
Раздел I «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности». 

  

     Государственное казенное учреждение культуры «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека» создано в соответствии с решением Исполкома 

Ленинградского Областного Совета депутатов трудящихся от 18 октября 1944 г. (протокол 

№84, пункт №129) как Ленинградская областная библиотека. 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением Комитета 

по культуре Ленинградской области от 8 июля 2011 г. № 60 - р.  

Руководитель: Блюдова Людмила Константиновна, назначена Распоряжением   от 14 

апреля 2014 г. № 01-05/14-26 – исполняющим обязанности директора. 

Главный бухгалтер: Климова Марианна Алексеевна, назначена приказом от 

09.12.2013г. № 115-к. 

Адрес: 191144, Санкт – Петербург, ул. Кирилловская, д.19 

ОГРН 1037843127959 

ИНН 7825665601 КПП: 784201001 

Л/с 02117962003 в Комитете Финансов Ленинградской области 

Свидетельство о внесении в Реестр государственного имущества Ленинградской 

области № 000 000 99 от 24 ноября 2000г. 

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц - основной 

государственный регистрационный номер – О Г Р Н 1037843127959 от 27 сентября 2011 г. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и Уставом. 

Учреждение создано для достижения следующих целей:  

- обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам для максимального 

удовлетворения информационных, социальных, культурных, образовательных и научных 

потребностей жителей Ленинградской области  

- создание единого информационного пространства региона и интеграция 

информационных ресурсов Ленинградской области в российские и международные 

информационные сети доступности 

- формирование и сохранение наиболее полного универсального собрания документов, 

фонда краеведческих документов Ленинградской области на различных носителях 

информации с правом получения обязательного экземпляра документов Ленинградской 

области. 



Основные виды деятельности: 

- формирование, организация, обеспечение сохранности библиотечного фонда на 

различных носителях; 

- библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое, 

обслуживание населения Ленинградской области в соответствии с его потребностями и 

интересами; 

-  организация публичного доступа к культурным ценностям; 

- организационно-методическое и информационное обеспечение библиотечной 

деятельности. 

Раздел №2. Результат деятельности ЛОУНБ 

Свою деятельность ГКУК «ЛОУНБ» строила в соответствии с распоряжением 

комитета по культуре Ленинградской области от 29 декабря 2018г. № 01-04-\17-328 «Об 

утверждении целевых показателей деятельности на 2019 год Государственному казенному 

учреждению культуры Ленинградской области «Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека». Целевые показатели деятельности за 12 месяцев 2019 года ЛОУНБ 

выполнила в полном объеме.  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
I кв.2019 II кв.2019 III кв.2019 IV кв.2019 2019 год 

 План Факт План Факт План Факт План Факт План 
Факт 

  

Количество 

документов, 

выданных из фонда 

библиотеки 

ед. 

68 088 68 130 73 599 
 73 

699 
54 965 

 55 

003 
92 644  92 652 289 296 289484 

Количество 

посещений 

ед. 
10 175 10 179 11 780 

 11 

784 
8 125  8 138 11 290  11 295 41 370 41 346 

Количество изданных 

аналитических, 

информационных и 

методических 

материалов  

ед. 2 2 3  3 2  2 3  3 3 10 

Количество справок, 

консультаций для 

пользователей 

ед. 

2 122 2 124 2 156  2 197 1 970  2 102 2 177  2 616 8 425 9 039 

Формирование 

фондов библиотеки 

(поступление 

документов) 

ед. 1 100 1112 1 300  3 192 1 100  1 118 1 500 1 011  5 000 6 433 

Количество записей 

электронного 
ед. 3 250 3 251 1 700  1 721 1 800 3 250  3 250  3 256 10 000 10 029 



каталога, созданных в 

текущем году 

Количество 

документов 

электронной 

библиотеки, 

созданных в текущем 

году (ввод 

оцифрованных 

краеведческих газет в 

КАИСА 

«Краеведение» и их 

роспись) 

Ед. 400 430 400  415 200  201 500  510 1 500 1 556 

Объѐм оцифрованных 

краеведческих 

документов 

стр. 3 000 3 015 3 000  3 100 2 000  2 005 4 300  4 301 74 122 74 720 

Количество 

посещений Интернет-

сайта библиотеки  

ед. 11 000 12 534 14 700 
14 

784  
11 700 

 12 

395 
12 700  16 994 50 100 56 707 

Количество выездов 

мобильного 

библиотечно-

информационного 

центра (БИЦ) 

ед. 24 24 39  39 30 30  32  32 125 125 

Количество 

мероприятий по 

повышению 

квалификации кадров 

(семинар, практикум, 

круглый стол) 

ед.  3 3 2  2 1 1  4  4 10 10 

Количество 

библиотечных 

работников 

Ленинградской 

области, посетивших 

мероприятия по 

направлениям 

деятельности 

ед. 35 107 102  204 35  23 108 240  280 589 

Количество 

реализованных 

проектов для 

взрослой аудитории в 

соответствии в 

государственной 

программой 

«Развитие культуры в 

Ленинградской 

области» 

ед. 1 1 2  2 1  1 2 2  5 5 



  

1. Оказание социально значимых услуг жителям Ленинградской области через сеть 

муниципальных библиотек посредством БИЦ-Автобиблиотека. 

В течение года ЛОУНБ проводила областные передвижные кольцевые выставки, 

посвященные памятным событиям, юбилейным датам: 

- Презентация выставки «Человек с улицы милосердия» к 100-летию 

Д.А.Гранинасостоялась в Ломоносовской ЦРБ  01.02. , присут. 38 чел. , 09.04 в 

Федоровской ГБ (присут.15 чел.) и 09.04 в Форносовской ГБ (присут.12 чел.); 01.07 в 

Федоровской ГБ (присут.15 чел.) и 04.07 в ПУстомержской СБ (присут.34 чел.); в Чащинской СБ 

(присут. 14чел.) 15.10. в Приозерской МПБ (присут.46 чел.), 201.10. в Сосновоборской ГПБ 

(присут.18 чел.). 

-Презентация выставки «Мир и дар Набокова» состоялась 03.04 в Ломоносовской ЦРБ 

(присут.21 чел.); 

- К Дню славянской письменности и культуры был проведен праздник чтения 24.05. в 

Большеижорской библиотеке семейного чтения (присут. 256чел.); 

- Презентация выставки «Содружество прекрасных муз». Открытие Года театра 

состоялась в Приозерской МПБ (20.02.,присут. 42 чел.), в Кингисеппской ЦГБ 

(21.03.,присут. 51 чел.), Опольевской СБ (21.03.,присут. 34 чел.), 31.07. в Лужской МПБ 

(присут. 25 чел.), 07.08. в Новинковской СБ (присут. 12 чел.), 20.08. в Путиловской СБ (присут. 19 

чел.) 12.12. в Романовской СБ (присут. 34 чел.). 

- Мероприятие, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Дорога Победы» 

состоялось в Тосненской ЦРБ (01.03.,присут. 42 чел.) 17.10. в Пустомержской СБ (присут.47 

чел.), 20.11. в Токсовской СБ (присут.53 чел.)Мероприятие подготовлено сотрудниками отдела 

обслуживания ЛОУНБ совместно с историко-литературным музеем «Вася Теркин». 

- Мероприятие, посвященное 800-летию Александра Невского прошло в 

Никольской ГБ (12. 03.,присут. 38 чел.) 

- Мероприятие,  посвященное 175-летию Н.А.Римского-Корсакова прошло в 

Выборгской МПБ (15.03., присут. 53 чел.); в Назиевской СБ 14.05. (присут. 53 чел.) 

- Мероприятие, посвященное 30-летию выводу войск из Афганистана состоялось в 

Волосовской МПБ (18.03.,присут. 66 чел.) 

- Презентация мультимедийного ресурса «Санкт-Петербургская губерния 

глазами русских художников» было проведено в Сосоновоборской ГПБ (24.03.,присут. 42 

чел) 



-Праздник чтения «Читай, Сосновый Бор!» состоялся в г.Сосновый Бор 27.04. В 

рамках праздника была организована презентация выставки «Содружество прекрасных муз». 

Открытие Года театра 

ЛОУНБ участвовала в проведении Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Число участников мероприятия составило 256 чел.  В 2019 году фестиваль объединил 

традиционные литературные конкурсы "Мгинские мосты" и "Мгинские мосты без границ" 

воедино. Произведения участников оценивались по трем категориям в зависимости от места 

их проживания: областная, общероссийская, международная. Номинации были одинаковы 

для всех: "Лирическая поэзия"; "Историко-патриотическая поэзия"; "Малая художественная 

проза". За время существования "Мгинских мостов" география фестиваля сложилась 

довольно обширной: только в 2019 году в нем приняли участие представители из 12 стран, 43 

регионов России и 11 районов Ленобласти. В финал конкурса вышли 146 участников. 

- Была проведена презентация мультимедийного ресурса «Санкт-Петербургская 

губерния глазами русских художников» в Отрадненской ГБ 23.05. (присут. 35чел.) и 

Тосненской ЦРБ 11.06. (присут. 38 чел.),18.10. в выборгской МПБ (присут.30 чел.), 01.11. в 

Шлиссельбургской ГБ (присут. 61 чел.), 18.12. в Пустомержской СБ (присут. 43 чел.). 

- Проводились мероприятия, посвященные Году здорового образа жизни в Ленинградской 

области 17.12. в Вистинской СБ (присут. 40 чел.), в Опольевской СБ (присут.19 чел.). Также 

проводился автопробег в г. Кириши с участием библиобусов Кировского и Бокситогорского 

районов. 

 Мультимедийный ресурс представляет собой интернет-ресурс онлайн-альбома, включающий 

мультимедийный и текстовый форматы. Онлайн-альбом включает в себя отсканированные 

живописные репродукции картин художников, биографические справки о них, краткие 

сведения о местности, запечатленной на полотнах художников, и библиографию. Для 

альбома использован изобразительный материал из фондов ЛОУНБ.  

ЛОУНБ рамках проведения ежегодных антитабачных акций, Всемирного дня отказа от 

табака и Международного дня борьбы с курением, поддержанных Губернатором и 

Правительством области Ленинградской области, подготовила областную кольцевую 

выставку «Жизнь без курения». Выставка включает литературу, рассказывающую о вредном 

воздействии табака на организм человека, об истории табакокурения и о страшных болезнях, 

к которым приводит длительное употребление никотина. Один из разделов выставки 

посвящен пропаганде здорового образа жизни. Выставку сопровождают видеоматериалы, 



рассказывающие о вреде курения для подростков и молодежи. Мероприятия прошли в 

Вырицкой ПБ (04.06.) 

ЛОУНБ рамках проведения ежегодных антинаркотических акций, поддержанных 

Губернатором и Правительством области Ленинградской области, подготовила 

областную кольцевую выставку «Выбери жизнь». .   Выставка предназначена для 

информационной поддержки массовых мероприятий, проводимых библиотеками и другими 

учреждениями культуры и образования области, ориентирована на молодежь региона, 

пропагандирует здоровый образ жизни и отказ молодых людей от употребления наркотиков. 

Презентация выставки прошла в Кингисеппской ЦГБ (18.06.) и в Волосовской ГЦБ (18.06.); 

Проводились мероприятия, посвященные отмечаемому 3 сентября Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 2 сентября 2019 г. в Шлиссельбургской городской библиотеке 

сотрудники отдела обслуживания Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки провели встречи со школьниками шлиссельбургской средней школы.  

7 июня 2019 г. БИЦ –Автобиблиотека ЛОУНБ приняла участие в празднике чтения 

«Солнечные встречи в Сланцах». Праздник, который проходит ежегодно, собирает всех 

жителей города, неравнодушных к книге и чтению и проходит на площадке перед 

Сланцевской центральной городской библиотекой и в отделах самой библиотеки. ЛОУНБ 

представила презентация мультимедийного проекта Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки «Пушкинские места Ленинградской области». 

19 апреля 2019 г. сотрудники ЛОУНБ приняли участие во всероссийской масштабной акции 

«Библионочь». В этом году тема библионочи – «Весь мир – театр!», и проходила она под 

знаком Года театра в России. В рамках проекта сотрудники отдела обслуживания 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки совместно с историко-

литературным музеем «Вася Теркин» совершили выезд на библиобусе в город Выборг 

Ленинградской области, где приняли активное участие в проведении «Библионочи» «В 

волшебном зеркале театра», организованной Библиотекой А. Аалто. В библиобусе 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки была развернута выставка из 

фонда ЛОУНБ «Содружество прекрасных муз», подготовленная к Году театра в РФ. Все 

желающие смогли ознакомиться с материалами выставки, а также узнать, что такое 

библиобус и как он работает, ведь большинство побывали в таком автомобиле впервые в 

жизни. 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека расширяет сеть стоянок 

автобиблиотек. 28 мая 2019 г. состоялся первый выезд библиобуса ЛОУНБ в г. Сертолово. 



Жители г. Сертолово выразили желание пользоваться выездным абонементом БИЦ 

«Автобиблиотека» ЛОУНБ, т.к. в этом населенном пункте нет стационарной библиотеки, 

удовлетворяющей потребности жителей в новой литературе. Благодаря действиям 

администрации г. Сертолово и Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 

такой проект состоялся. И теперь каждый последний вторник месяца библиобус ЛОУНБ 

будет приезжать на следующие стоянки: I – микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 6, 

корпус 3. ЖК «Новое Сертолово» с 13.30 до 14.30; II – ул. Любимая, д. 5 ЖК «Золотые 

купола» с 14.45 до 15.30. 

На первый выезд было подготовлено около 100 изданий - художественная, 

историческая, мемуарная литература. 2019 год в России – это Год театра, поэтому 

значительная часть книг – по истории театра, биографии известных артистов и режиссеров. В 

дальнейшем формирование привозимых книг будет исходить из предпочтений читателей 

данного населенного пункта, а также из заявок на конкретные издания. Будет возможность 

пользоваться периодическими изданиями и аудиокнигами из фонда библиотеки. Напомним, 

что проект «Выездной абонемент» БИЦ «Автобиблиотеки» во Всеволожском районе 

Ленинградской области начал свою работу с 30 апреля 2019 г. в г. Кудрово. Теперь, с 

открытием стоянок библиобуса в Сертолово, таких мест стало больше. На сегодняшний день 

стоянки библиобуса Ленинградской областной универсальной научной библиотеки есть в 

Волосовском, Всеволожском, Ломоносовском и Тосненском районах.  

Осуществлялись стоянки библиобуса в населенных пунктах, не имеющих 

библиотеки с выдачей литературы: 

 

Остроговицы, Беседа 16.01;18.02, 

20.03;17.04; 15.05; 

20.07; 21.08, 

17.10, 20.11, 18.12 

507 чел. 

Ропша, Яльгелево 14.02;14.03;11.04; 

07.05; 13.06, 

11.08, 13.08, 

12.09, 17.10, 

14.11, 12.12 

366 чел. 

Ульяновка, Красный Бор, Любань 12.02;12.03; 628 чел. 



09.04;14.05;11.06, 

09.07, 15.08, 

03.09, 08.10, 

12.11, 10.12 

Г. Кудрово, Сертолово 26.03; 

30.04;28.05;25.06, 

30.07,27.08, 24.09, 

29.10, 26.11, 24.12 

325 чел. 

Реализовывали 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. 

При поддержке правительства Ленинградской области в регионе реализуются несколько 

крупных проектов поддержки интереса жителей к чтению и книги. Среди наиболее значимых 

– литературные премии, учрежденные Губернатором Ленинградской области. 

29 мая Ленинградская областная универсальная научная библиотека при поддержке 

Комитета по культуре Ленинградской области провела торжественную церемонию вручения 

лауреатам литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова.  

Литературная премия присуждается за создание произведений документально-

художественной прозы и поэзии, которые имеют важное общественное значение, раскрывают 

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. 

Провел церемонию награждения лауреатов Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам Николай Петрович Емельянов. Он тепло 

поздравил победителей, вручил дипломы и значки.  

Лауреатами третьей премии имени маршала Советского союза Кирилла 

Афанасьевича Мерецкова стали: 

-Мосунов Вячеслав Альбертович за книгу «Битва в тупике. Погостье. 1941-1942»; 



-Якубенков Петр Иосифович за книгу «Хранят селенья имена героев. 

Иллюстрированный справочник имен защитников Отечества в топонимии Ленинградской 

области». 

Лауреатом второй премии имени маршала Советского союза Кирилла Афанасьевича 

Мерецкова стал Лабутин Павел Алексеевич за книгу «Судьба генерала». 

ЛОУНБ ведет активную работу по продвижению творчества лауреатов премии. За 

отчетный период продолжены циклы Встреч с лауреатами литературной премии им. 

маршала К.А. Мерецкова в библиотеках Ленинградской области. 13 июня 2019 года в 

Подпорожской центральной районной библиотеке и в Лодейнопольскоймежпоселенческой 

центральной районной библиотеке состоялись встречи с лауреатами третьей премии 

Якубенковым Петром Иосифовичем, автором книги «Хранят селенья имена героев. 

Иллюстрированный справочник имен защитников Отечества в топонимии Ленинградской 

области» и Шевченко Александром Ивановичем, автором книги «Дивизия ЛАНО: (история 2-

й [«Московской»] дивизии Ленинградской армии народного ополчения)». 

23-24 апреля 2019 года в Приозерском районе – в сельской библиотеке поселка 

Запорожье и Межпоселенческой районной библиотеке Приозерского района состоялись 

встречи читателей с лауреатами премии имени Александра Прокофьева «Ладога» в 

области поэзии. Встречи проводились в рамках действующего проекта ЛОУНБ «Лауреаты 

литературной премии им. А. Прокофьева в библиотеках Ленинградской области». Во встрече 

участвовали лауреат премии им. А. Прокофьева - Конева Светлана Борисовна, которая 

познакомила читателей со своим замечательным поэтическим творчеством, а также Балин 

Дениса Александрович, лауреат премии «Ладога» им. А. Прокофьева. Поэт, популярный 

блогер, основатель Литературного Объединения ―МГА‖, а также один из авторов проекта – 

победителя X Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства «Звезда 

культуры» и Лауреата конкурса «47 лучших НКО Ленинградской области» - ежегодного 

открытого литературно-музыкального фестиваля «Мгинские мосты». 

На встрече была продемонстрирована видеопрезентация «Лауреаты литературной 

премии имени Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии», подготовленная 

сотрудниками ЛОУНБ. В читальном зале Приозерскоймежпоселенческой районной 

библиотеки была представлена книжная выставка из фондов ЛОУНБ «Лауреаты премии А. 

Прокофьева «Ладога» в области поэзии». 

По сложившейся уже традиции закрывал встречи с читателями Алексей Николаевич 

Носов, автор-исполнитель, руководитель отдела духовно-патриотического воспитания 



Российского Союза ветеранов. Его выступление не оставило равнодушными никого из 

присутствующих. Исполнение его песен под гитару было проникнуто любовью к Родине, 

нашему краю и казалось адресовано каждому. 

26 сентября 2019 года во Всеволожском комплексном центре социального обслуживания 

населения структурного подразделения «Романовка», поселка Романовка Всеволожского 

района состоялась творческая встреча с лауреатами премии имени Александра Прокофьева 

«Ладога» в области поэзии. Встреча проводилась в рамках действующего с сентября 2018 г. 

проекта ЛОУНБ «Лауреаты литературной премии им. А. Прокофьева в библиотеках 

Ленинградской области».  

9 сентября 2019 года в Ефимовской средней общеобразовательной школе и 10 сентября 2019 

года в Бокситогорской средней общеобразовательной школе № 3 состоялись встречи с 

лауреатами литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова 

Шевченко Александром  Ивановичем – лауреатом первой премии 2018 года за книгу 

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

ополчения)» , Якубенковым Петром Иосифовичем лауреатом премии за книгу  «Хранят 

селенья имена героев. Иллюстрированный справочник имен защитников Отечества в 

топонимии Ленинградской области», а также с известным автором-исполнителем Алексеем 

Николаевичем Носовым, начальником отдела духовно-патриотического воспитания 

Российского Союза ветеранов, членом Союза писателей. Мероприятие состоялось в рамках 

ГП «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области». 

7 ноября 2019 года в Сосновоборской средней общеобразовательной школе № 2 состоялась 

встреча с лауреатами литературной премии им. маршала Советского Союза К.А. Мерецкова в 

Ленинградской области Шевченко Александром Ивановичем, журналистом, писателем, 

краеведом, лауреатом первой премии имени маршала Советского Союза Кирилла 

Афанасьевича Мерецкова 2018 года за книгу «Дивизия ЛАНО: (история 2-й [«Московской»] 

дивизии Ленинградской армии народного ополчения)»; лауреатом третьей премии имени 

маршала Советского Союза К. А. Мерецкова 2019 года Якубенковым Петром Иосифовичем. 

Он представил свою книгу «Хранят селенья имена героев. Иллюстрированный справочник 

имен защитников Отечества в топонимии Ленинградской области». Также перед участниками 

встречи выступил известный автор-исполнитель Алексей Николаевич Носов, начальник 

отдела духовно-патриотического воспитания Российского Союза ветеранов, член Союза 

писателей.  



 06 декабря 2019 года в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке 

состоялась торжественная церемония награждения премией имени Александра Прокофьева 

«Ладога» в области поэзии. 

 Премию имени Александра 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. 

 В номинации «Всероссийская» лауреатом стал Кирюшин Виктор Федорович за книгу 

стихов «Ангелы тревоги и надежды. Стихотворения». 

 В номинации «Областная» лауреатами стали Васильев Петр Александрович за 

сборник литературно-краеведческих произведений «Сорок сказов Присвирья» и Бобкова Зоя 

Степановна за книгу стихов «О недосказанности вечной». 

 Церемонию награждения провел Николай Петрович Емельянов, заместитель 

Председателя Правительства Ленинградской области - он сердечно поздравил лауреатов с 

заслуженной наградой и вручил дипломы. В своей речи, Николай Петрович отметил, что 

премия имени Александра Прокофьева «Ладога» способствует развитию литературных 

талантов и что для него особая честь вручать премию имени Александра Прокофьева, 

уроженца Ленинградской области получившего всероссийскую известность и славу. 

 С поздравлением лауреатам выступил Владимир Олегович Цой, председатель 

комитета по культуре Ленинградской области. Он предложил провести конкурс по 

разработке макета памятного знака Премии среди молодых дизайнеров и художников 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

 После чествования лауреатов Премии 2019 года с двадцатилетием премии поздравили 

лауреатов прошлых лет. Борис Александрович Орлов, председатель Санкт- Петербургского 

отделения Союза писателей России, отозвался о премии как об одной из немногих 

литературных премий на территории Российской Федерации, которые носят имена известных 

поэтов и имеют заслуженное признание в среде литераторов. 

 Свой музыкальный дар лауреатам посвятил Артур Амирович Булатов, композитор-

песенник, солист Народного Академического хора "Поколение" Государственного 

Концертного зала "Башкортостан", обладатель премии Гран-при "Осенины-2019". Он с 

особенной теплотой и душевностью исполнил песни на стихи Александра Прокофьева в 

своем музыкальном переложении и прочитал его стихи. Мероприятие освещали 

представители СМИ. 



 

Продолжилась реализация проекта «Лучшие книги – библиотекам 

Ленинградской области». В этом году темой встреч стал юбилей Д.Гранина. 

12.01.2019 года в Библиотеке А. Аалто в г. Выборг прошел день Даниила Гранина. 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека организовала встречу с 

Дмитрием Александровичем Ивашинцовым, главным редактором альманаха «Русский міръ». 

Читателям библиотеки и участникам мероприятия рассказали о совместной работе Даниила 

Гранина и Дмитрия Ивашинцова в период становления издательской программы 

международной ассоциации «Русская культура». 

23 января в Березовской библиотеке поселка Малукса Кировского района состоялась 

встреча читателей с участником проекта Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки «Лучшие книги библиотекам» - Дмитрием Александровичем Ивашинцовым, 

издателем и главным редактором альманаха «РУССКИЙ МIРЪ». Реализация проекта дарит 

жителям Ленинградской области возможность встреч с писателями, учеными, 

общественными деятелями, с людьми неординарными, яркими, талантливыми, чьи жизнь и 

творчество связаны с культурой и Книгой, во время которых библиотеки Ленинградской 

области получают бесценные книжные дары. 

26 марта в читальном зале Светогорской городской библиотеке в рамках проекта 

ЛОУНБ «Лучшие книги - библиотекам» состоялась встреча с Дмитрием Александровичем 

Ивашинцовым, главным редактором альманаха «Русский мiръ» на тему "Поговорим о 

Гранине". 

28 марта 2019 г. состоялась конференция «Даниил Грани: солдат и писатель». В 

рамках празднования 100-летия со дня рождения  Даниила Александровича Гранина, 

писателя, публициста, историка, общественного деятеля, участника Великой Отечественной 

войны, в  Ленинградской областной универсальной научной библиотеке 28 марта 2019 г. 

прошла  конференция «Даниил Гранин : солдат и писатель». В конференции приняли участие 

писатели, историки, архивисты, представители Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

Российской национальной библиотеки, Культурно-просветительского центра Д.А. Гранина в 

Санкт-Петербурге, специалисты из  библиотек Ленинградской области. Почетным гостем 

 конференции стала дочь Д. Гранина Марина Данииловна Чернышева-Гранина, директор 

Фонда сохранения и популяризации творчества Д.А. Гранина. Конференция транслировалась 

он-лайн на канале youtube. 



11 сентября КДЦ "Щегловский" состоялось мероприятие, посвященное 130 – летнему 

юбилею Анны Ахматовой  в п. Щеглово. В мероприятии участвовали артисты 

Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. 

Также в рамках проекта ЛОУНБ «Лучшие книги – библиотекам» состоялась встреча 

читателей Токсовской поселковой библиотеки с актрисой Санкт-Петербургской 

Государственной филармонии для детей и юношества, мастером художественного слова 

Ириной Борисовной Степановой. Чтобы открыть для них величие русской и мировой 

литературы Ленинградская областная универсальная научная библиотека приглашает в свой 

проект разных творческих партнѐров. Талант и мастерство актрисы Ирины Степановой 

заворожил читателей посѐлка Токсово. Вчера они открыли для себя А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, Н.А. Тэффи, А.А. Ахматову, М. Цветаеву и еѐ дочь А. С. Эфрон, Ги де Мопассана и 

О.Ф. Берггольц. 

22.08.2019 года книжно-иллюстративная выставка, совместно подготовленная Ленинградской 

областной универсальной научной библиотекой и Высокоключевой сельской библиотекой, 

была представлена жителям. На встречу были приглашены артисты, мастера 

художественного слова Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и 

юношества Ирина Борисовна Степанова и Дмитрий Александрович Ефименко. 

В рамках проекта 1 августа Всеволожская межпоселенческая библиотека и Всеволожская 

городская библиотека имени Ю. Г. Слепухина пригласили всеволожцев и гостей из Санкт-

Петербурга в конференц-зал культурно-досугового центра «Южный» на вечер «Так угодно 

судьбе безвозвратной…», посвященный 93-й годовщине со дня рождения Юрия 

Григорьевича Слепухина. 

В рамках совместного проекта ЛОУНБ и Ивангородской городской библиотеки  27 июня 

 были приглашены актѐры СПб Государственной филармонии, мастера художественного 

слова Ирина Борисовна Степанова и Дмитрий Александрович  

27.03.2019 года Ленинградская областная универсальная научная библиотека и 

Приозерскаямежпоселенческая библиотека продолжили совместную работу с проектом 

«Российские писатели – жителям Ленинградской области». В рамках проекта состоялась 

встреча учащихся Приозерского политехнического колледжа с актрисой Санкт -

Петербургской филармонии для детей и юношества, мастером художественного слова – 

Ириной Борисовной Степановой. 

8 октября в МБУ «Бокситогорскиймежпоселенческий культурно-методический центр» в 

рамках проекта «Лучшие книги - библиотекам» Ленинградская областная универсальная 



научная библиотека провела для жителей Бокситогорска вечер по теме «Не русский я, но 

россиянин», в котором приняли участие Александр Юрьевич Рытхэу - сына писателя, 

тележурналист, Андреева И. И.  - доцент, кандидат филологических наук, мастер 

художественного слова Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и 

юношества И.Б.Степанова.  Аналогичная встреча состоялась 9 октября 2019 года в 

Пикалевском педагогическом колледже и Бокситогорской средней общеобразовательной 

школе №2.  

 04.12.2019 года в читальном зале Волховскоймежпоселенческой районной библиотеки 

впервые, в рамках проекта ЛОУНБ «Лучшие книги - библиотекам», состоялась встреча волховчан с 

партнѐрами из САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА. На встречу были приглашены библиотекари, учителя, преподаватели и студенты 

Волховского филиала РГПУ им. А.И. Герцена и читатели библиотеки. 

 13 ноября в Мгинской библиотеке прошла встреча с Дмитрием Александровичем 

Ивашинцовым – доктором технических наук, общественным деятелем, философом, издателем и 

главным редактором альманаха «Русский мiръ. Пространство и время русской культуры». Знакомство 

с альманахом Дмитрий Александрович начал с рассказа о Данииле Александровиче Гранине. 

Напомним нашим читателям, что весь этот год проходит под знаком памяти этого замечательного 

писателя, чей 100-летний юбилей пришелся на 1 января 2019 года. С Граниным Дмитрия Ивашинцова 

связывали годы сотрудничества и тѐплых человеческих отношений, а также общее мнение, что 

культура есть единственное пространство способное объединить людей. И созданный им проект 

призван организовывать такое пространство. Альманах и сопутствующие ему литературные 

приложения (книги современных авторов и книги, рассказывающие о значимых фигурах русской 

культуры) открывают перед читателем разные культурные пласты, уникальные и до настоящего 

времени не известные широким массам. За эти годы в альманахе печатали свои произведения более 

200 авторов из разных городов и сѐл России, а также зарубежные, пишущие на русском языке - из 20 

стран мира. Литературная библиотека альманаха открыла более 20 новых имѐн, ранее не 

печатавшихся в России. 

Состоялся цикл встреч с известными писателями для жителей Ленинградской области 

в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на 

общую сумму 11 100,0руб. 

26-27 февраля состоялся цикл встреч жителей Подпорожского и Лодейнопольского 

районов. с Михаилом и Сергеем Кураевыми. Читателям была представлена новая книга М. 

Кураева  «Отец и другие, плюс электрификация». На страницах этой книги М.Н. Кураев 

вспоминает о советской эпохе как времени создания и созидания; сохраняет на память 



будущим поколениям истории людей, преданных своей семье и друзьям, любимому делу, 

великой стране. 

5 марта в Волховском городском культурно-информационном центре им. А.С. 

Пушкина прошѐл семинар-встреча «Современно о современной литературе» с Марией 

Александровной Черняк, доктором филологических наук, профессором кафедры новейшей 

русской литературы Российского государственного педагогического университета имени 

А.И.Герцена. Членом Президиума Ассоциации исследователей фантастики.  

Также в рамках проекта «Лучшие книги – библиотекам» 15.05.2019 года состоялась 

встреча читателей Ивангорода с Дмитрием Александровичем Ивашинцовым, главным 

редактором альманаха «Русский мiръ», доктором технических наук, философом и поэтом. 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека много лет работает совместно с 

НП «РУССКАЯ КУЛЬТУРА», президентом этой Международной ассоциации является 

Дмитрий Александрович Ивашинцов. Он за четыре года объездил значимые библиотеки всех 

муниципальных районов Ленинградской области. Каждая библиотека получила в дар от него 

уникальные издания альманаха «Русский мiръ» и литературные приложения к нему. Кроме 

этого роскошного дара Дмитрий Александрович делал в каждой библиотеке презентации, в 

которых раскрывал содержание некоторых томов альманаха и литературных приложений к 

нему. 

23.04.2019 года в рамках проекта «Российские писатели – жителям Ленинградской 

области» состоялась встреча в Сиверскойпоселкововй библиотеке им. А.Майкова с актрисой 

Санкт-Петербургской филармонии для детей и юношества Ириной Борисовной Степановой, 

посвященная творчеству Ольги Берггольц.  

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. 

За 12 месяцев 2019 года состоялись следующие совместные мероприятия:14 марта 2019 года 

в Доме дружбы Ленинградской области состоялся круглый стол, посвященный пятилетию со 

дня вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. В честь пятой годовщины 

присоединения полуострова к России в Доме дружбы открылись сразу две выставки. 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека представила выставку книг из 

своих фондов - «Крым в русской литературе». 



24 января 2019 года в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке 

совместно с Домом дружбы Ленинградской области прошло заседание круглого стола, 

посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на котором 

представители национально-культурных общественных организаций региона обсудили вклад 

народов в общее дело Победы над врагом — полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады. 

дружбы Ленинградской области провел в Энколово IV межнациональный фестиваль 

«Энколово собирает друзей», который был посвящен Году здорового образа жизни в 

Ленинградской области. В празднике приняли участие представители национально-

культурных общественных организаций и объединений Ленинградской области, Института 

народов Севера РГПУ имени Герцена, Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека, Региональной спортивной федерации шахмат и Международной факельной 

легкоатлетической эстафеты «Бег Мира», а также творческие коллективы из Киришского, 

Приозерского, Ломоносовского и Всеволожского районов. Главная цель фестиваля — 

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

территории многонациональной Ленинградской области. В этом году, в соответствии с 

тематикой, к концертной и выставочной программе фестиваля добавились спортивные игры и 

состязания. 

1 ноября в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке также, как и на остальных 

32 площадках региона, писали «Большой этнографический диктант». Свои знания о культуре и 

традициях народов России проверили студенты Санкт-Петербургского техникума библиотечных и 

информационных технологий, а также сотрудники библиотеки. 

 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека подготовила к этому событию 

тематическую книжную выставку, посвященную Году здорового образа жизни в 

Ленинградской области «К здоровому образу жизни с книгой», которую представили 

участникам фестиваля сотрудники библиотеки. 

Также в рамках сотрудничества с Домом дружбы 22 августа 2019 года в Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеке состоялось заседание круглого стола, 

посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации «Государственный флаг 

РФ: история и современность». В его работе приняли участие представители национально-

культурных общественных организаций Ленинградской области. Сотрудниками областной 

библиотеки была подготовлена тематическая книжная выставка «Государственные символы 



России: герб, флаг, гимн», а также одноименный видеоряд. Участники заседания посмотрели 

видеофильм, рассказывающий об истории создания государственных символов России.  

10.07. ЛОУНБ приняла участие в  заседании круглого стола, посвященное жизни и наследию 

одного из великих средневековых персидских ученых и философов Абу Али Хусейне ибн 

Абдуллахе ибн аль-Хасане ибн Али ибн Сине в Доме дружбы. 

25 июля 2019 года в Доме дружбы Ленинградской области с визитом побывала делегация 

государственных служащих из Социалистической Республики Вьетнам во главе с 

руководителем делегации, главой Департамента внутренних дел провинции Бак Кан 

господином Ли Ван Хои. Гости познакомились с тематической книжной выставкой из фондов 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. На встрече с делегацией 

также присутствовали студенты из Вьетнама, которые сейчас проходят обучение в Военной 

медицинской академии в Санкт-Петербурге и РГПУ им. А. И. Герцена (Институт народов 

Севера). 

29-30 августа 2019 года в Ленинградской области прошли "Дни сербской культуры".800-

летию автокефалии Сербской православной церкви и 630-летию Косовской битвы посвящена 

международная научно-практическая конференция в областной универсальной научной 

библиотеке, которая состоялась 29 августа, в которой принимает участие делегация из 

Сербии. 

Продолжилась реализация проекта «Возрождая сохраним!», 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 рамках работы лектория центра коренных народов. 

Велась работа над актуализацией и продвижением мультимедийного ресурса «Памяти 

сожженных деревень Ленинградской области…» (в рамках Государственной программы 

«Развитие культуры Ленинградской области»). 

16 мая 2019 г. в Лужскоймежпоселенческой библиотеке в рамках семинара 

библиотечных работников «Война. Победа. Память» прошла презентация мультимедийного 

ресурса «Памяти сожжѐнных деревень Ленинградской области». Проект выполнен в форме 

электронной интерактивной карты Ленинградской области с указанием на ней информации 



об уничтоженных за годы Великой Отечественной войны населѐнных пунктах. Ресурс 

размещен в сети Интернет. Ознакомиться с ним может любой желающий. В том числе, здесь 

есть информация и о стертых с лица земли деревнях современного Лужского района. Это 

Нижнее Ильжо, Выскидно, Веряжино и др. Целью создания такой электронной карты стала 

необходимость напомнить нашим современникам о поселениях, существовавших на 

территории современной Ленинградской области, от которых не осталось никакого 

материального следа. При подготовке ресурса использовались: краеведческая литература, 

исследования местных краеведов, библиотекарей, журналистов. 

Проводились культурно-просветительские мероприятия – цикл лекций для 

исторического клуба г.Сосновый Бор: 

-Урок памяти «Операция «Январский гром». 30 января 2019 г. в школе №1 им. А.С. 

Пушкина состоялся урок памяти «Операция «Январский гром».  

-«Крымская война (1853-1856) на берегах Балтики. Кампания 1854г.». 24 марта 

2019 г. в г. Сосновый Бор в Библиотеке семейного чтения, Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека для исторического клуба г. Сосновый Бор провела 

 мероприятие, посвященное знаменательным событиям российской истории.  

Были выпущены следующие издания: 

1.Библиотеки Ленинградской области в зеркале статистики в 2018 году (на основе 

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

универсальная научная библиотека, справочно–библиографический отдел. – Санкт-

Петербург, 2019. –56с. 

2. Человек с улицы милосердия: к 100-летию со днярождения Д.А.Гранина: список 

литературы из фонда ЛОУНБ \ сост. Е.А.Абаимова, О.В. Парышева; ред. Т.Н.Белова; отв. за 

выпуск Л.К.Блюдова; ЛОУНБ, отдел обслуживания, справочно-библиографический отдел.- 

Санкт-Петербург, 2019.-28с: ил. 

3. ЕЖЕГОДНЫЙ о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области 

за 2018 год / ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»; отв. за 

выпуск Л.К. Блюдова – СПб.: [б.м.], 2019– 23 с.  (Раздел 6) 

4.МИР и дар Набокова. - Ленинградская областная   универсальная научная 

библиотека ; сост. Е.А.Абаимова; отв. за выпуск Н.С.Кустова. – Санкт-Петербург, 2019. - 

23 с. 



5.Информационный указатель литературы, поступившей в ЛОУНБ в 2019 году I 

полугодие / ЛОУНБ, справочно-библиографический отдел; сост. Т.Н.Белова, О.В.Парышева; 

отв. за выпуск Н.С.Кустова – Санкт-Петербург, 2019 – 60с. 

6.Многоликий и загадочный: к 210-летию Н.В.Гоголя: каталог выставки / 2-е 

издание., доп. – Ленинградская областная универсальная научная библиотека; сост. 

Е.А.Абаимова; отв. за выпуск Н.С.Кустова.- Санкт-Петербург, 2019.-28с. 

7.Издательская деятельность ЛОУНБ 1952-2019: библиографический список / 

ЛОУНБ, справочно-библиографический отдел; сост. Т.Н.Белова; отв. за выпуск. 

Н.С.Кустова.-Санкт-Петербург, 2019.-48с. 

8.Имена на карте Ленинградской области». Краеведческий указатель  

9.«Операция «Белый меч»: поход Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича на 

Петроград осенью 1919 года» 

10. «Театральная жизнь Ленинградской области в довоенный период» 

 

За отчетный период было сделано 125выездов  БИЦ-Автобиблиотека различной 

тематики и направленности. 

Обеспечение доступа к электронным ресурсам 

В отчетный период ЛОУНБ работала над созданием единой технологии 

информационно-библиотечного обслуживания населения Ленинградской области, с 

помощью которой каждый житель региона сможет получить бесплатный доступ (локальный 

или удаленный) ко всем каталогам, находящимся в любой библиотеке не только 

Ленинградской области, но и России, с учетом требований действующего законодательства. 

Наиболее востребованными виртуальными пользователями были следующие ресурсы: 

электронный каталог ЛОУНБ; веб-сайт «Ленинградская область: Периодические издания и 

краеведческие материалы», виртуальная справка «Спроси у краеведа»  

Продолжено внедрение технологии RFID меток для инвентаризации уникального 

краеведческого фонда.  

Велась оцифровка книг для «Земской коллекции» - за 12 месяцев введено страниц 

12 421 стр.  

Введено в ПИК «КАИСА-краеведение» 1 556 номеров газет местной печати (12 мес).  

Пополняется электронный ресурс «Имена на карте Ленинградской области. 

Защитники Отечества».  



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

Национальной электронной библиотеки через удаленный читальный зал. Также ЛОУНБ 

инициирует открытие удаленных читальных залов в библиотеках муниципальных 

образований.  

Методические услуги 

В качестве научно-методического и координационного центра ЛОУНБ по-прежнему 

принимала участие в формировании стратегии библиотечного развития Ленинградской 

области.  

ЛОУНБ работала над реализацией Национального проекта «Культура». По итогам 

конкурса, объявленного Министерством культуры Российской Федерации на 

предоставление межбюджетных трансфертов для создания модельных муниципальных 

библиотек в 2019 году в целях реализации Национального проекта «Культура» Тосненская 

центральная районная детская библиотека МКУК «Тосненская ЦБС» стала победителем. 

 Результаты конкурса утверждены в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта "Культура"». 

Своевременно готовились письменные консультации, методические письма. 

Пополнялась информационная база «Корпоративная полнотекстовая база данных 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации». Велась работа над 

информационным, отчетным, репортажным наполнением сайта ЛОУНБ, Комитета по 

культуре.  

Центральным событием профессиональной жизни стала реализация проекта 

«Библиотечная столица Ленинградской области». 19–21 июня 2019 года в Центральной 

городской библиотеке А. Аалто в Выборге, Межпоселенческой библиотеке Выборгского 

района, Рощинской поселковой библиотеке состоялся V Ежегодный форум руководителей 

общедоступных библиотек Ленинградской области — ключевое мероприятие проекта 

«Библиотечная столица Ленинградской области — 2019», который реализует Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека в рамках государственной программы 

«Развитие культуры и туризма Ленинградской области» при поддержке областного Комитета 

по культуре. В этом году Форум приобрел статус международного и был посвящѐн теме 

«Цифровая культура в библиотеке». Участники обсудили вопросы развития цифровой 



культуры в рамках реализации национального проекта «Культура» Три дня ведущие 

специалисты библиотечного дела и культуры, как Ленинградской области, так и других 

регионов России и Финляндии, дискутировали об актуальных вопросах использования 

современных технологий в работе библиотек, способы взаимодействия цифровой среды и 

читательской аудитории. 

18 апреля 2019 года в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке 

состоялась краеведческая конференция «Пространство театра: театральная жизнь 

Ленинградской области», приуроченная к Году театра в Российской Федерации. В 

конференции приняли участие библиотечные работники Ленинградской области и Санкт-

Петербурга, краеведы, историки, преподаватели и студенты университетов, вузов, колледжей. 

В течение конференции работала областная кольцевая выставка из фондов ЛОУНБ 

«Содружество прекрасных муз», посвященная Году театра. (См. приложение) 

  Во отчетном периоде ЛОУНБ работала над реализацией Национального проекта 

«Культура». По итогам конкурса, объявленного Министерством культуры Российской 

Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов для создания модельных 

муниципальных библиотек в 2019 году в целях реализации Национального проекта 

«Культура» Тосненская центральная районная детская библиотека МКУК «Тосненская ЦБС» 

стала победителем.  Результаты конкурса утверждены в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта "Культура"». 

Своевременно готовились письменные консультации, методические письма. Пополнялась 

информационная база «Корпоративная полнотекстовая база данных центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации». Велась работа над информационным, отчетным, 

репортажным наполнением сайта ЛОУНБ, Комитета по культуре.  

Велась обработка полученной статистики от библиотек ЛО в программе «Мониторинг, 

анализ и прогнозирование сферы культуры в ЛО» за 2018 г., работа с АИС «Статистика 

отрасли» Министерства культуры РФ, внесение данных по библиотекам области, 

редактирование записей в карточках библиотек, заполнение форм статотчетности 6-нк в 

программе, сверка данных, исправление ошибок, корректировка ранее внесенных карточек 

(внесено 399 форм 6-нк). Велась работа с АИС «Статистика отрасли» в разделе 

Национальный проект Культура Министерства культуры РФ, внесение данных по 



библиотекам области, редактирование записей в карточках библиотек, заполнение форм 

статотчетности за 1 квартал 2019 г. в программе, сверка данных, исправление ошибок, 

корректировка ранее внесенных карточек (внесено 399 форм по посещениям).  

Своевременно готовились письменные консультации, методические письма: 

-подбор информации и составление отчета для комитета по культуре «Соответствие 

общедоступных библиотек Ленинградской области модельному стандарту»; 

-мониторинг деятельности библиотек Ленинградской области, реализующих план 

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

РФ на 2017-2021 годы; 

-рейтинг лучших библиотек Ленинградской области, находящихся на территориях сельских 

поселений (для конкурса «Лучшая сельская библиотека»; 

-информация о реализации в 2018 году регионального плана мероприятий по реализации в 

2016 -2018 гг. «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 года в Ленинградской области»; 

-подготовка материалов в Петербургское библиотечное общество на представление на 

премию Е.Р.Дашковой; 

- мониторинг участия общедоступных библиотек Ленинградской области во Всероссийской 

акции «Библионочь» 

В течение года проводилось обсуждение среди руководителей общедоступных библиотек 

«Модельного стандарта деятельности библиотек Ленинградской области».Для руководителей 

общедоступных библиотек 6 марта состоялся Совет руководителей общедоступных 

библиотек Ленинградской области. «Итоги работы общедоступных библиотек 

Ленинградской области в 2018 году. В работе Совета руководителей приняла участие 

Российская государственная библиотека в режиме видеоконференции. На совете 

рассматривались следующие вопросы: состояние общедоступных библиотек Ленинградской 

области в контексте основ Государственной культурной политики Российской Федерации; 

Итоги работы общедоступных детских библиотек Ленинградской области в 2018 году; 

реализация ведомственного проекта "Создание муниципальных модельных библиотек в 

субъектах Российской Федерации" в рамках Национального проекта "Культура" - 

видеоконференция с Российской государственной библиотекой. Для библиотечных 

работников Кингисеппского района проводился семинар «Российская национальная 

библиотека и библиотеки Ленинградской области – перспективы сотрудничества».Для 

сотрудников центров доступа к социально значимой информации проводились 



видеоконсультации на тему «Основные направления правового просвещения». 21 марта 

состоялся вебинар совместно с Управлением Роспотребнадзора ЛО и Ленинградским 

отделением Северо-Западного главного управления Банка России. 

Ключевым профессиональным мероприятием стало участие библиотек Ленинградской области в 

работе VII Всероссийского Форума публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового 

поколения: региональный взгляд» 15-16 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. Среди организаторов 

форума ЛОУНБ.  

 16 ноября 2019 года в рамках VII Всероссийского форума публичных библиотек 

«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» состоялся выездной 

круглый стол «Муниципальные библиотеки нового поколения: обмен опытом и идеями» на базе 

Тосненской центральной районной детской библиотеки. 

 Организаторами заседания выступили Российская национальная библиотека, Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека и Тосненскаямежпоселенческая ЦБС Ленинградской 

области. 

 В круглом столе приняли участие 64 представителя библиотечного дела из 25 регионов 

Российской Федерации и партнеры из ближнего зарубежья. На заседании коллеги смогли обсудить 

насущные проблемы и важные вопросы, возникающие при реализации национального проекта 

«Культура» в части создания модельных библиотек - многие из присутствующих уже прошли 

конкурсный отбор субъектов Российской Федерации по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура» или планируют подать заявки на участие в 

конкурсе. 

 16 ноября в рамках VII Всероссийского форума публичных библиотек в актовом зале 

Российской национальной библиотеки состоялся круглый стол «Год Даниила Гранина в публичных 

библиотеках России». На круглом столе обсуждались вопросы актуальности творчества Даниила 

Гранина для современного читателя, мероприятия библиотек России в Год Даниила Гранина, как 

меняется библиотечное обслуживание в условиях реализации национального проекта «Культура», 

молодежные инициативы в библиотечных проектах. ЛОУНБ на круглом столе представила проект 

«Дни Даниила Гранина в библиотеках Ленинградской области».  

 11 декабря 2019 года в городе Тосно состоялся Совет руководителей 

общедоступных библиотек Ленинградской области «Планирование работы 

общедоступных библиотек Ленинградской области на 2020 год». Совет проходил в рамках 

юбилейных мероприятий ЛОУНБ и библиотек-юбиляров Ленинградской области в 2019 году. 

Местом его проведения была выбрана Тосненская центральная районная детская библиотека 

МКУК «Тосненская МЦБС» - первая библиотека Ленинградской области, которая прошла 

конкурсный отбор на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 



модельных муниципальных библиотек нового поколения в 2019 году в рамках реализации 

национального проекта «Культура».  

 28 ноября 2019 г. в Ленинградской областной библиотеке прошел семинар, 

посвященный Году здорового образа жизни, «Библиотека – территория здорового 

образа жизни». Семинар был организован отделами обслуживания и справочно-

библиографическим и предназначен прежде всего для сотрудников библиотек региона, 

занимающихся обслуживанием читателей. Выступления участников семинара затронули 

вопросы психологии здорового образа жизни, приобщения к спорту и здоровью через 

организацию народных игр, истории Дня трезвости. 

 13 ноября 2019 года в Павловской поселковой библиотеке Кировского района 

Ленинградской области состоялось открытие центра общественного доступа к социально-

значимой информации. 

23 октября 2019 года Ленинградская областная универсальная научная библиотека принимала 

поздравления в честь 75-летия со дня образования. В Доме Актера им. К. С. Станиславского 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека провела Торжественное собрание, 

посвященное юбилею библиотеки.  

Поздравительные телеграммы поступили от Губернатора Ленинградской области А. Ю. 

Дрозденко, Председателя Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенина, 

Председателя Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Российского профессионального союза работников культуры С. М. Акимова. На торжественном 

мероприятии в адрес сотрудников и руководства библиотеки звучали теплые слова признательности 

за достойную работу. Лично поздравили коллектив ЛОУНБ и вручили памятные награды заместитель 

Председателя Избирательной комиссии Ленинградской области И.И.Макаров, Председатель 

Общественной палаты Ленинградской области Ю.В. Трусов, представитель Профсоюза работников 

культуры Ленинградской области И.Н Кравцов, директор Дома Дружбы Ленинградской области 

В.В.Михайленко, представитель Управления специальной связи и информации Федеральной службы 

охраны Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе А.А. Послухаев, 

представитель Роспотребнадзора по Ленинградской области, президент благотворительного фонда 

им. Юрия Григорьевича Слепухина Наталья Александровна Слепухина, представители РНБ, 

представители библиотечного сообщества г. Санкт-Петербурга, Псковской, Архангельской, 

Мурманской, Вологодской и Новгородской областей, Республики Карелия. 

«ЛОУНБ - 75 лет с областью» - под таким девизом в праздничный день юбилея звучали слова 

благодарности за помощь в работе и поддержку от коллег из библиотек Ленинградской области. 

Заместитель председателя комитета по культуре А.Н. Карлов поздравил коллектив библиотеки 

и провел церемонию награждения специалистов библиотеки. 



В рамках церемонии заместитель главы Леноблизбиркома И. И. Макаров поблагодарил 

библиотеки Ленинградской области за работу по просвещению избирателей и вручил дипломы 

победителям V конкурса Леноблизбиркома среди общедоступных библиотек на лучшую работу по 

правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области в 2019 году 

«Читай! Думай! Выбирай!».  

В фойе были представлены две профессиональные книжные выставки, которые подготовила 

областная библиотека: «ЛОУНБ. Издательская деятельность 1952 – 2019» и «Храним со дня 

основания.». 

24 октября 2019 года в рамках празднования 75-летия ЛОУНБ состоялись VIII 

межрегиональные Губернские чтения «Из истории краеведческого движения Ленинградской 

области». В чтениях приняли участие библиотечные работники Ленинградской области и Санкт-

Петербурга, историки, писатели, учѐные, краеведы, представители издательств, музеев, архивов и 

общественных организаций. На чтениях рассматривались вопросы развития библиотечного 

краеведения, музейного дела, методики розыска новых краеведческих источников. Особое внимание 

уделялось становлению краеведческого движения в Ленинградской области, судьбам и деятельности 

краеведов. На чтениях экспонировались выставки из собрания историко- литературного музея «Вася 

Тѐркин», а также выставки из фондов ЛОУНБ «История краеведческого движения Ленинградской 

области» и «Издания отдела краеведения ЛОУНБ». В ходе чтения шли дискуссии и обсуждения 

дальнейших путей развития краеведения. 

Также 24 октября 2019 года на площадках библиотек города Выборга состоялась 

Профессиональная встреча библиотечных работников областных библиотек Северо-Запада, 

Национальной библиотеки Республика Карелия, Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки, Центральной городской библиотеки А.Аалто и Межпоселенческой библиотеки МО 

«Выборгский район» Ленинградской области. Гости из регионов познакомились с работой библиотек 

Выборга и выразили благодарность организаторам и участникам встречи, пожелали всем успехов в 

осуществлении самых невероятных планов и проектов! 

 

Своевременно готовились письменные консультации, методические письма: 

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

- Подбор информации и составление отчета для комитета по культуре «Информация для 

Минкультуры по модельному стандарту» - соответствие общедоступных библиотек ЛО 

Модельному стандарту деятельности; 

- Мониторинг деятельности библиотек Ленинградской области, реализующих план 

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

РФ на 2017-2021 гг.; 



Давались консультации муниципальным библиотекам Ленинградской области: Подготовка 

письменного ответа на запрос от Сланцевскоймежпоселенческой центральной районной 

библиотеки о возможности проведения аттестации для оценки квалификации работника 

после 01 июля 2019; Подготовка списка обучающих программ и семинаров, проводящихся в 

Санкт-Петербурге,  для работников  сельских библиотек Сланцевского района 

 Ленинградской области; Информирование библиотек Ленинградской области о конкурсе 

«Библиотечная инициатива (ПБО) 

В рамках повышения квалификации сотрудники ЛОУНБ участвовали: 

- Во II Северном культурном форуме в г. Сыктывкар 

- в XII научно-практической конференции по информационным ресурсам 

петербурговедения «История Петербурга. Полнотекстовые материалы в Интернете» с 

докладом «Санкт-Петербургская губерния и Ленинградская область в электронных 

краеведческих проектах.  

- в виртуальной лаборатории опыта «Библиотека – для молодежи» совместно с 

Донецкой республиканской библиотекой для молодежи.  

-в работе VI Университета молодого библиотекаря по теме «Современная библиотека – курс 

на читателя» 17-20 июля 2019 г. в Вологодской ОУНБ.  Мероприятие проводилось 

Вологодской областной универсальной научной библиотекой при поддержке Департамента 

культуры и туризма Вологодской области, Российской государственной библиотеки для 

молодежи, Молодежной секции РБА, при информационной поддержке журнала «Молодые в 

библиотечном деле». Получен сертификат. 

- на XIV Международном книжном салоне с презентацией краеведческого указателя 

«Театральная жизнь Ленинградской области»; 

- в Мордвиновских чтениях с презентацией краеведческого указателя «Театральная 

жизнь Ленинградской области» Информация размещена на сайте администрации 

Тихвинского района; 

- в круглом столе «Литература и кино» в Гатчинской городской библиотеке им. А. И. 

Куприна; 

- в научно-практической конференции « История стекольного производства южного 

побережья Финского залива» в Ломоносовском краеведческом музее; 

- Участие в первом мероприятии Петровского центра в Кингисеппской городской 

библиотеке. Приветственное слово от ЛОУНБ; 



- Участие в обучающих семинарах Центра Петербурговедения «Теория и практика 

краеведческой работы». С получением сертификата; 

- Школа исследователя Института Петербуррга. Получен сертификат; 

- Участие в Vобластной молодѐжной НПК «Многонациональная Ленинградская 

область. Коренные малочисленные народы: культура, традиции, современность» с докладом 

«История и культура коренных народов Ленинградской области»; 

- в 15 фестивале «Осень в Михайловском», проводимом Псковской областной универсальной 

научной библиотекой; 

- в семинаре центра Петербурговедения «Организация работы малых музеев»; 

- знакомство а работой Центрального городского архива Санкт-Петербурга 

- VII Всероссийского Форума публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: 

региональный взгляд» 15-16 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге;  

 - круглый стол «Муниципальные библиотеки нового поколения: обмен опытом и идеями» на 

базе Тосненской центральной районной детской библиотеки  

в рамках VII Всероссийского форума публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового 

поколения: региональный взгляд»; 

 - круглый стол «Год Даниила Гранина в публичных библиотеках России» с выступлением; 

 

Сотрудники ЛОУНБ прошли обучение:  

Зам.директора Профцентр Сертификат № 4042(внедрение 

профстандартов) 

07.10.2019 

Гл.бухгалтер Профцентр Сертификат № 4038(внедрение 

профстандартов) 

07.10.2019 

Специалист по 

кадрам 

Профцентр Сертификат № 4043(внедрение 

профстандартов) 

07.10.2019 

Зам.директора Профцентр Сертификат № 4041 (электронные 

трудовые книжки) 

08.10.2019 

Гл.бухгалтер Профцентр Сертификат № 4039 (электронные 

трудовые книжки) 

08.10.2019 

Специалист по 

кадрам 

Профцентр Сертификат № 4040 (электронные 

трудовые книжки) 

08.10.2019 

Главный 

библиотекарь 

РНБ Удостоверение № 7827 00060026 14.10.2019-

18.10.2019 

Гл.экономист Фонд имущества ЛО Сертификат (семинар Контрактная 13-14.11. 2019 



система: теория и практика») 

Зав.отделом ООО «Прогресс-Центр» Удостоверение № 12947 

от12.12.2019 (Управление 

современной библиотекой» (32ч.) 

09.12.19-

12.12.2019 

Директор Профцентр Сертификат № 5715 Заработная 

плата в 2020г. (8ч.) 

17.12.2019 

Специалист по 

кадрам 

Профцентр Сертификат № 5767 Заработная 

плата в 2020г. (8ч.) 

17.12.2019 

Главный бухгалтер Профцентр Сертификат № 5766 Заработная 

плата в 2020г. (8ч.) 

17.12.2019 

Специалист по 

кадрам 

Уч.центр «Базис» Удостоверение СЕ № 193110 

Изменения Трудового кодекса РФ 

(36 ч.) 

12.12.2019-

18.12.2019 

Зав.отделом СПб университет 

повышения квалификации 

и проф.переподготовки 

Удостоверение «Управление 

гос.,муниципальными и 

корп.закупками» (72 ч.) 

10.12.2019- 

25.12.2019 

Гл.библиотекарь СПб университет 

повышения квалификации 

и проф.переподготовки 

Удостоверение «Управление 

гос.,муниципальными и 

корп.закупками» (72 ч.) 

10.12.2019- 

25.12.2019 

Гл.библиотекарь СПб университет 

повышения квалификации 

и проф.переподготовки 

Удостоверение «Управление 

гос.,муниципальными и 

корп.закупками» (72 ч.) 

10.12.2019- 

25.12.2019 

Списочный состав сотрудников 50 человек на 01 октября 2019г. Среднесписочный 

состав на 01.10.2019г  46 человек. 

Размер средней заработной платы сотрудников составил: 41 973 руб.70 коп. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 7 августа 

№304-р «Об установлении предельной штатной численности отдельных государственных 

учреждений Ленинградской области и внесении изменений в распоряжения Правительства 

Ленинградской области от 10 февраля 2014 года №83-р и от 13 августа 2014 года №412-р», а 

также письмом комитета по культуре от 19.08.2015г. №01-14-1592\15-0-0 устанавливается 

предельная штатная численность работников ГКУК ЛОУНБ в количестве 71 единицы.  Таким 

образом с 01.09.2015 года утверждено штатное расписание № 2 в количестве 71 штатной 

единицы.  



Помещение библиотека находится в арендуемом здании- Договор аренды № 

10/А232945 от 19.03.2011г. 

Арендуемая площадь-1815,4 кв.м., на основании Распоряжения КУГИ от 22.02.2011 г. 

№ 250-р. для использования под библиотеку. 

   

Раздел №3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности. 

В 2019 году ЛОУНБ утверждены бюджетные ассигнования в размере 41 762 527,00 

руб.  Выполнено за 9 месяцев 2019г.: 29 350 373 руб. 83 коп.  

Процент исполнения бюджетных ассигнования, предоставленных по форме 0503164 

на 01.10.2019 г составил 70,28 %.  

Причины отклонений:  

КБК 0801 5510213760  

- в соответствии с кассовым планом расходы предусмотрены в 4 квартале 2019г.  

  

       Раздел 4.Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности. 

 - Заключен Контракт ЭА-3260/18 от 14.12.2018г. на поставку периодических печатных 

изданий на 1-ое полугодие 2019 г на сумму 247 500 руб. 00 коп. с ООО «Урал-Пресс Запад». 

-  Заключен Контракт ЭА-516/19 от 03.06.2019 г. на оказание услуг по обеспечению 

книжной продукцией на сумму 2 046 000 руб. 00 коп. с ООО «Мирома книга». 

По состоянию на 1 октября  2019 года перед учреждением числится дебиторская 

задолженность в размере 281 303 руб.76 коп. 

 -  задолженность ФСС- аналитич. счет 303.02 (281 303,76) 

Дебиторская задолженность будет зачтена в 4 кв. 2019г. 

Кредиторская задолженность составляет: 1 816 814 руб. 52 коп. 

 -задолженность перед МИФНС. счет 303.06 (4 211,44 ) 

 -задолженность перед МИФНС. счет 303.07 (108 684,95 ) 

 -задолженность перед МИФНС. счет 303.10 (438 267,55) 

 -текущая задолженность по заработной плате счет 304.03 (1 265 650,58 ) 

Кредиторская задолженность планируется к погашению до 15.10.2019г. 

     Долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности нет. 

Незавершенных объектов капитального строительства нет. 



  Раздел №5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

   За 9 месяцев 2019г. неисполненных денежных обязательств не имеется. На 

основании этих данных сведения (ф.0503296) не заполняется. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия по хозяйственной 

деятельности: 

Была приобретена информационная панель в ООО «Вкропе» по договору № 08-0519 

на сумму 299 000,00 ., а также ноутбуки в ООО «Навигатор» по договору № 21-0519 на 

сумму 200 000,00. 

- По мероприятиям по охране труда (из плохого состояния окон температура в 

помещениях в зимнее время опускалась до 12-15 градусов) в ООО «Электромонтаж» были 

приобретены  конвекторыEnstoFinnHeat 1000W на сумму 56600,00. 

-Для отдела комплектования и обработки  ЛОУНБ были закуплены металлические стеллажи 

«Универсал-100».  

Было приобретено в ООО «Арметкон» 25 стеллажей на сумму 105 840,00 руб. 

    -За отчетный период на  библиобусы ЛОУНБ было потрачено 100 000,00 на дизельное 

топливо в ООО «Север» в ООО «КАДЦ» 900,00 на техническое обслуживание. 

    - Для отдела книгохранения ЛОУНБ, в котором был сделан косметический ремонт в конце 

2018 года,  была приобретена мебель в  ООО «Комус-СПб» на сумму 44 160,00 руб. 

    -   Для поддержания в работоспособном состоянии принтеров ЛОУНБ   в ООО «Синэка» 

был произведен ремонт копировальной техники с заменой запасных частей на сумму 60 

000,00 руб. 

      - В ООО «ОТИС Лифт» на сумму 90 045,34 были сделаны работы по диспетчеризации 

лифта рег.№3718БН, установленном в здании библиотеки. 

     -  На сумму  7375,00 заместитель директора по АХЧ Лопухина В.В. сдала экзамен на 

независимую оценку профессиональной квалификации специалиста по организации 

эксплуатации  в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта по профессиональному стандарту лифтов (6 уровень квалификации) в 

инженерном центре  ООО «Ликон» 

Для нужд библиотеки за отчетный период были приобретены канцелярские и 

хозяйственные товары в ООО «Копир-Нева» на сумму 21199-98 и ООО «Офис-Снаб» на 

сумму 141728,00 

По программе энергосбережения в ООО «Электромонтаж» были приобретены 

светодиодные лампы и светильники на сумму 34272,00 



ООО «Виктория» произвела работы по гидроизоляции контура здания  на сумму 

99996-98 

По ГО  в ИП Ажойчик В.М. приобрели 45 комплектов индивидуальной гражданской 

защиты на сумму 29700,00 

На сумму 80520,00 ООО Эгри  выполнило работы по замене дверей на встроенных 

шкафах на 2 и 3 этажах на пути эвакуации (далее объекте)  в здании ЛОУНБ по адресу: 

ул.Кирилловская,  д.19, согласно Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ 

 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3 

ст.4; ст.89. СП 1.13030.2009 п.4.3.3, Приказ МЧС №261 от 26.08.2018 прил.4.п.1  по 

Предписанию Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального 

района Санкт-Петербурга Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу №2-25-112/1/1 об устранении нарушений требований от 

29.03.2019г. 

В ООО ЮНИКС» на сумму 100000,00 была разработана проектно-сметная 

документация на ремонт существующей автоматической установки пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией людей с целью приведения систем в 

соответствие с нормативными документами. 

Для успешной сдачи теплового пункта ЛОУНБ  к отопительному периоду 2019/2020гг. 

 заместитель директора по АХЧ Лопухина В.В. приняла участие в обучающем семинаре в 

АНО ДПО УМИТЦ и прошла проверку знаний в СЗ Управлении Ростехнадзора по программе 

«Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок» на  сумму 3900 руб. 

В ООО «Традиции безопасности» на сумму 49 890,00 был выполнен комплекс работ и услуг в 

области пожарной безопасности, по Предписанию Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Центрального района Санкт-Петербурга №2-25-112/1/1 об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности. 

В ИП Ляпин А.В. на сумму 129 500,00 были проведены работы по замене 62 м. трубопровода 

отопления. 

  

  

    

И.О. директора ЛОУНБ                                                                         Л.К.Блюдова 



  

  

  

  

 


