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1.События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

В 2017 году во всей стране проходило много знаковых событий, отмечалось много памятных дат. 

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

Приоритетные направления в деятельности библиотек 2017 года определялись центральными 

событиями общегосударственного и областного масштаба: 2017-й Год 100-летия Великой российской 

революции, Год экологии, Год истории и 90-летия Ленинградской области. 

В 2017 году библиотеки области организовали и провели целый ряд социально значимых 

библиотечных акций  и циклов мероприятий, встреч с интересными людьми.  

В Год истории и 90-летия Ленинградской области в Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеке состоялись очередные VII Межрегиональные Губернские чтения «Ленинградская область: 

страницы истории», посвященные 90-летию создания Ленинградской области, которые осветили вопросы 

становления региона в       1920-1930-х годах двадцатого столетия. В чтениях приняли участие библиотечные 

работники Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Калининградской области, историки, краеведы, 

научные работники, а также сотрудники библиотек из Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской 

областей которые входили в состав Ленинградской области в указанный период. В программу чтений входили 

вопросы развития промышленности, энергетики, сельского хозяйства региона. Большое внимание уделялось 

вопросам культурного строительства, развитию краеведческого движения и национальному составу 

Ленинградской области в данное время.  

В Кировском районе прошла краеведческая акция библиотек в рамках празднования 90-летия 

образования Ленинградской области «Край любимый! Родная земля!». 
Юбилею Ленинградской области был посвящен молодежный конкурс Подпорожской районной 

библиотеки «Свирское перо», районная викторина «Знакомьтесь: Ленинградская область».  
В Санкт-Петербурге в Доме Дружбы прошла IV конференция «Церковь и война. 1917-2017: Уроки 

столетия", приуроченная к 90-летию образования Ленинградской области. В её работе приняли участие 

сотрудники библиотек области. Конференция проводилась с целью обсуждения актуальных вопросов, стоящих 

на современном этапе и связанных с осмыслением уникального отечественного опыта по актуализации 

исторической памяти, обращению к ценностно-религиозным основам российского патриотизма, отечественной 

духовной культуры, поисках путей консолидации общества и церкви, формирования гражданской 

ответственности, укреплению гражданского общества.  

Сланцевская центральная городская библиотека реализовывала проект «На крыльях бабочки: из 

прошлого в будущее», посвященный 90-летию Ленинградской области, который был нацелен на приобщение 

читателей всех возрастных категорий к истории и культуре родного края, к краеведческой литературе.  

Одним из самых масштабных и ярких мероприятий во Всеволожском районе стал районный 

литературно-художественный конкурс «Мой край родной – моя история живая», который проводился в рамках 

XI-го Всеволожского районного фестиваля Православной культуры и реализации подпрограммы «Народное 

творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области», при поддержке епархии Русской Православной церкви и Всеволожского Благочиния. Конкурс был 

посвящён Году Истории в Ленинградской области и приурочен к её 90-летнему юбилею со дня образования. 

В Лужской городской библиотеке совместно с православной общиной Воскресенского собора, 

Лужским ДК прошла презентация переиздания книги лужанина, фронтовика, старосты Воскресенского храма 

Николая Павлючука «Река времени».  Переиздание приурочено к 100-летию со дня рождения автора. 

Путешествуя по страницам воспоминаний Н.А. Павлючука, участники презентации вспомнили о лужских 

священнослужителях и мирянах, ставших жертвами репрессий, вспомнили прекрасные храмы, которые были 

закрыты и уничтожены. На презентации выступил настоятель Воскресенского собора Николай Денисенко 

который вспомнил Николая Павлючука как замечательного и трудолюбивого церковного старосту, при участии 

которого началось восстановление Воскресенского собора 

XV Ямбургские краеведческие чтения в Кингисеппской центральной городской библиотеке были 

посвящены Году истории в Ленинградской области. В Кингисеппской Центральной городской библиотеке при 

поддержке администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» были проведены 2-я Международная 

научно-практическая конференция, посвящённая этим датам и «Исторический библиомарафон «На 

перекрёстках времени: история земли Ленинградской»,  направленный  на сохранение исторической памяти 

поколений посредством проведения ряда мероприятий органично сочетающих в себе как традиционные формы 

работы, так и возможности современных компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

Продолжено социальное взаимодействие с Гатчинским благочинием – в рамках программы проведения 

«Дня памяти Императора Павла Первого». 24 марта в Межпоселенческой районной библиотеке им. 

А.С.Пушкина Гатчинского района состоялось торжественное открытие Вторых Павловских чтений, 

проводимых по инициативе «Национального общества ревнителей светлой памяти Императора Павла 

Первого». 
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ХI Краеведческие чтения памяти С.А. Шитенковой на тему «Свирьлаг: все это было, когда-нибудь 

вспомнится» состоялись в Подпорожской центральной библиотеке. Мероприятие вызвало большой интерес 

среди подпорожцев и гостей из Лодейного Поля, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Был 

показан документальный фильм Петра Васильева «Долгое эхо Свирьлага». Один из участников чтений снял все 

выступления на видео и разместил их в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Краеведческий вестник» 

(https://vk.com/club87022644). Также выступления размещены в группе «Подпорожье – читающий город!» 

«Обоз, ставший легендой»: встреча, посвященная 75-летию прибытия партизанского продовольственного 

обоза в блокадный Ленинград прошла в Лужской городской библиотеке. Мероприятие включало 

видеоконференцию с Э. Веркиным, автором романа «Облачный полк», доклады сотрудников городской 

библиотеки, выступления школьников и демонстрацию презентации, посвященной событиям тех лет. 

2017 год был юбилейным – 100 лет Великой российской революции 1917-1922 годов, рассматриваемой 

как единый процесс – цепь взаимосвязанных событий, происходивших в стране вплоть до 1922 года, то есть до 

окончания Гражданской войны. А потому буквально каждая дата – это новое напоминание о прошлом.  

ЛОУНБ была проведена областная Акция «Читаем в Год истории». Акция проходила в форме 

видеоконференции, где участвовали Пустомержская сельская, Тихвинская центральная районная, Гатчинская, 

Волосовская, Кингисеппская центральные городские библиотеки и другие библиотеки области.  В ходе 

мероприятия в библиотеках Ленинградской области состоялись публичные чтения книг - воспоминаний людей 

культуры и искусства, бывшими свидетелями революционных событий 1917 года. 

Региональную научную конференцию - реконструкцию «Общенациональный кризис в России в начале 

XX века и его революционное «разрешение» в 1917 г. Исторические хроники» совместно с Историческим 

клубом Ленинградской области провела Сланцевская городская библиотека. В этом проекте партнёрами 

выступили: Ленинградское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание», Ленинградская региональная организация 

ветеранов, Общественный совет при Архивном управлении Ленинградской области, Администрация 

Сланцевского муниципального района. Видеосюжет на телеканале Ореол. 

 Для Лужской ЦБС значимым событием стало проведение районной краеведческой конференции «1917 

год в истории Луги: Новые материалы». 

Совместный проект двух муниципальных учреждений города Выборга: Межпоселенческой библиотеки 

Выборгского района и Дома-музея Ленина, поддержанный фондом «История Отечества», объединил ресурсы 

двух учреждений в создании передвижной выставки «Ленин и красные финны», которая будет представлена в 

2018 году в сети библиотек Выборгского района, являющихся местами изучения истории региона. 

Библиотека А.Аалто разработала и реализовала программу «Красные зори, красный восход». 

Много внимания библиотеки уделяли экологическому просвещению. В рамках декады экологического 

просвещения в библиотеках Ленинградской области, Ленинградской областной универсальной научной 

библиотекой была проведена областная акция под девизом «Мусору-нет». Мероприятие состоялось в рамках 

запланированных мероприятий, посвященных Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий 

в Российской Федерации. В акции приняли участие сотрудники Ленинградской областной универсальной 

научной библиотеки, Ленинградской областной детской библиотеки, представители библиотек области: 

Всеволожская межпоселенческая библиотека, Центральная межпоселенческая библиотека Кировского района, 

Отрадненская городская библиотека Кировского района, Шлиссельбургская городская библиотека, Лисинская 

сельская библиотека – филиал Тосненскй межпоселенческой ЦБС. 

 23 мая 2017 г. в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке прошла международная 

краеведческая конференция «Экология Ленинградской области: исторический аспект». В заседании приняли 

участие библиотечные работники - специалисты в области краеведческой работы, коллеги из Эстонии и 

сотрудники Российской национальной библиотеки, известные краеведы и писатели. 

Лодейнопольская Центральная районная библиотека совместно с Нижне-Свирским Государственным 

природным заповедником работала над проектом «От экологического просвещения – к экологической 

культуре»   

Кингисеппской центральной городской библиотекой были разработаны две программы «Зелёный 

глобус» и «Экология. Книга. Мы». В рамках данных программ была проведена социокультурная акция «Ваши 

пожелания для улучшения экологии нашего города», в которой каждый желающий мог прикрепить к 

специальному стенду свои пожелания, а также информацию о том, что он сам сделала для улучшения экологии 

своего родного города. 

Экология стала основной темой ежегодных Общегородских Дней чтения, которые провела 

Межпоселенческая районная библиотека Киришского района традиционно в XI раз. 

В Библиотеке А.Аалто прошли акции по сбору корма «Накорми братьев наших меньших» к 

Международному дню бездомных животных, собранный корм передан в приюты для собак и кошек. В канун 

праздника Синичкин день, созданного по инициативе Союза охраны птиц России, библиотека провела акцию 

«Накорми пернатых». Участники акции повесили свои кормушки в парку возле библиотеки. 

Приозерской межпоселенческой библиотекой был создан цикл фильмов – виртуальные прогулки по 

природным памятникам Ленинградской области под общим названием «Чудо природы», состоящий из 5 

частей: «Часть 1. Нижнесвирский заповедник», «Часть 2. Водно-болотные угодья Ленинградской области», 
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«Часть 3. Вепсский лес», «Часть 4. Заказники Ленинградской области», «Часть 5. Памятники природы в 

Ленинградской области», которые в течение года демонстрировались посетителям библиотеки. 

И еще одно важное направление в деятельности библиотек области в 2017 году – подготовка молодежи 

к осознанному участию в выборах, развитие умения обобщать и систематизировать знания избирательного 

права, участвовать в беседе, решать проблемные задачи, делать выводы. По инициативе секретаря 

Бокситогорской территориальной избирательной комиссии Дрындиной Е.М. в 2015 году на базе МБУ 

«Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр» начала работать Школа молодого 

избирателя. Основная задача - познакомить учащихся учебных заведений района с основными этапами 

избирательной кампании в РФ, повысить гражданско-политическую компетентность учащихся старшего 

возраста, а также способствовать процессу формирования личности молодого человека.  

В Кировском районе проведен информационный марафон в рамках недели молодого избирателя «Живи 

настоящим – думай о будущем. Избирательное право – молодым».  

В Винницкой сельской библиотеке Подпорожского района в рамках Дня молодого избирателя для 

учащихся 10-11 классов прошла интеллектуально-познавательная игра «У тебя есть голос!». На базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» для учащихся 10-11 классов прошла городская школьная викторина 

«Восхождение по ступенькам права», организованная Подпорожской центральной районной библиотекой при 

поддержке территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района. Цель этого 

мероприятия – повышение уровня правовой культуры учащихся. Почётными гостями мероприятия стали 

Председатель территориальной избирательной комиссии Лодейнопольского района Абрамов Юрий 

Владимирович, Председатель территориальной избирательной комиссии Подпорожского района Прокофьев 

Сергей Викторович, а также гости из Лодейного Поля.  

Библиотеки области участвовали во многих Всероссийских и Международных акциях. 3 ноября в 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеке состоялся «Большой этнографический диктант».  

Всего в регионе было организовано 24 площадки для написания диктанта. Международная просветительская 

акция проводилась с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах 

России. В Ленинградской области организатором Этнодиктанта выступил комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.  

14 февраля жители более чем 30 стран мира отметили Международный день книгодарения. В этом году 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 

объявила о проведении 14 февраля 2017 года первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Идея 

акции – дарить в этот день книги, своим знакомым, друзьям и близким, выражая им тем самым свою 

искреннюю любовь. К этой акции присоединились и библиотеки Ленинградской области. Например, молодежь 

Подпорожья приняла самое активное участие в этой акции. В фойе библиотеки девушки и юноши 

обменивались книгами из своих личных библиотек. Все желающие могли получить в подарок книгу от 

библиотеки. Все, кто любит книгу, нашли подарки для души.  

Кингисеппская центральная городская библиотека стала дипломантом Всероссийского конкурса-акции 

на лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках единого дня действий «День экологических 

знаний». 

Межпоселенческая библиотека Выборгского района как участница проекта «Русский музей: 

Виртуальный филиал в Выборге» стала площадкой для проведения IX Всероссийского фестиваля авторских 

короткометражных фильмов «АРТкино». 

Библиотека А.Аалто награждена Благодарностями Экоцентра за проведение Всероссийских 

заповедных уроков «Заповедные острова. Сохраняя будущее». 

В этом году Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина Гатчинского района впервые 

присоединилась к Всероссийской акции Литературная ночь, которая проходит по всей России 5 июня, в канун 

Пушкинского дня России. 

13 декабря 2017 г. директор Сланцевской центральной городской библиотеки             Т. А. Соловьева и 

главный специалист по проектированию и планированию деятельности Сланцевской библиотеки А.В.Тумурук 

представляли деятельность библиотечного молодежного центра МОСТ на Межбиблиотечном методическом 

вебинариуме «Успешные библиотечные программы для молодёжи», организованном Российской 

государственной библиотекой для молодежи,  цель которого — представить лучшие программы для молодёжи, 

придуманные и реализованные в библиотеках страны, активно работающих с молодёжью. Тема выступления: 

Библиотечный молодежный центр МОСТ: современное, коммуникативное пространство для молодежи в 

удаленном провинциальном городе. Вебинары РГБМ готовятся в партнёрстве с библиотеками-спикерами, 

прямая трансляция велась на сайте РГБМ. В настоящее время записи вебинаров доступны на канале РГБМ в 

YouTube. 

В Киришском районе прошел 7-й Библиотечный дворик, особенностью которого было то, что любой 

желающий мог поучаствовать в чтениях литературной акции «Классики в российской провинции» Этот проект 

стартовал в 2014 году по инициативе Ассоциации малых туристских городов. Цель проекта - содействие 

культурному развитию жителей малых городов через взаимосвязь причастности их территории к культурному 

наследию России. Дворик вновь порадовал любителей чтения интересными изданиями. 
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Библиотека в д. Пеники Ломоносовского района была площадкой для проведения Всероссийского теста 

по истории Отечества «Знать, чтобы гордиться».  

Третий год отдел семейного чтения Сосновоборской городской публичной библиотеки участвует в 

Международной акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой и 

посвященной Дню Победы.  

Библиотеки области присоединились к всероссийским акциям «Библионочь», «Библиосумерки», 

«Библиофары». В 2017 году тематика акций была посвящена году экологии и году истории в Ленинградской 

области. 

Библиотеки области активно участвуют в III Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» среди 

субъектов федерации на звание «Литературный флагман России». 

 

События в профессиональной жизни библиотек 

 

Центральным событием в профессиональной жизни библиотек области стала реализация проекта 

«Тихвин. Библиотечная столица Ленинградской области - 2017», в рамках которого состоялся форум 

руководителей общедоступных библиотек по теме «Библиотечная инноватика как ресурс социокультурного 

развития региона». Проект реализуется в соответствии с государственной программой «Развитие культуры в 

Ленинградской области».  

Библиотекари Ленинградской области стали участниками Всероссийского Форума публичных 

библиотек в Санкт-Петербурге, Международного Книжного Салона (Санкт-Петербург) 

В Нарвской центральной библиотеке (Эстония) состоялся круглый стол «Активные формы обучения 

взрослых в библиотеке», в котором приняли участие коллеги из библиотек Кингисеппа, Ивангорода, Сланцев, 

Силламяэ, Йыхви и Нарвы. На нём обсуждались возможности обучения взрослых в библиотеках и участие их в 

совместных проектах. Уже не первый год, в рамках Приграничного сотрудничества работники библиотек 

обмениваются дружественными визитами с Нарвской центральной библиотекой, посещая профессиональные 

конференции и семинары. 

Летом в столице финно-угорского мира 2017 года - деревне Вокнаволок (Республика Карелия) - 

состоялся экспертный семинар "Защита и популяризация культурного наследия коренных народов". В семинаре 

приняли участие представители России, Финляндии, Эстонии, Венгрии. В состав делегации от 

Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленинградской области вошли библиотекари.  

Сосновоборская городская публичная библиотека приняла участие в научно-просветительском 

марафоне «Атомная энергетика России» «Новоуральск - Сосновый Бор: энергия сближения». Марафон 

проводился в рамках совместного проекта Научно-просветительского центра «Атомграды России» Публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа (инициатор проекта) и городов присутствия Концерна 

«Росэнергоатом». Итоги Марафона подведены посредством телемоста с Новоуральском. 

2017 год – год 155-летия со дня рождения Н.А. Рубакина. В центральной библиотеке совместно с 

СПбГИК прошел круглый стол «Н.А. Рубакин: гуманист, просветитель, подвижник». Среди собравшихся были 

библиотекари из Н.Новгорода, Москвы, Новосибирска.  С лекцией о жизни Н. А. Рубакина в Ораниенбауме, его 

семье рассказали сотрудники краеведческого музея г. Ломоносов. 

В январе 2017 года после ремонта возобновила обслуживание читателей Библиотека на Пионерской, 4, 

расположенная в здании «Объединенного банка северных стран», являющимся объектом культурного наследия 

регионального значения. Здание банка в стиле раннего флорентийского неоренессанса построено Вальдемаром 

Аспелином, архитектором из Хельсинки в 1900 г. Библиотека как институт с современными наработками в 

информационном обслуживании «вписана» в архитектурные решения и философию здания. Интерьерные 

решения организации библиотечного пространства принимались, основываясь на фотографиях начала 

прошлого века. С желанием привнести в отремонтированные помещения «состояние эпохи» формировалось 

наполнение мебелью. И, если в книгохранилище установлены мощный сервер, организующий работу 

внутренней локальной сети библиотеки и ведение электронного каталога с поддержанием в рабочем состоянии 

автоматизированных рабочих мест сотрудников, а так же современные, технологичные стеллажи мобильного 

хранения, то открытое для посетителей пространство наполнено репликами, «отсылающими» к началу ХХ века.  

2017 год ознаменовался открытием городской библиотеки семейного типа «Литературный дом» – это 

первая в Кингисеппском районе библиотека, приближенная к модельному стандарту, которая объединила под 

своей крышей читателей разных возрастов. В новое просторное помещение площадью 160м2переехали сразу 

две библиотеки – городская библиотека №1 и городская детская библиотека №3. 18 декабря состоялось 

официальное открытие городской библиотеки семейного типа «Литературный дом». Поздравить 

«Литературный дом» с открытием пришли – глава районной администрации, председатель Комитета 

экономического развития и инвестиционной политики, председатель Комитета по управлению и развитию 

массового спорта, культуры и молодежной политики, Генеральный директор «Универсального перегрузочного 

терминала», Генеральный директор группы компаний «Прогресс», главный редактор семейного журнала 

«Мамин/Папин», заведующая сектором МБА Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 

(ЛОУНБ) и член Союза писателей Москвы, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
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области, президент Исторического общества Ямбурга - Кингисеппа В.В.Аристов. Благодаря спонсорской 

помощи компаний «Универсальный перегрузочный терминал», «ЕвроХим Северо-Запад», «Усть-Лужский 

контейнерный терминал» и «ММК» на общую сумму 4 522 тыс. рублей, помещение полностью 

реконструировано, приобретена новая современная модульная мебель, а также необходимое компьютерное и 

мультимедийное оборудование. Просторные и многофункциональные помещения используются не только для 

хранения книг и периодических изданий, но и для проведения различных мероприятий – семинаров, 

конференций, круглых столов, детских праздников, литературно-игровых программ, мастер-классов, 

творческих конкурсов, исторических и экологических квестов, виртуальных и познавательных уроков. 

Разработан проект создания на базе «Литературного дома» литературно-игрового центра интеллектуального 

развития, где пользователи библиотеки разных возрастов смогут интересно и с пользой проводить свой досуг, 

посещая различные творческие мастер-классы и библиотечную игротеку, где будут представлены 

разнообразные настольные развивающие и интеллектуальные игры, а также знакомство с литературными 

новинками, поступившими в библиотеку.  

С марта 2017 года в Подпорожской центральной районной библиотеке открылся новый зал «МедиаLab», 

куда любой желающий читатель, пользователь может прийти и воспользоваться самостоятельно или с 

помощью сотрудника компьютером.  

 Праздником литературы Испании с приглашением консула Испании открылась Тосненская 

центральная районная детская библиотека после капитального ремонта. 

 

Прошла независимая оценка качества работы библиотек с размещением на http://bus.gov.ru 

Место Наименование организации Рейтинг 

1 
МКУ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. 

А.С.ПУШКИНА" ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН 
92,64 

2 
МКУК "ТОСНЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 
90,65 

3 
МКУ "ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА" 
90,00 

4 МАУК  "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА А. ААЛТО" г.ВЫБОРГ  87,36 

5 МБУ  "БИБЛИОТЕКА-СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ТЭФФИ" ТИХВИН   86,20 

6 МКУК  "СЛАНЦЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА" 85,82 

7 
МБУ  "СОСНОВОБОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА", г.СОСНОВЫЙ 

БОР  
85,40 

8 
МАУК  "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 
83,80 

9 
МБУ  "БОКСИТОГОРСКИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ  КУЛЬТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР" 
83,00 

10 МКУ  "ПОДПОРОЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 80,90 

11 МКУ  "ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА"  79,61 

12 МКУК  "ВОЛОСОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"  79,54 

13 МБУ  "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГАТЧИНЫ" 78,00 

14 
МКУК  "ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС" 

ГАТЧИНСКИЙ Р-Н,  
77,78 

15 МКУК  ПРИОЗЕРСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА  77,60 

17 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЛОПИЦКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ , 

ВОЛОСОВСКИЙ Р-Н, д Клопицы,  
75,00 

18 
МКУ "ВИННИЦКОЕ БИБЛИОТЕЧНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" ПОДПОРОЖСКИЙ 

Р-Н,  
73,89 

19 
МКУ  "ВСЕВОЛОЖСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА", ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-

Н,  
72,92 

20 

МКУК  "БИБЛИОТЕКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

71,09 

21 МКУ "ЛУЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" Г. ЛУГА  71,08 

22 МКУК "ВОЛХОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА"  70,12 

javascript:void(0);
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Место Наименование организации Рейтинг 

23 

МКУК  "БИБЛИОТЕКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Низинское,  

69,29 

24 

МКУК  СОСНОВСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

68,99 

25 
МКУК "НОВОЛАДОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА "ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, НОВАЯ 

ЛАДОГА  
67,15 

26 
МКУК  "ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА"  ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н, ПРИОЗЕРСК 

Г. Приозерск 
67,01 

27 МКУК"ЛУЖСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 66,11 

28 МКУК  "ДОМ КУЛЬТУРЫ РАБИТИЦЫ" ВОЛОСОВСКИЙ р-н, Рабитицкое 62,00 

29 МУ "ТИХВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" Г, ТИХВИН  61,92 

30 
МКУ  "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОММУНАР" ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Г,КОММУНАР  
60,93 

31 
МБУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН"  
60,87 

32 МКУ " ИЗВАРСКОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"  ВОЛОСОВСКИЙ  60,00 

33 
МБУ  "ВЫСОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ВЫСОЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА  
59,30 

34 

МКУК  "ПАШСКАЯ БИБЛИОТЕКА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

58,28 

35 
МКУ "ВЫРИЦКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС" 

ГАТЧИНСКИЙ Р-Н,  
58,11 

36 
МУК "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" ИМ. Н.А. РУБАКИНА 
52,00 

37 МКУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "КАЛИТИНО" ВОЛОСОВСКИЙ р-н,  51,00 

38 
МКУК  "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА", КИРОВСКИЙ Р-Н, 

КИРОВСК  
31,30 

39 
МКУК "КИНГИСЕППСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА", 

КИНГИСЕППСКИЙ Р-Н, КИНГИСЕПП  
22,40 

 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

 

Определение целей, задач, основных направлений и содержания библиотечно-информационной деятельности 

библиотек Ленинградской области регламентировались отраслевыми нормативно – правовыми актами 

федерального и регионального уровня, определяющими государственную политику в области культуры и 

библиотечного дела. 

Кроме указанного законодательства профессиональная библиотечно-информационная практика библиотек 

регулировалась положениями ряда непрофильных законодательных актов, касающихся более общих вопросов 

культуры, науки, образования, деятельности органов местного самоуправления, соблюдения норм контрактной 

системы в сфере закупок, информационного, авторского права, трудового законодательства, противодействия 

экстремисткой деятельности и других. 

 ГРАЖДАНСКИЙ кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : 18.12.2006 : № 230-ФЗ : Часть 4. Раздел 

VII. : Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Введение части 4 определило границы использования библиотеками произведений, защищенных авторским 

правом и находящихся в электронной форме и посвящены госрегулированию отношений в сфере 

интеллектуальной собственности.  

____________________ 

Федеральные законы 

ОСНОВЫ законодательства Российской Федерации о культуре : федер. закон : 09.10.1992 : N 3612-I с 

дополнениями и изменениями, которые также регламентируют:  

javascript:void(0);
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- полномочия органов местного самоуправления в области культуры (изм. : федер. закон: 28.11.2015 : N 357-ФЗ 

: Ст. 40); 

- доступность для инвалидов различных объектов и услуг в т.ч. учреждений культуры и искусства (изм. : федер. 

закон : 01.12.2014 : № 419-ФЗ : Ст.2); 

-независимую оценку качества оказания услуг организациями культуры (изм. : федер. закон : 21.07.2014  : 

№ 256-ФЗ. – Ст. 36.1).  

О БИБЛИОТЕЧНОМ деле : федер. закон : 29.12.1994 : № 78-ФЗ с дополнениями и изменениями, которые 

регламентируют: 

- вопросы реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки в сельском поселении ( изм. : федер. 

закон : 08.06.2015 : № 151-ФЗ); 

- обеспечение доступности для инвалидов различных объектов и услуг (изм. : федер. закон : 01.12.2014 : № 419-

ФЗ : Ст. 4). 

- правовые основы создания и функционирования национальной электронной библиотеки (НЭБ) установлены 

новой ст. 18.1 ( изм.: федер. закон : 03.07.2016 N 342-Ф3), участником которой стала ЛОУНБ и муниципальные 

библиотеки области. 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ экземпляре : федер. закон : 29.12.1994 : № 77-ФЗ : ( с изм. и доп.). 

Внесены изменения в связи с принятием Закона об информации, информационных технологиях и о защите 

информации.  

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ экстремистской деятельности: федер. закон: 25.07.2002 :          № 114-ФЗ с 

изменениями, которыми Библию, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них запрещено 

признавать экстремистскими материалами (изм. : федер. закон : 23.11.2015 : № 314). 

ОБ ОБЩИХ принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. закон РФ : 

06.10.2003 : № 131-ФЗ с изменениями, которые перераспределили полномочия в библиотечной сфере, 

закрепили полномочия органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания 

населения (изм.: 30.12.2015 : N 447-ФЗ; 30.12.2015 : N 446-ФЗ; 28.11.2015 : N 357-ФЗ).  

ОБ ИНФОРМАЦИИ, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон : 27.07.2006 : N 149-

ФЗ Закон и дополнения регулируют порядок ограничения доступа к информации, распространяемой в 

Интернете с нарушением исключительных прав (посл. изм. : 13.07.2015 : N 263-ФЗ). 

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ  (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2015). 

О ЗАЩИТЕ детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : федер. закон РФ : 29.12.2010 : 

№ 436-ФЗ Закон и дополнения регулируют правовые вопросы, связанные с защитой детей от травмирующего 

воздействия негативной информации, причиняющей вред их здоровью и (или) физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию (с изм. и доп.: 29.06.2015;14 октября 2014).  

О КОНТРАКТНОЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: федер. закон РФ : 05.04.2013 : № 44-ФЗ с дополнениями и изменениями регламентирует 

всю деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, внедряет единый прозрачный цикл формирования, размещения госзаказа и исполнения госконтрактов. В 

целях реализации этого закона принят ряд нормативных правовых актов.  

Указы Президента РФ 

О МЕРОПРИЯТИЯХ по реализации государственной социальной политики : указ Президента РФ : 07.05.2012 : 

№ 597. 

О МЕРАХ государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений, и их работников : указ Президента РФ : 28.07.2012 : № 1062 

ОСНОВЫ государственной культурной политики : указ Президента РФ : 24.12.2014 : № 808. 

О МЕРАХ по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции : указ 

Президента РФ : 15.07.2015 : N 364. 

Постановления, распоряжения Правительства РФ 

ПЛАН мероприятий («дорожная карта») : изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры : 

распоряжение Правительства РФ : 28.12.2012 : № 2606-р с изм. и доп.  

Вносимые изменения каснулись динамики примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы работников учреждений культуры, повышения оплаты труда которых предусмотрено Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597.  

О ПОРЯДКЕ осуществления координации деятельности по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего 

методического обеспечения проведения указанной оценки : постановл. Правительства РФ : 14.11.2014 : № 1202. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры  : 

распоряжение Министерства культуры РФ : 02.08.2017 : N Р-965. 

Приказы, письма министерства культуры РФ 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении Мин-ва культуры Российской Федерации федеральными государственными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности : приказ Мин-ва культуры РФ от : 09.12.2014 : № 2115  

Данный документ регламентирует  перечень госуслуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

подведомственными Минкультуры России в качестве основных видов деятельности  и корректирует его (изм. : 

03.07.2015 : № 1913). 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках : приказ Мин-ва 

культуры РФ : 30.12.2014 : N 2477. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Методических рекомендаций по формированию штатной численности государственных 

(муниципальных) учреждений культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций 

музейного типа) с учетом отраслевой специфики : приказ Мин-ва культуры РФ : 30.12.2014 : № 2479. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» : приказ Мин-ва культуры РФ : 20.02.2015 : № 277.  

О МЕТОДИЧЕСКИХ рекомендациях по введению нормирования труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях культуры указаниями особенностей введения типовых норм труда в библиотеках, фильмофондах, 

зоопарках, музеях и других организациях музейного типа : письмо Мин-ва культуры РФ : 03.07.2015 :  № 231-

01-39-НМ.  

Перечислены типовые нормы, которые используются при расчете норм и штатной численности в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры : приказ Мин-ва культуры РФ : 05.10.2015 : N 2515.  

По ряду показателей изменены единицы измерения. Пересмотрены показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, изучается мнение пользователей о наличии 

информации о новых изданиях. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов : 

приказ Мин-ва культуры РФ : 10.11.2015 : N 2761. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России : приказ 

Мин-ва культуры РФ : 23.12.2015 : № 3235. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры: приказ Мин-ва культуры РФ : 20.11.2015 : № 2830. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка проведения периодической аттестации работников библиотек : приказ 

Министерства культуры РФ : 24.06.2016 : № 1435  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры : приказ 

Федеральной службы государственной статистики : 30.12.2015 : N 671. 

Новые формы федерального статнаблюдения за деятельностью учреждений культуры регламентировали 

порядок составления отчетов, правила заполнения форм статистического наблюдения. В то же время с 

заполнением отчета у библиотек возникают сложности и он требует уточнения. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ типовых отраслевых норм в культурно-досуговых учреждениях и других организациях 

культурно-досугового типа : приказ Министерства культуры РФ : 30.12.2015 : N 3448 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Методических рекомендаций по формированию штатной численности работников 

государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-

досугового типа с учетом отраслевой специфики : приказ Министерства культуры РФ : 30.12.2015 : N 3453  

Рекомендации по особенностям введения типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа : Письмо Министерства 

культуры РФ : 14.07.2016 : N 217-01-39-НМ 

_________________ 

МОДЕЛЬНЫЙ стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам государственной 

власти субъектов РФ и органам муниципальной власти. – Москва, 2014. 

КОНЦЕПЦИЯ развития Национальной электронной библиотеки на 2014 - 2016 гг. Утверждена 7 октября 2014 

г. Министерством Культуры РФ. 

Ленинградская область 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ библиотечного обслуживания населения Ленинградской области общедоступными 

библиотеками : закон Ленинградской области : 03.07.2009 : № 61-оз:   

Закон определяет правовые основы организации, сохранения и развития библиотечного обслуживания 

населения в Ленинградской области и дополняется положениями в соответствии с изменившимися нормами 

федерального законодательства. Он был дополнен положениями, в которых прописываются требования 

garantf1://71356912.0/
garantf1://71356912.0/


Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

15 
 

обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур (изм. 

: 13.11.2015 : N 120-оз). 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ экземпляре документов Ленинградской области :  закон Ленинградской области : 

30.12.2009 : № 116-оз. 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области : закон 

Ленинградской области : 10.07. 2014 : N 48-оз (изм.: 19.10. 2015 : N 99-оз). 

Закон и дополнения к нему, развивая федеральное законодательство о принципах организации местного 

самоуправления в РФ, закрепляет за сельскими поселениями Ленинградской области, в том числе в сфере 

культуры,   весь перечень вопросов, из числа входивших ранее в их компетенцию и относимых ныне к числу 

вопросов местного значения сельских поселений. 

О ПРАЗДНИЧНЫХ днях и памятных датах Ленинградской области : закон Ленинградской области : 27.03.2015 

: № 22-оз (с изм и доп. : 29.12.2015 : N 154-оз; 13.07.2015). 

В Законе представлены праздничные дни и памятные даты Ленинградской области, имеющие важное 

общественно-политическое значение для региона и деятельности библиотек. 

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ воспитании в Ленинградской области : закон Ленинградской области : 13.11. 2015 : № 

115-оз. 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ленинградской 

области : закон Ленинградской области : 18.07.2016 : N 62-оз  

В законе определены общие правила функционирования системы экологического образования, оговорены 

полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также права организаций и 

граждан в данной сфере. Учреждениям культуры, библиотекам регламентируется обеспечить деятельность по 

экологическому просвещению информированию населения о законодательстве в области охраны окружающей 

среды экологической безопасности.  

О СТРАТЕГИИ социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании 

утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской 

области на период до 2025 года» : закон Ленинградской области : 08.08.2016 : N 76-оз 

__________ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях 

Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам 

экономической деятельности : постановл. Правительства Ленинградской области : 15.06.2011 : № 173 (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2015; послед. изм. : 30.12.2015 : N 535). 

Положением и дополнениями к нему определялся размер должностных окладов, условия оплаты, размеры и 

порядок установления межуровневых коэффициентов, особенности оплаты труда отдельных категорий 

работников.  

О МЕРАХ по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской 

области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), по повышению эффективности сферы 

культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области : 

распоряжение Правительства Ленинградской области : 29.04.2013 : № 181-р. 

Распоряжением и дополнением к нему руководствовались при разработке мероприятий по повышению 

эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры 

Ленинградской области, корректировались показатели динамики соотношения средней заработной платы 

работников сферы культуры и средней заработной платы по области в целом.  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ порядка правового информирования населения Ленинградской области : постановл. 

Правительства Ленинградской области : 19.09.2013 : № 301. 

__________ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области, 

направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года N 596-601, 606 : распоряжение Губернатора Ленинградской области : 09.06.2015 : N 332-рг. 

О ПРОВЕДЕНИИ в 2017 году в Ленинградской области Года туризма : распоряжение Губернатора 

Ленинградской области : от 22 декабря 2017 года N 821-рг 

___________ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ перечня критериев оценки работы государственных учреждений, подведомственных 

комитету по культуре Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) : приказ Комитета по культуре 

Ленинградской области : 10.06.2013 : № 20 (послед. изм. : 18.06.2015 : № 01-03/15-30). 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ перечней должностей и профессий работников государственных учреждений, 

подведомственных комитету по культуре Ленинградской области, относимых к основному персоналу по видам 

экономической деятельности : приказ Комитета по культуре Ленинградской области : 05.12.2014 : № 01-03/14-

111.  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ методики расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги 

учреждениями, подведомственными комитету по культуре Ленинградской области, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг : 

приказ Комитета по культуре Ленинградской области : 05.08.2015 : № 01-03/15-39. 
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Регламенты предоставления госуслуг 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ административного регламента комитета по культуре Ленинградской области по 

предоставлению государственной услуги «Библиотечное обслуживание» : приказ Комитета по культуре 

Ленинградской области : 15.06.2009 : N 45. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» : приказ Комитета по культуре 

Ленинградской области : 25.05.2016 : N 01-03/16-41. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках» : приказ Комитета по культуре Ленинградской 

области : 25.05.2016 : N 01-03/16-40. 

 

1.3 Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие 

работу библиотек всего региона в анализируемом году 

 

В 2017 году библиотеки Ленинградской области совершенствовали информационно-библиотечную 

деятельность и развивались благодаря участию в федеральных, региональных, муниципальных проектах и 

программах, поддержке депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, участию в конкурсах, 

получению грантов.  

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»: постановл. Правительства 

Российской Федерации: 03.03.2012: № 186 - изм.: Постановление Правительства РФ 10.04.2015: N 337. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013 - 2020 годы» : постановл. Правительства РФ :15.04.2014 : N 317. 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» : 

постановл. Правительства РФ : 15.04.2014 : N 313 с изменениями, которые касаются повышения качества жизни 

граждан через оказание электронных государственных (муниципальных) услуг (постановл. Правительства РФ : 

21.02.2015 : № 157). 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» : постановл. Правительства РФ : 30.12.2015 : N 1493 

ПРОГРАММА поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы : распоряжение Правительства РФ : 26.11.2012 : № 2190-р с изм. и доп. 

 Программа обязательная для реализации в государственных (муниципальных) учреждениях на федеральном 

уровне и рекомендованная для регионов и муниципалитетов ориентировала учреждения культуры области на 

совершенствование системы оплаты труда на достижение конкретных показателей качества и количества услуг 

(работ), создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, развитие кадрового потенциала. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»: 

постановл. Правительства Ленинградской области: 14.11.2013: № 404 (с изм. и доп.), список изменяющих 

документов (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 404, от 11.12.2014 N 

580, от 20.07.2015 N 268, от 30.12.2015 N 548, от 23.06.2016 N 197, от 25.08.2016 N 321, от 30.12.2016 N 549, от 

20.03.2017 N 72, от 03.08.2017 N 311, от 04.08.2017 N 313, от 29.11.2017 N 504, от 22.12.2017 N 589). 

Программа нацелена на сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и реализацию творческого и инновационного потенциала населения региона. 

Внесенные изменения направлены на уточнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, 

модернизации библиотек, финансового обеспечения этой государственной программы и ожидаемые результаты 

ее реализации.  

 

2. Библиотечная сеть 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической отчетности 

6-НК и 7-НКи данных мониторинга сети  

      

Население Ленинградской области 1 791 916 человек  обслуживало 400 общедоступные  библиотеки 

различной организационно-правовой формы: 2 государственные областные библиотеки,  398 муниципальных, в 

том числе  278 сельских.  

Сеть муниципальных библиотек сократилась на 7 сетевых единиц. Закрыты 2 городские библиотеки, 

5 сельских библиотек и 1 детская.  Открыта 1 сельская библиотека (См. Прил.1).  

Сокращение сети библиотек тесно взаимоувязано с проведением мероприятий по повышению 

эффективности социальной сферы. 

До майских указов  президента первопричиной закрытия библиотек называлась демографическая: 

сокращение численности населения, и, соответственно, уменьшение жителей в зоне обслуживания библиотек, 

особенно в сельской местности. Сейчас эта по-прежнему актуальная проблема ушла на второй план, на первое 

место вышла другая –оптимизация бюджетных расходов. Закрытие библиотек  напрямую связано с дефицитом 

или отсутствием бюджетных средств у муниципального образования на их содержание, комплектование 
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фондов, заработную плату. Библиотеки закрывают из-за ветхого и аварийного состояния зданий; отсутствия 

помещений, соответствующих противопожарной безопасности и функциональному назначению. В условиях 

такой оптимизации, очень часто закрытие основывается не на том, что библиотека не нужна людям, а на том, 

что «нецелесообразно» ее содержать с точки зрения местной власти: «нерентабельная», «неэффективная». 

Современный государственный подход к развитию инфраструктуры и оптимизации существующих моделей в 

сфере культурной деятельности связан с созданием многопрофильных учреждений культуры – Центров 

культурного развития (ЦКР). Начиная с 2014 г. реализуется Программа создания центров культурного развития 

в малых городах и сельской местности РФ (Утв. распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 

2716-р). Предполагается, что в ЦКР «местом, в котором будут сосредоточены знания, должна стать медиатека», 

т. е. некий современный тип библиотеки. По данным мониторинга в стране открыто (ведется строительство) 

около 40 ЦКР. Но, как показывает общая практика, в большей части открытых и строящихся центров 

культурного развития наличие современной библиотеки не предусматривается. 

 

 

Динамика за три года 

Сеть общедоступных библиотек 2015 2016 2017 

Общее количество государственных и 

муниципальных библиотек 

409 407 400 

Количество государственных библиотек (с 

указанием полного наименования в соответствии 

с Уставом); 

Государственное казенное учреждение культуры 

«Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека»,  

Государственное казенное учреждение культуры 

«Ленинградская областная детская библиотека» 

Количество муниципальных библиотек 407     405 398 

из них: 

количество муниципальных библиотек и 

количество библиотек-филиалов (подразделений) 

ЦБС и других библиотечных объединений  

151 147 159 

Количество библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-

досугового типа 

231 234 239 

Количество муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 

284 282 278 

Число детских библиотек 35 35 35 

 

      По-прежнему наблюдается процесс передачи библиотек в состав КДУ, и он рассматривается 

профессиональным сообществом как отрицательная тенденция, разрушающая сетевую организацию 

библиотечного обслуживания населения и целостность информационно-библиотечного пространства региона в 

целом.     

 

Доля библиотек – подразделений организаций 

культурно-досугового типа (от общего количества 

библиотек МК РФ): 

Доля библиотек – подразделений организаций 

культурно-досугового типа (от общего 

количества библиотек Ленинградской 

области) 

2011 г. 16,1% 2011 г. 49% 

2012 г 19,5% 2012 г 57,7% 

2013 г 20,2% 2013 г 56,6% 

2014 г. 19,5% 2014 г. 57,1% 

2015 г 14,87% 2015 г 56,8% 

2016 г. 14,83% 2016 г. 57,8% 

  2017 г. 60,1% 

 

      Повсюду наблюдается сокращение кадров и режима работы сельских библиотек, перевод библиотекарей на 

неполную ставку, ухудшение комплектования фондов, технологического оснащения и др. 
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2.1.1.Внестационарное библиотечное обслуживание 

В 2017 году  число пунктов внестационарного обслуживания уменьшилось  по сравнению с 2016 годом 

на  5 единиц и составляет 297 единиц (1,7%). 

Это связано с закрытием, реструктуризацией предприятий на территориях поселений, отсутствием помещений, 

отсутствием транспорта и новых книг, плохим состоянием дорог. Но, пожалуй, главная причина – сокращение 

штатных единиц. При этом наблюдается общая закономерность: сначала сельская библиотека преобразуется в 

пункт выдачи, а уж затем этот пункт закрывается окончательно. 

При таких условиях, говорить о развитии сети внестационарного обслуживания крайне сложно.  Есть 

некоторая надежда, что ситуацию несколько откорректируют библиобусы, которые по государственной 

программе «Развитие культуры Ленинградской области» получают Межпоселенческие библиотеки. Но их мало, 

по одному в год. На 01.01.2018 года только 11 библиотек имеют транспортные средства, в том числе ЛОУНБ и 

ЛОДБ. Они используются главным образом для организации кольцевых выставок и массовых мероприятий на 

территории сельских библиотек. Самостоятельных стоянок для обслуживания населения удаленных 

населенных пунктов пока очень мало. В плане библиобусов организация выездных и летних  читальных залов с 

подборками журналов. Положительным начинанием можно считать обслуживание населения отдаленных 

деревень библиобусом ЛОУНБ. 

 

2.2 . Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, происходившие в 

анализируемом году.  

 

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

«Тосненская МЦБС», МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского района, МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая библиотека», МАУК «Межпоселенческая районная библиотека Киришского 

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

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

г.Гатчины», МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека», МКУ «Лодейнопольская 

межпоселенческая центральная районная библиотека», МУК «Лужская ЦБС», МКУ «Вырицкий библиотечный 

информационный комплекс», МКУ «Подпорожская Центральная районная библиотека», МКУК «Сланцевская 

центральная городская библиотека», МУК «Тихвинская ЦБС»). 

В районах централизованные функции по формированию фондов, методической помощи осуществляют 8 

Межпоселенческих библиотек:  

–МБУ «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр» Бокситогорская центральная 

библиотека  

-МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»  

-МКУК «Волховская Межпоселенческая районная библиотека» 

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

-МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

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

-МКУ «Лужская Межпоселенческая районная библиотека» 

-МУК «Приозерская Межпоселенческая районная библиотека» 

Наделены функциями межпоселенческих 5 центральных городских библиотек в административных центрах 

районов:  

- МКУК «Волосовская городская центральная библиотека»;  

-МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека»,  

-МКУК «Подпорожская ЦРБ»,  

-МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»,  

-МУК «Тихвинская ЦБС». 

По организационной структуре    60,1% (239) библиотек входят как структурные подразделения в состав 

интегрированных учреждений культуры, 4,8% (19библиотек) – в состав администраций, 35,1 % (140библиотек) 

библиотек образуют или входят в состав библиотеки со статусом юридического лица.  

 

По организационной структуре     2013 2014 2015 2016 2017 По РФ 

библиотеки -структурные подразделения КДУ 56,6%. 57,1% 56,8% 57,8% 60,1% 15% 

библиотеки в составе администраций 14 6,2 6,1 5,7 4,8  

библиотеки образующие  или входящие в состав  

библиотеки со статусом юридического лица. 

29,4 36,7 37,1 36,3 35,1  
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По типу правовой формы 2013 2014 2015 2016 2017  

казенные 70,5% 68,2% 68 % 67,4% 67,8%  

бюджетные 27,5% 26,7% 26,4% 25,4% 26,8%  

автономные 2% 5,1 %  5,6 % 5,2% 5,3%  

              

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения.  
 

В 2017 году переданы полномочия по организации библиотечного обслуживания сельских поселений 

полностью на районный уровень в: 

1. Кировском районе,  

2. Тосненском районе,  

3. Киришском районе,  

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

поселений и Колтушского, Муринского, Новодевяткинского, Разметелевского, Юкковского сельских 

поселений). 

В других территориях заключены Соглашения о передаче полномочий в части организации 

библиотечного обслуживания населения между администрациями муниципальных образований поселений и 

администрацией муниципальных образований районов. 

Современный государственный подход к развитию инфраструктуры и оптимизации существующих 

моделей в сфере культурной деятельности связан с созданием многопрофильных учреждений культуры – 

Центров культурного развития (ЦКР). Начиная с 2014 г. реализуется Программа создания центров культурного 

развития в малых городах и сельской местности РФ (Утв. распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2014 

г. N 2716-р). Предполагается, что в ЦКР «местом, в котором будут сосредоточены знания, должна стать 

медиатека», т. е. некий современный тип библиотеки. По данным мониторинга в стране открыто (ведется 

строительство) около 40 ЦКР. Но, как показывает общая практика, в большей части открытых и строящихся 

центров культурного развития наличие современной библиотеки не предусматривается. 

      Центральная районная детская библиотека в Большой Ижоре Ломоносовского района 

реорганизована в Библиотеку семейного чтения для обслуживания всего населения пос. Большая Ижора. 

Не работает Юкковская сельская библиотека Всеволожского района, Приветнинская сельская 

библиотека Выборгского района, Раковенская сельская библиотека Лужского района, Горковская сельская 

Кингисеппского района, Гиморецкая сельская библиотека Подпорожского района. 

В библиотеке СХТ Бокситогорского района работает библиотекарь Борской сельской библиотеки.  

В результате реорганизации сельские библиотеки сегодня теряют статус собственно библиотеки при 

передаче (в качестве структурных подразделений) в организации культурно-досугового типа. С 2017 г. 

Сосновская объединенная поселенческая библиотека перестала существовать как юридическое лицо, теперь она 

филиал МКУК «Сосновский Дом творчества». 

 

2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой информации, 

модельных библиотек, многофункциональных культурных центров   

 

     В Ленинградской области на 01.01.2017 открыто 13 модельных библиотек, статус этих библиотек 

как модельных не закреплен. Это библиотеки: Батовская сельская библиотека,  Жабинская сельская 

библиотека, Елизаветинская сельская библиотека,  Кобринская сельская библиотека (Гатчинский район), 

Пудостьская сельская библиотека, Гончаровская сельская библиотека (Выборгский район),  Оредежская 

сельская библиотека,  Ретюньская сельская библиотека, Ям-Тесовская сельская библиотека (Лужский район)  

Лебяженская библиотека (Ломоносовский район),  Запорожская сельская библиотека,  Громовская сельская 

библиотека,   Кривковская сельская библиотека (Приозерский район)- 

 2017 год ознаменовался открытием городской библиотеки семейного типа «Литературный дом» – 

это первая в Кингисеппском районе библиотека, приближенная к модельному стандарту, которая объединила 

под своей крышей читателей разных возрастов. В новое просторное помещение площадью 160м2переехали 

сразу две библиотеки – городская библиотека №1 и городская детская библиотека №3. Благодаря спонсорской 

помощи компаний «Универсальный перегрузочный терминал», «ЕвроХим Северо-Запад», «Усть-Лужский 

контейнерный терминал» и «ММК» на общую сумму 4 522 тыс. рублей, помещение полностью 

реконструировано, приобретена новая современная модульная мебель, а также необходимое компьютерное и 

мультимедийное оборудование. Просторные и многофункциональные помещения используются не только для 

хранения книг и периодических изданий, но и для проведения различных мероприятий – семинаров, 
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конференций, круглых столов, детских праздников, литературно-игровых программ, мастер-классов, 

творческих конкурсов, исторических и экологических квестов, виртуальных и познавательных уроков. 

Разработан проект создания на базе «Литературного дома» литературно-игрового центра интеллектуального 

развития. 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг  

 

Обеспечение доступности учреждений культуры является базовой основой государственной 

культурной политики. О снижении доступности библиотек для жителей малонаселенных сел и деревень 

свидетельствует ежегодное увеличение числа жителей в расчете на одну библиотеку. На одну библиотеку по 

области приходится в 2017 году 4502,3 жителей (+131,6 жителя к 2016 году), 4370,76 жителей в  2016 году 

(+3,16 жителей к 2015году.) Наблюдается значительный разброс этого показателя по территории области.  

 

Среднее число жителей на библиотеки муниципальных районов Ленинградской области 

Название района Среднее число жителей на библиотеку в районе 

Выборгское городское поселение  15868  

Высоцкое городское поселение  1131  

Гончаровское сельское поселение  1490  

Каменногорское городское поселение  2079  

Красносельское сельское поселение  1108  

Первомайское сельское поселение  2595  

Полянское сельское поселение  3798  

Приморское городское поселение  2309  

Рощинское городское поселение  5216  

Светогорское городское поселение  4968  

Селезневское сельское поселение  2226  

Советское городское поселение  4662  

ИТОГО по району  4185  

  

        

  Все чаще главы сельских поселений практикуют перевод сельских библиотекарей в режим работы на 

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

завуалированное полное закрытие.  Сокращенный режим работы, отсутствие книг и актуальных ресурсов, 

допотопный сервис и т.п. приводят к тому, что такие библиотеки становятся не нужны людям. На неполный 

рабочий день переведено 28,1% сельских библиотек (+3,1% к 2016 году). 

 

Территория  Общее число 

сельских 

библиотек 

Число 

библиотек на 

0,5 ставки 

Число библиотек 

на 0,25 ставки, на 

0,3 и 0,4 ставки 

Число 

библиотек на 

0,75 ставки; на 

0,8 ставки 

% библиотек, 

работающих 

неполный 

рабочий день 

1.Бокситогорский  14 6 2 -  57% 

2.Волосовский  

 

17 6 - - 15% 

3.Волховский  

 

14 3 1 сельская на 

0,1ставки 

2 43% 

4.Всеволожский  
1 сельская библиотека не 

работает 

15 1 - -  

5.Выборгский  
1 сельская библиотека не 

работает 

34 9 -  26% 

6.Гатчинский 1  29 1 (модельная 

библиотека) 
- - 3% 

7.Кингисеппский   

 

12 2   16,7% 

8.Лодейнопольский  

 

12 4 1 1 50% 

9.Лужский  
1 библиотека не работает  

26 8 1 - 35%  



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

21 
 

10.Подпорожский  
1библиотека не работает  

13 8 4 - 92% 

11.Приозерский  

 

21 4 - 3 33% 

12.Сланцевский  11 4 - - 36,4% 

13.Тосненский  

 

18 - - 7 39% 

  56 9 13 28,1% 

  

2.7. Краткие выводы по разделу 

 

Сеть муниципальных библиотек Ленинградской области сократилась но в целом стабильна. 

Прослеживается тенденция включение библиотек как структурных подразделений в КДУ. Есть вероятность, 

что с уходом прежних директоров районных ЦБС, централизованные библиотечные системы претерпят 

значительные изменения в сторону передачи сельских библиотек-филиалов в сельские поселения. Актуальной 

задачей остается необходимость развития сети в Выборге, Гатчине; выполнение полномочий по организации 

библиотечного обслуживания в Беседском сельском поселении Волосовского района, Бугровском и Юкковском 

сельских поселениях Всеволожского района.Остается также актуальной задача организации внестационарного 

обслуживания в форме передвижек, пунктов выдачи, стоянок библиобусов в удаленных населенных пунктах.  

 

3 . Основные статистические показатели 

 

3.1.Система сбора статистических показателей и полнота охвата статистической отчетностью всех 

библиотек, организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению. 

 

  Осуществлен сбор данных от учреждений культуры по формам федеральной статистической 

отчетности 6-НК и 7-НК за 2017 год на сервере ведомственной отраслевой статистики (АИС «Статистика») 

ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России». 

  Сбор статистической отчетности осуществлялся в течение всех лет по договоренности с органами 

местного самоуправления и после распада ЦБС и вхождения библиотек поселений в культурно-досуговые 

учреждения (КДУ) по форме 6-НК на бумажных носителях. Для отчета в Министерство культуры не 

предоставлялись сведения по библиотекам - структурным подразделениям КДУ. Свод сведений по 

библиотекам заполняется в Аналитической информационной системе "Мониторинг, анализ и прогнозирование 

развития сферы культуры" – структурном элементе единой системы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности Губернатора Ленинградской области. 

 

3.2.Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в разрезе муниципальных 

образований. 

 

Процент охвата населения Ленинградской области библиотечным обслуживанием составляет 26,3%.  

Явная тенденция  расширения охвата населения библиотечным обслуживанием. Данный показатель связан 

напрямую с посещаемостью библиотек, особенно массовых мероприятий.  Снижение читаемости 

свидетельствует о недостаточной укомплектованности библиотек новыми книгами, а также преобладанием  

досуговой деятельности, не связанной с чисто библиотечными формами работы. 

 

Показатели активности работы с населением 

 

 2014 2015 2016 2017 +/- 

% охвата 23,4% 25,1% 26% 26,3% +0,3% 

Читаемость на 1 жителя (число книг, выданных 

одному жителю за год) 

5,4 5,1 5,5 5,4 - 0,1 

Посещаемость на 1 жителя (число посещений 

на 1 жителя за год) 

2,08 2,11 2,2 2,2 - 

Посещаемость на 1000 жителей (число 

посещений на 1000 жителей за год) 

2117,2 2111,3 2171,5 2168,1 -3,4 

В т.ч. число посещений массовых мероприятий 0,38 0,41 0,44 0,5 +0,06 

Число справок на 1 жителя 0,16 0,17 0,21 0,2 -0,01 
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Процент охвата населения библиотечным обслуживанием, число книговыдач  

на 1 жителя и посещений  на 1 жителя по территориям 

 Процент охвата Книговыдача на 1 жителя Посещения на 1 жителя 

Бокситогорский  30 8,16 3,28 

Волосовский 30 6,25 2,42 

Волховский 40 9,79 4,20 

Всеволожский 8 1,51 0,60 

Выборгский 30 5,97 2,98 

Гатчинский 25 5,33 2,08 

Кингисеппский 29 6,82 2,58 

Киришский 29 6,45 2,26 

Кировский 20 4,09 1,57 

Лодейнопольский 36 8,52 3,56 

Ломоносовский 21 3,64 1,56 

Лужский 28 6,69 2,27 

Подпорожский 35 8,66 3,31 

Приозерский 28 6,57 3,00 

Сланцевский 22 7,29 3,88 

Тихвинский 33 5,68 2,85 

Тосненский 19 4,35 1,52 

Сосновый Бор 29 4,07 1,26 

 

3.3.Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных муниципальными 

библиотеками региона 

 

Абсолютные показатели деятельности библиотек  

 2015 2016 2017 +/- 

Количество зарегистрированных 

пользователей                                             

446,4 тыс.  462,7 471,2 +8,5 

в т.ч. удаленных                                                                                     57,5 тыс. 81,1 91,2 +10,1 

% от общего количества     12,9% 17,5% 19,4% +1,9% 

Количество посещений                                                                                          3753,1 3862,8 3885,1 +22,3 

в т.ч.массовых мероприятий   721,8 тыс. 773,6 852,3 +78,7 

% от общего количества посещений 19,2% 20% 21,9% +1,9% 

Количество обращений к библиотеке 

удаленных пользователей  

1448,1 1132,4 1333.8 +201,4 

в т.ч. обращений к веб-сайту  1354,7 1032,9 1151,3 +118,4 

Количество выданных (просмотренных) 

документов  

9612,37 9746,61 9603,38 -143,2 

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

виртуальных читальных залов, НЭБ и др.)   

60,08 тыс. 68,91 64,71 -4,2 

Количество изготовленных для 

пользователей копий документов. 

129,21 126,33 123,98 -2,4 

Выполнено справок, консультаций 295,13 373,13 316,24 -56,9 

 

Динамика основных показателей территорий 

 

Пользователи 

 2016 г. 2017 г. % 17 к 16 +/- 

Бокситогорский  17300 15100 87 -2200 

Волосовский 15400 15600 101 200 

Волховский 38300 36700 96 -1600 

Всеволожский 25300 25400 100 100 

Выборгский 59500 61600 104 2100 

Гатчинский 61500 60600 99 -900 

Кингисеппский 22200 22500 101 300 

Киришский 18200 18300 101 100 

Кировский 23000 21100 92 -1900 

Лодейнопольский 10600 10400 98 -200 
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Ломоносовский 15400 14500 94 -900 

Лужский 20200 20500 101 300 

Подпорожский 10700 10500 98 -200 

Приозерский 17200 17200 100 0 

Сланцевский 8300 9500 114 1200 

Тихвинский 21300 22800 107 1500 

Тосненский 25100 24500 98 -600 

Сосновый Бор 20000 19861 99 -139 

Посещения 

 2016 г. 2017 г. % 17 к 16 +/- 

Бокситогорский  164200 165500 101 1300 

Волосовский 125700 125800 100 100 

Волховский 396900 385200 97 -11700 

Всеволожский 195100 194900 100 -200 

Выборгский 578200 603800 104 25600 

Гатчинский 508700 511000 100 2300 

Кингисеппский 213600 203400 95 -10200 

Киришский 143900 144200 100 300 

Кировский 165400 165000 100 -400 

Лодейнопольский 109200 104100 95 -5100 

Ломоносовский 113500 109100 96 -4400 

Лужский 166400 168100 101 1700 

Подпорожский 100800 98400 98 -2400 

Приозерский 185400 186200 100 800 

Сланцевский 150100 167800 112 17700 

Тихвинский 190500 199000 104 8500 

Тосненский 203900 196700 96 -7200 

Сосновый Бор 81700 85761 105 4061 

Документовыдача 

 2016 г. 2017 г. % 17 к 16 +/- 

Бокситогорский  467680 411120 88 -56560 

Волосовский 325660 324420 100 -1240 

Волховский 945730 897460 95 -48270 

Всеволожский 509050 493540 97 -15510 

Выборгский 1192200 1211160 102 18960 

Гатчинский 1325980 1310370 99 -15610 

Кингисеппский 546620 536500 98 -10120 

Киришский 410500 410620 100 120 

Кировский 460340 430000 93 -30340 

Лодейнопольский 256160 248960 97 -7200 

Ломоносовский 259490 254520 98 -4970 

Лужский 483070 496020 103 12950 

Подпорожский 273300 257340 94 -15960 

Приозерский 409550 407410 99 -2140 

Сланцевский 272440 315290 116 42850 

Тихвинский 396340 396580 100 240 

Тосненский 614240 563510 92 -50730 

Сосновый Бор 261420 276805 106 15385 

Третий год  наблюдается увеличение числа пользователей  услугами библиотек. Было обслужено 

471,2 тыс. пользователей, что на 8,5 тыс. больше, чем в 2016 году, прирост составил  1,8%. Из общего числа 

пользователей удаленные пользователи составляют 19,4%, что на 1,9% больше, чем в 2016 году. 

Это результат активного продвижения библиотек в социальных сетях. Сланцевская библиотека активно 

использует возможности социальных сетей для своего позиционирования. Сообщество «Сланцевская 

библиотека» ВКонтакте  – это, прежде всего, средство для поддержания отношений и формирования мнения у 

самой активной, самой влиятельной части целевой аудитории библиотеки. Очень эффективным методом 

оказались прямые трансляции (VkLive) . Прямые трансляции позволяют рассказать о себе в реальном времени 

тысячам людей вокруг и стать популярным. В социальной сети Вконтакте создана группа «Подпорожье – 

читающий город!» (vk.com/club). В 2017 году количество участников выросло на 26% и составило 678 

человек. 41% участников группы - жители г. Подпорожье, 26% - г. Санкт-Петербурга, 12% - г. Лодейное Поле, 
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19% - другие. В прошлом году 70% участников были подпорожцами, в этом году присоединились жители 

других регионов, в том числе г. Петрозаводска, г. Москвы. Этот факт свидетельствует об интересе к 

деятельности библиотеки жителей других регионов и расширении информации о культурной жизни г. 

Подпорожья. В социальной сети Вконтакте создана группа «Никольский центр культуры и досуга», 

участниками которого является 595 человек. Активные страницы Межпоселенческой библиотеки Выборгского 

района в социальных сетях: группы  «Библиотека на Рубежной, 18», «Библиотека на Пионерской, 4», группа 

«Центр правовой информации»,  аккаунт «Библиотека на Рубежной,18»  в  социальной сети «Вконтакте», 

страница Библиотеки bibliovbg в «Инстаграм». Количество размещенной в 2017 году информации  - 482 

единицы, посещений – 34228.  

В библиотеке А. Алто созданы группы  «Детская библиотека», «Группа филиала № 1 (Библиотека на 

Спортивной)», группа «КЛИКО (клуб интересных книжных открытий)», Группа галереи «Знакъ», успешно 

функционирует Блог Детской библиотеки. 

В поселениях Выборгского района пользуется популярностью у читателей группы и аккаунты социальной сети 

«Вконтакте»:  «Библиотека посёлка Пруды», группа «Красносельская библиотека»,  «Семиозерская сельская 

библиотека», «Приморская детская библиотека», «Лосевская сельская библиотека», «Большепольская сельская 

библиотека», «Библиотека п. Ильичёво», «Первомайская библиотека», «Краснодолинская сельская 

библиотека», «Рябовская Сельская Библиотека», «Приморская-Городская библиотека», «Ермиловская-Сельская 

Библиотека», «Светогорская-Городская Библиотека», «Детская библиотека Светогорская». 

Ежегодно увеличивается число посещений. В 2017 году  – 3885,1 тыс. посещений  (+22,3 тыс.), что составляет  

0,6%, в 2016 году +109,7 тыс. к 2015 году, что составляет 2,9%. 

На 78,7 тыс. выросло  по сравнению с 2016 годом число посещений массовых мероприятий. От общего числа 

посещений  21,9% приходится на посещение массовых мероприятий. Можно говорить о дальнейшем 

возрастании роли досуговой деятельности библиотек. 

 

В 2017 году уменьшилось число документовыдач на  -143,2 тыс. ед. и составило 9603,38 тыс. Уменьшение 

документовыдач произошло как в стационарном режиме (-138,2 тыс.), так и в удаленном режиме (- 5,03 тыс.). 

Следует учесть закрытие 7 библиотек и 5 пунктов внестационарного обслуживания, а также ремонты 

библиотек. Доля документовыдач в удаленном режиме составляет 6,1% от общей документовыдачи  (+0,1% к 

2016 году). 

Растет документовыдача из  электронных (цифровых) библиотек (+ 44,9 тыс. к 2016 году). Она составляет 1,9% 

к общей документовыдачи (+0,5% к 2016 году). 

Увеличилось  количество обращений к веб-сайтам  на +118,4тыс. к 2016 году). 

 

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности библиотек– 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа с библиотеками, находящихся в 

составе библиотечной сети. 

        
       В области 239 библиотек - структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и 159 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети и администраций. Библиотеки–структурные 

подразделения организаций культурно-досугового типа составляют 60,1 % от общей сети муниципальных 

библиотек. 

В библиотеках - структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа сосредоточено 2532,92 

тыс. документов (+158,92 тыс. документов к 2016г.), что составляет 38,6 % документов от общего фонда 

муниципальных библиотек (+2,6 % к 2016 г.) В библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети и 

администраций – 4033,87 тыс. документов. В библиотеках - структурных подразделениях организаций 

культурно-досугового типа работает 372 человека основного персонала, что составляет 29,6 % от общей 

численности основного персонала муниципальных библиотек, в библиотеках, находящихся в составе 

библиотечной сети и администрации – 885 человек основного персонала.  

 

% библиотек КДУ от всех муниципальных библиотек 

Сеть 60,1% 

Фонд 38,6% 

Персонал 33,1% 

Пользователи 32,8% 

в т.ч. удаленные 5,7 % 

Посещения 35,8 % 

в т.ч. массовых мероприятий 31,3% 

Количество выданных (просмотренных) документов 35,1% 

в т.ч. из фондов других библиотек (по МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.) 63,4% 

Количество изготовленных для пользователей копий документов 30,1% 

Выполнено справок 23,5% 
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Показатели деятельности муниципальных библиотек – структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа за 2017 год 

 Абсолютные показатели 

библиотек - 

структурных 

подразделений КДУ 

% показателей библиотек 

КДУ от показателей всех 

муниципальных библиотек 

Показатели 

библиотек, 

находящихся в 

составе 

библиотечной сети и 

администрации 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей 

135,6 

+2,0 

139,8 

+2,6 

31,6% 32,8% 293,8 287 

в т.ч. удаленных 5,9 7,9 11,4% 15,1% 46 44,3 

% от общего количества   

пользователей 

4,4% 5,7%   15,6% 15,4% 

Количество посещений 1317,7 1366,5 34,7% 35,8% 2475,6 2447,5 

в т.ч.массовых мероприятий 228,3 

+13,9 

259,2 

+30,9 

30,5% 31,3% 521,2 568,5 

% от общего количества 

посещений 

17,3% 19%   21,1% 23,2% 

Количество выданных 

(просмотренных) 

документов 

3227,15 

+91,2 

3253,02 

+25,87 

34,3% 35,1% 6182,6 6006,13 

в т.ч. из фондов других 

библиотек (по МБА, из 

виртуальных читальных 

залов, НЭБ и др.) 

44,19 40,44 65,7% 63,4% 23,06 23,39 

Количество изготовленных 

для пользователей копий 

документов. 

33,44 36,41 27,3% 30,1% 88,96 84,37 

Выполнено справок 84,0 83,04 23,2% 23,5% 277,56 270,97 

 

Относительные показатели деятельности библиотек -  структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа за 2017 год 

 По библиотекам – структурным 

подразделениям КДУ 

По библиотекам, находящимся в составе 

библиотечной сети и администрации 

читаемость 23,3 20,9 

посещаемость 9,8 8,5 

обращаемость 1,3 1,5 

 

Экономические показатели по области за 2017 год: 

 

расходы на обслуживание одного пользователя 1336,43  руб. 

одно посещение 139,27 руб. 

Одну документовыдачу 57,88  руб. 

 

На содержание 36 библиотек Гатчинского района израсходовано 54 920, 74 тысяч рублей, в среднем расходы 

на обслуживание одного пользователя составляют – 1454,3 рубля, на одно посещение – 173,2 рубля, на одну 

книговыдачу - 67,9 рублей.  По сравнению с прошлым годом субсидирование увеличилось на -10 020,24 тысячи 

рублей, расходы на обслуживание одного пользователя увеличилось на 306,9 рублей, на одно посещение 

увеличилось  на 34,1 рубля, на одну книговыдачу – на 13.3 рублей.  В основном, это связано с выполнением 

«дорожной карты» по увеличению заработной платы.  

Экономические показатели библиотек Кингисеппского района: 

            Расходы на обслуживание одного пользователя – 1500 

Расходы на одно посещение – 200 

Расходы на одну книговыдачу -60 

     Расходы на одного пользователя по сравнению с 2016 годом увеличились, что говорит об увеличении 

финансирования.  
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       Сосновоборская ГПБ по итогам года вышла на следующие экономические показатели: расходы на 

обслуживание одного пользователя, одно посещение, одну документовыдачу 2017 год 

Услуга/работа 

Основа 

предоставлени

я 

(безвозмездная

, частично 

платная) 

Объем 

оказанн

ых 

услуг  

Единица 

измерения 

объема 

оказанных  

услуг 

Нормат

ив 

затрат 

на 

единицу 

услуги 

 

Сумма 

затрат на 

оказание 

услуги 

(руб.) 

Сумма 

затрат на 

выполнение 

работ (руб.) 

07011000000000001001

10 

1 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

стационарно 

безвозмездная 60 000 посещений 115,27 6 916 200,00  

07011000000000003009

101 Библиотечное , 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки через сеть 

интернет 

безвозмездная 10 000 посещений 172,91 1 729 100,00  

07013100000000000008

101 Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки 

безвозмездная 3 500 Кол-во 

документо

в 

1 235,06  4 322 710,00 

07014100000000000007

101 

Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов 

безвозмездная  3 500 Кол-во 

документо

в 

1 235,06  4 322 710,00 

Затраты на содержание 

имущества 

     95 622,90 

Итого:     8 645 300,00 

 

8 741 042,90 

 

 

Экономические показатели библиотек Бокситогорского района:  

Наименование 

библиотеки 

На 1 пользователя На 1 посещение На 1 документовыдачу 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Борская, Б-ка СХТ 752,26 752,26 86,34 86,34 34,58 34,58 

Большедворская 145,6 145,6 17,1 17,1 8,21 8,21 

Заборьевская 1611,49 1611,49 210,41 210,41 77,67 77,67 

Климовское сельское 

поселение: 

Журавлевская, 

Климовская 

библиотеки 

280,50 280,50 39,32 39,32 33,60 33,60 

Мозолевская 316,8 316,8 36,32 36,32 26,18 26,18 

Ольешская 1611,49 1611,49 210,41 210,41 77,67 77,67 
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Подборовская 1611,49 1611,49 210,41 210,41 77,67 77,67 

       

Радогощинская 257 257 32,16 32,16 15,1 15,1 

Самойловское 

сельское поселение:  

Анисимовская, 

Колинская, 

Самойловская 

библиотеки 1237,1 1237,1 125,7 125,7 43,2 43,2 

Соминская 
2110,1 2110,1 144,0 144,0 64,8 64,8 

Бокситогорская  

центральная 

2392,31 2392,31 223,1 223,1 68,9 68,9 

Ефимовская 

поселковая 

439,7 439,7 61,6 61,6 17,1 17,1 

Пикалевская 

городская 

720,49 975,78 84,33 82,89 32,97 35,74 

Бокситогорская 

детская 

872,5 872,5 122,1 122,1 38 38 

Ефимовская детская 

755,1 755,1 56,7 56,7 23,6 23,6 

 

В КИЦ им.Пушкина (г. Волхов) следующие экономические показатели: 

 - расходы на обслуживание одного пользователя 949,8 рублей 

 - на одно посещение 111,5 рублей 

 - одну документовыдачу 39,7 рублей 

Экономические показатели библиотек Выборгского района 

В 2017 г. на содержание и деятельность  всей сети общедоступных библиотек Выборгского района 

израсходовано 84657,7 тыс. руб., это на  5537,5 тыс. руб. больше, чем в предшествующем году. Увеличился 

расход средств в библиотеке Аалто (+2,8%), в Высоцкой городской библиотеке (+29,8%), в библиотеках 

Каменногорского городского поселения (+34,3%), Приморского городского поселения (+23,4%), Рощинского 

городского поселения (+38%). Меньше на 30% израсходовано финансовых средств на содержание и 

деятельность библиотек Советского городского поселения. 

На одного пользователя в среднем по общедоступным библиотекам района в 2017 году пришлось 1682 руб., что 

на 8,5% больше, чем в 2016 году. 

Самые «дорогие» пользователи (более 1 000 тыс. рублей) в Высоцкой городской библиотеке – 7 653 руб., 

библиотеках Красносельского сельского поселения – 1 746,7 руб., библиотеке Аалто –1 680 руб., библиотеках 

Советского  городского поселения – 1 604 руб., библиотеках Селезневского сельского поселения – 1 255,1 

руб.,библиотеках Гончаровкого сельского поселения 1 168,7 руб., в Межпоселенческой библиотеке – 1 141,9 

руб, в библиотеках Рощинского городского поселения – 1 081 руб., Каменногорского городского поселения – 1 

076, 3 руб., Приморского городского поселения – 1 072 руб. 

Наименьшее количество затрат на 1 пользователя (менее 1 тыс. рублей) несут библиотеки Светогорского 

городского поселения - 839 руб., Полянского сельского поселения – 607,5 руб. 

На одно посещение в среднем по общедоступным библиотекам района в 2017 году пришлось 187 руб., что 

выше на 10%, чем в 2016. 

Самые «дорогие» посещения (более 200 рублей) в Высоцком городском поселении – 860 руб, 

Межпоселенческой библиотеке – 257,9 руб. Наименьше количество затрат на 1 посещение (менее 100 рублей) 

несут библиотеки Полянского сельского поселения – 45,6 руб., Светогорского городского поселения – 94 руб.  

 На одну документовыдачу в среднем по общедоступным библиотекам в 2015 г. пришлось 64 руб. что ниже на 

8% в сравнении с 2015 годом. 

Самые «дорогие» документовыдачи (более 100 рублей) в трех библиотеках района -  Высоцкая городская 

библиотека – 441 руб., МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» - 157,5 руб. 
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Наименьше количество затрат на 1 документовыдачу несут библиотеки Гончаровского сельского поселения – 

35,8 руб., Светогорского городского поселения – 35 руб., Селезневкого сельского поселения – 28,6 руб., 

Первомайского сельского 26,9 руб., Полянского сельского поселения – 20,2 руб. 

 

Экономические показатели ЦГБ Алвара Аалто 

 

Наименовани

е библиотеки 

 

Израсходовано всего 

Из них 

На одного 

пользователя 

На одно 

посещение 

На одну 

документовыдачу 

2016 2017 ++/- 

 

2016 22017 +/- 22016 220

17 

+/- 220

16 

220

17 

+/- 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

культуры  

«Центральная 

городская 

библиотека 

А. Аалто» 

33 319 0

77,2 

38 973 7

55 

565467

7 

1457,

4 

11680,

5 

+22

3,1 

1106,

8 

112

1,5 

+14

,7 

772,

9 

883,

05 

+10,

15 

 

Экономические показатели библиотек Ломоносовского муниципального района 

 

 2015 2016 2017 

на обслуживание одного 

пользователя 

5055 р. 6903 р. 6958 

на одно посещение 448 р. 692 р. 712 

на одну документо-выдачу 123 р. 168 р. 179 

 

Стоимость библиотечного обслуживания в ЦБС г. Гатчины 

Показатель Стоимость (руб.) 

 2017 2016 

Обслуживание 1 пользователя 1755,9 1790 

1 посещение библиотеки 203,6 210 

1 книговыдача 72,8 73 

Расходы на приобретение документов на 1 пользователя 62,2 157 

 

Экономические показатели библиотек Приозерского района. 

 

Наименование библиотеки  расходы    (руб.) 

на одного 

пользователя 

на одно 

посещение 

на одну 

документо-

выдачу 

Приозерская межпоселенческая районная 

библиотека  (в т.ч. детский отдел Приозерской 

межпоселенческой районной библиотеки) 

 4316 572 198 

Приозерская городская библиотека 1152 148 64 

Сосновская поселенческая объединенная  

библиотека 

 (в т.ч. детское , Кривковское и  

Снегиревское отделения ) 

2061 135 59 

Запорожская сельская библиотека 83 10 4 

Ромашкинская сельская библиотека 741 57 25 

Суходольская сельская библиотека 178 14 10 

Красноозерненская сельская библиотека 1429 102 47 

Мичуринская сельская библиотека 985 89 29 

Севастьяновская сельская библиотека 231 27 13 

Библиотека Раздольевского клубного 905 55 41 
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объединения 

Петровская сельская библиотека 522 42 24 

Мельниковская сельская библиотека 710 260 56 

Библиотека  МКУ КЦС «Юбилейный»  МО 

Кузнечнеское городское поселение 

694 126 62 

Красноармейская сельская библиотека 

 Громовская сельская библиотека 

1060 

1213 

90 

55 

40 

42 

Соловьевская сельская библиотека 

Первомайская сельская библиотека 

 

1465 

 

 110 

 

64 

Моторненская сельская библиотека 

Ларионовская сельская библиотека 

1371 

1064 

115 

103 

53 

37 

Починковская сельская библиотека 895 86 29 

Коммунарская сельская библиотека 1282 107 42 

Итого средний показатель по району  22357:20= 1118   2303:20=115  939 :20=47 

 

Экономические показатели в библиотеках Тосненского района:  

 

Расходы на  2016 г. 2017 г. 

одного пользователя   1307 руб. 1569 руб. 

одно посещение 161 руб. 195 руб. 

одну документовыдачу   53 руб. 66 руб. 

 

Экономические показатели библиотек Сланцевского района:  

 

Расходы на обслуживание 2017 г. (в руб.) 

одного пользователя 4127,9 

одно посещение 212,1 

одну документовыдачу   110,37 

  

Экономические показатели в библиотеках Тихвинского района:  

     На 01.01.2018г. норматив стоимости работ и услуг МУ «ТЦБС»: 

    «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» составляет: 

в условиях стационара – 171,20 руб., вне стационара – 65,01 руб., удаленно через сеть Интернет –81,10 руб .  

     «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов»: «в условиях стационара» - 355,64 руб.  

       «Библиографическая обработка документов и создание каталогов».  Показатель, характеризующий условия 

выполнения работы - «в условиях стационара» в условиях стационара – 401,81 руб. 

Постановлением администрации Киришского муниципального района ЛО «Об утверждении нормативных 

затрат на оказание одной единицы муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями» от 30.01.2017 года №157  утверждены 

следующие нормативные затраты: 

№ Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Ед. измерения 

показателя объема 

Нормативные затраты 

на единицу объема 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки  
книговыдача 228,27 

 

3.5. Оказание платных услуг  

 

     За 2017 год в муниципальные библиотеки области от приносящих доход деятельности поступило 2289 тыс. 

рублей, что составляет 0,75 % от общих поступлений за год. Сельские библиотеки не оказывают платных услуг. 

 В основном в библиотеках области преобладают сервисные услуги: ксерокопирование, предоставление 

машинного времени, сканирование текста и фотографий, набор текста, ламинирование, консультации 

специалиста по работе с компьютером, проведение мероприятий, краеведческих экскурсий. Наиболее 

востребованные услуги копирование и прокат компьютерной техники, а также предоставление помещений для 

сторонних организаций. 

    В Гатчинском районе платные услуги оказывают библиотеки ЦБС г. Гатчины , Сиверская библиотека им. 

А.Н. Майкова, библиотеки Сяськелевского поселения – Жабинская и Сяськелевская сельские. Прайс-лист 

платных услуг Сиверской библиотеки им. А.Н. Майкова утверждает Совет депутатов Сиверского городского 

поселения. В перечень услуг входят: ксеркопирование, сканирование, набор текстов на компьютере, передача 
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информации по факсу и электронной почте. Все запросы по предоставлению платных услуг пользователям 

полностью удовлетворяются. За 2017 год предоставлено услуг на 11500 рублей. 

В перечень платных услуг Жабинской и Сяськелевской библиотек включены – ксерокопирование и печать с 

электронных носителей. Стоимость услуги утверждена решением Совета депутатов Сяськелевского сельского 

поселения и составляет 5 рублей за страницу. За 2017 год Жабинская библиотека оказала этих услуг на сумму 

1180 рублей, Сяськелевская – 680 рублей 

 

     Платные услуги Сосновоборской ГПБ представлены в таблице в сравнении за два года. 

                         

Оказание платных услуг за период 2016- 2017 год 

 

 

Период 

 

2016 

 

2017 

 

Ксерокопирование текста 139 499,00 141 370,00 

Ксерокс (иллюстрация) ч/б  45,00 

Ксерокс цветной (текст) 819,00 91,00 

Ксерокс цветной (иллюстрация)  357,00 

Сканирование текста 4 748,00 100,00 

Сканирование изображений 546,00 130,00 

Сканирование газет  380,00 

Копирование газет (чертежей, выкроек) 1 632,00 204,00 

Масштабирование (чертежей, рисунков)  1 065,00  

Принтер (иллюстрация) ч/б   1 185,00 120,00 

принтер текст 33 520,00 10 520,00 

Принтер цветной (текст)  21,00 117,00 

Принтер цветной (иллюстрация) 3 747,00 1 008,00 

Предоставление площадей для детских праздников   

Предоставление площадей для совместных праздников 1 800,00  

предоставление площадей для рекламы 720,00 6 840,00 

Набор текста на компьютере работником 3 565,00 300,00 

Пени   1 782,00 964,00 

Факсимильная связь междугородняя 110,00 550,00 

Факсимильная связь местная 15,00  

Запись на внешний носитель 14,00 5,00 

Форматирование документов с помощью программы 10,00  

Прием, обработка заказа, отправка списков по е-mail  100,00 

Оплата трудовой книжки  220,00 

 

Итого 

 

194 798,00 

 

 

163 421,00 

 

В  КИЦ им. А.С. Пушкина  оказываются платные услуги, утверждённые решением муниципалитета. К ним 

относятся: 

 - изготовление копий с использованием копировального аппарата – 5 рублей 

 - с использованием компьютера – 11 рублей 

 - с использованием сканера-  20 рублей 

 - показ экспозиций музея с экскурсией – 25 рублей для взрослых,10 рублей для детей. 

С каждым годом количество выполненных платных услуг в КИЦ становится меньше. Это объясняется 

увеличением количества техники у населения. В связи с изменением спроса читателей на оказываемые услуги, 

востребованы были услуги, оказываемые на бесплатной основе. 

   Платные услуги оказываются в 17 библиотеках Выборгского района. Услуги, оказываемые 

Межпоселенческой библиотекой: информационные: составление библиографических списков литературы по 

отдельной теме; выполнение библиографических справок, включающий многоуровневый поиск; организация и 

проведение массовых мероприятий; организация выставочной деятельности, лекториев, курсов, обучающих 
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семинаров; сервисные: индивидуальное консультирование по работе с компьютером и в сети интернет, 

ламинирование, ксерокопирование, набор текста, предоставление машинного времени, распечатка на принтере 

черно-белая и цветная, сканирование, редактирование сканированного материала). Всего платные услуги в 2017 

году оказаны 4049 человекам. 

Доходы МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района от оказания платных услуг в 2017 году 

составили  246 377,00 (план – 160 000,00). Наиболее востребованная в 2017 году услуга – организация и 

проведение массовых мероприятий (78,6%   от заработанных средств). 12,5% - ксерокопирование, 7,7% - 

организация курсов, 0,7% - распечатка на принтере, 0,5% от заработанных средств сканирование и машинное 

время.  

В библиотеке Аалто общее количество потребителей, которым оказаны платные услуги в 2017 г. –  20823 

человека. Сумма заработанных средств – 1 1 981 090 рублей 96 копеек. В 2017 году, наиболее востребованные 

виды платных услуг Библиотеки А. Аалто: экскурсионное обслуживание 46,6%, ксерокопирование  - 13,5%, 

распечатка на принтере материалов – 9% и чтение лекций, обзоров и участие в организации культурно-

массовых мероприятий и выставок по 12,3% от общей суммы заработанных средств. 

В  библиотеках Высоцкого, Гончаровского, Красносельского, Первомайского, Рощинского, Селезневского и 

Советского поселений платные услуги не оказываются. 

          В Приморском городском поселении платные сервисные услуги предоставляют все библиотеки. За 

истекший год оказано 585 услуг. Доходы составили 28 775 рублей. Наиболее востребованные виды услуг: 

ксерокопирование и предоставление помещений для проведений мероприятий. Такая платная услуга, как 

ламинирование, есть только в Глебычевской сельской библиотеке, но она не пользуется большим спросом. 

Основной услугой, приносящей доход, остается ксерокопирование. 

В Светогорском городском поселении платные услуги есть только в городской и детской библиотеке: 

ксерокопирование, распечатка материалов на принтере, сканирование, предоставление машинного времени. 

Доходы от оказания платных услуг за год составили – 4 030 рублей.  Доходы от вышеперечисленных услуг 

увеличились по сравнению с предыдущим  2016 годом на 5,6%.  

В Семиозерской и Полянской сельских библиотеках (Полянское сельское поселение) востребованы услуги: 

ксерокопирование, выполнение библиографических справок, распечатка документов. За истекший год оказано 

406 услуг. Привлечено за год – 4 859 рублей. Рост по сравнению с 2016 г. составил 40,3%. 

Основные платные услуги библиотек Каменогорского поселения:  ксерокопирование 70% распечатка на 

принтере 30% и сканирование – 2,3%. За истекший год оказано 1252 услуги. Доходы за год – 6 260 рублей. Рост 

доходов по сравнению с предыдущим годом – 1,8 %. В Бородинской сельской библиотеке платные услуги не 

оказываются.       

В основном в библиотеках Выборсгкого района преобладают сервисные услуги: распечатка информации с 

электронного носителя, ксерокопирование, предоставление машинного времени, сканирование текста и 

фотографий, набор текста, консультации специалиста по работе с компьютером. 

Широк и разнообразен спектр платных услуг, оказываемых населению ЦГБ А.Аалто   

Наименование 

библиотеки 

Вид услуг 2017 год 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центральная 

городская библиотека  

А. Аалто» 

- Участие в организации культурно-массовых мероприятий, выставок 

- Чтение лекций, обзоров и проведение массовых мероприятий по заявкам 

- Проведение экскурсий по зданию Библиотеки А. Аалто 

- Пользование межбиблиотечным абонементом 

- Выдача документов из читальных залов на дом:  

(с заключением Договора обеспечения обязательств) 

- Изготовление копий печатных документов 

- Запись на носители информации пользователей 

- Предоставление доступа к электронным информационным ресурсам 

- Поиск информации в базах данных сотрудником библиотеки 

- Предоставление доступа к информационным ресурсам библиотеки 

- Набор текста на компьютере сотрудником библиотеки 

- Индивидуальные консультации по работе в Интернет 

- Распечатка на принтере материалов 

- Сканирование документов 

- Разработка печатной продукции  

(макеты: плакатов, объявлений, альбомов и т.п.) 

- Редактура текста 

- Отправка, проверка e-mail 
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- Брошюрование материалов 

- Консультации по заполнению  официальных документов 

- Фотосессия 

- Посреднические услуги 

 

 

 

 

 

 Общее количество потребителей, которым были оказаны платные услуги в 2017 г. –  20823 человека. 

Сумма заработанных средств – 1 981 090 рублей 96 копеек.  

 

Услуга 
Доход в натуральном 

исполнении, руб. 

Доля от общей суммы 

заработанных средств, % 

- Участие  в организации культурно-массовых 

мероприятий, выставок 
243 465 12,3% 

- Чтение лекций, обзоров и проведение 

массовых мероприятий по заявкам 
142 930 7,2% 

- Проведение экскурсий по зданию 

Библиотеки А. Аалто 
922 870 46,6% 

- Изготовление копий печатных документов 267 100 13,5% 

- Предоставление доступа к электронным 

информационным ресурсам 
57 530 3% 

Наименование 

библиотеки 

Количество 

платных 

услуг 

Виды платных услуг 

Доходы от 

платных 

услуг 

Рост доходов 

по 

сравнению с 

2016 г. % 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центральная 

городская библиотека 

А. Аалто» 

21 

- Участие  в организации культурно-

массовых мероприятий, выставок 
243 465 69 

- Чтение лекций, обзоров и проведение 

массовых мероприятий по заявкам 
142 930 2 

- Проведение экскурсий по зданию 

Библиотеки А. Аалто 
922 870 26 

- Изготовление копий печатных 

документов 
267 100 13 

- Запись на носители информации 

пользователей 
1 620 0 

- Предоставление доступа к 

электронным информационным 

ресурсам 

57 530 -37 

- Поиск информации в базах данных 

сотрудником библиотеки 
300 -9 

- Предоставление доступа к 

информационным ресурсам 

библиотеки 

240 54 

- Набор текста на компьютере 

сотрудником библиотеки 
84 850 -9 

- Индивидуальные консультации по 

работе в Интернет 
480 -7 

- Распечатка на принтере материалов 178 780 4 

- Сканирование документов 37 310 -10 

- Редактура текста 320 30 

- Отправка, проверка e-mail 3 440 21 

- Консультации по заполнению  

официальных документов 
12 210 15 

- Фотосессия 22 500 -4 
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- Набор текста на компьютере сотрудником 

библиотеки 
84 850 4,3% 

- Распечатка на принтере материалов 178 780 9% 

- Сканирование документов 37 310 2% 

- Консультации по заполнению  официальных 

документов 
12 210 1% 

- Фотосессия 22 500 1,1% 

 В 2017 году, наиболее востребованными видами платных услуг Библиотеки А. Аалто были: 

экскурсионное обслуживание 46,6%, ксерокопирование  - 13,5%, распечатка на принтере материалов – 9% и 

чтение лекций, обзоров и участие в организации культурно-массовых мероприятий и выставок по 12,3% от 

общей суммы заработанных средств.  

 Выросла компьютерная грамотность населения, технические новинки и гаджеты плотно вошли в 

повседневную жизнь людей,  легкий доступ к электронным информационным ресурсам, электронный 

документооборот – все эти факторы приводят к снижению популярности ряда сервисных услуг библиотеки.  

 Поэтому сотрудники библиотеки пристально следят за тем, чтобы продукт: мероприятия, лекции и 

обзоры, который предлагается вниманию пользователей был качественным и конкурентноспособным.  И 

увеличение дохода от платных услуг: «Участие  в организации культурно-массовых мероприятий, выставок» и 

«Чтение лекций, обзоров и проведение массовых мероприятий по заявкам» свидетельствует о том, что нам это 

удается. 

 Основной услугой, приносящей доход,  остаются экскурсии по зданию библиотеки.  

 Учитывая, что 40 % экскурсии проводится бесплатно, так называемые имиджевые экскурсии, доход от 

данной услуги составил 922 870 рублей (46,6%) от общей суммы заработанных средств.  Ведется активная 

работа по представлению библиотеки как туристического продукта для гостей города и района, заключаются 

договоры с туристскими фирмами города Выборга, осуществляется рассылка документов и форм заявок в 

туристские фирмы других городов. На сайте библиотеки можно заказать экскурсию on-line. 

 Необходимо отметить, что все большее количество экскурсий библиотеки формируется из отдельных 

туристов, а не организованные группы. 

     Библиотеки МКУ «Лодейнопольская МЦРБ» оказывают платные услуги в соответствии с перечнем услуг, 

утверждённым  Приказом директора МКУ «ЛМЦРБ» №36-од от 01.09.2017 г.  

Запись информации на электронный носитель пользователя 

Просмотр электронного носителя 

Ксерокопирование. Ксерокопирование  листа с двух сторон 

Сканирование текста. Сканирование текста с распознаванием 

Сканирование текста и отправление его по электронной почте 

Распечатка текста на принтере. Распечатка текста на принтере на листе с двух сторон 

Картинка графического или цветного изображения 

Набор текста с листа пользователя 

Работа в текстовых редакторах 

Ламинирование документа А 4 и А5 

Брошюрование документа 

Отправление документа по факсу  

Поиск информации  в Интернет  

Поиск выигрышной таблицы лото и ее распечатка 

Выдача  из читального зала на дом: периодических изданий выпуска более 2-х месяцев, учебной 

литературы 

Тематический поиск, отбор документов из фонда  библиотеки по срочному запросу 

Резервирование изданий из фонда 

Изготовление справки об изменении названия населенного пункта 

   В течение 2017 года от оказания платных услуг, выполняемых библиотеками, получено всего 50759,00 руб. 

(в 2016 г. - 44 000 руб.; +6759,00 руб.):  

   Центральная районная библиотека – 23242,00 руб. 

   Центральная детская библиотека – 11744,00 руб. 

   Городская библиотека №1 – 10632,00 руб. 

   Городская библиотека №2 – 5141,00 руб. 

   Кроме того, за информационные услуги для ООО «Форт Медиа» радио «Лодья» получило 48000 руб. Из 

бюджета районной программы «Культура» финансированы мероприятия ЦРБ в сумме 25500 руб.   

Платные услуги оказывает Лужская городская  ЦБС: 2 городские библиотеки выполнили платных услуг на 

50000 рублей. 

В 2017 году библиотеки ЦБС г. Гатчины предоставляли следующие дополнительные платные услуги:  
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 копирование документов из собственных фондов и документов пользователей, в том числе на 

электронные носители; 

 печать на принтере; 

 предоставление компьютера для работы;  

 индивидуальные консультации по основам компьютерной грамотности и основам работы в 

Интернет;  

 тематический поиск в Интернет библиотекарем с сохранением материала в электронной папке;  

 предоставление помещений юридическим и физическим лицам для проведения выставок и 

других мероприятий;  

 прокат электронно-цифровой техники библиотек для проведения мероприятий культурно-

просветительного характера в помещениях библиотек. 

     Наиболее востребованными являются услуги по копированию документов и использованию ПК. В 2017 году 

выдано копий в разных форматах в библиотеках ЦБС - 4512 листов. Основная часть средств, заработанных 

дополнительными услугами библиотек ЦБС, поступила именно от копирования и проката компьютерной 

техники. Следующей по доходности услугой является предоставление помещений для сторонних организаций 

или частных предпринимателей. К сожалению, библиотеки не могут увеличить объем этой услуги из-за 

отсутствия свободных площадей. Всего от предпринимательской деятельности в бюджет МБУ «ЦБС города 

Гатчины» поступило в 2017 году - 59, 4 тыс. рублей. Снижение выручки от платных услуг связано, в первую 

очередь с тем, что во втором полугодии библиотеки предоставляли услуги копирования документов из своих 

фондов бесплатно, так же бесплатно наши читатели работали на компьютерах.  

Подпорожская ЦРБ оказывала в 2017 году следующие виды платных услуг: 

 Изготовление ксерокопий (формат А4); 

 Запись информации на электронные носители; 

 Распечатка информации на лазерном принтере: формат А4, А3; 

 Сканирование документов; 

 Редактирование документов в текстовых редакторах; 

 Компьютерный набор текста; 

 Брошюровка документов; 

 Выдача учебной и современной художественной литературы из литературной гостиной на дом; 

 Выдача журналов из литературной гостиной на дом (кроме литературно-художественных) 

В 2017 году доходы от платных услуг составили 40,102 тыс. руб. Из них 22,4 тыс. руб. получено за услуги по 

ксерокопированию, сканированию; 15,4 тыс. руб. - за выдачу изданий из литературной гостиной. С 2017 года 

решением Совета депутатов МО «Подпорожское городское поселение» отменены две традиционные услуги: 

выдача книг в отделе «Бестселлер» и проведение мероприятий в рамках Летних фестивалей чтений для детских 

оздоровительных лагерей. Отдел «Бестселлер» объединился с отделом «Абонемент», а в его помещении 

разместился новый отдел – МедиаLAB. Здесь предоставляются современные информационные услуги, в том 

числе, платные.  

 

В библиотеках Тосненского района платно осуществляются услуги ксерокопирования, сканирования и 

распечатки только библиотечных материалов.  

Оказание платных услуг в библиотеках Сланцевского района. По состоянию на 23.11.2017г сумма оказанных 

платных услуг составила 375115,98 руб., что больше чем за весь 2016 год на 99398,10 руб. Несмотря на 

снижение показателей по таким видам услуг, как работа на компьютере, другие услуги (снижение по данному 

виду платных услуг произошло в связи с уменьшением количества проведения мероприятий на базе 

библиотеки), повышение объема платных услуг достигнуто за счетповышения доходов от оказания 

компьютерных услуг, от сдачи макулатуры и за счет увеличения членских взносов за проведение 

специализированных занятий в клубе «Умка» на базе филиала №1 (увеличилось количество детей, 

посещающих клуб в сезоне 2017/2018гг по сравнению с сезоном 2016/2017гг, а также в сезоне 2017/2018гг  

период посещения клуба на 2 месяца больше). 

№ 

п/п 

Наименование услуги 2015г 

сумма 

2016г 

сумма 

Динамика 

изменений, % 

2017г  

сумма 

Динамика 

изменений, % 

1 
Услуги 

ксерокопирования 
9057,00 11762,00 +29,9% 11838,00 +0,6% 

2 Работа на компьютере 12625,00 10888,00 -13,8% 7011,00 -35,6% 

3 Компьютерные услуги 6520,00 6498,00 -0,3% 9335,00 +43,7% 

4 Другие услуги 164383,00 205118,88 +24,8% 102145,98 -50,2% 

5 

Членские взносы за 

проведение 

специализирован-ных 

занятий в  

развивающих клубах 

14000,00 35840,00 +156% 236680,00 +560,4% 
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«Умняша», «Умка» 

6 
Сдача макулатуры, 

металлолома 
13613,00 5611,00 -58,8% 8106,00 +44,5% 

  220198,00 275717,88 +25,2% 375115,98 +36,1% 

     Платные услуги оказывает Волосовская городская библиотека в соответствии с «Положением о платных 

(сервисных) услугах, выполняемых учреждением культуры МКУК «Волосовская городская центральная 

библиотека». Положение ежегодно пересматривается и утверждается директором библиотеки. Это 

ксерокопирование, распечатка материалов, ламинирование, сканирование, создание мультимедийных 

презентаций, помощь в написании рефератов и курсовых работ, консультирование граждан при заполнении 

документов для ОВИРа. Из сельских библиотек Волосовского района платные услуги оказывает Кикеринская 

сельская библиотека и Зимитицкая сельская библиотека: ксерокопирование, распечатка материалов, аренда 

компьютера с выходом в интернет. 

 В Лужском районе платные услуги оказывает Лужская городская ЦБС. 2 городские библиотеки 

выполнили платных услуг на 50000 рублей. 

            Платные услуги библиотек Тосненского района направлены на обеспечение культурно – 

информационных потребностей пользователей, расширение спектра предоставляемых возможностей, 

интенсификацию использования имеющего и привлечения дополнительного ресурсного потенциала библиотек.  

      Приоритетные направления использования дополнительных финансовых средств полученных от оказания 

услуг:  

восстановление материальных затрат учреждения;  

совершенствование материально – технической базы библиотек; 

комплектование библиотечных фондов; 

      приобретение канцелярских товаров,  

      обслуживания копировально – множительной техники.  

       Актуальны сервисные виды услуг: обслуживание читателей по записи на новую художественную 

литературу, выполнение справки в расширенных информационных ресурсах, а также связанные с 

использованием компьютерной и копировально–множительной техники (копирование, сканирование, 

распечатка текста). Оказание платных услуг по репродуцированию (ксерокопированию) и сканированию 

документов из фондов библиотек, не являющихся объектами авторского права, осуществляется с учётом 

ограничений, указанных в части IV Гражданского кодекса РФ.           

       Обновленный «Перечень платных услуг, предоставляемых МУ «ТЦБС», утвержден с  01 декабря 2017 года 

(приказ №113 от 30.11.2017г.)  и  включает  33 вида услуг.  Для людей с ограниченными возможностями 

здоровья установлены льготные скидки в размере 50% от стоимости услуги. Изменения перечня связаны с тем, 

что в предыдущий документ были включены услуги, оказываемые, в том числе, Библиотекой – 

социокультурным центром «Тэффи», которая в конце 2016 года стала самостоятельным юридическим лицом. 

Также из перечня удалены услуги, не пользующиеся спросом у населения. Пересчет сметной стоимости услуг 

не производился.  Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в соответствии с планом 

финансово – хозяйственной деятельности Учреждения. Сельские библиотеки Тихвинского района платных 

сервисных услуг пользователям не оказывают. Платные услуги в библиотеках Тихвинского района являются 

составной частью библиотечного маркетинга, результатом которого становится повышение качества 

обслуживания пользователей. 

 

3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их 

удовлетворение. 

 

       Основная потребность пользователей библиотек, которая не меняется на протяжении многих лет, это 

потребность, в первую очередь, в новых книгах. Одной из тенденций в потребностях читателей библиотек, 

преимущественно среднего возраста, является возрастающий из года в год интерес к электронным изданиям. 

Электронные информационные ресурсы востребованы пользователями в помощь образованию и для 

профессиональной деятельности. Пользуются спросом информационно – правовые системы, благодаря 

которым, читатели имеют возможность получить доступ к правовой информации самостоятельно или с 

консультацией библиотекаря. Постепенно перераспределяется Информационная нагрузка на Интернет-

источники, которая раньше традиционно ложилась на фонд книг и периодических изданий. Наличие 

постоянного доступа к Интернет ресурсам влияет на структуру информационного наполнения библиотеки. 

Ресурсная база некоторых крупнейших библиотек расширяется за счет подписки на лицензионные сетевые 

ресурсы, содержащие полнотекстовые источники (ЭБС «ЛитРес», ЭБС «БиблиоРоссика»). 

      Тем не менее, Интернет как документная среда, предоставляющая возможность воспользоваться сетевыми 

документами удаленного доступа, пока в незначительном объеме используется библиотеками для 

обслуживания пользователей. Из общего числа посадочных мест для пользователей более 10% имеют 

возможность выхода в Интернет. Но эта цифра за последний год выросла на 1,2 %. Конечно, такой малый рост 

не может удовлетворить потребностей пользователей, но тенденция все же прослеживается. Библиотеки также 
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в процессе своей деятельности для обслуживания пользователей все шире используют возможности Интернет, 

электронных баз данных и т.п. Помимо информационных, происходит постепенное изменение культурно –

досуговых потребностей пользователей и вместе с этим трансформируются функции библиотек. Наряду с 

информационно - библиографической составляющей деятельности, библиотеки все больше выполняют 

культурно –просветительскую и социальную функции, проводя многочисленные мероприятия, в том числе для 

пожилых жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья.  

      Одной из тенденций современного времени является то, что юные пользователи выбирают библиотеку как 

место досуга и межличностного общения. Очень востребованы детские игровые комнаты.  

     Одной из важных задач современной библиотеки является создание комфортной среды для формирования 

интереса к книге и чтению, содержательного досуга, включающей в себя новые издания, игротеки, 

современную мебель и оборудование. Необходима реорганизация пространства библиотек с учётом 

современных требований с целью создания комфортных условий для чтения и проведения интеллектуального 

досуга. 

4. Библиотечные фонды 

Задача формирования качественного библиотечного фонда как основного информационного ресурса  

деятельности библиотек Ленинградской области решалась библиотечными работниками в соответствии с 

требованиями Модельного Стандарта деятельности публичной библиотеки, рекомендаций ИФЛА/ЮНЕСКО и 

на основе финансовых возможностей. 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных 

фондов на физических (материальных) носителях информации. 

 

Совокупный фонд библиотек Ленинградской области составляет 7100,00 тыс.документов, что на 27,87 тыс. ед. 

хр. меньше, чем в 2016 году. Тенденция сокращения фонда наблюдается в течение ряда лет. 

Динамика объема фонда по территориям в 2017 г. 

(по сравнению с 2015 – 2016 гг.) 

 2015 2016 2017 

%  

2017 к 2016 

+ / - 

Бокситогорский 302 690 286 900 286 080 100 - 820 

Волосовский 214 680 212 180 212 350 100 170 

Волховский 566 310 553 540 530 880 96 - 22 660 

Всеволожский 297120 297 000 293 900 99 - 3 100 

Выборгский 975 240 980 070 981 380 100 1 310 

Гатчинский 734 380 750 850 755 700 101 4 850 

Кингисеппский 404 810 402 760 402 500 100 -260 

Киришский 191 910 199 610 200 900 101 1 290 

Кировский 307 760 306 740 296 490 97 - 10 250 

Лодейнопольский 171 530 171 220 167 660 98 -3 560 

Ломоносовский 267240 271 770 242 040 89 - 29 730 

Лужский 279 000 281 080 280 280 100 - 800 

Подпорожский 201 500 198 880 193 980 98 - 4 900 
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Приозерский 363 120 362 560 359 500 99 - 3 060 

Сланцевский 272 640 265 500 266 930 101 1 430 

Тихвинский 326 870 322 990 318 100 98 - 4 890 

Тосненский 419 040 413 890 398 150 96 - 15 740 

Сосновый Бор 167 524 167400 169 873 101 2 473 

 

Объем фонда снижается из-за несбалансированности поступлений и выбытия книг. В 2017 г., как и в 

прошлые годы, выбытие превысило поступление и составило 183,00 тыс. документов, что на 18,5 тыс. 

меньше, чем в 2016 г. 

  По этой причине снизилась и книгообеспеченность: в среднем по Ленинградской области составляет 

3,96  (-0,4 к 2016 году, т.е стала ещё ниже (по сравнению с 2012-2016 гг.) и рекомендованной нормы (4,6).  

На 1000 жителей 1  в 2017 г.приходилось 3 962,2 тома,  что на 44,7 тома меньше, чем в 2016 г., и это 

продолжает тенденцию последних лет. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

Совокупный фонд библиотек Ленинградской области является универсальным и рассчитан на 

удовлетворение образовательных, культурных и профессиональных запросов пользователей, проживающих на 

территории Ленинградской области. 

Библиотечный фонд характеризуется разнообразием, глубиной и полнотой подбора документов 
(информативностью), постоянно находится в движении – идет как поступление, так и выбытие документов. В 

2017 году  выбытие на 11,5 % превысило поступление новых документов. Это продолжило тенденцию 

последних лет. 

Видовое разнообразие фонда библиотек представлено печатными документами (книгами, брошюрами, 

периодическими изданиями), что составляет примерно 99 % от общего фонда, электронными документами на 

съемных носителях (CD-ромы, аудиокассеты и пр.), электронными сетевыми ресурсами, доля которых пока 

мала и составляет не больше 1 % от общего фонда. 

Фонд универсален по своему содержанию, в течение последних лет серьезных изменений по 

отраслевому составу не претерпел.  

Приоритетом продолжает оставаться художественная литература – 37-56 % от объема фонда. В 

количественном и качественном отношении раздел художественной литературы укомплектован лучше 

других. 

На втором месте – общественно-политическая литература – 17 - 22 %, среди этого раздела преобладают 

книги по истории, политике, военному делу. 

Дальше следуют разделы: естественные науки – 6 -11 %;  искусство и спорт – 5-10 %, филология, 

литературоведение – 4 – 10 %.техника 4 – 9  % и сельское хозяйство – 2 – 5 %.  

 

 

                                                           
1  Население Ленинградской области за 2017 год составило 1 791 916 чел. 

  

ОПЛ
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Отраслевой состав библиотечного фонда библиотек Ленинградской области в целом соответствует 

средним нормам условного количественного деления фондов ЦБС по отраслям знаний.  

Библиотеки стремятся укомплектовать свой фонд качественной литературой. Ведется работа по 

изучению имеющегося фонда и соответствию его запросам всех категорий читателей. Анализируются не только 

запросы читателей, но и отказы на запрашиваемую литературу. Многие библиотеки отмечают низкий уровень 

отказов.  
 

4.3. Движение совокупного фонда библиотек Ленинградской области 

 

4.3.1. Поступления в фонды библиотек Ленинградской области 

 

В 2017 в библиотеки области поступило  183,0 тыс. документов, что на  18,5 тыс. док. меньше, чем в 

2016 г. и в предыдущие 2012-2015 гг.  

Новые поступления в 2017 году составили 2,58 % от фонда, что ниже чем в 2016 г. (2.82 %) при 

рекомендованной норме 10%.  Лидерами по объему новых поступлений  стали: Выборгский, Ломоносовский, 

Тосненский и Гатчинский районы.  

 

Новые поступления  в библиотечный фонд Ленинградской области в 2017 гг.  

(по сравнению с 2015 – 2016 гг.) 

 

 2015г.   2016 г. 2017 г. 

% 

2017г. к 

2016г. 

+ / - 

Бокситогорский  3 340 3 780 3 640 96 - 140 

Волосовский 3 080 3 090 
2 650 86 - 440 

Волховский 5 260 9 320 5 620 60 - 3 700 

Всеволожский 19 960 15 250 
10 450 69 - 4 800 

Выборгский 32 040 33 380 
28 040 84 -  5340 

Гатчинский 20 000 26 740 
14 900 56 - 11 840 

Кингисеппский 7 380 5 430 7 000 129 1 570 

Киришский 13 510 14 770 
9 120 62 - 5 650 

Кировский 9 890 7 240 
2 580 36 - 4 660 

Лодейнопольский 6 680 5 920 8 170 138 2 250 

Ломоносовский 10 038 12 220 
24 600 201 12 380 

Лужский 4 360 5 080 
4 400 87 - 680 

Подпорожский 7 280 7 380 
7 290 99 - 90 

Приозерский 10 400 12 300 9 330 76 - 2 970 

Сланцевский 7 570 6 030 
7 450 124 1 420 

Тихвинский 18 810 7 920 
8 880 112 960 

Тосненский 10 400 10 530 
15 130 144 4 600 

Сосновый Бор 6 188 5 910 5 197 88 - 713 

 
Новые поступления на 1000 жителей составляют 102,1 документов, что на 11,2 тыс. документов 

меньше, чем в 2016 году (при норме 225 на 1000 жителей) и предыдущие 2012-2015 гг.  
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Новые поступления на 1000 жителей Ленинградской области 

 

 
 

Фонды библиотек Ленинградской области пополнялись традиционными печатными документами  и 

электронными документами различного вида: электронными документами на съемных носителях 

электронными сетевыми ресурсами, собственными электронными библиотеками 

Однако, главным образом поступали и поступают в библиотеки документы в традиционном печатном 

виде (99,3%).  

Анализ качественного состава новых поступлений показывает: с каждым годом доля художественной 

все более возрастает, а количество отраслевой снижается. Библиотекари отмечают, что в условиях 

недостаточного финансирования с целью максимального привлечения читателей при приобретении новых 

изданий им приходится в первую очередь удовлетворять запросы пользователей, а они ориентированы большей 

частью на художественную литературу, хотя необходимость обновления отраслевой части фондов тоже крайне 

необходима. 

 

Отраслевой состав новых поступлений в фонды библиотек Ленинградской области 
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При  отборе  изданий в  процессе  комплектования  определяется целесообразность приобретения и 

хранения документов. Критериями отбора  являются: научная, историческая, художественная  ценность 

документа, его практическая значимость задачам библиотеки  и потребностям ее читателей.   

 

Доля электронных изданий и аудиовизуальных материалов в новых поступлениях мала и составила в 

2017 году  0,7 % от общего числа новых поступлений (на уровне 2014-2016 г.). 

          Важнейший источник пополнения фондов библиотек – подписка на периодические издания. 

Показатель количество выписываемых названий периодических изданий на 1000 жителей, который 

определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей, не выполняется ни в целом по области, ни в одном из 

районов. Общий объем подписки отстает от нормативных требований. 

 

4.3.2. Выбытие из фондов библиотек Ленинградской области 

 

В 2017 году выбыло из  фондов библиотек 210,77 тыс., что на 9,49 тыс. меньше, чем в 2016 году. Как и в 

предыдущие годы соотношение поступлений и выбытия книг не в пользу поступлений. 

Списание в 2017 году составило 2,97 % от фонда (210,77 тыс. документов), что меньше, чем в 2016 г. 

на 9,49 тыс. документов. В 2017 году  выбытие на 11,5 % превысило поступление новых документов. Это 

продолжило тенденцию последних лет. 
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Вывод из фонда изданий, переставших пользоваться спросом, уменьшает долю его пассивной части, 

оптимизирует качество фонда и улучшает эффективность его использования. Однако, фонды библиотек 

области на настоящий момент остаются во многом морально и физически устаревшими, что отмечают 

специалисты  в ежегодных отчетах. 

 

Выбытие из библиотечного фонда Ленинградской области в 2017 г. 

(по сранению с 2015 – 2016 гг.) 

 

 

2015г. 2016г. 2017 г. 

%   

2017г. к 

2016г. 

+ / - 

Бокситогорский  11 250 19 570 5 030 26 - 14 540 

Волосовский 14 750 5 570 2 480 45 - 3 090 

Волховский 11 420 22 100 13 580 61  - 8 520 

Всеволожский 10 620 15 280 10 150 66 - 5 130 

Выборгский 30 230 23 650 26 750 113 3 100 

Гатчинский 14 880 10 270 10 050 98 - 220 

Кингисеппский 10 790 8 830 7 160 81 - 1 670 

Киришский 8 240 7 060  830 111 770 

Кировский 10 650 8 260 12 830 155 4 570 

Лодейнопольский 6 280 6 210 7 620 123 1 410 

Ломоносовский 11 564 7 680 22 560 294 14 880 

Лужский 5 130 3 000 4 700 157 1 700 

Подпорожский 10 700 9 010 8 060 89 - 950 

Приозерский 9 270 12 870 12 760 99 - 110 

Сланцевский 25 670 13 170 6 020 46 - 7 150 

Тихвинский 32 240 11 800 13 770 117 1 970 

Тосненский 20 770 15 690 23 570 150 7 880 

Сосновый Бор 2 760 6 040 2 723 45 - 3 317 

 

По списанию документов в 2017 г. лидируют: Выборгский, Тосненский и Ломоносовский районы. 

Списываются печатные документы (книги, брошюры, периодика). Причины списания остаются 

прежними. Преобладают документы, списанные по ветхости и как устаревшие по содержанию (96 % от 

количества всех списанных документов), по другим причинам -  4 % 

. 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек Ленинградской 

области 

 

К началу 2018 года библиотеки области вышли с неплохими результатами по основным показателям: 

третий год наблюдалось увеличение числа пользователей, растет % охвата населения; увеличилось число 

посещений,   

Насколько на вышеуказанные положительные тенденции работает библиотечный фонд, в какой степени 

он соответствует потребностям читателей говорят показатели:  обновляемость фонда , читаемость и 

обращаемость. 

Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек определяет важный критерий 

качества библиотечного фонда – обновляемость фонда (% вновь поступивших документов к общему объему 

фонда).  

В 2017 г. при нормативе 10 % значение этого показателя в среднем по области составило 2,57 % (в 

2016 г. – 2,82 %). Лучшие территории по показателю обновляемости: Ломоносовский – 10,16 %, 

Лодейнопольский – 4,87 %, Киришский – 4,54 %. В конце списка: Бокситогорский – 1,27 %, Волосовский – 1,24 

% и Кировский р-н – всего 0,87 %. 

Читаемость среднеобластная в 2017 г. равна 22,3, что почти является нормой (норма 17-22). Наиболее 

высокая читаемость отмечается в Сланцевском (33,19), Бокситогорском (27,23), Подпорожском (24,51) и  

Волховском (24,45) районах. Ниже нормы – только библиотека г. Сосновый Бор (13,94). Все остальные 

библиотеки показывают читаемость в пределах, или, немного выше нормы. Показатель говорит о сохранении 

степени интенсивности чтения,  что фонд в целом удовлетворяет  потребности читателей. 
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Обращаемость среднеобластная – 1,46, немного повысилась к уровню 2016 г. (1,36), но ниже уровня 

норматива (1,7 – 2). Наиболее близки к нормативу библиотеки Киришского (2,04), Лужского (1,77), 

Гатчинского (1,73), Волховского (1,69) и Всеволожского (1,68) районов. Самый низкий показатель – у 

Ломоносовского района (1,08). Показатель сигнализирует о недостаточном использовании библиотечных 

фондов Ленинградской области, что  может быть связано с отсутствием информации о книгах, качеством 

комплектования и недостаточным исключением документов из фонда. 

 

Выдача документов фонда по видам документов и тематике. 

 

В 2017 г. незначительно упала выдача документов –  до 9 603,38 тыс. ( - 143,23 тыс.) по сравнению с 

2016 г. (9 746,61 тыс.). Снижение документовыдач произошло как в стационарном (-138,2 тыс.), так и в 

удаленном режиме (- 5,03 тыс.). На этот показатель негативно отразилось и закрытие 7 библиотек и 5 пунктов 

внестационарного обслуживания, а также ремонты библиотек. 

Читатели Ленинградской области имеют доступ к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных: «Литрес», Электронного читального зала Президентской Библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина, Национальной Электронной Библиотекой (НЭБ), ИПС «КонсультантПлюс» и др. 

Сосновоборская городская публичная библиотека в 2017 г. продолжает осуществлять электронную 

подписку на 5 периодических изданий через Электронную базу Данных «ИВИС». 

 

Главным образом, читателям выдаются печатные документы – книги и периодические издания.  

По прежнему востребована художественная литература – 43 - 47 % от общей выдачи, далее следуют: 

общественно-политическая литература, включая историю, политику, военное дело – 34 – 38 %, естественно-

научная литература – 5 – 7 %, техника и сельское хозяйство – 4 - 7 %, искусство и спорт – 3 – 5 %. 

Распределение выдачи документов по отраслям соответствует в процентном соотношении отраслевому составу 

библиотечного фонда библиотек Ленинградкой области. 

Растет документовыдача из  электронных (цифровых) библиотек (+ 44,9 тыс. к 2016 году). Она 

составляет 1,9% к общей документовыдачи (+0,5% к 2016 году). 

 

4.5. Финансирование комплектования 

 

Качество и полнота комплектования фонда зависят в первую очередь от объема финансирования. 

Средства, выделяемые на комплектование, с каждым годом уменьшаются, а цены на книжную продукцию,  на 

периодические издания, наоборот увеличиваются. Этот дисбаланс сильно тормозит пополнение библиотечного  

фонда библиотек. 

       К сожалению, в 2017 году уровень финансирования на комплектование остался дефицитным. 

Почти все библиотеки Ленинградской области отмечают недостаток средств на обновление фондов. 

Совокупный объём финансирования комплектования муниципальных библиотек Ленинградской 

области в 2017 году составил 24 375 095 рублей, и имел отрицательную динамику (- 3 175 831 руб. к уровню 

2016 г.), когда объем финансирования был равен 27 550 926 р. Сокращение финансирования привело к 

уменьшению количества новых поступлений документов. 

В 2017 году финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек области 

осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного.  

По данным, представленным в отчётах,  для всех библиотек Ленинградской области в 2017 г. основным 

источником комплектования был местный бюджет.  

Финансовые средства распределились примерно равномерно на приобретение книжной продукции и на 

подписку периодических изданий. 

 

4.6. Краткие выводы. Основные тенденции в формировании и использовании фондов 

 

Комплектование  фондов библиотек ЛО имеет серьезные и объективные проблемы: 

– недостаточное финансирование; 

– уменьшение количества новых поступлений на протяжении нескольких лет, что приводит к потере 

актуальности, качества и информативности фондов; 

- качество новых поступлений: недостаточность электронных, аудиовизуальных материалов, электронных 

сетевых ресурсов, - что не соответствует требованиям современных читателей Ленинградской области; 

– несбалансированность выбытия и поступления документов  стало устойчивой неоднозначной тенденцией: с 

одной стороны - состав и объем фонда оптимизируется, избавляясь от многочисленных ветхих и морально 

устаревших документов;  а с другой стороны – снижающийся объем совокупного фонда ЛО  в течение 

нескольких последних лет ослабляет информационные ресурсы библиотек; 

- высокая степень физической изношенности и моральная устарелость библиотечного фонда. 

Очевидно, что решение многих вышеуказанных проблем, видится в нормализации финансирования 

комплектования. 
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Но и традиционные мероприятия: повышение профессиональной квалификации библиотекарей-

комплектаторов, переориентация их деятельности на  увеличение доли новых документов на электронных 

носителях; консолидация усилий местного библиотечного сообщества на решение этих проблем -  и благодаря 

этому, - имеющиеся фонды будут развиваться и оставаться главным информационным ресурсом библиотек 

Ленинградской области как культурно-просветильского центра и активного информационного агента, и 

развивать качественные библиотечные услуги.  

В заключение, можно констатировать, что библиотечные фонды в 2017 г при недостаточном 

финансировании комплектования, сокращения их объема и отставанием в пополнении новыми качественными 

документами развивались.  

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов: 

 

Одной из основных задач библиотеки, является предоставление накопленных ценных ресурсов 

пользователям. При этом обязательным условием доступности ресурсов является соответствующая степень 

сохранности документов, позволяющая их использование и сохранение для будущих поколений. В целях 

обеспечения сохранности фондов, библиотеками предпринимается целый комплекс мероприятий. 

Важной составляющей в обеспечении сохранности библиотечных фондов является их учёт, а также 

разработка системы нормативных документов. При работе с фондом (учёт, проверки) муниципальные 

библиотеки Ленинградской области руководствовались инструкциями по учёту фонда, разработанными на 

основе документа: «Порядок учёта  документов,  входящих  в  состав библиотечного фонда», утвержденного 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077. На сегодняшний день 

действующим является документ с изменениями, внесёнными приказом Минкультуры России от 2 февраля 

2017 г. N 115 во исполнение п. 6 ст. 12 Федерального закона от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле".  
В 2017 г. центральные библиотеки проводили проверки библиотечных фондов, что позволяет оценить 

не только количественный, но и их качественный состав. Кроме плановых проверок, проводились проверки 

фондов при смене материально ответственного лица. Плановые проверки, проходили в соответствии с 

графиками, а результаты и предложения фиксировались в актах проверок, утвержденных приказами на местах. 

Так на отчетный период плановые проверки фондов прошли: в муниципальных библиотеках Выборгского, 

Гатчинского, Лодейнопольском, Приозерском, Тихвинском, Тосненском районах, а также в городе Сланцы.  

Хотелось бы отметить, работу некоторых библиотек. Так в МАУК «ЦГБ А. Аалто» был завершен 

проект по маркировке фонда RFID метками во всех структурных подразделениях библиотеки. Модернизация 

библиотечного обслуживания, позволила осуществить тестовую проверку фонда в филиале №1 посредством 

переносного терминала для сбора данных. В самой МАУК «ЦГБ А. Аалто», согласно графику, была проведена 

проверка в фонде «Редкая книга». Сведения на 700 экз.  книг из фонда были занесены в БД. Несколько слов о 

работе МУ «Тихвинская ЦБС». Сотрудники «Тихвинская ЦБС» провели проверку фонда Центральной детской 

библиотеки, а также провели его изучение. В процессе изучения была выявлена 21 «редкая и ценная книга» и 3 

документа, содержащие краеведческий материал.  Оценивалось и физическое состояние документов в фонде - 

ветхость, дефектность. В результате проверки нарушений по учету и сохранности библиотечного фонда не 

выявлено. Большая работа была проделана специалистами МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина». В течение 

отчетного года, в соответствии с перспективным планом ими были организованы выезды в 15 сельских 

библиотек, с проверками как библиотечного, так и документного фонда библиотек района. В библиотеках 

МКУК «Тосненская МЦБС» по плану прошли проверку 5 сельских, 4 поселковых и 1 городская библиотеки.  

В общих чертах, в результате проверок на местах было выявлено: недостача с открытого доступа, 

которая не превысила допустимого значения; нарушения расстановки фонда; задолженности книг. Комиссиями 

по проверкам были даны рекомендации: проверка правильности расстановки фонда открытого доступа, работа 

с должниками (открытки, телефонные звонки, посещение на дому, использование SMS-сообщений и 

социальных сетей), произвести отбор и списание ветхой литературы. 

Кроме того, в отчетном году были начаты проверки фондов: в Важинской городской библиотеки 

Подпорожского муниципального района, окончание проверки планируется на первый квартал 2018 г.; в 16-ти 

библиотеках Выборгского района; в детском отделе МКУК «Приозерская МРБ». 

В 2017 г. в Ленинградской области, в муниципальных районах сократилось число сельских библиотек 

по причине их слияния или закрытия.  Так с целью улучшения качества обслуживания и по экономическим 

соображениям, в прошедшем году была проведена оптимизация библиотек путем слияния Всеволожской 

городской библиотеки №1 и Всеволожской городской библиотеки №2. Произошло слияние Мгинской и 

Мгинской детской библиотек Кировского района. Распоряжением начальника Управления культуры 

администрации Кировского муниципального района  Ленинградской области № 23 от 30 июня 2017, создана 

Мгинская объединенная библиотека – центр доступа к социально-значимой  информации,  библиотека 

семейного типа. По решению  совета депутатов  Тесовского сельского поселения №76 от 03 октября 2017 г. в 

Лужском муниципальном районе, была закрыта Мошковополянская сельская библиотека.  Сократилась 

библиотечная сеть Подпорожского района, в связи со смертью библиотекаря В.В. Томилиной, проработавшей в 

библиотеке 40 лет, была закрыта Курповская библиотека, входящая в МБУК «Важинское клубное 

http://docs.cntd.ru/document/420393145
http://docs.cntd.ru/document/420393145


Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

43 
 

объединение». В Тосненском районе, была закрыта Новинковская сельская библиотека, библиотечный фонд 

был распределён в «Тосненскую ЦРБ», «Тосненскую ЦРДБ», Любанские городскую, сельскую, детскую 

библиотеки и библиотеку школы им. А. Радищева. В помещение библиотеки разместился центр досуга для 

жителей села. С 1 марта 2017 г. перестала существовать Пирозерская сельская библиотека-филиал объединения 

сельских библиотек МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» Лодейнопольского района. Фонд 

библиотеки был перераспределён между другими библиотеками и частично списан по ветхости.  

Тем не менее, есть и положительная тенденция, особенно в организации библиотечного пространства. 

Это без сомнения благоприятно отразится на сохранности библиотечного фонда, как отдельно взятой 

библиотеки, так и всех библиотеках региона в целом. Муниципальные библиотеки за счёт участия в областных 

программах и из средств местного бюджета стали укреплять свою материально-техническую базу. Всё больше 

стали ремонтироваться библиотеки  (отдельными помещениями и целиком), оснащаться современной мебелью, 

оборудованием и техническими средствами, в соответствии с современными требованиями. Так за отчетный 

период, в «Лужской ЦБС» в детской городской библиотеки № 1, произвели ремонт в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской 

области». В Тосненском районе был произведен ремонт Войскоровской, Сельцовской и Ушакинской сельских 

библиотек. После ремонта и модернизации помещений  работает «Тосненская ЦРДБ». Знаковым событием 

ушедшего года, для  Выборгского района, стало открытие и возобновление библиотечного обслуживания после 

ремонта помещений МБУК «МБ Выборгского района», на Пионерской ул., 4. Библиотека расположена в здании 

«Объединенного банка северных стран», который является объектом культурного наследия регионального 

значения. Также в 3-х сельских библиотеках Выборгского района, был произведен косметический (полный и 

частичный) ремонт занимаемых помещений. В 2017 г. были отремонтированы отдельные помещения в 

«Приозерской МРБ» и 2 сельских библиотеках. В МКУК «Волховская МРБ» производились работы по замене  

оконных блоков.  

Неотъемлемой частью профилактических мероприятий по обеспечению сохранности фондов, является 

соблюдение режима хранения в соответствии с ГОСТ 7.50-2005 «КОНСЕРВАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ. Общие 

требования» и ГОСТ Р 7.02-2006 «КОСЕРВАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ. Общие 

требования». Большинство из центральных библиотек муниципальных районов Ленинградской области 

поддерживают нормативные показатели температурно-влажностного режима хранения. Что нельзя сказать 

про сельские библиотеки, где контролировать и поддерживать (в соответствии со стандартами) этот режим 

хранения библиотечного фонда практически не возможно. На сегодняшний день в отдельных библиотеках 

сохраняются проблемы с системами отопления и водоснабжения, особенно в тех библиотеках, которые 

размещаются в деревянных постройках с печным отопление. Всё это может пагубно сказаться на сохранности 

не только книжных изданий, но и электронных носителей (оптических дисков). Так в отчетном году, были 

отмечены проблемы с отоплением помещений: в 3-х библиотеках Тосненского районах; в Родогощинской 

сельской библиотеке Бокситогорского района, с печным отоплением; в Зайцевской сельской библиотеке 

Выборгского района, печь нуждается в ремонте; в Новинской  библиотеке входящей в состав МКУ 

«Вырицкий библиотечный информационный комплекс», проблема с печью. Руководители библиотек 

обращались за помощью в решении этих проблем к местным властям, но вопрос пока остается открытым. 

Изменения можно отметить в Новинской  сельской библиотеке, там  установили потолочные обогреватели, а 

ремонт печи запланировали на 2018 г. В Тосненском районе, произведена замена отопления и освещения в 

Чудскоборской сельской библиотеке, в Гладковской сельской библиотеке произвели замену системы 

отопления. Санитарно-гигиенический режим, поддерживается  регулярным проведения санитарных дней, а в 

отдельных библиотеках обеспыливанием занимаются при ежедневной расстановке книжных изданий. Тем 

самым снижается общая запыленность книгохранилищ.  

Следующее, что было проделано муниципальными библиотеками Ленинградской области в 2017 г. в 

качестве профилактических мероприятий: проводилась работа с фондом по нормативной расстановке 

книжных изданий, своевременном отборе поврежденных книжных изданий; библиотекари вели работу с 

пользователями (беседы по бережному обращению с книгой).  

В основном за прошедший год в библиотеках производили мелкий ремонт и переплет книг для 

продления их существования, особенно востребованных пользователями. Так силами сотрудников произведен 

ремонт книжных изданий:  

- в «ЦГБ им. А. И. Куприна» г. Гатчина, 1616 экз.;  

- в МАУК «МРБ Киришского МР», 2862 экз.;  

- в МУ «Тихвинская ЦБС», 110 экз.  

Переплетом  занимались: в  МАУК «ЦГБ А. Аалто» и Приморском поселении Выборгского района, 498 

экз.; в «Лужской ЦБС»переплетено и отремонтировано 1819 экз.. 

Автоматизированными пожарными и охранными сигнализациями, отвечающими за безопасность 

библиотечных фондов, оборудованы в основном крупные районные и городские библиотеки области. 

Мобильные средства пожаротушения (огнетушители)  имеют все библиотеки. Сотрудники библиотек, 

ответственные за пожарную безопасность проходили в 2017 г. обучение; противопожарный инструктаж 

сотрудников библиотек проходит в библиотеках регулярно. Деревянные конструкции зданий пропитываются 



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

44 
 

противопожарными веществами. В качестве охраны в ряде библиотек используется ночная вахта. Решётки на 

окнах и железные двери предотвращают проникновение в помещения библиотек, не имеющих сигнализацию 

или ночного охранника. 

В 2017 г. в ряде сельских библиотек (где не была установлена ранее), установили пожарную 

сигнализацию, в Светогорской городской, Светогорской детской и Лосевской сельской библиотеках 

Светогорского городского поселения Выборгского района.  В поселковой и детской  библиотеках «Вырицкого 

БИК», введена в эксплуатацию пожарная и охранная сигнализации.  

В целях обеспечения сохранности библиотечных фондов в библиотеках проводятся мероприятия по 

предотвращение аварийных ситуаций –  ремонт кровли, своевременный ремонт систем водоснабжения и др. 

За отчетный период  в отдельных библиотеках были отмечены мелкие протечки, но случались и крупные 

аварии водоснабжения. Так в 2017 г. было признано аварийным помещение Красноборской городской 

библиотеки. В результате аварии пострадало большое количество книг, которые пришлось списать. Работники 

библиотек встречались с главой Красноборского городского поселения для решения вопроса о переезде 

библиотеки в другое помещение. Также, за отчетный период произошла коммунальная авария в Детской 

библиотеке входящей в состав ЦБС г. Гатчины. По вине жильцов многоквартирного дома, в котором 

располагается библиотека. Пострадали книжные издания с автографами детских писателей, сотрудниками 

библиотеки были проведены работы по ремонту и восстановлению этих книг. 

 

4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные  проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

 

Подводя итоги за 2017 г. по работе муниципальных библиотек Ленинградской области в обеспечении 

сохранности библиотечного фонда, можно выделить традиционные подходы: плановые проверки 

библиотечного фонда и профилактические мероприятия.  

Библиотекам необходимо продолжать совершенствовать материально-техническую базу для 

обеспечения нормативного режима хранения документов, особенно в сельских библиотеках. Обеспечивать 

процессы защиты, хранения и использования библиотечных фондов достаточным количеством 

квалифицированных кадров.  

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных муниципальными библиотеками  

 

В 2017 году успешно продолжилась работу по созданию собственных электронных каталогов. 

Уже 30 библиотек (+ 2 к 2016 году) области создают электронные каталоги, из них в 24 библиотеках 

каталоги доступны в Интернете.  

Объем электронных каталогов библиотек области составляет 1 946,32 тыс. записей (+129 940 записей 

к 2016 году), из них 76,8% записей доступно в Интернете (+9,8% к 2016 году). 

В 2017 г. некоторые библиотеки области стали создавать электронные каталоги в САБ «ИРБИС64». 

Объем электронного каталога доступного в Интернете 

(тыс.записей) 

(2014– 2017 гг.) 

 

 
Лидерами по созданию своих электронных каталогов являются библиотеки Гатчинского и Выборгского 

районов. 

Развивалась Региональная информационная система корпоративной сети библиотек Ленинградской 

области (РИСКСБЛО) на основе Соглашения о  сотрудничестве и совместной деятельности в рамках 

РИСКСБЛО.  

Продолжилось участие библиотек Ленинградской области в создании Сводного каталога библиотек 

России (СКБР). Вместе с ЛОУНБ, участниками СКБР являются МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Выборгского района» и МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека». 

Ретроспективная конверсия (перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог) 

активно велась в Сланцевском и Тихвинском районе. 
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На основании отчетов, можно отметить, что во всех библиотеках Ленинградской области активно 

продолжается традиционная деятельность: 

-ведется систематическая работа по ведению и редактированию традиционных печатных каталогов.  

-оказывается методическая помощь библиотекам поселений. Анализируют состав книжных фондов, состояние 

учетной документации по фондам. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек Ленинградской области 

 

18 библиотек Ленинградской области  имеют электронную (цифровую) библиотеку (+1 к 2016 году).  

Продолжается работа по переводу в электронный вид редкого краеведческого фонда. В 2017 году 

переведено  1,36 тыс. печатных изданий и неопубликованных документов. Это местные газеты, краеведческие 

книги, издания самих библиотек. 

        Продолжает работать, созданная в 2012 году на базе ЛОУНБ полнотекстовая электронная библиотека 

«Ленинградская область: периодические издания. Краеведческие материалы». Электронная библиотека 

задумана как корпоративный проект, участниками и создателями ее могут стать библиотеки ЛО. 

В электронную коллекцию входят оцифрованные краеведческие книги и периодические издания из фонда ЛОУНБ.  

Книжные издания обьединены в 3 коллекции: 

- «Административно-территориальное деление Ленинградской области» 

- «Земская коллекция Санкт-Петербургской губернии» 

-  «Раритеты из фонда ЛОУНБ» 

Коллекция периодических изданий представляет собой оцифрованные местные газеты в основном 

послевоенного периода. Ресурс расположен на сайте ЛОУНБ и пользуется интересом у пользователей. 

 

5.3 Обеспечение удаченным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем  

 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) предоставляют 15 муниципальных библиотек. 

Постепенно расширяется ресурсная база библиотек за счет подписки на лицензионные сетевые ресурсы, 

содержащие полнотекстовые источники. В 2017 г. приобретено 77 баз данных сетевых удаленных лицензионных 

документов (+7 к 2016 году).  

Наиболее используемые в библиотеках сетевые  ресурсы : НЭБ (15 б-к); ЛитРес (0 б-к.); электронный читальный 

зал Президентской б-ки (9 б-к); СПС «Консультант+» (18 б-к); и далее – по убывающей – в 2 библиотеках – ЭБС 

«Лань», ЭБ «ИВИС», остальные 8 сервисов только в единственном числе : ЛитРес@Ру-домино;  ЭБС ; Русский 

музей виртуальный зал; РГДБ ; СПбГБСС; Электронная система «Культура», СПС «Гарант»  и 

«Законодательство России. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

 

Из общего числа библиотек 78,75% (+ 1,15% к 2016 году) имеют доступ в Интернет. 

143 библиотеки (35,75%) (+4,75% к 2016 году) имеют собственный Интернет- сайт или Интернет-страницу (+17 

к 2016 году). Анализируя этот важнейший ресурс, можно увидеть положительную динамику. Это связано с тем, 

что в условиях современного информационного общества библиотеки приходят к необходимости создания 

эффекта своего присутствия в виртуальном мире. К этому их  вынуждают, как правило, как внутренние, так и 

внешние причины, включая требования пользователей, властей.  

 О популярности, оформлении, доступности сайта говорит  количество его посещений, лидеры посещаемости 

сайтов центральных библиотек области в 2017  году : 

  МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» – 117130  

 МБУ «Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна»  – 48013;     

  МКУ «Кингисеппская ЦГБ» – 34228; 

 ЦРБ им. И.П. Мордвинова  г. Тихвин  + Библиотека социо-культурного    центра «Тэффи»  –  28707; 

 28 центральных библиотек имеют аккаунты в социальных сетях  – ВКонтакте, Facebook.com., Vou tube, Wi-Fi, 

кроме того, 88 муниципальных библиотек имеют веб-страницы,  аккаунты в социальных сетях и т.п.  

 Например, свои интернет - представительства в Выборгском районе имеет 31 библиотека (по сравнению с 2015 

годом +114 %), в 17 библиотеках созданы аккаунты и группы в социальной сети «ВКонтакте» (по сравнению с 

предыдущим годом + 283%). 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

 

Несмотря, но то, что в настоящее время создана инфраструктура, позволяющая библиотекам более активно 

использовать информационные технологии во всех сферах своей деятельности, в частности в предоставлении 

доступа к электронным ресурсам, обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных идет недостаточно активно. Основная причина – это отсутствие 
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достаточного финансирования. Также к причинам можно отнести недостаточную техническую оснащенность 

библиотек (особенно сельских), а также низким уровнем необходимы знаний сотрудников библиотек. Низкое 

качество связи сети Интернет и полное его отсутствие в некоторых библиотеках также тормозит дальнейшее 

развитие.  

Количество библиотек, использующие в своей работе библиотеку электронных книг ЛитРес, увеличилось не 

значительно (кто-то пробовал тестовые версии) по сравнению с 2016 годом, но показатели обращения к ресурсам 

ЭБ ЛитРес значительно выросли. Читатели оценили преимущества ЛитРес: возможность выбора литературы 

любого жанра, в том числе изданий, которых не оказалось в фондах библиотеки, возможность получит книгу в 

любое время (особенно это актуально в праздничные дни, когда библиотека закрыта, а выдача электронных книг 

осуществляется) и т.д. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу 

 

Таким образом, при существующих условиях (финансирование, технологическая снащенность, 

профессиональная компетентность сотрудников):  

- увеличился обьем электронных каталогов библиотек Ленинградской области; 

- работала Региональная информационная система корпоративной сети библиотек Ленинградской 

области (РИСКСБЛО); 

- продолжалось сотрудничество со Сводным каталогом библиотек России (СКБР); 

-наметилась тенденция перехода библиотек на новую библиотечную автоматизированную программу 

«ИРБИС64»; 

- продолжалась  работа библиотек по автоматизации обработки документов. 

-продолжалась работа по созданию собственных электронных (цифровых) библиотек. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона с 

учетом расстановки приоритетов в анализируемом году 

    

       Основными читательскими группами в библиотеках области по-прежнему являются учащаяся 

молодежь (школьники старших классов и студенты средних специальных и высших учебных заведений) и люди 

старшего возраста, что определяет социальную функцию библиотек региона. К многочисленным пользователям 

можно причислить и удаленных пользователей, которые все активнее пользуются услугами библиотечных 

сайтов, страницами библиотек в социальных группах, удаленными формами обслуживания, внестационарными 

пунктами обслуживания (правда, в меньшей степени). В отчетном году библиотеки области обслуживали 

пользователей по различным направлениям библиотечной работы: гражданско-патриотическое воспитание, 

межнациональные отношения и межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, 

нравственно-эстетическое воспитание, гражданско-правовое просвещение, работа с семьей, развитие 

информационной культуры и др.  

Общедоступные библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают в тесном контакте 

с администрациями своих поселений, депутатами, школами, детскими садами, совместно проводят различные 

мероприятия, библиотечные акции, юбилейные и праздничные торжества, митинги, народные гуляния. В число 

партнеров библиотек входят районные Комитеты по социальной защите населения, центры социального 

обслуживания населения, высшие учебные заведения, имеющие филиалы на территории области: 

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (г. Бокситогорск, г. Выборг, г. Луга, г. 

Кингисепп), филиалы СПб институт внешнеэкономических связей, экономики и права  (г. Волхов, г. Гатчина), 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (г. Бокситогорск, г. Выборг, г. Сосновый 

Бор), Российский государственный педагогический университет им. Герцена (г. Волхов, г. Выборг), Российский 

государственный гуманитарный университет (г. Всеволожск), культурно-досуговые центры, Советы ветеранов, 

различные ветеранские объединения, общества инвалидов, учреждения дополнительного образования 

(музыкальные школы, школы искусств и пр.), экологические объединения, общества защиты прав 

потребителей, музеи, местные средства массовой информации, молодежные клубы, монастыри и храмы. 

Библиотеки сегодня являются теми учреждениями, которые аккумулируют интересы широких слоев 

общества. Этим обусловлена возможность сотрудничества с самыми различными учреждениями, 

организациями, любительскими объединениями. 

 

 6.2. Программно-проектная деятельность библиотек     

                                                                 

     В 2017 году общедоступные библиотеки Ленинградской области продолжили работу над ранее 

начатыми проектами и реализовывали новые. Цели проектов отражали все многообразие работы библиотек: 

создание комфортной среды для пользователей, удовлетворение культурных и информационных потребностей, 

привлечение населения региона к чтению, к культурным ценностям, продвижение лучших образцов мировой и 
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отечественной литературы, патриотическое воспитание, повышение информационной грамотности. Реализация 

авторских проектов библиотекарей региона позволила сделать работу библиотек в 2017 г. еще более 

насыщенной и интересной. 

В 2017 году три темы стали основными в работе библиотек региона: Год экологии в Российской 

Федерации, Год истории в Ленинградской области, приуроченный к 90-летию Ленинградской области, и 100-

летие двух революций 1917 г. Эти три темы стали источником широкомасштабных акций, книжно-

иллюстративных проектов, литературных вечеров, творческих конкурсов, научно-практических конференций, 

встреч с известными писателями и поэтами, которые проходили на территории всех муниципальных 

образований области.  

Кингисеппская ЦГБ разработала социокультурный проект «Литературно-игровой центр 

интеллектуального развития литературный дом» был написан к открытию библиотеки семейного типа 

«Литературный дом». Цель проекта: совершенствование развлекательно – познавательного пространства 

библиотеки, посредством создания литературно-игрового центра интеллектуального развития в библиотеке 

семейного чтения «Литературный дом», как зоны активного отдыха, интеллектуального общения, творческого 

развития, удовлетворяющей потребность детей, молодёжи и взрослых. Уникальность проекта состоит в том, 

что все игровые дни, игровые мероприятия, творческие мастерские и мастер-классы будут иметь 

краеведческую направленность. Через игру, чтение и творчество посетители литературно-игрового центра 

интеллектуального развития для всей семьи «Литературный дом» смогут не только увлекательно провести 

досуг, но и познакомиться с историей, архитектурой, природой и многой другой информацией о родном крае. 

Проект участвовал в Ленинградском областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда 

культуры» 

Так, Гатчинская МЦРБ им. А.С. Пушкина реализовала программу «История России: великие победы 

и великие потрясения», «Экология природы - экологическая культура - сбережение души». В течении ряда лет в 

библиотеке реализуется проект «Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным: мир Пушкина в библиотеке», была 

продолжена работа долгосрочной программы – «Литературно-краеведческий альманах «Оредеж». Вырицкая 

поселковая библиотека им. И.А. Ефремова продолжила работу над авторским проектом «Ефремовские чтения», 

которые в прошедшем году стали уже двадцтыми.  «Литературная карта Гатчинского района» и 

«Библиотечный выходной» также продолжили свою работу. 

Ивангородская ЦБ реализовала проекты «Экологический марафон», «Истории живая нить». 

Проект «Удивительный песок: уроки вдохновения» работает в Сосновоборской ГПБ и направлен на 

решение проблемы детского «не-чтения». Решением этой проблемы может стать идея привлечения детей в 

сформированную книжную среду. Как организаторы проекта, руководители чтением ОДЮЛ предлагают 

нетрадиционный вид творческой деятельности в традиционной обстановке детской библиотеки. Рисование 

песком влияет на развитие способности к диалогу и сотрудничеству, потому что занятия осуществляются в 

группах. Активные занятия помогают детям получать положительные эмоции. Работа с песком предлагает 

самое неограниченное количество возможностей для развития воображения и творческого потенциала ребенка.  
В течение 2017 года занятия (158), проводимые в рамках реализации проекта, посетили 815 человек. Проект не 

имеет аналогов в профессиональной среде. 

Бокситогорский КМЦ в 2017 году провел мероприятия по реализации экологического проекта «Ведь 

цветы, леса, поля и речки, Это все для нас навечно!», в котором приняли участие школьники района. 

Межпоселенческая библиотека Выборгского района заключила  в 2017 году 28 соглашений о 

сотрудничестве с юридическими лицами, среди которых «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения «Выборг», Французский институт при посольстве Франции, Гете-институт в Санкт-Петербурге, 

Музей городской скульптуры (Санкт-Петербург) и пр. 

Значимым событием для Межпоселенческой библиотеки Выборгского района стала реализация 

проекта «Передвижная выставка «Ленин и красные финны» к 100-летию революции 1917 года в России. 

Совместный проект двух муниципальных учреждений: Межпоселенческой библиотеки Выборгского района и 

Дома-музея Ленина в Выборге объединил ресурсы двух учреждений в создании передвижной выставки. Итоги 

реализации проекта: увеличилось на 34%  количество посещений библиотеки (возрастная группа 14+), на 40% - 

количество посещений массовых мероприятий библиотеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. 

С февраля 2017 года в Межпоселенческой библиотеке на Пионерской, 4 реализуется проект 

«Литературные среды в Библиотеке на Пионерской». Каждую среду в 18-00 читатели могут услышать 

интересную лекцию, участвовать во встрече с писателями, учеными и литераторами. 

Круг друзей и партнеров Библиотеки А. Аалто насчитывает более 140 учреждений города и района, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. МАУК «Библиотека А. Аалто» в 2017 г. заключила 37 договоров 

на информационное и библиографическое обслуживание и 9 соглашений о сотрудничестве с организациями и 

учреждениями. Библиотека взаимодействует с зарубежными партнерами, среди которых АНО «Институт 

Финляндии в Санкт-Петербурге», в тесном взаимодействии с которым в 2017 году в Библиотеке А. Аалто 

состоялись несколько мероприятий 

Подпорожская центральная районная библиотека продолжает реализацию долговременного 

проекта «Большой поэт малого народа»: Николай Абрамов. 
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В Мичуринской сельской библиотеке Приозерского района продолась работа по проекту 

«Библиотечное краеведение как ресурс развития внутреннего туризма в Мичуринском сельском поселении».           

К юбилею Ленинградской Области в читальном зале КИЦ им. А.С. Пушкина стартовал 

информационно-краеведческий проект-навигатор «Краеведческий хронограф», при помощи которого население 

города и района сможет получать информацию о знаменательных исторических событиях города Волхова, 

Волховского района, Ленинградской области. 

       В Лодейнопольской ЦРБ продолжается реализация проекта «Мудрые родители – счастливые дети», цель 

занятий заключалась в том, чтобы, объединив усилия библиотеки и семьи, попытаться найти ответы на те 

вопросы, которые возникают у родителей, а также оказать помощь семье в организации чтения их детей. 

Благодаря совместной работе с родителями, у детей сформировалось определенное представление об 

окружающем мире и детской литературе, научили их творчеству и самовыражению, происходило развитие 

навыков общения, популяризация здорового образа жизни через информационно - досуговый потенциал 

библиотеки. Библиолекторий «Наследие доблести и славы» прошел в библиотеке в Дню государственного 

флага. 

Проект «Библиотека – территория знаний». Действует в Лужской детской городской библиотеке №1. 
Создан в целях оказания помощи воспитательному процессу, реализации образовательных программ и 

содействия развитию познавательной активности школьников, работает несколько лет. Еще один проект 

«Твори добро» - цель проекта – организация культурного и просветительного досуга детей, пациентов детской 

больницы. 

В 2017 году на базе Волосовской ГЦБ начал работать проект «Волонтеры Победы». Волонтеры 

принимали участие в игротеках и проводили мероприятия по профилактике здорового образа жизни.  

Библиотека уже много лет подряд реализует программу для подростков  «Я+мир». 

Сланцевская ЦГБ реализовала в 2017 г. следующие программы: «Экологический календарь, или 

каждый день здоровой жизни» (молодежный библиотечный центр МОСТ) и  «Думай по – зелёному» (Центр 

правовой, деловой и социальной информации), «Изучаю, чтобы сохранить» (филиал № 2 СЦГБ, библиотека для 

детей и взрослых в Лучках). «На крыльях бабочки: из прошлого в будущее» – проект, посвященный 90-летию 

Ленинградской области. Данный проект был нацелен на приобщение читателей всех возрастных категорий к 

истории и культуре родного края, к краеведческой литературе. Реализовывался всеми структурными 

подразделениями библиотеки. 

В 2017 году был создан совместный проект с Историческим клубом Ленинградской области «Дети 

Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба» при поддержке Администрации Сланцевского 

муниципального района. Период реализации проекта 2 февраля - 5 октября 2017 года. Был проведен 

межрегиональный конкурс среди учащихся образовательных учреждений Сланцевского района Ленинградской 

области и Гдовского района Псковской области на лучшее историческое исследование по теме. Вторым 

совместным с Историческим клубом Ленинградской области проектом стала региональная научная 

конференция «Общенациональный кризис в России в начале XX века и его революционное «разрешение» в 

1917 г. Исторические хроники» (к 100-летию Великой Русской революции 1917г.). 

Наиболее значительные проекты и программы, реализованные в 2017 году Сланцевской ЦГБ: Проект 

«Лица» - проект для людей о людях увлеченных и творческих. Изучение этнографии Сланцевского района 

стало одним из направлений деятельности отдела библиотечно-библиографического обслуживания в 2017 году. 

Проект «Этнографическая мастерская «Манефа» продолжает изучать традиции костюма, историю народной 

песни, а также традиционное рукоделие, пробуя воссоздать старинные орнаменты нашего края.  

Для эффективной работы с молодежью Молодёжный библиотечный центр МОСТ в 2017 году работал 

по трем основным проектам: «Молодежное литературное кафе», «Суворовский форум», «Экологический 

календарь или каждый день здоровой жизни». 

Проект «Это моё дело», направленный на информационное обеспечение населения в период 

предвыборной кампании и ориентированного на повышение политической активности жителей Сланцев, в том 

числе молодежи. 

Программа виртуальных экскурсий для детей краеведческой направленности. В рамках этой 

программы проведены виртуальные экскурсии по городу, Сланцевскому району и крепостям Ленинградской 

области. 

В ЦРБ им. И.П. Мордвинова Тихвинского района в рамках краеведческого проекта «Малый город – 

большая история» школьники узнали об одном из красивейших уголков нашего города – Тихвинском шлюзе, 

совершили заочную экскурсию по Тихвинскому историко-мемориальному и архитектурно-художественному 

музею. Студенты Тихвинского медицинского колледжа были познакомлены с историей нашего города, 

совершив виртуальную экскурсию по Тихвину и Тихвинскому монастырю. Новый проект «Открой для себя 

Россию», реализуемый в библиотеке с 2017 года, предлагал учащимся виртуальные путешествия и экскурсии, 

видео-презентации по интересным местам нашей Родины. В течение года сотрудниками Городской 

библиотекой им. Я.И.Бередникова проводились мероприятия в СИЗО-2 в рамках проекта «В душе своей как в 

алтаре, зажгите свечи», реализуемого с 2015 года.   
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Патриотическое воспитание в библиотеках 
 

Героико-патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек Ленинградской 

области. Продолжилась эта работа и в 2017 году. Так, МЦРБ им. А.С. Пушкина реализовали проект «Сквозь 

годы с нами говорит война». 

В Кингисеппской центральной городской библиотеке прошёл вечер-встреча «А пули свистят из 

немыслимой дали…», посвящённый 73-й годовщине освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских 

захватчиков. Это мероприятие дало старт новому проекту - Исторический библиомарафон «На перекрёстках 

времени: история земли Ленинградской» в рамках Года истории в Ленинградской области. Ивангородская ЦБ 

патриотическому воспитанию своих читателей посвятила проект «Дни воинской славы России», в рамках 

которого прошли мероприятия «Блокадный дневник: Как это было», «Вспоминая подвиг Ленинграда» и др. 

Библиотеки Кировского района провели акцию «Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно 

детство звонкое смеется» 

Пустомержская СБ Кингисеппского района традиционно участвовала в Международной Акции 

«Читаем детям о войне – 2017», читали рассказ писателя-фронтовика Ю.Я. Яковлева «Девочки с Васильевского 

острова», отдел семейного чтения Сосновоборской ГПБ в Акции  участвует уже третий год. 

            «Легендарный самолет У-2. Его вклад в победу». Так называлась встреча учащихся Приозерского 

политехнического колледжа с сотрудником Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации 

Ивановым В.П., организованная сотрудниками Приозерской МЦРБ. 

Цель одного из проектов ЦРБ им. И.П.Мордвинова Тихвинского района - «О воинской доблести» -  в 

представлении учащимся школ в увлекательной форме  военной истории Тихвина. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 
 

    Привычными и даже необходимыми стали в муниципальных библиотеках праздники чтения и книги. 

Пользователи библиотек ждут праздников, активно в них участвуют, с удовольствием посещают мероприятия 

праздников. Среди таких праздников особо хотелось бы выделить ежегодные тематические праздники чтения 

«Читай, Сосновый Бор!» в МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», «Солнечные встречи в 

Сланцах» в МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека», «Читай, Лодейное Поле!» в МКУ 

«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека».  «Солнечные встречи в Сланцах» 

стали одним из основных событий для жителей города: молодежные уличные акции, рисовальные конкурсы, 

мастер-классы писателей и издателей, профессиональные диалоги библиотекарей – каждый найдет себе занятие 

по душе.  Еще один праздник сотрудники библиотек г. Сланцы устраивают для своих земляков – праздник 

открытия нового книжного сезона «Попутный книжный ветер-2017». Праздник открытия нового книжного 

сезона прошёл в формате арт-челленджа - активного творческого поиска. 

           9 ноября в рамках празднования 90-летия Ленинградской области прошла областная Акция «Читаем в 

Год истории», организованная Ленинградской областной универсальной научной библиотекой. Акция 

проходила в формате видеоконференции, где участвовали Пустомержская СБ, Кингисеппская ЦГБ, Гатчинская 

ЦГБ им. Куприна, Волосовская ГЦБ, Тихвинская ЦГБ им. Мордвинова, Ломоносовская ЦРБ им. Н.А.Рубакина. 

Мероприятие было посвящено 100-летию двух революций 1917 года. В ходе мероприятия в библиотеках 

Ленинградской области состоялись публичные чтения книг - воспоминаний людей культуры и искусства, 

бывшими свидетелями революционных событий 1917 года. 

      Кингисеппская ЦГБ реализовала проект «Исторический библиомарафон «На перекрёстках времени 

«История земли Ленинградской», на страничке библиотеки ВКонтакте и в стенах библиотеки был проведён ряд 

социокультурных акций, а также две Международные конференции Исторического общества Ямбурга-

Кингисеппа. Проект «Исторический библиомарафон» включил в себя три Акции, кторые проходили не только в 

библиотеке, но и в группе «В контакте» в которых с интересом участвовали молодые читатели: "Селфи с 

любимой исторической книгой", "Подвешенная книга" (возможность «подвесить» свою любимую 

историческую книгу со своей рецензией, впечатлениями, отзывом), «Твоя любимая историческая книга» 

(читаем вслух) - все желающие могли снять видео чтения отрывка из своей любимой исторической или 

краеведческой книги, а так же стихов о родном крае и выложить в нашей группе или прийти в библиотеку и 

снять видео с помощью наших сотрудников. К 90-летней годовщине Кингисеппского района и 100-летию 

революции 1917 года в России в Кингисеппской центральной городской библиотеке прошла Международная 

научно-практическая конференция Исторического общества Ямбурга – Кингисеппа. В ней приняли участие 

историки и краеведы из г.Санкт-Петербург, г.Кингисепп, г.Сланцы и г.Нарва (Эстония). 

       Особняком в череде мероприятий, посвященных книге, стоит самое масштабное событие года в Гатчинской 

ЦГБ им. Куприна – «IV Гатчинский краеведческий книжный салон». Более 200 человек пришло 11 ноября, в 

день, считающийся днем рождения Гатчины, в центральную библиотеку, чтобы узнать о новинках ведущих 

издательств, встретиться с авторами, приобрести интересные книги. 

       Весной в Подпорожской центральной районной библиотеке открылась Литературная гостиная. Главная 

идея этого замечательного события – приобщение читателей, пользователей библиотеки и членов их семей к 

литературной культуре. 
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      Очень интересную форму привлечения читателей нашли в Киришской городской детской библиотеке: в 

начале января проходит акция «Праздник первого читателя». Первые 17 человек, пришедшие в библиотеку, 

участвуют в лотерее, они разыгрывают номер читательского билета и при этом получают приз. 

      В последние годы в библиотеках большой популярностью пользуется квесты («quest» – поиск) – 

разновидность игры по запланированному сюжету для команд из нескольких человек в специально 

подготовленном помещении. Так, в КИЦ им. А.С.Пушкина прошел квест по творчеству братьев Стругацких «В 

предлагаемых обстоятельствах». В цокольном этаже КИЦ была воссоздана   лаборатория сталкеров, научный 

полигон, саркофаг. В предлагаемых обстоятельствах, подросткам-участникам квеста предстояло принять 

важное решение.  

      Раз в два месяца для жителей Волосово в Волосовской ГЦБ открывает двери Литературный салон 

"Очарование волосовских встреч» 

       Уже 5 лет в Сланцевской ЦГБ «живёт» неформальное книжное сообщество «Замечательные читатели». Все 

эти годы «замечательные читатели» с удовольствием и энтузиазмом встречаются в библиотеке, чтобы 

поговорить о книгах и о жизни, рассказать о себе и узнать о других, поспорить, обсудить, увидеть друг друга 

по-новому.  Такие встречи  — это, в первую очередь, радость от любимой книги, от фразы, от возможности 

поделиться удовольствием от прочитанного. Возможность показать свое прочтение, свое восприятие, свою 

любовь, свое восхищение. 

       В ряде библиотек области организованы и успешно работают кинозалы для всех желающих, где каждый 

может посмотреть лучшие отечественные фильмы, или даже заказать просмотр фильмов по желанию (МБУ 

«Сосновоборская городская публичная библиотека», МКУ «Центральная городская библиотека МО г. 

Коммунар», Вырицкой поселковой библиотеке Гатчинского района). 

          В Городской библиотеке им. Я.И. Бередникова тихвинцев привлекает такое направление в работе с 

читателями, как страноведение. В любительском объединении «Тотта Терра – вся Земля», созданном в 

библиотеке, проходили интересные и неординарные мероприятия. 4 марта состоялся День Франкофонии, 

который был посвящен 215-летию со дня рождения французского писателя Виктора Гюго. Члены клуба были 

познакомлены с интересной презентацией о жизни писателя, а затем читали его стихи и прозу на русском и 

французском языках. 

Культурно-просветительские формирования (клубы) 
 

Читательские клубы зачастую объединяют определенные возрастные и социальные категории 

посетителей или группы людей с устоявшимися интересами. Среди любительских объединений преобладают 

объединения краеведческого направления. Среди прочих:  

Клуб «Литературный пилигрим» в МЦРБ им. А.С.Пушкина объединил учащихся и педагогов 

Гатчинских школ. 

Клубы садоводов и огородников, такие как любителей сада и огорода – «Дачница» (создан в 2009 г., 

председатель – Н.В. Лихачева) в Кингисеппской  ЦГБ уже более 10 лет работает в МКУК «Кировская 

центральная районная библиотека» «Школа природного земледелия» 

Пустомержская СБ стала домом для двух краеведческих объединений «Пустомержский край – земля 

моя родная» (работает с 1978 г.) и подростковый краеведческий клуб «Родные просторы» (с 1999 г.). 

Объединения знатоков истории, среди которых особенно выделяется «Историческая гостиная» в отделе 

семейного чтения МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» Клубы любителей рукоделия, 

такие как «СВЕТЕЛКА» в отделе семейного чтения и открытая мастерская Елены Ерёминой «Моё 

пространство» в отделе универсальной литературы МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», 

женский клуб «Огонек» в Бокситогорской центральной библиотеке. Поклонников различных литературных 

направлений собираются в отделе универсальной литературы книжная гостиная «Встречи на Ленинградской», 

клубы  «Почитай-ка!», «Книгочей», «Муравейник» в отделе детской и юношеской литературы МБУ 

«Сосновоборская городская публичная библиотека».  

 Ивангородский «Собеседник» на базе МБУ «Ивангородская центральная библиотека» существует уже 

очень давно и объединяет актив читателей. На собраниях  клуба обсуждаются новинки литературы, интересные 

публикации в периодике, практически все члены этого клуба пользуются как групповой, так и индивидуальной 

информацией о новинках литературы не только художественной, но и в помощь профессиональному 

самообразованию. Кроме того, именно члены клуба принимают активное участие в жизни библиотеки.  

В Тосненском районе для читателей работают несколько литературно-музыкальных клубов: 

«Откровение» (Тосненская ЦРБ), «Мастерица» (Любанская городская библиотека), «Золотой возраст» 

(Сельцовская сельская), «Серебряные струны», «Мы вместе» (Форносовская поселковая), «У самовара» 

(Федоровская сельская библиотека). 

МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» объединяет в своих стенах любителей 

литературы:  «Для милых дам» - клуб любителей женского романа. Это самый многочисленный клуб 

библиотеки, именно в нем библиотека впервые попробовала обмен литературой  между читателями, и эта 

форма работы успешно прижилась и развивается. Членами клуба являются в основном женщины различных 

возрастов и читательских групп. «Клуб детектива», «Клуб любителей фантастики»- работает аналогично 

женскому клубу, с той лишь разницей, что в них входят преимущественно мужчины. 
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В Кингисеппской  центральной городской библиотеке уже пять лет работает литературно-музыкальный 

клуб «Созвучие», организованный по инициативе самих пожилых читателей (создан в 2010 г., руководитель – 

Н.Ф. Рожева). 

 В Бокситогорской центральной библиотеке собираются члены клуба «Вдохновение».  

В МУК «Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина» работает  клуб «Вдохновение», 

встречи клуба проводятся по различной тематике.  

Клуб книголюбов «Луч» работает на базе МКУК «Волховский городской культурно-информационный 

центр им. А.С.Пушкина». 

На территории Выборгского района на базе библиотек работает 12 клубов для взрослых, 16 клубов и 

кружков для детей. Число постоянных участников любительских объединений - 419 человека. В МБУК 

«Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» с 2013 года функционирует клуб компьютерной 

грамотности для пожилых людей «КомпАс» («Компьютерный Ас»). Деятельность клуба направлена 

на организацию досуга пенсионеров и инвалидов, владеющих основами компьютерной грамотности и 

желающих их совершенствовать.       

В этом году продолжило свою работу краеведческо-генеалогическое объединение «Корни» в 

Подпорожской ЦРБ и клубе «Орхидея», где собираются цветоводы-любители. 

        На территории Ленинградской области работает тридцать восемь литературных объединений, которые 

активно сотрудничают с библиотеками области. Заметным событием года стал ежегодный открытый 

литературно-музыкальный фестиваль «Мгинские мосты», в котором участвовали большинство литературных 

объединений области. Фестиваль «Мгинские мосты» проходил в поселке Мга Кировского района уже десятый 

раз при активном участии Мгинского ЛИТО.   

      Продолжало активную деятельность по привлечению горожан к литературному творчеству и по 

популяризации художественной литературы литературное объединение «Меридиан» ЦГБ им. А. И. Куприна. В 

настоящее время ЛИТО объединяет 35 человек – жителей Гатчины и района. Возглавляет Меридиан 

петербургский писатель Анатолий Алексеевич Шевченко. Координатором от библиотеки является главный 

библиотекарь центральной городской библиотеки им. А.И.Куприна Е.В. Ботова. 

     Многие члены литературных объединений регулярно публиковались (стихи, очерки, рассказы) в гатчинских 

газетах и журналах, а также в сборниках «Царское Село», «Царскосельская лира», «Северный вестник», в 

районном альманахе «Оредеж». Члены ЛИТО «Меридиан» принимают активное участие в творческих встречах, 

проходивших в рамках Кинофестиваля «Литература и кино». В 2017 году члены объединения собирались 21 

раз, открытые встречи посетило более 430 человек. 

     Центральная городская библиотека А. Аалто г. Выборга активно сотрудничает с Клубом бардовской песни 

«Ковчег», и литературными объединениями «Белый парус», «Серебряная нить».  

    В области работают ЛИТО «Бригантина» (Ефимовская ПБ Бокситогорского района), «Гардарика» 

(Староладожская СБ Волховского р-на), «Соть» (Сясьстойская ГБ Волховского р-на), , Всеволожский район: 

«Родник», «Исток», «Вдохновение», Гатчинский район: «Сиверское братство», «Долина» (п. Вырица), 

Кировский район:  «Невские берега», «Лира», Киришский район: «Абрис», Кингисепп: «Ямбургская зарница», 

Лодейное поле: «Контакт», Лужский поэтический клуб, Приозерский район: «Приозерье», «Наше наследие», 

Подпорожское ЛИТО, Сланцевское городское ЛИТО, Тихвинский район: «Автограф», «Творянское собрание», 

Тосненский район: «Тосненская сторонка», «Откровение», «В мире прекрасного», Сосновоборское ЛИТО, 

литературный клуб «Прометей» (Пашская БКО Волховского р-на) 
 

Работа библиотек с людьми старшего возраста 
 

     В отчетном году, библиотеки области по-прежнему активно работают с данной категорией пользователей. 

Пенсионеры, ветераны, блокадники – каждый смог найти для себя интересные мероприятия в стенах 

библиотек. Самым насыщенным месяцем в году стал, как всегда, октябрь: мероприятия ко Дню пожилого 

человека и Дню белой трости прошли во всех без исключения муниципальных библиотеках региона. 

       Уже несколько лет в Ленинградской области успешно реализуется региональный социально-

просветительский проект «Университет третьего возраста», созданный совместно с общественной 

организацией «Ассоциация инвалидов, ветеранов и блокадников» (г. Санкт-Петербург). Отделения этой 

организации созданы в каждом районе области, и, конечно же, библиотеки стали местом встреч участников 

этих объединений. Кировская центральная библиотека продолжила работу в рамках этого проекта  На базе 

библиотеки работают несколько факультетов: «Культура. Искусство», «Народное творчество. Фольклор», 

«Краеведение», «Я и компьютер». Библиотека участвует в национальном социальном проекте «Бабушка - 

онлайн. Дедушка - онлайн» (программа, целью которой является обучение людей старшего возраста основам 

компьютерной грамотности).  Во многих библиотеках района: Синявинской, Назийской, Павловской и других 

начали проводить занятия для читателей старшего поколения по обучению основам компьютерной 

грамотности, помогают воспользоваться предлагаемыми государством электронными услугами, прививают 

навыки находить необходимую информацию и ориентироваться в соцсетях.   

Также успешно продолжает развиваться проект «Библиотечный Театр Книги – территория единения 

поколений». Этот проект позволил его участникам изменить представление о старости, помочь пенсионерам 
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как можно дольше сохранить творческую активность; привлекать молодёжь к совместной работе с людьми 

старшего возраста; достичь взаимопонимания и взаимодействия детей и взрослых, учить их взаимопомощи и 

общению. 

          Пустомержская СБ особое внимание уделяет читателям, которые не могут самостоятельно посещать 

библиотеку (37 чел.). Для них есть адресная библиотечная услуга: обслуживание пользователей с 

ограниченными возможностями (любого возраста) на дому. Свои заявки они могут передать по телефону, через 

соседей, а наша задача - их своевременно и в короткий срок выполнить. В этом большую помощь библиотеке 

оказывают читатели-школьники, которые выступают в роли волонтеров. 

         На базе МАУК «МРБ Киришского муниципального района» работает «Университет третьего возраста», в 

2017 году, как и прежде, действовали три факультета: «С веком наравне», «Инфогид» и «Краеведение». 
Факультет «С веком наравне» занимается обучением пенсионеров компьютерной грамотности. «Инфогид» - это 

беседы разнообразной тематики, лекции по разным областям знаний, читательские конференции, встречи с 

писателями, творческими людьми, общественными деятелями и т.д. 

       К юбилею Ленинградской Области в читальном зале КИЦ им. А.С. Пушкина стартовал  информационно-

краеведческий проект-навигатор «Краеведческий хронограф», при помощи которого население города и района 

сможет получать информацию о знаменательных исторических событиях города Волхова, Волховского района, 

Ленинградской области. 

      Несколько лет в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» МКУ МЦРБ им. А.С.Пушкина 

работает с клубом пожилых людей «Вдохновение». С 2016 года гостями и участниками встреч стали члены 

общества «Школа Третьего возраста» г. Гатчины, а также поселка Сиверский. Предложенная программа  встреч 

в Виртуальном филиале  дает возможность не только расширить круг своих интересов, познакомиться с 

новыми людьми в ходе общения, но  и позволяет обобщить накопленные людьми пожилого 

возраста эстетические,  духовные и нравственные ценности, реализовать свои способности. В этом году мы 

предложили новым участникам проекта следующие мероприятия: «Русский музей: виртуальный филиал: 

перспективы и возможности сотрудничества» (представление проекта членам общества «Школа третьего 

возраста»), «Виртуальные прогулки с Александром III: дворцы Русского музея, «Скажи: есть память обо мне, 

есть в мире сердце, где живу я…»: А. С. Пушкин в живописи, «Прогулки среди шедевров».  В ходе встреч 

участники обмениваются своим опытом, имеют возможность высказаться, заявить о себе, что делает 

взаимодействие  полноценным и значимым. 

В рамках социального проекта «Бабушка-Онлайн. Дедушка-Онлайн на базе МБУК «Межпоселенческая 

библиотека МО Выборгский район» на Рубежной,18  работают курсы компьютерной грамотности для людей 

пожилого возраста. Цель проекта: массовое вовлечение граждан пожилого возраста в освоение информационно 

- коммуникационных технологий и государственных услуг электронного правительства.  

     В 2017 г.  на базе отдела периодики центральной городской библиотека А. Аалто г. Выборг 

продолжена реализация Программы повышения информационной культуры лиц пожилого возраста «Возраст - 

сети не помеха»: школа компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров. Для пожилых людей в 

центральной городской библиотека А. Аалто г. Выборг по просьбе читателей был организован клуб любителей 

английского языка «Я люблю английский!» / «I LOVE ENGLISH!». Деятельность клуба осуществляется в 

соответствии с основными задачами организации культурной и досуговой работы библиотеки; клуб является 

формой массовой работы библиотеки с лицами пожилого возраста.  
В МУ «Тихвинская Центральная районная библиотека им. И.П. Мордвинова» продолжается работа по 

обучению людей старшего поколения основам компьютерной грамотности и навыкам пользования порталом 

госуслуг. 

              В рамках работы с людьми старшего возраста ряд библиотек Волосовского района проводят занятия по 

компьютерной грамотности. В многофункциональном зале МКУК «Волосовская центральная городская 

библиотека» на краеведческой встрече «Университета 3-го возраста» было совершено медиапутешествие 

«Связь времен» в историю архитектуры района. На мероприятии было представлено усадебное и храмовое 

зодчество. В Калитинском сельском поселении Волосовского района создан филиал «Университета 3-го 

возраста» и Калитинская сельская библиотека активно сотрудничает с «Университетом 3-го возраста». 

    Проект «Серебряные сферы». Освоение Интернет для тех, кому за…» реализуется в  МКУ «Центральная 

городская библиотека МО г. Коммунар», в рамках проекта две группы людей старшего возраста за прошедший 

год получили основы компьютерных знаний.  

      Основная цель проектов по продвижению книги и чтения в Слнцевской ЦГБ - создание среди читателей и 

общественности позитивного мнения о чтении.  Для людей старшего возраста реализуются программы 

«Книжный навигатор» и «Замечательные читатели». 

К Году истории Ленинградской области был приурочен экскурс в историю края «1917. Февраль…», 

подготовленный сотрудниками Городской библиотеки им. Я.И. Бередникова Тихвинского района для 

посетителей Тихвинского центра социального обслуживания населения. Во время мероприятия пожилые людей 

узнали о событиях, происходивших в нашем городе и уезде 100 лет назад 
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Экологическое просвещение 
 

       Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная помочь экологическому образованию, 

путем предоставления информации по вопросам охраны окружающей среды, посредством комплектования 

фондов необходимыми книгами, периодическими изданиями, а также формирования экологической культуры 

подрастающего поколения через проведение массовых мероприятий. Понимая всю важность этой функции, 

библиотеки области стремятся перейти от проведения отдельных мероприятий к созданию более целостной 

системы по экологической деятельности. И, конечно, самое важное для библиотеки - это приобщение читателей 

к чтению книг писателей-натуралистов, ведь они помогают воспитывать чувство любви и бережного 

отношения к окружающей природе. Год экологии в РФ помог активизировать библиотекам области свою 

деятельность в этом направлении. Одной из важнейших задач библиотек стало формирование экологической 

культуры у населения нашего региона. Ведь экологическая культура во многом зависит от информационной 

экологической грамотности, а также от знания федеральных законов об экологии и культуры поведения 

каждого человека. Год экологии позволил библиотекам вновь вспомнить о Чернобыльской катастрофе, 

напомнить своим читателям об опасности даже «мирного» атома. 

Проведение Года экологии и Года особо охраняемых территорий для библиотек области стало 

прекрасным поводом и возможностью активизировать деятельность, способствующую формированию 

экологической культуры, бережного отношения населения к окружающей среде, повышения личной 

ответственности за сохранение и преумножение уникальностей природы. Библиотеки освоили разнообразный 

спектр наиболее эффективных для экологического воспитания форм и методов продвижения экологической 

информации к пользователю: тематические вечера, устные журналы, познавательные часы, часы общения, 

экологические часы, уроки, викторины, экологические игры, беседы, обзоры, турниры знатоков природы. 

Применение игровых форм работы (викторины, конкурсы) позволяет довести актуальную экологическую 

информацию в более живой и доходчивой форме прежде всего до юных читателей библиотек. 

      Кингисеппская ЦГБ провела большую работу, посвященную Году экологии в России. Сотрудниками 

библиотек были разработаны две экологические программы «Зелёный глобус» и «Книга.Экология.Мы». Очень 

интересно прошла  Акция «ЦВЕТОЧНЫЙ КРОССИНГ» (обмен живыми цветами и семенами), которая 

проводилась в библиотеке в течение мая. Опытных цветоводов и начинающих любителей библиотека 

пригласила на своей площадке меняться, дарить и получать в дар живые цветы и семена. В поддержку акции 

библиотекари подготовили подборку книг «Домашняя оранжерея»  

      Ивангородская ЦБ провела для своих читателей цикл мероприятий «По страницам красной книги 

Ленинградской области». 

      В Бокситогорском КМЦ работал проект «Ведь цветы, леса, поля и речки, Это все для нас навечно!», 

который получил 3 место на районном конкурсе социальных проектов. 

      Библиотека-филиал №2 ЦБС г. Гатчины сотрудничает с Межрегиональным общественным экологическим 

движением «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт», работающего по программе 

«Школьная экологическая инициатива». Сотрудники библиотеки участвуют в организации Гатчинского 

межрегионального литературного конкурса и Гатчинского межрегионального художественного конкурса под 

девизом «Природа – дом твой. Береги его!», работают в жюри этих конкурсов, участвуют в организации и 

проведении ежегодной  итоговой конференции движения.  

            В Токсовской поселковой библиотеке Всеволожского района организовали увлекательную 

экологическую экскурсию по достопримечательным местам Токсово с читателями, членами школьного 

лесничества и активистами движения «Токсовские озера». 

Никольская городская библиотека Тосненского района расположена на той же территории, где и 

печально известный на всю страну полигон «Красный Бор», экологическое состояние которого интересует 

общественность не только нашей страны, но и наших скандинавских соседей. Сотрудники библиотеки в меру 

своих возможностей привлекают внимание к этой проблеме, принимая участие в акциях, проводимых при 

поддержке городской администрации, участвуют в анкетировании, опросах, организуют выставки в 

библиотеке, как, например, «Проблемы полигона «Красный Бор»  и современность».  

Приозерской межпоселенческой библиотекой был создан цикл  фильмов – виртуальные прогулки по 

природным памятникам Ленинградской области под общим названием «Чудо природы», состоящий из 5 

частей: «Часть 1. Нижнесвирский заповедник», «Часть 2. Водно-болотные угодья Ленинградской области», 

«Часть 3. Вепсский лес», «Часть 4. Заказники Ленинградской области», «Часть 5. Памятники природы в 

Ленинградской области», которые в течение года демонстрировались посетителям библиотеки. 

Год экологии в  КИЦ им А.С. Пушкина (г. Волхов) открылся событием Артфест «В формате ЭКО». 
Желающим участвовать в фестивале необходимо было подготовить программу выступления, представить на 

фестивале коллекцию одежды или костюмов, аксессуаров в стиле эко, либо творческое выступление. Там 

использовались разные формы работы: молодёжные акции, диспуты, викторины, встречи с писателями и др. 

«Библионочь» также прошла под названием  «Зелёная ночь в библиотеке». Там же в течение года проходила 

социально-экологическая акция «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 

Библиотекари Центральной районной библиотеки им.И.П.Мордвинова Тихвинского района для 

подростков из трудовых лагерей организовали игровую познавательную программу «Эко - я! Эко - мы! Эко - 



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

54 
 

мир!», во время которой присутствующие обсудили вопросы глобального экологического кризиса и защиты 

природы, отвечали на вопросы викторины о животных и растениях. В Тихвинской ЦДБ прошла экологическая 

игра «Вестники радости и весны», во время которой читатели узнали о русских традициях, связанных с 

птицами, а также о птице – символе 2017 года. 

            В связи с объявлением  2017 года годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий  в 

Ленинградской области с 22 по 30 апреля 2017 года Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека объявила декаду экологического просвещения в библиотеках области. Многие библиотеки 

присоединились к акции, запланировали и провели в своих библиотеках мероприятия, связанные с 

экологическим просвещением.  

Во многих библиотеках не только занимались экологическим просвещением и говорили о 

необходимости защищать и охранять природу, но и практически стали это делать. Одной из главных задач  

декады  - помочь природе практическими делами - убрать  мусор, посадить деревья, очистить родники.  

Декада экологического просвещения в библиотеках Тихвинского района стартовала с ряда мероприятий, 

посвященных Международному дню Земли, отмечаемому 22 апреля. В Библиотечном пункте п.Сарка 

библиотекарь провела с юными читателями беседу на тему «Защитим нашу Землю». В Пашской сельской 

библиотеке вниманию посетителей была представлена выставка «Земли моей лицо живое»,  для юных 

читателей была организована литературно-познавательная игра «Аптека под ногами». В Ереминогорской 

сельской библиотеке дети и подростки приняли участие в викторине «Земля – наш общий дом», а в 

Ганьковской сельской библиотеке – в викторине и беседе «День Земли». 

Много интересных разнообразных мероприятий в рамках экологической декады в библиотеках было 

организовано в Волховском муниципальном районе: в Волховской межпоселенческой районной библиотеке  

прошел день здоровья; в Волховской сельской библиотеке с читателями школьного возраста была проведена 

экологическая игра "Хочу дружить с природой!"; в Пашской библиотеке комплексного обслуживания для 

учащихся 8 класса Пашской средней общеобразовательной школы прошла  профориентационная  встреча 

«Профессия на защите природы» с участием  начальника Северо-Восточного отдела комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области и многие другие. 

В МАУК «Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района» воспитанники 

подростковых клубов "Юность" и Патриот" и студенты политехнического техникума приняли участие в Эко-

квесте "Миссия выполнима-2". 

МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» в рамках декады экологического просвещения 

все мероприятия Библионочи, которая прошла с 21 на 22 апреля, посвятила 90-летию образования 

Подпорожского района и году экологии. 

МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» также присоединилась к 

проведению декады и провела «Библионочь» в эко-стиле. Программа мероприятия получилась очень 

насыщенной и увлекательной, ее участники узнали много нового о знакомом и незнакомом мире природы, ее 

сохранении и смогли проявить свои знания в конкурсах и викторинах. 

В некоторых библиотеках были установлены боксы для сбора отработанных батареек и аккумуляторов. 

С 2015 года МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» и библиотеки им. А. Аалто 

присоединились к Акции «Экобокс», которая направлена на организацию утилизации отработанных элементов 

питания. 

У сотрудников библиотеки МАУК Алвара Аалто Г. Выборг стало доброй традицией наводить порядок и 

чистоту в парке Сорвали на Сорвальском кладбище.  

МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» организовала в 

библиотеках района конкурс «Библиотечный дворик», направленный на реализацию идеи преобразования 

прибиблиотечной территории в яркую, удобную площадку для интеллектуального активного отдыха населения 

и привлечению жителей к книге и чтению. 

В Приозерской городской библиотеке продолжается работа по эколого-краеведческому  проекту 

«Возрождение культурных традиций на Скалистом острове». 

Ленинградской областной универсальной научной библиотекой была проведена областная акция под 

девизом «Мусору-нет». Акция состоялась в региональном комплексном заказнике «Лисинский» с посещением   

ГБПОУ Ленинградской области «Лисинский лесной колледж» и Музея природы и истории российского 

лесоводства при Лисинском лесном колледже.  

В акции приняли участие сотрудники Ленинградской областной научной библиотеки, Ленинградской 

областной детской библиотеки, представители библиотек области: МУ “Всеволожская межпоселенческая 

библиотека», МУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  г. Кировск, Отрадненская городская 

библиотека Кировского района, МУ  «Шлиссельбургская городская библиотека”, Лисинская сельская 

библиотека МКУК «Тосненская межпоселенческая ЦБС». 

Участники мероприятия познакомились с экспозицией Музея природы и истории российского 

лесоводства при Лисинском лесном колледже, узнали много нового и полезного об экологическом состоянии 

лесов Ленинградской области, о роли леса в жизни человека. 

Затем все приняли участие в уборке части территории заказника от мусора и опавшей листвы. 
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Во многих межпоселенческих библиотеках области были проведены мероприятия для сотрудников 

библиотек района по повышению их профессионального мастерства, компетентности и эффективности 

деятельности в сфере экологического просвещения. 

Семинары, посвященные Году экологии прошли для библиотекарей Ломоносовского, Кингисеппского, 

Волховского, Кировского районов и других. В подготовке и проведении некоторых из них принимала участие 

заведующая ПЦПИ ЛОУНБ Смирнова Е.К.  

31 мая – 1 июня 2017 года в г. Лодейное Поле при участии ГКУК "Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека" прошел межрегиональный семинар для сотрудников библиотек 

Лодейнопольского и Подпорожского районов «Формирование экологической культуры: задачи и возможности 

библиотек».  

В первый день семинара участники посетили Нижне-Свирский заповедник. Программа второго дня 

семинара была разносторонней и насыщенной. Участники мероприятия выслушали доклад о состоянии 

экологии в Лодейнопольском районе; сообщение о деятельности библиотек Ленинградской области по 

экологическому просвещению, формированию экологической культуры населения; информацию о месте и роли 

библиотек Подпорожского района в системе экологического просвещения и другие.  С большим вниманием 

участники семинара слушали выступление, принимавшего участие в работе семинара, инициатора 

волонтерского экологического проекта «Чистая Вуокса» Жиляева М. Ю. о волонтерском движении в 

Ленинградской области по сохранению окружающей среды, о помощи природе, чтобы мир стал лучше и чище, 

об акциях по уборке мусора на берегах рек Ленинградской области. 

На сайте ЛУНБ в разделе "Правовой веб навигатор" создан информационный блок "Экология онлайн", 

где представлены информационно-методические материалы, обеспечивающие доступность информации в 

сфере экологии. В частности, там размещен вэб указатель "Экология в электронном формате: Интернет-

ресурсы природоохранных учреждений, организаций, библиотек". 

 

Здоровый образ жизни 
 

      Работу по популяризации здорового образа жизни в библиотеках региона идет по следующим основным 

направлениям – участие в областных акциях «Область без наркотиков», Международный день отказа от 

курения, Всемирный день без табака,  «Неделя здоровья» (сентябрь). В рамках акций 

библиотеки проводят такие мероприятия как «Что отнимают у человека наркотики?», «К здоровью с 

книгой», «Наркомания – бич цивилизации», «Алкоголь и  алкоголизм», «Азбука  твоего здоровья», «Великая 

 сила спорта»  и  т.д.   В  библиотеках  формируются  рекомендательные  списки  литературы по таким темам, 

как: «Имя  беды - наркотик», «Осторожно - сигарета!», «Мир опасных пристрастий», «Что  нужно  знать  о 

 проблемах  ваших  детей», «Помогите  Вашему ребёнку  сказать  «НЕТ!». Мероприятия носят различны 

характер: это и книжные выставки, и обзоры, и интерактивные игры и пр. 

      Традиционно в Приозерской городской библиотеке в канун зимнего плавания собирается команда Клуба 

моржей для обмена опытом зимнего купания и привлечения молодежи к данному оздоровительному процессу. 

       

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

Центров чтения в библиотеках области как таковых нет, но ведется очень большая работа по 

продвижению книги и чтения. Целая группа проектов в муниципальных библиотеках региона в были 

направлены на продвижение лучших образцов литературы, представление широким слоям населения области 

творчества местных авторов, развитие творческих способностей жителей области. При этом не только 

сотрудники библиотек ищут новые формы работы, но и читатели начинают выступать инициаторами создания 

проектов. Второй год подряд в Сосновоборской ГПБ существует Интегрированный литературный проект 

«Стихи – зеркало души», осуществляет его читательница библиотеки Венера Вафина. Проект создан с целью 

создания условий для реализации творческого потенциала, установления дружественных и культурных связей 

между людьми разного возраста и физических возможностей, интересующихся поэзией и литературой. 

Сосновоборская ГПБ приняла участие в научно-просветительском марафоне «Атомная энергетика России» 

«Новоуральск - Сосновый Бор: энергия сближения». Марафон проводился в рамках совместного проекта 

Научно-просветительского центра «Атомграды России» Публичной библиотеки Новоуральского городского 

округа (инициатор проекта) и городов присутствия Концерна «Росэнергоатом», в этом году был продолжен 

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

          Библиотеки области ежегодно участвуют в различных акциях, способствующих продвижению книги и 

чтения. В 2017 году такими акциями стали: 

Акция Международный день точки прошла в Сосновоборской ГПБ.  Международная неделя 

письма для читателей была организована в Сосновоборской ГПБ. 

            День русского языка, его отмечают ежегодно 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина В 

Сосновоборской ГПБ в дни школьных каникул состоялись тематические беседы «Души прекрасные порывы».  
Подпорожская детская библиотека и Лужская ДГБ № 1 приняли участие в VIII Международной 

Акции «Читаем детям о войне». 
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Третий год Межпоселенческая библиотека Выборгского района становится участницей общегородской 

Акции «Ярмарка досуга» в День Знаний. В 2017 году сотрудники библиотеки презентовали новые разработки 

детских мероприятий.        
  Площадкой для ежегодной международной образовательной Всероссийской акции «Тотальный 

диктант» стала Волосовская ЦГБ. 

«Большой этнографический диктант». Международная просветительская акция проводилась с целью 

оценки уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах России. Приняли участие КИЦ 

им. Пушкина и Рощинская поселковая библиотека.   

   В этом году Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя» объявила о проведении 14 февраля 2017 года первой общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью». Идея акции – дарить в этой в этот день книги, своим знакомым, друзьям и близким, 

выражая им тем самым свою искреннюю любовь. К этой акции присоединились Подпорожская районная и 

детская библиотеки. 

В декаду классики для волховчан была проведена акция «Давайте говорить правильно». Пришедшие в 

эти дни в КИЦ им. А.С.Пушкина получали закладку-ребус. С помощью такой закладки легко запоминается 

правописание и произношение трудных слов.   

Во Всероссийской акции «Литературная ночь» участвовала Волосовская ЦГБ, тема мероприятия - 

«Мой край – меня ты вдохновляешь». Акция «Женщины в красном» не прошла без участия сотрудников 

библиотеки с призывом задуматься о состоянии здоровья своего сердца. 

Приозерская МРБ, детский отдел МРБ и Приозерская городская библиотека приняли участие в 

общегородских акциях посвященных Дню России, Дню  государственного флага России, Дню образования 

Ленинградской области. 

Акция «Библионочь» много лет подряд проводится в библиотеках области. В прошедшем году к ним 

присоединилась Сосновоборская ГПБ, в юношеском отделе состоялись «Библиосумерки» с открытым 

творческим занятием, посвященным родному городу, его очертаниям и ландшафтам. Бокситогорская ЦДБ 

провела общероссийскую акцию «Библионочь», поставив акцент на «экологическую» тему, в этот день все 

желающие посетили тематические площадки, где им предлагалось выполнить разнообразные задания. В КИЦ 

им. А.С.Пушкина Библионочь-2017 прошла как «Зелёная ночь в библиотеке», темой стал Год экологии. 

Лужская ЦГБ № 1 приняла участие в общероссийской акции «Библиосумерки». Темой стал «Космос в 

советских мультфильмах». К всероссийским акциям «Библионочь» и «Библиосумерки» в 2017 году 

присоединились Межпоселенческая библиотека Выборгского района, библиотека А.Аалто, Глебычевская 

сельская, Высоцкая городская библиотеки. В библиотеке А.Аалто и Глебычевской сельской главной темой 

стала экология. В Высоцкой городской– памятники литературным героям. В Межпоселенческой – новое 

прочтение известных книг: артисты театра-цирка «Монгольфьери» (Санкт-Петербург) вовлекли зрителей в 

спектакль-игру по мотивам рассказа Саши Чёрного «Солдат и русалка» (Библиотека на Пионерской,4), и 

«Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина (Библиотека на Рубежной, 18); писатель Александр Витт под 

музыкальное сопровождение читал взрослой аудитории отрывки своего романа «Принцесса Хелена, шестая 

дочь короля Густава», а дети, под руководством сотрудников библиотеки,  участвовали в постановках театра 

кукол и театра теней. Библионочь – 2017 в Подпорожской ЦРБ прошла под названием «Я родился в России у 

реки синей-синей» и была посвящена 90-летию образования Ленинградской области и Подпорожского района. 

Никольская городская библиотека Подпорожского района также прошла под знаком 90-летия Ленинградской 

области и была посвящена литературным усадьбам. Приозерская межпоселенческая районная библиотека 

приняла участие в социально-культурной акции «Библиосумерки». Программа акции была насыщенной, 

интересной, яркой, разнообразной и была посвящена Году экологии. Лодейнопольская межпоселенческая 

центральная районная библиотека присоединилась в общероссийской акции «Библионочь», здесь прошел вечер 

в эко-стиле. 
 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

 

     Становится все более очевидным, что эффективная поддержка чтения сегодня невозможна без расширения 

круга читателей за счет виртуальных пользователей. Развитие компьютерных технологий в библиотеках 

выполняет важную функцию – предоставление равного доступа к информационным ресурсам для всех групп 

пользователей, вне зависимости от их места жительства, возраста, социальной и профессиональной 

принадлежности. Обслуживание виртуальных удаленных пользователей в библиотеках региона осуществляется 

в первую очередь через сайты и группы в социальных сетях (как правило, группы ВКонтакте), которые имеют 

очень многие общедоступные библиотеки.  

      Кингисеппская ЦГБ ведёт активную работу с удалёнными пользователями через сайт  библиотеки. 

Количество их с каждым годом увеличивается: на конец 2017 года число пользователей сайта составило – 7432 

человека. Сайт разработан, создан и пополняется собственными силами библиотекарей МКУК «Кингисеппская 

ЦГБ». С 2015 года для общения с удалёнными пользователями в социальных сетях в режиме  Интернет 



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

57 
 

действует группа ВКонтакте «Кингисеппская центральная городская библиотека», на конец 2017 года в группе 

состоит 208 пользователей. 

     Активно развивается в библиотеках Выборгского района такая форма сервиса как обслуживание 

виртуальных пользователей. К настоящему времени 3 библиотеки (Межпоселенческая, библиотека Аалто и 

Высоцкая городская) располагают собственными сайтами,  в 19 библиотеках созданы акаунты и группы в 

социальной сетях. Там, где отсутствуют собственные интернет-ресурсы, наиболее распространенным способом 

оповещения жителей о новых поступлениях в книжные фонды, о проведении культурно-досуговых 

мероприятий в библиотеках, являются сайты районных администраций и культурно-досуговых центров. 

      Динамично развивается виртуальное обслуживание читателей в Гатчинской ЦБС. Главными площадками 

удаленного обслуживания являются сайт ЦБС и сайт детской библиотеки. 

       У МАУК «МРБ Киришского муниципального района есть свой сайт, на котором постоянно публикуются 

материалы, рассказывающие о библиотечной деятельности: http://kirishi.47lib.ru. Кроме того в социальной сети 

ВКонтакте у четырёх структурных подразделений имеются свои группы: у Центральной библиотеки, у 

Картинной галереи, Городской библиотеки, Центральной детской библиотеки. 

       Хотелось бы отметить работу  группы МКУК «Волосовская центральная городская библиотека», которая 

работает с  2010 года. На данный момент зарегистрировано  656 постоянных участников группы. В группе 

можно воспользоваться услугами виртуальной  справочной службы  «Спроси у библиотекаря», узнавать о 

новостях, акциях и событиях в библиотеке, продлить книги не выходя из дома, участвовать в развитии 

библиотеки, участвовать в обсуждении книг и многое другое.  

       А вот МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» в социальных сетях  одной группой не 

ограничилась: она ведет несколько групп (группы «Сланцевская библиотека» и «Библиотека в Лучках», группы 

клубных объединений библиотеки «Студия онлайн общения «МЫ», «Бродячий щенок», «Твой городок») 

Читатели Сланцевской библиотеки активно пользуются электронной библиотекой ЛитРес. Данный ресурс 

позволяет обслуживать наших читателей удаленно и круглосуточно. Также читатели имеют бесплатный доступ 

к электронным библиотечным системам: «Лань», «Библиороссика», «Консультант студента», электронная 

библиотека Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих «Коррекционная педагогика и 

психология». 

       Количество зарегистрированных удаленных пользователей в ЦБС г. Тихвина, включая читателей  

внестационарных пунктов выдачи литературы и пользователей информационно-телекоммуникационных сетей, 

составило 3467 человек. Из них 3225 пользователей - это участники сообществ в группах «ВКонтакте», которые 

созданы во всех городских библиотеках; групп «Нагорное Обонежье» и «Творянское собрание» Центральной  

районной библиотеки им.И.П.Мордвинова.   

В Приозерской МРБ открыт доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  Второй 

год на базе библиотеки работает удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцины. Приозерцы могут ознакомиться с электронными копиями редких исторических документов, книг, 

старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет.  

       Отдел семейного чтения Сосновоборкой ГПБ  ведёт группу ВКонтакте: http://vk.com/club17160096; Отдел 

детской и юношеской литературы ведет группу ВК http://vk.com/club91970167 .  

     В социальной сети Вконтакте Подпорожской ЦРБ создана группа «Подпорожье – 

 читающий город!» (vk.com/club). У Подпорожской ДБ есть своя страничка Вконтакте - «Подпорожские 

читарики» (https://vk.com/club112588979). Среди жителей Вознесенья очень популярна группа Вконтакте «Мы 

родились и живем в Вознесенье» (https://vk.com/club2260138). В социальной сети Вконтакте создана группа 

«Никольский центр культуры и досуга» (https://vk.com/nik73830), здесь всегда размещаются новости 

Никольской библиотеки, прежде всего, приглашения на библиотечные мероприятия. 

      В ряде библиотек региона на сайтах работают виртуальные справочные службы, как, например, «Спроси у 

краеведа» в центральной городской библиотеке А.Аалто г. Выбора, МКУК «Подпорожская центральная 

районная библиотека», МУК «Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина», «Вопрос-ответ», 

МУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека», МКУК «Кировская центральная 

межпоселенческая библиотека», МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная 

библиотека», МКУ «Лужской межпоселенческая районная библиотека», МКУК «Тосненской МЦБС», «Спроси 

у библиотекаря» центральной городской библиотеке им. Куприна, «Спроси у библиотекаря» Кингисеппской 

центральной городской библиотеке, «Виртуальная справка» МБУК «Межпоселенческая библиотека МО 

Выборгский район», «Виртуальная справочная служба» МКУК «Сланцевская центральная городская 

библиотека».  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

      

     Внестиционарные формы обслуживания в библиотеках Ленинградской области: библиобусы, пункты 

выдачи, передвижные библиотеки и книгоношество. 

    При Пустомержской сельской библиотеке работали стационарный пункт выдачи книг в п. Ивановское, в 

котором работают библиотекари один раз в неделю, в летний период (два раза в неделю), 2 передвижки в д. 

http://kirishi.47lib.ru/
http://vk.com/club17160096
http://vk.com/club91970167
https://vk.com/club112588979
https://vk.com/nik73830
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Онстопель и на ст. Веймарн. Библиотечное обслуживание на передвижках вызывает положительные отклики и 

благодарности со стороны местного населения и дачников. 

      Девять библиотек Выборгского района используют внестационарные формы обслуживания.  Основные это: 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района», имеющая в своем распоряжении библиобус, 

который позволяет организовывать стоянкимобильной библиотеки, обслуживание на дому людей с 

ограниченными возможностями, обслуживание детей в детских оздоровительный лагерях в летний период. 

Внестационарная деятельность Межпоселенческой библиотеки не ограничивается только выдачей литературы. 

Сотрудники библиотеки  проводят мероприятия  по продвижению книги и чтения. В 2017 году проведено 36 

выездных мероприятий (в детских садах и летних лагерях). Библиотека А.Аалто традиционно обслуживает 

население города в государственных учреждениях, детских садах, школах и т.д., приближая библиотечную 

услугу к пользователю. За 2017 год библиотека обслуживала 37 коллективных абонементов c 4809 

пользователями.  Пункты выдачи организованы в Высоцкой городской библиотеке, Селезневской и 

Семиозерской сельских библиотеках. Коллективные абонементы работают в Селезневском поселении. Как и 

ранее, библиотеки Выборгского района занимаются книгоношеством, где в этом возникает необходимость. 

     Специально оборудованные библиобусы, приобретенные на средства государственной программы 

Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области", работают в Выборгском, Сланцевском, 

Бокситогорском, Подпорожском, Гатчинском, Лодейнопольском  районах.  

        Подпорожская ЦРБ работает с библиобусом в проекте «Библиотур» - ежегодно предлагая библиотекам 

района культурно-просветительские мероприятия по специально разработанной выездной акции «Библиотур». 

      МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» совершает выезды в сельские поселения на 

библиобусе ежемесячно в каждую библиотеку. Посетителям сельских библиотек была доступна новая 

современная художественная и научно-популярная литература. Сотрудники отдела   проводили культурно - 

досуговые мероприятия для сельского населения (взрослых и детей): открытие кольцевой и тематических 

выставок, встречи, обзоры, викторины и т.д. с применением современных компьютерных технологий и 

интернета. 

     Расширение круга пользователей, повышение положительного имиджа среди населения района, – 

одна из основных задач МБУ «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр». Для 

выполнения этой актуальной задачи центр использует организацию внестационарного обслуживания. Отдел 

внестационарного обслуживания заключает договоры об организации пунктов выдачи в различных 

учреждениях города и района. В организации работы с читателями отдел придерживается принципа 

соответствия их потребностей структуре и формам библиотечного и информационного обслуживания. За весь 

период работы организовывались тематические выставки для различных категорий читателей. Продолжили 

работу стоянки в деревнях Дыми и Сёгла. Кроме того, проводились рекомендательные беседы с читателями, 

беседы о прочитанном, осуществлялась информационная поддержка мероприятий, проводимых в 

Бокситогорской центральной библиотеке. Автобиблиотекой сделано 114 выездов, обслужено 168 стоянок и 506 

читателей. Книговыдача составила 18451 экз. книг. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание молодежи 

  

    Принятое в 2012 году «Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи» служит 

хорошим ориентиром в деятельности библиотек, отдающих приоритет этому направлению. Особое внимание в 

документе обращено на необходимость изменения мнения молодежи о библиотеке. «Библиотека должна 

добиться того, чтобы ее образ ассоциировался в сознании молодежи с: «домом» знаний и гарантом свободного 

доступа к информации, средой для реализации способностей, талантов, общественных амбиций, местом 

проведения интеллектуального досуга и общения. Реклама библиотеки в молодёжной среде, раскрытие фондов 

и возможностей информационных ресурсов библиотеки для молодежи стоит одной из основных задач на 

современном этапе, ведь важнейшей функцией библиотеки при работе с молодёжью является помощь в 

образовательном процессе. Библиотекари обратили внимание, что молодые пользователи практически не 

читают художественную литературу. Это серьёзная проблема. Ведь сегодня, как отмечают специалисты, 

«искусство читать и любовь к книге -  перовое условие конкурентоспособности в мире, тот фундамент, который 

позволяет стране оставаться в числе лидеров цивилизованного мира». Именно чтение помогает молодым людям 

найти себя, своё место в жизни. 

Ивангородская ЦБ активно привлекает к работе молодежь своего города, стараясь представить им 

возможности региона в учебном и профессиональном плане. Так, в библиотеке прошел информационный час – 

«Главный ВУЗ Ленинградской области».  Старшеклассники, узнали много интересного об областном ЛГУ им. 

Пушкина. Совершили виртуальную экскурсию, просмотрели информационную презентацию об этом учебном 

заведении.    

Впервые в стенах Межпоселенческой библиотеки Выборгского района проходил межклубный 

литературный конкурс для воспитанников подростково-молодёжных клубов МАУ «Дом молодёжи» под 

названием «В стихах живет душа поэта». 

Служба Отечеству - это не только великая честь, но и огромная ответственность. В Волосовской 

библиотеке состоялся День призывника «Служу России!», на котором присутствовали юноши из Волосовского 
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района. Сотрудниками библиотеки для ребят была подготовлена праздничная программа с добрыми и 

искренними пожеланиями. Дважды в году, ко Дню России и Дню конституции, в Волосовской ГЦБ проходит  

торжественное вручение паспортов «Я. гражданин России!» учащимся Волосовского района. 14-летние 

школьники получили свой первый документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, из рук Иванчиковой 

Т.В., начальника отделения по Волосовскому району управления по вопросам миграции. Сотрудники  

библиотеки знакомили ребят с государственными символами России и проводили небольшой экзамен на 

гражданскую зрелость. 

Значительную роль в формировании позитивного образа Сланцевской ЦГБ играют комплексные 

программы обслуживания молодежной аудитории, крупные акции и культурные проекты, которые реализует 

публичная библиотека. Проект «Вермишель». 

Реализация проекта изначально предполагала два направления деятельности:  создание мастерской, в 

которой дети могли бы развиваться, творить самостоятельно и в группе из обычных материалов (бумага, 

краски, пластилин) и создание виртуальных выставок, интерактивных игр в цифровом пространстве.  

Программа «Встречная полоса». Целевая аудитория этой программы – подростки 13-15 лет. Программа 

создана для того, чтобы дать возможность читающим подросткам найти признание у своей референтной 

группы, группы сверстников, презентовать им себя, свои взгляды и увлечения. В реализации этой программы 

использовались такие формы и методы, как выставки-диалоги, беседы, часы откровенного разговора, 

творческие встречи, встречи у выставок, обзоры, презентации новых книг с применением информационно - 

коммуникативных технологий. Во время бесед и дискуссий с подростками были затронуты такие темы, как 

плюсы и минусы дружбы и приятельства, взаимное непонимание людей из разных исторических эпох – 

подростков и их родителей, трудности поиска себя, своего места в мире, трудности самореализации, поиска 

своего места в мире. Подростки обсуждали такие книги, как «Открытый финал» и «Пока я на краю» А. 

Жвалевского и Е. Пастернак, «Трудно быть другом» В. Штанько «Фонарик Лилька» И. Зартайской, «Голос» Д. 

Доцук и другие. 

Новым направлением в программе стало использование методики писателя Елены Соковениной – 

«Креативное письмо». Данная методика создана для развития у детей и подростков социальной  и  

коммуникативной  креативности,  необходимой  человеку  в  общении  —  как  в  повседневной  жизни,  так  и  

в  будущей профессиональной  деятельности. В течение года подростки создали увлекательные истории об 

фантастических путешествиях,  придумывали начало и конец истории, рассказывали о себе от имени растения, 

животного, фантастического существа, вспоминали и собирали слова с различной эмоциональной 

окрашенностью: добрые и злые, зимние и летние, горячие и холодные и так далее. Это направление 

деятельности помогает подростку раскрепоститься и проявить свою фантазию и скрытые таланты.   

       Проект «Когда мы встретимся?». Вокруг чтения подростков в настоящее время сложилась парадоксальная 

ситуация: дети защищают от посягательства взрослых свой мир подростковой субкультуры, а взрослые 

пытаются приобщить их к миру классической книжной культуры. Библиотекари пытаются найти разумный 

баланс между интересами и вкусами двух этих категорий читателей, но не всегда умеют быть достаточно 

авторитетными  и убедительными, чтобы заставить изменить своё мнение по такому сложному вопросу. Для 

того, чтобы помочь этим категориям читателей найти взаимопонимание, библиотекари привлекают в качестве 

экспертов современных детских писателей, литературных критиков, исследователей детской литературы, 

которые беседуют с читателями, делятся с ними своими мыслями и идеями, помогают расширить кругозор. Так 

как в этом конфликте поколений многое построено на возрастной психологии, то к диалогу детей и родителей 

вокруг детской книги мы привлекаем и психологов. Общение с умными, яркими, независимо мыслящими 

людьми даёт нашим читателям возможность расширить свой кругозор, найти новые жизненные ориентиры, 

обрести уверенность в себе и внутреннюю гармонию. 

            Молодёжный библиотечный центр МОСТ (Сланцевская ЦГБ) в 2017 году работал по трем основным 

проектам: «Молодежное литературное кафе», «Суворовский форум», «Экологический календарь или каждый 

день здоровой жизни».  

      Проект «Молодежное литературное кафе» предоставляет возможность самореализовываться в различном 

проявлении творчества, открыто мыслить, отстаивать свою точку зрения и повысить коммуникативные навыки, 

«Суворовский форум» - проект, направленный на военно-патриотическое воспитание молодого поколения, 

создание событие для молодежи, «Экологический календарь, или каждый день здоровой жизни». Данный 

проект разработан с целью приобщения молодёжи к здоровому образу жизни и формирования понимания 

экологии в целом.  

       Мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения среди подростков, осуществлялось в 

Центральной районной библиотеке им. И.П.Мордвинова по проекту «Литературный калейдоскоп». В течение 

года были проведены литературные вечера и посиделки, литературно-театральные часы и композиции, 

посвящённые классическим и современным художественным произведениям, отдельным авторам, актуальным 

темам. 

       Волосовская городская центральная библиотека   не первый год успешно реализует программу для 

подростков  «Я+мир», цель  которой социализация, формирование позитивного отношения к самому себе и 

окружающему миру, пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании. На мероприятиях по 
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программе «Я + мир»  сотрудники библиотеки рассказывают  обо всем, что интересует подростков в этом 

возрасте, проводят мероприятия по здоровому образу жизни и профилактике наркозависимости.  
В МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» продолжил свою работу Клуб юных 

журналистов, объединивший детей и подростков 12-17 лет. Руководитель клуба – профессиональный 

журналист Евгения Анатольевна Протасова. Теория, практика, экскурсии (по библиотеке, в типографию), 

встречи с местными журналистами, и домашнее задание – это составные части занятий юных журналистов.  

Из инновационных форм  обслуживания для подростков и молодежи обращает на себя внимание цикл 

творческих занятий по рисованию песком на столах с подсветкой  «Удивительный песок. Уроки вдохновения», 

проводимый в отделе детской и юношеской литературы МБУ «Сосновоборская городская публичная 

библиотека». 

       

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

    
     Тема социальной адаптации инвалидов в современном обществе – одна из самых злободневных. И большую 

роль в этом деле играют библиотеки, как центры социального партнерства различных организаций и 

учреждений, занимающихся проблемами наиболее слабозащищенных слоёв населения. Так, Кингисеппская 

ЦГБ активно использует в своей работе мобильную библиотеку из ЛОУНБ «Я слышу книгу».  Сотрудничество 

с ЛОУНБ даёт возможность данной категории читателей использовать возможность прослушивания книги 

(аудиокассеты и  CD диски). Кроме того, библиотека проводит ежегодную акцию «Милосердие через книгу», 

где осуществляется библиотечное обслуживание на дому семерых читателей. 

      В течение семи лет Межпоселенческая библиотека Выборгского района сотрудничает с Муниципальным 

учреждением «Комплексным Центром социального обслуживания населения «Выборг». Мероприятия в 

библиотеке посещают 3 группы детей: Профилактика правонарушений, Приют и группа с ограниченными 

возможностями здоровья. В рамках проекта «Мобильная библиотека» в сотрудничестве с Выборгским 

обществом слепых осуществляется обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

отчетном году пользователям с нарушениями зрения выдано 825 аудиокниг и других документов из фондов 

Межпоселенческой библиотеки и Санкт-Петербургской Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих. Взаимодействует Межпоселенческая библиотека и с медицинскими учреждениями. В период 

летних каникул в Межпоселенческой библиотеке на Рубежной, 18,  дети  отделения реабилитации Областной 

костнотуберкулезной больницы посещали циклы мероприятий по искусству и краеведению. В сотрудничестве 

со студентами Выборгского филиала РГПУ имени Герцена, учениками выборгской гимназии проведена Акция 

«Дорога в сказку». 

        Романовская сельская библиотека Всеволожского района продолжает активное сотрудничество с АМУ 

ЦСО «Ладога». Для клиентов центра создан клуб «Встречи за круглым столом», в котором раз в месяц 

проводятся мероприятия. Романовская сельская библиотека приняла участие в конкурсе) среди общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга и Ленинградской области по обслуживанию инвалидов различных категорий «От 

сердца к сердцу». За активное участие была отмечена Благодарностью. 

         Традиционными и долгожданными являются встречи в Подпорожской ЦРБ из цикла «Колумбы третьего 

возраста» для посетителей Центра социального обслуживания «Отрада». Все библиотеки Подпорожского 

района оказывают библиотечные услуги людям с ограниченными возможностями. В ряде библиотек 

организовано обслуживание пенсионеров и инвалидов на дому  (Шустручейская библиотека, Важинская , 

Токарская, Ярославская, Подпорожская ЦРБ). В 2017 году Вознесенская библиотека начала сотрудничать с 

Вознесенским домом-интернатом. 

         В Подпорожской ЦРБ организован ежегодный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Мой мир», в котором принимают участие пожилые люди и инвалиды. 

         Тосненская ЦРБ, Любанская городская, Никольская городская, Ульяновская поселковая, Лисинская, 

Новинковская, Нурменская, Радофинниковская, Сельцовская, Федоровская, Шапкинская библиотеки 

обслуживают на дому людей с проблемами опорно – двигательного аппарата.  При Тосненской ЦРБ уже 10 лет 

действует литературный клуб общения людей с ограниченными физическими возможностями «Рябинушка», 

созданного при Тосненском отделении ВОИ.  

     Киришская ЦГБ продолжает партнерские отношения с Киришским отделением реабилитации людей с 

ограниченными возможностями. 

       КИЦ им. А.С. Пушкина ставит перед собой задачу сделать библиотеку «теплым домом» для всех. Для 

удобства читателей с ограниченными возможностями регулярно приобретаются аудиокниги, книги с крупным 

шрифтом. Оказывается помощь в обучении пользованию ПК. Стенды с информацией о мероприятиях 

приглашают стать участниками мастер-классов, творческих вечеров, выставок. Ежегодно проводятся акции – 

милосердия «От сердца к сердцу», которые предусматривают обслуживание людей, борющихся с болезнью, на 

дому. Налажено сотрудничество с библиотекой УПП (библиотека для слабовидящих), регулярно происходит 

обмен опытом, информацией. Коллектив  КИЦ старается создать комфортную психологическую атмосферу, что 

бы  каждый пришедший в библиотеку чувствовал себя нужным. 

      Лодейнопольской центральной районной библиотекой заключен договор с Санкт-Петербургской 

библиотекой для слепых и слабовидящих по организации в МКУ «ЛМЦРБ»  библиотечного пункта с 
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обеспечением литературой слепых и слабовидящих. В течение двух лет библиотеки получают комплекты 

плоскопечатных книг с крупным шрифтом, «говорящие» книги, книги на электронных носителях.  Пользуются 

большим спросом аудиокниги.   

        Внимательность, деликатность, терпение отличают библиотекарей Тихвинского района при подготовке 

мероприятий для учащихся Коррекционной общеобразовательной школы-интерната. У Городской библиотеки 

им. Я.И.Бередникова налажена систематическая работа с этим учреждением, которая осуществляется по 

проекту «Особые дети». В доступной форме школьников знакомят с творчеством детских писателей, 

показывают презентации, мультфильмы, проводят конкурсы, беседы, викторины с элементами игры. В 

Библиотеке семейного чтения – филиал  № 3 в рамках проекта «Библиотека – доступная среда для «особенных» 

детей» было проведено несколько интересных и познавательных мероприятий. В работе с особыми детьми 

всегда учитываются специфика данной категории читателей. Конкурсы, выставки творчества, уроки доброты, 

литературные праздники дарят им радость общения со своими сверстниками и любимыми книгами. 

        Несколько лет Сланцевская ЦГБ работает по программе «Теплые встречи» со Сланцевским домом-

интернатом для престарелых и инвалидов. Цель программы: создание условий для проведения интересного и 

содержательного досуга, расширение кругозора, восполнения дефицита общения и появления чувства 

нужности и востребованности. Проживающие в Доме-интернате - это особая категория людей, одиноких, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, которым очень важно общение, внимание, индивидуальный 

подход. Результат: проявление творческой активности (пение под караоке, чтение стихов), появление 

позитивного настроя в жизни. Каждая встреча сопровождалась книжными выставками, в которые вошли 

сборники стихов, песен, книги журналы об авторах, фотодокументы и т.д.  

    В непосредственной близости от Сланцевской ЦГБ находятся ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат», где 

обучаются дети, нуждающиеся в коррекции развития.  В условиях неблагополучного воздействия объективных 

социально-экономических факторов наша библиотека осуществляет стабилизационную роль и имеет 

возможности для содействия психологической, нравственной и социальной адаптации социально-

незащищенных читателей. Социальными партнерами с нами в этом плане являют социальные центры – МУ 

«Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Мечта» и МАУ «Центр социального 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов «Надежда», которые также находятся в микрорайоне Лучки. Для 

обучающихся в «Сланцевской школе-интернате» были разработаны и успешно реализовывались следующие 

проекты и программы: «Полезные советы для любопытных детей» - проект, направленный на ознакомление 

детей, имеющих отклонения в развитии с различными опасными ситуациями в их жизни и правилами 

безопасного поведения, программа «Праздник каждый день», проект «Книги, которые мы выбираем. Книги, 

которые выбирают нас», программа «iQша», направленная на развитие памяти и внимания, логики и 

пространственного мышления, раскрытия творческого потенциала, мотивации и даже больше. 

       В МУ «ТЦБС» при Центральной районной библиотеке им.И.П.Мордвинова уже 18 лет работает 

информационно - образовательный центр «Надежда» по обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа проводится по следующим направлениям: организация досуга инвалидов, 

компьютерное справочно-библиографическое обслуживание, услуги надомного абонемента. Читатели центра 

имеют возможность пользоваться ресурсами Интернет, встречаться с интересными людьми, реализовывать 

свои творческие способности. При центре «Надежда» создана система обеспечения инвалидов по зрению 

специальной литературой – «говорящими книгами», книгами с рельефно-типографским шрифтом.     В центре 

«Надежда» на протяжении многих лет функционирует клуб молодых инвалидов «Кристалл». Члены клуба 

еженедельно собирались на свои заседания с непременным участием в массовых мероприятиях, 

подготовленных библиотекарями: беседах, устных журналах, игровых программах.  

     С 8 по 10 сентября члены клуба «Кристалл» принимали участие в 14-м областном фестивале творчества для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Ветер в соснах», состоявшемся в г. Сосновый Бор. Были 

завоёваны 1, 2 и 3 места в разных номинациях. 23 ноября в Районном Доме культуры проходил Городской 

творческий конкурс для детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями «Шаг в 

будущее», организованный сотрудниками центра «Надежда». В конкурсе приняли участие 60 людей с 

ограниченными возможностями здоровья в 5-ти номинациях в трёх возрастных категориях. Число посещений 

мероприятия составило 190 человек. 

      6 декабря библиотекари центра «Надежда» вместе с ребятами клуба «Кристалл» посетили город Пикалёво, 

чтобы показать театрализованное мероприятие членам местной организации Всероссийского общества слепых 

в рамках декады «Белой трости». Ребята покорили своим творчеством гостей праздника. Пикалёвцы с большой 

любовью и благодарностью встречали «кристалловцев» и дарили им свои тёплые аплодисменты. 

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

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

Сайты библиотек региона адаптируются для людей с проблемами зрения. На сайтах МКУК 

«Сланцевская центральная городская библиотека», МАУК Центральная городская библиотека А.Аалто г. 

Выборг, МУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека», МБУ «Сосновоборская городская 

публичная библиотека», центральная городская библиотека им. Куприна, Киришской центральной библиотеке 

работают кнопки, регулирующие для слабовидящих пользователей размер шрифта и цвет фона сайта.  
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

     Для продвижения информационно-библиотечных услуг в читательскую среду, привлечения партнеров и 

потенциальных пользователей, библиотеки активно используют весь набор возможного инструментария: 

реклама, сотрудничество со СМИ, пиар акции, проведение мероприятий на достойном уровне, которые 

являются лучшим доказательством качества библиотечных услуг. 

          Кингисеппская ЦГБ. Ставшая традиционной печатная реклама библиотеки, которую сотрудники считают 

одним из действующих инструментов по привлечению читателей, – выпуск путеводителей, памяток, списков 

литературы, сегодня дополняется рекламой и информацией на библиотечном сайте. Все это дает пользователям 

четкое представление о работе библиотеки, возможность, не выходя из дома, получить нужную информацию, 

ориентироваться в книжном мире. Эффективны публикации всех подразделений библиотеки в местной прессе – 

газетах «Время», «Восточный берег», городских интернет-порталах «Город-кингисепп. рф», «Кингисепп 

сегодня рф» и др., телевизионные репортажи Кингисеппского телевидения «Ям-ТВ» о наших мероприятиях, 

передачи на радио (редактор Кингисеппского радио Шевченко Г.И.), из которых жители города узнают о новых 

книгах и библиотечной работе. 

       Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина Гатчинского района имеет 

обширные социальные связи и партнерские отношения. Деятельность библиотеки постоянно освещается 

районными и областными СМИ, она интересна, заметна и востребована, техническое оснащение позволяет 

осуществлять разноплановые мероприятия. Важнейшей частью взаимодействия с общественностью являются 

отношения со средствами массовой информации. Библиотека тесно сотрудничает с местными газетами 

(Гатчина-Инфо, Спектр-Гатчина, Гатчинская правда, Приневский край), с Гатчинской районной эфирной 

телерадиокомпанией «ВикингАрис» и с ООО Гатчинским телевизионно-издательским комплексом «Ореол-

Инфо». На телевидении озвучиваются, а в местной прессе публикуются статьи, репортажи, интервью о 

проводимых значимых мероприятиях, выставках. Освещаются в прессе и на телевидении все художественные 

выставки, которые проходят в выставочном зале библиотеки. Реклама с использованием информационных 

технологий является распространенным способ продвижения библиотечной деятельности, число пользователей 

сетью постоянно растет. Постоянно пополняются новостями о мероприятиях и выставках, проводимых в 

библиотеке: сайт Бизнес-центра Студии «Экспресс-Дизайн», сайт библиотеки, еженедельно дается информация 

в местные газеты, в рубрику «Пригласительный билет», о мероприятиях будущей недели.  Кроме того, для 

информирования о деятельности библиотеки используются сайты библиотеки и администрации Гатчинского 

муниципального района, где размещается информация о наиболее ярких и значимых мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 

     Деятельность Сосновоборской ГПБ освещается в местных средствах массовой информации: анонсы 

библиотечных мероприятий размещаются в газете «Маяк», «ТеРа ПРЕСС», на городском сайте. 

     Информационную поддержку деятельности Выборгской межпоселенческой библиотеки оказывают местные 

средства массовой информации: газеты «Выборгские ведомости», «Выборг», «Реквизит», Медиа группа «Наш 

город». В 2017 году в местных СМИ вышло 39 статей о библиотеке и ее деятельности, а также 17 

видеосюжетов. 

       Всеволожская межпоселенческая библиотека ведет сайт (http://vsev-bibl.lenobl.muzkult.ru ), где публикуется 

любая важная и интересная информация о работе всех библиотек системы. В 2017 году велась работа по 

развитию страничек социальной сети ВКонтакте. Так Всеволожская МБ завела свою страницу и группу 

(https://vk.com/vsevmejbibl_club), где также публикуется любая полезная для пользователей информация по 

работе библиотеки. Активно ведут свои странички ВКонтакте Токсовская поселковая библиотека 

(https://vk.com/llibrarytoksovo), Кузьмоловская поселковая библиотека (https://vk.com/club136150604), 

Лесколовская сельская библиотека (https://vk.com/biblioteka1980), Всеволожская детская библиотека 

(https://vk.com/club140472700). Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина   публикует 

информацию о своей деятельности на сайте библиотеки http://www.vsevbiblioteka.com  и на своей страничке 

ВКонтакте https://vk.com/id297132142 

     Деятельность библиотек ЦБС г. Гатчины широко освящалась в местных средствах информации. В печатных 

изданиях библиотекам были посвящены 81 статья. Из 81 публикации - 79 статей были напечатаны в местной 

прессе, одна статья в журнале «Лучшее в Гатчине», другие в газетах: «Гатчинская правда» - 35, «Гатчина-

инфо» - 29, «Уездные вести» - 10, Приневский край – 2, «Гатчина домашняя» - 2. Активно использовался сайт 

«Культура города Гатчины» http://culture.gatchina.ru., где регулярно размещаются анонсы предстоящих событий 

в библиотеках ЦБС и отчеты о прошедших мероприятиях с фотографиями и сопроводительными текстами. 

Анонсы наиболее значимых библиотечных мероприятий обязательно направляются в редакции местного и 

областного телевидения. Откликом на данные сообщения является размещение сообщений библиотеки на 

бегущей строке, информация в новостной программе кабельного ТВ «Кстати», посещение съемочными 

группами Ореол ИНФО и ЛОТ заявленных мероприятий и  последующие телесюжеты. Не обошли вниманием 

Ленинградское областное и местное телевидение мероприятия Российского кинофестиваля «Литература и 

кино», Гатчинский книжный краеведческий салон, художественные выставки и другие мероприятия. В течение 

https://vk.com/id297132142
http://culture.gatchina.ru/
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года производилось  регулярное обновление информационных материалов на сайтах ЦГБ им. А.И Куприна 

www.cuprinka.ru. и  Детской библиотеки www.child-lib-gtn.ru.   

         Сайт Сланцевской ЦГБ -www.slanlib.ru является современным и удобным инструментом продвижения 

книги и чтения, который дополняет и расширяет спектр услуг, оказываемых читателям. Он позволяет 

оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с пользователями, 

раскрывать фонды, представляя электронные каталоги. Сайт библиотеки содержит достоверную и аутентичную 

информацию, то есть успешно объединяет электронные ресурсы и живую книгу. Огромна роль библиотечного 

сайта в поднятии имиджа библиотеки. Об активности посещения сайта библиотеки говорят статистические 

данные. Статистика посещаемости нашей площадки в Интернет www.slanlib.ru по прежнему собирается по 

данным инструмента анализа посещаемости сайта  — Яндекс.Метрики. Сегодня сланцевская библиотека 

активно использует возможности социальных сетей, для своего позиционирования. Сообщество «Сланцевская 

библиотека» ВКонтакте  – это, прежде всего, средство для поддержания отношений и формирования мнения у 

самой активной, самой влиятельной части целевой аудитории библиотеки. Информация в сообщество 

поступает ежедневно согласно контент-плану. Контент-план был сформирован, чтобы избежать так 

называемого «творческого кризиса». Он представляет собой заранее подготовленный список материалов для 

публикации в сообществе, проще говоря – расписание и отображает разнообразные аспекты деятельности всех 

филиалов и отделов. Таким образом, библиотека формирует у пользователей привычку: в понедельник и среду 

в группе отображаются новости, во вторник  публикуют информацию о писателях, в четверг мы рассказывают 

нашим посетителям  о книгах, советуют, что почитать, а в пятницу выгружают развлекательный контент на 

тему, связанную с книгами, чтением. Библиотека идет в ногу со временем, следит за обновлениями и пробует 

новые методы привлечения аудитории к группе «Сланцевская библиотека». Очень эффективным методом 

оказались прямые трансляции (VkLive). Прямые трансляции позволяют рассказать о себе в реальном времени 

тысячам людей вокруг и стать популярным. Успешно в 2017 году продолжает работать семейная мультстудия 

«Мультиварка» для семей с малышами (3-5 лет), посещающих библиотеку, созданы условия для совместной 

творческой деятельности, которую легко можно перенести в семью.  Все занятия в клубе «Мультиварка» 

нацелены на всестороннее развитие ребенка (чтение, рисование, вырезание, мелкая моторика и т.д.). Это 

потрясающий вариант совместного творчества мамы, папы и ребенка. И получение немедленного результата 

этого творчества. Созданные мультфильмы выложены на страничке библиотеки в социальных сетях: 

«Вконтакте» http://vk.com/slanbibl, на канале «Сланцевская библиотека» на YouTubehttp://www.youtube.com/, на 

официальном сайте www.slanlib.ru,  что во-первых, даёт участникам проекта возможность поделиться 

результатами собственного творчества, а во-вторых, показывает возможности библиотеки, ее полезность для 

людей с новой, неожиданной стороны. 

Многие мультфильмы стали участниками конкурсов:  

• Мультфильмы «Муха-Цокотуха», «Жукамо», «Я САМ» представлены на «Конкурсе детской авторской 

анимации 2017» на  Ежегодном открытом фестивале детской анимации "Мульт-Горой". Два мультфильма 

отмечены специальными дипломами. Все работы размещены на сайте организаторов конкурса 

http://mult.tvorigora.ru/mults. 

• Мультфильмы "Я рисую море" и мультфильм "Витаминки"были представлены на IV кинофестивале  

«Литература и Кино детям». Получен Диплом за участие от дирекции фестиваля и памятные сувениры. 

      С целью рекламы библиотечной деятельности и продвижения библиотечных услуг в преддверие 

Общероссийского дня библиотек сотрудники Центральной районной библиотеки им. И.П.Мордвинова 

Тихвинского района провели в аптеке акцию «Библиотека, как литературная аптека». Флешмоб с элементами 

буккроссинга состоялся под девизом: «Книга – лекарство, чтение – лечение, библиотека - аптека, писатель – 

врач». Посетителям аптеки раздавались библиотечные флаеры, бесплатно предлагалась литература с книжной 

полки «Литературная аптечка», представляющая произведения зарубежной и отечественной литературы. 

Библиотечная акция привлекла внимание 144 тихвинцев. 

       Новой формой работы, способствующей продвижению библиотечных услуг, стала для  Городской 

библиотеки им. Я.И.Бередникова, организация на железнодорожном вокзале города мобильной мини-

библиотеки «Книга в дорогу» (свободный книгообмен).  В каждую книгу, представленную на  стеллаже в 

свободном доступе, вложена рекламная закладка с адресом библиотеки и пожеланиями счастливого пути. 

Наполнение литературой осуществлось 1 раз в 2 недели ежемесячно. 

      Рекламе и продвижению библиотечных услуг способствует тесное сотрудничество библиотек с 

тихвинскими средствами массовой информации. Все мероприятия библиотек активно анонсируются в СМИ, в 

сети Интернет. Информационную поддержку в проведении мероприятий оказывают газеты:  «Дивья», 

«Трудовая слава», «Тихвинская неделя», телеканал «Дивест», телекомпания «Ореол» и сайт «Мобильный 

репортёр».  

       Библиограф по краеведению Центральной районной библиотеки им. И.П. Мордвинова А.А.Титова на 

протяжении многих лет ведет циклы передач на «Радио-Тихвин», публикует статьи в газетах и сборниках. К 

юбилею ЦРБ им.И.П.Мордвинова в газете «Дивья» вышла её статья «Библиотека – ровестница района: Из 

истории Центральной районной библиотеки им. И.П. Мордвинова».  

       Всего в отчетном году на страницах местных периодических изданий было опубликовано 39 статей, 

посвященных наиболее интересным и значимым мероприятиях и событиях в жизни библиотек. 

http://cuprinka.ru/
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6.10. Краткие выводы по разделу   

     
        Библиотеки области все больше становятся так называемым «третьим местом» для жителей региона, 

становятся открытой территорией, где реализуются культурные проекты, привлекающие население провести 

свой досуг именно в библиотеке.  Большое внимание в своей деятельности библиотеки, как и предыдущем 

периоде, уделяют формированию облика библиотеки как многофункционального центра: это и место общения, 

и место выражения своего мнения, и место взаимодействия с различными социальными группами, место 

формирования у пользователей привычки к чтению и культуры чтения, библиотечной и информационной  

грамотности.  

       Библиотеки области (особенно сельские) зачастую являются единственным культурным учреждением в 

населенных пунктах, которые предоставляют населению свои услуги на бесплатной основе. И, как следствие, 

являются местом обслуживания социально незащищенных слоев населения: детей, людей старшего возраста, 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Муниципальные библиотеки региона стали местом 

культурного и межличностного общения, коммуникации, доступа в электронную среду, получения 

государственных, муниципальных, информационно-библиотечных услуг для этих категорий граждан. Крупные 

библиотеки региона становятся точкой доступа к Национальной электронной библиотеке и Президентской 

библиотеке им. Б.Н.Ельцина. 

      Деятельность общедоступных библиотек области в 2017 году была направлена на активное продвижение 

книги и чтения. Эта деятельность библиотеками, как правило, вписывается в различные проекты и программы, 

что является положительным моментом. Ведь именно проекты и программы делают деятельность библиотеки 

более цельной: четко ставятся цели и задачи, привлекаются дополнительные финансовые средства, 

определяются читательские группы, подводятся итоги, которые определяют дальнейшее развитие библиотечно-

информационной деятельности. Проекты и программы стали для библиотек возможностью раскрыть для 

читателей новые горизонты чтения, усилить свои позиции в местном сообществе, улучшить качество 

предоставляемых услуг, совершенствовать свой имидж, найти новые перспективы деятельности, привлечь 

новых партнеров. Основное внимание при разработке проектов и программ библиотеки уделяли детской, 

подростковой и молодежной аудитории, что вполне оправдано, так как без привлечения к чтению, без любви к 

книге с малых лет, невозможно формировать информационную культуру современного человека. Однако, 

выделяя для себя приоритетные группы пользователей, библиотеки не забывают об остальных жителях 

региона, привлекая их к себе инновационными формами обслуживания. В 2017 году шло активное привлечение 

к деятельности библиотек удаленных пользователей, расширился круг предоставляемых им услуг, 

библиотечно-информационное обслуживание все активнее переходит в электронную среду. 

        По-прежнему популярным трендом было использование в массовой работе библиотек таких форм, как  

игровая и театральная деятельность, литературно-творческие объединения, различные флеш-мобы, квесты и пр. 

Активно продолжают внедряться новые интересные формы работы: сторителлинг, библиопати, арт-

челленджер, создание буктрейлеров, мультфильмов и пр. 

Библиотеки области делают особый упор на воспитание у своих читателей патриотических, 

гражданских качеств, активно пропагандируют   здоровый  образ  жизни,  стараются работать над воспитанием 

современного человека с экологически грамотным мышлением. 

В работе по продвижению библиотечных услуг по-прежнему самыми популярными остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание 

положительного имиджа  библиотеки у населения, подготовка рекламной продукции, но к традиционному 

информированию все активнее подключается информирование через электронную среду. 

             В создании положительного имиджа библиотек области у населения большую роль играют средства 

массовой информации, которые освещают деятельность библиотек о всем её многообразии.        

                     

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей  

  

 Основной целью информационно-библиографической деятельности библиотек Ленинградской 

области в 2017 году являлось обеспечение права свободного доступа к информации для всех категорий 

пользователей. Для выполнения поставленной цели деятельность библиотек осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 расширение информационных функций библиотек; 

 предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным проблемам; 

 совершенствование справочно-библиографического аппарата в традиционной и электронной 

формах; 

 организация справочно-библиографического обслуживания; 

 повышение информационной культуры пользователей; 

 информационная поддержка мероприятий: 2017 – Год экологии ; 2017 - Год истории в 

Ленинградской области (к 90-летию Ленинградской области) 
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7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных подразделениях 

интегрированных учреждений культуры 

 

 Всестороннее раскрытие фонда библиотек  –  основная задача  справочно-библиографического 

аппарата (СБА).  

Традиционно в его состав входят: 

         Справочные и библиографические  издания 

         каталоги, 

         картотеки 

         фонд неопубликованных библиографических пособий.  

 Справочные издания в библиотеках области на сегодняшний день представлены как в печатном, так и 

в электронном виде. Например, МЦРБ им. А.С. Пушкина (Гатчина)  за счет средств федерального бюджета 

пополнила свои фонды очередными томами Большой российской энциклопедии, а также профессиональной 

литературой – справочником библиотекаря и таблицами ББК. 

 Многие муниципальные библиотеки формируют тематические папки по самым востребованным 

темам и представляют собой подборку печатных материалов (копии статей, библиографические списки). 

Особую ценность имеют подборки краеведческих материалов. 

 Подписка на периодические издания – важнейший источник пополнения фондов библиотек . 

Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения информации для 

пользователей представляют периодические издания – газеты и журналы. Будучи важным информационным 

ресурсом, фонд периодических изданий требует постоянного внимания со стороны библиотечных 

специалистов. Подписка сегодня – это процесс оптимального выбора среди огромного количества изданий, 

требующий значительных финансовых затрат, кроме этого, периодика и ее аналитическая роспись в 

электронный каталог – мощный ресурс для пополнения базы данных. Ситуация осложняется тем, что каждое 

полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен. Перечень выписываемых изданий должен отвечать 

требованиям пользователей информации, и в то же время их количество должно быть оптимальным, так как в 

связи с удорожанием подписных изданий расходы на приобретение газет и журналов растут. Этот вид 

документов пользуется у читателей огромным спросом, т.к. позволяет восполнить пробелы фондов «свежей» 

информацией.  
 Объем данного фонда определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей (согласно 
«Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки») 

 Каждое полугодие происходят изменения в репертуаре выписываемых изданий. Количество 

получаемых периодических изданий сократилось  из-за роста цен на периодические издания. Кроме того 

перечень наименований сокращается потому, что некоторые из изданий прекратили свое существование  

(«Семья и школа»;  «Психология» и др.). 

 В  библиотеках области положение с подпиской складывается следующим образом: 

 сумма ассигнований на периодику была несколько меньше, чем в прошлом году. В связи с этим сократился 

репертуар получаемых периодических изданий, в частности журналов:  

в б-ках Волосовского, Волховского р-нов, в ЦГБ А. Аалто подписка на периодические издания 

продолжалась, но в гораздо меньшем объеме, чем в 2015 и 2016 годах, сейчас в отделе периодики 100 

наименований журналов и газет; в б-ках Вырицкого БИК; .  в ЦБС г. Гатчины в 2017 году, в связи с 

неравномерным выделением денежных средств, во второй половине года пришлось почти в 2 раза сократить 

подписку и отказаться от многих изданий. Не были выписаны такие журналы, как «Новая и новейшая история», 

«Гео», «Любимая дача», «Наука и религия» и др. Это стало большой потерей для читателей и незамедлительно 

сказалось на показателях выдачи периодики; в МЦРБ Киришского муницип. р-на ассигнования, выделенные 

из местного бюджета на подписку в 2017 году уменьшились на 477144 руб., сокращение коснулось только 

городских библиотек; в библиотеках Лужского р-на при ежегодном удорожании периодики сократилось число 

наименований подписки –  за 5 лет на 85 названий. Объем выписываемых подписных изданий в библиотеках 

Приозерского района также заметно сокращается. В Сланцевской ЦГБ: выписано 18 названий газет и 95 

названий журналов, что на 5 названий меньше, чем в 2016 году. В библиотеках Тихвинского района по-

прежнему остро стоит проблема подписки на периодические издания. В 2017 году в библиотеки МУ «ТЦБС» 
поступило 91 наименование научно-популярных, литературно-художественных, общественно-
политических журналов и газет. Доля их поступлений  в фонды библиотек составляет 33,9%  (1109 
экз.)    

 В библиотеках Ломоносовского р-на пополнение отраслевого фонда происходит, в основном, за счет 

периодических изданий. Эта тенденция просматривается и в других библиотеках. В 2017 году для библиотек 

МКУК «Тосненская МЦБС» оформлена подписка на средства бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области на сумму 798 000 руб. 00 коп. (25 названий газет и  119 названий 

журналов). 
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 в ряде б-к увеличилось кол-во подписных изданий к 2016 г.: в  Волховском КИЦ им. А.С. Пушкина;  в 

Кингисеппской  ЦГБ  количество названий периодических изданий в библиотеках осталось практически на 

том же уровне. В Подпорожской ЦРБ увеличение количества периодических изданий произошло за счет того, 

что в связи с закрытием Курповской библиотеки Важинская библиотека расширила репертуар подписки. Из-за 

сокращения финансирования существует также практика отказа от дорогостоящих изданий и замена их более 

дешевыми, что также дает возможность расширить репертуар. 

 

 ряд библиотек, особенно сельских, средств на подписку периодических изданий вообще не получили: 

Клопицкая, Терпилицкая сельские б-ки Волосовского р-на, 9 библиотек Волховского района,  библиотеки 

Дружногорского городского поселения и Кобраловская сельская библиотека (Гатчинский р-н), библиотека 

Раздольского КО и Красноозерненская сельская библиотека Приозерского р-на, в Тихвинском р-не из 9 

сельских библиотек подписка на периодические издания была оформлена в 8 библиотеках. 

 

 Сосновоборская ЦГПБ проблему с подпиской решает с использованием подключения к 

универсальной базе данных периодических изданий ИВИС в сумме 7281,50. 

 

 в районах библиотеки поселений  безвозмездно обеспечиваются экземпляром местного издания газет: 

Волховский р-н –  «Волховские огни» и «Провинция»;     каждая библиотека Гатчинского района получает 

местную газету, областную и общегосударственную. В б-ках Тосненского р-на наиболее спрашиваемой на 
сегодняшний день являются местная газета   
«Тосненский вестник».  
 

Вывод: ситуация с подпиской в библиотеках области в 2017 г. ничем не отличается от 2016 года. 

Объем данного фонда определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей (согласно «Модельному стандарту 

деятельности публичной библиотеки»). В библиотеках области этот норматив не выдерживается. 

Сумма ассигнований на периодику была несколько меньше, чем в прошлом году. В связи с этим сократился 

репертуар получаемых периодических изданий, в частности журналов. 

Количество получаемых периодических изданий сократилось  из-за роста цен на периодические издания. 

Только в нескольких б-ках подписка увеличилась или осталась на том же уровне. 

За счет подписки библиотеки пополняют отраслевой фонд. 

Наметилась отрицательная тенденция, когда б-ки по ряду причин вообще лишаются подписки на периодику. 

Проблему с подпиской по примеру Сосновоборской ГПБ следует решать с использованием подключения к 

универсальной базе данных периодических изданий ИВИС. 

И как положительный момент, следует отметить, что библиотеки поселений  безвозмездно обеспечиваются 

экземпляром местного издания газет.  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 

абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

Объем справочной работы уменьшился.   

Число справок на 1 жителя :  0,21 (2016 г.) ; 0,20 (2017 г.)   - 0,01 

Выполнено справок, консультаций:   316,24 тыс. (2017 г.) против 373,13 (2016 г.). 

Уменьшилось число выполненных справок на 56,9 тыс. против увеличения на 78 тыс. в 2016 г.  

Анализ справок по видам показывает, что  тематические справки составляют более 60 % от всех справок. 
В ряде библиотек количество выполненных библиографических справок выросло:  

Некоторые примеры: Выборгский  р-н : 60082 справ. (2017 г. ) + 3306  к 2016 г. 

Увеличили показатели  Межпоселенческая библиотека (+1944), библиотека Аалто (+552), Лосевская с/б-

ка (+749), Зайцевская с/б-ка (+644). 

Заметно ухудшили показатели Рощинская поселковая (-510), Светогорская городская,  

(-1346), а также Перовская сельская (-155) библиотеки. Библиотекарями называются следующие причины 

уменьшения показателя: пользователи становятся более самостоятельными (т.е. поиск в Интернете или в базе 

данных библиотек не вызывает затруднений и ведется самостоятельно);  нехватка литературы (старение фонда, 

непрофильность запрашиваемых документов);  недостаточное финансирование;  ограниченность библиотек в 

техническом оснащении. 

16 библиотек успешно используют ресурсы Интернет при выполнении запросов пользователей 

(библиотеки Советского, Приморского, Каменногорского городских поселений, Красносельского сельского 

поселения и библиотеки города Выборга). 

В Межпоселенческой библиотеке и библиотеке Аалто было выполнено 363 удаленных запроса пользователей 

(через социальные сети).  

Сланцевский р-н: 49416- справ. (2017 г. ) + 8438 к 2016 г. 

Б-ка А. Аалто: всего за год было выполнено 28676 справок + 552 к 2016 г..  
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 Преобладают ориентирующие, адресные и тематические справки, тематические -  14,0%; что гораздо 

меньше, чем средний показатель. 

 Количество справок, выполненных с использованием Интернет, остается примерно на уровне прошлого 

года. 434 справки было выполнено для удалённых пользователей. Из них 335 - в виртуальном режиме.  

КИЦ им. А.С. Пушкина г. Волхов   –   22012  справ. (2017 г. ) + 12 к 2016 г. 

Лужский р-н : 17043  справок. Примерно 25% справок в библиотеках выполняется с использованием 

Интернета. ИКТ используются и  при выполнении запросов в электронном виде (для администрации ЛМР, 

сельских библиотек, краеведов и др.), найденные документы предоставляются с использованием электронной 

почты.  

Киришский р-н: 10772 справки (2017 г.) + 1357 к 2016 г. 

МРБ Кировского р-на: 9583 справ. (2017 г. ) + 1826 к 2016 г. 

Тихвинский р-н: 9287 справок. 

Приозерский р-н : 9275 справок 

Бокситогорский. р-н   –   8625 справок. 
Подпорожский р-н : 7723- справок (2017 г. ) + 445 к 2016 г. 

Волхов р-н – 7704 справок. 

Гатчина ЦБС = 6288 справок. 

 

Наряду с обслуживанием реальной читательской аудитории центральные библиотеки области 

организуют сравнительно новый сервис по выполнению запросов в электронной среде в рамках виртуальной 

справочной службы (ВСС). 
 На сайтах 20 центральных библиотек области созданы виртуальные справки. Схема контента 

примерно одинакова: Задать вопрос – Все темы – Краеведение (если не самостоятельная ВС) – Общие вопросы. 

Круг интересов пользователей  широк, но наиболее частыми являются запросы по краеведению.   

 Всего выполнено в 2017 г. 1333,8  виртуальных справок  против 1032 в 2016 г. (+301.8 , в т. ч. 

обратились к веб-сайту 1151,3 против1032,9 в 2016 г (+ 118, 4). 

 Успешно работают, фиксируя справки в режиме «Вопрос – ответ» и «Спроси у краеведа», указывая их 

количество: Приозерская МРБ (12345), ЦГБ Алвара Аалто г. Выборга (2510) , Подпорожская ЦРБ (2402), 

МКУК «Кировская ЦБ» (12).  

 Следует отметить, что виртуальная справка по краеведению выделена в 5 библиотеках: ЦГБ Алвара 

Аалто, Межпоселенческой ЦРБ им. А.С. Пушкина, Подпорожской ЦРБ, Сланцевской ЦГБ, ЦРБ им. И.П. 

Мордвинова г. Тихвин.  

 

Выводы: по характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. Они 

составляют более 60% от всех выполненных справок.  

Уменьшилось к показателю 2016 г. число справок, но возросло число удаленных пользователей в рамках 

виртуальной справочной службы. 

Библиотеки успешно используют ресурсы Интернет, сетевые ресурсы и соц. сети при выполнении запросов 

пользователей. 

 

Каталоги как элемент СБА 

 

 Наряду с алфавитными и систематическими каталогами, систематическими картотеками статей (СКС), 

краеведческими каталогами и картотеками в  межпоселенческих библиотеках, центральных городских с 

функциями межпоселенческих и центральных библиотеках создают электронные каталоги. Электронный 

каталог открывает быстрый и качественный доступ к информационным ресурсам библиотеки. На протяжении 

года продолжена работа по формированию электронного каталога с использованием АБИС «Академия+» (18 б-

к) и 9 центральных библиотек области создают электронный каталог в АИБС ИРБИС.  

 30 библиотек (+2 к 2016 году) области создают электронные каталоги, из них в 24 библиотеках 

каталоги доступны в Интернет. Объем электронных каталогов библиотек области составляет 1946,32 тыс. 

записей (+129,94 тыс. записи к 2016 году), 76,8% записей доступно в Интернете (+9,8% к 2016 году) (Из 

аналитического отчета за 2017 г.). 

 Объем электронного каталога составил 77 % в 2017 г. против 67 % в 2016 г. 

Примеры работы с электронным каталогом библиотек области: 

МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека; на 01.01.2018 года количество записей 

Электронного каталога составляет 9388 единиц. За 2017 год  создано 2747 записей. Фактически выполненный 

показатель  на 1247 ед. больше. В  2016 году обеспечен доступ к Электронному каталогу через сеть Интернет.  

Грамотно и на должном уровне составленные библиографические  Базы данных  позволяют достойно 

представлять библиотечный фонд МКУК «Кингисеппская ЦГБ» и библиотек Кингисеппского района  в 

Электронном каталоге библиотек Ленинградской области. В течение 2017 года была продолжена работа в 

Автоматизированной библиотечно-информационной системе ИРБИС64, 
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В МАУК «МРБ Киришского муниципального района» осуществляется перевод имеющихся карточных 

каталогов   в электронный каталог (ретроспективная конверсия). Электронный каталог интегрирован с 

Распределенным каталогом библиотек Ленинградской области. Весь объем электронного каталога доступен в 

сети Интернет.  

 В Центральной библиотеке им. Н.А. Рубакина Ломоносовского муниципального района начата работа 

по организации электронного каталога. Создание электронного каталога в библиотеке п. Аннино началось в 

сентябре 2017 г. в АИБС «Мега Про». Внесено  в 2017 году 1000 библиографических записей.  

Лужская ЦБС: объем электронного каталога ЛМПРБ 68902 записи, из них число записей, доступных в 

Интернет – 11802, что составило всего 17,13 %. 

В МКУ Подпорожская ЦРБ с 1 января 2016 года ведутся записи в базе данных аналитического описания 

статей периодических изданий. В течение 2017 года введено 612 аналитических записей, итого с 2016 года – 

1327 записей. Расписывается 20 периодических изданий. 

Сланцевская ЦГБ перешла на новую автоматизированную систему ИРБИС64,  с марта 2017 года в  

Распределенный каталог Ленинградской области  записи библиотеки не попадают.  До этого времени в каталоге 

74366 записей. Распределенный  каталог находится на сайте ЛОУНБ http://www.reglib.ru/ и на сайте 

Сланцевской  библиотеки http://www.slanlib.ru/.  

 В МБУ Сосновоборская ГПБ по состоянию на 1 января 2018 г. электронный каталог содержит 179533 

библиографических записей, в т.ч. на книги – 105625 экз. Электронный каталог в ИРБИС постоянно 

пополняется новыми библиографическими записями, к нему имеется доступ в сети Интернет. Увеличение 

записей электронной базы на конец   2017 года составляет  5,23 %.  В 2017 году МБУ «Сосновоборская ГПБ» 

произвела прием  электронных версий периодических изданий в количестве 5 экземпляров электронных версий 

журналов, приобретенных в ООО «ИВИС»: «Читайка»,  «Семья и школа», «Учительская газета», 

«Экономическое развитие России», «Российский юридический журнал».   

 МКУК Тосненская МЦБС: с целью получения полного и быстрого доступа к фондам библиотек в 2017 

году продолжалась работа по формированию ЭК с использованием АБИС «ИРБИС». Объем каталога  на 01.01 

2018 составляет 32365 записей, из них доступно в сети Интернет 32365 записи.В 2017 году в ЭК внесено 1750 

новых записей. 

  

 Отражение библиотечного фонда в электронном каталоге ряда библиотек достигает 100% : 

Бокситогорский КМЦ; ЦГБ Алвара Аалто (объем электронного каталога 183 453 записей),  МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» весь фонд библиотеки внесен в электронный каталог,  

объем которого на 01.01.2018 составляет 153 023 записи, Тосненская ЦБС весь фонд внесен в электронный 

каталог, полностью доступен в Интернет – 32365 записи. 

Учреждение МКУ « Вырицкий БИК» не имеет электронного каталога. 

Аналитическая роспись:  

Из 28 центральных библиотек аналитическую роспись в электронный каталог  или ведут локальные базы 

данных 18 библиотек: 

 в ЦГБ Алвара Аалто создана база данных статей БД «Podpiska» (около 80 названий журналов);  

 Волховская МРБ: (с 2016 г. расписывают периодику);  

 Волховский КИЦ им. А.С. Пушкина: 

 МЦРБ им. А.С. Пушкина (расписывают около 150 наименований периодики);  

 ЦБС г. Гатчины: расписывают и ведут  БД «Периодика»;  

 Кингисеппскя ЦГБ : Электронная системат. картотека статей;  

 МКУК ЦМБ Кировского р-на продолжает ввод статей из периодики в базу данных «АБИС-

Академия»;  

 Подпорожская ЦРБ :  

 Приозерская МРБ:  
 

Библиотеки области : МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека» и МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» продолжили участвовать в создании Сводного каталога 

библиотек России (СКБР). 
  

 Наметилась тенденция отказа от  традиционных каталогов: 

Так в  Центральной городской библиотеке А. Аалто  г. Выборга  законсервированы с 2014 года: 

систематический  каталог, систематический каталог отдела искусств, картотека названий художественных 

произведений.  

 С 2014 года все библиотеки МБУ «ЦБС города Гатчины» перешли на справочно- библиографическое 

обслуживание пользователей на основе электронных баз данных. Все имеющиеся карточные каталоги и 

картотеки в ЦГБ им. А. И. Куприна законсервированы, ведется только учетный каталог.  

 Кингисеппская ЦГБ предполагает приступить к консервации традиционных бумажных каталогов.  

 В Лужсой МРБ есть план  перевода карточных каталогов в Электронный каталог. 
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 Кингисеппская ЦГБ предполагает приступить к консервации традиционных бумажных каталогов.  

 В Сланцевской центральной городской библиотеке в 2014 году успешно начат перевод имеющихся 

карточных каталогов и картотек в электронный вид.  
 

Выводы: 

 17 библиотек области работают с использованием АБИС «Академия+», 9 имеют ИРБИС;  

 увеличился объем электронных каталогов библиотек Ленинградской области: по объёму ЭК лидируют 

(по мере возрастания): ЦГБ им. А.И. Куприна, Лодейнопольская МЦБ, Волосовская ГЦБ, Сланцевская ГЦБ, 

ЦРБ им. И.П. Мордвинова,  Кингисеппская ГЦБ, ЦРБ им. А.С. Пушкина, Бокситогорская ЦБ, Приозерская 

МЦБ; 

 В 2017 г. некоторые библиотеки области стали создавать электронные каталоги в САБ 

«ИРБИС64»(Сланцевская ЦГБ); 

 Библиотеки, создавая электронный каталог, делают и аналитическую роспись, это в первую очередь 

касается периодики. Функцию эту выполняют в основном библиографы. 

   

 ИНТЕРНЕТ в библиотеках области как инструмент справочно -библиографического 

обслуживания  
 Инструментами справочно-библиографического обслуживания в библиотеках области постепенно 

становятся Интернет, лицензионные сетевые ресурсы, предоставляющие полнотекстовые источники, сайты 

библиотек и аккаунты в соцсетях. 

 Интернет – неотъемлемая в наше время форма работы современных библиотек, без наличия доступа во 

всемирную сеть библиотека не способна быстро и качественно выполнять разнообразные информационные 

запросы и неизбежно теряет пользователей. Но, пока, для обслуживания пользователей Интернет как 

документная среда, предоставляющая возможность воспользоваться сетевыми документами удаленного 

доступа, в незначительном объеме используется библиотеками. Из общего числа библиотек 78,75% (+ 1,15% к 

2016 году) имеют доступ в Интернет.  

 Информационная нагрузка на Интернет источники, которая раньше традиционно ложилась на фонд 

книг и периодических изданий постепенно перераспределяется. Наличие постоянного доступа к Интернет–

ресурсам влияет на структуру информационного наполнения библиотеки. 

  

Постепенно расширяется ресурсная база – 30 библиотек (+2 к 2016 году) создают электронные каталоги, из них 

в 24 библиотеках каталоги доступны в Интернет. Это составляет 76,8% записей доступно в Интернете (+9,8% к 

2016 году). 

  

Подписка на лицензионные сетевые ресурсы, содержащие полнотекстовые источники 

 Постепенно расширяется ресурсная база библиотек за счет подписки на лицензионные сетевые 

ресурсы, содержащие полнотекстовые источники. В 2017 г. приобретено 77 баз данных сетевых удаленных 

лицензионных документов (+7 к 2016 году).  

 Наиболее используемые в библиотеках области сетевые ресурсы представлены в таблице: 

 

ЛитРес электронная 

библиотека книг 

9 б-к 

НЭБ 

Нац. электронная б-ка и 

НЭДБ   

15 б-к  

Президентская б-ка им. 

Б.Н. Ельцина  электрон. 

чит. зал. 

9 б-к 

СПС Консультант+ 

Бокситогорский  

МКМЦ 

Волосовская ГЦБ Центральная ГБ Алвара 

Аалто  

Всеволожская МБ 

Центральная ГБ Алвара 

Аалто 

Центральная ГБ Алвара 

Аалто 

Межпоселенче-ская б-ка  

Выборгского района (две 

площадки) 

КИЦ им. А.С. 

Пушкина г. Волхов 

Межпоселенческая б-ка  

Выборгского района 

Межпоселен-ческая б-ка  

Выборгского района 

ЦГБ им. А.И. Куприна 

ЦБС г. Гатчины 

Центральная ГБ 

Алвара Аалто 

 Межпоселенчес-кая ЦРБ 

им. А.С. Пушкина + 

НЭДБ 

 Волховская МРБ  

ЦГБ им. А.И. Куприна ЦГБ им. А.И. Куприна  Межпоселенче-ская 

б-ка  Выборгского 
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ЦБС г. Гатчины района 

 Ломоносов. р-н п. 

Аннино 

Ломоносов. р-н п. 

Аннино 

Межпоселенчес-кая 

ЦРБ им. А.С. 

Пушкина 

Лужская ЦБС Лужская ЦБС  Лужская ЦБС Кингисеппская ЦГБ 

Новоладожская город. б-ка Подпорожская ЦРБ 

(договор в 2017 г.) 

 МРБ Киришского 

муниципального 

района 

Приозерская МРБ Приозерская МРБ Приозерская МРБ Кировская ЦБ 

Сланцевская ЦГБ  Сланцевская ЦГБ+ 

НЭДБ 

Сланцевская ЦГБ 

 

Лужская ЦБС  

ЦБ Ломоносовского 

р-на» им. Н.А. 

Рубакина 

Тихвин. ЦБС им. 

Мордвинова г. Ц «Тэффи»  

Сосновоборская ГПБ (15 

выд.) 

 Новоладожская 

город. б-ка 

 Тихвин ЦБС им. 

Мордвинова  + БСЦ 

«Тэффи»  

Тихвин ЦБС им. 

Мордвинова  + БСЦ 

«Тэффи»  

Подпорожская ЦРБ 

 Тосненская МЦБС Тосненская МЦБС Приозерская МРБ 

 Сиверский Кино-культ. 

Центр 

 Сланцевская ЦГБ 

 Советск ЦКД Выборг.р-н  Тихвин ЦБС им. 

Мордвинова  + БСЦ 

«Тэффи» 

   Тосненская МЦБС 

 

 Наиболее  используемые в библиотеках сетевые  ресурсы : НЭБ (15 б-к); ЛитРес (0 б-к.); электронный 

читальный зал Президентской б-ки (9 б-к); СПС «Консультант+» (18 б-к); и далее – по убывающей – в 2 

библиотеках – ЭБС «Лань», ЭБ «ИВИС», остальные 8 сервисов только в единственном числе : ЛитРес@Ру-

домино;  ЭБС ; Русский музей виртуальный зал; РГДБ ; СПбГБСС; Электронная система «Культура», СПС 

«Гарант»  и «Законодательство России. 

 Электронные базы библиотек за счет подписки на лицензионные сетевые ресурсы, содержащие 

полнотекстовые источники выросли. 

 Примеры использования лицензионных сетевых ресурсов: 

С 2016 года  жители города  Бокситогорска получили уникальную возможность в Центральной 

библиотеке МБУ «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр»  бесплатно 

пользоваться электронными книгами «ЛитРес». Доступ к более чем 100 000 книг фонда «ЛитРес» 

предоставляется безвозмездно всем желающим. В 2017 году книговыдача составила 416 экземпляров. В конце 

года администрация района выделил 36 000 рублей на пользование «ЛитРесом» в 2018 году. 

Волосовская ГЦБ: При отсутствии необходимых изданий в библиотеке обращались за помощью в 

НЭБ: по вопросам философии «Кризис индивидуализма, гуманизма и т.д». 

 В 2017 году система электронных ресурсов Библиотеки А. Аалто  включает  электронную библиотеку 

«ЛитРес», электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, компьютерную 

справочно-правовую систему России «КонсультантПлюс». Библиотека А. Аалто широко представлена в 

социальных сетях.  

Благодаря электронной библиотеке «ЛитРес», крупнейшему полнотекстовому ресурсу, пользователи 

ЦГБ А. Аалто имеют доступ к более 90 тысячам произведений, включая самые популярные новинки книжного 

мира.  Студенты пользуются фондами ЭБ для получения учебной литературы. Это учебники по экономике, 

праву, психологии и философии. Школьники старших классов читают программную литературу: русских и 

зарубежных классиков. ЭБ обрела популярность и среди читателей зрелого возраста.  

Однако в 1 полугодии 2017 г. отсутствовало финансирование на поддержание этого ресурса, что 

привело к снижению показателей по сравнению с 2016 годом. 
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 В 2017 г. на «ЛитРес» подписались  29  пользователей. Количество посещений 2323, что на 40,5% 

меньше, чем в 2016, количество книговыдач – 558, что составляет 40,8% от количества книговыдач в 2016 г.  

В 2017 г. пользователями электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

стали 3 человека. Количество посещений 22. Книговыдача – 248  документа.  

 К компьютерной справочно-правовой системе  в России «КонсультантПлюс» в 2017 г. обратились 65 

пользователей. 

Продолжается целенаправленная работа по использованию коллекции сетевых электронных ресурсов 

как объекта комплектования. В 2017 году МБУ «ЦБС города Гатчины» за счет удаленных электронных 

ресурсов предоставило пользователям доступ к 5 654 973 электронным полнотекстовым документам, в том 

числе, с 2017 года читатели в полном объеме могут пользоваться цифровыми фондами Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  

С 2016 года в Приозерской МРБ предоставляется услуга: выдача электронных книг из коллекции 

электронной библиотеки «ЛитРес». В 2017 году к электронным базам « ЛитРес» были подключены 31 

пользователь Приозерской МРБ, ими было получено 311 книг.   

В Сланцевской ЦГБ сформирована мобильная библиотека в количестве 2031 экземпляра электронных 

и  аудиокниг.  

В настоящее время наблюдается тенденция – при наличии большого количества новых печатных книг 

в библиотеке, часто эти же книги заказывают в ЛитРес. Это говорит о том, что часть читателей (в силу 

своей занятости) не ходит в библиотеку, а пользуется только электронной версией нужных им книг или же 

просто предпочитают читать электронные книги. 

 Удалённые сетевые ресурсы  Сосновоборской ГПБ : НЭБ,   ИВИС, Консультант + ФСО 

Законодательство России, что составляет более 4 миллионов доступных пользователям  документов.  

 Тихвин ЦБС: благодаря доступу к ресурсам Национальной электронной  библиотеки (НЭБ) читатели 

смогли познакомиться с изданиями по истории Тихвина конца XIX – начала  XX вв.  

 За проект, представленный на областной ежегодный конкурс профессионального мастерства 

«Звезда культуры» Центральная районная библиотека им. И.П.  Мординова  г. Тихвин получила Диплом 

победителя в номинации «Лучшая межпоселенческая библиотека года» и денежную премию в размере 550 тыс. 

рублей. Благодаря финансированию пользователям библиотек МУ «ТЦБС» предоставлен доступ к 

электронным изданиям базы данных «ЛитРес: Мобильная библиотека».  

 Главным событием библиотечной жизни Тосненского района считают в 2017 г. открытие 

бесплатного  доступа к  ресурсам НЭБ (Национальной электронной библиотеке) и Президентской библиотеки в 

Тосненской центральной районной библиотеке. Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) предоставляют 14 муниципальных библиотек: 

 

Сайты и  аккаунты  библиотек  социальных  сетях – инструменты библиографического  поиска 

На сайтах библиотек представлены новинки литературы, электронная библиотека, методические 

и библиографические пособия, электронный каталог, виртуальные выставки, анонсы мероприятий, услуги, 

отчеты, планы, полезные сайты, ресурсы Интернет. 

 143 библиотеки (35,75%) (+4,75% к 2016 году) имеют собственный Интернет- сайт или Интернет-

страницу (+17 к 2016 году). Анализируя этот важнейший ресурс, можно увидеть положительную динамику. Это 

связано с тем, что в условиях современного информационного общества библиотеки приходят к необходимости 

создания эффекта своего присутствия в виртуальном мире. К этому их  вынуждают, как правило, как 

внутренние, так и внешние причины, включая требования пользователей, властей.  

 О популярности, оформлении, доступности сайта говорит  количество его посещений, лидеры 

посещаемости сайтов центральных библиотек области в 2017  году : 

  МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» – 117130  

 МБУ «Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна»  – 48013;     

  МКУ «Кингисеппская ЦГБ» – 34228; 

 ЦРБ им. И.П. Мордвинова  г. Тихвин  + Библиотека социо-культурного    центра «Тэффи»  –  28707; 

 28 центральных библиотек имеют аккаунты в социальных сетях  – ВКонтакте, Facebook.com., Vou 

tube, Wi-Fi, кроме того, 88 муниципальных библиотек имеют веб-страницы,  аккаунты в социальных сетях и 

т.п.  

 Например, свои интернет - представительства в Выборгском районе имеет 31 библиотека (по 

сравнению с 2015 годом +114 %), в 17 библиотеках созданы аккаунты и группы в социальной сети «ВКонтакте» 

(по сравнению с предыдущим годом + 283%). 

 Гатчина МЦРБ им. А.С. Пушкина:  для продвижения тематических электронных ресурсов в 

информационное пространство сети Интернет и удовлетворения запросов  пользователей постоянно проводится 

работа над усовершенствованием и пополнением сайта библиотеки. Постоянно обновляется  информация в 

разделе  «Афиша», «Пушкиниана», «Краеведческие странички», «Новости», «Детская гостиная», «Русский 

музей». 

 Посетили сайт библиотеки за 2017 год – 8882  человека 

На сайте размещена следующая информация: 
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 70 статей в рубриках «Детская гостиная», «Новости», «Выставки», «Русский музей», 

«Краеведческие странички», «Оредеж»; 

 Добавлены актуальные новые рубрики «Виртуальные выставки», «Видео», «Подростки читают»;   

  2 календаря -  краеведческий и пушкинский -  на 2017 год в разделе «Краеведение» и 

«Пушкиниана»;  

 4 тематических указателя журналов в разделе «Почитаем»; 

 в разделе «Пушкиниана» список «Новинки Пушкинианы за 2016 г»; 

 5 викторин по истории и экологии Гатчинского района в разделе «Краеведческие странички»;  

Динамично развивается виртуальное обслуживание читателей. Главными площадками удаленного 

обслуживания являются сайт ЦБС г. Гатчины и сайт детской библиотеки. Разработка и поддержка 

собственных сайтов – важный инструмент не только информирования и привлечения внимания 

пользователей, но и расширения спектра предоставляемых услуг. Стабильное увеличение числа 

удаленных пользователей не только свидетельствует о востребованности библиотечных услуг, но и 

способствует активному внедрению новых коммуникационных сервисов. Наблюдается тенденция к 

расширению объема услуг, получаемых через сообщества библиотек в соцсетях :  пользователи получают 

справки, продлевают и заказывают книги, записываются на мероприятия, знакомятся с материалами о книгах и 

чтении. Таким образом, мы можем констатировать, что читатели обращаются к виртуальным услугам 

библиотек наиболее удобным для себя способом. 

 В Библиотеке А. Аалто значительное увеличение числа посещений и книговыдач удалённым 

пользователям в 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом  2016 г. обусловлено развитием сайта 

библиотек. По итогам 2017 года сайт библиотеки http://aalto.vbgcity.ru/ посетило 117 130 пользователей.  

 Свои интернет-представительства в Выборгском районе имеет 36 библиотек (по сравнению с 2016 

годом + 16 %).   

Из них 3 библиотеки ведут свой сайт (Межпоселенческая библиотека, Библиотека А. Аалто, Высоцкая 

городская библиотека), 34 библиотеки - страницы на сайтах администрации поселений и культурно-досуговых 

центров, в 19 библиотеках созданы акаунты и группы в социальной сети «Вконтакте» (по сравнению с 

предыдущим годом ( + 11%). Информация о режиме работы, контактные данные сельских и городских 

библиотек Выборгского района размещены на сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского 

района» - http://biblio-vyborg.ru/library. 

Межпоселеческая библиотека зарегистрирована на портале РусРегионИнфо 

(http://newrussianmarkets.com), в 2017 года размещено 30 статей о событиях библиотеки.  

Библиотека на Рубежной, 18 и Библиотека на Пионерской, 4 зарегистрированы в АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры», благодаря чему афиши Межпоселенческой библиотеки 

размещают на официальном сайте Министерства Культуры РФ и на сайте Культура.рф. 

Активные страницы Межпоселенческой библиотеки в социальных сетях: группы  «Библиотека на 

Рубежной, 18», «Библиотека на Пионерской, 4», группа «Центр правовой информации»,  аккаунт «Библиотека 

на Рубежной,18»  в  социальной сети «Вконтакте», страница Библиотеки bibliovbg в «Инстаграм». Количество 

размещенной в 2017 году информации  - 482 единицы, посещений – 34228.  

 Успешно продолжает работать сайт Кингисеппской ЦГБ. Из «метрики» сайта видно, что наибольшим 

спросом пользуются краеведческие ресурсы. На сайте формируется единое информационное пространство 

библиотек Кингисеппского района, предоставляется многочисленная, широкого спектра информация и ресурсы  

(в т.ч. электронный каталог, всего электронных записей – 53320: 20584 записей книг, краеведческий 

электронный каталог – 901, электронная систематическая картотека статей – 22447, электронная краеведческая 

картотека – 9388, пополняемые новыми поступлениями и ретро). Взаимодействие с пользователями 

осуществляется в режиме удаленного доступа – через виртуальную справку. 

Сайт Подпорожской ЦРБ создан по адресу http://p-library.lenobl.muzkult.ru/. На сайте библиотеки 

подключены дополнительный функционал (модуль) «Версия для слабовидящих» и мобильная версия.  

Информация сайта постоянно обновляется; оперативно размещается информация о предстоящих и 

состоявшихся мероприятиях. В разделе «О библиотеке» размещены нормативные документы, в том числе, 

закупочная и антикоррупционная деятельность; историческая справка; контактные данные; структура 

учреждения; публичный отчет; публикации в СМИ.  

На сайте размещена виртуальная справка «Спроси у краеведа». В разделе «Галерея» размещены 

фотоальбомы, содержащие снимки значимых прошедших мероприятий. 

В социальной сети Вконтакте создана группа «Подпорожье – читающий город!» (vk.com/club). В 2017 году 

количество участников выросло на 26% и составило 678 человек. 41% участников группы - жители г. 

Подпорожье, 26% - г. Санкт-Петербурга, 12% - г. Лодейное Поле, 19% - другие. 

 Приозерский район – число библиотек, имеющих веб-сайты  или Интернет-страницы, аккунты в 

социальных сетях - 9, среди них 2 детские библиотеки и 6 сельских библиотек.  Веб-сайты имеют Приозерская 

межпоселенческая районная библиотека, Приозерская городская библиотека и Сосновская поселенческая 

 

http://biblio-vyborg.ru/library
http://newrussianmarkets.com/
http://p-library.lenobl.muzkult.ru/


Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

73 
 

объединенная. Имеют страницы на сайтах клубных объединений библиотека Раздольского КО, Моторненская  

сельская библиотека. 

. 

 Свой сайт (единственный в районе ) имеет Сланцевская ЦГБ. Сланцевская библиотека активно 

использует возможности социальных сетей для своего позиционирования. Сообщество «Сланцевская 

библиотека» ВКонтакте – это, прежде всего,  

средство для поддержания отношений и формирования мнения у самой активной, самой  

влиятельной части целевой аудитории библиотеки  
 Сосновоборская ГПБ предоставляет доступ к электронному каталогу и электронной картотеке через 

сайт библиотеки. Исполнение справочно-библиографических запросов через диалоговое окно на сайте 

библиотеки  

 Все библиотеки МУ «Тихвинской ЦБС» подключены к сети Интернет. В 3-х библиотеках: Центральная 

районная библиотека им. И.П. Мордвинова,  Центральная детская библиотека, Городская библиотека  им. Я. И. 

Бередникова функционируют  точки доступа Wi-Fi.   

    Созданы персональные   странички  библиотек и любительских объединений, созданных при  библиотеках  в  

социальной   сети «ВКонтакте»: 

 Центральная районная библиотека  им. И.П. Мордвинова  - (12942 посещения); 

 Центральная детская библиотека - (2358 посещений); 

 Городская библиотека им.Я.И.Бередникова – филиал №1 - (5000 посещений); 

 Библиотека семейного чтения  - филиал№3 - (2358 посещений) 

                  На сайте МУ «ТЦБС» имеется виртуальная справочная служба «Спроси у краеведа», благодаря которой 

читатель имеет возможность задать интересующий его вопрос и получить ответ, не посещая библиотеку. 

– Тосненская ЦБС : число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты 1 – Тосненская ЦРБ: 

посещений сайта – 3412 

– муниципальные  библиотеки, имеющие  веб-страницы,   аккаунты  в  социальных сетях и т.п. – веб-

страницы имеют Тосненская ЦРДБ, Ульяновская детская, Андриановская, Федоровская сельские библиотеки.  

 

Выводы: Подводя итоги 2017 года необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в 

практику работы библиотек Ленинградской области имеет положительную динамику. 

 Постепенно стабилизируется ситуация с подключением к сети Интернет. 

 Высокий уровень компьютеризации и наличие объемного и содержательно справочно-поискового 

аппарата в электронном виде предъявляет новые требования к качеству работы библиотек. Это привлечение 

внимания пользователей к имеющимся ресурсам, поддержка их в актуальном виде. Предоставление услуг 

читателям в виртуальной среде в том же объеме, что и в традиционном виде, последнее обеспечивается 

рекламой и современным уровнем оформления и поддержки сайтов библиотек.  

 На сайтах библиотек представлены новинки литературы, электронная библиотека, методические 

и библиографические пособия, электронный каталог, виртуальные выставки, анонсы мероприятий, услуги, 

отчеты, планы, полезные сайты, ресурсы Интернет.  
 Особое внимание следует уделять работе библиотек с удаленными электронными базами, учету 

удаленных пользователей и удаленных ресурсов, работе библиотек в соцсетях. 

 Несмотря на недостаточное финансирование, нужно отметить, что вырос уровень владения 

информационными ресурсами у специалистов сельских библиотек, библиотекари создают компьютерные 

презентации, применяют интерактивные формы, используют ресурсы Интернет. Это значительно улучшило 

зрительское восприятие и информативность проводимых мероприятий 

    К сожалению, как видно из отчетов, при выполнении запросов недостаточно используются ресурсы 

библиотек других ведомств, включая областные, а также электронные каталоги других библиотек.  

 

7.3  Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках Ленинградской области 

 

Аналитическая справка подготовлена на основе отчетов муниципальных библиотек Ленинградской области за 

2017 год, а также на основании статистических данных сектора МБА ЛОУНБ. 

Основная цель данной справки –  анализ использования услуг, предоставляемых сектором МБА ЛОУНБ 

муниципальным библиотекам Ленинградской области и библиотекам других регионов РФ в 2017 году, а также 

сравнительная характеристика   показателей книговыдачи по всем муниципальным районам Ленинградской 

области за    2017 год. 

 

Межбиблиотечным абонементом ЛОУНБ (Ленинградской областной универсальной научной библиотекой) за 

2016 год воспользовались – 230 библиотек. 

 из них:   

150 – муниципальные  библиотеки Ленинградской области 

10 – библиотеки Санкт-Петербурга 
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50 – библиотеки РФ 

Из фондов ЛОУНБ выдано в эти библиотеки  13000 документов. 

 

Изучая отчеты библиотек Ленинградской области выяснилось, что количество полученных и выданных книг в 

библиотеках  области сравнительно стабильно  по сравнению с 2016  годом.  Можно отметить не значительное 

уменьшение выдачи документов пользователям по МБА из муниципальных библиотек в 2017 году  на 2559 

экземпляров. Количество полученных изданий в библиотеки составило  на 2249 экземпляров больше чем в 

2016 году 

 

Анализируя отчеты муниципальных библиотек, видно из таблицы, что показатели  очень разнятся: 

 

Наименование муниципального 

района Ленинградской области 

Получено 

заказов по 

МБА 

Наименование муниципального 

района Ленинградской области 

Выдано 

заказов по 

МБА 

Бокситогорский  район 1217 Бокситогорский  район 1100 

Волосовский  район 819 Волосовский  район 1820 

Волховский  район 5868 Волховский  район 13200 

Всеволожский  район 2938 Всеволожский  район 2938 

Выборгский  район 15214 Выборгский  район 16901 

Гатчинский  район 910 Гатчинский  район 1930 

Кингисеппский  район 2738 Кингисеппский  район 5392 

Киришский  район 201 Киришский  район 1262 

Кировский  район 61 Кировский  район 1800 

 Лодейнопольский  район 626 Лодейнопольский  район 1361 

Ломоносовский район 770 Ломоносовский  район 770 

Лужский  район 781 Лужский  район 3745 

Подпорожский  район 245 Подпорожский  район 245 

Приозерский  район 413 Приозерский  район 1828 

Сланцевский  район 486 Сланцевский  район 9209 

Г. Сосновый Бор 750 Г. Сосновый Бор 625 

Тихвинский  район 2713 Тихвинский район 2713 

Тосненский  район 1100 Тосненский  район 1100 

                         За 2017 г. 

                            2016 г. 

         Итого: 

37850 экз. 

35601 экз. 

+2249экз.  

               За 2017 г. 

                    2016 г. 

                  

67939 экз. 

70468 экз. 

-2559экз 

 Самые высокие показатели  имеет Выборгский муниципальный район – выдано заказов  по МБА – 16901 

экз. МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» и МАУК «Центральная городская 

библиотека им. А.Аалто» предоставляют свои фонды для использования в других библиотеках района. 

Библиотеки муниципального района активно используют такую возможность. Используют в своей работе 

организацию книжных выставок. 

   Традиционно Выборгская  Межпоселенческая библиотека использует фонды Санкт-Петербургской 

ГБУК «Государственной  библиотеки для слепых и слабовидящих» для обслуживания пользователей  с 

ограничением по зрению. 

 Библиотеки Приозерского, Кингисеппского, Киришского,Гатчинского, Бокситогорского, Сланцевского, 

Тихвинского муниципальных районов –  также активные пользователи  СПб ГБУК ГБСС. Литература для 

читателей с ослабленным зрением с каждым годом все нужнее для наших областных читателей.  

 Особенно интересно работают с этой литературой в Сланцевском муниципальном районе. Библиотека для 

детей и взрослых в Лучках  готовят себе взрослых читателей с раннего возраста. Они заказывают книги по 

МБА для детей (коррекционно – развивающей и слабовидящей группы) с крупным шрифтом, с объемными 

картинками, специально изготовленные альбомы в рельефно-графическом формате, которые можно ощутить 

тактильно, а также диски со  сказками, звуками природы, песнями. Для воспитателей и родителей получали  

специальную методическую литературу и пособия для развития речи, с заданиями для подготовки детей к 

школе. Из ГБСС заказывали литературу по школьной программе и внеклассного чтения (издания с крупным 

шрифтом). 

  В 2017 году Волховский муниципальный район значительно увеличил показатели  книговыдач по МБА. 

Выдали сельским библиотекам 13200 экз. (на 7358 экз. больше 2016 года).  

В Волховской МРБ  для библиотек района, организуя работу МБА, используют кольцевые  тематические 

книжно - иллюстраитивные выставки. (См. аналитический отчёт Волховской МРБ за 2017 год, раздел 7.3). 
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 Все муниципальные  районные, городские и поселковые библиотеки Ленинградской области являются 

абонентами МБА ЛОУНБ. 

Общая книговыдача из фондов ЛОУНБ в адрес всех библиотек составила 13000 документов.  Книговыдача по 

МБА  традиционно осуществляется в трех направлениях: 

1. Выдача по индивидуальным заказам  абонентов – 2800 экз. 

2. Выдача по тематическим запросам – 4200 экз. 

3. Выдача в рамках  выставок и подборок -  6000экз.  

 

 Анализируя цифровые показатели ЛОУНБ можно отметить, что наибольшее использование  фонда 

ЛОУНБ выпало на следующие районы: 

 

1. Приозерский  р- н     -         1535 экз. 

2. Бокситогорский  р – н    -   1217 экз. 

3. Кировский р – н    -             780экз. 

4. Кингисеппский  р  - н        195 экз. 

5. Лодейнопольский  р -  н    464 экз. 

6. Сланцевский   р  -  н          145 экз. 

7. Волховский   р  - н             210 экз. 

8.  Подпорожский   р  -н        245 экз. 

9. Тосненский   р  -  н             882 экз. 

 

 Приозерский и Бокситогорский, Кировский и Тосненский, Волховский и Подпорожский, а также 

Сланцевский и Кингисеппский   муниципальные районы многие годы активно используют в своей работе 

возможности МБА ЛОУНБ. 

 

 Подробный отчёт по организации работы  МБА и ВСО представила Приозерская МРБ. (См. в отчёте 

Приозерской МРБ за 2017 год раздел 7.3). Продолжает набирать обороты в Приозерской МРБ предоставляемая 

услуга выдачи электронных книг из коллекции электронной библиотеки «ЛитРес». На конец 2017 года к 

электронным базам «ЛитРес» были подключены 31 пользователь Приозерской МРБ, ими было получено 311 

книг. Кроме того эта библиотека продолжает предоставлять услугу скачивания  аудиокниг для слепых 

пользователей. Государственная библиотека для слепых и слабовидящих предоставила для Приозерской МРБ 

ссылку на сайт «Каталог аудиокниг в формате LKF.htm». Всего для слепого читателя Липского А.И. скачено и 

предоставлено для прослушивания на флэш-плеере – 167 книг.  

        Кроме этого в Приозерской межпоселенческой районной библиотеке оказывается услуга доставки книг 

читателям, которые не могут по каким-то причинам посещать библиотеку. 

        Эти услуги позволили коллективу Приозерской МРБ наиболее полно удовлетворить запросы своих 

пользователей на новинки литературы, которых нет в библиотеках Приозерского муниципального района и в 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеке. 

        Организация ВСО позволяет многим сельским библиотекам  Приозерского  района полнее удовлетворять 

запросы читателей и качественнее использовать возможности фонда.  

 

      В 2017 году Кингисеппская ЦГБ считала направление по организации МБА приоритетным. За отчетный 

период система МБА позволила им качественно и быстро восполнить дефицит художественной,  отраслевой и 

детской литературы. Кингисеппский муниципальный район, один из немногих в Ленинградской области, 

использует фонды библиотек других систем и ведомств. Библиотеки ЛГОУ им. А.С.Пушкина, ККТиС, Дома 

детского творчества, школьные библиотеки радушно предоставляют свои фонды читателям всех сельских 

библиотек района. МБА Кингисеппской ЦГБ использует в своей работе возможности международного МБА. 

Активно сотрудничает с Нарвской центральной библиотекой и библиотекой города Силламяэ, делясь 

профессиональными навыками и развивая партнёрские отношения. 

      Кроме индивидуальных запросов МБА выполняет тематические запросы для мероприятий, проводимых в 

сельских библиотеках и организуются циклы кольцевых книжных выставок. 

 

 Волховская МПБ районная библиотека продолжала осуществлять тесное сотрудничество с библиотеками 

поселений по эффективному использованию библиотечных фондов в рамках межбиблиотечного абонемента. 

Эта форма работы востребована  библиотеками района и помогает наиболее полно удовлетворять запросы 

пользователей. Анализируя показатели среди библиотек района, можно отметить, заметно увеличилось 

количество читателей и книговыдача по МБА. 

Библиотеки района использовали в своей работе кольцевые книжно-иллюстративные выставки из Волховской 

межпоселенческой районной библиотеки.   

Большим спросом по МБА пользовались периодические издания из Волховской межпоселенческой районной 

библиотеки. 



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

76 
 

Среди библиотек Волховского муниципального района и сельских библиотек Ленинградской области 

наилучшие показатели по использованию МБА:  

                              Волховская сельская библиотека –         520 экз. 

                              Иссадская  сельская библиотека –           747 экз. 

                              Староладожская сельская библиотека – 545 экз. 

 

Среди городских и поселковых библиотек особенно активно использовали фонд ЛОУНБ: 

 

1. Сиверская поселковая библиотека им. А. Майкова -       716 экз. 

2. Вырицкая  поселковая  библиотека им. И. Ефремова   -  562 экз. 

3. Гатчинская городская б – ка им. А.И. Куприна   -              204 экз. 

4. Кикеринская поселковая библиотека  -                              170 экз. 

 

5. Мгинская поселковая  библиотека  -                                     79 экз.  

6. Пикалевская городская библиотека  -                                 163 экз. 

7.  Приозерская городская библиотека  -                                  130 экз  

8. Светогорская городская библиотека  -                                197 экз. 

9. Токсовская поселковая библиотека  -                                    31экз. 

 

 Городские библиотеки Гатчинского муниципального района Вырицкая поселковая библиотека и 

Сиверская городская библиотека с каждым годом увеличивают количество заказов по МБА из ЛОУНБ. Они 

объясняют это активной совместной работой с проектами ЛОУНБ. Светогорская городская библиотека также 

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

Ленинградской области». Гатчинская центральная городская библиотека им. А.И. Куприна на 115 документов 

увеличила  количество заказов по сравнению  с 2016 годом. Эта библиотека тоже активно работает с проектами 

ЛОУНБ. Токсовская поселковая библиотека и Романовская сельская библиотека Всеволожского 

муниципального района значительно больше заказали книг в ЛОУНБ в 2017 году. Эти библиотеки  активно 

используют проектную деятельность ЛОУНБ, чем и привлекают к чтению новых, заинтересованных читателей, 

которым необходимы «Лучшие книги» других библиотек.  

Многие муниципальные библиотеки Ленинградской области используют в своей работе возможность получать 

из других библиотек и выдавать в другие библиотеки тематические запросы для читателей индивидуально. Но 

для проведения массовых мероприятий тематические подборки и книжные выставки есть необходимая 

реальность для удачного проведения конференции, встречи или литературного вечера. Поэтому цифровые 

показатели увеличились в тех районах, которые проводят много интересных мероприятий. К таким 

библиотекам можно отнести: 

1. Приозерскую МПБ 

2. Волховскую МПБ 

3. Волховский КИЦ им. А. С.Пушкина 

4. Бокситогорская  

5. Гатчинская ЦГБ им. А. И. Куприна 

6. Выборгская МПБ 

7. Светогорская ГБ 

8. Вырицкая ПБ 

9. Сиверская ПБ 

10. Токсовская ПБ 

11. Ломоносовская МП 

12. Первомайская СБ 

13. Романовская СБ 

14. Запорожская СБ 

15. Подпорожская МПБ 

16. Киришская ЦРБ 

17. Кировская ЦБС 

18.  Тосненская ЦБС 

19. Сланцевская ЦРБ   

20. Киришская ЦРБ 

 

Библиотеки Санкт – Петербурга в 2017году  сократили количество абонентов  в ЛОУНБ,   количество заявок 

сократилось на 11% и достигло 486 запросов. 

Библиотеки  других регионов РФ  в 2017 году  меньше заказывали  запросов по МБА..  Количество стало 50 

абонентов, было 60  в 2016году. И уменьшилось число запросов на 27 документов. 

             2016 год   -   было  515 запросов 

             2017 год  - стало 488  запросов   
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Активно работают с   МБА ЛОУНБ библиотеки РФ: 

 Костромская областная универсальная научная  библиотека,   

 Тверская областная  универсальная научная библиотека,  

 Тульская областная универсальная научная библиотека,  

 Челябинская Областная Универсальная научная библиотека,  

 Смоленская областная универсальная научная библиотека,  

 Чувашская национальная библиотека,  

 Рязанская областная универсальная научная библиотека.  

 Омская областная универсальная научная библиотека,  

 Мурманская областная универсальная научная библиотека,  

 Приморская краевая библиотека им. М. Горького – г. Владивосток,  

 Вологодская областная научная библиотека, 

 Кемеровская областная научная библиотека и др. 

 

 Запросы поступают не только краеведческого характера, но и исторического и научного. А также 

запросы, имеющие библиографическую редкость, то есть книги, изданные в Санкт-Петербурге в разные годы. 

Основные заказы по МБА – это пополнение фонда СНИКИ в совместной работе с СБО ЛОУНБ. 

 

 В 2016 году использовали ЭДД. Особенно часто выполняли в ЛОУНБ запросы библиотек  Российской 

Федерации. Но и абоненты МБА Ленинградской области в 2016 – 2017 гг. полюбили эту форму работы. 

Особенно с краеведческой литературой. Совместная работа с Краеведческим отделом ЛОУНБ (краевед 

Блюдова Ксения Владимировна) сканирует нужные запросы и по электронной почте отправляем абонентам. 

Больше всего было заказов из Лужской МПБ и  Лодейнопольской МПБ, а также Киришской  ЦРБ и Кировской 

МПБ.  Но эта форма работы требует хорошей технической оснащенности, которой в секторе МБА пока нет. 

 В 2017 году было отсканировано и сделано ксерокопий 120 документов и послано 1116 страниц абонентам 

МБА. 

 В 2016 году было 125 документов отсканировано и сделано ксерокопий, и послано 950 страниц. 

Из анализа видно, что эта цифра количества страниц увеличилась на 166 страниц. 

Из проделанного анализа можно сделать вывод, что показатели МБА по библиотекам Ленинградской области 

изменились в лучшую сторону по количеству книговыдач по Ленинградской области.  Не все районы работают 

с этим направлением. Объясняют нехваткой кадров. Хотя  еще есть резервы в работе каждого муниципального 

района. Интерес читателей и пользователей в библиотеках Ленинградской области к хорошей и нужной книге 

возрастает. Умелая организация этого процесса повышает престиж библиотек от сельской до областной. Но 

чтобы развить эту форму работы нужны профессионально подготовленные библиотечные специалисты. Не 

равнодушные, увлеченные, умеющие читать книги, владеющие даром убеждения, и знающие  силу слова. В 

некоторых муниципальных районах такие люди есть – это видно из отчетов библиотек Ленинградской области. 

 

В заключении хочется отметить, что  межбиблиотечный абонемент и доставка документов, являясь системой 

обслуживания пользователей, предоставляет равные возможности в использовании информационных ресурсов 

для всех читателей независимо от места жительства, профессиональной и социальной принадлежности. В то же 

время – это одна из наиболее развитых форм социального партнерства, основанная на принципе 

взаимоиспользования ресурсов библиотек области, не только Министерства Культуры, но и других ведомств  в 

том числе и использование огромного ресурсного потенциала Ленинградской областной универсальной 

научной библиотеки и библиотек города Санкт-Петербурга. 

 

7. 4. Формирование информационной культуры пользователей.  Библиографическое информирование 

 

Библиографическое информирование строится с учетом запросов потребителей, в целях рекомендации 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы, для наиболее полного раскрытия информационных 

ресурсов библиотеки.  

 

Основными абонентами  в библиотеках Волосовского р-на  являются индивидуальные –245, 

коллективные – 18. Всего насчитывается 263. 

 Библиографическое информирование осуществляется во всех библиотеках. Коллективные абоненты 

информационно-библиографического обслуживания – различные группы пользователей: работники 

администраций муниципальных районов и сельских поселений, депутаты, педагогические работники, 

работники культуры, участники различных клубов по интересам,  (клуб «Вдохновение» Зимитицкая сельская 

библиотека, любительское объединение «За чашкой чая обо всём на свете» Ущевицкая сельская библиотека, 

женским клубом «Креатив» ( Курковицкая сельская библиотека), клубом  «Женская логика» (Бегуницкая 

сельская). 
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 В КИЦ им. А.С. Пушкина г. Волхов количество индивидуальных и групповых пользователей в 2017 

г. существенно не изменилось. Среди групповых пользователей: воспитатели детских садов, сотрудники 

музеев, учителя, библиотекари и т.д. 

Среди индивидуальных: краеведы, журналисты, художники, и т.д. 

 

 2017 2016 2015 

Индивидуальные пользователи 19 20 20 

Коллективные абоненты 5 5 6 

 Растет количество справок, выполненных с помощью интернет-ресурсов  (электронная научная 

библиотека «e-library.ru»; спс «Консультант+», интернет-версии справочно-правовых систем, электронные 

каталоги крупных библиотек, информационно-справочный портал Library.ru, виртуальные энциклопедические 

и справочные издания, электронная библиотека «Журнальный зал», сайты издательств и др.), по электронной 

почте, по телефону.  

Библиотеки Волховского муниципального района вели массовое, групповое, индивидуальное 

информирование. Общее число абонентов составляет - 288   человек, из них индивидуальных абонентов - 228 

чел., коллективных - 60.  

Большое значение в справочно-библиографическом обслуживании пользователей имеют сайты 

библиотек. На сайтах  представлены новинки литературы, методические и библиографические пособия, 

авторские и краеведческие статьи и обзоры, информация о проводимых в библиотеках мероприятиях.  

 Волховская межпоселенческая районная библиотека ежегодно проводит для библиотек района Дни 

информации. В 2017 году День информации «Библиотека - территория творчества» был посвящен важным 

вопросам библиотечной деятельности: отчетность, комплектование и сохранность книжных фондов, 

планирование. 

 

Библиотека А.Аалто : в 2017 году было проведено 195 мероприятий, направленных на формирование 

информационной культуры пользователей. В целях повышения информационной культуры пользователей  

проводились обзоры литературы, семинары для выборгских студентов, школьников, педагогов школ, 

преподавателей вузов, родительской общественности, жителей Выборга. 

Формированию информационной культуры пользователей  способствовали Дни информации, 

библиографические уроки,  экскурсии по библиотеке с презентацией фондов и услуг в помощь 

образовательному процессу, беседы, часы информации, семинары для студентов «Ресурсы библиотеки А. 

Аалто в помощь образовательному процессу», презентации выставок для педагогов и родителей. 

Также состоялись экскурсии по библиотеке с рассказом об информационных ресурсах библиотеки А. 

Аалто в помощь учебного процессу и истории здания библиотеки для студентов ВПК «Александровский», ВФ 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», кафедры «Интерьер и оборудование» факультета ДПИ «СПб. ГХПА им. А.Л. 

Штиглица» и Выборгского медицинского колледжа. Обучающая экскурсия «Методы и материалы, 

применяемые при реставрации библиотеки А. Аалто»  в сопровождении Майи Кайрамо, Генерального 

секретаря  Международного комитета по реставрации  здания библиотеки А. Аалто,  для слушателей 

скандинавского курса. 

Межпоселенческая ЦРБ им. А.С. Пушкина успешно вела оперативное, полное, качественное 

предоставление информации различных категорий сложности, учитывая информационные потребности 

пользователей на основе традиционных и современных информационных технологий, включая ресурсы 

Интернет. 

Основные категории потребителей информации - учащиеся высших учебных заведений, учителя школ, 

библиотеки Гатчинского района, пенсионеры. 

 Обслужено число абонентов - 403, индивидуальных - 365, коллективных – 38; 

 

 Интересен опыт МКУК «Кингисеппская ЦГБ»: в целях выявления оценки работы  библиотек 

населением был  проведён мониторинг. 

Основными достоинствами использования библиотекой метода мониторинга (анкетирование) были признаны: 

простота проведения, низкая стоимость реализации, возможность широкого охвата фактических пользователей 

библиотеки, анонимность.  

В 2017 году мониторинг впервые проведён учреждением в социальных сетях в  группе Кингисеппской  ЦГБ   

ВКонтакте, с помощью приложения https://vk.com/app5619682_-87672394. Анкетирование показало удобство 

такой формы проведение мониторинга, его демократичность. Кроме того приложение содержит статистику 

вопросов, что существенно облегчает анализ мониторинга. 

 Один из вопросов анкеты – Оценка наиболее привлекательных форм информационного 

обслуживания распределилась следующим образом: 

 помощь в поиске по электронному каталогу 13 (17%) 

 списки литературы по заданной теме 14 (18,4%) 
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 посещение библиотеки через сайт в Интернете 11 (14,5%) 

 выдача информации в электронном виде 8 (10,53%) 

 информирование через соц. сеть в группе  библиотеки ВКонтакте 16 (21 %) 

В целях обучения основам информационно-библиографической грамотности старшеклассников города в 

Кингисеппской ЦГБ в течение года знакомили молодых читателей с возможностями и услугами библиотеки в 

информационной сфере, основами библиографических знаний. Для учащихся школы № 1,3,4,5 был разработан 

цикл библиографических уроков «Я пришёл в библиотеку» 
Коллективной информацией о литературе охвачены : Кингисеппский историко-краеведческий музей, 

Кингисеппский филиал ЛГУ им. А.С. Пушкина, средняя школа № 4, №1 и №5, №3,№7. Идет регулярное 

информирование библиотечных клубов «Созвучие» и «Дачница», Исторического общества Ямбурга-

Кингисеппа, группы пожилых пенсионеров и инвалидов, обслуживаемых волонтерским библиотечным 

движением, МАУ «Кингисеппский ЦСО», дом детского творчества, Кингисеппский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, а также Кингисеппского отделения всероссийского 

общества слепых о поступлениях звуковой книги из Библиотеки для слепых (СПб). 

 Все городские и сельские библиотеки работали с выставками-просмотрами новых книг, проводили 

библиотечно-библиографические уроки. В течение года читатели пользовались информационными списками, 

выпущенными Кингисеппской ЦГБ - «Что читать о Кингисеппском районе», «Новые книги». Библиотеки в 

2017 году активно работали с абонентами групповой и индивидуальной информации, проводили Дни 

информации, пополняли и редактировали каталоги и картотеки.  

В библиотеках МАУК «МРБ Киришского муниципального района» регулярно проводятся 

мероприятия по формированию информационной культуры пользователей. Это библиографические уроки, 

библиографические обзоры, дни информации, экскурсии для пользователей и многое другое.  В 2017 году  

было проведено  115 экскурсий для читателей, на которых, в том числе, рассказывалось как правильно 

пользоваться СБА. 

Количество абонентов индивидуальной информации – 55. 

Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи читателя в библиотеку. В 

форме индивидуальной консультации предоставляется информация о Правилах пользования библиотекой, о 

размещении фондов, и о тех предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и 

правильным поиск необходимой информации.  

Одна из главных задач информационно-библиографического обслуживания библиотек МКУК «ЦМБ» 

Кировского р-на - систематическое информирование о новых поступлениях книг и периодики, пропаганде 

СБА, привитие навыков пользования СБА посредством организации выставок-просмотров, обзоров, книжных 

выставок. 

Информационно-библиографическое обслуживание практикуется в 3-х формах: массовое, групповое, 

индивидуальное. Библиотеки стараются удовлетворять все виды потребностей: учебные, производственные, 

досуговые, правовые, четко определяя основные категории пользователей. Среди абонентов групповой  и 

индивидуальной информации – филиалы системы, общество инвалидов, общество ветеранов, общество 

репрессированных, сотрудники музея «Прорыв блокады Ленинграда, Управления культуры, школьных и 

дошкольных учреждений, культурно-досуговых центров, группы программы «Бабушка-онлайн. Дедушка-

онлайн», редакции местных газет и др., которые информируются по профессионально-значимым, учебно-

познавательным темам, привлекаются для участия в массовых мероприятиях библиотек. Выделена группа 

удаленных пользователей, которых библиотека  информирует о мероприятиях; фиксируются  запросы, 

поступающие  по электронной почте и телефону. Всего за 2017 год удаленным пользователям направлено  1105 

единиц информации.  

 Информирование населения о новых поступлениях, о материалах, посвященных знаменательным датам 

и событиям, осуществляются посредством информационных списков, публикаций на страницах районной 

печати, сайта библиотеки, выставок-просмотров новой литературы. В библиотеках используются такие формы 

библиографической информации, как Дни и часы информации, экспресс-обзоры, информ-дайджесты. Развитие 

компьютерных технологий позволяет библиотеке становиться конкурентоспособной на рынке 

информационных услуг,  применять для работы медиа-путешествия, виртуальные выставки и экскурсии, 

электронные презентации, в том числе о творчестве писателей и поэтов.  

 

Лужская ЦБС осуществляет индивидуальное (535) и коллективное (38) информирование. 

  

 Приозерская межпоселенческая районная библиотека ведет информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей в режиме индивидуального, группового и массового информирования. 

         Коллективное и индивидуальное  информирование  осуществлялось  в  помощь образовательной,  

профессиональной,  а  также  досуговой  деятельности.   

        По итогам 2017 года в Приозерской МРБ число абонентов коллективного и индивидуального 

информирования увеличилось и составило 76 абонентов (+8). На групповом информировании состоят 
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коллективы общеобразовательных и культурно-досуговых учреждений Приозерского района, учреждения 

дополнительного образования, сотрудники краеведческого музея, библиотекари. Информирование 

осуществлялось библиографическими списками «Сводный каталог периодических изданий, получаемых 

библиотеками Приозерского района» и «Периодические издания, получаемые Приозерской МРБ», списками 

новой литературы в помощь образовательному процессу по истории, литературоведению, экологии. 

 Абонентам индивидуального информирования, среди которых работники бюджетной сферы, учителя, 

студенты при осуществлении информирования предоставлялся широкий диапазон услуг: от телефонных 

справок и консультационного обслуживания до электронной доставки документов. В течение года 6 (-1) 

индивидуальным абонентам предоставлено 23 (-8) информации, по линии группового информирования  70 

коллективов получили 226 (+138) информаций. 2017 год – год истории в Ленинградской области, поэтому 

продвижению информации о новой краеведческой литературе было уделено повышенное внимание. 

Потребители  за отчетный период получили 64 сообщения по этой теме. 

 Массовое информирование осуществлялось посредством организации информационных выставок,  

Дней Новинок, через публикации материалов на страницах местных газет и посредством размещения 

актуальной информации на библиотечном сайте.  

  

 Сосновоборская ГПБ : индивидуальными абонентами являются 4 человека. Основные темы 

информирования связаны с их профессиональными интересами (изменения в законодательстве в сфере 

кадастра). Информирование абонентов осуществлялось не только при личном общении  при посещении ими 

библиотеки, но и по телефону и электронной почте. 

 Библиотека считает, что возникает необходимость организации мероприятий по популяризации и 

расширению спектра информационных услуг, необходимых представителям старшего поколения. Часть 

пользователей недостаточно проинформирована о спектре услуг, предоставляемых в ИБО, планируется 

проведение ряда мер по информированию пользователей отдела о библиотечных услугах. 

 

Традиционно значительное внимание уделяется формированию информационной культуры читателей 

и распространению библиотечно-библиографических знаний в библиотеках Тосненской ЦБС. Во многих 

библиотеках проводятся библиографические уроки для школьников. Библиотекари консультируют читателей у 

каталогов. 

 

Выводы: В 2017 г. традиционно библиотеки информировали население, читателей о новых 

поступлениях, о материалах посвященных знаменательным датам и событиям. Осуществлялся процесс 

посредством информационных списков и стендов: «Новинки!», «Новые книги».  

Информирование осуществлялось по электронной почте, по телефону, при личном посещении 

библиотеки. Сегодня, помимо списков и бюллетеней новых поступлений, источником информации для 

пользователей о новинках литературы стали сайты библиотек, а также их странички в социальных сетях. 

 Все библиотеки области в той или иной форме проводят мероприятия по формированию 

информационной культуры пользователей. 

 Особое место в формировании информационной культуры пользователей занимают сайты библиотек, на 

страницах которых размещаются также различные рекламные и методические материалы, виртуальные 

экскурсии, выставки и виртуальные справочные службы («Спроси библиотекаря», «Спроси краеведа»), 

полезные ссылки, в т. ч. на собственные странички в социальных сетях.  

 Заслуживает внимания опыт Кингисеппской ЦГБ по мониторингу оценки населением работы 

библиотеки в т.ч. оценки наиболее привлекательных форм информационного обслуживания. 

 

7.5 Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации 

 

Деятельность центров общественного доступа к социально значимой информации, работающих на 

базе общедоступных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

Особое внимание в деятельности ЦОД, созданных на базе общедоступных библиотек Ленинградской 

области и Центра правовой информации ЛОУНБ в 2017 году, 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 информационных ресурсов библиотек обеспечения доступа к информационно-

коммуникационным услугам для всех социальных групп в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством и долгосрочными целевыми программами; 

- внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий для повышения качества 

информационного и библиотечного обслуживания населения, удовлетворения информационных потребностей 

в социально значимой информации; 
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- расширение сети центров общественного доступа к социально значимой информации, работающих на 

базе общедоступных библиотек Ленинградской области и открытие  новых «Культура Ленинградской области», 

руководители библиотек и администрации муниципальных образований поддерживают открытие ЦОД на базе 

своих библиотек. 

- активизация деятельности библиотек, по формированию экологической культуры, бережного 

отношения населения к окружающей среде, повышения личной ответственности за сохранение и преумножение 

уникальностей природы среди всех групп населения, особенно молодежи, так как именно ей принадлежит 

будущее; 

- активизация деятельности библиотек по правовому просвещению населения по вопросам 

избирательного права, повышению гражданской активности, вовлечению граждан в избирательный процесс и 

создание информационной среды, необходимой для принятия избирателями обоснованных решений в 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 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. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОВОЙ И 

 СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Предоставление гражданам в библиотеках разнообразной, полной и доступной правовой информации 

является одним из важных факторов социализации личности и важным направлением деятельности ЦОД.  

Работа ЦОД, созданных на базе муниципальных библиотек области по правовому информированию и 

просвещению населения строится на основе традиционных печатных источников информации (книжных и 

периодических изданий юридического характера), а также электронных правовых баз данных 

«Законодательство России», «Гарант», «КонсультантПлюс», собственных БД (библиографических и 

полнотекстовых) и ресурсов Интернета.  

Применение современных информационно-коммуникационных технологий по предоставлению доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, оцифрованным изданиям создают качественно 

новый уровень оперативности и удобства получения организациями, гражданами доступа к правовой и иной 

социально-значимой информации. 

Для совершенствования деятельности библиотек по правовому просвещению, воспитанию правовой 

культуры населения области, в целях оказания методической, информационной и консультационной помощи 

сотрудникам ЦОД, а также для расширения возможностей обслуживания пользователей за счет использования 

интернет-технологий, обеспечения им оперативного доступа к правовой и социально-значимой информации на 

сайте библиотеки создан информационный блок «Правовой веб навигатор». 

Этот сервис предоставляет пользователям оперативную информацию: 

 о правовых информационных ресурсах, которыми располагает библиотека; 

 наиболее значимых интернет-ресурсах правовой тематики;  

 деятельности ЦОД, созданных на базе публичных библиотек Ленинградской области;  

 виртуальных юридических службах и консультациях и многое другое. 

В настоящее время наличие доступа к сети Интернет занимает важное место в деятельности публичных 

центров библиотек в обеспечении доступности правовой и социально значимой информации. Глобальная сеть 

позволяет сотрудникам и пользователям муниципальных библиотек активно осваивать правовые и 

официальные сайты, в частности, Официальный интернет-портал правовой информации, Портал 
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государственных услуг, Официальный сайт Администрации Ленинградской области, сайт Пенсионного фонда 

РФ и др. 

Почти все центры доступа к социально-значимой информации создали интернет-страницы на сайтах 

своих библиотек, используют социальные сети для продвижения рекламы о деятельности и услугах центров 

правовой информации. Использование онлайн-сервисов помогает сделать социально значимую информацию 

общедоступной, вовлекая в сферу правового информирования новые группы пользователей. 

 

РАЗВИТИЕ СЕТИ ЦОД 

 

Сеть ЦОД Ленинградской области в 2017 году пополнилась лишь одним центром. Это связано с 

отсутствием финансовой поддержки развития сети ЦОД в рамках региональных целевых программ. Однако 

руководители библиотек и администрации муниципальных образований поддерживают открытие ЦОД на базе 

своих библиотек. 

Открыты центр доступа к правовой и социально значимой информации получил Сертификат участника 

Программы создания общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных 

библиотек, реализуемой ФСО России и Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

15 февраля 2017 года в читальном зале  МКУК "Тосненская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система" был открыт Центр общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации. Для библиотек Тосненского района, объединенных в централизованную библиотечную систему, 

это стало значимым событием.  

Создание в структуре библиотеки такого центра является показателем активизации участия библиотек в 

решении жизненно важных политических и социальных задач страны, своего региона, своих населенных 

пунктов. 

Теперь посетители библиотек Тосненского района не только обеспечены доступом к официальной 

правовой информации, но и могут получить ответы на более широкий круг вопросов, связанных с наиболее 

актуальными проблемами для местных жителей. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦОД И БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ 

В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА 

 

В 2017 году в нескольких районах Ленинградской области прошли дополнительные выборы в 

Государственную Думу, Законодательное собрание Ленинградской области и Советы городских и сельских 

поселений. 

Несмотря на то, что выборы были организованы не во всех районах области информационно-

просветительская деятельность по правовому просвещению избирателей и формированию их гражданской, 

социальной и электоральной активности активно проводилась во многих библиотеках. 

  Для оперативного продвижения информации о выборах и выборных кампаниях в библиотеках  области  

были обновлены Уголки избирателя, стенды, вывешены плакаты, оформлены книжные выставки, на которых 

представлены основные официальные и нормативные документы по выборам: МКУК" Сланцевская 

центральная городская библиотека", МБУ «Межпоселенческий культурно-методический центр» 

Бокситогорского муниципального района, МКУК «Кингисеппская ЦГБ», МКУ «Лодейнопольская 

межпоселенческая центральная районная библиотека», МКУ «Подпорожская центральная районная 

библиотека» и других. 

В период предвыборной  кампании в деятельности библиотек особое внимание уделялось проблеме 

участия молодежи в выборах, ведь именно эта возрастная группа людей представляет собой наиболее 

социально активную часть населения.  

Много интересных мероприятий проходит в рамках Дня молодого избирателя, который ежегодно 

проводится в Ленинградской области. 

В Волосовском районе прошли дополнительные выборы в Государственную Думу России и в рамках 

Декады молодого избирателя, в МКУК  «Волосовская городская   центральная библиотека» оформлена 

книжная выставка «Время выбирать будущее!», на которой были представлены материалы по избирательному 

праву, об истории выборов в России, информировала наших пользователей. 12 апреля на базе 

многофункционального зала Волосовской библиотеки, председатель ТИК Волосовского района Тихонова Т.А. 

и член Молодежного избиркома Ленинградской области Бородина Л.В. провели интерактивную игру «Сегодня 

– школьник, завтра - избиратель» с учащимися 4-5 классов ВСОШ №2. Ребята активно участвовали в игровом 

избирательном процессе и отвечали на вопросы. В конце игры команды получили интересные призы. 

В  Кировском районе, где прошли дополнительные выборы   в Законодательное собрание Ленинградской 

области в рамках Недели молодого избирателя «Живи настоящим – думай о будущем» в Центральной 

библиотеки, на семинаре библиотечных работников, прошла встреча с заместителем Председателя 

территориальной избирательной комиссии по Кировскому району Астудиновой О.В.  
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Библиографическая служба подготовила ряд методических материалов: это  выставка «Вам, молодые 

избиратели», папка-накопитель, список электронных ресурсов по выборам с использованием СПС 

КонсультантПлюс. 

В рамках праймериз в ЦБ прошла встреча с кандидатом в депутаты Законодательного собрания 

Ленобласти Малыком В. и зам. главы администрации по социальным вопросам Ивановой Т.С., которая 

рассказала о предвыборной программе кандидата и о его работе в районе и области. По результатам 

голосования кандидат от «Единой России» Вадим Малык одержал уверенную победу.  

в МАУК «Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района» в рамках 

деятельности по воспитанию гражданско-правовой культуры избирателей был проведен День молодого 

избирателя,  фонды пополнялись новыми материалами, создавались правовые папки и информационные 

стенды. /В библиотеках было оформлено 25 выставок и проведено 18 мероприятий. 

Хорошо зарекомендовавшей себя формой работы, по повышению правовой культуры в вопросах 

избирательного права и формирования активной гражданской позиции, особенно молодых и будущих 

избирателей молодого поколения, стали клубы и другие объединения, созданные при библиотеках. 

Функционирующие при библиотеках клубы молодого избирателя позволяют вести работу в период очередной 

избирательной кампании не эпизодически, а систематически и целенаправленно в течении не только 

предвыборной кампании, но и всего года.  

«Школы молодого избирателя»  работали на базе Бокситогорской центральной библиотеки, МАУК 

«Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района», Ефимовской поселковой 

библиотеке Бокситогорского района,  МАУК «Центральная городская библиотека им. А. Аалто» г. Выборга, 

МУ «Централизованная библиотечная система г. Сосновый Бор»  и других. 

В МКУК "Сланцевская центральная городская библиотека" реализуется проект «Я знаю о выборах 

все!!!», направленный на повышение уровня информированности молодежи по вопросам избирательного права 

для обучающиеся 9 класса ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат».   

Два с половиной года в Центре правовой, социальной и деловой информации МКУК Сланцевской 

центральной городской библиотеки открыт доступ к материалам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

через удаленный электронный читальный зал для выполнения запросов читателей  в том числе по вопросам 

истории выборов. 

На сайте ЛОУНБ в информационном блоке "Правовой веб навигатор" был создан раздел "О выборах 

библиотекарям и избирателям", где представлена информация о выборах, федеральные и региональные 

документы, регламентирующие проведение выборов, методические и справочно-информационные материалы, 

которые избиратели и сотрудники библиотек могли использовать. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦОД В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

В соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также в рамках подпрограммы 

"Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2014 - 2020 годы» государственной 

программы "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" через сеть библиотек 

Ленинградской области проводится значительная деятельность по информированию и просвещению населения 

региона по вопросам защиты прав потребителей и формированию потребительской культуры населения 

региона. 

 Просветительская деятельность и информационно - библиотечное обслуживание пользователей в 

области защиты прав потребителей осуществляется с использованием как традиционных так и современных 

библиотечно-информационных технологий. 

Основное внимание было уделено:  

- правовому просвещению потребителей;  

- правовой поддержке потребителей;  

- обеспечению потребителей объективной информацией о товарах и услугах. 

Для максимально полного удовлетворения запросов пользователей используется фонды изданий 

правовой тематики на различных носителях информации, в том числе активно используются электронные базы 

данных и справочно-правовые системы: «Законодательство России» ФСО России, полнотекстовые правовые 

базы данных «Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс» и др.  

Информация пользователям предоставляется в письменной форме, в виде полнотекстовых документов, 

библиографических обзоров, интернет-ссылок. Также запросы выполняются с использованием электронной 

доставки документов и по телефону. 

Многие муниципальные библиотеки области широко используют наглядную агитацию. Практически во 

всех библиотеках созданы «Уголки потребителя», оформлены стенды, красочные  объявления и плакаты, 

которые представляют актуальные справочно-информационные материалы по вопросам защиты прав 

потребителей. 

Значительную часть документов и изданий: буклетов, памяток, брошюр предоставлены 

территориальными отделениями Роспоребнадзора - для распространения среди библиотек района и читателей.  
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Практически во всех муниципальных библиотеках оформляются книжно-иллюстративные выставки по 

различным направлениям деятельности по защите прав потребителей. Особенно эта работа активизируется к 

Международному дню защиты прав потребителей. 

Библиотеки используют наиболее эффективные формы и методы повышения потребительской 

грамотности населения и отдельных категорий пользователей с учетом современного опыта информационно - 

библиотечной деятельности: проводятся встречи  населения города с представителями общества потребителей, 

консультации с юристом, издаются памятки, буклеты, путеводители по ресурсам интернет по защите прав 

потребителей. 

Успешные мероприятия были организованы в библиотеках совместно с сотрудниками и Главами 

Администраций муниципальных образований, представителями Территориальных отделов Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области. 

В 2017 году ЛОУНБ был организован, ставший уже традиционным вебинар, который был осуществлен с 

помощью технологий видеоконференцсвязи. Вебинар по теме «Потребитель. Право. Защита: Потребителям – 

качественные товары и услуги» прошел под девизом  Международной ассоциации потребителей 

«Потребительские права в цифровую эпоху». 

Просвещение в области прав потребителей в Ленинградской областной библиотеке и библиотеках 

области проводится также с помощью веб-сайтов, что позволяет предоставлять информацию более широкой 

аудитории и обеспечивает доступность и оперативность.  

В информационном блоке "Правовой веб-навигатор" на сайте ЛОУНБ (http://www.reglib.ru/) создан 

раздел "Защита прав потребителей", в котором размещены законодательные документы и информация по 

наиболее важным современным проблемам в сфере защиты прав потребителей.  

На сайте МКУК "Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система", МКУ 

«Всеволожская межпоселенческая библиотека», МАУК "Межпоселенческая районная библиотека Киришского 

муниципального района" и др. также представлена информация, способствующая информационному 

просвещению жителей региона по вопросам защиты прав потребителей. 

Использование новых технологий позволяет актуализировать информацию по мере ее обновления. Этот 

сервис библиотек рассчитан не только на удаленного пользователя - потребителя, но также служит 

интерактивным помощником нашим коллегам - библиотекарям. Справочно - информационные материалы для 

пополнения и актуализации данного раздела предоставляет Управление Роспортебнадзора по Ленинградской 

области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской  области». 

В библиотеках области накоплен значительный опыт работы по защите прав потребителей и 

формированию потребительской культуры населения региона, однако в этой деятельности еще нет достаточной 

систематичности и комплексного подхода. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Роспотребнадзором Ленинградской области 

предусмотрена возможность информационной поддержки библиотек путем обеспечения их справочниками, 

буклетами, брошюрами по актуальным проблемам  защиты прав граждан в различных сферах потребительского 

рынка. 

Эти материалы являются полезным подспорьем в деятельности библиотек по вопросам правового 

просвещения в сфере защиты прав потребителей, однако отсутствие полноценного стабильного текущего 

комплектования по этим вопросам приводит к неполному удовлетворению запросов пользователей. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОКУРАТУРОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» и библиотеки области проводят значительную 

работу по правовому просвещению, разъяснению законодательства жителям региона, повышению правовой 

культуры и правосознания населения.  

В соответствии с этим Соглашением в библиотеках области был проведен ряд мероприятий для 

различных категорий и возрастных групп населения. 

Особое внимание было уделено воспитанию основ правовой культуры школьников и молодежи. 

В дальнейшем совместная деятельность прокуратуры Ленинградской области, Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки и библиотек области будет продолжена в соответствии с Соглашением о 

взаимодействии по правовому просвещению и разъяснению законодательства населению региона, борьбы с 

правовым нигилизмом. 

Проведение данной работы на системной основе без сомнения положительно сказывается на 

эффективности и качестве работы по правовому просвещению граждан, и будет способствовать воспитанию 

позитивного отношения к праву, становления правовой культуры и правосознания. 

 

7.6 Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек 

 

http://www.reglib.ru/
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Остается востребованной информационно-просветительская работа Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки и библиотек области по воспитанию потребности и навыков в получении 

гражданами Ленинградской области государственных и муниципальных услуг как в электронной форме так и 

через МФЦ.  

Информационно-консультативная деятельность библиотек была продолжена по следующим 

направлениям и предусматривает решение следующих задач: 

1. организация бесплатного доступа к сервисам электронного правительства; 

2. помощь, обучение, консультирование пользователей услуг и обеспечение  информационной и 

консультативной поддержки; 

3. распространение информации, разъяснение о возможностях получения государственных и 

муниципальных услуг с использованием современных коммуникационных технологий; 

4. обучение и повышение квалификации сотрудников библиотек в области предоставления 

гражданам государственных услуг в электронном виде. 

Библиотеки области в первую очередь, располагая доступом к сети Интернет обеспечивают доступность 

сервисов электронного правительства, готовы помочь желающим зарегистрироваться на портале госуслуг; 

узнать о наличии административных правонарушений в области дорожного движения, получить справку о ходе 

исполнительного производства, распечатать квитанцию для оплаты штрафа, а также оплатить имеющуюся 

задолженность. 

С 2010 на базе МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» проводится регистрация 

жителей, читателей, пользователей на портале государственных услуг. С начала 2017 года в библиотеку стали 

обращаться не только за регистрацией, но также за помощью в заполнении электронных заявлений, поскольку 

большинство организаций с этого года стали принимать только электронные заявления через портал госуслуг. 

За 2017 год таким образом к нам обратились 183 человека. Информация о количестве зарегистрированных 

еженедельно передается в районную Администрацию. На сегодняшний день в библиотеке зарегистрировано 

более 120 человек. 

Также продолжается активная деятельность по консультированию и оказанию помощи пользователям 

библиотек в регистрации на портале «Госуслуги» в МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» г. 

Выборга, МБУК «Межпоселенческая библиотека» муниципального образования  “Выборгский район”, МКУК 

«Сланцевская центральная городская библиотека», МБУ «Централизованная библиотечная система города 

Гатчины», МКУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека» и другие. 

В 2017 году распространения в библиотеках области ПЦПИ ЛОУНБ была разработана памятка 

"Госуслуги в Ленинградской области: доступно, быстро, комфортно: госуслуги всем". 

1 ноября 2017 года в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке состоялся вебинар 

для сотрудников библиотек, ЦОД и жителей области по теме «Государственные услуги – жителям 

Ленинградской области». 

Вебинар был проведен совместно с Департаментом информационного обеспечения и государственных 

программ Комитета по связи и информатизации Ленинградской области и ГБУ Ленинградской области «МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В видео семинаре приняли участие сотрудники библиотек и центров общественного доступа к социально 

значимой информации библиотек Ленинградской области: МУК «Волосовская городская центральная 

библиотека», МУК «Лодейнопольская межпоселенческая библиотека», МУК «Подпорожская центральная 

библиотека», Гостилицкая сельская библиотека Ломоносовского района. 

Опыт работы библиотек области, достижениях и проблемах, с которыми они сталкиваются в 

информационно-консультативной деятельности по популяризации получения гражданами региона 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде и через сеть МФЦ заведующая ПЦПИ 

представила на всероссийской конференции в библиотеке им. В.В. Маяковского «Электронное государство XXI 

века и библиотеки: реальность и перспективы».  

В настоящее время в области постоянно увеличивается объем предоставляемых услуг для жителей 

Ленинградской области с помощью регионального Портала госуслуг и МФЦ «Мои документы» и в дальнейшем 

эта деятельность будет развиваться и совершенствоваться. 

Для библиотек это долговременное перспективное направление деятельности, помогающее в 

современных условиях найти свое место как значительного, важного информационного, социокультурного 

центра. В связи с созданием в области сети МФЦ и удаленных рабочих мест для упрощения процедуры 

получения гражданами государственных и муниципальных услуг, возрастает количество жителей, которые 

обращаются за такими услугами. 

В настоящее время в регионе работают более 30 отделений многофункциональных центров «Мои 

документы» и более 170 УРМов. 

Специалисты территориальных МФЦ принимают участие в мероприятиях, проводимых библиотеками 

области и направленных на информирование населения о новых форматах взаимодействия государства и 

общества, возможностях решения свих жизненных проблем. Они передают информационные материалы о 

деятельности МФЦ, рассказывают о деятельности МФЦ на территории Ленинградской области, их активном 
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развитии в последние годы, упрощении процедуры получения гражданами государственных и муниципальных 

услуг с помощью МФЦ.  

Такие встречи прошли в МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека», 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района», МБУ «Сосновоборская городская публичная 

библиотека», Директор МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека», МКУК «Сосновская 

объединенная поселенческая библиотека» Приозерского района и других. 

 

7.7 Выпуск библиографической продукции 

 

 Одним из приоритетных направлений в работе многих библиотек является выпуск библиографических 

пособий. 

 Выпуск библиографической продукции положительно влияет на имидж библиотеки, помогает 

эффективно использовать имеющиеся фонды. Приятно видеть, что качество выпускаемой продукции растет из 

года в год (Межпоселенческая ЦРБ им. А.С. Пушкина; Сланцевская ЦГБ; Тихвинская ЦРБ им. И. П. 

Мордвинова; Тосненская центральная районная библиотека 

МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека»; ЦБЛМР им. Н.А. Рубакина; МКУ «Лужская ЦБС»). 

Все пособия яркие красочные, достаточно привлекательные для читателей, но не все пособия оформлены 

правильно. 

 В библиотеках Ленинградской области издаются  малые формы библиографии: книжные памятки, 

закладки, информационные списки о новинках литературы, информационные и рекомендательные издания. 

Библиотеки выпускают широкий круг информационно-библиографической продукции для разных категорий 

пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. 

 Издательская деятельность библиотек направлена и на сохранение историко-культурного наследия, в 

том числе краеведческого характера ( Огни Волховстроя; Большой поэт малого народа Николай Абрамов; 

Тихвинско-Волховско-Вишерская операции). Ярким примером по изучению и сохранению наследия родного 

края (города, района) могут служить календари знаменательных и памятных дат, которые перестали быть 

просто списком «круглых дат», а превратились в своего рода справочники по истории и культуре родного края 

(Гатчинский хронограф; Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской области и 

др.). 

 Большинство библиотек предпочитает бумажную версию изданий.   

 

7.8 Кадры библиографов 

 

Из 28 центральных библиотек в 9 существуют библиографические отделы, в 10  есть специалист-

библиограф, в 9 библиотеках специалист отсутствует. 

Наличие библиографа или библиографического отдела в библиотеке – путь к улучшению ее работы. 

 

7.9 Краткие выводы к разделу 

 

Современная система справочно-библиографического обслуживания – это органичное соединение 

автоматизированного и традиционного библиографического поиска. При этом электронные ресурсы не 

вытесняют, а дополняют традиционные. 

Сегодня изучение и оценка эффективности СБО (справочно-библиографическое обслуживание) 

становится неотъемлемой частью повседневной работы библиотечных специалистов разного уровня.  

Изучаются информационные потребности пользователей, анализируются и оцениваются 

предоставляемые в процессе СБО информационные ресурсы. Информационно-библиографическое 

обслуживание обладает достаточным потенциалом, как ресурсным, так и кадровым, для продвижения 

библиотеки на рынке информационных услуг. 

Происходит постепенное увеличение количества пользователей, заинтересованных в получении услуг, 

выполненных с использованием новых информационных технологий. Большая часть аудитории, использующая 

в своей работе электронные ресурсы – это молодежь.  

Возникает необходимость организации мероприятий по популяризации и расширению спектра 

информационных услуг, необходимых представителям старшего поколения.  

С помощью информационных технологий разрабатываются программы по формированию 

компьютерной грамотности, проводятся Дни информации, презентации различного рода изданий, ведется 

разнообразная выставочная работа, издается рекламная продукция, создаются рекомендательные 

библиографические пособия, ведутся собственные базы данных 

 Анализ работы библиотек по формированию информационной культуры пользователей дает основание 

для следующих выводов: работа в данном направлении традиционно остается одним из ведущих видов 

деятельности практически всех библиотек.  
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 Как альтернативу подорожавшей подписке, библиотеки области шире начинают использовать 

электронные информационные ресурсы. 

 В центральных библиотеках области наметилась тенденция отказа от  традиционных каталогов;  

успешно начат перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 

 Издательская продукция библиотек (в печатном и электронном виде) оказывает эффективную помощь 

в информационно-библиографическом обслуживании, способствует созданию положительного имиджа 

библиотеки, используется как средство продвижения программ и проектов. Важно отметить, что библиотеки 

размещают электронные версии выпускаемой библиографической продукции на своих сайтах, информируют на 

своих страничках в соцсетях. Но анализ изданий библиотек области показал наличие ошибок в применении  

основополагающих ГОСТов, методики составления рекомендательных изданий и изданий малых форм.  

 Развитие информационных ресурсов, в том числе и электронных, зависит от финансирования 

библиотек на местном уровне, недостаток его приводит, к сожалению, к ухудшению качества информационной 

работы, особенно в условиях недостаточного книжного комплектования. 
 

8.   Краеведческая деятельность библиотек 
 

2017 год решением губернатора Ленинградской области в связи с 90-летием Ленинградской области 

был объявлен Годом истории в Ленинградской области. Безусловно, это не могло не повлиять на организацию 

краеведческой деятельности библиотек. Библиотеки искали новые решения для поднятия интереса у жителей 

области к истории как всего региона, так и к истории своей малой Родины.  
     
8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
 

Уже традиционно библиотеки области строят свою краеведческую деятельность на основе  проектов, 

которые могут быть  как долгосрочными так и рассчитанными на отдельное мероприятие или акцию. Тематика 

проектов адекватна современным запросам общества. Образовательный проект «От  Ингерманландской 

губернии до Ленинградской области», посвящённый популяризации литературы по истории, археологии, 

экологии Ленинградской области, историческим личностям, которые внесли вклад в становление 

Ленинградской области стартовал в библиотеке А. Аалто г. Выборга. В этой же библиотеке  продолжается 

реализация  проекта «Прогулке по Выборгу с библиотекой А. Аалто», который кроме всего прочего включает в 

себя мастер-классы для экскурсоводов, а также искусствоведческая программа «Карельские этюды», которая 

позволяет соприкоснуться с процессом художественного творчества мастеров, выявить роль и влияние местной 

культуры на развитие их таланта, а также окунуться в атмосферу жизни Карельского перешейка 19-нач 20 века.  

В Сланцевской центральной городской библиотеке продолжает действовать просветительский проект 

«Этнографическая мастерская «Манефа». Проект направлен на изучение, поддержку, сохранение местной 

традиционной народной культуры и фольклорных традиций. Участники накопили определённый песенный 

опыт. Создали для себя народные костюмы и стали готовы к публичным выступлениям. Коллектив приглашают 

выступать на праздниках, фестивалях. Кроме этого, собираются материалы по истории Рудненского хора, 

сделаны электронные копии документов, фотографий, аудиозаписей. В прошедшем году в партнёрстве с 

Историческим клубом Ленинградской области Сланцевская центральная городская библиотека осуществила 

исследовательский, межрегиональный проект «Дети Ленинградского партизанского края. Жизнь и  судьба». В 

проекте приняли участие  библиотеки Гдовского района Псковской области. 

    В феврале открылся конкурса лучшее исследование о судьбе детей Ленинградского партизанского 

края Участники конкурса обращались к фондам библиотек, музеев, встречались с ветеранами, работали с 

документами, собирали воспоминания, вели аудиозапись и видеосъёмки. В летнее время предприняли 

экспедиции по местам партизанского движения для сбора материала. Победители были награждены книгами и 

двухдневной поездкой по Ленинградской области. 

     К году истории в Ленинградской области Кингисеппская центральная городская библиотека  

осуществила социально-культурный проект- исторический библиомарафон «На перекрёстках времени: история 

земли Ленинградской». Проект носит партнёрский характер с участием учебных заведений, учреждений 

культуры города. Общественных организаций. 

Открылся проект  вечером-встречей «А пули свистят из немыслимой дали…», посвящённой очередной 

годовщине освобождения города Кингисепп. Далее, в течение года, состоялось несколько акций, в том числе 

«Сэлфи с любимой книгой», «Твоя любимая историческая книга» (читаем вслух) и т. д. 

    11 библиотекарей Тосненского района участвовали в очень значимом проекте-издании и презентации 

книги « Они защищали Родину и возрождали район», изданной на народные средства. 

    С сентября в Центральной районной библиотеке им И. П. Мордвинова началась реализация нового 

краеведческого проекта «Лица города», который посвящён знаменитым землякам, просто интересным людям. 

Вырицкая поселковая библиотека им. И. А. Ефремова Гатчинского района продолжила работу с проектом 

«Возвращение». Цель – приобщение читателей разного возраста к духовным ценностям, предотвращение 

появления агрессии в нашем обществе через духовное воспитание.  На каждой такой встрече беседа, обзор 

литературы сопровождался показом документальных и художественных фильмов. 



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

88 
 

    Литературная карта Гатчинского района – краеведческий проект информационно-познавательного 

портала в полном объёме представляет многообразную литературную жизнь Гатчинского района, отразив 

основные этапы её истории, информацию о судьбах писателей, связанных с Гатчинским краем. 

    «Знакомьтесь: Ленинградская область» под таким названием прошла викторина в Подпорожском 

районе. Викторина была приурочена к Году истории и организована Подпорожской центральной районной 

библиотекой. Первая часть включала 20 тестовых вопросов, посвящённых истории. Культуре, природе 

Ленинградской области, вторая часть–творческое задание, заключающее в написании отзыва (эссе на тему 

«Моё путешествие по Ленинградской области». Все конкурсанты хорошо справились с заданием, Большинство 

эссе с фотографиями библиотека разместила в группе «Подпорожье-читающий город». Многие работы были 

опубликованы в газете «Свирские огни». 

    В Мичуринской сельской библиотеке Приозерского района продолжается реализация краеведческого 

проекта «Библиотечное краеведение как ресурс развития внутреннего туризма в Мичуринском сельском 

поселении». В рамках программы проводятся многочисленные экскурсии как виртуальные, так и обычные. 

     Петровская сельская библиотека Приозерского района начала проект «Трудовая слава», посвящённый 

ветеранам труда, награждённых государственными орденами и медалями. 
 

8.2 Анализ формирований использования фондов краеведческих документов и местных изданий 
 

   Краеведческие фонды библиотеки Ленинградской области представлены  печатными и электронными 

изданиями, картами, атласами, массивом папок с уникальными опубликованными и неопубликованными 

материалами. Пополнение фондов происходит, в основном за счёт даров, средства выделяемые из бюджета на 

приобретение краеведческой  литературы весьма незначительны, количество книг, купленных на бюджетные 

деньги составляет  не более 30 процентов.  В 2017 году большинство библиотек области получили 

значительное количество книг, изданных на средства Правительства Ленинградской области. Особый интерес 

представляют книги, выпущенные к 90-летию области, а также этнографические издания.    Краеведческий 

фонд Подпорожской центральной районной библиотеки пополнился за счёт значительного денежного 

пожертвования читательницы библиотеки.  

   Продолжается оцифровка библиотечного фонда. Газета «Красная звезда» Приозерского района оцифрована с 

1968-1997 год, продолжается работа по созданию страхового фонда в библиотеке А. Аалто 
  
8.3 Формирование  краеведческих баз данных и электронных библиотек 
 

    Анализ отчётов показал, что основным видом краеведческой базы данных остаются собранные и 

соответствующе оформленные папки. Альбомы, картотеки. В отдельные папки оформляются семейные архивы, 

сканируются документы и фотографии, делаются аудио-видеозаписи. Частично материалы выкладываются на 

сайтах, для этого формируются тематические подборки. С помощью ЛОУНБ в ПИК «КАИСА-

КРАЕВЕДЕНИЕ» размещаются  оцифрованные документы. В 2017 году – это газеты « Волховские огни» и 

«Волховская правда».  

    Библиографом по краеведению Центральной районной библиотеки им. И. П. Мордвинова в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе «Нагорное Обонежье»оформлены фотоальбомы «Храмы Тихвина». «Лица города», 

«Гости Тихвина», «Тихвин глазами художников». В группе «Творянское собрание» сделан фотоальбом 

«Литераторы Тихвинского края». 

 В течение 2017 года пополнялась электронная база данных «Нагорное Обонежье», на сегодняшний день её 

объём составляет 109530 файлов: текстовые, графические, видео. 

Для продвижения баз данных активно используются сайты библиотек. Представленный на сайте 

Бокситогорского культурно-методическлгл центра «Календарь краеведа» нацелен на перечень всевозможных 

событий, посвящённых своей территории. Архив ведётся с 2014 года.. Всеволожская центральная городская 

библиотека им Ю.Г. Слепухина хранит в открытом доступе все срои краеведческие издания. Широко и 

разнообразно представлены документы краеведческого характера в Волховском городском культурно-

информационном центре им А.С. Пушкина. Это оригинальные комплексные ресурсы, где тексты и 

библиотрафия  соединены в единый банк. 

Ярко и содержательно представлен раздел «Краеведение» на сайте библиотеки А.Аалто г. Выборга. 

Ресурс имеет удобный интерфейс, существует возможность поиска по тематическим рубрикам, по каждой 

персоне представлена биографическая справка, сопровождающаяся ценными архивными материалами. Очень 

содержательный сайт ведёт Центральная городская библиотека г. Луга. Отдельный большой раздел посвящён 

«Лужскому обществу краеведов».  

Надо отметить, что год за годом представленные на сайтах  краеведческие материалы оформляются в 

разнообразные базы данных, что безусловно привлекает новых пользователей и повышает информационный 

статус библиотеки. Но проблем ещё достаточно, особенно это касается систематизации и создания поисковых 

систем. 
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8.4 Основные направления краеведческой деятельности 
 

    2017 год  был наполнен многими юбилейными датами: 100-летие революций, 400 лет Столбовскому 

миру, 200 лет со дня рождения  И. К. Айвазовского и. т. д. Ничего не осталось без внимания библиотек 

Мероприятия отличались большим разнообразием, стали популярными выездные выставки, викторины, 

конкурсы. Значительную информацию аккумулируют научно- практические конференции. «Времён связующая 

нить» - так называлась конференция, организованная  Волховской межпоселенческой библиотекой.  

Центральная библиотека Ломоносовского района организовала выездную выставку «Край родной я тебя 

воспеваю», которая путешествовала по  библиотекам района, был  организован также конкурс фотографий 

«Знаменательные и памятные места Ленинградской области». В Волосовской городской библиотеке 

организована выставка «История в вещах и фотографиях», приуроченная к 90-летию области и района. 

Выставка состояла из двух разделов. На первом были представлены предметы быта, интерьера, украшения и 

многое другое. Очень интересные экспонаты- изделия завода «Горн» посёлка Кикерино. Все эти вещи до сих 

пор хранятся в семьях жителей района и только на время переданы в библиотеку. На второй части выставки 

«Это было недавно, это было давно» были представлены фотографии из фонда библиотеки. На которых 

запечатлены люди и фрагменты истории района. 

    В этой же библиотеке состоялась очень интересная краеведческая встреча «Земли моей минувшая 

судьба» по мемуарам Н. Врангеля «Воспоминания от крепостного права до большевиков». Вместе с семьёй 

Врангелей слушатели совершили  виртуальное путешествие из Санкт Петербурга в Терпилицы. 

Познакомились с устройством усадьбы, её бытом и повседневной жизнью. Послушали стихотворения Н. 

Врангеля. В Центральной библиотеке Ломоносовского района отметили 155-летие Н. А. Рубакина, прошёл 

круглый стол «Н. А. Рубакин : гуманист, просветитель, подвижник». Среди собравшихся, были библиотекари 

из Нижнего Новгорода, Москвы Новосибирска, Санкт-Петербурга. 

  100-летию революции 1917 года была посвящена региональная научная реконструкция-конференция 

«Общенациональный кризис в России в начале XXвека и его революционное разрешение в 1917 году. 

Исторические хроники», состоявшиеся в Сланцевской городской библиотеке. Зав сектором краеведения 

Павлова Т. А. выступила с докладом «Гдовский уезд Петроградской губернии между Февральской и 

Октябрьской революциями. 

    В Лодейном Поле прошла конференция «Новомученики свирские и заключённые Свирьлага, 

пострадавшие за веру». Сотрудники Лодейнопольской библиотеки к этому мероприятию подготовили выставки 

«Свирский мартиролог» и  «Узники Свирьлага». 

    2017 год был объявлен годом  экологии в Российской Федерации Библиотеки активно приняли участие 

в международной краеведческой  конференции «экология Ленинградской области: исторический аспект» В 

рамках конференции  гости из Эстонии посетили Волосовскую городскую центральную библиотеку и усадьбу 

«Извара».  

    Кингисеппская центральная городская библиотека организовала выставку картин с видами 

Кингисеппского района и посвятила её Году экологии. Пустомержская сельская библиотека организовала 

акцию «Библиотечный дворик: фасад и полисад». В ходе акции была приведена в порядок территория у 

библиотеки и школы. 

    Интеллектуальный экологический марафон  «Мой край родной-моя планета» также прошёл в 

Кингисеппской городской центральной библиотеке В первой части была сделана презентация, а во второй игра-

марафон. 

Конкурс эколого-краеведческой тематики «Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь» состоялся  

в сельских библиотеках Сланцевского района. В этом же районе с успехом прошёл цикл мероприятий «Дорога 

к родникам». 

В основе этого цикла – материалы, собранные участниками историко – просветительского общества в 

ходе поездки по Новосельскому поселению. Основная тема -водные богатства района – большие и малые реки, 

родники, чтимые источники. Поскольку все эти природные богатства связаны также с историческими 

событиями, народными традициями, то эти встречи имеют не только экологическое, но и историческое и 

этнографическое направление. 

    Одним из ключевых функция краеведческой работы остаются краеведческие чтения и организация 

краеведческих чтений. Уже давно стали традиционными Рериховские,  Мордвиновские,  Ефремовские чтения,   

21-ые Тосненские краеведческие чтения были посвящены Году экологии,  100-летю революций. 20-Любанские 

чтения посвящены 100-летию присвоения Любани статуса города. 

    В ноябре в Подпорожской центральной районной блиотеке состоялись XII краеведческие чтения 

памяти С.А. Шитенковой на тему «Свирьлаг: всё это было, когда-нибудь вспомнится» 

15- городские Бестужевские чтения в городе Кириши были посвящены 220-летию А. А. Бестужева. 

   В городской библиотеке им. Бередникова г. Тихвин регулярно собирается на свои заседания краеведческий 

клуб «Общество любителей старого Тихвина». В Шугозерской сельской библиотеке Тихвинского района 

действует, рассчитанный на взрослых и детей клуб «Родник». 

     Не осталась в стороне в 2017 году  и тема истории коренных народов. Как всегда успешно прошёл 

межрегиональный фестиваль «Родники земли Климовской», организованный  межпоселенческим  культурно-
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методическим центром Бокситогорского района. Дни коренных народов состоялись в Киришской городской 

библиотеке, Сосновоборской библиотеке семейного чтения, Пудостьской сельской библиотеке, в Приозерской  

межпоселенческой районной  библиотеке. 

   К 90-летию области  Приозерская межпоселенческая районная библиотека разработала викторину 

«Откроем книгу по родному краю» Вопросы викторины были опубликованы в районной газете «Красная 

звезда». 

Продолжается активное сотрудничество со СМИ. Практически во всех районных газетах постоянно 

появляются статьи, посвящённые памятным датам, отчёты о мероприятиях, новых поступлениях. На 

Тихвинском радио постоянно звучат выступления библиографа по краеведению А. А. Титовой. 

Интересуется  краеведческими мероприятиями и местное телевидение. 
 

8.5 Выпуск краеведческих изданий 
 

    В 2017 году, благодаря финансированию администрации города Гатчины увидело свет 2–издание 

историко-краеведческого справочника «Гатчинский хронограф» это сборник важных событий, интересных 

фактов истории Гатчины и Гатчинского района, имён выдающихся  представителей науки, культуры, искусства, 

государственных и общественных деятелей. Издание было подготовлено Центральной городской библиотекой 

им. А. И. Куприна. 

     К 90-летию Волховского района Волховская межпоселенческая райрнная библиотека издала указатель» 

Волховский район-90 лет. Для жителей Колчановского сельского поселения значимым событием стало издание 

книги В. К. Ерёминой «Земля Колчановская». Автор Валентина Клавдиевна Ерёмина приехала в Колчаново 

молоденькой учительницей, затем стала работать в местной библиотеке. В течение многих лет она собирала 

материалы по истории края, о судьбах людей, которые здесь жили и живут. Презентация книги прошла для 

взрослого населения и детей. 

   14-ый выпуск литературно-краеведческого альманаха «Оредеж» выпустила межпоселенческая 

центральная библиотека  им А. С. Пушкина Гатчинского района, кроме того этой же библиотекой выпущен 

буклет «У истоков Оредежа», методико-библиографическое пособие «Вокруг Пушкина», 12 буклетов из серии 

«Латчинский район в лицах и многое другие. 

   Кингисеппская городская центральная библиотека к Году экологии выпустила буклет «Заказники 

Кингисеппского района» и рекомендательный библиографический список литературы «Природа и экология 

Ленинградской области: Кингисеппский район». 

Центральная районная библиотека им Н. А. Рубакина выпустила экологический календарь 

Тихвинская центральная районная библиотека подготовила к выпуску сборник Тихвин-Столбово-Стокгольм» к 

400-летию Столбовского мирного договора. 

    По-прежнему очень активно участвует в издательской деятельности библиотеки города Луга. Это 

материалы краеведческих конференций, сборники местных авторов, бюллетени Лужского общества краеведов. 

Альманах «Литературная Луга». 
 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе виртуальных выставок и музеев. 
 

   Самым популярным средством раскрытия фонда краеведческой литературы остаются книжные 

выставки, фотовыставки, краеведческие экспозиции, обзоры новых поступлений на сайтах и в печатных 

изданиях. Краеведческие экспозиции всё чаще становятся основным элементом дизайна библиотек. Всё больше 

появляется застеклённых витрин в которых представлены тематические подборки из книг, фотографий, 

предметов, афиш, плакатов. Это часто военная история, этнографическая, литературная, природная. 

Используются, если есть такая возможность и окна, что привлекает проходящих мимо людей Книжные 

выставки оформляются не только на библиотечных мероприятиях, го и в самых разных учреждениях, на 

фестивалях, праздниках городов и посёлков. 

    Всё чаще стали появляться выставки посвящённые землякам. Выставка к 115-летию со дня рождения 

Почётного гражданина города Лодейное Поле, учителя А. А. Якимовского под названием «Душой и сердцем 

Ваш…» была представлена на торжественном вечере в день его памяти Лодейнопольской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки. Этой же библиотекой была организована экспозиция литературы». Этот 

тихий город над Свирь-рекой и представлена в День города в Доме народного творчества. 

    Библиотеки, располагающие залами для художественных экспозиций организуют замечательные 

фотовыставки и выставки местных художников. Так, например, художественная выставка А. Н. Ермолаева, 

члена Союза художников России под названием «Моя Ладога» экспонировалась в Волховском КИЦ им. А. С. 

Пушкина. В этой же библиотеке выставили свои работы другие художники города Волхов и названа выставка 

была «Родному городу в подарок». 

    Конечно, традиционно много экспозиций  посвящено Великой Отечественной войне, которые  обычно 

приурочены датам освобождения городов и поселков. Открытию памятников и мемориальных досок, дню 

памяти сожженных немецко-фашисткими захватчиками деревень. Отличительной чертой последних лет 
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является  то, что представляется много исследовательских материалов, сканированных документов и 

фотографий, предметов быта, находки военных лет. 
 

8.7 Краткие выводы по разделу 
 

    Библиотечное краеведение в Ленинградской области остаётся одним из приоритетных направлений 

работы. Оно развивается в тесном сотрудничестве с другими учреждениями культуры, образования, науки, 

общественными организациями. За последний год усилилась исследовательская составляющая  краеведческой 

деятельности. Проводится  розыскная работа, касающаяся истории посёлков деревень, биографий земляков. 

Улучшились технические возможности для оформления  собранных материалов В прошлом году при 

содействии администраций и общественных организаций улучшилось качество полиграфии  издательской 

деятельности. Это говорит о том, что исследовательская работа библиотек получает высокую оценку и 

становится одним из ключевых функций библиотечного краеведения. Но время ставит всё новые и новые 

задачи и каждый год необходимо разрабатывать проекты адекватные современным требованиям общества. 
 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за 3 года 
 

В 2017 году количество компьютеров в библиотеках Ленинградской области составило 1310 штук, из 

них в сельских библиотеках – 459 штук. По сравнению с 2016 годом это на 45 компьютеров больше. Причем в 

сельских библиотеках компьютеров стало больше на 110 штук, по сравнению с 2016 годом. Можно сделать 

вывод, что в центральных районных библиотеках была списана часть устаревшей техники, в то время как в 

сельские библиотеки поступили новые компьютеры. 

В большинстве отчетов указано, что почти все муниципальные библиотеки получили компьютеры в 

рамках целевой программы  «Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011-2013г». С 

тех пор компьютерный парк  у многих не обновлялся. Некоторые районы утверждают, что последние закупки 

были произведены в далеком 2007 году, что, разумеется, сказывается на качестве оказания информационных 

услуг населению Ленинградской области.  

 

 

 

 

 

 

 

Район Компьютеры Копировально-множительная 

техника 

 Всего Село Всего Село 

Бокситогорский 29 7 19 8 

Волосовский 44 28 38 22 

Волховский 69 43 69 22 

Всеволожский  53 14 46 18 

Выборгский  197 42 98 40 

Гатчинский 189 80 139 56 

Кингисеппский   38 20 38 16 

Киришский 99 39 37 11 

Кировский 64 7 48 10 

Лодейнопольский 41 13 31 11 

Ломоносовский  48 20 55 20 

Лужский  59 33 65 34 

Подпорожский 34 4 34 7 

Приозерский  71 22 67 22 

Сланцевский 85 15 32 15 

Сосновый Бор 32 0 22 0 

Тихвинский 99 15 70 14 

Тосненский  59 32 57 32 

Итого 1310 459 965 336 
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Количество персональных компьютеров в библиотеках Ленинградской области.  

Динамика за 3 года. 

 
 

В 2017 году количество копировально-множительной техники в библиотеках Ленинградской области 

составило 965 штук, из них в сельских библиотеках – 336 штук, что на 74 штуки меньше по сравнению с 2016 

годом. При этом в сельских библиотеках оргтехники стало меньше на 86 штук. Это можно объяснить тем, что в 

отличие от компьютеров, оргтехника выходит из строя быстрее. Принтеры требуют заправки оригинальными 

картриджами, на которые часто нет денег, т.к. их стоимость слишком высока, библиотеки заправляют старые 

картриджи, которые впоследствии ломают оборудование. На аналоги фирменных картриджей также не хватает 

денег. Не удивительно, что сельские библиотеки с поломкой оборудования сталкиваются гораздо чаще, чем 

центральные районные библиотеки. Для многих сотрудников замена картриджа в принтере является сложной 

задачей, требующей вызова платного специалиста из города. 

 

Количество копировально-множительной техники в библиотеках Ленинградской области. 

Динамика за 3 года. 

 

 
 

В 2017 году количество библиотек Ленинградской области с доступом в Интернет в целом 

уменьшилось на 3 библиотеки по сравнению с 2016 годом, в реальном измерении 6 сельских библиотек 

отключилось Интернета и 3 библиотеки были подключены. Качество услуг Интернет-провайдеров в 

Ленинградской области продолжает оставаться очень низким, а цены сильно завышены по сравнению с Санкт-

Петербургом. В некоторых районах подключение к Интернету возможно только с использованием услуг 

операторов сотовой связи. 

 

Количество библиотек Ленинградской области с доступом в Интернет. Динамика за 3 года. 
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9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 
 

Несмотря на то, что в 2017 году техники, купленной ранее, стало меньше по причине износа, можно сказать, 

что библиотеки обладают средствами современными средствами вычислительной техники, т.к. в основном 

выходит из строя все-таки старое оборудование, а не новое. Необходимо также учитывать тот факт, что 

списание компьютеров дело затратное и требует специального разрешения: заключение экспертной комиссии и 

т.д. Центральные районные библиотеки Ленинградской области ведут учет своих фондов в 

автоматизированных библиотечно-информационных системах: «Академия +» и САБ Ирбис64, что в свою 

очередь требует соответствующего серверного и сетевого оборудования и программного обеспечения. 

Результатом работы в АБИС является постоянная актуализация Электронных каталогов библиотек, внедрение 

электронной книговыдачи, корпоративное взаимодействие с библиотеками области. Практически все 

библиотеки муниципальных образований имеют собственные сайты, параллельно ведется работа в социальных 

сетях, таких как «ВКонтакте». Все чаще сотрудники библиотек используют видеосвязь для организации своих 

мероприятий. Также ведется оцифровка периодических изданий и публикация их с помощью программы 

«Каиса-краеведение» в сети Интернет. Уровень компьютерной грамотности сотрудников библиотек 

Ленинградской области сильно вырос за последние три года. Ведется активная работа по консультации граждан 

в Правовой сфере. В некоторых библиотеках области ведется активная работа по оказанию услуг через 

официальный портал Государственных услуг на подобие многофункционального центра, что  повышает 

уровень компьютерной грамотности сотрудника библиотеки и уровень доступности читателя к информации.  

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек. 

 

Основные проблемы технологического развития библиотек не изменились по сравнению с прошлыми годами:  

 компьютерный парк устаревает быстрее, чем происходит покупка нового оборудования; 

 проблемы, связанные с правилами покупки компьютерного и сетевого оборудования, а также 

программного обеспечения государственными учреждениями на законодательном уровне 

(обязательное проведение аукционов, «импортозамещение» и другое); 

 очень низкое качество предоставления услуг Интернет-провайдерами области и неоправданное 

завышение цен на них; 

 уровень компьютерной грамотности сотрудников библиотек стал выше, но требует постоянного роста. 

Решением обозначенных в отчете проблем являются: 

 стабильное финансирование программ по приобретению современного компьютерного оборудования и 

программного обеспечения; 

 более простые правила закупки для государственных учреждений; 

 постоянное повышение уровня знаний по работе с персональным компьютером и оргтехникой 

сотрудников библиотек. 

В цифровой век информационные системы являются неотъемлемой частью в сфере оказания информационных 

услуг населению страны, это необходимо делать быстро, качественно, безопасно и доступно. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

библиотек 

Методическая деятельность центральных библиотек муниципальных образований Ленинградской 

области в 2017 году была направлена на повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг 

библиотечного обслуживания населения, на   информационную поддержку и профессиональное развитие 

библиотечных специалистов.     

      Все центральные (межпоселенческие) библиотеки области в соответствии с Законом Ленинградской 

области от 03.07.2009 N 61-ОЗ "Об организации библиотечного обслуживания населения Ленинградской 

области общедоступными библиотеками" ст. 2 и ст. 6 являются методическими центрами на территории 

соответствующего муниципального образования для общедоступных библиотек соответствующего уровня. В 

Ленинградской области 17 муниципальных районов и 1 городской округ. В 2017 году у 16 центральных 

библиотек муниципальных образований области методические функции отражены в Уставах. Это библиотеки 

следующих муниципальных образований: Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, 

Гатчинский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, 

Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский муниципальные районы и Сосновоборский городской 

округ. 

У двух библиотек - МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» и МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека» методические функции в уставе не отражены, несмотря на то, что они в 

полной мере выполняют методические функции. В МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» 

в структуре библиотеки прописан методико-библиографический отдел. С 2010 года действует соглашение о 
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межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» – между Кингисеппской центральной 

городской библиотекой и администрациями муниципальных образований сельских поселений. 

       В 16 районах области методическая услуга/работа в муниципальные задания не включена. Это 

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, 

Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, 

Тосненский районы и городской округ г. Сосновый Бор. 

       В  Выборгском районе в 2017 году методические работы/услуги, включены в муниципальные 

задания библиотеки. В муниципальное задание МУ «Тихвинской ЦБС» на 2017 год было включено только 

количество посещений инновационно-методического отдела в числе общего количества посещений.   

 

      В 2017 году приоритетными направлениями методической деятельности были: 

• Внедрение профессиональных стандартов в деятельность общедоступных библиотек. 

• Совершенствование системы переподготовки, повышения квалификации и самообразования 

кадров. 

• Содействие деятельности по продвижению чтения и книги в библиотеках области. 

• Научно-методическое сопровождение продолжающихся процессов модернизации муниципальных 

библиотек, создания на их базе модельных библиотек. 

 

Методическая деятельность в 2017 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. 

• 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  

 

       Научно-методическим и координационным центром для общедоступных библиотек региона является 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека - ЛОУНБ.  Методическая деятельность ЛОУНБ 

направлена на повышение эффективности библиотечного обслуживания, а также системную методическую 

поддержку библиотечных специалистов Ленинградской области для обеспечения качественной работы 

муниципальных библиотек.   

      В соответствии с утвержденной формой статистической отчетности 6-нк проводился мониторинг 

деятельности библиотек по направлениям: ресурсы библиотек, показатели деятельности, фонды библиотек и 

т.д. помимо мониторинга производилась сверка данных ЛОУНБ с программой «Мониторинг, анализ и 

прогнозирование сферы культуры Ленинградской области».  

Подготовлен и размещен на сайте ЛОУНБ аналитический материал «Библиотеки области в зеркале 

статистики 2017 год» (http://www.reglib.ru/kollegam/cif). 

  В июне 2017 года уже в третий раз в рамках проекта «Библиотечная столица Ленинградской области» 

состоялся форум руководителей общедоступных библиотек «Библиотечная инноватика как ресурс 

социокультурного развития региона».  На этот раз Библиотечной столицей Ленинградской области стал город 

Тихвин. Целью форума является 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. 

Для руководителей общедоступных библиотек в марте и декабре 2017 года, проводился Совет 

руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области. 

      

10.2. Виды и формы методических услуг/работ 

 

     В библиотеках Ленинградской области оказываются следующие виды и формы методических услуг/работ: 

консультации, справки; индивидуальное и групповое информирование библиотечных работников; 

методические рекомендации различных форм; организация повышения квалификации в форме семинаров, 

практикумов, стажировок, мастер-классов и т.д.; ведение соответствующих разделов на сайте библиотеки. 

http://www.reglib.ru/kollegam/cif
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      В 2017 году библиотеками области было выполнено: 

 

Количество консультаций, в том числе: индивидуальных и групповых 
5345 

2126 

275 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет 
499 

Количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме 
106 

Количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно 253 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 
223 

Мониторинги 11 

 

         Методические групповые и индивидуальные консультации являются наиболее популярной, в силу 

доступности и оперативности, формой оказания помощи в профессиональной деятельности библиотекарей. 

Методисты центральных муниципальных библиотек области консультировали своих коллег при посещении, 

электронной почте, по телефону. Основными темами были вопросы отчетности и планирования, составление 

нормативно-правовых актов, трудовое законодательство, написание целевых проектов. 

      Во всех Центральных библиотеках региона ежегодно проходят семинары по планированию и по 

подведению итогов года. Например «Библиотечное обслуживание в Подпорожском районе: Итоги работы в 

2016 году», семинар «Библиотеки Приозерского района в Год экологии: итоги работы, новые реалии и задачи», 
проблемный семинар «Итоги 2016 года и перспективы развития Сланцевской библиотеки в 2017 году», 

выездной семинар для работников библиотек г. Луги и Лужского района «От Года экологии к Году туризма»,   

семинар-практикум «Успешное планирование – фактор эффективности деятельности библиотеки» в 

Киришском районе, «Итоги 2016 года: статистика, анализ, перспектива» (Гатчинский район), районный 

семинар для общедоступных библиотек поселений Выборгского района: тема: «Итоги 2016 года. Анализ 

деятельности общедоступных библиотек Выборгского района» и др. 

Наиболее эффективными формами анализа работы библиотек, оказания методической помощи 

являются выезды в библиотеки муниципального образования. Во время выездов проходили занятия для 

сельских библиотекарей по программе повышения компьютерной грамотности для усвоения и углубления 

знаний по работе с компьютером и интернет-технологиями для дальнейшего использования их в работе с 

посетителями. Проводились методические консультации по методике разработки и проведению массовых 

мероприятий, внедрению новых технологий, составлению планово-отчетной документации, оформлению и 

наполнению конкурсных работ, работе с фондом (списание, расстановка согласно ББК, маркировка), по 

ведению статистического учета литературы из МПФ и ГБСС  и т.д.  Итогом почти каждого выезда является 

аналитическая справка, включающая рекомендации по исправлению выявленных недостатков.  
 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
 

В отчетном году в 14 центральных библиотеках из 18 введены ставки методистов. В тех районах, где 

ставки методиста отсутствуют, обязанности распределены между всеми сотрудниками, либо возложены на 

определенное должностное лицо.  

Уже второй год успешно работает созданное по инициативе Центральной библиотеки Ломоносовского 

муниципального района им. Н.А. Рубакина «Методическое объединение руководителей сельских и школьных 

библиотек». В рамках методического объединения проведено 3 совещания (в библиотеке семейного чтения (пгт 

Большая Ижора), в Лаголовской школе и «Рубакинские чтения» в Центральной библиотеке). Состав 

методического объединения: руководители 20 массовых библиотек и 15 школьных.  

В библиотеке А. Аалто создан и успешно работает Методический Совет, состоящий из 6 опытных 

сотрудников библиотеки. На заседаниях методсовета обсуждаются значимые вопросы и принимаются важные 

решения. Методический Совет библиотеки А. Аалто собирался в 2017 году 7 раз. 

 Методические функции выполняет Совет при директоре в МБУК «Межпоселенческая библиотека МО 

Выборгский район».  

Методическую деятельность также осуществляют и головные библиотеки поселений муниципальных 

районов, где в поселениях выделена опорная библиотека. 
 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

В целях повышения квалификации библиотечных специалистов на муниципальном уровне в 2017 году 

прошло 106 профессиональных обучающих мероприятия, в которых приняли участие 256 человек. 
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В 2017 году деятельность межпоселенческих/центральных библиотек Ленинградской области как 

методических центров была направлена на решение основных задач: 

- привнесение в практику работы библиотек поселений инновационных форм библиотечного 

обслуживания населения;  

- развитие системы непрерывного профессионального образования, способствующее повышению 

профессионального уровня специалистов библиотек Ленинградской области. 

Среди коллективных форм повышения квалификации библиотекарей большое значение имеют встречи 

с коллегами, участие в конференциях, семинарах, совещаниях, «круглых столах» и т.д. Это тоже форма 

обучения, поскольку на таких мероприятиях коллеги обмениваются опытом, творческими замыслами, 

обсуждают актуальные вопросы развития библиотечного дела. Сотрудники библиотек области активно 

участвовали в подобных мероприятиях и привозили новые идеи для работы. 

 Вот несколько примеров: 4-10 сентября 2017 года методисты Межпоселенческой библиотеки 

Выборгского района Еременко Олеся Николаевна и Макарова Валентина Викторовна приняли участие в работе 

12-го Всероссийского лагеря сельских библиотекарей с докладами на темы «Межпоселенческая библиотека как 

модельная для сельских библиотек Выборгского района», «Многообразие выставочной деятельности в 

современной библиотеке». 

13 декабря 2017 г. директор Сланцевской центральной городской библиотеки Татьяна Анатольевна 

Соловьева и главный специалист по проектированию и планированию деятельности Сланцевской библиотеки 

Анжелика Валентиновна Тумурук представляли деятельность библиотечного молодежного центра МОСТ на 

Межбиблиотечном методическом вебинариуме «Успешные библиотечные программы для молодёжи», 

организованном Российской государственной библиотекой для молодежи,  цель которого — представить 

лучшие программы для молодёжи, придуманные и реализованные в библиотеках страны, активноработающих с 

молодёжью. Тема выступления:  Библиотечный молодежный центр МОСТ: современное, коммуникативное 

пространство для молодежи в удаленном провинциальном городе. 

Почти в каждой Центральной библиотеке районов Ленинградской области созданы долговременные 

комплексные программы обучения. Вот несколько примеров: в 2017 году методический отдел 

межпоселенческой библиотеки Гатчинского района осуществлял сопровождение и внедрение программы 

«Стратегия обновления профессионального образования и самосознания библиотекаря для решения задач 

современного развития библиотек района».  

По программе «Современный сельский библиотекарь» Сланцевской центральной городской 

библиотеки, созданной в отделе по работе с межпоселенческим фондом в 2017 году прошли 8 методических 

семинаров. Работают профессиональные лаборатории: «Концептуальный подход к деятельности 

библиотекаря», «Учимся грамотно определять проблему: мозговой штурм», «Планирование деятельности на 

2018 год», «Справки: виды, методика их выполнения», «Подача информации ВКонтакт», «Простые правила 

создания эффективных рекламных объявлений», «Информирование в библиотеке», «Отчетная деятельность: 

структура, форма, анализ», «Проектная деятельность: методика составления программ и наполнения проектов», 

«Планирование и проектная деятельность» . 

Продолжаются занятия в библиоклассе Приозерской межпоселенческой районной библиотеки - 

«Учимся быть профессионалами» – 4, темы занятий: «Библионочь: новая форма работы и новое содержание 

продвижения чтения и библиотеки», «Формирование гражданской и правовой культуры средствами 

библиотеки», «Нормативно – правовая база деятельности библиотек», «Библиотека в помощь формированию 

духовно-нравственного развития личности»; 

В библиотеке А. Аалто (г. Выборг) успешно работает комплексная программа "Школа современного 

библиотекаря" включает 13 занятий для каждого из сотрудников по основам библиотечного дела и 

обслуживания пользователей.  

1. Беседа «Библиотечная этика. Что это?»  

2. Видеоурок  «Материалы из Интернета. Что необходимо знать» 

3. Мастер-класс «Электронная презентация – это просто!»  

4. Библиотечный урок  «Откуда книга к нам пришла, Или о том, как комплектуются фонды» о 

пути книги в нашу библиотеку.  

5. Час информации «Составление списка литературы. Библиографическое описание изданий» 

6. Творческая мастерская “Учимся рекламировать библиотеку”  

7. Практикум “ Расстановка фонда, проверка. Списание литературы”  

8. Инструктаж «Безопасность и ещё раз безопасность» 

9. Час полезных советов «Организация и оформление выставок» 

10. Беседа «Обзор литературы и массовое мероприятие. Проектная деятельность» 

11. Консультация «Стандарты и нормативы библиотеки»  

12. Планерное совещание «Приоритеты планирования работы библиотеки»  

13. Психологический тренинг “Конфликтные ситуации в библиотечном общении и пути их 

разрешения”. 



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2017 году 

 

97 
 

Школа начинающего библиотекаря работает и в Выборгской межпоселенческой библиотеке, там 

проводились лекции, практикумы, консультации, уроки, ролевые игры, цель которых – ознакомить 

начинающих библиотекарей района с основами библиотечного дела. 

В ноябре 2017 года была проведена производственная учеба в Тихвинской районной библиотеке «В 

помощь библиотекарю», продолжающая цикл занятий для заведующих библиотеками. Присутствующим была 

предложена видео-презентация – знакомство со статьёй М.Кравченко «Осязаемость «мифа»: Размышления о 

современной отечественной прозе, или прощание преждевременно» из журнала «Библиотека». Так же занятие 

традиционно включало обзор новых сборников сценариев и профессиональных журналов, представление новых 

методических изданий. 

В целом, техническое оснащение межпоселенческих библиотек позволяет сегодня активно 

использовать такой ресурс для профессионального развития, самообразования, как телеконференции, 

вебинары, рабочие совещания.  

На протяжении всего года специалисты большинства межпоселенческих библиотек Ленинградской 

области проходили обучение в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК) при поддержке портала культурного наследия 

«Культура.РФ». 

Среди основных форм и методов повышения квалификации библиотечных специалистов самой 

востребованной и эффективной является проведение семинаров, которые проводятся как силами 

центральной\межпоселенческой библиотеки, так и с привлечением специалистов ведущих библиотек региона и 

Санкт-Петербурга. 

В 2017 году Ленинградская областная универсальная научная библиотека провела ряд мероприятий, в 

которых  принимали участие руководители библиотек Ленинградской области  - 2 Совета  руководителей 

библиотек Ленинградской области; ежегодный форум руководителей библиотек Ленинградской области в 

рамках проекта «Библиотечная столица Ленинградской области», прошедший в отчетном году в г. Тихвине. 
 

10.5 Профессиональные конкурсы. 
 

  Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо апробированным 

инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса. Они симулируют творческую и 

профессиональную активность библиотечных специалистов, привлекают общественное внимание к профессии.   

«Центральная городская библиотека А.Аалто» приняла участие во Всероссийском конкурсе на лучшее 

эколого-просветительское мероприятие библиотек в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня 

действий «День экологических знаний». Получен сертификат участника конкурса 

Библиотеки Ленинградской области принимали участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства «Звезда культуры». 

Диплом Победителя в номинации «Лучшая межпоселенческая библиотека года» и денежную премию 

получила Центральная районная библиотека им. И.П. Мордвинова. (Тихвинская ЦБС). 

«Центральная городская библиотека А.Аалто» стала победителем Ленинградского областного конкурса 

профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучшая городская библиотека». 

Сосновская  объединенная поселенческая библиотека стала победителем в областном  ежегодном 

конкурсе «Звезда культуры» в номинации «Лучшая сельская (поселковая) библиотека».   

В номинации "Лучший социально-культурный проект года" выиграли проекты: 

1. "Литературно-игровой центр интеллектуального развития для всей семьи "Литературный дом" 

МКУК "Кингисеппская центральная городская библиотека". Автор проекта Алексеева Ирина Юрьевна - 

заведующая методико-библиографическим отделом муниципального казенного учреждения культуры 

"Кингисеппская центральная городская библиотека".   
2. "#СрюкзакомНаТы! История рядом" МКУ "Волховский городской культурно-информационный 

центр имени А.С.Пушкина". Автор проекта Гасилова Светлана Алексеевна - заведующая отделом 

обслуживания МКУ "Волховский городской культурно-информационный центр имени А.С.Пушкина". 

В номинации "Лучший библиотекарь года" победила Артамонова Светлана Викторовна - заведующая 

отделом детской и юношеской литературы МБУ "Сосновоборская городская публичная библиотека". 

В целях повышения творческой активности, поддержки и поощрения библиотекарей в районах 

проводятся свои профессиональные конкурсы. Например, состоялся ежегодный районный конкурс 

профессионального мастерства среди специалистов муниципальных библиотек городских и сельских 

поселений Приозерского района «Библиотечного дела мастер - 2017». Проведено социологическое 

исследование «Развитие кадрового потенциала – залог успешной деятельности библиотек района» среди 

сотрудников библиотек города и района. По итогам исследования выявлены приоритетные темы и формы 

организации обучающих занятий, методической работы. 

В Сланцевской библиотеке проводятся уже традиционные профессиональные конкурсы «Лучшая 

библиотека года» и «Лучший библиотекарь года. Конкурс «Лучшая библиотека года» проводится в 

Сланцевской библиотеке с 2008 года. Награждение победителей конкурса приурочено к Общероссийскому 

Дню библиотек. Конкурс проводился в двух номинациях – лучшая библиотека среди городских и лучшая 
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библиотека среди сельских библиотек. Тема Конкурса «Центр чтения - 2017»: «Библиотека в сохранении 

экосознания: экология социальной, культурной, нравственной жизни». 

В очередной раз прошел конкурс профессионального мастерства «КНИГИ-ня - 2017» - в Тосненской 

центральной районной библиотеке. Усилилось методическое руководство Тосненской ЦРДБ в связи с 

проведением «КНИГИ – ни - 2017». Важным новшеством конкурса в 2017 году стало выявление победителя по 

итогам года на конкурсной основе, для чего проводится тщательный анализ деятельности библиотек, 

вышедших в финал по отчетам. Этот подход позволяет снизить элемент случайности в определении победителя 

и шире осветить деятельность библиотек, т. е. это продолжение подведения итогов года и разносторонний 

обмен опытом. 
 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 
 

Библиотечными специалистами Ленинградской области подготовлено 33 публикаций в российских 

профессиональных изданиях.  
 

 Рогозина, Е. Долгая дорога к Дому. Возрождение уникальной библиотеки / Е. Рогозина // Библиотечное     

дъло. – 2017.- № 2 (284). – с. 2-3 

 Жванько, Ю. История становления библиотечного дела в Выборге / Ю. Жванько // Библиотечное дъло. 

– 2017.- № 2 (284). – с. 8-11. 

 Светельникова, Т. Сквозь годы и войны. Библиотека с трудной судьбой / Т. Светельникова // 

Библиотечное дъло. – 2017.- № 2 (284). – с. 15 -19. 

 Светельникова, Т. Памятник эпохи модернизма. Библиотечная реставрация / Т. Светельникова // 

Библиотечное дъло. – 2017.- № 2 (284). – с. 24 – 26. 

 Асмаловская, О. Центр межкультурного пространства. Программно-проектная деятельность / О. 

Асмаловская // Библиотечное дъло. – 2017.- № 2 (284). – с. 29 – 33. 

 Тюрми, Е. Хранитель и популяризатор краеведческих информационных ресурсов / Е.  Тюрми // 

Библиотечное дъло. – 2017.- № 2 (284). – с. 34 – 38. 

 Тюрми, Е. Культурная доминанта города Выборга. Экскурсионное обслуживание в библиотеке / Е.  

Тюрми // Библиотечное дъло. – 2017.- № 2 (284). – с. 39 – 43. 

 Гора со множеством солнц // Библиотечное дъло. – 2017.- № 2 (284). – с. 19. 

 Электронные ресурсы библиотеки А. Аалто // Библиотечное дъло. – 2017.- № 2 (284). – с. 23. 

 Выставка в библиотеке // Библиотечное дъло. – 2017.- № 2 (284). – с. 38. 

 Центр межкультурного и межнационального взаимодействия // Библиотечное дъло. – 2017.- № 2 (284). 

– с. 43. 

 Пекки, Е. Дом детской радости / Е. Пекки // Библиотечное дъло. – 2017.- № 3 (285). – с. 32 – 34. 

 Федоренко, И. С миру по книжке. Выборгские редкости / И. Федоренко // Библиотечное дъло. – 2017.- 

№ 3 (285). – с. 35 – 37. 

 Рогозина, Е. Когда функциональность в приоритете /Е. Рогозина, С. Меликьянц// Библиополе. – 2017. – 

№5. – с. 2-9. 

 Отчина С.В. Народные поэты − Алексей Кольцов и Иван Никитин / С.В. Отчина // Библиотечное дело. - 

2017. - №4. 

 Отчина С.В. − сценарий литературного урока о жизни и творчестве У. Шекспира «Любил, Люблю, 

Любим» / С.В. Отчина // Библиотечное дело. - 2017. - №5. 

 Тараскина О.В., Исаева Е.П. Пассионарий отечественной науки и культуры // Библиотечное дело. - 

2017. - №3. - С.25 - 27. 

 Тараскина О.В. Наивно? Супер! В поисках идеального мира // Библиотечное дело. - 2017. - №11. - С.43 

- 44.  

 Тараскина О.В., Исаева Е.П. "Растревоженная душа". Беречь в себе человека // Библиотечное дело. - 

2017. - №12. - С.42 - 44.  

 Тараскина О.В. Живые книги Юхана Харстада. Когда герои становятся друзьями // Библиотечное дело. 

- 2017. - №9. - С.20 - 21.  

 Тараскина О.В. Образы Бестужевых и их наследие в отечественном кинематографе и театральном 

искусстве /О.В. Тараскина// Семь плюс. - 2017. - №37. - С. 33 - 35.  

 Тараскина О.В. Город Кириши в кинематографе /О.В. Тараскина// Семь плюс. - 2017. - №38. - С. 38.  

 Тараскина О.В. Неизвестный скандинавский детектив/О.В. Тараскина// Семь плюс. - 2017. - №40. - С. 

42-44.  

 Тараскина О.В. Детективы из страны фьордов/О.В. Тараскина// Семь плюс. - 2017. - №41. - С. 40-42. 

 Тараскина О.В. Читаем детям: детская литература из Швеции/О.В. Тараскина// Семь плюс. - 2017. - 

№43. - С. 41-42. 
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 Радионова М. А. Капитан Серебряного века Николай Гумилев – поэт, воин, путешественник/ М.А. 

Радионова// Библиотечное дело. – 2017. - №5. – с. 32 – 38.   

 Казначеева Н. А. Перезагрузка библиотеки: избавляемся от стереотипов, создаем стратегию/ Н.А. 

Казначеева// Библиотечное дело. – 2017. - №13. – с. 9 – 12.   

 Титова А.А.. Культурные границы края. Исаакий Мордвинов как исследователь Нагорного Обонежья/ 

А. А. Титова// Библиотечное дело. – 2017. - №13. – с. 13 – 14. 

 Черкашина Л. А.,  Встречи на «Пятницах у Мордвинова» . Всем узы в гости…. / Л. А. Черкашина// 
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10.7 Краткие выводы по разделу  

 

В последнее время наметилась тенденция, когда методическая служба всё больше превращается в 

статистическую, из-за большого количества отчётов, справок, различных статических данных и всё меньше 

времени остаётся   на   повышение   квалификации, творческую, издательскую деятельность. 

В муниципальных библиотеках Ленинградской области накоплен огромный опыт библиотечной 

работы, который необходимо изучать, обобщать и транслировать. Наиболее доступной и оперативной формой 

продвижения профессиональной информации могут стать методические разделы официальных сайтов 

центральных муниципальных библиотек, связанные разделом «Коллегам» сайта ЛОУНБ, который должен стать 

основной площадкой для обмена библиотекарей профессиональными достижениями.  Мы надеемся, что в 

будущем, методической службе областной библиотеки совместно с муниципальными библиотеками области 

удасться реализовать этот методический проект. 

Методическое обеспечение работы, своевременное информирование сотрудников по актуальным 

проблемам библиотечного обслуживания населения Ленинградской области, изучение и обобщение передового 

опыта, внедрение инновационных форм работы – задача методической службы, библиотечных специалистов 

области. 

 

11. Библиотечные кадры 
 

Штат библиотек на конец отчетного года составляет 1369,2 ед. (-27,85 ед. к 2016 году). Численность 

работников сократилась на 53 единицы. Из общей численности работников 73% составляет основной персонал. 

Численность основного персонала сократилась на 40 единиц. Сокращаются  ставки уборщиц в библиотеках. 
 

Состав библиотечных работников по уровню образования 

 

Стабильно растет число работников с высшим образованием – 57,14%. По сравнению с 2016 г. этот 

показатель  увеличился на 0,83%, но стабильно падает число работников с высшим библиотечным 

образованием. Сокращается число библиотекарей со средним библиотечным образованием. С каждым годом 

растет число библиотекарей без библиотечного образования, т.е. не специалистов. 
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Состав библиотечных  работников по профессиональному стажу 
 

Основной состав библиотечных  работников общедоступных библиотек имеет стаж работы более 10 

лет, что составляет 65% от общего количества. Библиотечные работники со стажем до 3 лет – 15%. Категория 

работников со стажем от 3-х  до 10 лет равна – 20%. 
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Состав библиотечных работников по возрасту 
 

Основной состав библиотечных  работников общедоступных библиотек находится в возрасте от 30 до 55 

лет – это 49,29%. В категории от 55 лет и старше – 43,57%. Библиотечные работники в возрасте до 30 лет 

составляют 7,14%. Тенденция «старения» коллективов библиотек сохраняется.  
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Анализ кадрового потенциала библиотек показал, что перед муниципальными библиотеками  стоят 

такие проблемы, как: низкий процент молодых специалистов с библиотечным образованием, снижение 

престижа библиотечной профессии. За последние годы удалось в целом сохранить кадровый потенциал 

библиотек, что говорит о преданности персонала библиотечному делу. Стаж и возраст подтверждают  

стабильность кадрового состава, но в тоже время подтверждают тенденцию на старение библиотечных кадров. 

 

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

 Высшее В т.ч. 

библио      

течное 

Ср. про 

фессио 

нальное 

В т.ч. 

библио 

течное 

До 3 

лет 

От 3 до 

10 лет 

Свыше 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старше 

2012 51,3 56,7 41,6 67,6 8,9 11,6 68,4 7,2 56,0 35,7 

2013 52,7 54,4 41,5 65,3 11,3 11,6 65,5 8,5 55,0 36,5 

2014 53,2 53,9 40,1 63,9 9,8 9,9 66,7 7,9 52,5 38,6 

% +0,5 -0,5 -1,4 -1,4 -1,5 -1,7 +1,2 -0,6 -2,5 +2,1 
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2015 56,2 29,6 37,8 24,8 16 16,3 67,5 8,2 50,1 40,9 

% 5,6 -45,1 -5,8 -61,2 6,2 6,4 1,2 3,8 4,6 5,6 

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

% 0,83 0,68 0,11 -3,54 -0,12 5,26 -0,94 -6,74 0,39 2,83 

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

% 0,83 -2,8 1,11 0,59 -6,53 16,56 -2,86 -7,14 -2,02 3,6 

 

12. Материально-техническая база библиотек 
 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 
 

Из общего числа библиотек 1 библиотека (ЦГБ А.Аалто г. Выборг)– объект культурного наследия 

федерального значения, 4 библиотеки (ЛОУНБ, МКУК «Новоладожская городская библиотека» Волховского 

района, МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» (помещение на Пионерской, 4), 

Прибытковская сельская библиотека МКУ «Центр культуры Кобринского сельского поселения» Гатчинского 

района – регионального значения.  

 За период 2017 года серьезно укрепилась материально-техническая база библиотек. Произведены 

ремонты, приобретено оборудование, мебель. 

 В 2017 году проведено полное переоборудование (абонементов) детской  Лужской городской 

библиотеки  №1 (712 тыс. руб.). Сформировано комфортное современное пространство, адаптированное для 

малышей и привлекательное для подростков. Старший абонемент оснащен металлическим стеллажным 

комплексом, включающим стационарные и мобильные блоки, специализированной библиотечной мебелью, 

организована релакс - зона и зона для настольных игр. Младший абонемент полностью переоборудован 

мебелью, адаптированной для малышей: установлены разноцветные стеллажи, стеллажи – трансформеры, 

сделана настенная роспись, организована зона для рисования и т.д.  

 2017 год ознаменовался открытием городской библиотеки семейного типа «Литературный дом» – это 

первая в Кингисеппском районе библиотека, приближенная к модельному стандарту, которая объединила под 

своей крышей читателей разных возрастов.  

В 2017 году продолжалось обустройство Волосовской городской библиотеки.  

После капитального ремонта открылась Тосненская центральная районная детская библиотека. В ней 

создано безбарьерное пространство, имеются пандус, поручни, специально оборудованный санузел для 

инвалидов. 
 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию – 3779 тыс. руб.; (0,8 % от общего 

использования средств); 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 10024 тыс. руб. (2,03 % от общего 

использования средств). 
 

12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, создание условий для безбарьерного общения 
 

В целом физическое состояние зданий и помещений многих библиотек все еще оставляет желать лучшего. 

Во многих библиотеках Ленинградской области отсутствуют современные комфортные условия. Доля 

общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек составляет менее 20%. 

Особенно тяжелое положение сохраняется в Подпорожском, Лодейнопольском  и Всеволожском районах.  

Все библиотеки Лодейнопольского района испытывают недостаток помещений для размещения фондов, 

проведения мероприятий, комфортного обслуживания пользователей. Самое большое помещение сельской 

библиотеки, обслуживающей 1343 пользователя, Алеховщинской, составляет 113   кв.м.  (на 1 пользователя 

приходится 0,08 кв.м.). В конце года Алеховщинская библиотека переезжала в новое здание сельского дома 

культуры. Самое маленькое помещение – Вонозерской библиотеки с 34 пользователями -  12 кв.м. (на 1 

пользователя приходится 0,35 кв.м.). 6 библиотек (Вонозерская, Надпорожская, Ребовическая, Тервеническая, 

Яровщинская) (30%) имеют помещение с печным отоплением (и связанные с этим проблемы по заготовке дров, 

ремонту печей, их обслуживанию, пожарной безопасности и пр.). Там же нет необходимых технических средств 

(компьютеров, копировальной техники, видео и аудио аппаратуры). В 8 библиотеках нет доступа в Интернет.  
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Лодейнопольская   Центральная районная библиотека, имеющая около 2,8 тысяч пользователей, занимает 214 кв. м. 

(на 1 пользователя приходится 0,07 кв.м.). Ввиду ограниченности помещений, зонирование библиотечного 

пространства в библиотеках  затруднено. Ни в одной библиотеке нет специальных  зон общения и проведения 

массовых мероприятий. Центральная детская библиотека располагается в помещении Детского центра 

эстетического развития, которое находится в аварийном состоянии. По требованиям СанПин площади для 

размещения абонементов, читального зала, фонда не соответствуют нормативам.  Для создания комфортных 

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

детей, новая и др. 

В Подпорожском районе 3 библиотеки (Пидемская, Токарская, Вознесенская) находятся в ветхих 

деревянных зданиях. Шустручейская библиотека расположена в холодном кирпичном здании, требующем ремонта. 

Требуется ремонт крыши здания, где находится Юксовская библиотека. По-прежнему современные комфортные 

условия отсутствуют в 12 из 18 библиотек района. Недостаточно помещений для размещения фондов, читальных 

залов, проведения публичных мероприятий в пяти из них. Проблемы с отоплением – в шести библиотеках. Нет 

необходимых технических средств, оборудования – в десяти. Недостаточный книжный фонд и репертуар 

периодики – в восьми библиотеках. 

Кировская центральная библиотека располагается на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Помещение 

библиотеки находится в оперативном управлении. Площадь помещения не соответствует современным 

требованиям  создания комфортной среды для читателей. Читальный зал очень маленький. Часто, при проведении 

крупных массовых мероприятий, не могут поместиться все желающие, в помещении бывает душно. Нет отдельного 

помещения для Центра общественного доступа к социально значимой информации, на базе которого проводятся 

занятия Школы компьютерной грамотности. В главной библиотеке района  нет оборудованного места отдыха для 

пользователей, отсутствует  гардероб. 

 

Рекоменд.% площади 

для хранения фонда от 

общей площади 

% по ЛО 

2016г. 

% по ЛО 

2017г. 

Рекоменд.% площади для 

обслуживания читателей 

от общей площади 

% по ЛО 

2016г. 

% по ЛО 

2017г. 

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

 

Сохраняется нарушение  пропорции между площадью фондохранения и читательской зоной. Наибольшее 

пространство в муниципальных библиотеках отводится под фондохранение в ущерб читательским зонам (без учета 

областных библиотек).  Хотя по сравнению с 2016 годом пропорции изменились в сторону увеличения площадей 

для обслуживания читателей. 

К сожалению, практически нет библиотек, которые имели бы специально спроектированные помещения для 

размещения библиотечного фонда. 

В ряде районов были произведены работы для создания условий для безбарьерного общения – 

произведено устройство  пандусов, организованы отдельные санузлы  со специализированным сантехническим 

оборудованием, приобретены в конце года беспроводные звонки с защитными боксами (для обеспечения звукового 

сигнала  в случае необходимости оказания помощи маломобильным читателям при входе в библиотеку). Работа 

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

обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации.  

Сосновоборской публичной библиотекой в рамках программы «Доступная среда» были проведены  

работы по обследованию отделов обслуживания (отдела универсальной литературы, отдела семейного чтения, 

отдела детской и юношеской литературы)  и составлены «Паспорта доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп».  

В отделах обслуживания установлены  пандусы, приобретено специальное устройство для 

транспортировки инвалидов-колясочников.   

4 человека прошли инструктирование по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. 

В связи с тем, что фонд, абонементы и читальные залы детской библиотеки размещены на втором этаже 

двухэтажного здания, оборудование ОДЮЛ включает в себя специализированное подъемное устройство для 

транспортировки людей с ограниченными возможностями по лестницам. Информация о мероприятиях отдела 

детской и юношеской литературы, в которых могут принимать участие люди с ограниченными возможностями, 

размещается на сайте «Доступная среда». Ежемесячно проводятся познавательные и развивающие мероприятия 

для учащихся Государственного казённого специального (коррекционного) образовательного учреждения 

«Сосновоборская школа, реализующая адаптированные образовательные программы».  

На официальном сайте Всеволожской межпоселенческой библиотеки создан специальный подраздел 

«Доступная среда», где публикуется информация о деятельности учреждения в сфере обслуживания лиц с ОВЗ. 

МКУ «Лужская ЦБС» провела работы по обеспечению доступности и предоставлению библиотечных 

услуг для лиц с ограниченными возможностями: разработаны и утверждены паспорта доступности объектов, 

должностные инструкции для сотрудников, организована комплексная система информации с использованием 

контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения; приняты меры по организации в 

структурных подразделениях временно недоступных для инвалидов – колясочников альтернативного 
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обслуживания путем оборудования специальной зоны в детской городской библиотеке №1; путем организации 

альтернативного обслуживания инвалидов – колясочников на дому по заявке (в т.ч. электронной) и путем 

обеспечения оказания ситуационной помощи сотрудниками во всех библиотеках.  

В Межпоселенческой районной библиотеке им.А.С. Пушкина Гатчинского района  созданы условия 

для свободного посещения библиотеки инвалидами и другими маломобильными группами населения - 

оборудованы пандусы (перед входной дверью и во внутренних помещениях), переоснащена туалетная комната. 

В 7 библиотеках Гатчинского района  (+4 к 2016 году) - МЦРБ им. А.С. Пушкина, Таицкая поселковая, 

Белогорская сельская и 4 библиотеках ЦБС г. Гатчины, созданы условия для свободного доступа в помещения 

библиотек инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата. 

Мероприятия, осуществленные в Гатчинском районе по созданию доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями в 36-ти  библиотеках района:  

 подъемник на 2-ой этаж – Таицкая,  

 пандус перед входной дверью – МЦРБ, Таицкая. Белогорская, Сусанинская, Большеколпанская, Веревская, 

Лукашевская, Новосветская, Белогорская,  

 кнопка вызова – Дружногорская, Сусанинская, Семринская. Кобраловская, Пудомягская, Дивенская, 

Белогорская, Прибытковская, Кобринская, 

 домофон – Рождественская, 

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

Лукашевская, Жабинская, Сяськелевская. 

В 2017 году МАУК «Библиотека А.Аалто» провела обследование на предмет доступности для инвалидов 

публичной библиотеки, проверила маршрут следования к объекту, наличие поручней и пандусов на пути 

движения, количество машино-мест для инвалидов на автостоянке у библиотеки, ширину дверных проемов. По 

результатам обследования был разработан «Паспорт доступности для инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья и других маломобильных групп населения объектов и услуг МАУК «Библиотека 

А.Аалто».В вестибюле библиотеки имеется специализированный туалет для посетителей инвалидов с 

пеленальным столиком для маленьких детей, а также создана навигация для слабовидящих -  установлена 

тактильная карта Библиотеки А. Аалто, в информационных табличках названий отделов используется шрифт 

Брайля. У слабовидящих читателей есть возможность применения вспомогательных технических средств – для 

читателей с ограниченными возможностями по зрению установлено специальное оборудование – электронные 

увеличители текста, которые позволяют увеличить размер текста до 70 крат, с возможностью выбора 

необходимого (доступного) спектра цвета. Чтобы обычный ПК стал доступен незрячему человеку, в библиотеке 

А. Аалто имеются необходимые программы: скринридер – это программа экранного доступа, считывающая всё 

происходящее на экране пользователя; речевой синтезатор – программа, преобразующая цифровую 

информацию, которую считывает скринридер, в устную речь. 

Несмотря на положительные изменения в состоянии материально-технической базы, по области только 2 

библиотеки имеют здания, доступные для лиц с нарушениями зрения и 2 библиотеки – для лиц с нарушениями 

слуха. 26 библиотек (6,5%) имеют помещения, доступные для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

13. Итоги года 

Анализ деятельности общедоступных библиотек Ленинградской области в 2017 г. показал следующие 

проблемы: 

Наблюдается снижение доступности библиотек для жителей малонаселенных сел и деревень:  

- ежегодно увеличивается число жителей в расчете на одну библиотеку (4502,3 жителя в 2017 году (+131,6 

жителя к 2016 году); 

 - в 2017 году, впервые за многие годы, сеть муниципальных библиотек сократилась на 7 сетевых 

единиц. Закрыты 2 городские библиотеки, 5 сельских и 1 детская. Сокращение сети библиотек связано с 

проведением мероприятий по повышению эффективности социальной сферы; 

 - продолжается процесс передачи библиотек в состав культурно-досуговых учреждений, что 

сказывается негативным образом на сетевой организации библиотечного обслуживания населения и 

целостности информационно-библиотечного пространства региона в целом; 

 - главы сельских поселений практикуют перевод сельских библиотекарей на сокращенный режим 

работы (28,1%). 

 Несмотря на положительные сдвиги в укреплении материально-технической базы доля общедоступных 

библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) продолжает оставаться низкой. 

 Анализ кадрового потенциала показал, что за последние годы удалось сохранить кадровый потенциал, 

однако перед муниципальными библиотеками стоят такие проблемы, как: низкий процент молодых 

специалистов с библиотечным образованием, снижение престижа библиотечной профессии. 

Безусловно, в 2018 году, предстоит большая работа по решению и профессиональных проблем, и 

развитию информационной, инновационной и традиционной деятельности библиотек области. 
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Приложение 1 

 

Общедоступные муниципальные библиотеки Ленинградской области  

закрытые (реорганизованные)  в 2017 году 

 
Наименование 

муниципального 

образования  

Всего 

закрыто 

библиотек 

(сетевых 

единиц) 

Наименование 

библиотеки 

Нормативно-

правовой  

Примечание пояснение 

МО «Ефимовское 

городское 

поселение» 

Бокситогорского 

района 

1 Заголодненская 

сельская 

библиотека –стр. 

подразд. МУ 

«Ефимовский 

культурно-

досуговый  центр» 

Распоряжение 

Администрации 

Ефимовского 

городского 

поселения от 

25.10.2016 №64 

 

В целях оптимизации 

бюджетных расходов в 

Ефимовском городском 

поселении 

МО 

«Алеховщинское 

сельское поселение» 

Лодейнопольского 

муниципального 

района  

1 Пирозерская 

библиотека-филиал 

Алеховщинского 

объединения 

сельских 

библиотек 

Приказ  МКУ 

«Алеховщинский 

центр культуры и 

досуга»  №07 от 

22.02.2017 

Приказ издан на основании 

протокола собрания жителей 

д.Пирозеро и Усть-Сара 

Алеховщинского сельского 

поселения от 20.03.2017 о 

закрытии библиотеки. 

Библиотечное обслуживание 

жителей Пирозеро и Усть-

Сара с 01.03.2017   

осуществляется Имоческой 

библиотекой–филиалом путем 

организации пункта выдачи 

МО «Город 

Всеволожск» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

1 Городская 

библиотека №2 

Приказ МКУ 

«Всеволожская 

межпоселенческая 

библиотека» №9 

от 01.08.2017 

В связи с 

нецелесообразностью 

расположения двух библиотек 

на одной площадке 

многоквартирного дома. Была 

проведена оптимизация 

библиотек путем слияния 

Всеволожской городской 

библиотеки №1 и 

Всеволожской городской 

библиотеки № 2 

МО «Любанское 

городское 

поселение» 

Тосненского 

муниципального 

района 

1 Новинковская 

сельская 

библиотека -

обособленное 

структурное 

подразделение 

МКУК 

«Тосненская 

МЦБС» 

Приказ МКУК 

«Тосненская 

МЦБС» №17 от 

15.02.2017 

В связи с малочисленностью 

жителей, наличием в 

поселении еще 4-х библиотек 

и оптимизации библиотечного 

процесса 

МО «Сясьстройское 

городское 

поселение» 

Волховского 

муниципального 

района 

1 Сясьстройская 

городская 

библиотека 

Нормативно-

правовой акт 

отсутствует 

В связи с аварийностью 

помещения и финансовой  

невозможностью произвести 

ремонт 

МО «Важинское 

городское 

население» 

Подпорожского 

муниципального 

района 

1 Курповская 

сельская 

библиотека 

Приказ  МБУК 

«Важинское 

клубное 

объединение» от 

13.03.2017 №27.1 

на основании  

В целях повышения 

эффективности использования 

имущества 
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постановления 

Администрации 

МО «Важинское  

городское 

поселение» 

Подпорожского 

муниципального 

района «О 

прекращении 

права 

оперативного 

управления 

муниципальным 

имуществом 

МБУК 

«Важинское 

клубное 

объединение» 

МО «Тесовское 

сельское поселение» 

Лужского 

муниципального 

района 

1 Мошковополянская 

сельская 

библиотека 

Постановление 

Администрации  

Тесовского 

сельского 

поселения №106 

от 23.11.2017 

Закрыта в связи с 

неэффективностью ее 

дальнейшего 

функционирования 

МО «Мгинское 

городское 

поселение» 

Кировского 

муниципального 

района 

1 Мгинская детская 

библиотека  - 

структурное  

подразделение 

ЦБС  

Распоряжение  

начальника  

Управления 

культуры 

администрации 

Кировского 

муниципального 

района  №23 от 30 

июня  2017 г. 

Создана библиотека 

семейного типа для взрослых 

и детей – Мгинская  

объединенная городская 

библиотека – структурное 

подразделение ЦБС (путем 

слияния городской и детской 

библиотек) 

 

 

 


