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Отчёт об исполнении целевых показателей за 1 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  91 770  284 500  

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

3 Количество изданных 

аналитических, 

информационных и 

методических материалов  

ед. 10 2 2 3 3 2  3  10  

4 Количество справок, 

консультаций для 

пользователей 

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

5 Формирование фондов 

библиотеки (поступление 

документов) 
ед. 3 240 880 884 1 160 1 161 360  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  2 850  10 200  

7 Количество документов 

электронной библиотеки, 

созданных в текущем году (ввод 

Ед. 1 379 350 420 350 354 350  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  2 850  49 005  

9 Количество посещений 

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

10 Количество выездов 

мобильного библиотечно-

информационного центра 

(БИЦ) 

ед. 107 20 22 33 36 20  35  108  

11 Количество мероприятий по 

повышению квалификации 

кадров (семинар, практикум, 

круглый стол) 

ед.  10 2 2 4 4 1  3  10  

12 Количество библиотечных 

работников Ленинградской 

области, посетивших 

мероприятия по направлениям 

деятельности 

ед. 233 50 56 90 98 30  

 

80 

 
 250  

13 Количество реализованных 

проектов для взрослой 

аудитории в соответствии в 

государственной программой 

«Развитие культуры в 

Ленинградской области» 

ед. 
 

5 
- - 2 2 2  1  5  

 

 

03.07.2017г. 

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 1 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 2016 год ЛОУНБ выполнила в полном объеме.  

Приоритетные направления в работе ЛОУНБ в 1 квартале 2017 года:  

- Увеличение доступности библиотечно-информационных ресурсов для 

населения Ленинградской области путем обеспечения обслуживания удаленных 

пользователей Ленинградской области; предоставления необходимых 

библиотечно–информационных услуг; разработкой областных кольцевых выставок, 

посвященным значимым событиям и юбилейным датам: реализация цикла 

мероприятий, посвященных Году истории в Ленинградской области и 90-

летию Ленинградской области включающих: -формирование информационных 

ресурсов, направленных на сохранение исторического наследия Ленинградской 

области, воплощенного в фондах и других информационных ресурсах: 

осуществление издательской деятельности по краеведению, Проведение 

мероприятий, посвященных 100-летию революций, Году экологии в Российской 

Федерации путем формирования информационных ресурсов для поддержки 

экологического движения в своем регионе, в информационном обеспечении 

пользователей библиотек по экологическим проблемам, поддержке экологического 

образования жителей региона, консолидации усилий с заинтересованными 

организациями и учреждениями в своем сообществе.  

- Обеспечение работы внестационарных форм обслуживания посредством 

использования БИЦ-Автобиблиотека; обслуживание населения сельских поселений 

не имеющих библиотеки путем организации стоянок библиобуса на территории 

Кировского, Волосовского, Всеволожского муниципальных районов Ленинградской 

области. 
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 - Увеличение заинтересованности населения в деятельности библиотек 

путем предоставления виртуальных услуг жителям Ленобласти,  освоением и 

внедрением электронных технологий, формированием и пополнением 

тематических электронных и печатных баз данных; работе над государственной 

программой «Развитие культуры в  Ленинградской 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. 

1. Оказание социально значимых услуг жителям Ленинградской области 

через сеть муниципальных библиотек посредством БИЦ-

Автобиблиотека. 

 

В течение 1 квартала ЛОУНБ проводила областные кольцевые выставки, 

посвященные памятным событиям, юбилейным датам. 

-Мероприятия, посвященные Году экологии в Российской Федерации были 

отмечены презентацией выставки «Природные жемчужины Северо-Запада» 

прошли в Приозерской мпб (16.02. присут. 25чел.); Ломоносовской црб (17.02. 

присут. 30 чел); Гатчинском педагогическом колледже (20.02. присут. 60 чел.); 

Подпорожской црб (24.03. присут. 21 чел.). 16 марта 2017 года в Волховской 

межпоселенческой районной библиотеке состоялся День информации, 

посвященный Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий 

России, для сотрудников библиотек района по теме «В союзе с природой». 

- к 90-летию Ленинградской области была подготовлена выставка «Эпоха 

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

трудовым династиям, внесшим огромный вклад в процветание своего края. 

Мероприятия прошли в Пикалевской цб (27.02. присут. 32 чел); в Федоровской и 

Форносовской сб (09.03. присут 42 чел). 

- мероприятия к 100-летию революций 1917 г. «В вихре двух революций» 

прошли в Токсовско1 сб (10.02. присут. 50 чел); Сосновоборской гпб (19.-3. Присут. 

15 чел) 
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- презентация выставки «Век поэзии, век мечты» ( к юбилеям К.Бальмонта, 

И.Северянина, М.Волошина) состоялась в Ломоносовской црб (10.03. присут. 

40чел). 

- с целью продвижения литературы в помощь сельскому хозяйству 

проводились мероприятия для клуба «Дачница» в Кингисеппской цгб (14.03. присут. 

15 чел.);  

Осуществлялись стоянки библиобуса: с выдачей литературы в п. 

Молодцово (31.01, 28.02, 31.03); с. Касколово (14.03), с.Остроговицы (16.03). 

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». 28 марта 2017 г. состоялось мероприятие в 

Лужской межпоселенческой районной библиотеке и 22 декабря 2016 г. в  

Пустомержской сельской библиотеке. Данный продукт будет участвовать в 

интернет фестивале музейного мультимедиа «Музейный ГИК» в номинации 

«Виртуальный тур».  

Проводились литературные встречи в рамках проектов «Российские 

писатели – жителям Ленинградской области». В 2017 году появилась новая тема 

«Литература оттепели» условное название периода литературы Советского Союза 

1950-х – начала 1960-х. годов. Это теме была посвящена встреча  23.03.2017 года 

с читателями Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального 

района. 

В рамках проекта «Лучшие книги – библиотекам» были проведены 

следующие мероприятия: 

- в Гатчинской межпоселенческой была организована встреча с Марией 

Александровной Черняк доктором филологических наук, профессором кафедры 

новейшей русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена для библиотекарей 

Гатчинского муниципального района; 

- 03.2017 года сектор МБА ЛОУНБ совместно с заведующей сектором 

древнерусских фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки 

Екатериной Владимировной Крушельницкой и Тосненской центральной районной 

библиотекой организовали встречу с читателями Тосненского муниципального 

района; 
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- 10.03.2017 года сектор МБА ЛОУНБ совместно с НП «Русская культура» 

провели презентацию Альманаха «Русский мiръ» для читателей Тосненской 

районной межпоселенческой  библиотеки; 

16.02.2017 года сектор МБА ЛОУНБ совместно с НП «Русская культура» 

организовал выезд во Всеволожскую межпоселенческую библиотеку на встречу с 

читателями города и муниципального района_ 

09.02.2017 года сектор МБА ЛОУНБ, музей Л.Н. Гумилева и СПб филармония 

сделали первый, в новом году, выезд в Киришскую центральную библиотеку (ул. 

Советская, 31). Творческая дружба Ленинградской областной научной библиотеки с 

Киришской библиотекой зародилась в октябре 2016 года, когда прошла 

презентация альманаха «Русский Мiръ» в Киришах. 

25 марта 2017 г. в пос. Мга Кировского района при участии ЛОУНБ открылся 

IX Международный фестиваль «Мгинские мосты», который помогает авторам 

продемонстрировать свой талант, быть услышанным и оцененным по достоинству. 

В литературно-музыкальном конкурсе «Мгинские мосты» 2017 года приняли 

участие поэты и музыканты из Кировского, Приозерского, Всеволожского, 

Подпорожского, Тихвинского, Выборгского районов Ленинградской области, а также 

из С-Петербурга, Пскова и Костромы. Всего в финал конкурса вышло 40 человек. 

 Проводились мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады: 3 февраля 2017 г. в Кингисеппской 

центральной городской библиотеке, прошёл вечер-встреча «А пули свистят из 

немыслимой дали…», посвящённый 73-й годовщине освобождения Кингисеппа от 

немецко-фашистских оккупантов. 

 В 2017 году в рамках проекта «Возрождая сохраним!» в ЛОУНБ начал 

работать открытый лекторий «История и культура коренных народов 

Ленинградской области!» совместно с Центром коренных народов. За первый 

квартал прошло 5 заседаний.  

За отчетный период было сделано 29 выездов БИЦ-Автобиблиотека 

различной тематики и направленности. 

Были выпущены следующие издания: 

 Библиотеки Ленинградской области в зеркале статистики в 2016 году 

(на основе статистических данных) \ сост. Л.К.Блюдова, О.Г.Куприянова 
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Ленинградская областная универсальная научная библиотека, справочно–

библиографический отдел. – Санкт-Петербург, 2017. –43с. 

Список малотиражных и неопубликованных документов библиотек 

Ленинградской  области 2016 год / сост. Л.В. Тюкинеева ; под ред. Т.Н. Беловой ; 

отв. за вып. Л.К. Блюдова; Ленинградская областная универсальная научная 

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

2. Обеспечение доступа к электронным ресурсам 

В течение 1 квартала   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. 

Он насчитывает более 7 миллионов библиографических записей и около 25 

миллионов записей на экземпляры. В течение 1 квартала 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».  

Обеспечивается доступ к ресурсам Президентской библиотеке им. 

Б.Н.Ельцина, Национальной электронной библиотеки через удаленный читальный 
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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.  

В соответствии с новой 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». По итогам сдачи 

отчетности библиотеками Ленинградской области в регионе в 2016 году в 

программе ««Мониторинг, анализ и прогнозирование сферы культуры 

Ленинградской области» выпущено аналитическое издание «Библиотеки области в 

зеркале статистики в 2016 году». Велась работа с Комитетом по статистике на 

основании обработанных статистических отчетов от библиотек ЛО. Также 

произведена сверка обработанных данных с Министерством культуры РФ, 

утверждение данных, внесение данных на сайт Министерства.  

2 марта 2017 года в Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеке прошел Совет руководителей общедоступных библиотек 

Ленинградской области «Итоги работы общедоступных библиотек Ленинградской 

области в 2016 году» при участии комитета по культуре Ленинградской области.  

Итоги работы общедоступных библиотек Ленинградской области в 2016 

подвели Л.К. Блюдова, и.о. директора ЛОУНБ, и М.С. Куракина, директор 

ЛОДБ. Было отмечено, что в прошедшем году библиотеки области вышли на новые 

качественные рубежи. Это доказывает положительная динамика статистических 

данных в работе библиотек. Идет, пусть не большое, но увеличение количества 

пользователей, посещений и книговыдачи. Также были намечены новые 

напрвления развития и проблемы: независимая оценка качества оказания услуг 

организациями культуры Ленинградской области; проблемы в 

этноконфессиональных отношениях среди населения Ленинградской области. 

 15 марта 2017 года в Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеке прошел ставший уже традиционным вебинар по теме «Потребитель. 

Право. Защита: Потребителям – качественные товары и услуги», посвященный 
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Всемирному дню защиты прав потребителей. Международная ассоциация 

потребителей предложила провести его под девизом «Потребительские права в 

цифровую эпоху». На видеовстречу с представителями Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области пришли жители четырех районов населенных пунктов 

Ленинградской области, которые собрались в Синявинской сельской библиотеке 

Кировского района, Шугозерской библиотеке семейного чтения Тихвинского района, 

МУ «Центральная городская библиотека» г. Коммунар, Гостилицкой сельской 

библиотеке Ломоносовского района. 

 20 марта состоялся семинар совместно с Российской национальной 

библиотекой «Поддержание температуры и влажности воздуха в книгохранилищах 

в отопительный период»  

  

И.о.директора ЛОУНБ        Л.К.Блюдова 

03.04.2017г.   

 

 


