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Отчёт об исполнении целевых показателей за 3 квартал 2017 года 
 

Государственного казенного учреждения культуры  
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

 
в соответствии с распоряжением комитета по культуре Ленинградской области  

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

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 
 
 

№ 

п\п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

из

м. 

Факт 

2016г. 

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

План Факт План Факт План Факт План Факт План 
Факт 

 

1 Количество документов, 

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

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

3 Количество изданных 

аналитических, 

информационных и 

методических материалов  

ед. 10 2 2 3 3 2 2 3  10  

4 Количество справок, 

консультаций для 

пользователей 

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

5 Формирование фондов 

библиотеки (поступление 

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

6 Количество записей 

электронного каталога, 

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

7 Количество документов 

электронной библиотеки, 

созданных в текущем году (ввод 

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

п\п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

из

м. 

Факт 

2016г. 

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

План Факт План Факт План Факт План Факт План 
Факт 

 
оцифрованных краеведческих газет в 

КАИСА «Краеведение» и их роспись) 

8 Объём оцифрованных 

краеведческих документов 

стр

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

9 Количество посещений 

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

10 Количество выездов 

мобильного библиотечно-

информационного центра 

(БИЦ) 

ед. 107 20 22 33 36 20 25 35  108  

11 Количество мероприятий по 

повышению квалификации 

кадров (семинар, практикум, 

круглый стол) 

ед.  10 2 2 4 4 1 1 3  10  

12 Количество библиотечных 

работников Ленинградской 

области, посетивших 

мероприятия по направлениям 

деятельности 

ед. 233 50 56 90 98 30 35 

 

80 

 
 250  

13 Количество реализованных 

проектов для взрослой 

аудитории в соответствии в 

государственной программой 

«Развитие культуры в 

Ленинградской области» 

ед. 5 - - 2 2 2 2 1  5  

 

 

01.10.2017г. 

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

 

 

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

о деятельности ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека» в 3 квартале 2017г. 

Свою деятельность ГКУК «ЛОУНБ» строила в соответствии с распоряжением 

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

«Об утверждении целевых показателей деятельности на 2017 год государственному 

казенному учреждению культуры Ленинградской области «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека». Целевые показатели деятельности на 2017 год 

ЛОУНБ выполнила в полном объеме.  

Приоритетные направления в работе ЛОУНБ в 3 квартале 2017 года:  

- Увеличение доступности библиотечно-информационных ресурсов для 

населения Ленинградской области путем обеспечения обслуживания удаленных 

пользователей Ленинградской области; предоставления необходимых библиотечно–

информационных услуг; разработкой областных кольцевых выставок, посвященным 

значимым событиям и юбилейным датам: реализация цикла мероприятий, 

посвященных Году истории в Ленинградской области и 90-летию 

Ленинградской области включающих: -формирование информационных ресурсов, 

направленных на сохранение исторического наследия Ленинградской области, 

воплощенного в фондах и других информационных ресурсах: осуществление 

издательской деятельности по краеведению, Проведение мероприятий, посвященных 

100-летию революций, Году экологии в Российской Федерации путем 

формирования информационных ресурсов для поддержки экологического движения в 

своем регионе, в информационном обеспечении пользователей библиотек по 

экологическим проблемам, поддержке экологического образования жителей региона, 

консолидации усилий с заинтересованными организациями и учреждениями в своем 

сообществе.  

- Обеспечение работы внестационарных форм обслуживания посредством 

использования БИЦ-Автобиблиотека; обслуживание населения сельских поселений не 

имеющих библиотеки путем организации стоянок библиобуса на территории 

Кировского, Волосовского, Всеволожского муниципальных районов Ленинградской 

области. 

 - Увеличение заинтересованности населения в деятельности библиотек путем 

предоставления виртуальных услуг жителям Ленобласти, освоением и внедрением 
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электронных технологий, формированием и пополнением тематических электронных и 

печатных баз данных; работе над государственной программой «Развитие культуры 

вЛенинградской области», пополнением актуальной информацией сайта ЛОУНБ, 

осуществлением издательской деятельности. 

-Увеличение качества научно-методического обеспечения муниципальных 

библиотек Ленинградской области по направлениям деятельности посредством 

проведения мероприятий по повышению квалификации для библиотекарей 

Ленинградской области. 

Оказание социально значимых услуг жителям Ленинградской области 

через сеть муниципальных библиотек посредством БИЦ-Автобиблиотека. 

В течение 3 квартала ЛОУНБ проводила областные кольцевые выставки, 

посвященные памятным событиям, юбилейным датам. 

В течение 3 квартала 2017г. ЛОУНБ проводила областные кольцевые выставки, 

посвященные памятным событиям, юбилейным датам. 

Центральным событием 3 квартала стали мероприятия, посвященные  90-

летию Ленинградской области. Были проведены мероприятия  «Эпоха трудовых 

свершений: земля ленинградская в лицах и судьбах», посвященная трудовым 

династиям, внесшим огромный вклад в процветание своего края. Мероприятия прошли 

в Пашской библиотеке комплексного обслуживания (6 июля, присут.  22 чел.), 

Путиловской с.б. (6 июля, присут. 14 чел.), Тосненской центральной районной 

библиотеке (9 августа, присут. 19 чел.), Андриановской с.б. (9 августа, присут. 28 чел.), 

Синявинской с.б. (7 сентября, присут. 26 чел.), в Бокситогорском социальном центре 

(26 сентября, присут. 28 чел.). Участникам мероприятия был представлен рассказ об 

образовании Ленинградской области, о строительстве Волховской ГЭС, 90-летие 

которой мы отметили в прошлом году, об истории возникновения новых городов в 

Ленинградской области, связанных с развитием промышленности в послевоенное 

время. С особым интересом был воспринят рассказ о послевоенной истории 

Тосненского района. В ходе мероприятия были показаны отрывки из фильмов 

«Инженер Графтио» (о создателе проекта Волховской ГЭС), «Земля Ленинградская» 

(о первых стройках ЛО). В заключении, были представлены книги из краеведческого 

фонда ЛОУНБ, посвященные истории Ленинградской области. Присутствующие на 

мероприятии поблагодарили сотрудника ЛОУНБ за нужное и интересное мероприятие. 
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- К 800-летию Александра Невского и 775-летию Ледового Побоища 

проведены мероприятия «Защитник земли русской» в библиотеке г. Коммунар (14 

сентября, присут. 32 чел.), Пикалевской ц.б. (26 сентября, присут. 19 чел.), 

Опольевской с.б. (23 июня, присут. 32 чел.) 

Кроме того, проводились разовые мероприятия по темам: «Пройдись по залам 

Эрмитажа», «Человек, предсказавший будущее», ко Дню Победы «Мы за ценой не 

постоим», ко Дню Российской государственности «Моя Россия». 

Ежемесячно осуществлялись стоянки библиобуса: с выдачей литературы в 

п. Молодцово с. Касколово, с.Остроговицы, п. Беседа. За 3 квартал было 

осуществлено 6 стоянок, обслужено 198 человек.  

Помимо областных кольцевых выставок проходили мероприятия, направленные 

на продвижение мультимедийного проекта ЛОУНБ «Пушкинские места 

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

Ленинградской области».  

Реализовывался проект «Литература народов России» Актуальность 

межнациональных отношений и проблемы толерантности в современном мире стоят 

остро не только с политической точки зрения, но и общечеловеческой. 05.07.2017 года 

ЛОУНБ совместно с кандидатом филологических наук, доцентом Идой Ивановной 

Андреевой и мастером художественного слова, артистом СПб филармонии Дмитрием 

Ефименко организовала встречу с читателями Светогорской городской библиотеки 

Выборгского муниципального района. 

В рамках проекта «Российские писатели – жителям Ленинградской области» 

были проведены следующие мероприятия: 

19.07.2017 года ЛОУНБ совместно с альманахом «Русский мiръ» провели 

встречу для читателей Выборгской межпоселенческой библиотеки на тему 

«Бронзовый век русской культуры». Из книжных фондов Ленинградской областной 

библиотеки читателям города Выборга была предложена выставка редких изданий 

авторов «Бронзового века». Это поэты: И. Бродский, О. Охапкин, Н. Заболоцкий, В. 

Кривулин, В. Уфлянд, М. Найман, Е. Рейн, а также писатели: А. Платонов, С. 

Довлатов, Т. Горичева, А. Завьялов и др. 

27.07.2017 года читатели Высокоключевой сельской библиотеки Гатчинского 

муниципального района, собрались на встречу с писателем Михаилом Николаевичем 

Кураевым. Писатель, кинодраматург, сценарист и историк, произведения которого 

переведены на 15 языков мира, имеет высокое звание: «Лауреат Государственной 

премии» 1998 года в области литературы за трилогию «Семейная хроника», является 
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лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная 

классика» 2010 года, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за лучший 

роман о городе «Зеркало Монтачки» и многих других литературных премий 

21.09.2016 года сектор МБА ЛОУНБ совместно с центральной городской 

библиотекой города Сосновый Бор, в рамках проекта «Лучшие книги - 

библиотекам», провели встречу читателей и жителей города Сосновый Бор с 

создателем и издателем Альманаха «Русский мiръ» Дмитрием Александровичем 

Ивашинцовым.  

14 июля 2017 года в поселке Старая Ладога Волховского района Ленинградской 

области прошла межрегиональная научная конференция «И. К. Айвазовский: 

история и современность», посвященная 200-летию со дня рождения известного 

художника. Сотрудники Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 

представили на конференции областную кольцевую книжную выставку «Певец 

морской стихии», посвящённую 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского, которая 

демонстрируется в разных районах области. Выставка, которая включает в себя более 

60 печатных и мультимедийных изданий о художнике сопровождалась показом 

видеоматериалов, рассказом о жизни и творчестве художника. В конференции 

приняли участие представители национально-культурных общественных организаций 

Ленинградской области, в том числе Армянской национально-культурной автономии, 

Армянской Апостольской церкви Санкт-Петербурга, современные художники, 

танцевальный армянский коллектив «ЗАРТОНК».  

22 августа 2017 года в Доме дружбы Ленинградской области состоялся круглый стол, 

посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, в котором приняла 

участие ЛОУНБ.  В его работе приняли участие представители национально-культурных 

общественных организаций региона: Марийской, Еврейской, Башкирской, Азербайджанской и 

Корейской областных автономий, Союза русских землячеств, белорусского фонда «Белые 

Росы», Камчатского землячества «Гамулы» и поморского землячества «Архангельская 

губерния», объединения женщин-кореянок, Коми общины, автономии финнов-

ингерманландцев «ИнкеринЛиитто» и центра культуры ингерманландских финнов Гатчинского 

района, татарского общества Тосненского района «Изгеюл», русско-китайского культурного 

центра, Чувашского общества Ленинградской области, Союза карелов и Союза донбассовцев, 

Киргизского землячества «Ариэтт».  

15 августа 2017 года в Социальном центре п. Романовка Всеволожского района 

прошло мероприятие, посвященное 165-летию публичного открытия Государственного 

Эрмитажа. Участники мероприятия познакомились с историей Эрмитажа, его 
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коллекциями и сегодняшней насыщенной культурной жизнью одного из самых 

известных музеев мира. Рассказ о первой коллекции музея, о тяжелых блокадных 

годах, которые удалось пережить с минимальными потерями, и конечно об 

эрмитажных котах, несущих службу в подвалах хранилищ и ставших уже 

неотъемлемой частью музейной жизни, слушался с большим интересом. В заключение 

встречи был показан документальный фильм об Эрмитаже, а ведущие мероприятия 

ответили на множество вопросов по истории музея. В Романовской библиотеке 

осталась на длительное время часть областной кольцевой выставки ЛОУНБ 

«Пройдись по залам Эрмитажа и ощути столетий связь…» и жители п. Романовка 

смогу самостоятельно почитать книги и журнальные статьи о музее. 

6 сентября 2017 года в зале культурно-спортивного комплекса «Назия» 

Кировского района для учащихся 8-9 классов Назийской средней 

общеобразовательной школы и Назийского центра социально-трудовой адаптации и 

профориентации состоялся урок правовой грамотности «Обязанности и права, ты 

должен знать, как дважды два». Мероприятие было организовано МКУК «ЦМБ» 

Назийская библиотека совместно с Ленинградской областной универсальной научной 

библиотекой в рамках Соглашения с прокуратурой Ленинградской области. Оно было 

посвящено началу учебного года и дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Была продолжена работа в рамках проекта «Возрождая сохраним!» совместно 

с Центром коренных народов. ЛОУНБ участвовала в межрегиональном фестивале 

«Родники земли Климовской», а также 25 областном празднике веппской культуры 

«Enarne Ma» с презентацией выставки «Мы живем на одной земле!» 

  

За 3 квартал  было сделано 25 выездов БИЦ-Автобиблиотека различной 

тематики и направленности. 

Были выпущены следующие издания: 

Экология Ленинградской области. Исторический аспект: материалы 

международной научной конференции/ Ленинградская областная универсальная 

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

2017.-170с. 
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А.К.Толстой и мир русской усадьбы. Каталог выставки/ Ленинградская областная 

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

 Обеспечение доступа к электронным ресурсам 

В течение 3 квартала 2017г.  ЛОУНБ работала над созданием единой 

технологии информационно-библиотечного обслуживания населения Ленинградской 

области, с помощью которой каждый житель региона сможет получить бесплатный 

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

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

действующего законодательства. 

Наиболее востребованными виртуальными пользователями были следующие 

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

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

краеведа»  

ЛОУНБ продолжила свое участие в проекте «Сводный каталог библиотек 

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

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

электронный каталог, предназначен для профессионального справочно-

библиографического обслуживания и навигации по фондам участников каталога. В 

течение отчетного периода ЛОУНБ продолжила поставлять записи на редкие 

краеведческие издания.  

Продолжено внедрение технологии RFID меток для инвентаризации уникального 

краеведческого фонда.  

Пополняется электронный ресурс «Имена на карте Ленинградской области. 

Защитники Отечества».  

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской 

области» ведется работа над созданием мультимедийного ресурса «Санкт-

Петербургская губерния глазами русских художников». Продукт является 

мультимедийным ресурсом, разработанным с использованием технологии Adobe Flash 

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

включающий мультимедийный и текстовой формат. 

Также в рамках программы создается сайт «Памяти сожженных деревень 

Ленинградской области», посвященный деревням Ленинградской области, 

сожженным в годы Великой Отечественной войны и не восстановленным. Страницы 

сайта будут объединены по смыслу и оформлению, и связаны друг с другом общими 
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структурой и навигацией. В основе дизайна каждой отдельной страницы лежит дизайн 

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

элементы управления и навигации. 

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

Национальной электронной библиотеки через удаленный читальный зал. Также 

ЛОУНБ инициирует открытие удаленных читальных залов в библиотеках 

муниципальных образований.  

3. Методические услуги 

В качестве научно-методического и координационного центра ЛОУНБ по-

прежнему принимала участие в формировании стратегии библиотечного развития 

Ленинградской области.  

ЛОУНБ совместно с Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих 

инициировала участие общедоступных библиотек Ленинградской области в конкурсе 

по обслуживанию инвалидов различных категорий. От библиотек Ленинградской 

области подано 5 заявок на участие.  

 Своевременно готовились письменные консультации, методические письма: 

информационный материал и отчет об участии во Всероссийской акции «Библионочь-

2017»; подбор информации и составление отчета о размещенных материалах  на 

сайте АИС  ЕИПСК ЛОУНБ за второй квартал; подача сведений в комитет по культуре 

ЛО о мероприятиях по участию во Всероссийской акции «Литературная ночь- 2017»; 

составление информации о нормах обеспеченности библиотеками населения 

Ленинградской области для Российской национальной библиотеки, материал о 

внедрении Модельного стандарта в деятельность общедоступных библиотек 

Ленинградской области, готовился материал на конкурс «Самый читающий регион».  

 Пополнялась информационная база «Корпоративная полнотекстовая база 

данных центральных библиотек субъектов Российской Федерации». 

 Велась работа над информационным, отчетным, репортажным наполнением 

сайта ЛОУНБ, Комитета по культуре.  

 Продвигались ресурсы ЛОУНБ в средствах массовой информации: газета 

«Вести» о краеведческих ресурсах (выпуск 2 августа), интервью для 47 канала (эфир 

18 сентября).  

 

 

 



  

10 

 

И.о.директора ЛОУНБ        Л.К.Блюдова 

01.07.2017г.   


