тургенева» (Указ Президента РФ от05.03.2014 № 114); 100-летие Физико-техническому 

институту имени А.Ф. Иоффе Российской Академии наук (Указ Президента РФ от 

25.11.2017г.); 100-летию Декрета «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», 100-

летию создания комиссии по делам несовершеннолетних, 100-летию создания 

коммунистического союза молодежи, 150-летию М. Горького (Указ Президента РФ 

от13.07.2915г. №360); к 200-летию М.И.Петипа; 290-летия со дня рождения Петра III, к 

300-летию Александра II.  

Библиотека участвовала во многих Всероссийских и Международных 

акциях«Библионочь» и «Библиосумерки», «Большой этнографический диктант». 

Реализовывались областные библиотечные проекты, направленные на 

расширение и сохранение круга читателей, путем рекомендации читателю лучших 

образцов духовно-нравственной литературы, воспитания у читателей художественного 

вкуса и читательской культуры: продолжилась реализация проекта «Лучшие книги – 

библиотекам Ленинградской области», «Российские писатели – жителям 

Ленинградской области». 

ЛОУНБ участвовала Х Международном фестивале «Мгинские мосты». 31 марта 

2018 года в посѐлке Мга состоялось заглавное мероприятие юбилейного масштабного 

проекта, который осуществляется при поддержке Губернатора Ленинградской области и 

Союза писателей России. В 2018 году фестиваль посвящѐн объявленному в 

Ленинградской области Году туризма. 

http://docs.cntd.ru/document/499080023
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Фестиваль проводится в рамках «Мероприятия по продвижению русской культуры 

за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом» 

подпрограммы «Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской 

области» государственной программы «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области». 

Одним из важных направлений деятельности ЛОУНБ стала совместная 

деятельность с «Домом дружбы Ленинградской области», которая направленна на 

сохранение межэтнического мира и согласия, обмен опытом в сфере гармонизации 

межэтнических отношений на территории Ленинградкой области, в совместной 

организации культурно-просветительских мероприятий. 

25 мая 2018 года в стенах Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки прошла торжественная церемония вручения литературной премии имени 

маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. 

В 2018 году стартовал проект «Лауреаты литературной премии им. маршала 

К.А. Мерецкова в библиотеках Ленинградской области».Цель проекта ЛОУНБ: 

отметить большие заслуги командующего Волховским фронтом маршала Советского 

Союза К.А. Мерецкова в освобождении Ленинграда от фашистской блокады, а также 

принимая во внимание значение литературы в патриотическом воспитании граждан, 

особенно молодежи, в целях популяризации произведений документально-

художественной прозы и поэзии в Ленинградской области рассказать о литературной 

премии им. маршала К.А. Мерецкова, учрежденной в 2014 году постановлением 

губернатора Ленинградской области от 29 сентября 2014 г. № 74-пг. 

14 декабря 2018 года в Музее «Кобона: Дорога жизни» состоялась торжественная 

церемония вручения премии имени 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. Премия присуждается в двух номинациях: «Всероссийская» и 

«Областная», которой награждаются современные поэты. 

Продолжилась реализация проекта «Возрождая сохраним!», направленного на 

сохранение и продвижение культур коренных народов; расширение диапазона 
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организационного, методического и информационного обеспечения в помощь 

формирования средствами общедоступных библиотек позитивных ценностей и установок 

на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур малочисленных 

коренных народов, их традиций и этнических ценностей. Реализация проекта 

осуществляется в тесном сотрудничестве в Центром коренных народов Ленинградской 

области.  

В Ленинградской областной универсальной научной библиотеке прошла 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Более 30 жителей 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга, приняли участие в «Большом 

этнографическом диктанте», который состоялся 02 ноября в Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеке.  

Продолжена выездная деятельность «Выездной абонемент» – обслуживание 

небольших населенных пунктов Ленинградской области, не имеющих стационарных 

библиотек. Это направление деятельности напрямую связано с задачей формирования 

единого информационно-культурного пространства для жителей ЛО и создания равных 

условий доступа к информации и библиотечным фондам для различных групп населения 

в небольших населенных пунктах области. 

В 2018 году ЛОУНБ продолжила работу 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».  

ЛОУНБ участвовала в заседаниях экспертного совета по проведению конкурсного 

отбора по предоставлению в 2018 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим 

функции ресурсных центров поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организация на территории Ленинградской области.  

3.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Свою деятельность ГКУК «ЛОУНБ» строила в соответствии с распоряжением 

комитета по культуре Ленинградской области от 29 декабря 2017г. № 01-04-\17-328 «Об 

утверждении целевых показателей деятельности на 2018 год государственному 
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казенному учреждению культуры Ленинградской области «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека». 

Целевые показатели деятельности за 12 месяцев 2018 года ЛОУНБ выполнила в 

полном объеме.  

Средняя заработная плата работников ЛОУНБ составила 40 266,12 руб.  

В 2018 году зарегистрировано 48 341 пользователя библиотеки, в том числе  5828 

пользователей внестационарного обслуживания, 42513 удаленных пользователей.   

Количество посещений составило 41022 единиц, в том числе 29814 посещений 

библиотеки, 27 820 посещения внестационарных пользователей, 128016 обращение 

удаленных пользователей через телекоммуникационные сети, из них 8010 посещений 

КИБО.   

Пользователям библиотеки выдано 287192 экз. документов, в том числе 267915 

экз. на физических носителях и 18 522 электронный документ.  Выдача посетителям 

библиотеки составила 109643 экз., пользователям внестационарного обслуживания, 

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов – 177549 экз.  

Пользователи библиотеки получили 8513 справок и консультаций, из них 6759 

библиографических, 1754 фактографических.   
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Отчѐт об исполнении целевых показателей за 12 месяцев 2018 года 

Государственного казенного учреждения культуры  

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 
в соответствии с распоряжением комитета по культуре Ленинградской области  

от 29 декабря 2017г. № 01-04-\17-328 «Об утверждении целевых показателей деятельности на 2018 год государственному казенному учреждению 

культуры Ленинградской области  

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

 

№ 

п\п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Факт 

2017г. 

I кв.2018 II кв.2018 III кв.2018 IV кв.2018 2018 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

План 

 

 

Факт 

12 

месяцев 

 

1 Количество документов, 

выданных из фонда 

библиотеки 

ед. 
284 712 67 940 67 946 73 025 73 063 53 965 54 028 92 070 92 155 287 000 287 192 

2 Количество посещений ед. 40 552 10 072 10 085 11 678 11 701 8 022 8 038 11 188 11 198 40 960 41 022 

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. 
8 209 2 100 2 150 2 135 2 198 1 950 1 983 2 155 2 182 8 340 8 513 

5 Формирование фондов 

библиотеки (поступление 

документов) 
ед. 3 503 1 250 1 322 1 375 1 475 500 504 1 375 1 925 4 500 5 226 

6 Количество записей 

электронного каталога, 

созданных в текущем году 
ед. 10 100 3 250 3 251 1 700 1712 1 800 2 313 3 250 3 251 10 000 10 527 

7 Количество документов 

электронной библиотеки, 

созданных в текущем году 

(ввод оцифрованных 

краеведческих газет в 

Ед. 1 481 400 423 400 410 200 212 500 502 1 500 1547 
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№ 

п\п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Факт 

2017г. 

I кв.2018 II кв.2018 III кв.2018 IV кв.2018 2018 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

План 

 

 

Факт 

12 

месяцев 

 
КАИСА «Краеведение» и 

их роспись) 

98 Объѐм оцифрованных 

краеведческих документов 
стр. 49 522 3 000 3 365 3 000 3 001 2 000 2 110 4 300 4 301 

61 822 

 
62 299 

9 Количество посещений 

Интернет-сайта 

библиотеки  
ед. 42 233 9 000 16 000 13 000 13 903 10 000 10 106 11 000 14 008 43 000 54 017 

10 Количество выездов 

мобильного библиотечно-

информационного центра 

(БИЦ) 

ед. 120 25 31 35 40 25 25 40 29 125 125 

11 Количество мероприятий 

по повышению 

квалификации кадров 

(семинар, практикум, 

круглый стол) 

ед. 10 1 1 4 4 1 1 4 4 10 10 

12 Количество библиотечных 

работников Ленинградской 

области, посетивших 

мероприятия по 

направлениям 

деятельности 

ед. 275 35 38 102 108 35 37 103 104 275 287 

13 Количество реализованных 

проектов для взрослой 

аудитории в соответствии в 

государственной 

программой «Развитие 

культуры в Ленинградской 

области» 

ед. 5 - - 2 2 1 1 2 2 5 5 
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4. Оказание социально значимых услуг жителям Ленинградской области 

через сеть муниципальных библиотек посредством БИЦ-Автобиблиотека. 

Социально-значимые услуги жителям Ленинградской области оказывались 

посредством обеспечения работы внестационарных форм обслуживания через 

организацию стоянок БИЦ-Автобиблиотека; через организацию просветительских и 

культурно - досуговых мероприятий (книжные выставки, праздники чтения в 

муниципальных образованиях Ленинградской области); реализацию областных 

библиотечных проектов, направленных на расширение и сохранение круга 

читателей;проведение областных кольцевых выставок, презентации новых книг, встреч с 

современными писателями в библиотеках Ленинградской области, проведение 

праздников чтения, семинаров для библиотечных работников. 

В течение года ЛОУНБ проводила областные кольцевые выставки, посвященные 

памятным событиям, юбилейным датам для жителей муниципальных образований 

Ленинградской области: 

-К Году туризма в Ленинградской области подготовлена кольцевая выставка 

«Серебряное ожерелье Ленинградской области: культурно-познавательные маршруты 

региона». Выставка состоит из нескольких отделов, посвященных различным видам 

туризма в Ленинградской области – культурно-познавательному, религиозному, военно-

патриотическому, событийному, активному и библиотуризму. Презентация выставки 

состоялась 21.02. в Киришской  ЦГБ (присут. 38 чел.) 

- Мероприятия, посвященные  Году волонтера в России состоялись в 

Токсовской СБ (13.02, присут. 53 чел.), в Форносовской СБ (15.02, присут. 15 чел.), в 

Лужской МПБ (20.03, присут. 32 чел), в Отрадненская ГБ (22.03, присут. 29 чел.) 

- Мероприятие,  посвященное 100-летию комиссии по делам 

несовершеннолетних «На страже детства» в Федоровской СБ (15.02, присут. 18 чел.) 

- Презентация мультимедийного ресурса «Санкт-Петербургская губерния в 

работах русских художников» в Тосненской МРБ (23.03, присут. 40 чел.) 

- Мероприятия, посвященное  Выборам президента РФ в Сосновоборской БСЧ 

(11.03, присут. 21 чел.), в Ломоносовской ЦГБ (15.03, присут. 32 чел.) 

- Мероприятия, посвященные 200-летию М.И.Петипа прошли Шлиссельбргская 

ГБ (02.04.присут. 29 чел), В Пикалевской ЦБ (15.05., присут. 32 чел.), в Вырицкой ПБ 

(27.06., присут 20 чел.) 

- Мероприятия, посвященные  800-летию А.Невского прошли в Никольской ГБ ( 

03.04. присут. 50 чел.), Большеижорская БСЧ (17.04, присут. 41 чел.), Бокситогорская ГБ 
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(15.05. присут.23 чел.), Минская СБ (27.07. присут 18 чел.), Кингисеппской библиотеке 

«Литературный дом» (22.11, присут. 80 чел.). 

- Мероприятия, посвященные  Году волонтера в России состоялись в 

Кингисеппская ЦГБ (19.04, присут. 33 чел.) 

- Презентация мультимедийного ресурса «Санкт-Петербургская губерния в 

работах русских художников» в Токсовскойс.б. (22.05., присут. 31 чел), в Лужской МПБ 

(26.05. присут. 25 чел.), в Ломоносовской ЦРБ (2.11, присут. 21 чел.) 

- Презентация выставки «Обреченный на бессмертие» К 100-летию 

А.И.Солженицына в Сосновоборская ГПБ (21.04, присут. 23чел.), в Синявинской СБ 

(29.05., присут. 28 чел.) 

- Мероприятие, посвященное Курской битве состоялось в Староладожскойсб 

(02.08. присут.15 чел.), в Пашской сб (02.08., присут. 16 чел.) 

- Мероприятие, посвященное 200-летию И.С.Тургенева состоялось в 

Романовской сб (18.09. присут. 14 чел.) в Федоровской СБ и Форносовской ГБ (07. 

ноября, присут. 27 чел.). 

- Мероприятие к 100-летию А.И.Солженицына состоялось в Шлиссельбургской 

ГБ (10.10. присут. 27 чел.), в Пустомержской СБ (19.10. присут. 50чел.) 

- Мероприятие, посвященное 100-летию Комсомола состоялось в Киришской 

ЦГБ (17.10. присут. 58 чел.), в Приозерской МПБ (25.10. присут. 34 чел.) 

День Ленинградской областной универсальной научной библиотеки в 

Лужском филиале ЛГПУ им. А.С. Пушкина (30.11. присут. 61 чел.). Специалисты ЛОУНБ 

выступили перед учащимися и преподавателями института и рассказали о ведущих 

направлениях работы областной библиотеки, ее проектах и возможностях для читателей 

и удаленных пользователей. 

Кроме того, проводились мероприятия в рамках Антитабачной и 

Антинаркотической акции.  

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской 

области» проведен праздник чтения к 1155 - летию славянской письменности для 

жителей Приозерского муниципального района. 

Всего за 2018 год было сделано 125 выездов библиобуса. (см. приложение 3) 

Осуществлялись стоянки библиобуса (согласно графику) в населенных 

пунктах, не имеющих библиотеки с выдачей литературы. Учитывая пожелания 

жителей региона в 2018 г. была расширена география выездов: организованы стоянки на 

территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района в 

населенных пунктах Ропша, Глядино, Яльгелево и Олики. Для организации стоянок были 
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проведены переговоры с главой Ропшинского СП Морозовым Р.М., который определил 

места стоянок библиобуса, по его поручению была представлена информация жителям 

поселения, в том числе и через социальные сети. Отклик населения на посещение 

стоянок был очень активным, ведь на территории Ропшинского СП работает всего одна 

библиотека – Яльгелевская, но даже при наличии библиотеки в пос. Яльгелево нашлось 

немало желающих читать книги из областной библиотеки, ведь ЛОУНБ располагает 

более широкими возможностями для комплектования передвижного фонда новинками 

литературы.  

Помимо нового маршрута продолжали работать и те стоянки, которые работали 

уже не один год в Кировском, Волосовском и Тосненском районах области. В Тосненском 

районе добавилась еще одна стоянка, помимо стоянок в Ульяновке и Красном Бору, г. 

Любань, где книги из фондов ЛОУНБ тоже стали приятным новшеством для жителей 

города.  

Самой востребованной и посещаемой стоянкой стала стоянка в п. Беседа 

Волосовского района, жители которого с нетерпением и радостью ждут приезда 

библиобуса, даже занимают очередь, чтобы стать первым, кто откроет для себя новые 

страницы книг.  

Всего в 2018 г. библиобус совершил 89 стоянок на территории области, стали 

читателями ЛОУНБ 532 человека, которые посетили библиобус 1642 раза, прочитав при 

этом 18801 книгу! При подборе литературы на выездную стоянку обязательно 

учитываются тематические пожелания читателей, многие из которых дают заказы на 

определенные книги и журналы. Сотрудники ЛОУНБ очень стараются их выполнять. 

В 2019 г. закроется стоянка в г. Молодцово Кировского района, это связано с 

приобретением библиобуса Кировской межпоселенческой библиотекой, которая будет 

самостоятельно обслуживать жителей этого населенного пункта.Планируется открытие 

стоянок на территории Всеволожского муниципального района, жители Сертолово и 

Агалатово выразили желание пользоваться этой услугой, предоставляемой населению 

региона. 

Реализовывали областные библиотечные проекты, направленные на 

расширение и сохранение круга читателей, путем рекомендации читателю лучших 

образцов духовно-нравственной литературы, воспитания у читателей 
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художественного вкуса и читательской культуры.Для реализации проектов 

привлекались партнеры: НП «Русская культура», РГПУ им. А.И. Герцена, Отдел 

рукописей Российской национальной библиотеки», благотворительный фонд им. Ю.Г. 

Слепухина, Пушкинский Дом и т.д. 

24.01.2018 года в Кингисеппской городской библиотеке «Литературный дом», в 

рамках проекта ЛОУНБ "Лучшие книги - библиотекам", прошла презентация альманаха 

«РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры». 

Организовала презентацию ЛОУНБ совместно с НП «Русская культура». 

«Литературный Дом» - новая библиотека, открылась для читателей города Кингисеппа к 

новогодним праздникам.  Об альманахе «Русский мiръ» кингисеппским читателям 

рассказал его главный редактор – доктор технических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, сопредседатель-координатор Международной 

ассоциации «Русская культура», почетный профессор кафедры ЮНЕСКО при Санкт-

Петербургском отделении Российского института культурологии, поэт, философ и 

культуролог Дмитрий Александрович Ивашинцов. Библиотека получила в дар книги. 

Подробно об этой встрече можно прочитать на страницах информационного портала 

Кингисеппского района «Пульс города»: (http://xn----etbbchqbn2afauadx.xn--p1ai/46-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/45106-podrobno-ob-

almanakhe-russkij-mir-kingiseppskim-chitatelyam) 

  2018 год оказался юбилейным для Омара Хайяма (1048-1131), 970 лет со Дня его 

рождения. Тема «Омар Хайям – мыслитель и поэт» стала ключевой в этом году. 

Мероприятия проводятся совместно с кандидатом филологических наук, доцентом Идой 

Ивановной Андреевой. 

 07.02.2018 года Щегловская сельская библиотека совместно с МОУ «Щегловская 

средняя школа» пригласили куратора проекта и Иду Ивановну  Андрееву для проведения 

встречи с читателями. Интерес к жизни и творчеству великого ученого, астронома, 

математика, врача, философа и поэта заинтриговал читателей разных поколений. 

17.01.2018 состоялось мероприятие «Омар Хайям мыслитель и поэт» для читателей 

Романовской сельской библиотеки Всеволожского муниципального района. 

21.03.2018 года состоялось мероприятие для жителей Запорожского сельского 

поселения Приозерского муниципального района. 

01.02.2018 года была проведена встреча с читателями в Ломоносовской 

центральной библиотеке им. Н.А. Рубакина. 



 

16 

 

14.02.2018 года в Тосненской центральной районной библиотекой организовали 

обучающий семинар по творчеству Омара Хайяма для библиотекарей всех ведомств и 

учителей Тосненского муниципального района. 

 Березовская библиотека стала участником областного проекта "Лучшие книги 

библиотекам". Для ее читателей была организована встреча: М.Г. Козыревой - 

создательницей музея Льва Гумилева в г.Санкт-Петербурге 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2013-08-02/marina-kozyr.. , и Д.А. Ефименко - артистом 

Санкт-Петербургской филармонии.  

28 августа во Мгинской объединенной библиотеке в рамках проекта Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеки «Лучшие книги - библиотекам» прошла 

творческая встреча с писателем из Санкт-Петербурга Дмитрием Николаевичем 

Каралисом. На встрече был продемонстрирован документальный фильм «Блокадная 

кровь». «Специалисты уже назвали эту ленту "самым пронзительным фильмом" о 

блокаде. Сценарист Дмитрий Каралис рассказал в ней о том, как действовала в 

блокадном городе служба крови и как пережитые испытания отразились на ленинградцах 

и их потомках» (Российская газета). Фильм произвел огромное впечатление на 

присутствовавших в зале. Встреча была украшена выступлением артиста Санкт-

Петербургской филармонии, мастера художественного слова Дмитрия Александровича 

Ефименко. Он прочел стихи российских поэтов о Великой Отечественной войне. По 

окончании встречи, Дмитрий Николаевич подарил каждому присутствующему свою книгу 

«Петербургские хроники» 

Ведущим направлением в проекте являются встречи с редколлегией альманаха 

«Русский мiръ». 

 21.02.2018 года в  многофункциональном читальном зале центральной библиотеки 

города Волосово состоялась встреча с  создателем и издателем альманаха «Русский 

мiръ», доктором  технических наук, профессором, философом, культурологом и поэтом 

Дмитрием Александровичем Ивашинцовым и членом редакционного совета альманаха 

Аллой Анатольевной Ивашинцовой. Волосовская городская центральная библиотека 

работает с проектами ЛОУНБ «Лучшие книги – библиотекам» и «Российские писатели – 

жителям Ленинградской области» уже три года.  

23.08.2018 года Тихвинская центральная районная библиотека им.И.П. 

Мордвинова пригласила читателей, библиотекарей и жителей города на встречу с 

Дмитрием Александровичем Ивашинцовым, членами редакционного совета альманаха 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2013-08-02/marina-kozyr
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«Русский мiръ» Татьяной Ивановной Ковальковой-Охапкиной и Аллой Анатольевной 

Ивашинцовой. 

29.01.2018 года в конференц-зале Выборгской центральной городской библиотеки 

им. А.Аалто почитатели таланта художника, главного дизайнера НП «Русская культура» 

Дмитрия Дмитриевича Ивашинцова собрались на закрытие выставки его картин, 

размещенных в галерее лекционного зала. 

В рамках проекта проводился цикл мероприятий «Литература народов России», 

направленный на воспитание в духе толерантности. По данной теме были проведены 

следующие мероприятия: 

-14.03.2018 года в конференц-зале культурно – информационного центра им. А.С. 

Пушкина города Волхова прошла встреча «Читаем книги Юрия Рытхэу»  

-21.04.2018 года в рамках проекта ЛОУНБ «Лучшие книги – библиотекам» 

Екатерина Владимировна Крушельницкая постоянный участник проекта ЛОУНБ, кандидат 

филологических наук, заведующая сектором древнерусских фондов Отдела рукописей 

Российской национальной библиотеки, в канун празднования Дня Славянской 

письменности, познакомила читателей города Сосновый Бор с новыми презентациями 

Интернет-ресурсов, открывающих доступ к ценнейшим рукописным книжным памятникам, 

хранящимся в фондах Отдела рукописей РНБ, созданные под руководством и при ее 

непосредственном участии.  

25.04.2018 года состоялось мероприятие для читателей Сланцевской 

центральной городской библиотеки. Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека совместно со Сланцевской ЦГБ в рамках проектов ЛОУНБ «Российские 

писатели - жителям Ленинградской области» и «Лучшие книги библиотекам» 

организовали литературную встречу «Отец и сын Гумилѐвы». Совместная работа этих 

библиотек, музея Льва Николаевича Гумилѐва и Санкт-Петербургской филармонии 

радует читателей отдаленных муниципальных районов Ленинградской области. Марина 

Георгиевна Козырева – внучка писателя Бориса Лавренѐва, кандидат географических 

наук, создатель музея-квартиры Льва Гумилева на Коломенской улице в Санкт-

Петербурге, историк и краевед показала читателям свою презентацию, созданную на 

архивных документах и редких фотографиях о жизни и творчестве семьи Гумилѐвых. 

19. 06. 2018г. состоялась встреча с писателем, сценаристом и публицистом 

Дмитрием Каралисом и открытый показ документального фильма по его сценарию 

«Блокадная кровь» в Кировской центральной библиотеке 19.06.2018 года. Мероприятие 

подготовили Ленинградская областная универсальная научная библиотека и Кировская 
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центральная библиотека в рамках совместного проекта «Лучшие книги – библиотекам». 

Всем, прошедшим ленинградскую блокаду и их потомкам, посвящается…Кировчанам и 

гостям города представилась уникальная возможность посмотреть фильм, вызвавший 

огромный резонанс, и встретится с российским писателем Дмитрием Николаевичем 

Каралисом. а также послушать стихи о войне и блокаде Ленинграда в исполнении артиста 

Санкт-Петербургской филармонии, мастера художественного слова, Дмитрия Ефименко. 

В рамках проекта ЛОУНБ «Лучшие книги - библиотекам» Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека приняла участие в проведении научно-

практической конференции «Мы все за слово русское в ответе…», посвящѐнной Дню 

славянской письменности и культуры в Гатчинской межпоселенческой центральной 

районной библиотеке им. А.С. Пушкина. В конференции участвовали: Крушельницкая 

Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, заведующая сектором 

древнерусских фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки.  

 

ЛОУНБ содействовала литературному процессу в Ленинградской области.  

ЛОУНБ участвовала Х Международном фестивале «Мгинские мосты». 31 марта 

2018 года в посѐлке Мга состоялось заглавное мероприятие юбилейного масштабного 

проекта, который осуществляется при поддержке Губернатора Ленинградской области и 

Союза писателей России. В 2018 году фестиваль посвящѐн объявленному в 

Ленинградской области Году туризма. 

Фестиваль проводится в рамках «Мероприятия по продвижению русской культуры 

за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом» 

подпрограммы «Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской 

области» государственной программы «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области».Конкурс проводится по следующим номинациям:» Авторская 

песня»; «Лирическая поэзия»; «Историко-патриотическая поэзия»; «Стихи о 

Ленинградской области (специальная номинация от ОК)»; «Малая проза». Победители 

награждаются дипломами и памятными призами. Стихотворения-победители 

публикуются в литературно-публицистическом альманахе «Мгинские мосты». 

ЛОУНБ принимает активное участие в организации и проведении литературных 

премий, учрежденных Правительством Ленинградской области.  
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25 мая 2018 в стенах Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 

прошла торжественная церемония вручения литературной премии имени маршала 

Советского Союза К.А. Мерецкова. Ежегодно литературная премия имени маршала 

Советского Союза К.А. Мерецкова вручается за создание произведений документально-

художественной прозы и поэзии, имеющих важное общественное значение, 

раскрывающих величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, героизм и мужество воинов, партизан и населения Ленинградской области, их 

патриотизм при защите Отечества и вносящих существенный вклад в патриотическое 

воспитание россиян и непосредственно жителей Ленинградской области. 

Выдвижение произведений на соискание литературной премии проводится 

общественными организациями и объединениями, творческими союзами, учреждениями 

культуры, издательствами, редакциями журналов, авторами произведений, 

претендующих на присуждение литературной премии. 

Лауреатом третьей премии имени маршала Советского Союза Кирилла 

Афанасьевича Мерецкова 2018 года стал Ярослав Александрович Боженков. Он 

представил свою книгу «Все для Победы!», за которую получил премию, словами  

благодарности людям, работавшим ночью и днем в тылу, терпя лишения,  но ковавшим 

орудия для Великой Победы. 

Лауреатом второй премии имени маршала Советского Союза Кирилла 

Афанасьевича Мерецкова 2018 года стал Измайлов Альберт Федорович за книгу 

«Непокоренные блокадой». В своей речи он подчеркнул особый вклад в подвиг 

ленинградцев – блокадников, их воспитания, целого комплекса мер, направленного  на 

стремление спасти свою Родину, готовность дать отпор врагу. 

Лауреатом первой премии имени маршала Советского Союза Кирилла 

Афанасьевича Мерецкова 2018 года стал Шевченко Александр Иванович за книгу 

«Дивизия Лано».: (история 2-й ["Московской"] дивизии Ленинградской армии народного 

ополчения).  

В 2018 году ЛОУНБ запустила новый проект«Лауреаты литературной премии им. 

маршала К.А. Мерецкова в библиотеках Ленинградской области». Цель проекта: 

отметить большие заслуги командующего Волховским фронтом маршала Советского 

Союза К.А. Мерецкова в освобождении Ленинграда от фашистской блокады, а также 
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принимая во внимание значение литературы в патриотическом воспитании граждан, 

особенно молодежи, в целях популяризации произведений документально-

художественной прозы и поэзии в Ленинградской области рассказать о литературной 

премии им. маршала К.А. Мерецкова, учрежденной в 2014 году постановлением 

губернатора Ленинградской области от 29 сентября 2014 г. № 74-пг. 

6 сентября 2018 годав рамках нового проекта в Центральной межпоселенческой 

библиотеке Кировского района г. Кировсксостоялась встреча с Альбертом 

Федоровичем Измайловым, его рассказ о книге-номинанте (вторая премия 2018 г.) 

«Непокоренные блокадой»: документальные очерки», где тема рассматривается 

через историю человеческих судеб. Автор сопроводил свой рассказ видеорядом снимков 

из архивов и собственного семейного архива. Книга с авторской надписью была подарена 

сельским библиотекам Кировского района. Также в мероприятии участвовал Алексей 

Николаевич Носов, автора-исполнителя, руководителя отдела духовно-патриотического 

воспитания Российского Союза ветеранов. 

4 октября 2018 года в Отрадненской городской библиотеке Кировского района 

Ленинградской области состоялась встреча.Особенностью встречи в Отрадном стало то, 

что мероприятие вышло за рамки библиотеки и проводилось в ГБПОУ ЛО "Техникум 

водного транспорта" Отрадненский филиал Кировский р-н г. Отрадное. Читатели 

встретились с Александром Ивановичем Шевченко, членом Петербургского Союза 

журналистов, действительного члена Русского Географического общества, писателя и 

краеведа из г. Кингисепп, автором книги «Дивизия ЛАНО: история 2-й [«Московской»] 

дивизии Ленинградской армии народного ополчения» и Альбертом Федоровичем 

Измайловым, членом Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области, 

писателем, автором книги «Непокоренные блокадой: документальные очерки» (Вторая 

премия).  

25 ноября 2018 года в МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» г. 

Сосновый Бор состоялась встреча с лауреатами литературной премии им. маршала 

Советского Союза К.А. Мерецкова Веретиным А.И. – Председателем Президиума 

Ленинградского Объединенного совета ветеранов партизанского движения, 

подпольщиков и их потомков, учредитель и член Совета исторического общества при 

Губернаторе Ленинградской области, лауреатом Всероссийского конкурса «Пресс-служба 

2011 год» (2-е место в номинации «Лучший проект в сфере GR»), лауреатом конкурса 

«Эксперт года 2012» (2-е место в номинации «Социальные проекты и 
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благотворительность»), лауреатом литературной премии им. маршала К.А. Мерецкова 

2017 г. (3-я премия). Также во встрече участвовал В. И.Хрисанфов, доктор исторических 

наук, профессора кафедры исторического регионоведения Института истории СПбГУ 

(2002), автора книг: «Лужскийкрай в 1920-1930-е годы»: кн. 4. Общественная жизнь. – 

Луга, 2015 и «Лужский край в 1941-1945 годах»: ч.1 и 2. – Луга, 2015, получившего вторую 

премию в 2017 году. 

14 декабря 2018года в рамках  участия в Государственной программе 

Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» состоялась  

выездная Торжественная церемония вручения премия имени Александра 

Прокофьева «Ладога» в области поэзии. 

Премию имени А. Прокофьева «Ладога» учредили постановлением Губернатора 

Ленинградской области по инициативе Союза писателей России в 1998 году. Премия 

присуждается в двух номинациях: «Областная» – присуждается поэтам-жителям 

Ленинградской области и «Всероссийская» – поэтам-гражданам Российской Федерации. 

Премия вручается за создание поэтических произведений гражданской направленности, 

отмечает произведения, где раскрывается величие души простого человека и которые 

близки северному фольклору – неслучайно премия «Ладога» носит имя поэта-

ленинградца, певца Ленинградской земли А. А. Прокофьева.  

Лауреатами премии в 2018 году в номинации «Всероссийская» стали: Семенова 

Ирина Семеновна за книгу стихов «Икона: легенда и поэмы»; Фролов Андрей 

Владимирович за книгу стихов «Посох: избранные стихотворения». Лауреатами премии в 

2018 году в номинации «Областная» стали: Пидласко Николай Тихонович за книгу стихов 

«Истоки»; Балин Андрей Александрович за книгу стихов «Просто лирика». После 

награждения прозвучит литературно-музыкальная композиция на стихи Александра 

Прокофьева в исполнении школьников Кировского района Ленинградской области. 

Мероприятие будет сопровождаться книжной выставкой, посвященной лауреатам премии 

имени А. Прокофьева. 

Деятельность библиотеки в сфере гармонизации межэтнических отношений. 

Одним из важных направлений деятельности НМО ЛОУНБ стала совместная 

деятельность с «Домом дружбы Ленинградской области», которая направленна на 

сохранение межэтнического мира и согласия, обмен опытом в сфере гармонизации 
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межэтнических отношений на территории Ленинградкой области, в совместной 

организации культурно-просветительских мероприятий. 

В 2018 году состоялись следующие совместные мероприятия: 

 25 января 2018 года в Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеке (ЛОУНБ) состоялся круглый стол, посвященный 74-ой годовщине со Дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) – «Мы выстояли, 

потому что были вместе», организованный совместно ЛОУНБ и Домом дружбы 

Ленинградской области. В его работе приняли участие представители областных 

национально-культурных общественных объединений, молодежного общественного 

совета по межнациональным отношениям при ГКУ ЛО «ДДЛО», сотрудники и читатели 

библиотеки. 

 Участие в интернациональной встрече поколений, посвященная Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — «Мы помним 

подвиг твой священный, Ленинград…». 26 января 2018 года в городе Любани 

Тосненского района Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

участвовала в интернациональной встрече поколений, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады — «Мы помним подвиг твой 

священный, Ленинград…», которую провел Дом дружбы Ленинградской области. 

 6 февраля выставка книг для нового совместного проекта «Сказки народов 

России в переводе на национальные языки». Книжная выставка ЛОУНБ «Сказки 

народов России на русском и национальных языках». 

 Участие в творческом вечере «Современные легенды Юрия Рытхэу», к 

88-летию со дня рождения советского, российского и чукотского писателя Юрия 

Сергеевича Рытхэу. (5 марта 2018 года в Библиотеке национальных литератур (СПб, ул. 

Садовая, д. 33) Встреча была организована совместно Библиотекой национальных 

литератур – проектом ЦБС им. М. Ю. Лермонтова с ГКУК «Ленинградская областная 

научная библиотека» /ЛОУНБ/, ГКУЛО «Дом дружбы Ленинградской области» и Якутской 

национально-культурной автономией Санкт-Петербурга.  

 

 IV областная молодежная научно-практическая конференция 19 апреля 

2018 года в Доме дружбы Ленинградской области (СПб, ул. Потемкинская, д. 2) 

состоялась IV областная молодежная научно-практическая конференция 

«Многонациональная Ленинградская область: этнокультурные, этнографические и 

исторические памятники Ленинградской области». ЛОУНБ представила доклад 
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«Презентация мультимедийного ресурса «Памяти сожженных деревень Ленинградской 

области…» . 

 «Осетинская лира» Дни осетинской литературы. 16 мая в Библиотеке 

национальных литератур в рамках Дней Осетии в Санкт-Петербурге прошли Дни 

осетинской литературы «Осетинская лира». На мероприятии встретились сотрудники 

Межрайонной библиотечной системы имени М. Ю. Лермонтова, Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеки и Национальной научной библиотеки 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 Круглый стол на тему: «Участие марийцев в развитии гражданского 

общества и национального единения в Ленинградской области». 1 июня 2018 года в 

Доме дружбы Ленинградской области (СПб, ул. Потемкинская, 2) в рамках Дней 

марийской культуры, состоялся круглый стол на тему: «Участие марийцев в развитии 

гражданского общества и национального единения в Ленинградской области». ЛОУНБ в 

рамках Дней марийской культуры в Ленинградской области подготовила тематическую 

книжную выставку к марийскому празднику «ПеледышПайрем – 2018». 

 Участие в презентации традиционного татаро-башкирского праздника 

«Сабантуй-2018». 23 июня 2018 года в Доме Дружбы Ленинградской области 

представители татаро-башкирских сообществ региона рассказали об исторических 

корнях большого и веселого праздника «плуга и плодородия».   

 Заседание круглого стола, посвященного Дню Государственного флага 

Российской Федерации «Государственный флаг РФ и Республик: история и 

современность». 22 августа 2018 года в Ленинградской областной универсальной 

научной библиотеке совместно сДомом дружбы Ленинградской области прошло 

заседание круглого стола, посвященного Дню Государственного флага Российской 

Федерации «Государственный флаг РФ и Республик: история и современность».  

 III межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей». 25 

августа 2018 года в деревне Энколово Всеволожского района состоялся III 

межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей». Его главная задача — 

познакомить жителей и гостей 47-го региона с традициями и обычаями народов, 

живущих на территории многонациональной Ленинградской области. Гостей и 

участников фестиваля приветствовал директор Дома дружбы Владимир Михайленко, 

Тимур Сирадзе зачитал приветствие, присланное из Грузии от ансамбля «Гурия», 

который Дом дружбы принимал у себя в гостях весной этого года. Поздравления по 

случаю праздника прислал и партнер Дома дружбы — «Чувашский национальный 

конгресс», его зачитал руководитель Чувашского культурного общества Валериан 
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Гаврилов. От Ленинградской областной библиотеки участников фестиваля 

поприветствовала зав. сектором НМО ЛОУНБ – Надежда Константиновна Соловьева. 

Партнер Дома дружбы — Ленинградская областная универсальная научная библиотека, 

приехала на фестиваль на своем, специально оборудованном библиобусе с выставкой 

книг, рассказывающей о праздничной культуре народов Ленинградской области. 

Сотрудники отдела НМО ЛОУНБ провели викторину «Калейдоскоп культур и праздников 

народов Ленинградской области». Участники фестиваля с большим интересом 

знакомились с книжной выставкой и активно участвовали в викторине ЛОУНБ за что 

получали маленькие призы. 

 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»  

В Ленинградской областной универсальной научной библиотеке прошла 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Более 30 жителей 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга, приняли участие в «Большом 

этнографическом диктанте», который состоялся 02 ноября в Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеке.  

В России эта масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2018 году, 

помимо Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, еще 7 библиотек 

Ленинградской области приняли участие в проведении диктанта. Организаторами 

«Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам 

национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. 

Партнером диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).  

 

6. Формирование фондов и справочно-поискового аппарата библиотеки, 

сохранность библиотечных фондов 

Фонд ЛОУНБ в 2018 году составил 410 534 ед. хранения.  

На комплектование фонда в 2918 году было выделено 2 040 705, 24руб. В течение 

года было учтено и поставлено на баланс 7 533 экземпляров экз.: 5 801 книги и 1732 

периодические издания.  

Организация подписки на периодические издания 

Подписка на II п/годие 2018 г. на сумму  271 028,40 руб. на 156 наименований 

периодических изданий. 
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Подписка на  I п/годие 2019 г. на сумму  247 500,00 руб. на 141 наименование 

периодических изданий. 

 

 

 

Работа с издательствами и книготорговыми организациями: 

 

Заключены контракты: 

«Алетейя" издательство,ООО 

 «АСТ» издательство, ООО 

"БОСЛЕН" ООО 

"Гуманитарная Академия" изд.центр, ООО 

Захарова Л.Г., ИП 

"Комсомольская правда в Санкт-

Петербурге" ЗАО 

«Книжный клуб 36,6 – Северо-Запад» 

ООО 

 "Культурно-просвет. товарищество" обществ. 

орг-ция ЛО 

 «Манн, Иванов ,Фербер» издательство 

«Мирома книга» ООО 

«Площадь искусств» ИПЦ, ООО 

"Свет" изд.центр, ООО 

«Центрполиграф», изд-во, ООО 

«ЭКСМО» изд-во, ООО 

 

Прием, учёт и регистрация поступивших в библиотеку документов: 
 

Поступление  
новых документов  

по источникам комплектования 

Кол-во документов (экз.) Сумма (руб.) 

За 12 мес. в т.ч. в IV кв. За 12 мес. в т.ч. в IV кв. 

Учтено и поставлено на баланс 

ВСЕГО  документов 
5 801 1 964 2 040 705,24 652 955,24 

в т.ч. за счѐт бюджетных 

средств 
5 507 1 939 2 000 000,00 650 000,00 

в т.ч. пожертвования 194 _ 26 850,00 - 

в т.ч. принято от читателей 

взамен утерянных 
25 25 2 955,24 2 955,24 

в т.ч. обязательный экземпляр 75 - 10 900,00 - 

Новые поступления в ЛОУНБ за 12 мес. 2018 г., в т.ч. в IV кв.:  

 

Поступление  
новых документов  

по видам 

Кол-во экземпляров Кол-во названий 

За 12 мес. в т.ч. в IV кв. За 12 мес. в т.ч. в IV кв. 

ВСЕГО 7 533 (с газетами) 2 452 (с газетами) 4 912 (с газетами) 1 872 (с газетами) 

в т.ч.  

книги, 

CD, 

брошю

книги 

5 801 

5 737 

1 964 

1 959 

4 715 

4 677 

1 685 

1 659 

CD 7 - - - 

брошюры 57 5 52 5 
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Списание документов из фонда ЛОУНБ в 2018 г., в т.ч. в IV кв.: 
 

Списание документов из фонда 

ЛОУНБ 

Кол-во экземпляров Сумма (руб.) 

За 12 мес. в т.ч.в IV кв. За 12 мес. в т.ч. в IV кв. 

ВСЕГО 5 136 35 816 515,87 4 959,74 

в т.ч. книги 3 315 34 814 877,87 4 959,74 

в т.ч. брошюры 183 1 - - 

в т.ч. журналы 1 638 - 1 638,00 - 

 
 

Списано 

по причинам 

(в 2018 г.):    

ВСЕГО (на основании 15 Актов): 5 136 (экз.) 

ветхость - (экз.) 

устаревшие по содержанию - (экз.) 

дублетность 2 375(экз.) 

утеряно читателями 25 (экз.) 

непрофильность 2 736  (экз.) 

 

Списано 

по видам изданий 

(в 2018 г.) 

Всего: 5 136(экз.) 

книги 3 315(экз.) 

брошюры  183 (экз.) 

журналы 1 638 (экз.) 

 
 В 2018 г. в период с 14.05. по 13.07. была проведена проверка документов, 

изданных до 1945г. (включительно), хранящихся в отделе хранения основного фонда в 

целях установления соответствия фактического наличия документов учетным 

документам; точного определения количества документов; анализа изданий на 

соответствие профилю формируемого фонда документов, изданных до 1945 г. 

(включительно). 

Ведется работа по выявлению в библиотечном фонде ЛОУНБ документов 

экстремистского характера. Регулярная сверка документов из фонда ЛОУНБ с 

Федеральным списком экстремистских материалов на сайте размещенного на сайте 

Министерства юстиции РФ (http://minjust.ru/ru/nko/fedspisok). 

На сайте ЛОУНБ была представлена новая акция «Книга в подарок», в рамках 

которой подготовлены списки выбывшей из библиотеки литературы, предназначенной 

для безвозмездной передачи читателям.  

ры  

в т.ч. 

период

ически

е 

издани

я 

журналы 

1 732 

1 684 

488 

440 

197 

149 

         
187 

139 

Газеты 
(36 из них – ОЭ) 

48 48 48 48 

http://minjust.ru/ru/nko/fedspisok
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     Обновлены данные по получению обязательного экземпляра за 2017 г. на сайте 

ЛОУНБ. 

Представлены списки периодических изданий на 1-е и  2-е  п/г 2018 г. на сайте 

ЛОУНБ в соответствующем разделе. 

Актуальной остается проблема обеспечения сохранности книжных фондов. 

Большое внимание уделялось изучению режимов хранения документов. Проводимый в 

течение года мониторинг температурно-влажностного режима в помещении 

книгохранилищ, свидетельствует о соответствии нормам.  Велась паспортизация 

физического состояния наиболее ценных документов фонда в электронном виде в 

соответствии с утвержденной формой ФЦКБФ «Российская национальная библиотека 

 7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

По запросам пользователей и организаций библиотекой в 2018г. выполнено 8 513, 

из них 6 364 библиографических справок, 1242 фактографических, из них 325 для 

удаленных пользователей. 

Удаленные пользователи Ленинградской области имеют доступ к ресурсам и 

услугам ЛОУНБ, посещая ее веб-сайт и страницы в социальных сетях 

«ВКонтакте»(https://vk.com/club52847067), Instagram (https://www.instagram.com/47reglib/).  

Им предоставляется возможность: получить информацию о новых поступлениях книг 

(Раздел «Ресурсы»); узнать о наличии требуемых документов в фонде библиотеки 

(Электронный каталог); изучить полные тексты краеведческих документов на веб-сайт 

«Ленинградская область: Периодические издания и краеведческие материалы». задать 

вопрос библиографам виртуальной справочной службы «Спроси у краеведа»; узнать о 

событиях, происходящих в ЛОУНБ (разделы «Новости»).  

Постоянным спросом пользуется виртуальная справка «Спроси у краеведа», что 

продолжает привлекать к сайту новых удаленных пользователей. Пользователи могут 

быстро и доступно получить полноценное индивидуальное библиотечное обслуживание 

по вопросам, связанным с поиском фактографической и тематической информации по 

историко-культурному и природно-климатическому профилю Санкт-Петербургской 

губернии - Ленинградской области, по вопросам развития Области в социально - 

экономической сфере и охране окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности региона. Ответ на вопрос предоставляется бесплатно. Чаще всего вопросы 

поступают из Ленинградской области и Санкт – Петербурга. Встречается также Москва, 

Ярославль, Великий Новгород, а также ближнее и дальнее зарубежье. Наиболее часто 

задаются вопросы, связанные с историей населенных пунктов.  

https://vk.com/club52847067
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  Всего в 2018 г. зарегистрировано 56 010 тыс. посещений веб-сайта ЛОУНБ. Число 

обращений к библиотеке удаленных пользователей составило 128 016.  

Наиболее востребованными виртуальными пользователями были следующие ресурсы:  

ресурс пользователи просмотры 

   reglib.ru 22759 56010 

art-lenobl.ru 422 1450 
памяти-сожженных-деревень-ленинградской-
области.рф 2777 7202 

персоналии-ленинградской-области.рф (имена) 4982 12023 

группа в "Вконтакте" 4894 18759 

ЭК OPAC 658 5578 

КАИСА КРАЕВЕДЕНИЕ 3911 18522 

ИТОГО: 40403 119544 
 

Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА). В течение года по 

системе МБА из фондов ЛОУНБ  выдано13 003 документа.  

 

Приоритетным направлением было правовое просвещение и 

информирование на базе сектора Центр правовой информации. 

Особое внимание в деятельности центров доступа к социально значимой 

информации (в дальнейшем ЦОД) было направлено на дальнейшее совершенствование 

деятельности по созданию условий для реализации конституционного права граждан на 

доступ к информации, обеспечению достоверной, полной и оперативной правовой 

информацией на основе внедрения современных коммуникационных технологий.  Особое 

внимание было уделено вопросам повышения социальной эффективности и качества их 

работы в сфере развития правовой культуры и правосознания граждан области во 

взаимодействии с органами местного самоуправления и другими учреждениями и 

организациями, участвующими в реализации проектов и программ в области правового 

воспитания населения. 

Приоритетными направлениями в реализации стоящих перед библиотеками задач 

было: 

- дальнейшее развитие и формирование информационныхправовых ресурсов  

библиотек, обеспечение их доступности, расширение спектра информационно-

коммуникационных услуг по формированию правовой культуры для всех социальных 

http://akunb.altlib.ru/
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групп в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством и 

долгосрочными целевыми программами; 

- внедрение передовых современных информационно-коммуникационных 

технологий для повышения качества информационного и библиотечного обслуживания 

населения, удовлетворения информационных потребностей в социально значимой 

информации; 

- расширение сети центров общественного доступа к социально значимой 

информации, работающих на базе общедоступных библиотек Ленинградской области и 

открытие новых; 

- активизация деятельности библиотек по правовому просвещению 

населенияпо вопросам избирательного права, повышению гражданской активности, 

вовлечению граждан в избирательный процесс и создание информационной среды, 

необходимой для принятия избирателями обоснованныхрешенийв период избирательной 

кампании; 

- совершенствование деятельности библиотек области и ЦОД по взаимодействию с 

прокуратурой Ленинградской области по правовому просвещению, формированию правой 

культуры и разъяснению законодательства населению региона, борьбе с правовым 

нигилизмом; 

- сотрудничество с ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», ГКУ Ленинградской области 

«Оператор «электронного правительства» Комитета по телекоммуникациям и 

информатизации Ленинградской области в реализации государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" по поэтапному 

переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде; формированию медиа - и информационной грамотности населения, умений и 

навыков в использовании современных информационных технологий для решения 

многих жизненно важных проблем; 

- взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», структурами по защите прав 
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потребителей в сфере правового просвещения и формирования правовой культуры 

населения в области защиты прав потребителей библиотек Ленинградской области; 

- оказание методической помощи и содействие в повышении квалификации 

сотрудникам центров общественного доступа с целью максимальной эффективности и 

качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей в удовлетворении 

потребностей в социально значимой информации. Внедрение современных технологий 

для повышения квалификации сотрудников ЦОД, таких как обучающие видеосеминары, 

он-лайн консультирование, использование возможностей сайта библиотеки. 

Данные направления реализовывались посредством следующих мероприятий: 

Расширение сети ЦОД:23 октября состоялось открытие ЦОД в Березовской 

сельской библиотеке Кировского района. 

Обеспечивалась  доступность социально-правовой информации:  

-размещалась информация для персональных страниц вновь открытых ЦОД и 

редакция действующих ЦОД Кировского района; размещалась информация о 

проводимых мероприятиях на сайте ЛОУНБ на странице Вконтакте; редактировался 

раздел сайта «Антикоррупционная деятельность», готовился материал для раздела на 

сайте ЛОУНБ «Доступная среда в библиотеке для граждан с ограниченными 

возможностями» 

Осуществлялось правовое информирование по подготовке и проведению 

выборов:  

-подбор материала, разработка и оформление стенда «Выборы-2018», Разработка 

памятки «Молодым избирателям»; 

-Подготовка и проведение вебинара «Новое в законодательстве о выборах» 

совместно с Ленизбиркомом; Разработка презентации «2018 год – год выборов 

Президента РФ»; 

-Создание на сайте ЛОУНБ  информационного блока «2018 год – год выборов 

Президента России»; 
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-Объявление конкурса, организационная деятельность и подведение его итогов 

совместно с Ленизбиркомомна лучшую организацию работы по правовому просвещению 

избирателей в период подготовки и проведения выборов Президента РФ;-Размещение на 

сайте ЛОУНБ баннера, посвященного 25-летию избирательной системы РФ. 

Осуществлялось информирование по защите прав потребителей: Подготовка и 

проведение вебинара к дню защиты прав потребителей (15 марта); Подготовка справки 

для Роспотребнадзора о деятельности библиотек области по защите прав потребителей 

в 2017 году; Редакция презентации «Потребитель. Право. Защита» и размещение на 

сайте; Редакция раздела "Защита прав потребителей" на сайте и актуализация 

материалов раздела "Роспотребнадзор предупреждает". 

В рамках сотрудничества с прокуратурой Ленинградской области: 

-Подготовка и командировка в Мгинскую библиотеку Кировского района совместно с 

помощником Кировской городской прокуратуры Гузенко С. В. для участия в мероприятии, 

посвященном борьбе с терроризмом и правовым вопросам (11 Сентября);  

-Подготовка и участие в уроке правовой грамотности «Важно знать» в Центральной 

городской библиотеке МО г. Коммунар совместно с представителем  прокуратуры Кесян 

Г. Н. - старшим помощником Гатчинского городского прокурора, для учащихся 10-го 

класса МБОУ "Коммунарская СОШ №1" (26 сентября); 

-Мероприятие, посвященное вопросам правовой грамотности «Школьникам о правах, 

обязанностях, ответственности» в Назийской сельской библиотеке совместно с 

представителем Портала правовой информации «Законодательство России» (11 июля); -

Участие в часе правовой информации в Назийской библиотеке Кировского района для 

учащихся ГКОУ ЛО "Назиевский центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации" совместно с прокурором Кировского района Крушинским Игорем 

Борисовичем, ст. советником юстиции (29 ноября). 

Повышение квалификации сотрудников ЦОД и библиотек области: 

 -Участие в семинаре МКУК "Центральная межпоселенческая библиотека" 

Кировского района для библиотекарей района «Электронные ресурсы в помощь 

выборной кампании» (2 марта); 
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- Подготовка презентации и выступления 19 апреля 2018 года в Центральной 

городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского на Всероссийской практической 

конференции «Библиотека XXI века и формирование правовой культуры граждан 

России», посвященной 20-летию создания общероссийской сети публичных центров 

правовой информации на базе общедоступных библиотек и 150-летию со дня основания 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского.(апрель); 

-Подготовка и проведение семинара «Социальное партнерство библиотек в 

организации социокультурной среды для лиц старшего возраста и людей с 

ограниченными возможностями здоровья» для сотрудников ЦОД и библиотек 

Ленинградской области (ноябрь) 

- Консультация сотрудникам ЦОД Назийской и Мгинской библиотеке (сентябрь); 

 

8.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Краеведческая работа в 2018 г. велась в направлении формирования, организации 

и хранения фондов краеведческих документов и местных изданий, библиотечно-

информационного обслуживания пользователей, создании информационных ресурсов на 

различных носителях, пополнении электронной библиотеки «Ленинградская область: 

Периодические издания и краеведческие материалы», осуществлением издательской 

деятельности, культурно-просветительских проектах, направленных на распространение 

краеведческих знаний, повышение квалификации сотрудников библиотек региона в 

области краеведения.  

Продолжилась реализация проекта «Мы живем на одной земле!», направленного 

на сохранение и продвижение культур коренных народов; расширение диапазона 

организационного, методического и информационного обеспечения в помощь 

формирования средствами общедоступных библиотек позитивных ценностей и установок 

на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур малочисленных 

коренных народов, их традиций и этнических ценностей. Реализация проекта 

осуществляется в тесном сотрудничестве в Центром коренных народов Ленинградской 

области. Мероприятия прошли в Сосновоборской городской библиотеке и 

Виллозскойсельской библиотеке, в Запорожской сельской   библиотеке 

Приозерскогорайона 45 участников и   в Усть-Лужской  сельской библиотеке 

Кингисеппского района  70 участников. 
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Проводились заседания открытого лектория «История и Культура коренных 

народов Ленинградской области» по следующим темам: - курсы карельского и финского 

языков; - история костюма; -мастер-классы по изготовлению кукол; -работает постоянно 

действующая выставка «Коренные народы Ленинградской области: традиции и 

культура». 

  

Велась работа над актуализацией и продвижением мультимедийных ресурсов: 

- «Памяти сожженных деревень Ленинградской области…» (в рамках 

Государственной программы «Развитие культуры Ленинградской области»). 

20 февраля состоялась презентация в Кингисеппской центральной городской 

библиотеке. Данная презентация является первым представлением проекта на 

территории области. Выбор места не случаен. На территории Кингисеппского района 

располагалось немало деревень, погибших в годы немецко-фашистской оккупации. 

Библиотечными работниками района и местными краеведами сделано немало для поиска 

и обработки информации о жизни района в годы Великой Отечественной войны. Также 

велась работа над пополнением контента - сделано описание истории 5 деревень.Также 

презентация состоялась в Отрадненской городской библиотеке и в Доме Дружбы. 

29 октября 2018 презентация прошло в Волосовской городской центральной 

библиотеке. Место проведения было выбрано не случайно, во время Великой 

Отечественной войны в Волосовском районе было уничтожено 37 населенных пунктов. 

Судьба одного из них – деревни Большое Заречье – стала символом трагедии всех 

погибших селений Ленинградской области. 

- мультимедийный ресурс «ПУШКИНСКИЕ МЕСТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

- 8 ноября в Подпорожской центральной районной библиотеке состоялась 

презентация мультимедийного ресурса «Пушкинские места Ленинградской области», 

приуроченная к Году туризма в Ленинградской области. Презентацию проекта провели 

сотрудники Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. На 

мероприятие пришли читатели библиотеки и учащиеся 8 класса школы №1 им. А.С. 

Пушкина. Их вниманию было предложено увлекательное путешествие по пушкинским 

местам Ленинградской области.Данный проект включает более 40 панорам, снятых в 

различных местах нашей области и связанных с жизнью А.С. Пушкина, его родных, 

друзей, героев его произведений. Специалисты ЛОУНБ подробно рассказали о местах, 
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связанных с именем А.С. Пушкина в Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, 

Кингисеппском, Тосненском, Лужском и Волховском районах Ленинградской области. 

Поведали много интересного о предках поэта, о селе Новопятницком, где находится 

самая большая усыпальница Ганнибалов, о первом в стране музее литературного героя в 

с. Выра. Речь шла и об усадьбах Приютино А. Н. Оленина и Марьино С.В. Строгановой-

Голицыной, где бывал А. С. Пушкин. 

21 февраля, в Киришской Центральной библиотеке состоялась презентация 

мультимедийного ресурса «Пушкинские места Ленинградской области», приуроченная к 

Году туризма в Ленинградской области. 

 Проводились культурно-просветительские мероприятия – цикл лекций для 

исторического клуба г.Сосновый Бор: 

-«Несостоявшийся реформатор: российский император Петр III». 25 марта 

2018 г. в г. ЛОУНБ провела интересное мероприятие, посвященное знаменательным 

событиям российской истории. Главным библиотекарем отдела краеведения ЛОУНБ 

была прочитана лекция «Несостоявшийся реформатор: российский император Петр III» 

из цикла лекций «ЛОУНБ для исторического клуба» на базе Сосновоборской библиотеки. 

Лектор постарался отразить все точки зрения по данному вопросу. Рассказ 

сопровождался демонстрацией слайдов (живописные портреты, исторические карты, 

фотографии современного состояния зданий связанных с личностью Петра III). На 

мероприятии присутствовали читатели библиотеки, а также представители местных СМИ, 

которые поблагодарили сотрудников ЛОУНБ за такое интересное мероприятие. 

- Император Александр II: состоявшийся реформатор».7 октября 2018 г. в г. 

Сосновый Бор в Отделе семейного чтения Сосновоборской городской публичной 

библиотеки состоялось очередное совместное с Ленинградской областной 

универсальной научной библиотекой мероприятие, посвященное знаменательным 

событиям российской истории. Главным библиотекарем отдела краеведения ЛОУНБ Л. Н. 

Михеевым была прочитана лекция «Император Александр II: состоявшийся 

реформатор». Рассказ сопровождался демонстрацией слайдов. Сотрудниками Отдела 

семейного чтения была подготовлена тематическая книжная выставка. 

 -Петроградская губерния и начало Гражданской войны в России (1917-

1922)».25 ноября 2018 г. состоялось очередное совместное с Ленинградской областной 

универсальной научной библиотекой мероприятие, посвященное знаменательным 

событиям российской истории. Главным библиотекарем отдела краеведения ЛОУНБ Л. Н. 
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Михеевым была прочитана лекция «Петроградская губерния и начало Гражданской 

войны в России (1917-1922)». Мероприятие было приурочено к 100-летию трагических 

событий российской истории. Отдельно был рассмотрен дискуссионный вопрос о 

хронологии российской гражданской войны.Рассказ сопровождался демонстрацией 

слайдов: исторических карт, схем и фотопортретов известных участников событий. 

 

20 марта 2018 года  в Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки состоялась презентация книги В. В. Аристова «Страницы Яма-Ямбурга-

Кингисеппа в истории России и Европы». Ее автор – известный российский историк, 

регионовед, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член 

Союза писателей Москвы, руководитель Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа, 

редактор альманаха «Малая Родина», лауреат IV Всероссийского конкурса 

краеведческой литературы «Наше культурное наследие», лауреат премии 

Петербургского библиотечного общества имени Е. Р. Дашковой. Вадим Владимирович 

уже давно и плодотворно работает над историей Ямбургской земли и Принаровья. Это 

уже второе, переработанное и дополненное издание книги. В нее внесена правка, она 

дополнена новыми главами с обновлением основной части иллюстративного материала. 

Новая книга написана в форме исторических очерков и разбита на четыре основные 

части – «Древность и средневековье», «Новое время», «Советский период», «В новой 

России». Обращает на себя внимание строгое отношение автора к историческим 

источникам и библиографии. Несмотря на научный характер издания, книга, благодаря 

своему языку, доступна широкой читательской аудитории.  

На презентацию книги собрались представители библиотек области и города, 

краеведы, историки, журналисты. Яркий, эмоциональный рассказ историка захватил всех 

присутствующих в зале.  Автор подчеркнул, что в история Ямбургского уезда того 

времени как в капле воды отражается история всей страны. Рассказ сопровождался 

показом электронной версии книги, ярко проиллюстрированной фотографиями, картами и 

плакатами тех лет. 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека получила книгу в 

подарок и с удовольствием предоставит ее своим читателям. 

Ярким событием краеведческой жизни стала краеведческая конференция 

«Серебряное ожерелье Ленинградской области : культурно-познавательные 

маршруты региона», приуроченная к Году туризма в Ленинградской области (26 апреля 

2018 года).  
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В конференции приняли участие сотрудники районных, городских и сельских  

библиотек области. Среди выступающих были сотрудники РНБ, сотрудники 

информационно-туристских центров и музеев Ленинградской области, краеведы, 

библиотечные работники. В конференции участвовали: Иевлев Николай Витальевич, 

директор Национального проекта «Серебряное кольцо России» с докладом «Историко-

культурное и духовное наследие Северо - Запада России; Алексей Юрьевич Днепровой с 

додокладе «Продвижение туристического продукта Ленинградской области на рынке 

Санкт-Петербурга». О заповедных местах Ломоносовского района рассказала Южакова 

Ольга Ивановна, сотрудник информационно-туристского центра Ломоносовского района. 

Особенно интересным был рассказ  о малоизвестных местах района – Виллози, 

Гостилицы, Лопухинка. С  местами памяти моряков и речников «Дороги жизни» 

присутствующих познакомил Морозов Сергей Анатольевич, главный архивист ЦГА Санкт-

Петербурга. С большим интересом все прослушали выступление Степанова Станислава 

Вячеславовича, сотрудника РНБ «Частные музейные экспозиционные проекты в 

Ленинградской области», на примере частных музеев Лужского и Гатчинского районов. 

Например, многие впервые узнали о музее «Деревня Псоедь» в Лужском районе. В этом 

музее можно узнать об истории жизни в российской деревне,  познакомиться с 

предметами  быта деревенской жизни, историей домов и их жителей. Во второй части 

конференции были представлены сообщения о новых  туристических  маршрутах области 

– «Средневековый город Сваргас на пути маршрута «Из варяг в греки», «Туристско-

рекреационный потенциал Беседского сельского поселения Волосовского района», 

«Музей-заповедник «Ялкала» как объект культурно-рекреационного туризма». Выступили 

на конференции и представители библиотек области. Е.С. Тюрми, зав. отделом 

обслуживания центральной городской библиотеки А. Аалто, рассказала об опыте 

экскурсионного обслуживания в своей библиотеке, являющейся подлинной жемчужиной 

Карельского перешейка. Два мультимедийных краеведческих ресурса ЛОУНБ 

«Пушкинские места Ленинградской области» и «Санкт-Петербургская губерния в работах 

русских художников ХIХ – начала ХХ века» представила зав. сектором БИЦ 

«Автобиблиотека» ЛОУНБ Абаимова Е.А. Оба этих ресурса, отметила она в своем 

выступлении, будут особо востребованы в Год туризма.  

Участники конференции отметили, что работа по развитию туристической отрасли 

и популяризации туристических проектов в регионе ведется очень активно, что 

положительно скажется на привлечении  туристических потоков в Ленинградскую 

область. 

Во время конференции  работала книжная выставка «Серебряное ожерелье 
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Ленинградской области : культурно-познавательные маршруты региона» и 

демонстрировалась презентация «Туристический потенциал Ленинградской области». По 

итогам работы конференции будет издан сборник материалов. 

ЛОУНБ приняла участие в международной научно-практической конференции 

«Культурное наследие Севера в цифре: создание, использование, продвижение» (4-6 

декабря г. Мурманск) с докладом «Санкт-Петербургская губерния и Ленинградская 

область в электронных краеведческих проектах». 

В целях сохранения и поддержания в актуальном состоянии информационной и 

историко-культурной значимости фонда библиотеки, соотнесение его использования с 

ответственностью библиотеки как регионального хранилища осуществлялась , оцифровка 

краеведческих документов, популяризация краеведческих изданий путем ведения сайта 

«Ленинградская область. Периодические издания и краеведческие материалы». 

продолжилась работа по внедрению RFID-меток на книги краеведческого фонда.В 2018 г. 

в библиотеке нанесено 181 метка. 

Продолжена работа по формированию страхового фонда местных 

периодических изданий первых послевоенных выпусков с формированием 

электронных книг. За отчетный период ЛОУНБ оцифровано 6 685 стр.. 

  Также продолжает пополнятся веб-сайт «Ленинградская область: Периодические 

издания и краеведческие материалы».   Созданный ресурс позволяет сделать 

уникальные краеведческие фонды ЛОУНБ максимально доступными жителям области 

без ущерба для сохранности бумажных оригиналов, и одновременно обеспечит их 

сохранность для будущих поколений. За отчетный период введено 1428 страниц газеты 

«Лужская правда», делано 562 библиографические записи. 

 

9. Отражение деятельности библиотеки нашла отражение в средствах 

массовой информации: 

- Интервью для Киришского телеканала «Отдел краеведения ЛОУНБ – году 

туризма»; 

- 21 февраля 2018 г.  КИРИШСКИЙ ФАКЕЛ. Сайт газеты (Статья «Киришане 

виртуально побывали в местах, связанных с именем А.С. Пушкина»; 

- 12 марта 2018 г. КИРИШСКИЙ ФАКЕЛ. Сайт новостей (Видео «Пушкинские 

места»на презентации проекта «Пушкинские места Ленинградской области» в Киришской 

библиотеке); 

- 02 марта 2018 г. состоялась съемка сюжета «По дорогам 5 районов Ленобласти 

курсируют 12 "Библиобусов" о работе нового библиобуса телеканалом ЛОТ, сюжет 
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показан 5 марта и размещен на сайте ЛОТ по ссылке 

http://47channel.ru/event/Po_dorogam_5_rajonov_Lenoblasti_kursiruyut_12_Bibliobusov_/. 

Репортаж на информационном порталеКингисеппского района «Пульс города»: 

(http://xn----etbbchqbn2afauadx.xn--p1ai/46-от 24.01.2018 года о мероприятии в 

Кингисеппской городской библиотеке «Литературный дом», в рамках проекта ЛОУНБ 

"Лучшие книги - библиотекам", прошла презентация альманаха «РУССКИЙ МIРЪ. 

Пространство и время русской культуры». 

- 27 июня был снят репортаж Гатчинским Ореол-ТВ о мероприятиях в Минской сб и 

Вырицкойп.б. 

-ЕПИСК: События, загруженные в систему  АИС ЕИПСК в 2018 году - 8 событий. 
 

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В качестве научно-методического и координационного центра ЛОУНБ принимала 

участие в формировании стратегии библиотечного развития Ленинградской области. 

Вектор методической деятельности ЛОУНБ был направлен на повышение эффективности 

библиотечного обслуживания и системную методическую поддержку библиотечных 

специалистов Ленинградской области для обеспечения качественной и эффективной 

работы муниципальных библиотек.  

Методическая деятельность ЛОУНБ в 2018 году была ориентирована на решение 

следующих задач: 

-Постоянный мониторинг состояния библиотечного дела в области (ведение 

статистического учета и отчетности, сбор статистических данных и текстовых 

планов/отчетов по итогам работы муниципальных и государственных библиотек области, 

обеспечение государственной отчетности общедоступных библиотек, анализ годовых 

текстовых и статистических отчетов). 

-Оказание методической и практической помощи библиотекам региона по 

проблемам библиотечной работы, организация методического обеспечения всех 

библиотечно-информационных процессов, как традиционных, так и инновационных. 

http://47channel.ru/event/Po_dorogam_5_rajonov_Lenoblasti_kursiruyut_12_Bibliobusov_/
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-Проведение мониторинга реализации основных положений «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки», региональных и муниципальных целевых 

программ, социальных и профессиональных стандартов в муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотеках Ленинградской области. 

-Организация повышения квалификации посредством проведения конференций, 

семинаров, конкурсов мастерства среди библиотечных работников 

-Издательская деятельность. Подготовка и распространение методико-

информационных изданий (инструктивных материалов, методико-библиографических 

пособий, библиографических указателей, списков и иных материалов) аналитического, 

научного, информационного и рекомендательного характера для муниципальных 

библиотек Ленинградской области. 

Оказывалось содействие в реализации федеральных и региональных 

государственных программ, и других стратегических документов: 

-государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области (2019-

2014 годы)»; 

- ГП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 

области"; 

ГП «Стимулирование экономической активности в Ленинградской области» 

подпрограмма «Поддержка соотечественников за рубежом»; 

Готовились аналитические материалы: 

-аналитический доклад о деятельности общедоступных библиотек Ленинградской 

области в 2018 году 

- ежеквартальные и годовые отчеты по выполнению мероприятий и показателей 

деятельности в соответствии с договором с комитетом по культуре Ленинградской 

области 

- распределялись плановые показатели деятельности структурных подразделений 

библиотеки  
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- предоставлялась статистическая информация «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке за 2018г.» 

- предоставлялась статистическая информация «Свод годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках Ленинградской области за 2018г.» 

-велась система мониторинга, анализа и прогнозирования развития отрасли 

культуры в Ленинградской области и АИС «Статистическая отчетность отрасли»; 

- сверка данных статистической отчетности с программой «Мониторинг, анализ и 

прогнозирование сферы культуры Ленинградской области» 

-осуществлялся мониторинг исполнения долгосрочных целевых программ, 

ежеквартальные отчеты по их реализации 

- Подготовка сообщения «Именные библиотеки Ленинградской области». 

- Подготовка справки и материалов конкурса «Самый читающий регион». 

- Составление обучающей программы по патриотическому воспитанию молодежи, 

связанные с продвижением литературной премии им. маршала Советского Союза К.А. 

Мерецкова и премии им. А.А. Прокофьева «Ладога» в области поэзии; 

- составление обучающей программа по правовому просвещению и правовому 

информированию молодежи в сфере культуры Ленинградской области. 

Готовилась информация по различным направлениям работы ЛОУНБ и библиотек 

Ленинградской области:  

-Подбор информации и составление отчета длякомитета по культуре о 

соответствии общедоступных библиотек Ленинградской области «Модельному стандарту 

деятельности общедоступной библиотеки»; 

-Подача сведений в комитет по культуре Ленинградской области о мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни у населения Ленинградской области; 

-Сбор информации о проведении мероприятий ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека», посвященных пропаганде здорового образа жизни в 

комитет по культуре ЛО; 
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-Мониторинг деятельности библиотек Ленинградской области, реализующих план 

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

РФ на 2017-2021 гг.; 

-Рейтинг лучших библиотек Ленинградской области находящихся на территориях 

сельских поселений (для конкурса «Лучшая сельская библиотека») Организационный 

процесс работы совместно с Комитетом по культуре ЛО, с лауреатом конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками; 

-Подготовка материала в паспорт культурной жизни региона; 

- Подготовка творческого отчета о мероприятиях, проведенных в 2018году при 

поддержке комитета по культуре ЛО в рамках реализации программы "Развитие культуры 

в Ленинградской области"./для комитета по культуре ЛО/ согласно письму за №01-14-

162/17-0-0 от 31.01.2017; 

- Составление рейтинга отчетовобщедоступных библиотек Ленинградской области.  

(в соответствии с типовой структурой отчета.); 

- Сбор информации для комитета культуры ЛО о проведении ЛОУНБ 

антинаркотических акций; 

-Составление информационного письма-справки о работе Ульяновских библиотек в 

комитет по культуре ЛО; 

-Информационная справка для Комитета по культуре о библиотеке Тэффи (для 

Емельянова); 

- Составление списка общедоступных библиотек Ленинградской области, имеющих 

или не имеющих договор с Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих; 

-Составление списка общедоступных библиотек Ленинградской области с 

контактами директоров для организации взаимодействия между ними и Отделением по 

Ленинградской области северо-Западного главного управления Центрального банка РФ; 
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-Подбор информации и составление отчета для комитета по культуре о 

размещенных материалах  на сайте АИС  ЕИПСК ЛОУНБ /согласно письму №01-14-

883/17-0-0 от 04.05.2017/; 

- Составление информационного письма для предоставления в комитет по культуре 

Ленинградской области о МКУК «Новоладожская городская библиотека»; 

- Мониторинг по проведению Всероссийской акции «Библионочь- 2018» в 

библиотеках ЛО; 

- Подготовка и рассылка информационного письма и таблицы для общедоступных 

библиотек Ленинградской области о соответствии библиотек Модельному стандарту. /для 

анализа соответствия общедоступных библиотек ЛО Модельному стандарту 

деятельности; 

- Подача сведений в комитет по культуре ЛО о мероприятиях по участию во 

Всероссийской акции «Литературная ночь- 2018»; 

 Осуществлялось содействие участию специалистов муниципальных 

общедоступных библиотек области в конкурсе Минкультуры России на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений и их работниками; участию в 

областных конкурсах «Звезда культуры», «На лучшую работу по правовому просвещению 

в период выборов»; участвовать в общероссийском конкурсе «Читающий регион!», 

конкурсе общедоступных библиотек г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 

обслуживанию инвалидов различных категорий; 

Организовывались выезды в библиотеки области по организации проекта 

«Библиотечная столица Ленинградской области»;с целью изучения работы модельных 

библиотек: 

-Командировка в комитет по культуре Ленинградской области для внесения 

информации Независимой оценки качества услуг (НОКу) организаций культуры 

Ленинградской области в итоговые таблицы (январь); 

-Участие в Международном литературно- музыкальном фестивале «Мгинские 

мосты» (март); 

- Участие сотрудников отдела в областных мероприятиях проходящих в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области; 
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- Участие в Дне работника культуры – 21 марта 2018; 

- «Осетинская лира» Дни осетинской литературы (16 мая 2018); 

- Участие в Экологической акции - субботник в Волосово (апрель); 

- Участие в Международном литературно- музыкальном фестивале «Мгинские 

мосты» (март);  

-Участие в IV областной молодежной научно-практическая конференция 

«Многонациональная Ленинградская область: этнокультурные, этнографические и 

исторические памятники Ленинградской области» (19 апреля 2018 года); 

-Общероссийский день библиотек /организация мероприятия/ автобус, питание, 

экскурсионное обслуживание/. (май); 

-Библиотечная Столица Ленинградской области – 2017. Тихвин (июнь); 

-Методический выезд совместно с ПБО в Книжную капеллу СПБ (июнь); 

-Участие сотрудников отдела в областных мероприятиях проходящих в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области; 

-Участие в Общероссийском дне библиотек. (май); 

-Участие в презентации традиционного татаро-башкирского праздника «Сабантуй-

2018» (июнь);  

 

Проводились мероприятия по повышению квалификации для различных категорий 

библиотечных специалистов. 

 

Для руководителей общедоступных библиотек: 

Для руководителей общедоступных библиотек 6 марта состоялся Совет 

руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области. «Итоги работы 

общедоступных библиотек Ленинградской области в 2017 году» 

-19 декабря 2018 года в Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеке состоялся Совет руководителей общедоступных библиотек 

Ленинградской области «Планирование работы общедоступных библиотек 

Ленинградской области на 2019 год: основные направления, задачи и 

перспективы». На Совете рассматривались следующие вопросы: планирование работы 

общедоступных библиотек Ленинградской области в рамках национального проекта 

«Культура», тенденции и изменения в статистике отрасли; презентация Библиотечной 

столицы 2019 года. В мероприятии приняла участие Генеральный директор 

Благотворительного фонда имени Ю. Г. Слепухина «Лучшие книги – библиотекам» 
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Наталья Александровна Слепухина. Она провела замечательную презентацию сборника 

«Зарубежная Россия XX век: труды научной конференции «Слепухинские чтения – 

2016», который был издан фондом Слепухина в 2018 году. Это ценное издание было 

передано в дар библиотекам области. Также были определены основные направления 

дальнейшего сотрудничества.  

 Центральным событием профессиональной жизни во 2 квартале стало 

продолжение проекта «Библиотечная столица Ленинградской области». 7-9 июня 2018 

года в Сланцевском районе и городе Сланцы, в рамках проекта Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки «Библиотечная столица Ленинградской области», 

состоялся IV межрегиональный Форум руководителей общедоступных библиотек 

Ленинградской области, который является ключевым и крупнейшим событием года в 

библиотечной сфере региона. Его цель — повышение престижа библиотеки в 

общественной жизни региона, поиск путей решения проблем, стоящих перед 

библиотечными учреждениями, а также изучение и распространение лучшего 

инновационного опыта работы библиотек области и России. (См. приложение4) 

 

 

Для сотрудников отделов книгохранения 

 

19 апреля 2018 г. в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке 

прошѐл онлайн-семинар для специалистов крупных общедоступных библиотек 

Ленинградской области, который был посвящѐн теме – Организация работы библиотек 

по проекту «Книжные памятники Российской Федерации». Это обучающее 

мероприятие прошло в преддверии празднования 100-летия Декрета «Об охране 

библиотек и книгохранилищ РСФСР». В работе семинара приняли участие сотрудники 

федеральных библиотек РФ, Российской государственной библиотеки и Российской 

национальной библиотеки. Старший научный сотрудник НИО редкая книга, РГБ - 

Илларионова Л.И., выступила с докладом и раскрыла тему семинара, после выступления 

ответила на вопросы участников. Главный специалист НИЛ ФЦКБФ РНБ Подгорная Н.И. 

рассказала про особенности сохранности документов при использовании RFID меток, 

после выступления ответила на вопросы участников семинара.  

 

Для библиографов и сотрудников центров общественного доступа к социально значимой 

информации: 
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-13 ноября 2018 года в 11.00 состоялась прямая трансляция межрегиональной 

видеоконференции «Сеть публичных центров правовой информации: 

современное состояние и перспективы развития», посвященная 20-летию 

реализации Программы создания публичных центров правовой информации на 

базе общедоступных библиотек. Организаторами мероприятия стали ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» и ГБУК ««Новгородская 

областная универсальная научная библиотека».В вебинаре прияли  участие сотрудники 

библиотек Ленинградской и Новгородской области, которые смогут не только послушать 

докладчиков, но и задать им вопросы.Во время видеоконференции обсуждались 

следующие вопросы: в чем региональные особенности деятельности центров правовой 

информации? востребованы ли услуги ЦПИ? Какова их роль и место в правовом 

просвещении и формировании правовой культуры населения; в чем особенности 

деятельности ЦПИ в системе повышения правовой грамотности социально 

незащищенных слоев населения – граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными 

возможностями, безработных граждан и др.; какими будут новые перспективные 

направления работы ПЦПИ?; что нужно сделать для повышения эффективности их 

деятельности? и другие.Спикерами вебинара были сотрудники ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» и ФГБУ «Российская национальная библиотека», 

представитель официального портала правовой информации и библиотек 

Ленинградской и Новгородской областей. 

 18 октября 2018 года для сотрудников библиотек области, обслуживающих 

читателей и для сотрудников центров общественного доступа к социально значимой 

информации состоялся семинар «Социальное партнерство библиотек в 

формировании библиотечных ресурсов и услуг для лиц старшего возраста, и 

людей с ограниченными возможностями здоровья". В ходе семинара было 

отмечено, что в последние десятилетия особенно заметны перемены в отношении 

государства и общества к инвалидам и людям старшего возраста. Особенно важна 

деятельность библиотек в содействии адаптации лицам с ограниченными 

возможностями здоровья к современным реалиям жизни, приобщению к активной жизни 

в обществе. На семинаре были освещены вопросы создания доступной среды и 

организация обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеках Ленинградской области, поиске новых возможностей для организации 

эффективного библиотечного обслуживания и создании условий для их творческого 

развития. Перед участниками семинара выступили представители различных 



 

46 

 

организаций, которые осветили широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением 

доступности библиотек и предоставляемых ими услуг, организацией обслуживания 

инвалидов в библиотеках области, их социокультурной реабилитации и интеграции в 

общество. 

Участниками семинар были: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Прокуратура Ленинградской 

области, Ресурсный институт социальной практики, ГУ «Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», ГАПОУ ЛО «Мультицентр 

социальной и трудовой интеграции», ГБУК "Государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих". 

 

Для специалистов – краеведов 

25 - 27 октября при участии ЛОУНБ состоялась Международная научная 

конференция Слепухинские чтения–2018, посвященная русским эмигрантам и 

репатриантам ХХ века. Тема этого года: «Мировые войны ХХ века в наследии русских 

эмигрантов и репатриантов». Главные направления для обсуждения: научный вклад 

русской эмиграции в осмысление обеих мировых войн; мировые войны в судьбах 

русских эмигрантов и репатриантов; мировые войны в художественной литературе и 

публицистике Русского Зарубежья; вторая мировая война в жизни и творчестве Ю. Г. 

Слепухина. 

Участие в профессиональных мероприятиях в библиотеках муниципальнывх образований: 

- 28.11.2018 года НП «Русская культура» и ЛОУНБ, приняли участие в проведении 

обучающего семинара библиотекарей Приозерского муниципального района. 

  

Подготовлены методические издания и материалы: 

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской 

области» разработаны следующие методические документы: 

-Учет электронных документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

Методические рекомендации для общедоступных библиотек Ленинградской области; 

-Учет удаленных пользователей в общедоступных библиотеках Ленинградской 

области; 
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- Обеспечение условий длительного хранения приобретаемого книжного фонда. 

Методические рекомендации; 

- Буккроссинг в библиотеке – инструмент продвижения книги и чтения. 

Методические рекомендации; 

- проект документа - Модельный стандарт деятельности общедоступных 

муниципальных библиотек Ленинградской области (далее - Модельный стандарт) 

разработан на основе федерального и регионального законодательства, «Модельного 

стандарта деятельности публичной библиотеки», принятого в новой редакции 

Конференцией РБА 22 мая 2008 года и Рекомендаций органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти «Модельный 

стандарт деятельности общедоступной библиотеки», утвержденных Министром 

культуры РФ В.Р. Мединским в 2014 году. 

Сотрудники ЛОУНБ приняли участие в профессиональных мероприятиях: 

- Участие в работе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, 

который прошел с 14 по 15 ноября 2018 года; 

- в 11-й научно-практической конференции «История библиотек, музеев, архивов». 

Центр Петербурговедения  ЦГПБ  им. Маяковского; 

- Интерактивные краеведческие ресурсы обновлѐнной библиотеки ЦГБ им 

Маяковского; 

-«Фонды библиотек в цифровую эпоху» в Российской национальной библиотеке 

- с выступлением в Центральной городской библиотеке им. В.В.Маяковского на 

Всероссийской научно-практической конференции «Библиотека XXI века и формирование 

правовой культуры граждан России»; 

- ежегодное совещание руководителей центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации; 

- ХI Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения» 2 октября в Республике Татарстан,  

Обеспечение доступа к электронным ресурсам 

В течение 2018г.  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 
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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»  

 

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. 

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. 

Посещаемость официального сайта ЛОУНБ www.reglib.ru  в 2018 году (с 01.01.18 до 

31.12.18) составила 22759 пользователей, количество просмотров составило 56010. 

Самыми популярными разделами www.reglib.ru стали: 

-Главная страница 19390/12560 (просмотры/пользователи); 

-Новости 2056/1122 (просмотры/пользователи); 

-ЭК библиотек ЛО 1858/1413 (просмотры/пользователи); 

-Краеведение 1465/1046 (просмотры/пользователи); 

-Спроси у краеведа 1174/776 (просмотры/пользователи) 

Для сравнения приведем цифры за период с  01.01.17 до 31.12.17. В 2017 году 

посещаемость сайта www.reglib.ru составила 6527 пользователей, количество просмотров 

составило 20313.Стоит принять во внимание тот факт, что сайт www.reglib.ru заработал в 

2017 году с 21.07.2017, .т.е. проработал чуть менее полугода.Тем не менее, стоит 

http://www.reglib.ru/
http://www.reglib.ru/
http://www.reglib.ru/
http://www.reglib.ru/
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отметить рост количества посещений официального сайта ЛОУНБ в 3,5 раза и рост 

количества просмотров в 2,7 раза. 

Контент сайта www.reglib.ru постоянно пополняется новостями о мероприятиях, 

проводимых ЛОУНБ в библиотеках Ленинградской области. Создаются новые разделы и 

обновляются старые. Остается популярным раздел «Спроси у краеведа». За счет 

оперативной актуализации материалов, размещаемых на www.reglib.ru, растет число 

новых пользователей ресурса. 

 

 Посещаемость и количество просмотров ресурсов ЛОУНБ в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом 

 

2018 год 2017 год 

ресурс 

пользов

атели 

просмо

тры 

пользов

атели 

просмо

тры 

зараб

отал 

      

reglib.ru 22759 56010 6527 20213 

21.07.1

7 

art-lenobl.ru 422 1450 78 597 

30.10.1

7 

памяти-сожженных-деревень-

ленинградской-области.рф 2777 7202 1793 7099 

17.04.1

7 

персоналии-ленинградской-

области.рф (имена) 4982 12023 0 0 

 группа в "Вконтакте" 4894 18759 10255 14370 

 ЭК OPAC 658 5578 658 5578 

 КАИСА КРАЕВЕДЕНИЕ 3911 18522 3527 15541 

 ИТОГО: 40403 119544 22838 63398 

  

Наибольший интерес представляет анализ статистики группы «Вконтакте». В 2018 

году количество пользователей сократилось в 2 раза, но при этом количество просмотров 

в 2018 году выросло в 1,3 раза. В 2018 году сформировалась целевая аудитория, которая 

регулярно посещает группу «Вконтакте» (при этом не состоит в группе) и за счет 

регулярных посещений обеспечивает большее количество просмотров. 

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

Национальной электронной библиотеки через удаленный читальный зал. Также ЛОУНБ 

http://www.reglib.ru/
http://www.reglib.ru/
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инициирует открытие удаленных читальных залов в библиотеках муниципальных 

образований.  

Проводилась работа по созданию единого информационного пространства 

библиотек Ленинградской области: 

- осуществлялась техническая поддержка коммуникаций (каналов передачи данных), 

обеспечивающих доступ библиотеки ксети Интернет; 

- осуществлялась техническая поддержка виртуальной корпоративной сети для 

обеспечения работы с АБИС «Академия +» 

- проводилось техническое сопровождение WEB-приложений: «Академия +», «OPAC», 

Распределенный Электронный каталог. Взаимодействие с разработчиком. 

Консультирование. Помощь при потере или порче библиографических записей. Перенос 

библиографических записей из Академии в ЭК. Подготовка данных для Распределенного 

ЭК библиотек Ленинградской области. Актуализация ЭК библиотек ЛО и 

Распределенного ЭК. 

-обеспечивалось межсетевое взаимодействие библиотек Ленинградской области по 

созданию корпоративной сети библиотек Ленинградской области (РИСКСБЛО); 

- оказывалась консультативная помощь по ведению, редактированию электронных 

каталогов и баз данных библиотек Ленинградской области. 

В 2018 году был осуществлен переход на новую автоматизированную библиотечно-

информационную систему (АБИС) Ирбис 64 с автоматизированными рабочими местами 

(АРМ): АРМ Администратор, АРМ Комплектатор, АРМ Каталогизатор, а также новый 

электронный каталог (ЭК) J-Irbis 2.0. Для работы АБИС Ирбис 64 в домене ЛОУНБ был 

установлен модуль TCP/IP сервер без ограничения лицензий. Для возможности создания 

сводного каталога (СК) библиотек Ленинградской области (ЛО) были приобретены 

серверные службы СК-Основной фонд (регион) и СК-Основной фонд, которые работают с 

базой данной АБИС Ирбис 64 ЛОУНБ и посредством сети Интернет позволят другим 

библиотекам Ленинградской области (в случае приобретения ими модуля СК-Библиотека) 

присоединиться к корпоративной сети, созданной на базе ЛОУНБ, используя WEB 

браузер. 

Ранее в ЛОУНБ использовалась АБИС «Академия +», работа в которой в ЛОУНБ 

приостановлена с февраля 2017 года. В связи с тем, что многие библиотеки ЛО 

продолжают свою работу в «Академия +» ЛОУНБ продолжает оказывать техническую 

поддержку по работе в данной АБИС. На сервере ЛОУНБ под управлением операционной 

системы (ОС) Ubuntu 12.04 продолжают работать ЭК OPAC как локальный (только 
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ЛОУНБ, без обновлений) так и распределенный, объединяющий ЭК библиотек ЛО, 

работающих в АБИС «Академия +». 

 

Общее состояние технического оснащения 

По состоянию на 2018 год ГКУК ЛОУНБ имеет локально-вычислительную сеть с 

доступом в Интернет со скоростью подключения 13 Мбит/сек (согласно замерам yandex), 

согласно договору об оказании услуг предоставления связи – 15 Мбит/сек. 

На сервере библиотеки под управлением гипервизора VMware развернуты виртуальные 

машины, на которых установлены сервера под управлением ОС WindowsServer 2003 и 

2008 R2. В 2018 году было закуплено программное обеспечение (ПО) WindowsServer 

2019, которое планируется внедрить в 2019 году взамен старого ПО. 

В ЛОУНБ используются технологии штрих кодирования и RFID меток. Штрих коды 

используется в фонде Обслуживания, RFID метки используются для редких изданий 

фонда отдела Краеведения. В отделе краеведения ведется сканирование 

(профессиональный сканер ЭЛАР) и роспись газетных статей. Данные заносятся в базу 

данных КАИСА-краеведение. В отделе Обслуживания штрих коды ставятся на издания и 

заносятся в базу данных КАИСА для последующей книговыдачи. 

В 2018 году было приобретено 8 компьютеров в сборе, 1 ноутбук, 3 принтера и 2 

МФУ. 

На 2018 год в библиотеке:  

-44 компьютера из них 7 ноутбуков и 2 компьютера для читателей; 

-21 принтер из них 5 МФУ и 1 принтер штрих кодов; 

-1 профессиональный сканер ЭЛАР; 

- 1 сканер штрих кода; 

-2 сканера RFID меток; 

Издательская деятельность в 2018 году 
№ Название, группа авторов Объем 

изд. 

Способ 

издания 

Отв. 

Информационные издания 

1 Аннотированный список новых поступлений в отдел 

краеведения ЛОУНБ за 1 квартал 2018г.  

12 Сайт 

ЛОУНБ 

Отд. 

краевед. 

2 Издательская деятельность ЛОУНБ 2017 год: каталог 

изданий / ЛОУНБ, справочно-библиографический 

отдел; сост. Т.Н.Белова; отв. За вып. Н.С.Кустова.-

Санкт-Петербург, 2018г.-15с. 

15 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

3 Список малотиражных и неопубликованных 

документов библиотек Ленинградской области 2017 

год/ сост. Л.В.Тюкинеева; под ред. Т.Н.Белова; отв. За 

20 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 
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вып. Л.К.Блюдова; Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека, Санкт-Петербург, 

2018.-20с. 

4 Праздники, обряды, торжества: список сценариев/ 

сост. Л.В.Тюкинеева; ; отв. За вып. Н.С.Кустова.-Санкт-

Петербург, 2018г.-24с. 

24 

 

Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

5 Медиатека в ЛОУНБ : информационный указатель / 

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

Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека ; отдел обслуживания. – Санкт-Петербург, 

2018. – 42 с. 

42 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

Отд.обс

луживан

ия 

6 Информационный указатель литературы, поступившей 

в ЛОУНБ 2018 г. 1-е полугодие 

 

47 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

7 Информационныйуказатель литературы, поступившей 

в ЛОУНБ 2018 г. II полугодие 

65 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

8 Бюллетень неопубликованных и малотиражных 

документов  по культуре и искусству, поступивших в 

фонд СНИКИ в 2018году   

 

13 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

9 «Мне о России надо говорить»: премия имени 

Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии : 

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

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

универсальная научная библиотека ; справочно-

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

2018. – 69 с. : ил. 

69 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

Рекомендательные издания 

10 Литературная премия имени маршала Советского 

Союза К.А. Мерецкова : библиография 

29 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

11 Профессия – реставратор: библиогр. список 

литературы и электронных источников о профессии и 

ее талантливых представителях. Реставрация 

памятников культуры Ленинградской области 

15 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

12 Литературные премии России  2008-2018 : библиогр. 

пособие;«Большаякнига»;«Национальныйбестселлер»;

«РусскийБукер» 

 

61 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

13 Лауреаты литературной премии им. А.А. Прокофьева 

«Ладога» 1998-2017 : презентация / сост. Л.В. 

Тюкинеева. – СПб., 2018. - 32 слайд. 

 

32 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

14 Мир равных возможностей:доступная среда в 

библиотеке для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья : библиогр. список / сост. Е.К. 

Смирнова ; под ред. Т.Н. Беловой. – СПб., 2018. – 33 с. 

 

33 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 
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15 Конституция РФ : история  к  25-летию принятия : 

список лит. / сост. Е К. Смирнова. – СПб., 2018. – 5.с. 

5 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

16 Дорога добра и милосердия : 2018 год – Год 

добровольца (волонтера) : информ.- библиогр. список. 

 

25 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

СБО 

17  «Серебреное ожерелье Ленинградской области: 

культурно-познавательные маршруты региона» 

сборник материалов конференции к Году туризма в 

Ленинградской области 

50 типогра

фия 

Отд. 

краевед

ения  

18 Ленинградская область на страницах периодической 

печати 2017г. 

25 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

Отд. 

краевед

ения 

19 «Имена на карте Ленинградской области» 

краеведческий указатель 

325 

биогр. 

Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

Отд. 

краевед

ения 

20 «Операция январский гром: снятие блокада» 

краеведческий указатель  

120 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

Отд. 

краевед

ения 

21 «Театральная жизнь Ленинградской области» 

краеведческий указатель 

100 Ксерокс 

Сайт 

ЛОУНБ 

Отд. 

краевед

ения 

 Каталоги выставок    

22 СЕРЕБРЯНОЕ ожерелье Ленинградской области: 

культурно-познавательные маршруты региона: каталог 

выставки. – Ленинградская областная   универсальная 

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

выпуск Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 2017. - 23  с. 

23 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

Отд. 

обслужи

вания 

 

23 

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

каталог выставки / Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека ; сост. Е.А. 

Абаимова ; отв. за вып. Н.С. Кустова - Санкт-

Петербург, 2018. - 21 с. 

21 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

Отд. 

обслужи

вания 

24 КОМСОМОЛ, ТЫ В ПАМЯТИ МОЕЙ...  |  2018 

БУКЛЕТ 

1 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

Отд. 

обслужи

вания 

 

25 

Э П О Х А П Е Т И П А К 200-летию со дня рождения 

МАРИУСА ПЕТИПА  |  2018 

БУКЛЕТ  

 

1 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

Отд. 

обслужи

вания 

26 Год добровольца (волонтера) в России  |  2018 БУКЛЕТ  

 

1 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

Отд. 

обслужи

вания 

27 «И все-таки вера, надежда, любовь…»: к 200-летию со 

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

изд., доп. - Ленинградская областная универсальная 

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

выпуск Н.С. Кустова - Санкт-Петербург, 2018. - 28 с. 

28 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

Отд. 

обслужи

вания 

28 Обреченный на бессмертие : к 100-летию Александра 20 Сайт Отд. 

http://www.reglib.ru/katalog-izdaniy/komsomol-ty-v-pamyati-moey-/
http://www.reglib.ru/katalog-izdaniy/e-p-o-kh-a-p-e-t-i-p-a-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-mariusa-petipa/
http://www.reglib.ru/katalog-izdaniy/e-p-o-kh-a-p-e-t-i-p-a-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-mariusa-petipa/
http://www.reglib.ru/katalog-izdaniy/god-dobrovoltsa-volontera-v-rossii/
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Исаевича Солженицына : каталог выставки / 

Ленинградская областная универсальная научная 

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

Кустова. - Санкт-Петербург, 2018. - 20 с. 

ЛОУНБ 

ксерокс 

обслужи

вания 

Методические издания 

29 Библиотеки Ленинградской области в зеркале 

статистики в 2017 году (на основе статистических 

данных) \ сост. Л.К.Блюдова, 

О.Г.КуприяноваЛенинградская областная 

универсальная научная библиотека, справочно–

библиографический отдел. – Санкт-Петербург, 2018. –

54с. 

54 Ксерокс  

Сайт 

ЛОУНБ 

Дирекци

я\отд. 

обслужи

вания 

30 Ежегодный доклад о деятельности муниципальных 

библиотек Ленинградской области за 2016 год / ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека»; отв. за выпуск Л.К. Блюдова – СПб.: 

[б.м.], 2017 – 125 с.  

 

126 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

Структу

рные 

подразд

еления  

31 Учет электронных документов, входящих в состав 

библиотечного фонда. Методические рекомендации 

для общедоступных библиотек Ленинградской 

области; 

14 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

ОКИО 

32 Учет удаленных пользователей в общедоступных 

библиотеках Ленинградской области; 

10 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

О.обсл. 

33 Обеспечение условий длительного хранения 

приобретаемого книжного фонда. Методические 

рекомендации; 

21 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

О.книгхр

. 

34 Буккроссинг в библиотеке – инструмент продвижения 

книги и чтения. Методические рекомендации; 

37 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

НМ О 

35 Потребитель. Право. Защита презентация 

 

37сл. Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 

36 Молодым о выборах Президента России: памятка 

 

6 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 

37 23  февраля 2018 года: 100 лет РККА: презентация 

 

25 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 

38 8 марта: история праздника: презентация 14 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 

39 Справочно-библиогр. и информ. обслуживание в 

электронной среде.: сб. материалов семинара 

библиографов октябрь 2017 г.– СПб., 2018. – 29 с. 

29 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 

40 2018 год – Год волонтера в России. Презентация 36 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 
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41 Премияим. маршала Советского Союза К.А. 

Мерецкова: биография, документы, издания. 

Презентация  

 

30 сл. Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 

42 Терроризм – угроза человечеству и каждому из нас. 

Презентация. 

28сл. Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 

43 Социальное партнерство библиотек в организации 

информационной среды для людей с ограниченными 

возможностями»: сборник материалов 

 

50 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 

44 Конституция – основной закон страны : к 25-летию 

принятия : презентация. – СПб., 2018.  

 

15сл. Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 

45 ИНФОРМАЦИОННЫЕ интернет- ресурсы старшему 

поколению : веб-путеводитель / ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека» ; сост. 

Е.К. Смирнова ; под ред. Т.Н. Беловой ; отв. за вып. 

Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 2018. – 17 с. 

17 Сайт 

ЛОУНБ 

ксерокс 

СБО 
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13. О Т Ч Е Т 
Государственного казенного учреждения культуры «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

об использовании субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий  
в рамках государственных программ: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 

области»; 
«Стимулирование экономической активности в Ленинградской области» подпрограмма «Поддержка 

соотечественников за рубежом»; ГП «Развитие культуры в Ленинградской области»  
ЗА 12 месяцев 2018 ГОДА 

Наименование 

мероприятия 

государственной 

программы 

Предусмотрено 

средств в 2018 

г 

Получено 

ассигнований 

в 2018г 

Предмет договора 

(договоров) 

Бюджетное 

обязательство 

(сумма 

договора) 

Исполнено 

(перечислено) 

Остаток 

ассигнований 

Примечание 

(перечень 

мероприятий, 

приобретенного 

оборудования, 

сроки исполнения 

контрактов, даты 

проведения 

мероприятий, 

причины 

неисполнения, 

авансирование) 

ГП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" 

Мероприятия по 

формированию 

доступной среды 

для инвалидов 

2 800 000,00 2 800 000,00 х 2 799 969,27 2 793 923,45 6 076,55   

      Договор №15/18 от 

22.03.2018г. с ООО 

"Лифтсервис" 

97 940,00 97 940,00 0,00 По договору 

произведена 

разработка 

проектно-сметной 

документации на 

замену 

существующего 

лифта, установку 

лифта  и адаптпцию 
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его для инвалидов. 

      Контракт №ЭА-945/18 

от 27.07.2018г. с ООО 

"Лифтовая 

Строительная 

Компания" 

2 418 329,27 2 412 283,45 6045,82  

(неустойка) 

просрочка 

исполнения 

Контракта. По 

условиям 

Контракта - 

24.11.18, факт 

- 06.12.18г. 

По Контракту 

выполнены работы 

по замене 

существующего 

пассажирского 

лифта в здании 

ГКУК ЛОУНБ 

1.Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

замену 

существующего 

лифта 

    Договор № 3204 от 

07.12.2018г. с ИП 

Чередниченко Артур 

Сергеевич 

283 700,00 283 700,00 0,00 По договору 

приобретена 

переносная 

индукционная 

система DSTRANA 

Port 2.0   

ГП "Развитие культуры в Ленинградской области" 

Модернизация 

библиотечного 

обслуживания 

(55010102) 

500 000,00 500 000,00   500000,00 500000,00 0,00   

      Договор №Tr000296418 

от 24.10.2018г. С АО 

"СофтЛайн Трейд" 

300000,00 300000,00 0,00 Предоставление 

прав использования 

программ для ЭВМ ( 

Microsoft) 

      Договор № 03-08 от 

06.08.2018 с ООО 

"Канцлер" 

200000,00 200000,00 0,00 Услуги по изданию 

сайта к 75-летию 

ЛОУНБ 
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Комплектование 

книжных фондов 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

(55010201) 

2000000,00 2000000,00   2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Заключено 28 

Контрактов на 

сумму 2 000 000,00, 

получено кол-во экз. 

(  5 226  ) 

Реализация 

проектов для 

взрослой аудитории 

1 850 000,00 1 850 000,00 х 1 846 033,66 1 846 033,66 3 966,34   

1. Мероприятия по 

продвижению 

русской культуры за 

рубежом и 

взаимодействию с 

организациями 

соотечественников 

за рубежом: 

Проведение 

поэтического 

фестиваля 

"Мгинские мосты" 

400 000,00 400 000,00 Х 399 985,66 399 985,66 14,34 ЛОУНБ участвовала 

Х Международном 

фестивале 

«Мгинские 

мосты». 31 марта 

2018 года в посѐлке 

Мга состоялось 

главное 

мероприятие 

юбилейного 

масштабного 

проекта, который 

осуществляется при 

поддержке 

Губернатора 

Ленинградской 

области и Союза 

писателей России. В 

2018 году фестиваль 

посвящѐн 

объявленному в 

Ленинградской 

области Году 

туризма. Фестиваль 

проводится в рамках 

«Мероприятия по 

продвижению 

русской культуры за 
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рубежом и 

взаимодействию с 

организациями 

соотечественников 

за рубежом» 

подпрограммы 

«Развитие 

международных и 

межрегиональных 

связей 

Ленинградской 

области» 

государственной 

программы 

«Стимулирование 

экономической 

активности 

Ленинградской 

области». 

      Договор фрахтования 

№12 от 27.02.2018г с 

ИП Леонидов на 

фрахтование 

транспортного средства 

для перевозки 

участников 

мероприятия 

20 000,00 20 000,00 0,00   

      Договор № 27/02 от 

19.02.2018 с ИП 

Шевченко на 

приобретение 

сувенирной продукции 

7 525,00 7 525,00 0,00   

      Договор № 27/18 от 

27.02.2018 с ИП 

Карелин А.Е. на 

поставку сувенирной 

продукции 

2 475,00 2 475,00 0,00   
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      Договор № 28/2 от 

28.02.2018г с ООО 

"Комус-Петербург" на 

поставку канц.товаров 

10 000,00 10 000,00 0,00   

      Договор № 18226 от 

28.02.2018г с ООО 

"РИАН-Санкт-

Петербург" на поставку 

канц.товаров 

11 100,00 11 100,00 0,00   

      Договор №112 от 

28.02.2018 с ООО 

"Комус-Петербург" на 

поставку канц.товаров 

3 900,00 3 900,00 0,00   

      Договор подряда №14/1 

от 31.марта 2018г. с 

физ. лицом  

Сопровождение работы 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

9 990,06 9 990,06 0,00   

      Договор №76/2 от 25 

апреля 2018г. на 

организацию питания 

участников 

мероприятия 

60 000,00 60 000,00 0,00   

      Договор №34/III – 18 от 

30 марта 2018г. 

изготовление 

сувенирной продукции 

16 400,00 16 400,00 0,00   

      Договор №5 от 26 

марта 2018г. с 

ИпЖивихин 

13 600,00 13 600,00 0,00   
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      Договро №б/н от 31 

марта 2018г. 

проведение 

творческого занятия 

29 995,60 29 995,60 0,00   

      Договор №7/53-18 от 5 

июня 2018г. с ФГУП 

Почта России 

15 000,00 15 000,00 0,00   

      Счет № 91 от 

27.03.2018г. Членские 

взносы 

10 000,00 10 000,00 0,00   

      Договор № 22/12 от 

12.12.2018г. с ИП  

Шевченко В.И. 

185 000,00 185 000,00 0,00 Издание 

подарочного 

альманаха 

"Мгинские мосты" 

      Договор № 30/11 от 

30.11.2018г. С ИП 

Ларионов И.Н. организ. 

Питания 

5 000,00 5 000,00 0,00   

                

2. Проведение 

конференции 

"Слепухинские 

чтения-2018" 

400 000,00 400 000,00 х 399 948,30 399 948,30 51,70 25 - 27 октября при 

участии ЛОУНБ 

состоялась 

Международная 

научная 

конференция 

Слепухинские 

чтения–2018, 

посвященная 

русским эмигрантам 

и репатриантам ХХ 

века. Тема этого 

года: «Мировые 

войны ХХ века в 

наследии русских 

эмигрантов и 

репатриантов». 
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Главные 

направления для 

обсуждения: 

научный вклад 

русской эмиграции в 

осмысление обеих 

мировых войн; 

мировые войны в 

судьбах русских 

эмигрантов и 

репатриантов; 

мировые войны в 

художественной 

литературе и 

публицистике 

Русского Зарубежья; 

вторая мировая 

война в жизни и 

творчестве Ю. Г. 

Слепухина. 

      Договор № 3 от 

05.10.2018г.  ООО 

"МИР ИСКУССТВА" 

орг.питания 

28 270,00 28 270,00 0,00   

      Договор № 19 от 

17.10.2018г. ООО 

Издат-

полиграф.предприятие 

"ЛАДОГА" сувенирная 

прод. 

8 000,00 8 000,00 0,00   

      Договор № М/ВМП-

183/18 от 12.10.2018г.  

ФГБУК 

"Всероссийский музей 

А.С.Пушкина" 

организ.питания 

24 000,00 24 000,00 0,00   
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      Договор "19/К от 

15.10.2018г. ИП 

Майорова 

Т.В.организ.питания 

29 750,00 29 750,00 0,00   

      Договор № 141 от 

17.10.2018г. ИП 

Кулакова И.А.услуги 

по перевозке 

участников 

мероприятия 

24 000,00 24 000,00 0,00   

      Договор №11/10 от 

11.10.2018г. 

Благотворительный 

фонд 

Ю.Г.Слепухинаусл. по 

проведению 

мероприятия 

(возмещение расх.по 

проезду 

иногор.уч.меропр). 

100 693,30 100 693,30 0,00   

      Договор № 183/2/18 от 

12.10.2018г. ФГБУК 

"Всероссийский музей 

А.С.Пушкина"  усл.по 

проживанию 

участн.меропр. 

104 235,00 104 235,00 0,00   

      Договор № 2910 от 

29.10.2018г. 

Благотворительный 

фонд 

Ю.Г.Слепухинаусл. по 

проведению 

мероприятия 

81 000,00 81 000,00 0,00   
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3.Проведение 

праздников чтения 

для жителей 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области 

10 000,00 10 000,00 х 10 000,00 10 000,00 0,00 23 мая 2018 года 

был проведен 

праздник чтения 

«Великое служение 

славянам», 
посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры для 

населения г. 

Приозерска. В 

проведении 

праздника 

участвовали 

заместитель главы 

администрации 

Приозерского 

муниципального 

района Котова Л.А., 

средняя школа №1 г. 

Приозерска, Дом 

культуры 

«Карнавал», 

учащиеся школ г. 

Приозерска, 

ЛОУНБ. Областной 

библиотекой была 

представлена 

презентации 

выставки «День 

славянской 

письменности» и 

проведена 

викторина, на 

которой активные 

участники получили 

призы. Общее число 
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участников 

составило 51 

человек. 

      Договор на поставку 

товаров №24/2 от 11 

мая 2018г. с ООО 

«Фрост» 

5 000,00 5 000,00 0,00   

      Договор на поставку 

товаров №20.2 от 15 

мая 2018г. с ООО 

«Офис Снаб» 

5 000,00 5 000,00 0,00   

4. Литературная 

премия К.Мерецкого 

25 000,00 25 000,00 х 24 956,10 24 956,10 43,90   

      Договор оказания услуг 

по организации 

питания №Б1704/183 от 

3 мая 2018г. с ИП 

Лукьяненко 

19 956,10 19 956,10 0,00   

      Договор на поставку 

товара №25/2 от 11 мая 

2018г.  приобретение 

цветов 

5 000,00 5 000,00 0,00   
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5. Литературная 

премия Прокофьева 

78 450,00 78 450,00 х 78 450,00 78 450,00 0,00  

14 декабря  2018 

года  в рамках  

участия в 

Государственной 

программе 

Ленинградской 

области «Развитие 

культуры в 

Ленинградской 

области» состоялась  

выездная 

Торжественная 

церемония 

вручения премия 

имени Александра 

Прокофьева 

«Ладога» в области 

поэзии.  

      Договор № 3/2018 от 

21.11.2018г. ООО 

"Военно-истрич.центр 

"Дорога жизни" 

организ. питания 

38 500,00 38 500,00 0,00   

      Договор № 25/2 от 

27.11.2018г. ООО 

"ФРОСТ" цветочная 

прод. 

20 000,00 20 000,00 0,00   

      Договор № 3941 от 

10.12.2018г. Канц.тов. 

15 000,00 15 000,00 0,00   

      Договор № 5/2018 от 

03.12.2018г. 

Организ.питания. 

4 950,00 4 950,00 0,00   
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6. Реализация 

проекта 

"Библиотечная 

столица 

Ленинградской 

области-2018" на 

базе библиотеки 

муниципального 

образования 

Ленинградской 

области 

486 550,00 486 550,00 х 482 693,60 482 693,60 3 856,40 7-9 июня 2018 года в 

Сланцевском районе 

и городе Сланцы, в 

рамках проекта 

Ленинградской 

областной 

универсальной 

научной библиотеки 

«Библиотечная 

столица 

Ленинградской 

области», состоялся 

IV 

межрегиональный 

Форум 

руководителей 

общедоступных 

библиотек 

Ленинградской 

области, который 

является ключевым 

и крупнейшим 

событием года в 

библиотечной сфере 

региона.  

      Договор ООО 

"Петербургцемент" 

(отель "Цемотель") №8 

от 10.05.18г. 07.06-

08.06 проживание 38 

человек 

38 520,00 38 520,00 0,00   
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      Договор ООО 

«Причудье» 1/18 от 

08.05.2018. Услуги по 

размещению и 

организации питания 

08.06.18-09.06.18 

проживание 42.200 1 

сутки 08.06.18 ужин 

50*2500 

177 200,00 177 200,00 0,00   

      Договор ЗАО 

«Осьминское» от 

03.05.2018г. Питание 

18 045,00 18 045,00 0,00   

      Договор от 25 апреля 

2018г. с ИП Романова 

А.И. питание 

17 000,00 17 000,00 0,00   

      Договор с  ИП 

Колесников Д. Ю. от 

25.04.2018 питание 

16 500,00 16 500,00 0,00   

      Договор № 26/04-1 от 

26 апреля 2017 г. 

фрахтования 

транспортного средства 

с ООО «Первые 

Линии» 

48 000,00 48 000,00 0,00   

      Договор ИП Сухов Г. 

А. № 25 от 08.05.18  

16 000,00 16 000,00 0,00   

      Договор ИП Жмойда С. 

Г. №25 от 25 мая 2018 

года 

32 000,00 32 000,00 0,00 Услуги по 

оформлению 

помещений в 

фирменном стиле 

      Договор с ООО 

«КеллаСтудио» № 

18/0070 

3 050,00 3 050,00 0,00 Канцелярские 

товары в фирменном 

стиле 

      Договор с ООО «Грин 

Продакшн» - Папка 

2 100,00 2 100,00 0,00 Канцелярские 

товары в фирменном 
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100шт стиле 

      Договор с ООО 

«Комус-Петербург» № 

12512   

15 635,00 15 635,00 0,00 Канцелярские 

товары в фирменном 

стиле 

      Договор с ООО 

«АВАНУПАК» № 

28/2018 - ШЛ от 

26.04.2018г.  

3 660,00 3 660,00 0,00 Канцелярские 

товары в фирменном 

стиле 

      Договор №20/2 от 

15.05.2018. ООО 

"Офис-Снаб" 

канц.товары. 

15 555,00 15 555,00 0,00   

      Возмещение 

транспортных расходов 

12 828,20 12 828,20 0,00 Возмещение 

транспортных 

расходов участников 

мероприятия 

осуществляется 

путем перечисления 

денежных средств 

на л/с библиотек 

      Договора на оплату 

услуг лектора № 1/2, 

1/3, 1/4, 1/5, 1/6 от 

07.06.2018 

66 600,40 66 600,40 0,00   

                

 Информатизация и 

модернизация 

отрасли 

450 000,00 450 000,00 х 450 000,00 450 000,00 0,00 Всего по 

мероприятию 
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1. Приобретение 

автоматизированной 

библиотечно-

информационной 

системы САБ 

ИРБИС64 

    Сублицензионный 

договор № А-6166 

предоставления прав на 

использование 

программного 

обеспечения от 

20.03.2018г с ООО 

"ЭйВиДи-систем 

371 500,00 371 500,00 0,00 Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС 

представляет собой 

типовое 

интегрированное 

решение в области 

автоматизации 

библиотечных 

технологий и 

предназначена для 

использования в 

библиотеках любого 

типа и профиля. 

Система полностью 

отвечает 

международным 

требованиям, 

предъявляемым к 

подобного рода 

системам и 

поддерживает все 

отечественные 

библиографические 

стандарты и 

форматы. Система 

позволяет 

описывать все виды 

изданий. 
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      Договор № А-6338 от 

20.03.2018г с ООО 

"ЭйВиДи-систем" на 

оказание услуг по 

адаптации, настройке, 

разработке 

дополнительных 

средств для САБ 

ИРБИС64: конвертация 

баз данных из АБИС  

"Академия+" в САБ 

ИРБИС64: 

эл.каталогЛОУНБ 

(161415 записей) 

50 000,00 50 000,00 0,00   

      Договор №А-6337 от 

20.03.2018г с ООО 

"ЭйВиДи-систем" 

тех.сопровождение 

научно-технической 

продукции 

28 500,00 28 500,00 0,00   

Укрепление 

материально-

технической базы 

4 500 000,00 4 500 000,00 х 708 000,00 708 000,00 3 792 000,00   

1.Выполнение работ 

по замене деревянных 

окон здания объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения. 

2 285 000,00 2 285 000,00   708 000,00 708 000,00 1 577 000,00 Проведены две 

конкурсные 

процедуры по 

замене элементов 

заполнения оконных 

проемов в здании 

объекта культурного 

наследия. По итогом 

проведенных 

процедур они 

признаны 

несостоявшимися по 

причине о 
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несоответствии 

участника 

электронного 

аукциона и 

поданной им заявки 

требованиям 

Федерального 

закона №44-ФЗ и 

документации о 

таком аукционе. 

      Договор №191-ПО от 

17.03.2018г. На работы 

по подготовке и 

утверждению в КГИОП 

Перечня предметов 

охраны объекта 

культурного наследия. 

230 000,00 230 000,00 0,00   

      Договор№ 190-ОК от 

05.03.2018г. На работы 

по разработке проекта 

замены элементов 

заполнения оконных 

проемов. 

398 000,00 398 000,00 0,00   

      Договор № 56 от 

17.10.2018, Счет №42 

от 25.04.2018г. Работы 

по сост.дефектн. вед-ти 

по замене оконных 

заполн 

80 000,00 30 000,00 0,00   
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3.Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

проведение 

ремонтно-

реставрационных 

работ по сохранению 

объекта культурного 

наследия 

регионального 

значения 

2 215 000,00 2 215 000,00 х 0,00 0,00 2 215 000,00 Заключен Контракт 

№ ЭА-1030/18 от 

07.09.2018г.  

Соглашение о 

расторжении 

Контракта № б/н от 

11.09.2018 г. (ч.8 

ст.95 44-ФЗ и ч.1 

ст.450 ГК РФ)- по 

соглашению сторон. 

ИТОГО: 11 650 000,00 11 650 000,00 х 7 854 002,93 7 847 957,11 3 802 042,89   
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15. П Л А Н - О Т Ч Е Т  
на 2019 год и за 2018 год 

 

 

№ 
 

Наименование показателей разделов 

 

Ед. 

изм. 

Всего по ЛОУНБ 

Вып.  

2017г. 

Вып. 

2018г. 

План 

2019г. 

1. Обслуживание пользователей Чел. 8515   

1.1. Пользователи  -   

 Состав пользователей  -   

1.1.1 Работники сельского хозяйства  480   

1.1.2. Работники культуры и искусства 

(СНИКИ, ОЛИС, НМО, О.обслуж.) 

 370   

1.1.3 Краеведы (Отдел краеведения)  5795   

1.1.4. Пользователи БИЦ - Автобиблиотека  131   

 Кол-во выездов БИЦ-Автобиблиотека  40 522   

1.2. Посещения.   Всего: Пос. 11 201   

 Из них посещения массовых 

мероприятий 

 284 712   

1.3. Книговыдача Экз.    

1.3.1. В т.ч.   82 430   

 с выставок  92 560   

 БИЦ-Автобиблиотека     

1.3.2. В т.ч. по содержанию:  58 235   

 право, история, экономика  6447   

 естест. науки, зравоохр., медицина  3497   

 педагогика, культурология  2430   

 философия, психология, религия  3804   

 литературовед., языкознан., фольклор  36 612   

 искусство, спорт, туризм  10 897   

 техника  17 342   

 сельское хоз-во  47 275   

 краеведческая лит-ра  91 937   

 худож. лит-ра, детская, прочая     

1.3.3. В т.ч. по видам:  144 331   

 Книги, брошюры  91 395   

 Журналы  34 881   

 Газеты  6 205   

 Электронные издания  115   

 Видеокассеты  1547   

 Ноты, аудио и видеоматериалы  2   

 Грампластинки  485   

 Неопубликованные материалы 

(СНИКИ, отдел краеведения) 

    

      

1.4. Число отказов Экз. 1123   

 Всего:  8515   
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1.5. МБА 

 План 2018г. Отчет 2018 г. План 2018 г. 

Кол-во абонентов 230 230 230 

- биб-к области 170 170 170 

- С.-Петербурга  10  

- биб-к др. областей  50  

Поступило запросов  13250  

Выдача л-ры в др. б-ки 13000 13000 13000 

Перенапр. по координации  140  

Получено л-ры из др.биб-к  140  

Кол-во тематических запросов 330 330 330 

Библиограф. обработка заявок  332  

1.6.Копирование документов, изданий 

 2018 г. 

Кол-во названий док-тов  

Кол-во стр.  

В том числе: 

Для читателей  

Кол-во названий док-тов 

 

Кол-во стр.  

МБА 
Кол-во названий док-тов 

 

Кол-во стр.  

Отдел краеведения 

Кол-во названий док-тов 

 

Кол-во стр.  

СНИКИ и ИБО 

Кол-во названий док-тов 

 

Кол-во стр.  

Отдел обслуживания 

Кол-во названий док-тов 

 

Кол-во стр.  

Копировально – множительный отдел 
Кол-во названий док-тов 

 

Кол-во стр.  

 

 

Отделы Всего Дифференциация по причинам 

2017г

. 

2018г.  

Нет в б-ке 

 

Нет на месте Занято 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г 2018г. 

О.обсл 781  254  187  340  

МБА 250  190  25  35  

ОКХ 57  15  1  41  

Отд.краеведения 35  35  -  -  

Число отказов 

всего 
1123  494  213  416  
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1.8.  Индивидуальная работа с пользователями          

 

Дифференциация основных групп пользователей 

(сделано по отделу обслуживания) 

 

2017 г. 2018г. 

Работники культуры и искусства, в т.ч. библиотекари 535/117  

Научные работники  81  

Мед работники 42  

Военнослужащие 33  

Работники коммерческих структур 121  

Педагоги вузов 101  

Педагоги ср.школ и ср.спец.учебных заведений 91  

Учащиеся школ, гимназий, лицеев 271  

Учащиеся колледжей, техникумов       457  

Учащиеся высших учебных заведений. Всего 3309  

В т.ч.   

Лен. обл. институт экономики и финансов 74  

Лен. обл. колледж культуры и искусства 246  

Гос. областной университет (г. Пушкин) 52  

Сев.-зап. гос. заочный технический университет 28  

СПб Гос.Университет 123  

СПб Гос.Университет культуры и искусства  254  

СПб Гос. педагогический университет им. Герцена 51  

СПб институт сервиса и экономики 357  

СПб государственный архитектурно-строительный 

университет 
  

Пенсионеры 911  

Не работающие 125  

Читатели Лен. области 611  

Читатели других городов 4  
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  Отчет 

 2018 г. 

План 

 2018 г. 

2. Библиографическая работа   

2.1. Справки. Всего:   

Библиографические справки,  

 в т.ч. по типам: 
  

Адресные, в т.ч. краевед.   

Уточняющие в т.ч. краевед.   

Тематические в т.ч. краевед.   

Фактографические   

в т.ч. краеведческие   

В т.ч. «Спроси у краеведа»   

СНИКИ   

в т.ч. по правовым ИПС   

С использованием эл. ресурсов:   

ИНТЕРНЕТ в т.ч.   

по собственным базам данных в т.ч.   

в т.ч. для библиотек области   

2.2. Формирование информационной 

культуры 

  

Библиографические семинары   

Экскурсии по библиотеке   

Библиографические консультации       

    

2.3. Коллективное информирование   

Кол-во абонентов   

Кол-во тем   

2.4. Массовое информирование   

Информационные списки лит-ры   

Информационные материалы для СМИ   

Тематические обзоры   

Выставки новых поступлений   
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Типы справок ВСЕГО ИБО Отдел 

обслуживания 

Отдел 

краеведения 

НМО МБА 

Отчет  

2018 

 

Отчет  

2018 

 

Отчет  

2018 

Отчет 

2018 

Отчет 

2018 

Отчет 

2018 

 ВСЕГО 

В т.ч. 

      

1 Библиографические       

 В т.ч. Адресные 

в.т.ч. краевед. 

      

 В т.ч. Уточняю- 

щие в т.ч. краевед.  

      

 В т.ч. Тематичес- 

кие в т.ч. краевед.  
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА 

(комплектование, обработка, каталогизация) 
План 

2018 г. 

Отчет  

2018 г. 

План  

2019 г. 

3.1. Поступление литературы в фонд ЛОУНБ    

 Всего (книги, брошюры, CD-ромы).:    

 В т.ч. за счет бюджетных средств ЛО    

 В т.ч. пожертвования    

 В т.ч. принято от читателей    

 В т.ч. обязательный экземпляр    

 Периодические издания (журналы и газеты)    

  

3.2. Объем фонда ЛОУНБ на 01.01.2018 г. 

Поступило 

за 

2018 г. 

Всего состоит 

на 01.01.2019 г. 

3.2.2. Объем всего фонда 

по содержанию (книги,журн.,газеты).  

В т.ч.: 

  

 право, история, экономика   

2 Фактографические       

 В т.ч. 

Краеведческие 

      

 В т.ч. «Спроси у 

краеведа» 

      

 СНИКИ       

 В т.ч. по правовым 

ИПС (кодекс+ 

Гарант+) 

      

 Использование эл. 

ресурсов 

      

 В т.ч. ИНТЕРНЕТ        

 В т.ч. собств. базы 

данных 

      

  

для б-к обл. 
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естест. науки, зравоохр., медицина   

педагогика, культурология   

философия, психология, религия   

литературовед., языкознан., фольклор   

искусство   

спорт, туризм   

техника   

сельское хоз-во   

краеведческая лит-ра   

худож. лит-ра, детская, прочая   

3.2.3. Объем по видам изданий. В т.ч.:   

книги   

брошюры   

журналы   

 газеты   

 электронные документы на съемных носителях   

 Видеокассеты   

 Аудиокассеты, диафильмы   

 грампластинки   

 неопубликованные материалы  

(СНИКИ, отдел краеведения) 

 
 

   

3.3. Выбытие литературы из ЛОУНБ в 2018 г.  

.3.1. Всего:   Причины выбытия:  

 ветхость  

 дублетность  

 устаревшие по содержанию  

 утеряны и заменены   

 дефектность  

 

Профессиональные мероприятия для сотрудников  

муниципальных библиотек Ленинградской области 

 

№ Наименование мероприятия  Дата  Участники 

Для сотрудников библиотек Ленинградской области 

1 Совет руководителей общедоступных библиотек 

Ленинградской области «Итоги работы общедоступных 

библиотек Ленинградской области» 

02.03.2017г. Директора 

библиотек ЛО 

2 Совет руководителей общедоступных библиотек 

Ленинградской области «Планирование работы 

общедоступных библиотек Ленинградской области» 

21.12.2017г. Директора 

библиотек ЛО 

3 Форум руководителей библиотек Ленинградской 

области «Тихвин. Библиотечная столица – 2017!» 

7-9.06.17г. Директора 

библиотек ЛО 

4 Семинар «Российская национальная библиотека и 

библиотеки Ленинградской области» в КИЦ им. А.С. 

Пушкина  

30.03.17г. Сотрудники 

библиотек  

Волховского 

района 

5 Участие в торжественной церемонии вручения премии 

Е.Р. Дашковой Петербургского библиотечного общества  

28.05.17г. Сотрудники  

библиотек ЛО 
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6 Семинар «Вопросы формирования, учета и сохранности 

электронных документов» 

12.04.2017г. Сотрудники  

библиотек ЛО 

7 Семинар «Библиотека и организация досуга населения: 

от массовой работы к социокультурной деятельности» 

20.04.2017г. Сотрудники  

библиотек ЛО 

8 «Экология Ленинградской области: исторический 

аспект» Международная научно-практическая 

конференция» 

23.05.2017г. Сотрудники  

библиотек ЛО 

9 «Справочно-библиографическое обслуживание и 

информационное обслуживание в электронной среде» 

12.10.2017г. Библиографы 

ЛО 

10 VII Межрегиональные губернские чтения 

«Ленинградская область: страницы истории» 

26-27.10.17г. Сотрудники  

библиотек ЛО 

11 Областная акция «Читаем в Год истории!» 9.11.17г. Сотрудники  

библиотек ЛО 

12 День ЛОУНБ в Борском АПТ Бокситогорского района 

 

12.12.17г. Учащиеся 

Борского АПТ 

13 Международный круглый стол «Диалог библоитек-

диалог культур» в Нарвской ЦБ 

16-18.17г. Сотрудники 

библиотек 

г.Нарвы 

14 Всероссийский этнографический диктант 3.11.17г. Учащиеся 

библиотечного 

техникума 

Участие сотрудников ЛОУНБ в профессиональных мероприятиях 

 

15 Участие в VI Санкт-Петербургском культурном форуме 

(VI Всероссийский форум публичных библиотек)  

17.11.17г. Зав. 

структурными 

подразделениями 

16 
Участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: 

XXII Ежегодная Конференция РБА  

 

14-19.17г. Дирекция  

17 Участие в III конференции «Книжная политика 

регионов»  

16.11.17г. Дирекция 

18 VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Менеджмент качества в библиотеках» 

15.11.17г. НМО 

19 Церемония награждения по итогам конкурса для 

общедоступных библиотек по обслуживанию инвалидов 

«От сердца к сердцу» 

16.11.17г. НМО 

20 «Ингерманландские финны: рождение народа» 

конференция 

2017г. Отдел 

краеведения 

21 Конференция, посвященная Столбовскому миру 2017г. Отдел 

краеведения 

22 Участие в 10-й научно-практической конференции 

«Научный потенциал краеведческих конференций» в 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

  

23 Конференция «Корпоративные базы данных» в ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского 

2017г. Отдел 

краеведения 

24 Конференция «Интерактивные краеведческие ресурсы» 

в ЦГПБ им. В.В. Маяковского  

2017г. Отдел 

краеведения 

25 Участие в книжном салоне в Гатчинской городской 

библиотеке им. Куприна 

2017г. Отдел 

краеведения 

26 Конференция «Культурное наследие: интеграция 2017г. Отдел 
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ресурсов в цифровом пространстве» в Президентской 

библиотеке 

краеведения 

27 Конференция, посвященная 100-летию революции в 

музее политической истории 

2017г. Отдел 

краеведения 

28 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационное обслуживание в век электронных 

коммуникаций» в  ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

2-3.11.17г. СБО 

29 Всероссийская практическая конференция 

«Электронное государство XXI века: реальность и 

перспективы» Выступление 

22-

23.11.17 

СБО 

30 Обучение по курсу АРМ «Каталогизатор» системы 

ИРБИС64 и формат РУСМАРК в машиночитаемой 

каталогизации» 

4 квартал  Сотрудники 

ЛОУНБ 

31 Межрегиональная краеведческая конференция 

«И.К.Айвазовский: история и современность» 

14. 07.17г. Отдел 

обслуживания 

32 XVЯмбургские краеведческие чтения 23.11.17г. Отдел 

обслуживания 

 

 

Основная тематика учебы в структурных подразделениях ЛОУНБ в 2017г. 

 

№ Отдела ЛОУНБ Отчет за 2017 г.  

1. Отдел 

комплектования 

и обработки 

Изучение опыта и проблем каталогизации электронных ресурсов в 

библиотеках России, информирование специалистов библиотек 

области по этому направлению.  

Изучение «АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС и формат 

RUSMARC в машиночитаемой каталогизации».Ознакомление с 

основными характеристиками и функциональными возможностями 

системы ИРБИС, углубленное изучение АРМ «Каталогизатор». 

Машиночитаемая каталогизация, ее особенности при корпоративной 

работе. Назначение обменных форматов, специфика  их применения в 

системе ИРБИС, изучение обменного формата RUSMARC и обучение 

пользователей созданию в САБ ИРБИС библиографических записей, 

соответствующих требованиям этого формата.  

 

3. Отдел 

книгохранения 

 Изучение основных направлений развития деятельности по 

сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации, 

основополагающих документов: примерное положение о 

региональном центре по работе с книжными памятниками, правила 

составления библиографического описания старопечатных изданий, 

методические рекомендации по созданию записей на экземпляр в 

информационно-поисковой системе «Общероссийский свод книжных 

памятников». 

4. Отдел 

обслуживания 

Организация первичного учета  

Повышение уровня компьютерной грамотности  

Изучение профессиональной периодики 

Изучение опыта работы библиотек Ленинградской области и 

Российской Федерации по направлению роль библиотек в организации 

досуга.  

Изучение Методических рекомендаций по введению нормирования 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с 
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указаниями особенностей введения типовых норм труда в 

библиотеках, фильмофондах, зоопарках, музеях и других 

организациях музейного типа. 

 

5. МБА Изучение современных методов и возможностей для организации 

процесса обслуживания абонентов МБА, используя возможности 

Интернет 

7. СБО Изучение «АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС и формат 

RUSMARC в машиночитаемой каталогизации».Ознакомление с 

основными характеристиками и функциональными возможностями 

системы ИРБИС, углубленное изучение АРМ «Каталогизатор». 

Машиночитаемая каталогизация, ее особенности при корпоративной 

работе. Назначение обменных форматов, специфика  их применения в 

системе ИРБИС, изучение обменного формата RUSMARC и обучение 

пользователей созданию в САБ ИРБИС библиографических записей, 

соответствующих требованиям этого формата.  

Изучение опыта работы библиотек по правовому просвещению 

 

8. Отдел 

краеведения 

Изучение обменного формата RUSMARC и обучение пользователей 

созданию в САБ ИРБИС библиографических записей, 

соответствующих требованиям этого формата.  

9. НМО Изучение документов, регламентирующих деятельность библиотек: 

методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций 

культуры о обеспеченности населения услугами организаций 

культуры; Письмо Минтруда России №11-3/10/П-5546 от 26 сентября 

2014 г. «О направлении рекомендуемого перечня мероприятий по 

организации проведения в субъекте Российской Федерации 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования», Основы государственной культурной политики и т.д. 

 

10 Отдел 

автоматизации 

Изучение литературы по вопросам построения единого 

информационного пространства Ленинградской области; 

Изучение основ составления  документации для проведения открытого 

аукциона в электронной форме на сайте Госзакупок, для реализации 

следующих мероприятий: приобретение сервера. 
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П Л А Н РАБОТЫ  

ГКУК «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА»  

НА 2018г.  

Государственное казенное учреждение культуры Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека строит свои приоритеты на период 2018 года 

опираясь на федеральное, региональное законодательства в области культуры, 

межотраслевые федеральные законы, базовые принципы документов:  

-  Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре 

документов" (с изменениями и дополнениями);  

http://base.garant.ru/103585/
http://base.garant.ru/103585/
http://base.garant.ru/103526/
http://base.garant.ru/103526/
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Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ, способствующий повышению 

качества деятельности организаций культуры. (Показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, утверждены приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 2542);  

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

- Закон Ленинградской области от 03.07.2009 N 61-оз  «Об организации 

библиотечного обслуживания населения Ленинградской области общедоступными 

библиотеками»; 

- Закон Ленинградской области от 30.12.2009 № 116-оз «Об обязательном 

экземпляре документов Ленинградской области»; 

- «Основы государственной культурной политики» (утвержден Указом Президента 

РФ от 24 декабря от 24 декабря 2014г.  и «Стратегии государственной культурной 

политики до 2013 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 

2016г.), которые возводят культуру в ранг национальных приоритетов, признают 

«важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, 

гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности 

РФ», а также закрепляют «отношение к культуре как к миссии, как к общественному благу 

и историческому наследию, как  к системе ценностей и нравственных идеалов»; 

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 

года № р-965 «О введение в действие прилагаемых Методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; 

- План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы.Целью преобразований, 

отраженных в «дорожной карте», является создание информационного, 

интеллектуального пространства, развитие и поддержка интереса граждан Российской 

Федерации к чтению, обеспечение сохранности культурного наследия и создание 

уникальных цифровых коллекций в библиотеках, обеспечение доступности библиотек для 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, приобщение граждан к 

культурному наследию. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657&intelsearch=%B9+273+-%D4%C7
https://www.mkrf.ru/upload/iblock/ef1/ef1f89539eeefae7b45c4432cc0744d3.pdf
https://www.mkrf.ru/upload/iblock/ef1/ef1f89539eeefae7b45c4432cc0744d3.pdf
https://www.mkrf.ru/upload/iblock/ef1/ef1f89539eeefae7b45c4432cc0744d3.pdf
https://www.mkrf.ru/upload/iblock/ef1/ef1f89539eeefae7b45c4432cc0744d3.pdf
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- «Основах государственной молодѐжной политики Российской Федерации до 

2025 года»; 

-Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 ―О федеральной целевой 

программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)»; 

-Указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтѐра)»; 

- Закон Ленинградской области от 31 декабря 1997 г. N 73-оз "О туристской деятельности 

на территории Ленинградской области"; 

 -Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в 

Ленинградской области (2017-2020 годы); Федеральной целевой программой «Культура 

РФ». 

- Приоритеты развития Российской библиотечной ассоциации на 2016-2020 гг., 

членом которой ЛОУНБ является с 1995 года; 

В основах государственной культурной политики, утвержденных Указом 

Президента РФ от 24.12.2014г. №808, в перечне ожидаемых результатов реализации 

государственной культурной политики определены результаты, достижение которых не 

может быть осуществлено без активной работы общедоступных библиотек: повышение 

интеллектуального потенциала российского общества; рост общественной ценности о 

повышение статуса семьи, осознание семейных ценностей как основы личного и 

общественного благополучия; гармонизация социально-экономического развития 

регионов России, особенно малых городов и сельских поселений; активизация 

культурного потенциала территорий; качественный рост культурных и досуговых запросов 

граждан.  

Для достижения обозначенных результатов в Основах сформулированы задачи 

государственной культурной политики в различных областях культуры и искусства. 

Учитывая, что современная библиотека – самая универсальная институция из всех 

созданных человеком, то и задачи, решение которых ждет от библиотеки российское 

общество, относятся ко всем областям культуры. 

Выбор приоритетных задач деятельности библиотеки на 2018 год связан: 

- с объявлением Президентом РФ 2018 года Годом добровольца (волонтера). 

Привлечение волонтеров (добровольцев) в библиотеки - это часть работы библиотек с 

местным сообществом и, во многом, гарантия успеха социальных проектов библиотеки. 

Волонтѐры – хорошая возможность расширения спектра библиотечных услуг. Они могут 

привнести в библиотечную работу свежий взгляд и дополнительные таланты и являются 

отличным связующим звеном с населением. Однако успешное использование волонтеров 

http://travel.lenobl.ru/Files/file/postanovlenie_�_644_o_federalnoi_tselevoi_programme_razvitie_turizma.docx
http://travel.lenobl.ru/Files/file/postanovlenie_�_644_o_federalnoi_tselevoi_programme_razvitie_turizma.docx
http://travel.lenobl.ru/Files/file/postanovlenie_�_644_o_federalnoi_tselevoi_programme_razvitie_turizma.docx
http://travel.lenobl.ru/Files/file/postanovlenie_�_644_o_federalnoi_tselevoi_programme_razvitie_turizma.docx
http://travel.lenobl.ru/Files/file/73-oz_o_turistskoi_deyatelnosti.docx
http://travel.lenobl.ru/Files/file/73-oz_o_turistskoi_deyatelnosti.docx
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требует внимательного планирования работы, как библиотеки, так и самих волонтеров. В 

течение года планируется провести ряд мероприятий, направленных на раскрытие 

понятий волонтѐр, волонтѐрство, знакомство с видами и принципами волонтерской 

работы, с историей волонтерского движения в России, знакомство с опытом работы 

библиотек Ленинградской области, что должно помочь специалистам библиотек привлечь 

волонтеров в практическую деятельность библиотек. 

- с объявлением в Ленинградской области Годом туризма. Планируется 

формирование информационных ресурсов, направленных на сохранение и пропаганду 

исторического наследия Ленинградской области, воплощенного в фондах и других 

информационных ресурсах: осуществление издательской деятельности по краеведению, 

презентация веб-сайта «Памяти сожженных деревень Ленинградской области» в рамках 

государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области»; пополнение 

сайта «Ленинградская область. Периодические издания и краеведческие материалы», 

«Имена на карте Ленинградской области. Защитники Отечества», продвижение 

мультимедийного ресурса «Пушкинские места Ленинградской области».  

- с реализацией региональных стратегических нормативных документов в 

сфере культуры: государственной программы Ленинградской области «Развитие 

культуры в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30 ноября 2017г. №511, определяющей основные приоритеты 

государственной политики в библиотечной сфере: сохранение сложившейся сети 

библиотек, создание условий для их развития, освоения ими новых технологий 

культурной деятельности; усиление роли библиотек в деле культурного просвещения и 

воспитания; государственная поддержка и модернизация материально-технической базы 

сферы культуры; популяризация и совершенствование инфраструктуры чтения; 

областным законом от 27 июля 2015г. №82-оз «О стратегическом планировании в 

Ленинградской области», «Стратегией социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года» от 8 августа 2016г. №76-ОЗ.  

-с празднованием событий, посвященных знаменательным событиям и 

памятным датам в РФ: 75-летию Сталинградской битвы(Указ Президента Российской 

Федерации № 68 от 18.02.2017г.);100-летию со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына, (Указ от 27 июня 2014 года N 474 «О праздновании 100-летия со дня 

рождения А. И. Солженицына»), «О праздновании 200-летия со дня рождения И.С. 

Тургенева» (Указ Президента РФ от05.03.2014 № 114); 100-летие Физико-техническому 

институту имени А.Ф. Иоффе Российской Академии наук (Указ Президента РФ от 

25.11.2017г.); 100-летию Декрета «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», 100-

http://docs.cntd.ru/document/499080023
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летию создания комиссии по делам несовершеннолетних, 100-летию создания 

коммунистического союза молодежи, 150-летию М. Горького (Указ Президента РФ 

от13.07.2915г. №360); к 200-летию М.И.Петипа; 290-летия со дня рождения Петра III, к 

300-летию Александра II.  

Целями Ленинградской областной универсальной научной библиотеки являются 

обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к информации, приобщение 

жителей Ленинградской области к культурным ценностям, создание условий для 

интеллектуального развития каждого человека на основе формирования единого 

библиотечно – информационного пространства региона. 

План на 2018 год предусматривает осуществление мероприятий  

- обеспечить свободный доступ к информационным ресурсам для максимального 

удовлетворения информационных, социальных, культурных, образовательных и научных 

потребностей жителей Ленинградской области; 

-создавать единое информационное пространство региона и интеграция информационных 

ресурсов Ленинградской области в российские и международные сети доступности; 

-продолжать автоматизацию библиотечных процессов, продолжить создание и ведение 

сводных электронных каталоговна основе программного обеспечения АБИС «Академия+» и 

ИРБИС, обеспечить доступ пользователей к электронным библиотечным ресурсам; 

-формировать и сохранять наиболее полное собрание документов, фонда краеведческих 

документов Ленинградской области на различных носителях информации с правом получения 

обязательного экземпляра документов Ленинградской области; 

-обеспечить пользователям доступ к государственным услугам в электронном виде, в т.ч. к 

библиотечным услугам; 

- продолжить работу по правовому просвещению населения, эффективно 

использовать потенциал центров доступа к правовой и социально значимой информации, 

по организации этой работы среди жителей области; 

- обеспечить доступ населения к краеведческой информации, продолжить 

формирование фонда краеведческих документов; 

- продолжить работу по оцифровке краеведческого фонда ЛОУНБ и обеспечить 

доступ к ним черезweb-интерфейс; 

- продолжить работу по приобщению населения к культурному наследию, 

формированию художественной культурынаселения; 

- продолжить работу по организации мобильной системы информационно-

библиотечного обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих библиотек; 

- обеспечить процесс повышения уровня профессиональной компетентности 

специалистовбиблиотеки; 
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-обеспечить методическое сопровождение деятельности муниципальных 

библиотечных учрежденийобласти. 

 

 ЛОУНБ формирует цели и задачи исходя из целевых показателей деятельности, 

утверждаемых комитетом по культуре Ленинградской области,Устава государственного 

казенного учреждения культуры «Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека» утвержденного распоряжением комитета по культуре Ленинградской 

области от 08 июля 2011 г. № 60-р, согласованного распоряжением Ленинградского 

областного комитета по управлению государственным имуществом от 16.08.2011г. №310. 

 

Основные направления в деятельности ЛОУНБ в 2018 году: 

-Реализация цикла мероприятий, посвященных Году добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации  

- Целенаправленное формирование библиотечного фонда, являющегося частью 

национального библиотечно-информационного фонда и служащего основой для изучения 

и сохранения истории края и национальной истории России. Соблюдение принципа 

избирательности при его комплектовании в части российских изданий и полноты 

комплектования в части краеведческих изданий. Выполнение обязанностей получателя 

обязательного экземпляра документов Ленинградской области в части 

библиографической регистрации, формирование коллекции местных и краеведческих 

изданий в фонде основного хранения, обеспечение доступности и сохранности местных 

изданий.  

-Сохранение и поддержание в актуальном состоянии информационной и историко-

культурной значимости фонда библиотеки, соотнесение его использования с 

ответственностью библиотеки как регионального хранилища: мониторинг режима 

хранения фондов, работы по изучению состояния фонда редких документов, фазовая 

консервация, оцифровка краеведческих документов, популяризация краеведческих 

изданий путем ведения сайта «Ленинградская область. Периодические издания и 

краеведческие материалы». 

- Обеспечение доступности библиотечных услуг жителям Ленинградской области 

для максимального удовлетворения информационных, социальных, культурных, 

образовательных и научных потребностей через организацию просветительских и 

культурно - досуговых мероприятий (книжные выставки, праздники чтения в 
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муниципальных образованиях Ленинградской области); 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, а также расширения 

сети стоянок.  

-Реализация областных библиотечных проектов, направленных на расширение и 

сохранение круга читателей, путем рекомендации читателю лучших образцов духовно-

нравственной литературы, воспитания у читателей художественного вкуса и читательской 

культуры. Для этого планируется проведение областных кольцевых выставок, 

презентации новых книг, встреч с современными писателями в библиотеках 

Ленинградской области, проведение праздников чтения, семинаров для библиотечных 

работников. 

-Развитие единого библиотечно - информационного пространства региона через 

корпоративное взаимодействие с муниципальными библиотеками по совершенствованию 

Распределенного электронного каталога библиотек Ленинградской области, дальнейшего 

участие в создании Сводного электронного каталога библиотек России 

- Формирование единого информационного пространства в области истории, 

теории и практики российской государственности и русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; укрепление в общественном сознании, прежде всего 

молодежи, идей государственности, гражданственности и патриотизма как основы 

национальной самоидентификации россиян путем организации доступа пользователей 

ЛОУНБ к ресурсам Президентской библиотеки. 

- Организация благоприятных условий для развития культур народностей и 

национальностей, проживающих в Ленинградской области, а именно: в сфере 

продвижения общегражданских ценностей и налаживании межкультурного диалога; в 

решении задач по укреплению этнокультурных связей на территории Ленинградской 

области, в совместной организации культурно-просветительских мероприятий: выставок, 

конференций, семинаров, краеведческих чтений и других мероприятий, в том числе и для 

библиотечных работников Ленинградской области в рамках соглашения о долгосрочном  

сотрудничестве с ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области». 

-Сохранение и продвижение культур коренных народов; расширение диапазона 

организационного, методического и информационного обеспечения в помощь 
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формирования средствами общедоступных библиотек позитивных ценностей и установок 

на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур малочисленных 

коренных народов, их традиций и этнических ценностей. 

- Расширения в сети Интернет количества качественных ресурсов, позволяющих 

жителям Ленинградской области, Российской Федерации и русскоязычным жителям за 

рубежом получать информацию о русской культуре и русском языке. 

 

-Правовое просвещений среди населения региона и проведение просветительской 

деятельности, профилактика правонарушений, борьба с правовым нигилизмом на базе 

общедоступных библиотек Ленинградской области, координация совместной 

деятельности центров общественного доступа к социально значимой информации при 

библиотеках области с органами прокуратуры Ленинградской области в целях содействия 

развитию единого информационного правового пространства, в рамках соглашения о 

порядке взаимодействия с прокуратурой Ленинградской области. 

-Методическая деятельность ЛОУНБ как ресурсного центра в системе поддержки 

муниципальных библиотек области: участие в формировании и реализации региональной 

библиотечной политики; анализ деятельности общедоступных библиотек, 

систематическая методическая помощь библиотечным работникам Ленинградской 

области для обеспечения качественной и эффективной работы библиотек. Повышение 

квалификации библиотекарей Ленобласти по различным направлениям деятельности, в 

том числе модельных библиотек, созданных на базе сельских библиотек Ленинградской 

области в рамках государственной программы «Развитие культуры Ленинградской 

области» 

- Повышение качества библиотечно-информационного обслуживания различных 

категорий жителей Ленинградской и обеспечение доступа к социально значимой 

информации как одного из необходимых условий правового государства и развития 

современного демократического общества через методическое обеспечение 

деятельности библиотек и центров доступа к социально значимой информации, 

созданных на их базе.  

обеспечение доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности. 

 Указанные направления будут реализовываться посредством ряда мероприятий. 
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План основных мероприятий 
ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека»на 2018 год  
№  Наименование мероприятия Срок  

реализ
ации  

Ответ.  
испол нитель  

Мероприятия, посвященные знаменательным событиям и памятным 
датам  

1 Научно-практическая конференция  «Значение И.С. 
Тургенева в истории мировой кульутры»  

октябр
ь  

МБА  

2 Презентация выставки ««На страже детства»». К 100-летию 
создания комиссии по делам несовершеннолетних для 
жителей Тосненского муниципального района 

27 
февра

ля  

Отдел 
обслуживани
я  

3 Презентация выставки «Эпоха Петипа» к 200-летию 
М.И.Петипа в Сосновоборской городской публичной 
библиотеке 

11 
марта  

Отдел 
обслуживани
я  

4 Областная кольцевая выставка «Серебряные маршруты 
Ленинградской области: культурно-познавательные 
маршруты региона» в Году туризма в Ленинградской 
области в Лужской МПБ 

20 
марта  

Отдел 
обслуживани
я  

5 «Неудавшийся реформатор» к 290-летию со дня рождения 
Петра III. Цикл лекций для исторического клуба на базе 
Сосновоборской городской публичной библиотеки 

22 
марта  

Отдел  
краеведения  

6 Презентация выставки «Сталинград: 200 дней мужества и 
стойкости». К 75-летию Сталинградской битвы в 
Кингисеппской ЦГБ 

29 
марта  

Отдел 
обслуживани
я  

7 Праздник чтения «Защитник Святой Руси» К 800-летию 
А.Невского и 775-летию Ледового побоища для жителей 
Тосненского муниципального района 

5 
апреля  

Отдел 
обслуживани
я  

8 Праздник чтения, посвященный Дню славянской 
письменности: к 1155-летию ее возникновения для жителей 
Староладожского сельского поселения в рамках 
государственной программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области» 

24 мая  Отдел 
обслуживани
я  

9 Презентация выставки «Буревестник революции» к 150-
летию М.Горького в Бокситогорском КМЦ 

7 июня  Отдел 
обслуживани
я  

10 «Состоявшиеся реформы» к 300-летию со дня рождения 
Александра II. Цикл лекций для исторического клуба на базе 
Сосновоборской городской публичной библиотеки 

26 
сентяб

ря  

Отдел  
краеведения  

11 Презентация выставки ««Комсомол, ты в памяти моей…»» К 
100-летию Комсомольского союза молодежи  в 
городской библиотеке г. Коммунар 

17 
октябр

я  

Отдел 
обслуживани
я  

12 Праздник чтения, посвященный100 -летию 
А.И.Солженицына для жителей Пустомержского сельского 
поселения в рамках государственной программы «Развитие 
культуры в Ленинградской области» 

25 
октябр

я  

Отдел 
обслуживани
я  

13 «Начало Гражданской войны на Северо-Западе России». 
Цикл лекций для исторического клуба на базе 
Сосновоборской городской публичной библиотеки 

7 
ноября  

Отдел  
краеведения  
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14 Праздник чтения, посвященный 800-летию А.Невского для 
жителей Волосовского муниципального района в рамках 
государственной программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области» 

22 
ноября  

Отдел 
обслуживани
я  

Мероприятия в рамках основной деятельности  

15 Международный литературно-музыкальный фестиваль 
«Мгинские мосты» 

март  Отдел 
обслуживани
я  

16 Международная научная конференция «Первая мировая 
война в научном и культурном наследии русского 
зарубежья» 

октябр
ь  

Сектор  МБА  

17 Литературная премия К.Мерецкого май  Отдел 
обслуживани
я  

18 Литературная премия А. Прокофьева «Ладога» декабр
ь  

Отдел 
обслуживани
я  

19 Участие в организации конкурса «Арсис» им. В. 
Рождественского Тихвинского района 

В 
течени
е года  

Отдел 
обслуживани
я  

Продвижение информационных ресурсов и просветительских 
проектов  

20 Презентация мультимедийного ресурса «Памяти сожженных 
деревень Ленинградской области», созданного в рамках 
государственной программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области» для жителей г.Кингисепп 

20 
февра

ля  

Отдел 
краеведения  

21 Презентация мультимедийного ресурса «Санкт-
Петербургская губерния глазами русских художников» для 
жителей Тосненского муниципального района 

23 
марта  

Отдел 
обслуживани
я  

22 Цикл бесед «Литература народов России» в рамках проекта 
«Лучшие книги – библиотекам Ленинградской области» в 
культурно-информационном центре г. Волхова 

март Сектор 
МБА 

23 Реализация проекта «Российские писатели – жителям 
Ленинградской области 

Март -  
сентяб
рь  

Сектор  МБА  

24 Презентация мультимедийного ресурса «Памяти сожженных 
деревень Ленинградской области», созданного в рамках 
государственной программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области» для жителей г.Отрадное 

26 
апреля  

Отдел 
краеведения  

25 Презентация мультимедийного ресурса «Памяти сожженных 
деревень Ленинградской области», созданного в рамках 
государственной программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области» для жителей г. Волосово 

24 
октябр

я  

Отдел 
краеведения  

Мероприятия по этно-культурному развитию финно-угорских народов 

26 День коренных народов в рамках проекта «Возрождая 
сохраним!» совместно с центром коренных народов 
Ленинградской области в Сосновоборской городской 
библиотеке 

17 
февра

ля  

Отдел 
краеведения  

27 День коренных народов в рамках проекта «Возрождая 
сохраним!» совместно с центром коренных народов 
Ленинградской области в Рощинской поселковой библиотеке 

14 
апреля  

Отдел 
краеведения  

28 Праздник веппской культуры «Сырный день» для жителей 
Бокситогорского района 

20-22  
июля  

Отдел 
краеведения  

29 День коренных народов в рамках проекта «Возрождая 
сохраним!» совместно с центром коренных народов 

29 
сентяб
ря  

Отдел 
краеведения  
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Ленинградской области в Пудостьской сельской библиотеке 

39 День коренных народов в рамках проекта «Возрождая 
сохраним!» совместно с центром коренных народов 
Ленинградской области в Усть-Лужской 

11 
ноября  

Отдел 
краеведения  

Участие в общероссийских, областных акциях  

40 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» ноябрь  НМО  

41 Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2018» август  Отдел 
обслуживани
я  

42 Участие в областной акции «Область без наркотиков» Июнь  
ноябрь  

Отдел 
обслуживани
я  

43 Участие в областной антитабачной акции март  Отдел 
обслуживани
я  

 Участие в областном фестивале национальных литератур 
народов России 

4 
кварта
л  

НМО  

 Повышение квалификации библиотечных 
специалистов  

  

 Вебинар «За будущее голосуем вместе!» совместно с 
Избирательной комиссией Ленинградской области 

22 
февра
ля  

СБО, сектор  
ЦПИ  

 Вебинар «Защита прав потребителей и библиотеки» 
совместно с Роспотребнадзором 

15 
марта  

СБО, сектор  
ЦПИ  

 Совет руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области «Итоги работы общедоступных 
библиотек Ленинградской области в 2017 году» 

22 
марта  

НМО  

 «Серебряное ожерелье Ленинградской области: культурно-
познавательные маршруты региона» - конференция к Году 
туризма в Ленинградской области 

26 
апреля  

Отдел  
краеведения  

 Семинар «Российская национальная библиотека и 
библиотеки Ленинградской области: перспективы 
сотрудничества» на базе КИЦ им. А.С.Пушкинаг.Волхов 

1 
кварта
л  

НМО  

 Видеосеминар «Организация работы библиотек по проекту 
«Книжные памятникик Российской Федерации» к 100-летию 
Декрета «Об охране библиотек и кгигохранилищ РСФСР» 

апрель  Отдел  
книгохранен
ия  

 Цикл видеоконсультаций для жителей Ленинградской 
области совместно с Прокуратурой Ленинградской области 
по актуальным вопросам 

20 
апреля  

СБО, сектор  
ЦПИ  

 Реализация межрегионального проекта «Сланцы. 
Библиотечная столица Ленинградской области - 2018» по 
теме «Библиотека как площадка развития волонтерского 
движения» (на базе библиотек Сланцевского 
муниципального района, с участием библиотек Гдовского 
района Псковской области) к Году добровольца (волонтера) 
в Российской Федерации 

июнь  НМО  

 «Социальное партнерство библиотек в организации 
социокультурной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» семинар 

18 
октябр
я  

СБО, сектор  
ЦПИ  

 Видеосеминар «Центр общественного доступа – грани 
социально-правовой деятельности» 

15 
ноября  

СБО, сектор  
ЦПИ  

 Совет руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области «Библиотека 2019 – ориентиры на 
будущее» 

13 
декабр
ь  

НМО  
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План издательской деятельности на 2019 год 
 

Дата 

выпуск

а 

Название, автор  

(группа авторов) 

Кол-

во 

Экз. 

Сумма,  

источник  
финансир

ования 

Ответ-й 

Информационные издания 
1 кв. Издательская деятельность ЛОУНБ в 2019 году 20 - СБО 

2, 4 кв. Информационный указатель литературы, поступившей в 

ЛОУНБ. 2019г. I-е полугодие, II-е полугодие 

20 - СБО 

3 кв. Издательская деятельность ЛОУНБ 1956-2018 года: к 75-

летнему юбилею библиотеки: аннотированный список 

30  СБО 

2, 4 кв. Информационный указатель литературы, поступившей в 

ЛОУНБ. 2019г. I-е полугодие, II-е полугодие 

20 - СБО 

2 кв. Праздники. Обряды. Торжества: список сценариев, поступивших 

в фонд СНИКИ в 2018 году 

20 - СБО 

4 кв. Бюллетень неопубликованных и малотиражных документов 

библиотек Ленинградской области 2019 год 

10 - СБО 

Рекомендательные издания 
1 кв. «Человек с улицы милосердия»: К 100-летию со дня рождения 

Д.А.Гранина. 

30 - СБО 

О\О 

1 кв. Афган: память не меркнет. Список литературы 20 - СБО 

2 кв. Ленинградская область на страницах периодической печати 2018 

г. 

20 - Краев 

2 кв. Литературная премия маршала К.А.Мерецкого: 

библиографический список лауреатов 2015-2019 гг. 

30 - СБО 

4 кв. «Имена на карте Ленинградской области» краеведческий 

указатель 

25 - Краев 

4 кв. «Театральная жизнь в Ленинградской области» краеведческий 

указатель. Часть 2.  

30 - Краев 

4 кв. «В борьбе за красный Петроград» Краеведческий указатель 30 - Краев 

4 кв. «Мне о России надо говорить». Премия им. А.А.Прокофьева 

«Ладога»  

65  СБО 

1 кв. «Социальное партнерство библиотек в формировании 

библиотечных ресурсов и услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

30 - СБО 

Веб-

издани

е на 

сайте 

Методические издания 
1 кв. Библиотеки области в зеркале статистики 20 

экз; 

 

- НМО 

О\О 

1 кв. Потребитель. Право. Защита.2018г. - - СБО 

2 кв. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Ленинградской области за 2018 год. 

35 - НМО 

2 кв. Сборник материалов конференции, посвященной Году театра   Краев 

2 кв. Законодательному собранию Ленинградской области 25 лет. - - СБО 

3 кв. «Популяризация здорового образа жизни средствами публичных 

библиотек» 

  СБО 

3 кв.  Выборы депутатов муниципальных образований Ленинградской 30 - СБО 
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ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

структурных подразделений ЛОУНБ на 2019 г.  
 

наименование 
отдела 

книговыдача посещение читатели  справки БД 

обслуживание 223 463 36 533 7 480 1580 1 000 

краеведы 45 275 3 092 850 937 1 400 

МБА 13 000 - - 330 - 

СБО 7 458 1 595 125 5 528 2 600 

НМО 100 150 45 50 - 

обработка - - - - 5 000 

всего  289 296 41 370 8 500 8 425 10 000 

 
Книговыдача –289 296 
 

наименование структурного 1 2 3 4 всего 

области 

4 кв. «Из истории краеведческого движения в Ленинградской 

области.» Сборник материалов VIII Губернских чтения  

100 50,0 

смета 

Краев 

4 кв. «Современные способы организации досуговой деятельности 

библиотеки как способ расширения и удержания круга 

читателей» 

30 - О\О 

4 кв. Методические рекомендации по учету удаленных пользователей 

для муниципальных библиотек Ленинградской области 

  О\О 

Каталоги выставок 
1 кв. «Содружество прекрасных муз» 30 - О\О 

2 кв. «Мир и дар Набокова» 30 - О\О 

3 кв. «Многоликий и загадочный»  30 - О\О 

4 кв. «Стиль жизни – здоровье» 30 - О\О 
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подразделения 
 

квартал квартал квартал квартал 

отдел обслуживания (+1063) 50 088 56 200 41 025 76 150 223 463 

отдел краеведения (+275) 12 000 12 250 9 775 11 250 45 275 

НМО 40 25 15 20 100 

МБА 4 200 3 300 2 100 3 400 13 000 

СБО (+958) 1 760 1 824 2 050 1 824 7 458 

 68 088 73 599 54 965 92 644 289 296 

 
Количество посещений – 41 370 

наименование структурного 
подразделения 

 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

всего 

отдел обслуживания (+153) 9 004 10 420 7 105 10 004 36 533 

отдел краеведения (+152) 719 940 584 849 3 092 

НМО 45 45 30 30 150 

СБО(+105) 407 375 406 407 1 595 

 10 175 11 780 8 125 11 290 41 370 

 
Количество справок – 8 425 
 

наименование структурного 
подразделения 

 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

всего 

отдел обслуживания  400 400 380 400 1 580 

отдел краеведения(+37) 202 300 155 280 937 

НМО 15 10 10 15 50 

МБА 130 60 50 90 330 

СБО(+28) 1 375 1 386 1 375 1 392 5 528 

 2 122 2 156 1 970 2 177 8 425 

 
 
 
 
 
 
Читатели – 8 500 

наименование структурного 
подразделения 

 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

всего 

отдел обслуживания  1 700 1 900 1 800 2 080 7 480 

отдел краеведения 200 250 150 250 850 

НМО 20 10 5 10 45 

МБА - - - - - 

СБО 35 35 25 30 125 

 1 955 2 195 1 980 2 370 8 500 

 
Объем БД- 10 000 

наименование структурного 
подразделения 

 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

всего 
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отдел обслуживания  300 200 200 300 1 000 

отдел краеведения 450 200 300 450 1 400 

СБО 1 100 500 400 600 2 600 

отдел обработки 1 400 800 900 1 900 5 000 

 3 250 1 700 1 800 3 250 10 000 

 
 
Формирование фондов библиотеки (поступление документов) 

наименование структурного 
подразделения 

 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

всего 

отдел обработки 1 250 1 625 500 1 625 5 000 

 
Количество документов электронной библиотеки, созданных в текущем году 
(КАИСА «Краеведение») 

наименование структурного 
подразделения 

 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

всего 

отдел краеведения 400 400 200 500 1 500 

 
Объѐм оцифрованных краеведческих документов 

наименование структурного 
подразделения 

 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

всего 

отдел краеведения 3 000- 3 000 2 000 4 300 12 300 
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