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1.События года
1.1.

Главные события библиотечной жизни региона

В 2018 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.
Состоялся VII Санкт-Петербургский международный культурный форум, на разных
площадках которого выступали библиотечные работники области.
Десятилетний юбилей отметил Международный фестиваль «Мгинские мосты» и
Международный литературный конкурс «Поэтический атлас».
Приоритетные направления в деятельности библиотек 2018года определялись
центральными событиями общегосударственного и областного масштаба. 2018 год – Год
добровольца (волонтёра) в России, Год туризма в Ленинградской области, Год выбора
Президента Российской Федерации.
В России 2018 год Указом президента был объявлен Годом добровольца
(волонтёра).
Сотрудники ряда библиотек области приняли участие во встрече представителей
сетевого регионального проекта «Книжный волонтёр», которая состоялась в социокультурном
центре «Тэффи» (г. Тихвин). Организаторы данного мероприятия Комитет по молодежной
политике Ленинградской области и Ленинградская областная детская библиотека.
Основные направления волонтерства в общедоступных библиотеках:
- оказание помощи людям с ограниченными возможностями;
- участие в экологических акциях и помощь животным;
- содействие в правовом просвещении («Бесплатная юридическая консультация»);
-создание при библиотеках круга единомышленников, помогающих развитию учреждений
(субботники по уборке мусора и озеленению территорий около библиотек)
- участие в различных формах библиотечной работы
В апреле 2018 года в Межпоселенческой библиотеке Выборгского района стартовала
акция «Война. Победа. Память» в поддержку всероссийского общественного движения
«Бессмертный полк». Сотрудники библиотеки и прошедшие инструктаж подросткиволонтеры, помогали жителям города:
- найти сведения в обобщенном электронном банке данных «Мемориал», содержащем
информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенный период, на сайтах «Память народа» и «Подвиг
народа»;
- сканировали фотографии, наградные листы и военные документы, распечатывали
фотографии для шествия в строю Бессмертного полка 9 мая;
- размещали информацию о родственниках (бойцах Великой Отечественной войны,
тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда, детях войны) на официальном сайте
движения «Бессмертный полк».
За апрель - июнь внесено в народную летопись Бессмертного полка 75 историй. Акция
объявлена бессрочной.
Совместно с подростково-молодежным клубом «Вольный» выборгского Дома
молодежи Библиотека А. Аалто провела праздник посвящения в волонтеры и в течение года
активно привлекала ребят к участию в книжных фестивалях и других масштабных
мероприятиях библиотеки.
В Кингисеппе одним из ключевых мероприятий стали традиционные ХVI Ямбургские
библиотечные краеведческие чтения, посвящённые Году добровольца (волонтёра) в России,
которые собрали гостей не только из области, но из за рубежа. Одним из интереснейших
волонтёрских проектов в Кингисеппской центральной городской библиотеке стало
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сотрудничество с ЛО ОО СП "Семейный информационный центр». В результате этого
сотрудничества в центральной городской библиотеке для молодых семей и родителей, а так
же для всех жителей города проводился цикл лекций «Семейный психолог». Абсолютно все
желающие могли прийти на безвозмездной основе на лекцию профессионального семейного
психолога из Санкт-Петербурга, а в перерывах между лекциями проконсультироваться
индивидуально. 19 апреля в Кингисеппской центральной городской библиотеке
прошёл информационный библиотечный семинар «Волонтёрство: версии, существующие и
перспективные», посвящённый Году добровольца (волонтёра) в России
Библиотеки Лодейнопольского района в рамках Года волонтёра принимали участие в
уборке мусора, в благоустройстве и озеленении территории поселений. Участвовали в акциях
«Волонтеры Победы», «Георгиевская ленточка», День дарения книг.
При входе в
Рассветовскую сельскую библиотеку посетители могли видеть стенд-коллаж,
рассказывающий кто такой волонтёр, как стать волонтером, какими качествами должен
обладать волонтер.
В Луге значительным событие стало издание выпуска (№ 5) альманаха «Литературная
Луга», посвящённого Году волонтера. Кроме художественных произведений, в альманах
вошли публицистические статьи, посвященные волонтерским движениям Лужского района
(«Кукуруза», «Волонтеры Победы», «Лужские медведи»). Презентация издания проводилась
совместно с волонтерскими движениями города.
Активно в этот год работала Кисельнинская сельская библиотека Волховского района,
где добровольческая деятельность развивается с 2015 года. В библиотеке действует две
волонтерские организации – волонтерский клуб «Цветик - семицветик» и Всероссийское
общественное движение «Волонтеры Победы», численность которых составляет 35 человек. В
2018 году волонтеры Кисельнинской сельской библиотеки приняли участие в ежегодной
Всероссийской акции «Нашим рекам и озерам - чистые берега». В рамках данной акции
волонтеры провели три субботника по очистке водных объектов на территории
Кисельнинского сельского поселения. Главный библиотекарь Кисельнинской сельской
библиотеки Т.А. Абаканович, вместе с другими активистами Ленинградской области,
принимала участие в итоговом Международном форуме «Доброволец России 2018» в Москве.
Свирицкая сельская библиотека провела патриотическую акцию добровольцев (волонтеров)
по раздаче ленточек «Ленинградской победы», посвященную «Дню снятия блокады
Ленинграда» и час информации «Волонтер - звучит гордо!».
В День Великой Победы велика роль каждого волонтера в организации этого
праздника. Они организуют колонну «Бессмертный полк», помогают участникам колонны
ориентироваться по маршруту движения, сопровождают ветеранов, участвуют в праздничном
концерте.
Библиотеки Киришского района особое внимание уделили привлечению волонтеров к
участию в различных формах библиотечной работы. Так без волонтеров не обошлось участие
во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. День семейного отдыха
«Проведи день с пользой!» на площади 60-летия Октября также прошел при активном
участии добровольных помощников, которые оказали поддержку сотрудникам киришских
библиотек в распространении листовок с информацией о библиотеках. В последнее время все
чаще стало звучать словосочетание «серебряное волонтерство». Серебряные волонтеры –
пенсионеры, которые стремятся вести активную и интересную жизнь. Библиотекарям города
Кириши помогают такие замечательные люди. Под их руководством молодежь осваивает
домоводство, малыши учатся азам рукоделия, люди старшего поколения узнают о том, как
вести активный образ жизни и сохранять здоровье долгие годы.
В 2018 году в рамках Года волонтёра активные и креативные читатели Тихвинской ЦБС
привлекались к пропаганде книги, рекламе библиотеки, оказывали помощь в проведении
мероприятий. Волонтёрское движение способствовало всестороннему раскрытию таких
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качеств, как отзывчивость, искренность, готовность помочь. Сотрудники Библиотеки
семейного чтения – филиал №3 совместно с учащимися школы №5 провели на спортивной
площадке литмоб «Как пройти в библиотеку?». Школьники-волонтеры раздавали прохожим
приглашения в библиотеку и вручали шарики. В течение отчетного года Библиотекой
семейного чтения Тихвинской ЦБС – филиал №3 были организованы мероприятия в рамках
библиотечной акции «Копилка добрых дел». Ко Дню защитника Отечества и
Международному Женскому дню учащиеся школ вручали ветеранам свои сувениры и
подарки. Ко Дню Победы школьники приняли участие в библиотечной акции «Подари
открытку ветерану»: поздравили ветеранов и вручили им поздравительные открытки,
сделанные дома вместе с родителями.
Сотрудниками Городской библиотеки
им.Я.И.Бередникова в течение года проводилась акция «Волонтёры книжной культуры»,
направленная на пополнение литературой мобильной мини-библиотеки «Книга в дорогу» на
железнодорожном вокзале. Полки стеллажа пополнились книгами, подаренными читателями,
в количестве 1110 экземпляров. Студенты - волонтеры из Тихвинского промышленнотехнологического техникума им. Е.И. Лебедева оказали помощь Центральной районной
библиотеке им. И.П. Мордвинова в работе с резервным книжным фондом.
Интересным и познавательным в Сосновом Бору был интеллектуальный марафон
«Бегущая книга Росатома». Идея забега в городе проста – библиоволонтеры бегут по
исторически значимым местам города, задавая вопросы горожанам об истории Соснового
Бора, который в 2018 году отметил 45-летие.
В КИЦ им.А.С.Пушкина открыли Год волонтёра (добровольца) совместно с
волонтерской организацией «Территория здоровья». Интерактивная программа для
старшеклассников «Пойми меня» в интересной и запоминающей форме познакомила ребят
друг с другом, научила чутко и внимательно относиться друг к другу. Библиотеку и
организацию волонтеров связывают давние партнерские отношения. Для молодежи в КИЦ
им. А.С.Пушкина, совместно, не раз, были проведены интерактивные встречи, акции
направленные на развитие нравственных качеств юношества. Они вошли в программу «Живое
сердце людям отвори».
2018 год был объявлен Годом туризма в Ленинградской области.
Город Выборг, единственный средневековый город в России, становится все более
привлекательным как туристический продукт. По инициативе Губернатора Ленинградской
области разработана концепция «Создание города-музея на территории исторического
поселения федерального значения г. Выборг».
В 2018 году город отметил 615-ю годовщину приобретения Выборгом его городских
прав и 725-летний юбилей замка. 4 августа в Выборге состоялось празднование 91-й
годовщины со дня образования Ленинградской области.
Библиотеки, как неотъемлемая составляющая культуры Выборгского района
вовлечены в яркие события города, района.
«Передвижная выставка «Ленин и красные финны», созданная в 2017 году к 100-летию
революции 1917 года в России как совместный проект двух муниципальных учреждений
Выборга (Дом-музей Ленина и Межпоселенческая библиотека), «посетила» более 20
общедоступных библиотек Выборгского района (открытие выставок в библиотеках
сопровождалось экскурсией по выставке сотрудника музея) и экспонировалась в г. Лахти
(Финляндия) в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Гражданской
войны в Финляндии (по приглашению Кооператива по развитию культурного и
приключенческого туризма в регионе Лахти).
Виртуальные путешествия по Ленинградской области (остров Гогланд, река Оять,
Вепсовская возвышенность, деревни Винница и Ярославичи) для читателей и сотрудников
библиотек Выборгского района прошли в сотрудничестве Межпоселенческой библиотеки с
Русским географическим обществом.
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Проект по организации празднования 120-летия со дня рождения архитектора
«Архитектура Алвара Аалто во времени и пространстве» (Библиотека А.Аалто) участвовал в
конкурсе туристских событий Ленинградской области «Калейдоскоп путешествий»,
организованном Комитетом по туризму Ленинградской области и ГБО ЛО «Информационнотуристский центр» в номинации «Лучшее событие музейно-выставочной и культурно
эстетической направленности». Библиотека А.Аалто завоевала II место, тем самым
подтвердив высокий уровень проведения событийных мероприятий, способствующих
привлекательности библиотеки не только как архитектурной достопримечательности города
Выборга, но и как одного из «ведущих игроков на поле событийного туризма». Важное и
востребованное сервисное направление деятельности Библиотеки А.Аалто - экскурсионное
обслуживание в Библиотеке А.Аалто. В 2018 г. проведена 701 экскурсия, которые посетили 7
312 человек: это жители и Выборга, и туристы из Финляндии, Италии, Швейцарии,
Великобритании, Китая. А также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Ростова-наДону, Челябинска, Тулы, Торжка, Астрахани, Орла, Екатеринбурга, Курска, Томска, Вологды,
Твери, Калининграда, Ярославля, Крыма, Приморского края и других городов России.
Сотрудники Библиотеки А.Аалто приняли участие в обучающих мероприятиях для
экскурсоводов и работников туристских организаций Ленинградской области,
организованных Министерством культуры РФ, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
культуры» и Центром дополнительного профессионального образования. Представители
туроператоров, гостиничного бизнеса, музеев Выборга обсудили вопросы эффективного
использования бренда "Серебряное ожерелье". По программе импортозамещения
Правительства РФ и инициативе туристического агентства Санкт-Петербурга «Невские
сезоны» Библиотека А.Аалто включена в «Брендовый маршрут» Ленинградской области.
К Году туризма в Ленинградской области библиотекарями Кингисеппской городской
библиотеки было разработано новое направление работы «Библиовояж: литературное турне
по родному краю».
Сотрудники Сланцевской городской библиотеки для активных жителей города
реализовали новую программу «Пилигрим». Библиотека стала организатором встреч с
путешественниками и с теми, кто только собирается путешествовать. В рамках проекта
прошли встречи: «Воспоминания об изысканной Венгрии», «Греция – страна мифов и
легенд», «Северная Норвегия».
Все библиотеки Всеволожского района на протяжении года проводили интересные и
познавательные мероприятия – обзоры путеводителей, электронные презентации о самых
красивых местах района и области, викторины и конкурсы среди детей, экскурсии в музеи или
просто по поселкам и деревням с ознакомлением их истории.
Сотрудниками Ефимовской поселковой библиотеки Бокситогорского района была
подготовлена презентация «10 маршрутов Ленинградской области «Серебряного ожерелья
России», которая помогла увидеть уникальные объекты многовековой истории России и
нашей Ленинградской области
В Кировской центральной библиотеке прошел туристический вечер «История одной
фотографии», на котором читатель библиотеки, лауреат премии «Спасибо интернету»,
проложил свой маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока с помощью интернета и
сотрудника библиотеки. О своем многодневном путешествии он рассказал собравшимся в
библиотеке с помощью фотографий, сделанных в пути. О многообразии туристических
маршрутов России и зарубежья поведали оформленные библиографом книжные выставки «От
Москвы до самых до окраин», «Путешествуем по миру» и необычайная выставка –
инсталляция «Истории из чемодана». В центре был установлен чемодан, как олицетворение
поездок, путешествий, приключений. Чемодан «советских» времен, с еще сохранившимися
железными запорами. Он обклеен картинками мест, где якобы побывал заядлый
путешественник. Большая часть чемодана заполнена книгами о путешествиях, обзор которых
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и был сделан библиографом. Кроме того в чемодане нашелся рекомендательный список
литературы «Туризм: реальный и виртуальный». Интернет-сервисы прочно вошли в нашу
жизнь. Конечно, очень удобно при помощи пары-тройки щелчков мышкой получить всю
необходимую информацию и сделать обоснованный выбор, особенно если речь идет о таком
важном вопросе, как отпуск. Вниманию читателей был предложен список самых лучших
туристических сайтов интернета за 2017 год. В библиотечном проекте «Путешествуем вместе с Книгой, реально и виртуально», реализованном в рамках Года туризма в
Ленинградской области, был сделан акцент на культурно-познавательный и краеведческий
туризм (ознакомление с объектами культурного наследия, памятниками природы, традициями
и обычаями народов, проживающих, в том числе, на территории Кировского района и
Ленинградской области). Реализованный во многом с помощью новых информационных
технологий, данный проект был ориентирован и на людей, маломобильных в силу разных
причин (возраста, состояния здоровья). В рамках этого проекта состоялись заочные
путешествия, виртуальные экскурсии, интерактивные выставки.
Волховской межпоселенческой районной библиотекой совместно с «ФАН-СЯСЬ»
Халтуриной Е.С. был организован круглый стол «Волховский район глазами туристов». В
Потанинской, Усадищенской сельской и Сясьстройской библиотеке семейного чтения
Волховского района проводились виртуальные экскурсии и выставки-путешествия по
родному краю, в частности к 1265- летию со дня основания Старой Ладоги.
В
Волосовской
городской
библиотеке
разработан
цикл
виртуальных
Медиапутешествий «Путешествие по краю Велеса».
Сосновская поселенческая объединенная библиотека Приозерского района разработала
совместный краеведческий проект «От Рауту до Сосново», представляющий собой
туристический маршрут по старому поселку, который можно использовать как автобусный,
пешеходный или виртуально, не выходя за пределы библиотеки.
В Центральной районной библиотеке им. И.П. Мордвинова Тихвинской ЦБС по
проекту «Открой для себя Россию» было проведено несколько занятий на тему «Край, в
котором мы живем». Учащиеся были познакомлены с удивительными и неповторимыми
местами Ленинградской области. 20 апреля в рамках «Библионочи» в библиотеке был
проведен конкурс туристических загадок и песен «Край родной, навек любимый».
Библиотекари предложили всем желающим познакомиться с туристическим рюкзаком, в
котором находились вопросы о культуре, истории и географии Ленинградской области. В
Городской библиотеке им.Я.И.Бередникова в течение года в краеведческом зале оформлялись
выставки-путешествия по городам Ленобласти. В течение всего отчетного периода
реализовывался проект «Тропинки в прошлое: библиотечно-краеведческий экскурсионный
маршрут».
Продолжается сотрудничество Сосновоборской городской публичной библиотеки с
Информационно-туристическим центром «Компас 47». Уже традиционными стали встречи
читателей с экскурсоводом Информационно-туристического центра «Компас 47» Антоном
Шитаревым в стенах отдела семейного чтения. В этом году был продолжен цикл
бесед Информационно-туристического центра «Компас 47» «История края в истории
Отечества». Во втором полугодии начался новый цикл бесед «Исторические этюды с
Антоном Шитаревым». На беседы приходят не только любители краеведения, но и морякиподводники из Центра ВМФ.
В Год туризма библиотекари Гатчинского района проанализировали чтение книг о
путешествиях. Была отобрана группа в количестве – 100 человек от 30 до 70 лет. Эта самая
активная возрастная группа, которая имеет не только желания, но и возможности
путешествовать. Анализировали чтение книг по туризму по следующим запросам: Дальнее
зарубежье, Ближнее зарубежье, Россия, Гатчинский район, Ленинградская область. Всего по
теме, связанной с туризмом, было выдано 451 книга. 10% читателей обращались к книгам из
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серии «Вокруг света» - «Берлин», «Париж», «Скандинавия», «Израиль» и многие другие.
Книги этой серии дают полную информацию о музеях, памятниках, мемориалах, домах,
районах города, театрах, рынках, кафе и ресторанах. 20% читателей интересовали поездки в
ближнее зарубежье – Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Абхазия, Армения,
Азербайджан. 25% читателей обращаются к книгам о туристических маршрутах в России.
«Золотое кольцо» России, Северное Подмосковье. 45% респондентов предпочитают
любоваться природой Ленинградской области и Гатчинского района. Благодаря книгам
краеведов района - А. Семочкина, А. Бурлакова, С. Степанова - у читателей повышается
интерес к «жемчужинам» Гатчинского района: «Выра», «Мариенбург», «Усальба «Суйда»,
«Записки краеведа», альманахи «Лукоморье», и, конечно, краеведческий альманах «Оредеж» расширяют границы путешествий.
100-летие ВЛКСМ
Празднование 100-летнего юбилея комсомола – дань памяти его славному прошлому и
выражение уважения тем, кто и сегодня находится в рядах воспитателей молодёжи в духе
патриотизма, преданности и любви к нашей Родине. Большое количество разноплановых
мероприятий было проведено в библиотеках области.
Для Киришского района празднование 100-летия образования Всесоюзного
Ленинского коммунистического союза молодежи крупное событие, так как именно
комсомольцы были строителями города. Этой дате был посвящен библиопробег,
организованный Ленинградской областной универсальной научной библиотекой с
привлечением сотрудников Бокситогорского и Подпорожского районов и проходивший на
базе Центральной библиотеки МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района».
К 100-летию образования комсомола в витринах Сланцевской городской библиотеки
была оформлена фотовыставка «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба» с
использованием документов краеведческого архива библиотеки и по материалам,
принесенным жителями города. В представленной фотовыставке главное внимание уделено
поколению комсомольцев 30-х годов, а также представлены фотографии, относящиеся к
периоду 1950-80-х годов. Таким образом, пополнилась летопись истории сланцевского
комсомола, как части общей большой истории города.
100-летию образования комсомола была посвящена встреча двух поколений «Я жил в
такие времена, такие дни, такие даты», организованная Приозерской межпоселенческой
районной библиотекой.
Весь год в Бокситогорской центральной библиотеке МБУ БМКМЦ оформлялись
выставки и проводились обзоры, направленные на раскрытие краеведческого фонда
библиотеки. Для ветеранов АО «РУСАЛ Бокситогорск», Биохимзавода были подготовлены
историко-краеведческие
композиции, посвященные истории комсомольцев этих
предприятий.
В Кингисеппском Доме-интернате для престарелой библиотеки была представлена
программа, посвящённая 100-летию образования ВЛКСМ.
Библиотеки Волховского района проводили мероприятия по истории развития
комсомольского движения в нашей стране. В Волховской межпоселенческой районной
библиотеке состоялась традиционная районная историко-краеведческая конференция
«Комсомол: Эпоха. Судьбы. Имена.», посвящённая 100-летию рождения комсомола на
Волховской земле.
Библиотеки Ломоносовского района приняли участие в районной акции,
организованной Центральной библиотекой «Читаем стихи о Комсомоле». Мероприятие
проходило 26 октября почти во всех библиотеках района. Некоторые поселения представили
своих чтецов для записи видеоролика, который демонстрировался в ДК «Горбунки» на
торжественном собрании ветеранов Комсомола. Центральная библиотека организовала
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Акцию по высадке деревьев, посвященную 100-летию ВЛКСМ среди ветеранов. Было
посажено 11 саженцев (саженцы были обменены на макулатуру в рамках движения «Круг
жизни») в «Яблоневом саду памяти» форта Красная горка.
Библиотеки области в 2018 году освоили новую форму работы – телемосты с
известными писателями. Библиотеки присоединились к всероссийской издательскобиблиотечной акции «#ЛитМост. Эскмо объединяет» в рамках проекта библиотек Севера
Москвы «Телемост с автором».
Киришские читатели приняли участие в онлайн-встречах с такими писателями, как
Маша Трауб, Мария Метлицкая, Гузель Яхина, Михаил Веллер, Дина Рубина и многие
другие.
В Гатчинском районе интересно прошло онлайн-общение с известной российской
писательницей Еленой Колиной.
Читатели Лужской городской библиотеки, Приозерской межпоселенческой районной
библиотеки поучаствовали во встречах с Татьяной Устиновой, Олегом Роем, Татьяной
Поляковой, Анной Берсеневой и Владимиром Сотниковым, Диной Рубиной, Бернаром
Вербер, Ником Перумовым, Татьяной Веденской, Питером Джеймсом, Виктором Пелевиным,
Эдуардом Веркиным, Татьяной Шахматовой, Дарьей Донцовой.
В Сланцевской городской библиотеке прошла онлайн-встреча с авторами современных
популярных «женских» романов Марией Метлицкой и Екатериной Вильмонт,
обладательницей пяти престижных литературных премий, в том числе «Большая книга» и
«Ясная поляна» Гузель Яхиной.
В Центральной районной библиотеке им. И.П. Мордвинова Тихвинской ЦБС
состоялась онлайн-встреча с всемирно известным автором детективов Питером Джеймсом,
который приехал в Россию, чтобы представить свой новый роман «Умрёшь, если не
сделаешь». 19 ноября читатели и библиотекари приняли участие в библиомосте с писателем,
сценаристом, культурологом Алексеем Ивановым, автором недавно экранизированного
романа «Ненастье».
В Выборгском районе на двух площадках учреждения состоялись телемосты с
Москвой, Израилем и Норвегией. Посетители приняли участие в онлайн встречах с Диной
Рубиной, Дмитрием Глуховским, Марией Парр, Эдуардом Веркиным, Евгением
Водолазкиным, Дарьей Донцовой, Татьяной Соломатиной, Ниной Дашевской. К проекту
присоединились Рощинская поселковая и Высоцкая городская библиотеки.
Впервые в 2018 году Библиотека А.Аалто использовала такую инновационную для
библиотечного сообщества форму работы по продвижению книги и чтения, как
«Литературный стендап» - публичное шоу, где показывается другой способ рассказать о
книгах, нежели Вы привыкли видеть и слышать. Инновационная форма рассчитана, прежде
всего, на молодежную аудиторию. Актуальность темы заключается в том, что в современном
мире молодежь ищет новые способы раскрытия собственных талантов и возможностей, новые
модели поведения и проявления собственной индивидуальности. Такая форма работы как
литературный стендап в полной мере дает проявиться индивидуальности.
Библиотеки участвуют в Международных и Всероссийских акциях, становясь
региональными площадками для их реализации.
В России «Большой этнографический диктант» проходит уже третий год подряд.
Сейчас акция стоит наряду с крупными всероссийскими мероприятиями «Тотальный
диктант» и «Географический диктант». В 2017 году она стала носить международный статус.
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами
«Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам
национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. В
Киришском районе акция проходит при поддержке Администрации Киришского
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муниципального района, Рабочей группы "Дом дружбы", Комитета по образования, МАУК
"МКПЦ Киришского муниципального района", МАУК "Межшкольный учебный комбинат".
В Подпорожском районе на базе Подпорожской центральной районной библиотеки в
«Большом этнографическом диктанте» приняли участие 44 подпорожца: студенты
Подпорожского политехнического техникума и Подпорожского филиала ЛГУ им. А.С.
Пушкина; представители районной Администрации и городского Совета депутатов; педагоги;
все, кто интересуются историей и этнографией нашей страны.
Подпорожская центральная районная библиотека стала также площадкой для
написания «Теста по истории Отечества», организованного Молодежным парламентом при
Государственной Думе в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией».
В 2018 году Киришская Центральная библиотека, Волосовская городская центральная
библиотека, Лужская центральная городская библиотека стали местом проведения Тотального
диктанта.
Библиотека А.Аалто самым активным образом участвовала в следующих
Всероссийских акциях: «Библионочь», «Тотальный диктант». «Этнографический диктант»,
«Открой рот», «Живая классика».
Библиотеки
Гатчины
являются
полноправными
партнерами
Российского
кинофестиваля «Литература и кино», предоставляя площадки для проведения фестивальных
встреч, участвуя в работе читательского жюри. В 2018 году в рамках кинофестиваля прошли
творческие встречи с поэтом, переводчиком В. А. Куллэ, писателем, литературным критиком
В. Курбатовым, актером А. Пашутиным. Традиционный круглый стол с участниками и
гостями фестиваля состоялся в ЦГБ им. А. И. Куприна, тема встречи звучала так: «Литература
в эпоху кино».
В 2018 году библиотеки области приняли участие в общероссийской акции в
поддержку чтения «Дарите книги с любовью». В Приозерской межпоселенческой районной
библиотеке прошел Международный день дарения книг. Книги были подарены 12 читателям,
посетившим в этот день библиотеку. Отдел семейного чтения Сосновоборской городской
публичной библиотеки с удовольствием принял участие во Всероссийской акции «Дарите
книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.
Второй раз в Волосовской центральной городской библиотеке прошла общероссийская
акция - Литературная ночь «У книжек юбилеи, конечно, тоже есть».
Приозерская межпоселенческая районная библиотека приняла участие во
всероссийской акции «Ночь искусства», которая преследовала развлекательные и
просветительские цели, и проводилась во многих регионах России. В программе в библиотеке
работали различные площадки: «Зеленый фримаркет» - бесплатный обмен комнатными
растениями и цветами, буккроссинг - бесплатный обмен книгами – «Прочитал - передай
другому!», викторина «Внимательный кинозритель», просмотр фильма «Приозерск как
съемочная площадка», выставка научно-популярных, публицистических, познавательных
журналов для подростков и молодежи «Нас никогда не поздно прочитать», виртуальные
экскурсии по пушкинским местам Ленинградской области, Выборгскому парку Монрепо,
музеям в Гатчине, «Открытый микрофон» - осень в мировой поэзии (чтение стихов любимых
поэтов об осени). Мероприятие посетило 100 чел.
Впервые Межпоселенческая библиотека Выборгского района приняла участие во
Всероссийской акции «Ночь музеев». В Библиотеке на Рубежной, 18 открылся «Музей
пингвина». Посетители Ночи музеев познакомились с историей пингвина Пинги, который с
2012 года является символом Библиотеки на Рубежной, 18 и коллекцией книг о пингвинах,
фигурок и изображений, собранных библиотекарями за пять лет; увидели выставку «Здесь
одни пингвины раньше жили...» из фонда Российского Государственного музея Арктики и
Антарктики. Дети приняли участие в веселой «Пингвиниане», узнали кто такие художникианималисты, благодаря медиатеке виртуального Русского музея вместе с Фафалей и
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Фафалиной побывали в мастерской художника и нарисовали пингвинов, а также других
животных, «живущих по соседству». Прохожие стали свидетелем перфоманса - на стене у
библиотеки появился новый арт-объект «Пингвин-граффити». В библиотеке на Пионерской, 4
состоялась встреча с автором проекта реставрации дверных блоков южного входного проема
на фасаде Объединенного банка северных стран, объекта культурного наследия
регионального значения (Пионерская,4) и лекция «Вальдемар Аспелин - архитектор
Объединенного банка северных стран, 1900».
Тихвинская ЦБС впервые приняла активное участие во Всероссийском фестивале
городской среды «Выходи гулять».
Одним из самых ярких событий 2018 года стал IV международный летний фестиваль
искусств «Точка доступа», состоявшийся в библиотеке А. Аалто 1 августа. Это совместный
проект Союза театральных деятелей Российской Федерации, дирекции фестиваля,
лаборатории «Культурный герой ХХI» и библиотеки А.Аалто при поддержке Комитета по
культуре Санкт-Петербурга. Впервые этот фестиваль вышел из Санкт-Петербурга в
Ленинградскую область и своей площадкой они выбрали Библиотеку А.Аалто в Выборге. В
середине августа 2018 г. состоялись встречи с российскими писателями, кинематографистами,
в рамках XXVI Фестиваля Российского кино «Окно в Европу»: с писателем Виктором
Ерофеевым–автором книг «Русская красавица», «Энциклопедия русской души» и др.; с
режиссёром, писателем, сценаристом, общественным деятелем и политиком - Григорием
Амнуэль; с гостьей фестиваля – Ириной Шостакович, руководителем Архива Дмитрия
Шостаковича и музыкального издательства «DSCH» («Дмитрий Шостакович»).
Библиотеки области принимали участие в общероссийских конкурсах.
Центральная городская библиотека Лужской ЦБС - лауреат Общероссийского
конкурса для библиотек «Праздник белых журавлей», награждена специальным дипломом за
лучшую коллективную работу во Всероссийском конкурсе «Лето в библиотеке», дипломом за
активное участие и стремление к победе во Всероссийском конкурсе «День Победы».
События в профессиональной жизни библиотек
Опыт работы молодежного центра МОСТ Сланцевской центральной городской
библиотеки транслировался Российской государственной библиотекой для молодежи как
один из лучших.
В Кингисеппской центральной городской библиотеке был воплощён в жизнь проект
литературно-игрового центра интеллектуального развития для всей семьи «Литературный
дом». В ходе реализации данного проекта были созданы все условия для развития
интеллектуально-познавательных, коммуникативных и эмоциональных сфер личности, а
также творческой самореализации и социализации подрастающего поколения. В
«Литературном доме» проводят свой семейный досуг родители с детьми. Ведь одна из
основных задач создания библиотеки подобного типа – это возрождение традиций семейного
чтения, семейственности, а также объединение людей разных поколений в одном досуговом
пространстве.
В 2018 году в Кингисеппской центральной городской библиотеке, совместно с
Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа, а также при поддержке администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район», по проекту президента Исторического общества В.
В.В.Аристова был создан Петровский центр. В задачи Центра входит исследования и
пропаганда деятельности Петра Великого, его сподвижников и их наследия в историческом
регионе Принаровья, включающего в себя территории Кингисеппского и Сланцевского
районов Ленинградской области, а также территорию уезда Ида-Вирумаа Эстонской
Республики. При Центре создаётся специально выделенная Петровская библиотека, музейная
экспозиция и художественная галерея с коллекцией живописных и графических работ,
посвящённых деятельности Петра и его сподвижников в Ямбурге и Принаровье. Создание в
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рамках библиотеки Петровского центра поднимает статус, как самой библиотеки, так и всего
города Кингисеппа, признанного на уровне России историческим Петровским городом.
Доказательством этого факта служит вручение городу Кингисеппу Знамени «Путь Петра
Великого» и юбилейной медали, посвящённой 300-летию Второго путешествия Петра в
Европу. Обе эти награды выставлены в музейной экспозиции Петровского центра библиотеки.
Одним из важных событий 2018 года можно назвать открытие в Сланцевской
библиотеке Регионального центра Всероссийского музея А.С.Пушкина. Интеллектуальное
виртуальное пространство города расширилось еще больше и наполнилось новым
содержанием. Региональный центр открылся на базе библиотеки для детей и взрослых в
Лучках (филиала № 2 СЦГБ) 1 сентября 2018 г. выставкой «Иллюстрации к произведениям А.
С. Пушкина».
С октября текущего года Межпоселенческая библиотека Выборгского района
подключилась к проекту Российской национальной детской библиотеки, реализуемому при
поддержке Фонда Президентских грантов - КиноДетство.рф. Детям, живущим в разных
регионах России, предоставляется возможность знакомства с видами искусств,
объединенными на единой платформе - платформе библиотеки. В Выборгском районе проект
презентован на семинаре библиотечных работников, проводимом в рамках системы
непрерывного
профессионального
образовании,
организуемой
Межпоселенческой
библиотекой для общедоступных библиотек Выборгского района. К проекту подключилась
Селезневская сельская библиотека.
В 2018 году Библиотекой А.Аалто было разработано новое социально-культурное
исследование «Книги для всех поколений», посвященное традициям семейного чтения,
формированию домашних библиотек несколькими поколениями одной семьи, в котором
приняли участие 865 человек: дети и подростки, старшеклассники и студенты, родители детей
и подростков, взрослые читатели и посетители группы Вконтакте.
Впервые в городе Сланцы в рамках проекта «Мемориальная геральдика»
Государственный музей городской скульптуры представил уникальную выставку,
посвященную дворянским гербам и усыпальницам. Это интерактивный выставочный проект,
который существует с 2014 года. Автор этого проекта выдающийся историк-краевед СанктПетербурга и Ленинградской области Юрий Минаевич Пирютко. 22 августа в публичной
библиотеке выставку открыла Дарья Игоревна Залешина, начальник отдела мемориальной
скульптуры СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры».
3 февраля 2018 года исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося финского
архитектора Алвара Аалто, создателя Выборгской городской библиотеки. В честь этого
события в Хельсинки и городе Ювяскюля, там, где находится музей Алвара Аалто, прошел
День архитектуры. Естественно, Библиотека А.Аалто в Выборге тоже не смогла остаться в
стороне от столь значительного события и организовала в библиотеке «День Алвара Аалто», в
котором приняло участие более 600 человек в 14 мероприятиях.
Сосновоборская городская публичная библиотека приняла участие в работе секции
библиотек городов присутствия ГК «Росатом» в рамках проекта «Территория культуры
Росатома».
Важным событием 2018 г. стал старт очередного этапа модернизации и автоматизации
системы управления библиотечными процессами муниципального казенного учреждения
культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» в части оснащения технологией
радиочастотной идентификации RFID на основе системы автоматизации библиотек ИРБИС64.
В рамках модернизации было приобретено необходимое оборудование и программное
обеспечение.
В апреле МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» как участник
проекта «Русский музей: Виртуальный филиал в Выборге» стала одной из площадок
проведения Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «АРТкино».
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1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
1.2.
Федеральные, областные и муниципальные нормативно – правовые акты,
оказывающие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом
году.
Документами стратегического планирования в сфере государственной культурной
политики и определяющие основные направления развития библиотек, в том числе на
региональном и муниципальном уровне остаются:
О реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года
в субъектах Российской Федерации : постановление правительства РФ от 29.02.2016 : №326 (с
изм. и доп.);
Об утверждении Основ государственной культурной политики : указ Президента
Российской Федерации от 24.12.2014 : № 808.
В 2018 году был принят ряд законодательных актов, которые определили направления
деятельности муниципальных библиотек по повышению эффективности и качества
библиотечного обслуживания населения Ленинградской области, уточнили и установили
конкретные характеристики, на достижение которых они ориентировались в своей работе.
Среди определяющих документов являются:
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года : указ Президента РФ : 07.05.2018 : № 204
Этот документ государственного стратегического планирования посвящен
национальным целям развития и национальным проектам на период до 2024 г., в числе
которых – развитие культуры.
Уточняющим документом, который определил ключевые цели и ориентиры нацпроекта
«Культура» обеспечивающие достижение целей и целевых показателей, определенных этим
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204:
Паспорт национального проекта "Культура" : утв. президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам : 24.12.2018 : №16.
В рамках реализации этих документов особое внимание было уделено созданию
модельных библиотек в области, которые будут современными библиотечными центрами и
зададут новый стандарт работы библиотек в регионе. Также в нашей деятельности был
сделан акцент на увеличении посещений библиотек и обращений к цифровым ресурсам.
_____________
В связи с установлением в 2018 году Года добровольца и принятием Федерального
закона о волонтерстве и добровольчестве библиотеки области активизировали эту
деятельность в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Она
была направлена на расширение спектра библиотечных услуг с привлечением волонтеров в
практическую деятельность библиотек:
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства) : федер. закон от 05.02.2018 : № 15-ФЗ
План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации
(извлечения): утв. Правительством РФ : 05.07.2017 : № 4723п-П44
________________
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы" был принят
Приказ Минкультуры России от 27.08.2018 : № 1529 "Об утверждении Плана по
противодействию коррупции Министерства культуры Российской Федерации на 2018-2020
годы".
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Эти законодательные акты установили основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. В
связи с этим библиотеки области усилили просветительскую работу в сфере
противодействия коррупции, антикоррупционном просвещении граждан, популяризации
антикоррупционных ценностей.
________________
В 2018 году значительно изменилась нормативная база проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг. Качество оказываемых организациями культуры услуг
стало оцениваться по новым показателям. Были приняты законодательные акты :
Об утверждении правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы :
постановление Правительства РФ : 31.05.2018 : № 638;
Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры : приказ Министерства культуры РФ :
27.04.2018 : № 599;
Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями
медико-социальной экспертизы» : приказ Министерства труда и социальной защиты РФ :
10.05.2018 : № 344н;
Об утверждении методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы : приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ : 30.10.2018 : № 675н;
Внесены изменения в форму статистического наблюдения 6-НК : Об утверждении
статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных
(публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа : приказ Федеральной
службы государственной статистики от 08.11.2018 : № 662.
__________________
В соответствии со ст. 36.1.«Основ законодательства Российской Федерации о
культуре» на заседании совета Общественной палаты Ленинградской области 13.09.2018
создан Общественный совет при комитете по культуре Ленинградской области:
Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры Ленинградской области при комитете по культуре
Ленинградской области : приказ от 02.10.2018 № 01-03/14-148.
____________
Опираясь на действующее законодательство продолжена важная, сложная работа по
рациональному упорядочению библиотечной сети региона, обеспечивающая доступность
библиотечных услуг. В первую очередь руководствовались социальными нормативами,
которые устанавливаются Правительством РФ, поправками в законодательство об
организации местного самоуправления в РФ:
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:
федер. закон РФ: 06.10.2003: № 131-ФЗ (с изм. и доп.)
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования организации местного самоуправления : федер. закон :
18.04.2018 :№ 83-ФЗ
Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
культуры и туризма : постановление Правительства РФ : 15.04.2014 : № 317 (с изм. и доп.)
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Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года : распоряжение
Правительства РФ : 01.12.2016 : № 2563-р.
Об утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и
сельской местности РФ : распоряжение Правительства РФ : 26.12.2014 : N 2716-р (с изм. и
доп.)
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 :
№ Р-965
Методические рекомендации по выполнению показателей Плана мероприятий
("дорожной карты") по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской
Федерации на 2017-2021 годы : утверждены Министерством культуры 11.05.2017
План мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных
библиотек Российской Федерации на 2017 – 2021 годы : утвержден Министерством культуры
РФ : 27.04.2017.
__________________
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" и распоряжением Правительства РФ от
26.11.2012 : № 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" (с доп.
и изм.) была продолжена работа по выполнению Программы совершенствования системы
оплаты труда в учреждениях культуры, основанных на принципах «эффективного контракта».
Среди регламентирующих документов системы оплаты труда в учреждениях культуры,
основанных на принципах «эффективного контракта» в 2018 году руководствовались:
Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2018 год : утв. решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию социальнотрудовых отношений : 22.12.2017 : протокол №11
Использовали в качестве дополнительной методической помощи на основе
утвержденных типовых отраслевых норм труда интерактивный электронный сервис
"Конструктор штатных расписаний учреждений культуры", размещенный в Интернете по
адресу shtat.mkrf.ru.
Завершена деятельность по переводу сотрудников библиотек на "эффективный
контракт" в соответствии с документами Министерства культуры РФ:
[О направлении рекомендаций по переводу работников государственных
(муниципальных) учреждений культуры на "эффективный контракт" с указанием перспектив
его внедрения и приложением методологии условий оплаты труда, определяемых в
"эффективном контракте" работника государственного (муниципального) учреждения
культуры] : письмо Минкультуры России от 15.06.2017 : № 172-01.1-39-НМ.
______________
В своей деятельности библиотеки области значительное внимание уделяли
выполнению требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов:
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» в части формирования доступной среды для маломобильных граждан :
федеральный закон от 01.12.2014 : №419-ФЗ (с изм. и доп.);
Об утверждении модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов: приказ Мин-ва культуры РФ от 30.12.2016 :№ 3019;
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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 (с изм. и доп.),
которые внесли изменения в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек;
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 от 10 ноября 2015 : № 2761.
Продолжена работа библиотек по выполнению положений, установленных этим
приказом по обеспечению доступности библиотечного обслуживания, в том числе в
электронном виде через Единый портал госуслуг, созданию паспорта доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.
Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения : приказ Минкультуры
России от 09.09.2015 : № 2400
ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека», руководствуясь
законодательством, на 2018 год был разработан план мероприятий по улучшению качества
работы учреждения по обеспечению доступности учреждения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
_________________
С 2018 года внесены значительные нововведения в законодательстве о закупочной
деятельности, главное из которых - возможность проводить электронные закупки.
Эти изменения были внесены законами:
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013 : № 44-ФЗ (с изм.
и доп.)
Существенные коррективы в закупочную деятельность заказчиков внесены по закону о
контрактной системе: федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внес.
___________
Значительное внимание в текущем году библиотеки уделяли профилактике и
противодействию коррупции и обеспечению соответствия антикоррупционной
деятельности требованиям действующего законодательства, ее эффективного
функционирования в соответствии с
О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы : указ
Президента Российской Федерации : 01.04.2016: № 147;
Методические рекомендации о мерах по повышению эффективности работы по
профилактике и противодействию коррупционных правонарушений в организациях,
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации", утвержденные
Министерством культуры России.
_________
В связи с ростом угрозы терроризма, политического, религиозного экстремизма в
современной России библиотеки области в своей деятельности уделяли значительное
внимание
просвещению
антитеррористической
направленности,
руководствуясь
федеральным и региональным законодательством:
Особое внимание уделялось антитеррористической защищенности объектов
учреждении культуры с изменениями и дополнениями 2018 г.:
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Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий):
постановление Правительства РФ:11.02.2017: №176 (с изм. и доп.);
Также в библиотеках регулярно проводилась работа по сверке документного фонда с
«Федеральным списком экстремистских материалов», размещаемых на сайте
Министерства юстиции Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.07.2016 : № 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности" также внес изменения в статью 13.30 КоАП РФ о
комплексе мер практической реализации норм закона о предоставлении доступа к
бесплатному интернету в общественных местах и оказали влияние на обеспечение доступа
пользователей к Wi-Fi в библиотеках и их идентификации.
При обеспечении библиотеками доступа к знаниям, информации и культуре,
защите граждан от негативной информации, причиняющей вред их здоровью, они
руководствовались законодательством Российской Федерации в этой сфере:
О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 - 2030 годы : указ Президента РФ от 09.05.2017 : № 203
Об информации, информационных технологиях и о защите информации :
федеральный закон от 27.07.2006 : № 149-ФЗ (с изм. и доп.)
В соответствии с федеральным законом и внесенными изменениями и
дополнениями «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 29.12.2010 : № 436-ФЗ, других нормативных правовых актов продолжена
работа по маркировке изданий, установлении контент-фильтров на компьютерах,
обеспечении ограничения доступа к информации причиняющей вред их здоровью и
развитию и другие мероприятия.
___________
В 2018 году изменились требования и ответственность за нарушения при
взаимодействии с персональными данными:
Были проведены мероприятия в соответствии федеральным законом от
07.02.2017 №13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях".
С 1 января 2018 года вступили в действие изменения внесенные в закон «О
персональных данных»: федеральный закон от 27.07.2006 : № 152-ФЗ (с изм. и доп. от
29 июля 2017 г. N 223-ФЗ; 31 декабря 2017 : № 498-ФЗ).
Библиотеками области был осуществлен ряд мер, направленных на обеспечение
безопасности персональных данных при их обработке в соответствии с
законодательством.
Приказ Минкультуры РФ от 02.02.2017 : № 115 "О внесении изменений в
порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный
приказом министерства культуры российской федерации от 8 октября 2012 г. : №1077
внес изменения касающиеся списания изданий, передачи в обменный фонд и другие,
которые позволили библиотекам совершенствовать работу с книжным фондом.
Областные нормативно – правовые акты
Среди областных законодательных актов библиотеки области в своей деятельности в
2018 году руководствовались законами Ленинградской области и внесенными в них
изменениями и дополнениями:
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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 : № 76-оз (с изм. и доп.)
О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов : закон Ленинградской области : 13.11.2015 : № 120-оз (с изм. и доп.)
Социальный кодекс Ленинградской области : закон Ленинградской области от
17.11.2017 : № 72-оз
Закон Ленинградской области от 20.03.2018 № 26-оз "Об отдельных вопросах в сфере
профилактики правонарушений в Ленинградской области"
О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области : закон Ленинградской
области : 27.03.2015 : № 22-оз ( с изм. и доп.)
2018 год губернатором Ленинградской области А. Дрозденко был объявлен Годом
туризма. В связи с этим библиотеки области активизировали работу по повышению
туристической привлекательности региона, сохранению исторической памяти и
культурного наследия нашей земли.
Об утверждении Регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг и работ Ленинградской области : распоряжение Правительства
Ленинградской области : 29.12.2017 : №758-р
О проведении Года туризма в Ленинградской области : распоряжение Губернатора
Ленинградской области от 22 декабря 2017 г. : № 821-рг
О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в
Ленинградской области : закон Ленинградской области : 29.12.2018 : № 162-оз "
Основными документами, регламентирующими деятельность библиотек области и
способствующие повышению обеспеченности населения Ленинградской области услугами
библиотек, их доступности и приобщения жителей области к чтению, в целях реализации
государственной социально-экономической политики Ленинградской области в сфере
культуры являлись:
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Ленинградской области до 2030 года: постановление Правительства
Ленинградской области : 27.09.2017 : № 388 (с изм. и доп.)
О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в
Ленинградской области: постановление Правительства Ленинградской области: 14.11.2013:
№ 404 (с изм. и доп. 2017-2018 года)
Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области:
закон Ленинградской области: 10.07. 2014: № 48-оз (с изм. и доп.).
О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 25
августа 2016 года № 322 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы
Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области": постановление
Правительства Ленинградской области : 29.10.2018 : № 416
Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных
учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях
Ленинградской области по видам экономической деятельности: постановление Правительства
Ленинградской области : 15.06.2011 : N 173 (с изм. и доп.)
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 № 596-601, 606: распоряжение
Губернатора Ленинградской области : 09.06.2015 : № 332-рг (с изм. и доп.).
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Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на
2016 - 2030 годы : распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.09.2015 :
№ 405-р (с изм. и доп.)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Об утверждении административного регламента предоставления на территории
Ленинградской области государственной услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных» : 05.02.2018 : №01-03/18-10
Об утверждении административного регламента предоставления на территории
Ленинградской области государственной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках» : 05.02.2018 : №01-03/18-09
__________________
Документ, принятый на Всероссийском библиотечном конгрессе носит
рекомендательный характер, но оказал значительное влияние на краеведческую
деятельность библиотек.
Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ
(принято 18.05.2017 г. на Всероссийском библиотечном конгрессе)
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 1813816 человек (на 01.01.2018) обслуживало 399
общедоступных библиотек различной организационно-правовой формы:
- 2 государственные областные библиотеки:
Государственное казенное учреждение культуры «Ленинградская областная универсальная
научная библиотека», Государственное казенное учреждение культуры «Ленинградская
областная детская библиотека».
- 397 муниципальных, в том числе 276 сельских.
Сеть сократилась на 1 сетевую единицу. В Кингисеппе 2 библиотеки были объединены
в одну - «Литературный дом», прекратила свое существование Библиотека п.Большая Ижора
Ломоносовского района (документы о закрытии не представлены). Отдел по работе с детьми
Межпоселенческой библиотеки (Библиотека на Рубежной, 18) получив статус
Межпоселенческой детской библиотеки как структурного подразделения учреждения, не
являющегося юридическим лицом, увеличил на одну сетевую единицу сеть общедоступных
библиотек Выборгского района.

Сокращение сети общедоступных
библиотек
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Динамика
2016-2018 г.г.

Муниципальные
библиотеки

405

Б398

397

-8

из них в сельской
местности

282

278

276

-6

За три года утрачено 8 библиотек
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Сеть сельских библиотек по сравнению с 2017 годом не изменилась. Две сельские
библиотеки получили статус городских: Федоровское сельское поселение Тосненского района
стало городским поселением, соответственно и Федоровская библиотека стала городской;
Приладожская сельская библиотека Приладожского городского поселения Кировского района
стала городской. Сельские библиотеки составляют 69,2% от общего количества библиотек
области.
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 (с 1 января 2019 года она официально закрывается), Савиновщинская
сельская библиотека Сланцевского района, Ребовическая сельская библиотека
Лодейнопольского района, Бабинская сельская библиотека Тосненского района. Документы о
закрытии библиотек от поселений не представлены.
В Выборгском районе вопреки отсутствию помещения для размещения библиотеки в
пос. Приветнино – 1297 жителей в зоне обслуживания (Полянское сельское поселение), глава
администрации изыскивает средства для строительства нового здания для Приветнинской
сельской библиотеки, не осуществляющую деятельность по обслуживанию читателей с 2007
года, и отказывается провести процедуру формального закрытия библиотеки. При этом в
достойных условиях содержаться все библиотеки поселения, включая Горьковскую сельскую
библиотеку (234 жителя).
По-прежнему не выполняются полномочия по организации библиотечного
обслуживания в Бугровском сельском поселении Всеволожского района и Беседском сельском
поселении Волосовского района (население обслуживается библиобусом ЛОУНБ).
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
«Межпоселенческий
культурно-просветительский центр Киришского муниципального
района), 10 ЦБС городских поселений (МКУК «Волховский Городской культурноинформационный 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»,
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-МКУК «Подпорожская ЦРБ»,
-МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»,
-МУК «Тихвинская ЦБС».
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).
Продолжается процесс разрушения целостности профессиональной библиотечной сети.
Передача библиотек в структуры культурно-досуговых организаций приводит к
организационно-правовой разобщённости и технологическому упадку в деятельности
муниципальных библиотек. Библиотеки выводятся из профессиональной сети в результате
реализации федеральной установки на укрупнение учреждений культуры: в одно
юридическое лицо объединяют библиотеки, клубы и т.п. Подобная реорганизация приводит к
разрушению традиционных функций и технологий в библиотеках, к погружению их в сферу
досуговый деятельности, что в итоге снижает уровень обслуживания населения книгой и
информацией.
Происходит
ослабление
профессиональной
сетевой
организации
библиотечного обслуживания населения на муниципальном уровне и, как следствие,
целостности информационно-библиотечного пространства региона в целом.

Разрушение целостности
профессиональной библиотечной сети
Численность библиотек в составе КДУ
2016 г.

2017 г.

57,8%

60,1%

Б

2018 г.

Динамика по
отношению к
2016 г.

61,7%

+3,9%

Численность библиотек в составе администрации
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Динамика по
отношению к
2016 г.

5,7%

4,8%

3,5%

-2,2%

В результате реорганизации библиотеки сегодня теряют статус собственно библиотеки
при передаче (в качестве структурных подразделений) в организации культурно-досугового
типа.
В результате федеральной установки на укрупнение учреждений культуры в области
появилась интересная организация - муниципальное автономное учреждение культуры
«Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального
района», в состав которого, помимо 14 библиотек и Картинной галереи, вошли 13 Домов
культуры и клубов Киришского муниципального района. На 01.01.2019 года в учреждении 28
структурных подразделений. Штат составляет 104 человека. Из них основной персонал - 70
человек, из них библиотечных сотрудников – 34 человека.
В РФ с 2015-2016 года стали происходить одновременно процессы передачи библиотек
в структуры КДУ и возврат в профессиональную библиотечную сеть, что свидетельствует об
отсутствии единой, профессионально обоснованной позиции, прежде всего на федеральном
уровне управления. На трансформацию сети оказали влияние решения и действия органов
власти: это оптимизация расходов и повышение эффективности бюджетной сферы для
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достижения целей, определенных в майских Указах Президента Российской Федерации, с
одной стороны, и введение в действие новых правовых норм в законодательство о местном
самоуправлении (Федеральный закон от 27.05.2014 N 136-ФЗ часть 3), позволяющих
передавать (распределять) полномочия по организации библиотечного обслуживания
сельских поселений на районный уровень. Ленинградская область не стала исключением. С
одной стороны, число библиотек - структурных подразделений КДУ увеличивается, а с
другой стороны, намечается возвращение сельских библиотек в централизацию на базе
районной библиотеки. Так с января 2019 года МКУК «Сланцевская центральная городская
библиотека» получила новое наименование: муниципальное казенное учреждение культуры
«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека».
Помимо негативных сетевых трансформаций, доступность библиотечных услуг
снижается за счет массового перевода библиотек на работу по сокращенному графику.
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 31,5% сельских
библиотек от общего числа сельских библиотек.

Территория
1.Бокситогорский
1 с/б не работает
2.Волосовский
3.Волховский
4.Всеволожский
1 с/б не работает
5.Выборгский
1 с/б не работает
6.Гатчинский
7.Кингисеппский
8.Кировский
9.Лодейнопольский
1 с/б не работает
10.Лужский
1 с/б не работает
11.Подпорожский
1с/б не работает
12.Приозерский
13.Сланцевский
14.Тосненский

Общее
число
сельских
библиотек
14 (2017г.)
14 (2018)
17
14(2017г.)
14 (2018г.)
15
34(2017)
29 (2017)
29(2018)
12
7(2018)
12
26(2017)
26 (2018)
13(2017)
13 (2018)
21(2017)
21 (2018)
11
18(2017)
17(2018)

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

6 (2017г.)
6 (2018)
6
3( 2017г.)
4(2018г.)
1(2017)
1(2018)
9(2017)
9(2018)
1 (модельная
библиотека)
2
2(2018)
4

2 (2017г.)
2 (2018)
1 (2017г.)
5 (2018г.)
-

1 (2018)
2( 2017г.)
3(2018г.)
-

57% (2017г.)
71,4% (2018)
15%
43%( 2017г.)
85,7%(2018г.)
13%

-

-

26%(2017)
26% (2018)
3%

-

-

1

1

8(2017)
8 (2018)
8(2017)
5 (2018)
4(2017)
3(2018)
4

1(2017)
2 (2018)
4(2017)
7(2018)
-

-

-

-

6 (2018)

3(52017)
5(2018)
7
1 (2018)

16,7%
28,5% (2018)
50%
35%
38,5% (2018)
92%(2017)
(2018)
33%(2017) 38%
(2018)
36,4%
39% (2017)
41,2%(2018)

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. В 2016 году на одну библиотеку приходилось 4 370,76 жителей
(+3,16 жителей к 2015году, в 2017 году - 4502,3 жителей (+131,6 жителя к 2016 году, в 2018
году на 1 библиотеку приходится 4545,9 жителей (+ 43,6 жителей к 2017 году).
Наблюдается значительный разброс этого показателя по территории области.
Быстрыми темпами идет строительство жилого фонда во Всеволожском районе: расширяется
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микрорайон «Южный» города Всеволожска, быстро вырос город Кудрово (Заневское
городское поселение), идет интенсивное строительство в Мурино и Новое Девяткино и
Буграх. Растет количество населения и в районе, однако в этих жилых кварталах отсутствуют
библиотеки, что отрицательно сказывается на организации библиотечного обслуживания
населения.
В Выборгском районе нет библиотек в п.ст. Вещево (1525 жителей), в п. Черкасово
(610 жителей) Гончаровского сельского поселения. Не охвачены библиотечным
обслуживанием пос. Камышевка (698 жителей) в Приморском городском поселении, пос.
Победа (1918 жителей) Рощинского городского поселения. В городе Выборге библиотеки,
входящие в структуру «Библиотека А.Аалто» и Межпоселенческая находятся в микрорайоне
Центральный. В таких больших, но отдаленных микрорайонах города как Калининский,
Харитоновский, Кировские дачи, Петровский библиотеки отсутствуют.
На территории Шугозерского сельского поселения Тихвинского района, куда входят
п.Шугозеро и ещё 34 сельских населенных пункта, только одна библиотека – это Библиотека
семейного чтения, которая обслуживает жителей поселка и близлежащих деревень. В
Приозерском районе имеется более 40 поселков с удаленностью более 10 и 30 км от
центральных поселков, которые не имеют доступа к библиотечным услугам. Например, в зоне
обслуживания Сосновской поселенческой объединенной библиотеки 6 поселков, в которых
проживает 1005 чел., в Ромашкинской и Суходольской сельских библиотеках имеется 7
поселков, где проживает 2065 чел., которые тоже не имеют доступа к библиотечным услугам,
из них такие крупные поселки, как Саперное и п. Лосево.
Определенные задачи по охвату населения библиотечным обслуживанием выполняют
пункты внестационарного обслуживания. В области насчитывается 337 пунктов
внестационарного обслуживания, из них в сельской местности –18,1% от общего количества
пунктов внестационарного обслуживания. Только 37 сельских библиотек (13% от общего
количества сельских библиотек) имеют пункты внестационарного обслуживания. В целом
наблюдается отрицательная динамика по сельским библиотекам.
Пункты внестационарного обслуживания
2016

2017

2018

302
297
337
в т.ч. на селе 73 в т.ч. на селе 65 в т.ч. на селе 61

по отношению к 2016
г.
+35

- 12
Главные причины закрытия пунктов хорошо известны: массовый перевод
библиотечных специалистов на неполную ставку, отсутствие транспорта и новых книг,
плохое состояния дорог, закрытие, реструктуризация предприятий на территориях поселений,
отсутствие помещений. При таких условиях, говорить о развитии сети внестационарного
обслуживания крайне сложно. Ситуацию несколько корректируют библиобусы, которые по
государственной программе «Развитие культуры Ленинградской области» получают
Межпоселенческие библиотеки. На 01.01.2019 года 12 библиотек имеют транспортные
средства, в том числе ЛОУНБ и ЛОДБ. Из них 7 специализированных библиобусов. Стоянок
для обслуживания населения удаленных населенных пунктов 362, количество выездов 847,
число посещений библиобусов 24,3. Библиобусы используются также для организации
кольцевых выставок и массовых мероприятий на территории сельских библиотек.
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и
региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года
открытия первой модельной библиотеки в регионе):
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Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 1 янв. 2019 г.

Городская (в городской территории)

Модельные библиотеки, всего
(единиц)

-

9,77 %

Данные по мониторингу создания модельных библиотек в Ленинградской области
подготовлены с использованием материала запроса Департамента информационного и
цифрового развития Минкультуры России с целью проведения ежегодного мониторинга
деятельности муниципальных библиотек, реализующих план мероприятий ("дорожная карта")
по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021
годы.
Модельный
стандарт
деятельности
Ленинградской области не утвержден.

муниципальных

общедоступных

библиотек

 В 2019 году в Тосненская центральная районная детская библиотека " МКУК
«Тосненская МЦБС» стала победительницей в конкурсном отборе по созданию
модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта "Культура".
 Всего из числа общедоступных библиотек Ленинградской области, соответствующим
требованиям Модельного стандарта, сельских библиотек- 18; городских библиотек (в
городской территории) -8; межпоселенческих библиотек -4; детских библиотек– 9
 Статус юридического лица имеют 11 библиотек, из них межпоселенческих - 4
библиотек; городских (в городской территории) – 6 библиотек, детских – 1 библиотека.
 Число модельных библиотек- структурных подразделений межпоселенческих и
городских библиотек -8 библиотек; в составе КДУ и иных организаций – 19 библиотек.
2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки – 9,57 %.

Созданы с привлечением средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Культура России» и Национального
проекта «Культура» 2019 – 2024 гг. Точкой отчета создания первой модельной библиотеки нового поколения МК РФ
заявлена Боголюбовская библиотека Владимирской области (2016 г.).
1
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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 2018 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. 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 26,8%.
Явная тенденция расширения охвата населения библиотечным
обслуживанием. Снижение читаемости свидетельствует о недостаточной укомплектованности
библиотек новыми книгами, а также преобладанием досуговой деятельности, не связанной с
чисто библиотечными формами работы. Снижение посещаемости
можно объяснить
массовым переводом сельских библиотек на неполный график работы, в том числе на 0,25
ставки.

Основные статистические показатели
Показатели активности работы с населением

2016 г.

2017 г.

2018 г.

+/- к 2017 г.

26%
Б
5,5

26,3%

26,8%

+0,5%

5,4

5,3

-0,1

Посещаемость на 1 жителя (число
посещений на1 жителя за год)

2,2

2,2

2,04

-0,16

% охвата
Читаемость на 1 жителя (число
документов, выданных 1 жителю за год)

Посещаемость на 1000 жителей за год

2171,5

2168,1

2047,3

-120,8

В т.ч. посещений массовых мероприятий

0,44

0,5

0,45

-0,05

Число справок на 1 жителя

0,21

0,2

0,17

-0,03

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием,
число документовыдач на 1 жителя и посещений на 1 жителя по территориям за 2018
год.
Процент охвата
Документовыдача
Посещения на 1 жителя
на 1 жителя
Бокситогорский
29
8,05
2,92
Волосовский
30
6,16
2,49
Волховский
40
9,74
3,43
Всеволожский
7
1,40
0,58
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Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор

31
25
29
29
21
33
22
28
36
28
22
35
17
31

6,09
5,17
6,88
6,54
4,38
8,30
3,40
6,69
8,84
6,38
7,33
5,65
4,20
4,51

2,42
2,09
2,66
2,31
1,66
3,67
1,51
2,29
3,43
2,92
4,01
2,91
1,40
1,32

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотеками
Ленинградской области
2016 г.

2017 г.

2018 г.

+/- к 2017 г.

Количество зарегистрированных пользователей

462,7

471,2

486,3

+15,1

в т.ч. удаленных

81,1

91,2

111,5

+20,3

% от общего количества

17,5%

19,4%

22,93%

+3,53%

3862,8

3885,1

3713,4

-171,7

773,6

852,3

808,3

-44,0

% от общего количества посещений

20%

21,9%

21,77%

-0,13%

Количество обращений к библиотеке удаленных
пользователей

1132,4

1333,8

1231,4

-102,4

Количество выданных( просмотренных) документов

9746,61

9603,38

9572,49

-30,89

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

68,91

64,71

65,51

+0,8

Выполнено справок, консультаций

373,13

365,88

371,98

+6,1

Количество посещений

Б

в т.ч. массовых мероприятий

Третий год наблюдается увеличение числа пользователей библиотек. Было обслужено 486,3
тыс. пользователей, что на +15,1 тыс. больше, чем в 2017 году, прирост составил 3,8%. В
2017 году прирост к 2016 году составлял 1,8%. Число молодых пользователей от 15 до 30 лет
составляет только 12,4% от общего числа пользователей ( -5,7тыс. к 2017 году). Упала доля
молодых пользователей и в процентном отношении к общему числу пользователей (-1,6% к
2017 году). Невысокие показатели чтения в молодежной среде связаны с возможностью
получения быстрой и доступной информации из интернета, что характерного для
современного молодежного чтения. Из общего числа пользователей удаленные пользователи
составляют 22,93% (+ 3,53% к 2017году). Из года в год этот процент увеличивается.
Количество посещений в 2018 году уменьшилось на 171,7 тыс. в том числе и
массовых мероприятий на -44 тыс. Снизился и % посещений массовых мероприятий от
общего числа посещений на 0,13%, несмотря на то, что библиотеки стараются привлечь
новых читателей новыми интересными проектами.
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Динамика в % к 2017 году
Городские поселения
В сельской местности
Число посещений
-5%
-2,8%
Из них для получения библиотечно-5%
-4%
информационных услуг
Число посещений массовых мероприятий
-8,2%
+1,8%
Снижение по посещениям дали библиотеки Выборгского района (за счет Библиотеки
А.Аалто), Гатчинского района (за счет ЦБС г.Гатчины)
Район

Посещения
массовых
мероприятий 2017
Бокситогорский
26900
Волховский
94300
Всеволожск
23500
Выборгский
199800
Гатчинский
119200
Лодейнопольский
15900
Приозерский
38600
Тихвинский
50700

Посещения массовых
мероприятий 2018

% 2018 к 2017

25400
48700
20400
199200
107200
14300
35700
45900

94,42
51,64
86,81
99,70
89,93
89,94
92,49
90,53

+/-

-1500
-45600
-3100
-600
-12000
-1600
-2900
-4800

Число посещений в целом снизилось на 4,6% и это произошло в основном за счет
библиотек городских поселений и связано с ростом числа подписчиков в группах
«ВКонтакте», которые учитываются как пользователи, но посещения не учитываются.
Снижение по всем основным показателям (пользователи, выдача документов, посещения)
дали Бокситогорский район (за счет Пикалевской центральной библиотеки), Волховский
район (за счет КИЦ им. А.С.Пушкина, Новоладожской городской библиотеки).
Продвижение услуг через социальную сеть на сегодняшний день эффективно, потому
что большая часть населения получает информацию из сети Интернет, а молодое поколение,
главным образом, из социальных сетей. С помощью новых технологий библиотеки имеют
возможность контактировать с пользователем на удаленном доступе, что значительно
повышает комфортность предоставления услуг и поднимает статус библиотеки в глазах
населения.
С 2015 года для общения с удалёнными пользователями в социальных сетях в режиме
Интернет действует группа ВКонтакте «Кингисеппская центральная городская библиотека»,
на конец 2018 года в группе состоит 286 пользователей.
Аккаунты в социальной сети имеют Бокситогорская центральная библиотека МБУ
БМКМЦ, Бокситогорская детская библиотека МБУ БМКМЦ, Пикалевская городская
библиотека, Большедворская сельская библиотека, Мозолевская сельская библиотека.
Все 4 библиотеки Лужской ЦБС имеют аккаунты в социальных сетях: Центральная
городская библиотека - «В контакте», в «Фейсбуке», в Твиттере, в Инстаграмм; Городская
библиотека, Детская городская библиотека №1, Детская городская библиотека №2 - «В
контакте».
Многие библиотеки Всеволожского района активно использует возможности
социальных сетей для своего позиционирования. Особой популярностью пользуются у
читателей группы и аккаунты социальной сети «Вконтакте» во Всеволожской
Межпоселенческой библиотеке (Открытая группа-149 участников), Всеволожской детской
библиотеке (открытая группа – 192 участника), Кузьмоловской поселковой библиотеке- (197
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участников). Активно ведут свои странички ВКонтакте Токсовская поселковая библиотека,
Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина.
С каждым годом постепенно увеличивается в социальной сети Вконтакте группа
«Подпорожье – читающий город!». Количество ее участников в 2018 году выросло на
четверть и составило 840 человек. 44% участников группы - жители г. Подпорожье, 26% - г.
Санкт-Петербурга, 8% - г. Лодейное Поле, по 3% - Важины и Винницы, 16% - другие.
Подпорожская детская библиотека ведет страничку Вконтакте под названием «Подпорожские
читарики». В группе – 253 участника. Среди жителей Вознесенья очень популярна группа
Вконтакте «Мы родились и живем в Вознесенье Лен. обл». В социальной сети Вконтакте
создана группа «Никольский центр культуры и досуга», участниками которой является 675
человек.
Страницы в социальной сети ВКонтакте имеют Приозерская Межпоселенческая
районная библиотека, детский отдел, Сосновская поселенческая объединенная библиотека,
Кривковское отделение Сосновской поселенческой объединенной библиотеки, Суходольская
сельская библиотека, Громовская сельская библиотека, Моторненская сельская библиотека
(официально не зарегистрирована), библиотека Раздольского КО. Аккаунт Сосновской
поселенческой объединенной библиотеки начал работать в сентябре 2018 г. и сейчас у
библиотеки 21 подписчик. На странице в соцсети Кривковского отделения Сосновской
поселенческой объединенной библиотеки 940 подписчиков. В Приозерской МРБ и детском
отделе есть группы и страницы в ВКонтакте, общее количество подписчиков в группе – 401
чел., на странице Приозерской МРБ – 320 друзей.
В социальных сетях представлены группа ВКонтакте «Сланцевская библиотека»,
«Библиотека в Лучках», страничка на Фейсбуке «Сланцевская библиотека».
В числе востребованных инноваций Мгинской объединенной библиотеки МКУК
«Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского района - «Интернет-журнал» в
социальной сети Вконтакте.
В социальных сетях у многих структурных подразделений МАУК «МКПЦ
Киришского муниципального района» имеются свои группы, например, у Центральной
библиотеки (638 пользователей), у Картинной галереи (605 пользователей), Городской
библиотеки (609 пользователя), Центральной детской библиотеки (107 пользователей).
18 библиотек Гатчинского района представляют свою библиотеку в социальных сетях
–МЦРБ им.А.С. Пушкина,Вырицкая детская, Вырицкая поселковая, Дружногорская, Таицкая,
Сиверская поселковая (представлена во всех социальных сетях), Белогорская, Никольская,
Большеколпанская, Высокоключевая, Кобринская, Прибытковская, Ивановская, Батовская,
Рождественская, Дивенская, Семринская, Сусанинская сельские – представлены «ВКонтакте».
В группе социальной сети «ВКонтакте» МЦРБ им. А.С. Пушкина Гатчинского района 665
друзей-подписчиков.
С 2010 года в социальной сети ВКонтакте работает группа Волосовской городской
центральной библиотеки. На данный момент зарегистрировано 870 постоянных участников
группы.
В Выборгском районе 32 библиотеки имеют группы в социальной сети Вконтакте.
Самые активные библиотеки Вконтакте Межпоселенческая, Библиотека А.Аалто, Высоцкая,
Краснодолинская, Лосевская библиотеки. Библиотека А. Аалто ведёт блог.
В социальной группе ВКонтакте Тосненской ЦРБ– 183 подписчика.
В 2018 году уменьшилось число документовыдач на – 30,89 тыс. ед. хранения.
Уменьшение документовыдач произошло как в стационарном режиме (-43,92тыс.),
так и в удаленном режиме (-13,05тыс.). Доля документовыдач в удаленном режиме составляет
6,2% от общей документовыдачи (+0,1% к 2017 году). Уменьшилась документовыдача из
электронных (цифровых) библиотек (-18,46тыс. к 2016 году). Она составляет 1,7% к общей
документовыдаче (-0,2% к 2017 году). В связи с уточнением учета инсталлированных и
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сетевых удаленных лицензионных документов в соответствии с указаниями, утвержденными
приказом Росстата от 8.11.2018 № 662, проанализировать динамику выдачи этих документов
не представляется возможным.
Выдано
документов
2017 0,9 тыс.ед.
2018 7,03 тыс.ед.
+6,13

инсталлированных Выдано сетевых удаленных лицензионных
документов
42,79 тыс.ед.
35,48 тыс.ед.
-7,31

К сетевым удаленным лицензионным документам относятся документы, включенные в
полнотекстовые базы ЛитРес и ИВИС. В библиотеках появляются постоянные читатели,
которые регулярно пользуются услугой электронной библиотеки «ЛитРес».
В 2018 году в Сланцевской центральной городской библиотеке значительно выросли
показатели обращения к ресурсам ЛитРес. С ЛитРес было заключено 2 контракта для того,
чтобы иметь возможность продлить услуги по предоставлению доступа к Мобильной
Библиотеке в случае, если средства закончатся. В 2018 году в фонд библиотеки приобретено
1209 электронных книг на общую сумму 225582,87 рублей, из них 132 аудиокниги. Основная
часть приобретенных книг - это современная русская литература, современные детективы,
детская проза, сказки, возрастная психология, детская психология, воспитание детей. Самой
востребованной по-прежнему является художественная литература, а именно новинки
«фентази», а также популярных авторов Г. Яхиной, Б. Акунина, Т. Устиновой, Д. Мойес, Д.
Брауна, А. Марининой. Из последних новинок были приобретены и электронные книги и
аудиокниги Г. Яхиной «Дети мои», Т. Устиновой «Звезды и лисы», А. Марининой «Горький
квест». Не смотря на это, образуется, правда небольшая, очередь на чтение книг. Читатель,
заказавший аудиокнигу, не дождавшись, заказал электронную книгу. Отсюда вывод, люди
хотят читать книги в любых форматах. На втором месте по популярности - книги по
психологии. В последнее время увеличились запросы на книги о воспитании детей, детской
психологии. Третьи по популярности книги по саморазвитию и личностному росту, бизнесу и
здоровью. Запросы на выдачу книг: Д. Карнеги «Как располагать к себе людей» (2 запроса
одновременно), Р. Хансон «Жизнь в стиле Fun. Что делает нас довольными, спокойными и
уверенными», А. Комарова «Коучинг с начинкой вдохновения. Как раскрасить достижениями
свою жизнь», И.Ю. Млодик «Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную
тему». Самая выдаваемая книга Мойес Джоджо «До встречи с тобой», она выдавалась 16 раз.
По 13 раз выдавались книги Т. Устиновой «Селфи с судьбой» и «Земное притяжение», Д.
Мойес «После тебя», 12 раз была выдана книга М. Кондо «Магическая уборка. Японское
искусство наведения порядка дома и в жизни». Отказы на выдачу книг– 176. Основной
причиной отказов стало отсутствие денежных средств на счету, высокая стоимость книги
(1199 руб.) и маленький спрос на книгу, большое количество одновременных запросов. Всего
зарегистрировано читателей – 132 человека, Посещения – 2114, Документовыдача – 2564
экземпляра. Среди зарегистрированных пользователей нельзя выделить особо массовую
группу по возрастному признаку. Электронные книги читают молодежь, люди среднего и
старшего поколения. Самому старшему пользователю 88 лет. Электронная библиотека ЛитРес
решает проблему преодоления информационного неравенства жителей села. Ресурсы
электронной библиотеки ЛитРес доступны читателям сельских библиотек. Данной услугой
воспользовались 13 читателей (Черновской – 5 чел., Старопольской – 1 чел., Овсищенской - 3
чел., Заручьевской-1 чел., Новосельской-1 чел.) и 2 жителя деревни Филатово Новосельского
сельского поселения Сланцевского района. Из общего числа читателей – 7 взрослых
читателей, 4 ребенка в возрасте до 14 лет и 2 – молодежь от 15 до 30 лет. С увеличением
количества читателей увеличились показатели Документовыдача и Посещение ЛитРес.
Показатель Посещения ЛитРес стал на 943 больше по сравнению с 2017 годом. У людей
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вошло в привычку дополнять и даже, иногда, заменять чтение бумажных книг электронными,
и их устраивает процесс выдачи книг, принятый в электронной библиотеке. Документовыдача
увеличилась на 1097 экземпляров. Активно рекламировались и выдавались книги, уже
имеющиеся в фонде ЛитРес Сланцевской библиотеки. Также на увеличение показателей
Посещения и Документовыдача существенно повлияла предоставленная возможность читать
электронные книги ЛитРес через Государственную библиотеку для слепых и слабовидящих,
которая появилась во втором квартале. Так, с мая месяца 10 наиболее активных читателей
получили доступ к электронной библиотеке ЛитРес Государственной библиотеки для слепых
и слабовидящих. Таким образом, Сланцевская библиотека удовлетворила многочисленные
запросы читателей, сэкономив бюджетные средства, а читатели получили право читать книги
в большем количестве и в более широком ценовом диапазоне.
С 2016 года в Приозерской межпоселенческой районной библиотеке продолжается
услуга-выдача электронных книг из коллекции электронной библиотеки «ЛитРес». Для
получения данной услуги необходимо было записаться в библиотеку и через библиотекаря,
отправив запрос на авторизацию, активировать логин и пароль, который приходит на
электронную почту пользователя. В 2018году к электронным базам «ЛитРес» были
подключены 35 пользователя Приозерской межпоселенческой районной библиотеки, ими
было выдано 554 книг.
Сотрудники Межпоселенческой библиотеки Выборгского района работали на площадке
III–его муниципального молодежного форума «Идея» для привлечения пользователей. В
рамках форума библиотека предоставляла возможность пройти регистрацию в электроннобиблиотечной системе «ЛитРес». Также для читателей в видных и доступных местах
размещались плакаты, подготовленные ЛитРес специально для Межпоселенческой
библиотеки, которые позволяют быстро и удобно получить доступ к электронным книгам
(читатель считывает QR-код книги или переходит по ссылке и получает возможность
самостоятельно зарегистрироваться в электронной библиотеке). На сайт Межпоселенческой
библиотеки biblio-vyborg.ru регулярно выкладывается информация о новых поступлениях
документов с прилагающейся ссылкой на электронное издание в ЛитРес. Тем самым читатель
понимает, что новое произведение в библиотеке доступно как в печатном, так и в
электронном виде. Доступ к ЛитРес обеспечивает
Высоцкая городская библиотека
Выборгского района.
Растет востребованность электронной библиотеки ЛитРес в ЦБС г.Гатчина. Через этот
ресурс обслуживается 169 пользователей, за год им выдано 937 книг, количество посещений
составило 2933.Самые активные посетители прошлого года молодые люди 18-30 лет уступили
первенство более зрелому читателю 31+, их посещаемость составила 70% от посещаемости в
целом. Читатели запрашивали через ЛитРес литературу разных направлений, но чаще всего
беллетристику современных зарубежных и отечественных авторов, научную фантастику и
фэнтези, книги по психологии и учебники по праву. Посещаемость пользователей ЛитРес
этого года превысила 2017 год более чем в 2 раза - на 1675 посещений. Фонд ЦБС на 01.01.
2019 года составляет 1291 экз., за 2018 год приобретено в библиотечный фонд 491 издание.
Использование электронных книг позволяет оперативно знакомиться с новинками
книжного рынка, помогает в учебной и профессиональной деятельности, так как в зоне
доступа большой массив отраслевой литературы. Таким образом, электронная библиотека
значительно расширяет и пополняет фонд документов в библиотеке и улучшает
обслуживание читателей.
Сосновоборская городская публичная библиотека предоставляет доступ к
универсальной справочно-информационной полнотекстовой базе данных периодических
изданий «ИВИС» (5 полнотекстовых электронных версий).
Выросла документовыдача из фондов других библиотек на +0,8тыс. в первую очередь за
счет выдачи из виртуальных читальных залов (+1,34 тыс.).
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Это свидетельствует о растущей популярности у пользователей таких
полнотекстовых баз данных как НЭБ и Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.
За 2018 год увеличилась степень использования библиотек как источника
информации, о чем свидетельствует рост числа выполненных справок и консультаций на
+ 6,1 тыс. к 2017 году.
3.3.Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
муниципальными библиотеками региона
Динамика основных показателей территорий
пользователи
2017 г.
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор

Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор

Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский

2018 г.
15100
15600
36700
25400
61600
60600
22500
18300
21100
10400
14500
20500
10500
17200
9500
22800
24500
19861

% 18 к 17
14600
15700
36200
25700
62800
60700
22600
18200
22700
9400
15600
20500
10400
17400
9300
24300
24200
21255

посещения
2017 г.
2018 г.
165500
145900
125800
128800
385200
308900
194900
206600
603800
487500
511000
510400
203400
209600
144200
144400
165000
175600
104100
106200
109100
108400
168100
166700
98400
99200
186200
180300
167800
171400
199000
203400
196700
195300
85761
89926
Документовыдача
2017 г.
2018 г.
411120
402605
324420
318510
897460
878120
493540
496430
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+/97
101
99
101
102
100
100
99
108
90
108
100
99
101
98
107
99
107

% 18 к 17

-500
100
-500
300
1200
100
100
-100
1600
-1000
1100
0
-100
200
-200
1500
-300
1394
+/-

88
102
80
106
81
100
103
100
106
102
99
99
101
97
102
102
99
105
% 18 к 17

-19600
3000
-76300
11700
-116300
-600
6200
200
10600
2100
-700
-1400
800
-5900
3600
4400
-1400
4165
+/-

98
98
98
101

-8515
-5910
-19340
2890
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Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор

1211160
1310370
536500
410620
430000
248960
254520
496020
257340
407410
315290
396580
563510
276805

1226470
1264000
542560
408390
463150
239960
244220
487250
255770
393560
313830
394640
586820
306663

101
96
101
99
108
96
96
98
99
97
100
100
104
111

15310
-46370
6060
-2230
33150
-9000
-10300
-8770
-1570
-13850
-1460
-1940
23310
29858

Снижение по всем основным показателям (пользователи, выдача документов,
посещения) дали Бокситогорский район (за счет Пикалевской центральной библиотеки),
Волховский район (за счет КИЦ им. А.С.Пушкина, Новоладожской городской библиотеки).
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 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.
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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
(формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов ЛО на физических (материальных) носителях информации за три
года
Совокупный фонд библиотек Ленинградской области на 01.01.2019 г. составляет 7 092,56 тыс.
документов, что на 7,44 тыс. экз. меньше, чем в 2017 году. Тенденция сокращения фонда
сохраняется в течение последних лет (табл. 1).
Таблица 1

Динамика объема фонда по территориям в 2018 г.
(по сравнению с 2016 – 2017 гг.)

Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор

2016

2017

2018

286 900
212 180
553 540
297 000
980 070
750 850
402 760
199 610
306 740
171 220
271 770
281 080
198 880
362 560
265 500
322 990
413 890
167400

286 080
212 350
530 880
293 900
981 380
755 700
402 500
200 900
296 490
167 660
242 040
280 280
193 980
359 500
266 930
318 100
398 150
169 873

289 660
216 950
537 210
300 960
974 290
768 800
398 520
187 110
295 680
163 960
242 880
285 380
190 150
353 170
262 620
308 390
390 280
169 843

%
2018 к
2017
101
102
101
102
99
102
99
93
100
98
100
102
98
98
98
97
98
100

+/3 580
4 600
6 330
7 060
- 7 090
13 100
- 3 980
- 13 790
- 810
- 3 700
840
5 100
- 3 830
- 6 330
- 4 310
- 9 710
- 7 870
- 30

За период 2016–2018 гг. объем совокупного фонда снизился на 617,11 тыс. док., при этом
наблюдается положительная тенденция данного показателя для всего анализируемого периода:
в 2016 году фонд уменьшился на 220,5 тыс. док., в 2017 году – на 210,77 тыс. док., в 2018 г. –
186,08 тыс. док. (рис. 1).
Для 2016-2018 гг. характерна тенденция превышения темпов выбытия над темпами
поступления литературы в фонды муниципальных библиотек Ленинградской области (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика поступления и выбытия документов муниципальных библиотек
Ленинградской области за 2016-2018 гг.
По этой причине снизилась и книгообеспеченность: в среднем по Ленинградской
области показатель составляет 3,91 (-0,05 к 2017 году), что ещё ниже (по сравнению с 20122017 гг.) и рекомендованной нормы (4,6).
На 1000 жителей 3 в 2018 г. приходилось 3 910,3 тома, что на 51,9 тома меньше, чем
в 2017 г., и это продолжает тенденцию последних лет.
Печатные издания и неопубликованные документы составляют 99,3% совокупного
фонда, электронные документы на съемных носителях – 0,3%. Состав фонда в процентном
соотношении по сравнению с 2017 годом не изменился.
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
Ленинградской области (объем, видовой и отраслевой составы)
Структура библиотечного фонда Ленинградской области за 2016-2018 гг. практически
не изменилась и включает документы на традиционных и нетрадиционных носителях
информации, а также собственные информационные ресурсы, созданные в библиотеках в
печатном и электронном виде.
Печатные издания и неопубликованные документы составляют 99,3% совокупного
фонда, электронные документы на съемных носителях – 0,3%. Структура фонда в процентном
соотношении по сравнению с 2017 годом не изменился (рис. 2).

Фонд универсален по своему содержанию, в течение последних лет принципиальных
изменений по отраслевому составу не претерпел.
3

Население Ленинградской области за 2018 год составило 1 813 816 чел.
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Приоритетом продолжает оставаться художественная литература – 34-70 % от объема
фонда. В количественном и качественном отношении раздел художественной литературы
укомплектован лучше других.
На втором месте – общественно-политическая литература – 13 - 22 %, среди этого
раздела преобладают книги по истории, политике, военному делу.
Дальше следуют разделы: естественные науки – 6 - 8 %; искусство и спорт – 5-7 %,
филология и литературоведение – 4 – 5 %, техника 4 – 6 % и сельское хозяйство – 2 – 4 %.

Рис. 3. Отраслевой состав библиотечного фонда библиотек Ленинградской области в 2018 г.
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.
Совокупный фонд библиотек Ленинградской области является универсальным и
рассчитан на удовлетворение образовательных, культурных и профессиональных запросов
пользователей, проживающих на территории Ленинградской области.
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек Ленинградской области
Новые поступления в фонды муниципальных библиотек
В 2018 году в библиотеки области поступило 178,64 тыс. документов, что на 4,36 тыс.
док. меньше, чем в 2017 году и в предыдущие 2012-2016 гг.
Новые поступления в 2018 году составили 2,5 % от фонда, что ниже чем в 2017 г. (2.58
%) при рекомендованной норме 10%. Лидерами по объему новых поступлений стали:
Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский, Волховский и Приозерский
районы.
Таблица 2

Новые поступления в библиотечный фонд Ленинградской области в 2018 гг.
(по сравнению с 2016 – 2017 гг.)
2016

2017

2018

%
2018 к 2017

+/-

Бокситогорский

3 780

3 640

6 500

179

2 860

Волосовский

3 090

2 650

6 340

239

3 690
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Волховский

9 320

5 620

10 410

185

4 790

Всеволожский

15 250

10 450

13 540

130

3 090

Выборгский

33 380

28 040

27 820

99

- 220

Гатчинский

26 740

14 900

21 530

144

6 630

Кингисеппский

5 430

7 000

6 860

98

-140

Киришский

14 770

9 120

7 380

81

-1 740

Кировский

7 240

2 580

5 320

206

2 740

Лодейнопольский

5 920

8 170

5 200

64

- 2 970

12 220

24 600

10 880

44

- 13 720

Лужский

5 080

4 400

6 100

139

1 700

Подпорожский

7 380

7 290

5 310

73

-1 980

Приозерский

12 300

9 330

10 220

110

890

Сланцевский

6 030

7 450

3 840

52

- 3 610

Тихвинский

7 920

8 880

8 480

95

- 400

Тосненский

10 530

15 130

7 450

49

- 7 680

5 910

5 197

5 361

103

164

Ломоносовский

Сосновый Бор

Новые поступления на 1000 жителей составляют 98,5 документов, что на 3,6 тыс.
док. меньше, чем в 2017 г. (при норме 225 на 1000 жителей) и предыдущие 2012-2015 гг.
При этом наблюдается постоянное снижение среднеобластного показателя выполнения
норматива 250 экз. новых поступлений на 1 000 жителей (рис. 4):
Новые поступления на 1000 жителей Ленинградской области
(2016-2018 гг.)

Книгообеспеченность: в среднем по Ленинградской области в 2018 году –3 91 (-0,05 к
2017 г.) стала ещё ниже (и по сравнению с 2012-2013 гг.) рекомендованной нормы (4,6).
Самая высокая книгообеспеченность наблюдалась в Подпорожском р-не (6,6), Сланцевском
(6,1), Волховском (6,0) и Бокситогорском (5,8) районах. Самый низкий показатель – во
Всеволожском (1,0), Сосновом Бору (2,5) и Тосненском (2,8) районах.
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 литературы все более возрастает, а количество отраслевой снижается.
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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.
Таблица 3

3-5

2-3%

1-2

1-1,5

Прочее

Техника

4-5

Языкозн
ание.
Лит/вед
Сельско
е
хозяйств
о

Иск-во,
спорт

65-70 11-15

Ест.научная

%

ОПЛ

Новые
поступления
в 2018 г.

Худож.
Лит-ра

Отраслевой состав новых поступлений в фонды библиотек Ленинградской области

3,5-8

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 2018 году 0,7 % от общего числа новых поступлений (на уровне 2016-2017 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 в течение последних лет. Это проблема затрагивает все
библиотеки (районные, городские, сельские) Ленинградской области. Главная причина –
постоянный рост подписных цен. Большинство библиотек выписывают недорогие издания,
ориентированные на детскую аудиторию и пожилых граждан.
Развивается положительная тенденция расширения ресурсной базы библиотек за счет
подписки на электронные ресурсы: базы данных инсталлированных документов (12 баз
данных), и сетевых удаленных лицензированных документов (43 базы данных), содержащих
полнотекстовые источники, которые доступны для пользователей в виртуальных читальных
залах, предоставляемых Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и Президентской
библиотекой им. Б.Н.Ельцина на безвозмездной основе.
Выбытие из фондов муниципальных библиотек Ленинградской области
(с указанием причин исключения)
В 2018 г. выбыло из фондов библиотек 186,08 тыс. документов, что на 24,69 тыс.
меньше, чем в 2017 году. Тенденция сокращения выбытия сохраняется, так как библиотекам
приходится искусственно сдерживать списание устаревшей литературы.
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.
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Таблица 4

Выбытие из библиотечного фонда Ленинградской области в 2018 г.
(по сравнению с 2016 – 2017 гг.)
2016
Бокситогорский

2017

2018

%
2018 к 2017

+/-

19 570

5 030

2 980

59

- 2 050

Волосовский

5 570

2 480

1 740

70

-740

Волховский

22 100

13 580

4 090

30

- 9 490

Всеволожский

15 280

10 150

8 430

83

- 1 720

Выборгский

23 650

26 750

34 910

131

8 160

Гатчинский

10 270

10 050

8 450

84

-1 600

Кингисеппский

8 830

7 160

10 760

150

3 600

Киришский

7 060

7 830

21160

270

13 330

Кировский

8 260

12 830

6 130

48

- 6 700

Лодейнопольский

6 210

7 620

8 610

113

990

Ломоносовский

7 680

22 560

10 340

46

- 12 220

Лужский

3 000

4 700

990

21

- 3 710

Подпорожский

9 010

8 060

9 140

113

1 080

Приозерский

12 870

12 760

16 540

130

3 780

Сланцевский

13 170

6 020

5 550

92

- 470

Тихвинский

11 800

13 770

18 190

132

4 420

Тосненский

15 690

23 570

2 630

11

- 20 940

6 040

2 723

5 391

198

2668

Сосновый Бор

По списанию документов в 2018 г. лидируют: Выборгский, Киришский, Тихвинский и
Приозерский районы.
Главным образом, списываются печатные документы (книги, брошюры, периодика).
Причины списания остаются прежними. Преобладают документы, списанные по ветхости –
67 % от общего количества списанной литературы и как устаревшие по содержанию - 24 %,
утрата – 4 %, , по другим причинам - 5 % (рис.5):

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
Ленинградской области
К концу 2018 года библиотеки области вышли с неплохими результатами по основным
показателям: третий год наблюдалось увеличение числа пользователей (за счет удаленных
пользователей), % охвата населения ( + 05 % к 2017 г.).
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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 период 2016-2018 гг. значение
среднеобластного показателя снижается. Причина - рост стоимости изданий по сравнению с
динамикой выделяемых на комплектование финансовых средств.
В 2018 г. при нормативе 10 % значение этого показателя в среднем по области
составило 2,52% (в 2017 г.- 2,57%). Лучшие территории по показателю обновляемости:
Всеволожский – 4,49 %, Ломоносовский – 4,48%, Киришский –3,94% и Сосновый Бор - 3,16%.
В конце списка: Волосовский – 1,94 %, Тосненский р-н –1,91 % и Кингисеппский – 1, 72 %.
Читаемость среднеобластная в 2018 г. равна 22,19 (в 2017 г. - 22,3), что почти является
нормой (норма 17-22). Наиболее высокая читаемость отмечается в Сланцевском (33,75),
Лодейнопольском (25,53), Бокситогорском (27,58), Подпорожском (24,59), Волховском (24,26)
и Тосненском (24,25) районах. Ниже нормы – библиотека г. Сосновый Бор (14,43) и
Ломоносовский (15,66) район. Все остальные библиотеки показывают читаемость в пределах,
или, около нормы. Показатель говорит о сохранении степени интенсивности чтения, что фонд
в целом удовлетворяет потребности читателей.
Обращаемость среднеобластная – 1,35 немного понизилась к уровню 2017 г. (1,46), и
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 2018 г. незначительно упала выдача документов – до 9 572,49 тыс. (- 30,89 тыс.)
по сравнению с 2017 г. (9 603,38 тыс.). Снижение документовыдач произошло как в
стационарном (-3,92 тыс.) так и в удаленном (- 13,05 тыс.) режимах. Уменьшилась выдача
из электронных библиотек (-18,46 тыс. к 2016 г.).
На этот показатель негативно отразилось факт закрытия библиотек,
значительного количества библиотек на сокращенный режим работы.

перевод

Традиционно, 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.
Читатели Ленинградской области имеют доступ не только к фондам
муниципальных библиотек, но и к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем (ЭБС) и баз данных: «Литрес», Электронного читального зала
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Президентской Библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Национальной Электронной Библиотекой
(НЭБ), ИПС «КонсультантПлюс» и др.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение
последних трех лет
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, периодические издания, наоборот увеличиваются. Этот
дисбаланс сильно тормозит пополнение библиотечного фонда библиотек.
К сожалению, в 2018 году уровень финансирования на комплектование остался
дефицитным. Почти все библиотеки Ленинградской области отмечают недостаток средств на
обновление фондов. Большинство библиотек Ленинградской области отмечают сокращение
финансирования. Исключение – Выборгский и Лодейнопольский районы, где сумма
ассигнований на комплектование книжного фонда, полученных из бюджетов различных
уровней по сравнению с прошлым годом увеличилась. Однако количество экземпляров
поступившей литературы не увеличивается из-за инфляции.
В 2018 году финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек
области осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного.
Добровольные пожертвования от издательств и частных лиц по-прежнему оказывают
серьезное влияние на пополнение фонда библиотек
По данным, представленным в отчётах, для всех библиотек Ленинградской области в
2018 г. основным источником комплектования был местный бюджет.
Финансовые средства распределились примерно равномерно на приобретение книжной
продукции и на подписку периодических изданий.
Краткие выводы по подразделу.
Основные тенденции в формировании и использовании фондов
- снижение объема совокупного фонда на протяжении ряда лет:
– 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;
– уменьшение количества новых поступлений на протяжении нескольких лет приводит к
потере актуальности, качества и информативности печатного фонда библиотек
Ленинградской области;
- качество библиотечного фонда: увеличение доступа к электронным документов
соответствует требованиям современных читателей Ленинградской области, корректирует
лакуны печатного фонда, повышается информационную значимость фондов библиотек
Ленинградской области. Однако, ощущается недостаток в новой печатной продукции (книгах
и периодических изданиях).
– недостаточное финансирование;
- высокая степень физической изношенности и моральная устарелость печатного
библиотечного фонда.
Очевидно, что решение многих вышеуказанных проблем, видится в нормализации
финансирования комплектования.
Но и традиционные мероприятия: повышение профессиональной квалификации
библиотекарей-комплектаторов, переориентация их деятельности на увеличение доли новых
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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 2018 г при
недостаточном финансировании комплектования, сокращения их объема и отставанием в
пополнении новыми качественными документами развивались.
4.6. Обеспечение сохранности фондов
Важнейшей составляющей обеспечения сохранности фондов в муниципальных
библиотеках районов Ленинградской области является учёт, который в 2018 г. осуществлялся
в соответствии с принятым приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 N 1077 «Об
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (с
изменениями и дополнениями от 02.02.2017). В течение последних трёх лет центральными
городскими и районными библиотеками разрабатывались и другие
документы
обеспечивающие сохранность фондов. Примером таких разработок могут служить:
 Положение о совете (комиссии) по сохранности библиотечного фонда, МАУК
«Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района»;
 Положение о едином фонде муниципального казенного учреждения культуры, МКУК
«Сланцевская центральная городская библиотека»;
 Инструкция по разработке Положений в библиотеках района для обеспечения
оптимальных условий хранения и сохранности библиотечного фонда, МБУК
«Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Выборгского района»
Ленинградской области» и др.
Согласно требованиям инструктивного документа «Порядок учёта документов,
входящих в состав библиотечного фонда», проверка фондов в муниципальных библиотеках
Ленинградской области на сегодняшний день осуществляется в соответствии с планами и в
установленные сроки. Таким образом, в 2018 г. плановые проверки прошли в Гатчинском,
Киришском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском,
Тосненском районах. Кроме того, по причине смены материально ответственного лица в
библиотеке, были проведены проверки в Ламповской и Жабинской сельских библиотеках
Гатчинского района. В ходе проверок комиссиями были проверены наличие и состояние
учетных документов, соблюдение правил расстановки книжного фонда, сельским
библиотекам была оказана помощь при отборе ветхой и непрофильной литературы, особенно
там. На недостающие экземпляры, выявленные в ходе проверки, в библиотеках была
произведена равнозначная замена.
Библиотечный фонд является важной составляющей качественного библиотечного
обслуживания, поэтому все библиотеки проводят работу среди своих пользователей по
бережному отношению к нему. Традиционно ведётся индивидуальная и массовая работа. С
взрослой аудиторией проводились беседы при записи в библиотеку и/или при возврате
литературы в плохом состоянии. Для борьбы с задолженностью библиотекари использовали
напоминания при посещении на дому, через телефонные звонки, SMS-сообщения, в
социальных сетях, в библиотеках устраивались «Дни амнистии» для должников. В работе с
детской аудиторией ежегодно проводятся библиотечно-библиографические уроки, где
библиотекари обучают детей аккуратному обращению с книгой.
Кроме того, в муниципальных библиотеках Ленинградской области за 2018 г.
проводились и другие мероприятия обеспечивающие сохранность библиотечного фонда. В
библиотеках в основном производится переплет и мелкий ремонт единственных экземпляров
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и актуальных изданий (часто спрашиваемых). Переплет изданий является затратным
процессом, который могут позволить себе не все библиотеки, но всё же за прошедший год в
МАУК «ЦГБ А. Аалто» и Приморском поселении Выборгского района, был произведен
переплет 618 экз., в библиотеках «Лужской ЦБС» переплет и мелкий ремонт – 1587 экз.
Силами сотрудников библиотек произведен ремонт книжных изданий:
- в МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины» - 1531 экз.;
- в МАУК «МКПЦ Киришского МР» - 2420 экз.;
- в МБУ «Ивангородский КДЦ» - 178 экз.
Сохранность библиотечного фонда зависит и от поддержания нормальных условий его
хранения, т.е. от соблюдения режима хранения документов, который обеспечивается
поддержанием нормативных параметров светового, температурно-влажностного и санитарногигиенического режимов, а также соблюдением рекомендаций по размещению документов и
планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций.
Понятно, что сегодня не все библиотеки могут обеспечить нормативные параметры,
определяющие условия хранения фонда. В центральных библиотеках районов Ленинградской
области показатели режима хранения (при помощи систем кондиционирования воздуха,
приточно-вытяжные установки) приближенны к рекомендованным ГОСТом 7.50-2002
СИБИД Консервация документов. Общие требования.
На сегодняшний день проблема поддержания нормальных условий температурновлажностного режима хранения сохраняется только в библиотеках, которые располагаются на
первых этажах жилых зданий и в деревянных постройках, с печным отоплением. В таких
библиотеках не редко происходят аварии в системах водоснабжения по вине жильцов,
которые приводят к утратам и порче библиотечного фонда. В домах с печным отоплением
происходят скачки температуры и влажности воздуха, которые впоследствии тоже могут
привести к порче и утрате. Так в 2018 г. по вине жильцов 2-го этажа произошла авария
системы водоснабжения, произошла протечка потолка в помещение Сланцевской детской
библиотеки (филиал №1). Последствия – 116 книг восстановлению и ремонту не подлежали, и
были списаны.
Параметры светового режима в библиотеках Ленинградской области поддерживаются
путём замены в помещениях хранения люминесцентных ламп освещения на современные
светодиодные светильники, установкой на оконные проёмы жалюзи и штор. Помимо
центральных городских и районных библиотек замена светильников была произведена в ряде
сельских библиотек Выборгского, Гатчинского и Кировского районов. Светодиодные лампы
потребляют меньше энергии, меньше нагреваются при использовании, имеют прочную
конструкцию, просты в установке, имеют длительный срок службы (не менее 30 лет),
экологически безопасны, поэтому их использование в библиотеках целесообразно.
Санитарно-гигиенический режим в библиотеках поддерживается путём проведения
санитарных дней, регулярность которых позволяет обеспечить нормальные условия для
хранения библиотечного фонда.
Большинство библиотек соответствует новым требованиям пожарной и охранной
безопасности (оснащены кнопками пожарной и охранной сигнализации), в некоторых ведется
круглосуточное видеонаблюдение. Центральными библиотеками районов разработаны планы
действий на случай аварийной ситуации. В каждой библиотеке имеются портативные
средства тушения пожара. Библиотеки интегрированные в КДУ имеют посты круглосуточной
охраны, сельские библиотеки на входах имеют металлические двери и решётки на окнах.
Краткие выводы по подразделу.
Основная проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов в муниципальных
библиотеках Ленинградской области на сегодняшний момент – отсутствие площадей для
хранения. Также в ряде сельских библиотек необходимо установить охранную и
противопожарную сигнализации. Немаловажной проблемой обеспечения сохранности фонда
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некоторых библиотек с печным отоплением является сезонное изменение температуры и
относительной влажности воздуха.
5. Электронные и сетевые ресурсы
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками Ленинградской области
В 2018 году успешно продолжилась работа по созданию собственных электронных
каталогов.
30 библиотек области продолжают создавать электронные каталоги, из них доступны в
Интернете каталоги 24 библиотек.
Объем электронных каталогов библиотек области составляет 2 222,8 тыс. зап.: + 276,48
тыс. зап. к уровню 2017 г. – рекордный прирост за последние 3 года.
76,4% записей Электронного каталога доступно в Интернете (рис.6 и табл. 5):
Динамика роста электронного каталога библиотек Ленинградской области в 2018
г. (по сравнению с 2016-2017 гг.)
Таблица 5

Кол-во записей ЭК

+ /-

В т.ч. доступного

(тыс. зап.)

к предыдущему году

в Интернет (%)

Период (гг.)

2016

1 816,38

+185,24

66,7

2017

1 946,32

+129,94

76,8

2018

2 222,80

+ 276,48

72,7

Библиотеки Ленинградской области создают электронные каталоги в САБ «ИРБИС
64» и АБИС «Академия +».
Развивалась Региональная информационная система корпоративной сети библиотек
Ленинградской области (РИСКСБЛО) на основе Соглашения о сотрудничестве и совместной
деятельности в рамках РИСКСБЛО.
Ретроспективная конверсия продолжилась в ряде библиотек Ленинградской области. Об
этом в своих отчетах пишут Киришский, Лодейнопольский и Тихвинский районы. Некоторые
библиотеки (библиотека им. А.Аалто), имея уже 100% ретроспективную конверсию в виде
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отсканированных каталожных карточек, - переводят их в полноценную библиографическую
запись.
На основании отчетов, можно отметить, что во всех библиотеках Ленинградской
области активно продолжается традиционная деятельность:
- систематическая работа по ведению и редактированию традиционных печатных каталогов.
- методическая помощь библиотекам поселений.
- анализ состава книжных фондов, состояние учетной документации по фондам.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Ленинградской области
В Ленинградской области ведется целенаправленная работка по переводу документом в
электронный вид (оцифровка).
17 библиотек Ленинградской области имеют электронную (цифровую) библиотеку,
объем которой составляет 28,21 тыс. док. (+ 7,65 тыс. зап. к 2017 г.), из них в открытом
доступе – 72,7 % документов.
Продолжилась работа по переводу в электронный вид редкого краеведческого фонда.
Это - местные газеты, краеведческие книги, издания самих библиотек. В 2018 г. оцифровкой
активно занимались библиотеки Сланцевского, Приозерского, Волховского районов и
библиотеки А.Аалто (г. Выборг).
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем (ЭБС)
Читатели Ленинградской области имеют доступ не только к фондам
муниципальных библиотек, но и к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем (ЭБС) и баз данных: «Литрес», Электронного читального зала
Президентской Библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Национальной Электронной Библиотекой
(НЭБ), ИПС «КонсультантПлюс» и др.
Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) предоставляют 18
муниципальных библиотек.
Удаленный доступ к электронному читальному залу ГБУ «Президентская библиотека
им. Б.Н.Ельцина» предоставляют 14 муниципальных библиотек.
В библиотеках Ленинградской области появились постоянные читатели электронной
библиотеки «ЛитРес». С увеличением читателей ЭБ повысились показатели
документовыдачи и посещения «ЛитРес».
Сосновоборская городская публичная библиотека предоставляет доступ к
универсальной справочно-информационной полнотекстовой базе данных периодических
изданий «ИВИС» (5 полнотекстовых электронных версий).
Таблица 6

Использование электронных ресурсов муниципальными библиотеками
Ленинградской области в 2017-2018 гг.
Период

2016
2017

4

Выдано

Выдано сетевых удаленных

инсталлированных документов

лицензионных документов

(тыс. ед.)

(тыс. ед.)

4

0,9

42,79

За 2016 г. данные по выдаче электронных сетевых ресурсов отсутствуют.
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2018

7,03

35,48

+6,13

-7,31

В 2018 г. увеличилось количество выполненных справок и консультаций (+6.1 тыс.) по
сравнению с 2017 г.
Это свидетельствует о растущей популярности у читателей электронных ресурсов.
Наиболее активны в использовании электронных ресурсов читатели Сланцевского,
Гатчинского, Выборгского и Приозерского районов.
Использование электронных книг позволяет оперативно знакомиться с новинками
книжного рынка, помогает в учебной и профессиональной деятельности, так как в зоне
доступа большой массив отраслевой литературы. Таким образом, электронная библиотека
значительно расширяет и пополняет фонд документов в библиотеке и улучшает
обслуживание читателей.
Краткие выводы по разделу
Библиотеки
Ленинградской
области
стремятся
содействовать
развитию
информатизации общества: обеспечивают доступ пользователей к информационным
ресурсам, корпоративным и глобальным информационным сетям, базам данных,
электронным библиотечным системам (ЭБС), электронному каталогу, создают собственные
базы данных, позиционирую деятельность библиотек в социальных сетях.
Анализ использования муниципальными библиотеками электронных ресурсов
удаленного доступа в 2018 году отражает положительную динамику работы библиотек в
данном направлении.
При неидеальных условиях работы библиотек (финансирование, технологическая
оснащенность, профессиональная компетентность сотрудников) процессы электронных и
сетевых ресурсов развивались :
- увеличился объем электронных каталогов библиотек Ленинградской области;
- пополнились собственные электронные (цифровые) базы данных;
- продолжилось корпоративное взаимодействие по созданию Региональной информационной
системы корпоративной сети библиотек Ленинградской области (РИСКСБЛО);
- активизировался доступ пользователей к электронным ресурсам.
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, нравственноэстетическое 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
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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. 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.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В 2018 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
отечественной литературы, патриотическое воспитание, повышение информационной
грамотности. Реализация авторских проектов библиотекарей региона позволила сделать
работу библиотек в 2018 г. еще более насыщенной и интересной.
Библиотеки сегодня являются теми учреждениями, которые аккумулируют интересы
широких слоев общества. Этим обусловлена возможность сотрудничества с самыми
различными учреждениями, организациями, любительскими объединениями
Приоритетные направления деятельности библиотек 2018 года: мероприятия в рамках
Года добровольца и волонтера в Российской Федерации, Года туризма в Ленинградской
области, 100-летие ВЛКСМ. Эти три темы стали источником широкомасштабных акций,
книжно-иллюстративных проектов, литературных вечеров, творческих конкурсов, научнопрактических конференций, встреч с известными писателями и поэтами, которые проходили
на территории всех муниципальных образований области.
В Сосновоборской ГПБ из инновационных форм обращает на себя внимание участие
в мероприятиях объединяющих библиотеки городов присутствия ГК «Росатом» в рамках
проекта «Территория культуры Росатома». Большой популярностью среди читателей
пользуется продолжающийся цикл творческих занятий по чтению и рисованию песком на
столах с подсветкой «Удивительный песок. Уроки вдохновения», а также занятия лепкой из
пластилина, происходящие в рамках деятельности клуба «Муравейник».
Кроме того, в 2018 году перечень творческих занятий, проводимых библиотечными
специалистами ОДЮЛ, дополнен циклом бумажного творчества «BOOKочка», то есть
маленькая книжечка. В настоящее время скрапбукинг и кардмейкинг особенно популярны
благодаря уникальности своих результатов. Каждая открытка, созданная на таком занятии,
отлична от остальных. Понравилась горожанам такая форма работы библиотеки, как Летний
читальный зал.
Проект «Читай-площадь: выходи читать» подарок библиотеки родному
городу в год его 45-летия, предполагает создание читального зала под открытым небом для
детей и взрослых и проведение ряда мероприятий в формате «Open-air».
Очень интересный совместный проект Молодежного совета ОАО «Русал Бокситогорск» и Бокситогорской детской библиотеки МБУ БМКМЦ «Детская картинная
галерея».
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Библиотеки города Кингисепп в 2018 г. реализовывали следующие проекты:
«Библиовояж: литературное турне по родному краю» к Году туризма в Ленинградской
области, проект «Литературно-игровой центр интеллектуального развития для всей семьи
«Литературный дом», проект «Десятилетие детства в России». Кингисеппская ЦГБ
разработала проект «Исторический библиомарафон «На перекрёстках времени: история земли
Ленинградской». В январе 2018 г. в рамках проекта в библиотеке стартовала выставка-галерея
«Арт – Бомонд в библиотеке». И это своего рода путешествие по персональным выставкам
картин кингисеппских художников «С любовью к родному городу» проходило в библиотеке в
течение всего года. Одним из главных направлений работы в 2018 году для городской
библиотеки «Литературный дом» стала реализация проекта «Литературно-игровой центр
интеллектуального развития для всей семьи».
К 100-летию ВЛКСМ Центральная районная библиотека им. Н.А.Рубакина
Ломоносовского района организовала и провела районную акцию «Читаем стихи о
Комсомоле». Мероприятие проходило 26 октября почти во всех библиотеках района.
Некоторые поселения представили своих чтецов для записи видеоролика, который
демонстрировался в ДК «Горбунки» на торжественном собрании ветеранов Комсомола.
https://yadi.sk/i/g3cLukuEJ6tfCw. А также провели Акцию по высадке деревьев, посвященной
100-летию ВЛКСМ среди ветеранов. Было посажено 11 саженцев (саженцы были обменены
на макулатуру в рамках движения «Круг жизни») в «Яблоневом саду памяти» форта Красная
горка.
Проект «Сети все возрасты покорны» работает в Лужской ЦГБ. Программа проекта
разработана с целью проведения бесплатного обучения компьютерной грамотности и новым
информационным технологиям людей пожилого возраста. Занятия строятся с учетом
индивидуальных особенностей развития каждого, учитывается уровень начальных навыков
работы на компьютере. Проект начал работу с ноября 2018 г. Пожилые люди (25 участников)
бесплатно обучаются начальным навыкам работы с ПК, осваивают работу с сетью Интернет,
знакомятся с возможностями новых информационных интернет - порталов органов власти
(порталами ЖКУ, гос. услуг и т.д.). Лужская ГБ осваивает проект • Проект
"«#ЛитМост.
Эксмо объединяет»" (Городская библиотека)
Городская библиотека присоединилась к общероссийскому он - лайн проекту
«#ЛитМост. Эксмо объединяет». Читатели библиотеки поучаствовали в 14 встречах.
«ЛитМост» - это площадка для проведения встреч с самыми популярными российскими и
зарубежными авторами, которые проводятся в библиотеках Москвы в формате телемоста и
транслируются по всей стране. Читатель из любого города может в местной библиотеке
встретиться с любимым автором в режиме реального времени, задать ему вопросы, выразить
благодарность и первым узнать о новинках. Трансляции проходят одновременно на
нескольких площадках: YouTube-канал, ВКонтакте , Facebook.
Кировская центральная библиотека работает над реализацией целого ряда социально
значимых проектов. Успешно развивается партнерский просветительский проект для людей
старшего возраста «Университет третьего возраста в Ленинградской области», разработанный
во взаимодействии с «Комплексным центром социального обслуживания населения
Кировского района» (КЦСОН). На базе библиотеки работают несколько факультетов этого
проекта: «Краеведение», «Культура. Искусство», «Народное творчество. Фольклор», «Я и
компьютер». В течение 2018 года на разных факультетах «Университета…» занималось 67
человек. Социокультурный проект «Бабушка-онлайн. Дедушка-онлайн» реализуется с 2012
года. С 2015 года в Кировской центральной библиотеке успешно работает социальный проект
«Библиотечный Театр Книги – территория единения поколений».
Этот проект востребован
всеми возрастными категориями (людьми старшего поколения и среднего возраста,
молодёжью и детьми); работа над ним будет активно продолжаться и дальше. Этот
интерактивный проект привлекает своей зрелищностью и новыми возможностями по
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продвижению классической и современной литературы, предоставляет каждому возможность
творческой самореализации, побуждает людей к прочтению инсценированных на подмостках
Театра Книги литературных произведений, расширяет кругозор вовлеченных в орбиту
проекта пользователей. «Школа Природного Земледелия» и площадка в Кировском районе
«Дома Дружбы Ленинградской области» также востребованы земляками; эти проекты
продолжают развиваться, имея хорошие перспективы. В Мгинской объединенной библиотеке
в 2018 году появились новые проекты, ориентированные на юношескую, взрослую и
смешанную аудитории: «Приходите за книгой», «Стихи русскоязычных поэтов»,
«Знакомьтесь – писатели», «Прямая речь», «Доброе слово поселку родному», «Творческая
мастерская», «Интернет-журнал библиотеки». Появление новых проектов повысило интерес
населения к деятельности учреждения и способствовало привлечению новых читателей.
Волховский КИЦ им. А.С.Пушкина разработал и воплощает в жизнь множество
авторских программ и проектов, среди которых: «Волховский розан» - возрождение
волховской росписи, создание тематического зала «Город мастеров», проведение на его базе
мастер - классов, выставок работ мастеров декоративно-прикладного искусства, пропаганда и
сохранение традиционной народной культуры, проект «Нескучная классика: Пушкин
навсегда» для привлечения молодёжи к чтению классической литературы, осознания ею
богатства и красоты русского языка, появлению интереса к творческому наследию и жизни
А.С. Пушкина, культуре его времени у нас возникла идея – на базе Пушкинского уголка
создать и открыть Пушкинский зал в библиотеке. В основу взята концепция «Музей в
библиотеке».
В Центральной районной библиотеке им. И.П. Мордвинова по проекту «Открой для себя
Россию» было проведено несколько занятий на тему «Край, в котором мы живем». Учащиеся
были познакомлены с удивительными и неповторимыми местами Ленинградской области. В
течение всего отчетного периода реализовывался проект «Тропинки в прошлое: библиотечнокраеведческий экскурсионный маршрут». Юные тихвинцы наглядно познакомились с
историей разных знаменательных мест Тихвина.
Городская библиотека им. Я.И.Бередникова в летние месяцы работала по проекту
«Библиотечный дворик». 5 июня на Фестивальной площадке состоялось открытие III сезона
Летнего читального зала «Библиотечный дворик». Сотрудники библиотеки пригласили юных
тихвинцев и всех желающих принять участие в информационно-краеведческом часе
«Заглянем вглубь веков», посвященном истории Тихвина, вернисаже рисунков «Путешествие
в Лукоморье», приуроченном к Пушкинскому дню в России.
Подпорожская центральная районная библиотека продолжает реализацию проекта
«Большой поэт малого народа»: Николай Абрамов. В 2018 году в рамках проекта состоялись:
молодежный поэтический фестиваль «Он между нами жил: Памяти Николая Абрамова»,
получивший статус межрегионального; литературно-музыкальная композиция «Их песни –
дела их: Николай Рубцов и Николай Абрамов; литературно-музыкальная композиция «Две
Родины – две судьбы: Сотрудничество Подпорожской центральной библиотеки с
Национальной библиотекой Республики Карелия по сохранению творческого наследия
Николая Абрамова».
Библиотеки Приозерского района: В библиотеке МКУ КСЦ «Юбилейный» п. Кузнечное
разработан долгосрочный проект «Путеводитель по храмам северо-запада Приозерского
района». В Петровской сельской библиотеке был реализован проект «В краю озер»,
посвященный истории, экологии Ленинградской области в целом и в частности Приозерскому
району и п. Петровское. Со второго полугодия 2018 г. Ромашкинская сельская библиотека
начала реализовывать краеведческий проект «Слава нашей стороне, слава русской старине!».
Цель проекта – воспитание любви к родному краю, к истории края на материалах
краеведческого мини-музея, созданного при библиотеке. Третий год работает по
краеведческой программе «Земли моей минувшая судьба» Мичуринская сельская библиотека,
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в рамках которой проводятся мероприятия, знакомящие читателей с историей края, области,
страны. В 2018г. разработан новый краеведческий проект «Здесь седыми легендами дышит
простор», посвященный легендам топонимического характера Мичуринского сельского
поселения. Сосновская поселенческая объединенная библиотека разработала совместный
краеведческий проект «От Рауту до Сосново», представляющий собой туристический
маршрут по старому поселку, который можно использовать как автобусный, пешеходный или
виртуально, не выходя за пределы библиотеки. Краеведческий проект «Запорожское
поселение от А до Я» Запорожской сельской библиотеки признан лучшим в районном
конкурсе.
Проектная деятельность Сланцевской библиотеки ориентирована на социокультурные
потребности граждан. На ожидания граждан – жителей города, их культурно-социальные
запросы библиотека отвечает проектом (или предложением), с помощью которого этот запрос
можно выполнить и решить социо-культурную проблему. В основе «программы малых
проектов» - очень мелкая, детальная стратификация целевой аудитории. В течение года
сотрудники библиотеки успешно реализовывали авторские проекты и программы для
привлечения горожан разного возраста чтению и интеллектуальному досугу. Один из
успешных проектов «Кино в библиотеке?!…». Проект направлен на приобщение к чтению и
популяризацию книги среди жителей города, на формирование у читателей эстетического
вкуса, через ознакомление с лучшими достижениями отечественной кинематографии в
области экранизации произведений мировой литературы. Проект «БИОРАЗНООБРАЗИЕ В
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ», представленного на международном исследовательском
конкурсе QuarryLifeAward. Проект направлен на поддержку и повышение знаний о
биоразнообразии в карьерах. Организатор конкурса - компания «HeidelbergCement». Партнер
по проекту - кафедра прикладной экологии СПбГУ. Проект «Привет, давай поговорим» это
обсуждение лучших произведений современной литературы, классической литературы,
литературы советского периода (для школьников). Арт-проект «Уют-компания» даёт
возможность каждому ребёнку и подростку выразить свое отношение к миру, свое видение
мира, свои собственные мысли, раскрыть свои творческие способности, дать волю своему
воображению, представить себя окружающим как интересную личность, создавая своё
собственное событие: выставку рисунков, выставку фотографий. Проект «BOOK-SLAM» книжное соревнование между читающей молодежью.
Лодейнопольская МРБ реализует проект «Читающие родители - читающие дети».
Библиотека большое внимание уделяет возрождению семейного чтения. Полное
взаимодействие библиотекаря и родителей начинается с глубокой индивидуальной работы с
каждым членом семьи, пришедшим в библиотеку. Еще один проект библиотеки: «Молодежь и
книга. Читая – мыслим, думая – живем»: Клуб «ЛИК».
Вырицкая ПБ Гатчинского района продолжила работу по проекту «Возвращение». Цель:
приобщение читателей разного возраста к духовным ценностям; предотвращение проявления
агрессии в обществе через духовное воспитание. Задачи: приобщать читателей библиотеки к
истории духовной жизни п.Вырица; формировать у читателей представление о значимости
духовной жизни родного края. В 2018 году Вырицкая поселковая библиотека реализовала
проект «Литературная Вырица», представляющий поэтов и писателей, бывавших, писавших,
живущих в поселке (открыт в 2017 году) Цель: «открыть окно» в историю литературной
жизни Вырицы, содействуя, таким образом, нравственно-эстетическому воспитанию
читателей библиотеки. Библиотека реализует проект «Театральный Петербург в Вырице».
Цель: изучить театральное прошлое Вырицы.
Белогорская сельская библиотека Гатчинского района продолжает работать по
долгосрочному проекту «Интеллигенция в сельской библиотеке». Цели: сохранение
культурной исторической памяти, повышение интереса сельской молодежи к
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самообразованию и культурному росту, привлечение в библиотеку широкого круга жителей,
формирование духовно-нравственных идеалов.
В Межпоселенческой библиотеке Выборгского района продолжилась работа по
проекту «Библиотека – открытый мир»: совместные культурные акции с институтами разных
стран (Институт Гёте в Санкт-Петербурге, Институт Франции, Институт Финляндии,
Институт культуры Дании, Генеральное консульство Швеции, Финляндии, Норвегии). Проект
Межпоселенческой библиотеки «Музей в библиотеке - библиотека в музее: расширяем
границы»: Сотрудничество с музеем политической истории (Санкт-Петербург).
Проект Библиотеки А. Аалто «Говорим и читаем по-русски»: библиотека и социальная
адаптация иностранных студентов в поликультурной языковой среде» вовлечение
иностранных студентов в процесс самостоятельного и коллективного изучения русской языка,
современного законодательства Российской Федерации, норм общественной жизни, культуры
и традиций России. Целевая аудитория - иностранные студенты (граждане Туркмении),
получающие образование в Выборгском филиале ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена».
Патриотическое воспитание в библиотеках
Историко-патриотическое воспитание занимает одно из ведущих мест в работе
библиотек Бокситогорского района. Используются различные формы библиотечной работы –
это громкие чтения, виртуальные экскурсии, тематические вечера, беседы, встречи с
ветеранами, дни Памяти, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, заседания
клубов, книжные выставки и др.
Много нового на всех направлениях деятельности МКУК «ЦМБ», включая
гражданско-патриотическое воспитание, в 2018 году привнесла Мгинская объединенная
библиотека (заведующая библиотекой Конева С.Б.). МОБ
деятельно сотрудничала с
местным отделением МИПОД «Бессмертный полк». Совместно проведены первая
конференция полка, встречи читателей (взрослых и детей) с представителями ветеранских
организаций, книжные выставки-обзоры. В рамках проекта «Прямая речь» состоялась встреча
с писателем, историком и краеведом В.Н. Кокосовым. В сентябре успешно стартовал
краеведческий проект «Доброе слово поселку родному», в рамках которого прошли
стационарные и выездные мероприятия с демонстрацией уникальных краеведческих изданий
и проведением обзоров исторической и краеведческой литературы. В рамках сотрудничества
с МБОУ «Мгинская СОШ» и ГОУ ЛО «Коррекционный интернат для детей с нарушением
зрения» был поведён ряд краеведческих и патриотических мероприятий для
старшеклассников. В МОБ регулярно проводятся патриотические, историко-краеведческие и
просветительские мероприятия, ориентированные на различные целевые аудитории.
Выставка-инсталяция военной формы, снаряжения и фотографий «Память в наших
сердцах» из коллекции Николая Кицерова. Прошла в КИЦ им. Пушкина.
Сотрудники Центральной районной библиотеке им. И.П.Мордвинова работали по
патриотическому проекту «О воинской доблести», были проведены мероприятия,
посвященные военной истории Тихвина.
В Волосовской ГБ уже много лет сотрудничают с общественной организациями
«Молодая гвардия» и «Волонтёры Победы».
С 2018 года друзьями библиотеки стала
Волосовская общественная организация "Спортивный военно-патриотический клуб
«Витязь»".
30 августа в Киришской Центральной библиотеке открылся Центр удаленного доступа
к ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. В 12 раз
библиотека проводит общегородские дни чтения. На сей раз они были посвящены родному
Киришскому краю. Проект Киришской ГБ «Открытая трибуна» это симбиоз между
библиотекой и читателем (учащимися, студентами) в котором обе стороны извлекают для
себя пользу. Читатель получает новые знания и знакомства; библиотека – новых читателей,
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повышает имидж. Профессиональной выставочной деятельностью занимается структурное
подразделение МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» Киришская картинная
галерея, организовывая выставки творческих людей.
В Приозерской межпоселенческой районной библиотеке в преддверии 9 мая и в честь 73ей годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне силами членов
Творческого Центра «Наше наследие» и сотрудников Приозерской межпоселенческой
районной библиотеки был организован автопробег по Приозерскому району под девизом
«Помнить и не забывать!». Участники акции посетили образовательные учреждения района,
среди которых Громовская, Раздольская, Джатиевская, Шумиловская школы, а также
солдатский клуб пос. Сапёрное.
В феврале в Лодейнопольской ЦРБ члены общественной организации "Волонтеры Победы"
и студенческий отряд "Легион" провели молодежный квест, посвященный 75-летию
Сталинградской битвы. Молодежь соревновалась на станции "Звуки войны".
В Сиверской поселковой библиотеке продолжает работу клуб «Мы дети страшных лет
России». Интересно прошла встреча в клубе бывших малолетних узников «Хорошее
настроение – залог долголетия». Это встреча была приурочена к 90-летию со дня рождения
Р.Г. Одынец, старейшего библиотекаря поселения. В этот день в библиотеку приехала
Ленинградская областная телекомпания, которая сняла сюжет о членах нашего клуба, и,
конечно же, о Регине Геранимовне.
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»,
Главное событие литературного года - Библионочь-2018
В четвертый раз Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» прошла в КИЦ
им. А.С. Пушкина. Главному библиотечному событию года предшествовала долгая
подготовка и сомнения: а нужно ли, а придут ли люди? Сомнения оказались напрасными. Это
был бурлящий круговорот событий, встреч, лиц, открытий. Радостно было ощущать себя его
частью. В какой бы уголок библиотеки вы не заглянули, везде происходило что-то
любопытное и интересное. Недаром тема нашего праздника – «Ночь чудес в библиотеке».
В 2018 году городские библиотеки МУ «ТЦБС» приняли участие во Всроссийской акции
«Библионочь». Городская библиотека им.Я.И. Бередникова пригласила всех любителей книги
и чтения на цикл мероприятий «Библионочь - 2018». Сотрудники библиотеки предложили
присутствующим погрузиться в атмосферу творчества, общения и знакомства с книгой.
Библиотеку посетили 64 участника. Участвовала в акции «Библионочь» и Ереминогорская
сельская библиотека, всем желающим были предложены викторина «Наши любимые
хвостолапые» и познавательная программа «В мире птиц».
Библионочь – 2018 в Подпорожской ЦРБ была посвящена 100-летию ВЛКСМ.
Ежегодно Сланцевская ЦГБ принимает участие во Всероссийской акции «Библионочь». В
этом году она состоялась прошла во всех структурных подразделениях Сланцевской
библиотеки. Темы: «Магия книг и магия творчества» (публичная библиотека), «Магия
книги… или Вокруг света за пару часов» (Сланцевская центральная городская детская
библиотека), «Магический реализм» (библиотека для детей и взрослых в Лучках), «Магия
книги…или Открытия неизведанных книжных миров» (акция «Библиофары» отдела по работе
с межпоселенческим фондом СЦГБ, Выскатская сельская библиотека).
К акции «Библиосумерки» присоединилась Шлиссельбургская ГБ Кировского района.
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Два года накануне Дня рождения А.С. Пушкина Волосовская ГБ библиотека участвует в
акции «Литературная ночь». В этот раз библиотека пригласила всех на книжный бал «У
книжек юбилеи, конечно, тоже есть».
Культурно-просветительские формирования (клубы)
На базе Сосновоборской ГПБ работают 7 клубных формирований, 190 участников:
«Историческая гостиная»; «Книгочей», Книжная гостиная «Встречи на Ленинградской»,
«Муравейник», Творческая мастерская «Удивительный песок», «Почитай-ка!»
Клуб
любителей рукоделия «СВЕТЕЛКА».
Женский клуб «Огонек» уже много лет собирает любительниц книги, музыки и поэзии в
стенах Бокситогорской ГБ.
В Кингисеппской ЦГБ уже 8-й год работают два библиотечных клуба, созданные по
инициативе самих пожилых читателей:- это литературно-музыкальный клуб «Созвучие»
(создан в 2010 г., руководитель – Н.Ф. Рожева) (приложение 12) и для любителей сада и
огорода – «Дачница» (создан в 2009 г., председатель – Н.В. Лихачева).
На базе Лужской ЦГБ работает Некоммерческое общественное объединение «Лужский
Союз писателей», литературное сообщество объединяет писателей, поэтов, публицистов
лужского края. 40 участников). Создано оно в целях объединения литературных сил района,
роста профессионального мастерства, налаживания и укрепления сотрудничества с
подобными сообществами региона, выхода на качественно новый уровень. На базе той же
библиотеки работает Лужское поэтическое объединение, целью которого является создание
условий для самореализации и удовлетворения эстетических потребностей поэтов любителей и популяризации поэтического жанра. Задачи: повышение творческого активности
членов объединения; формирование умений аналитической работы над художественным
текстом; расширение межличностной коммуникации; участие в поэтических фестивалях и
конкурсах. А также следующие клубы по интересам: «Настолка» (Клуб настольных и
досуговых игр), «Клуб женского достоинства», Объединение «Художники города Луги»,
Анонимное общество алкоголиков, Любительское объединение «Хор ветеранов»,
Объединение «Творческий остров». В Лужской ГБ: Литературный клуб "Воскресение", Клуб
«Семейный круг».
Волосовская ГБ в 2018 году на базе библиотеки организовали работу творческого
объединения «Орфей ищет друзей», в котором принимают участие творческие люди
Волосовского и Гатчинского районов. На базе библиотеки уже много лет работают два
клуба: Клуб «Ветеран» (65 участников), и клуб учителей-ветеранов «Встреча» (40
участников).
В библиотеках Киришского района работают несколько клубов по интересам: «Век
живи», «Моя душа» (Киришская ЦБ), «Посиделки», «Время доброго общения» (Глажевская
СБ), «Ex Libri» - клуб любителей лирической поэзии (Киришская ГБ) и др.
В Подпорожской ЦРБ много лет работает краеведческо-генеалогическое объединение
«Корни». Четвертый год подряд клуб «Орхидея» собирает людей разного возраста, для
которых увлечение цветоводством стало большой частью их жизни
В Приозерской МРБ уже несколько лет работает Клуб интересных встреч и общения
пожилых людей и инвалидов «КнигаПлюс». В Сосновской ПОБ активно работают два
литературных объединения: «Книгочеи» (для любителей художественной литературы и
новинок) и «Летопись» (для любителей истории и исторической литературы). С 2018 г. в
библиотеке МКУ КСЦ «Юбилейный» п. Кузнечное начал работу клуб по интересам «Наши
руки не для скуки», в рамках программы которого проводят мастер-классы по японскому
рукоделию «Канзаши», созданию игрушек из колготок, оригами. Для участников клуба
организованы музыкальные вечера, посвященные ежегодным популярным праздникам.
Продолжает работу «Клуб любителей поэзии». В Мельниковской сельской библиотеке
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продолжает работу клуб «Макошь» (для любителей рукоделия), интеллектуальный клуб
«Мушка».
В Ивангородской ГБ в 2018 году продолжил свою работу новый детский клуб любителей
живописи «Вернисаж». На встречи в клуб приходят дети, которые занимаются на
художественном отделении Детской школы искусств. «СОБЕСЕДНИК» - существует в
библиотеке 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. «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.
Вместо клубов: «КЛУБ ДЕТЕКТИВА», «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФАНТАСТИКИ» в 2018 году
было принято решение создать новый клуб «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ». Цель: собрать
вместе людей интересующихся отечественной и мировой культурой и искусством. Создать
условия для культурного и содержательного досуга, путем проведения тематических встреч,
выставок-обзоров, литературных и музыкальных вечеров, тематических обсуждений и др.
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
Библиотеки области остаются надежными и верными друзьями для таких групп
читателей, как ветераны, пенсионеры, инвалиды. Творческая активность этих людей –
неоценимый пример возможностей людей в старшем возрасте.
Волосовская ГБ регулярно проводит занятия краеведческого факультета «Университета
3-го возраста», которые пользуются большой популярностью у людей старшего возраста.
В Киришской ЦБ продолжает свою работу проект «Университет третьего возраста» на
базе которого в 2018 году был создан клуб «Век живи», который предназначен для людей
пожилого возраста.
Экологическое просвещение
Библиотеки проводит экологическую работу во взаимодействии с общественными
организациями, занимающимися проблемами экологии. Такое сотрудничество помогает
расширению кругозора читателей, повышает актуальность и значимость обсуждаемых
экологических проблем. «Особо охраняемые природные территории южного берега Финского
залива» - презентация, подготовленная представителями общественной организацией
«Декомиссия» для читателей Сосновоборской ГПБ.
В Приозерской межпоселенческой библиотеке весь год регулярно демонстрировался
цикл фильмов – виртуальные прогулки по природным памятникам Ленинградской области
под общим названием «Чудо природы», состоящий из 5 частей: «Часть 1. Нижнесвирский
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заповедник», «Часть 2. Водно-болотные угодья Ленинградской области», «Часть 3. Вепсский
лес», «Часть 4. Заказники Ленинградской области», «Часть 5. Памятники природы в
Ленинградской области». В Сосновской ПОБ и Починковской сельских библиотеках
состоялись встречи с активистами движения «Токсовские озера». Они подняли важнейшую и
актуальную проблему сегодняшнего дня – раздельный сбор мусора и утилизации. Встречи
прошли на хорошем профессиональном уровне
Здоровый образ жизни
Ежегодно Волосовская городская библиотека принимает участие в проведении
межпоселенческого молодежного фестиваля "Здоровье и успех - для всех!" в рамках
областной акции "Неделя здоровья". В многофункциональном зале прошла экспресс-встреча
"Молодежные субкультуры: живи без риска".
В течение года Приозерская МРБ участвовала в мероприятиях, направленных на
предотвращение употребления детьми и подростками наркотиков и алкоголя и формирование
здорового образа жизни. 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 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.
Третий 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.
Библиотеки области ежегодно участвуют в различных акциях, способствующих
продвижению книги и чтения. В 2018 году такими акциями стали:
Международная акция «Читаем детям о войне» инициирована Самарской областной
детской библиотекой и посвящена Дню Победы (Сосновоборская ГПБ, Вистинская СБ,
Пустомержская СБ, Лужская ЦГБ,
Международный день Точки - чудесный праздник творчества, появившийся благодаря
книге П. Рейнолдса «Точка», отмечают в мире 15 сентября (Сосновоборская ГПБ,
Международная акция «VI день поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках»
(Сосновоборская ГПБ, Лужская ЦГБ
Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному
дню книгодарения (Сосновоборская ГПБ, Подпорожская ЦРБ, Приозерская МРБ,
Лодейнопольская МРБ,
В Подпорожской центральной районной библиотеке состоялась международная
акция "Тест по истории Отечества", организованная Молодежным парламентом при
Государственной Думе в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией».
Очень необычную акцию придумали и провели сотрудники Пустомерской сельской
библиотеки: Акция «ЦВЕТОЧНЫЙ КРОССИНГ» (обмен живыми цветами и семенами)
проводилась в библиотеке в течение мая. Опытных цветоводов и начинающих любителей
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библиотека пригласила на своей площадке меняться, дарить и получать в дар живые цветы и
семена. В поддержку акции библиотекари подготовили подборку книг «Домашняя
оранжерея».
Центральная районная библиотека им. И.П. Мордвинова принимала участие в
Межрегиональной
акции
«Безграничное
чтение»,
организованой
МАУК
«Централизованная библиотечная система» г.Пскова и приуроченной к празднованию Дня
города Пскова (23 июля). Акция проводилась в рамках подготовки к Международным
Ганзейским дням 2019 года, которые пройдут в Пскове.
В рамках областной профилактической акции «Подросток» Приозерская МРБ и
детский отдел провели ряд мероприятий, обеспечивающих занятость подростков
интеллектуальным трудом.
29 августа жители города Сланцы открыли новый книжный сезон «Попутный книжный
ветер». В доме № 20 по улице Максима Горького открылась уникальная арка-портал
«Пятнадцать шагов с книгой»! Этот прорыв в пространстве осуществили юные жители города
во главе с художником-комиксистом Владимиром Лопатиным, создателем целого мира
рисованных историй. Так в нашем городе появился ещё один интересный арт-объект,
напоминающий сланцевчанам о ярких событиях и талантливых гостях Сланцевской
библиотеки. Программа «Замечательные читатели» включает цикл встреч людей,
стремящихся к общению в пространстве хорошей современной, классической отечественной
и зарубежной литературы. Единой темой, охватывающей и объединяющей все заседания
сезона 2017 – 2018 годов, была «Литература – это субъективная история», участники
книжного сообщества обсуждали образы реальных исторических личностей в
художественных произведениях
Партнерство с образовательными учреждениями широко представлено в практике
работы библиотек Гатчинского района. Данный вид партнерства развивается на
некоммерческой основе и решает, прежде всего, задачи местного сообщества, связанные с
самым широким спектром информационных запросов в сфере образования и просвещения,
развития творчества. Библиотеки района традиционно работают в тесном контакте с
образовательными учреждениями, расположенными в зоне их обслуживания - с
общеобразовательными школами, ДМШ, ДХШ, детскими садами, образуя единое культурнообразовательное пространство. Все библиотеки, на территории которых располагаются
школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, строят свою работу по
совместным планам, например: Вырицкая и Сиверская детские, Елизаветинская, Тайцкая,
Батовская, Пудостьская, Высокоключевая и др.
Привлечение к сотрудничеству общественных организаций (Женсоветы, Советы ветеранов,
Школы Третьего возраста поселений, молодежные и детские организации, творческие союзы,
другие добровольные объединения граждан) представляется особенно важным для
позиционирования библиотеки как центра местного сообщества.
Повсеместно в практике работы библиотек налажено сотрудничество с литературными
объединениями. В данном случае библиотеки выступают в роли своеобразных спонсоров,
бесплатно предоставляя помещения для заседаний этих организаций, проводя презентации,
выставки, творческие встречи писателей и поэтов с населением. Многие объединения
организованы и работают при библиотеках.
Библиотеки района выстраивают партнерские взаимоотношения с музеями. Как например:
библиотеки Пушкинского кольца – Высокоключевая, Кобринская, Батовская, Рождественская
библиотеки, МЦРБ им.Пушкина. Активно сотрудничают с домом –музеем библиотеки
Сиверского поселения и районная библиотека.
В сентябре 2018 года Межпоселеенческая библиотека Выборгского района присоединилась
к международным библиотечным проектам «Библиомост: Телемост с автором» и «#Литмост.
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Эксмо объединяет» - читатели библиотек разных регионов принимают участие в онлайн
встречах с популярными современными авторами.
Для привлечения пользователей сотрудники Межпоселенческой библиотеки работали на
площадке III –его муниципального молодежного форума «Идея». В рамках форума
библиотека предоставляла возможность пройти регистрацию в электронно-библиотечной
системе «ЛитРес». Также для читателей в видных и доступных местах размещались плакаты,
подготовленные ЛитРес специально для Межпоселенческой библиотеки, которые позволяют
быстро и удобно получить доступ к электронным книгам (читатель считывает QR-код книги
или переходит по ссылке и получает возможность самостоятельно зарегистрироваться в
электронной библиотеке). На сайт Межпоселенческой библиотеки biblio-vyborg.ru регулярно
выкладывается информация о новых поступлениях документов с прилагающейся ссылкой на
электронное издание в ЛитРес. Тем самым читатель понимает, что новое произведение в
библиотеке доступно как в печатном, так и в электронном виде.
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. Сосновоборская
ГПБ поддерживает собственный Интернет-сайт http://www.sbor.47lib.ru, 3 группы ВКонтакте:
https://vk.com/biblsb, http://vk.com/club17160096, http://vk.com/club91970167.
Кингисеппская ЦГБ ведёт активную работу с удалёнными пользователями через сайт
библиотеки. Количество их с каждым годом увеличивается: на конец 2018 года число
пользователей сайта составило – 7432 человека. На сайте представлена обширная и
многостороння и информация: о работе библиотек МКУК «Кингисеппская ЦГБ»,
краеведческие материалы, наши издания (полнотекстовые) и многое другое, как показывает
метрика сайта, наибольшим спросом пользуются материалы по краеведению. Через сайт
удалённый пользователь может выйти в электронные каталоги и картотеки нашей
библиотеки. Большой популярностью на сайте пользуется виртуальная справка, где любой
пользователь может задать вопрос в удалённом режиме и получить ответ. Сайт разработан,
создан и пополняется собственными силами библиотекарей МКУК «Кингисеппская ЦГБ».
С 2015 года для общения с удалёнными пользователями в социальных сетях действует группа
ВКонтакте «Кингисеппская центральная городская библиотека», на конец 2018 года в группе
состоит 286 пользователей. В ней библиотека выкладывает информацию о своей работе, о
предстоящих мероприятиях, книжных новинках и т.д. В группе пользователи могут задавать
вопросы и узнавать нужную информацию, а также делиться своими предложениями о работе
библиотеки и многое другое. Это расширило возможности неформального общения
библиотеки с пользователями и уже дало результаты обратной связи, предложений и
замечаний от пользователей. В 2018 году в социальных сетях в группе ВКонтакте для
привлечения аудитории мы открыли большое количество новых интересных рубрик:
«Интересные факты о писателях», «Рекомендации наших читателей», «Новые поступления»,
"Это интересно: новое из периодических изданий, поступивших в Кингисеппскую
центральную городскую библиотеку.
6.6. Внестационарные формы обслуживания
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Внестиционарные формы обслуживания в библиотеках Ленинградской области:
библиобусы, пункты выдачи, передвижные библиотеки и книгоношество.
Специально оборудованные библиобусы, приобретенные на средства государственной
программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области", работают
в
Выборгском,
Сланцевском,
Бокситогорском,
Подпорожском,
Гатчинском,
Лодейнопольском, Кировском районах.
Отдел по работе с межпоселенческим фондом Сланцевской ЦГБ выполнял миссию по
развитию единого библиотечного информационного пространства Сланцевского
муниципального района, предоставлению равного доступа к информации каждому его
жителю с использованием библиобуса (передвижной библиотеки). Пользователями
передвижной библиотеки стали 16 коллективных абонентов: 11 сельских библиотек
(Выскатская, Гостицкая, Загривская, Заручьевская, Ложголовская, Новосельская,
Овсищенская, Савиновщинская, Старопольская, Черновская, библиотека дер.Гусева Гора), и
5 отделов Сланцевской библиотеки (библиотечно-библиографический отдел, отдел
краеведения, библиотечный пункт, Библиотека для детей и взрослых в Лучках, Детская
библиотека). Жители деревень, удаленных от центральных усадеб, не имеющих
стационарных библиотек, могли получать библиотечные услуги в режиме выездного
читального зала.
Осуществляя проект «Мобильная библиотека»: обслуживание читателей вне стен
библиотеки МБУК "Межпоселенческая библиотека Выборгского района" на сегодняшний
день обслуживает пользователей города и района. Работа по внестационарному
обслуживанию не ограничивается выдачей документов. Для пользователей коллективных
абонементов в детских оздоровительных лагерях МБУК "Межпоселенческая библиотека"
проводит мероприятия.
6.7. Библиотечное обслуживание молодежи
Одно из важнейших направлений работы наших библиотек – работа с молодёжью. Реклама
библиотеки в молодёжной среде, раскрытие фондов и возможностей информационных
ресурсов библиотеки для школьников стоит одной из основных задач на современном этапе,
ведь важнейшей функцией библиотеки при работе с молодёжью является помощь в
образовательном процессе.
Библиотеками МКУК «Кингисеппская ЦГБ» ведётся активная работа с
образовательными учреждениями города: школами, детскими садами, Домом детского
творчества, МБУДО "Центр творческого развития", колледж технологии и сервиса и др.
Работа с образовательными учреждениями города позволяет привлекать детей и молодёжь в
библиотеку. В первую очередь библиотека должна помогать молодёжи в образовательном
процессе, поэтому, чтоб лучше ориентироваться в библиотечном пространстве и с лёгкостью
находить нужную информацию для них в 2018 году регулярно проводились различные
мероприятия в помощь учебе и библиотечно-библиографические уроки.
Массовая работа для молодёжи в библиотеке проводится в рамках программы «Я +
мир», цель которой социализация, формирование позитивного отношения к самому себе и
окружающему миру, пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании.
В пятый раз в 2018 году в Подпорожской ЦРБ состоялся молодежный праздник «День
идущих вместе». Каждый в праздник вносятся новые формы. В этом году праздник начался с
квеста «Судьба страны - моя судьба». В нем приняли участие две команды: команда
«Комсомольцы» и команда «Волонтеры».
Проект Сланцевской ЦГБ «Знакомство с собой» для неорганизованных подростков,
направленный на самопознание и самосовершенствование. Проект – это цикл диалогов для
максималистов. Как узнать, чего ты хочешь на самом деле? Кто ты в этом мире? Понять,
почему мы поступаем так, а не иначе. Почему часто идем за толпой, или, наоборот, пытаемся
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плыть против течения. Как разобраться в мешанине собственных чувств и ощущений? Проект
о том, как найти себя и свое место в мире. Логичный продолжением стал проект «Мир
профессий», направленный на социализацию и профориентацию подростков.
Для молодежи в Ивангородской ГБ в ноябре 2018 года 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.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Библиотечно-информационное
обслуживание
пользователей
с
ограниченными
возможностями жизнедеятельности выступает как основной фактор социальной работы
библиотеки.
Сосновоборская ГПБ занимается обслуживанием людей с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от возраста. В отделах обслуживания установлены
пандусы, приобретено специальное устройство для транспортировки инвалидовколясочников. В отделе юношеской литературы приобретено специализированное подъемное
устройство для транспортировки людей с ограниченными возможностями по лестницам. 4
человека прошли инструктирование по вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам.
Для пользователей библиотек, членов Всероссийского общества слепых, продолжают
свою работу пункты выдачи специальной литературы из Санкт-Петербургской
Государственной библиотекой для слепых, с которой у библиотек области заключены
договора о совместной деятельности и предоставлении специализированной литературы
(Сосновобрская ГПБ, Кингисеппская ЦГБ, Ломоносовская ЦРБ им. Н.А.Рубакина,
Всеволожская ГБ им. Слепухина, Свердловская ПБ, Приозерская МПБ, Приозерская ГБ,
Сосновская ПОБ,
Бокситогорская центральная библиотека МБУ БМКМЦ поддерживает тесное
сотрудничество с Центром социального обслуживания населения Бокситогорского района.
Работая с данной категорией пользователей, библиотечные работники преследуют одну цель
– подарить пожилому человеку радость общения, окружить его уважением и теплотой. Для
организации досуга ветеранов библиотекой проводится целый ряд разноплановых
мероприятий. В текущем году для посетителей ЦСОН была продолжена работа проекта
«Каменный щит»: состоялись 5 виртуальных экскурсий по крепостям Северо-запада, и 7 - по
достопримечательностям СПБ и ЛО.
14 ноября 2018 года в ЛОГАУ «Кингисеппском центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» сотрудниками Кингисеппской ЦГБ был
подготовлен и проведен информационный час: «Есть ценности, которым нет цены»,
приуроченный к Году туризма в Ленинградской области. Слушатели, посещающие центр
социального обеспечения, с удовольствием прослушали выступление Шелудяковой И.С.,
библиотекаря отдела обслуживания, об истории и архитектуре города, красоте усадебнопарковых комплексов, живописной природе и о разнообразных ресурсах наших заповедников.
Выступление сопровождалось показом слайд-шоу, подготовленное библиотекарем отдела
обслуживания Яшиной Н.В. Многолетнее сотрудничество связывает библиотеку с ЛОГКБУ
"Кингисеппский дом интернат". Библиотеки МКУК «Кингисеппская ЦГБ» много лет
проводили там выездные мероприятия и 2018 год не стал исключением. Кроме того, в
ЛОГКБУ «Кингисеппский дом интернат» появился свой автобус и теперь они привозят своих
жильцов к нам на мероприятия в библиотеку.
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.
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В рамках Года Туризма в Ленинградской области МКУК «ЦМБ» реализован библиотечный
проект «Путешествуем - вместе с Книгой, реально и виртуально!», ориентированный, в том
числе, на людей с ограниченными физическими возможностями. В рамках цикла в
библиотеках МКУК «ЦМБ» прошли разнообразные по форме и интересные по содержанию
мероприятия. Культурно-географический экскурс «Прогулка по историческим окрестностям
Санкт-Петербурга» и заочная экскурсия «Большое путешествие по Беларуси»; выставкадиалог «Родной регион рассказывает о себе» и выставка-путешествие «По просторам родной
земли».
Работа
Городской
библиотеки
им.
Я.И.Бередникова
с
Коррекционной
общеобразовательной школой-интернатом уже не первый год осуществлялась по проекту
«Особые дети».
Структурным подразделением Центральной районной библиотеки им.И.П.Мордвинова
уже на протяжении 19 лет является информационно - образовательный центр «Надежда» по
обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники центра
работают по проекту «Рука помощи», главная цель которого состоит в преодолении
социальной изоляции инвалидов от общества. Людям с ограниченными возможностями в
центре «Надежда» предоставлены услуги надомного абонемента, компьютерное справочнобиблиографическое обслуживание, досуговые мероприятия. Инвалиды по зрению могут
пользоваться специальной литературой, предоставляемой по МБА Санкт-Петербургской
библиотекой для слепых и слабовидящих. В течение года для пожилых людей и инвалидов –
читателей центра «Надежда» проводятся вечера отдыха, посвященные праздничным датам.
Особое внимание в работе центра уделяется молодежи. Молодые инвалиды на протяжении
многих лет еженедельно собираются в клубе «Кристалл», принимают участие в различных
массовых мероприятиях: беседах, устных журналах, игровых программах. Регулярно для них
проводятся мастер-классы, психологические тренинги и Дни именинника. Традиционно, день
именинника – это поздравления, игры, розыгрыши, подарки и чаепитие в дружеском кругу.
Большое внимание уделяется развитию творческих и интеллектуальных способностей
молодых людей с ограниченными возможностями, предоставление им стартовой площадки
для самореализации. В течение года члены клуба «Кристалл» совместно с сотрудниками
центра «Надежда» готовят театрализованные игровые программы, которые затем
представляют в Центре социального обслуживания населения, в ТГО ВОИ и в клубе
«Феникс» для детей инвалидов и их родителей.
С апреля в центре «Надежда» стало
функционировать новое любительское объединение «УмКа». Люди с ограниченными
возможностями здоровья, обладающие незаурядными умственными способностями и
знаниями, объединились в любительское объединение, создали команду для участия в играх
«Что? Где? Когда?». Один раз в неделю по четвергам они собираются в центре «Надежда»,
участвуют в мероприятиях, способствующих развитию их интеллекта, решают логические
задачи. 15 ноября в Тихвинском районном Доме Культуры прошёл VII городской
творческий конкурс «Шаг в будущее» для детей, подростков и молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья, организатором которого является информационнообразовательный центр «Надежда». Во время конкурса представители Тихвинской
коррекционной школы - интерната, реабилитационного центра «Треди», детского сада
«Улыбка», музыкальной школы и клуба молодых инвалидов «Кристалл» соревновались в
пяти номинациях: «Музыкальный инструмент», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр»,
«Хореография», «Вокал».
Традиционными и долгожданными являются встречи с библиотекарями Подпорожской
ЦРБ из цикла «Колумбы третьего возраста» для посетителей Центра социального
обслуживания «Светлица». Ежегодно появляются новые интересные темы. В Подпорожской
библиотеке организован ежегодный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного
искусства «Мой мир», в котором принимают участие пожилые люди и инвалиды. Он стал
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традиционным на подпорожской земле. В восьмой раз встретились в библиотеке талантливые
мастера со всего района. Работы участников VIII районного конкурса декоративноприкладного и изобразительного конкурса (более 100) были представлены в фойе библиотеки
в октябре 2018 года. Тема конкурса - Год туризма в Ленинградской области.
В Приозерской МРБ прошло интерактивное мероприятие «Сказочный мир Толкиена»,
подготовленное и проведенное сотрудниками отдела внестационарного обслуживания СанктПетербургской библиотеки для слепых и слабовидящих, с которой у Приозерской МРБ
заключен творческий договор сотрудничества.
Обслуживание инвалидов, имеющих ограничения в движении, на дому. В рамках данного
вида обслуживания Кингисеппская ЦГБ проводит акцию «Милосердие через книгу»,
осуществляя библиотечное обслуживание читателей на дому.
Сланцевская ЦГБ уже много лет плодотворно сотрудничает со своим ближайшим соседом
– ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат», где обучаются дети, требующие коррекции
развития. В рамках социального партнерства для обучающихся интерната были разработаны
следующие программы и проекты: Проект, направленный на развитие памяти и внимания,
логики и пространственного мышления, раскрытия творческого потенциала, мотивации и
даже больше! – «iQша». «Полезные советы для любопытных детей» - проект, направленный
на ознакомление детей 2 класса ГКОУ ОУ «Сланцевская школа – интернат» с различными
опасными ситуациями в их жизни и правилами безопасного поведения. Мероприятия
позволяют детям задуматься, как себя вести в той или иной ситуации. В 2018 г. продолжалось
сотрудничество со Сланцевским домом-интернатом для престарелых и инвалидов в рамках
проекта «Теплые встречи». Цель программы: создание условий для проведения интересного и
содержательного досуга, расширение кругозора, восполнения дефицита общения и появления
чувства
нужности и востребованности. Формы мероприятий: встречи, литературномузыкальные композиции, поэтические вечера.
Благодаря социально-культурным проектам в Ивангородской ГБ: «Возьмемся за руки,
друзья: библиотека - инвалидам» и «Библиотека-режим равных возможностей» библиотеке
удалось создать фундамент для дальнейшей работы по библиотечно-информационному
обслуживанию инвалидов.
Библиотека А. Аалто: Экскурсии по зданию библиотеки для членов «Общества глухих» из
Санкт-Петербурга и Москвы: в библиотеке работает сотрудник, владеющий языком жестов.
Благотворительная акция «Такой же, как ты». в поддержку больного ДЦП ребенка,
организованная совместно с МБОУДО «Дворец творчества».
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Сосновоборская ГПБ поддерживает собственный Интернет-сайт http://www.sbor.47lib.ru,
3
группы
ВКонтакте:
https://vk.com/biblsb,
http://vk.com/club17160096,
http://vk.com/club91970167, где регулярно (не реже раза в неделю) обновляется информация.
Деятельность учреждения освещается в местных средствах массовой информации: готовятся
анонсы библиотечных мероприятий для СМИ. Стенды с информацией о библиотеке
размещены во всех отделах обслуживания и доступны для всех категорий граждан.
Кингисеппская ЦГБ: Эффективны публикации всех подразделений библиотеки в
местной прессе – газетах «Время», «Восточный берег», городских интернет-порталах «Городкингисепп. 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 нашего города узнают о новых книгах и
библиотечной работе. ЦГБ готовит пресс-релиз о мероприятиях городских библиотек в МКУ
«Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма», а так же на инфорнмационн6ый
портал кингисеппской администрации «Кингисепп АКТИВНЫЙ», откуда информация идет в
СМИ. А хорошо подготовленные и профессионально проведенные мероприятия – самая
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лучшая реклама как библиотечного фонда и информационных ресурсов, так и деятельности
библиотек МКУК «Кингисеппская ЦГБ» для местного сообщества. МКУК «Кингисеппская
ЦГБ», формируя вокруг себя культурную и информационно-коммуникативную среду, стала
довольно заметной в социально-культурной инфраструктуре города.
С 2010 года в социальной сети ВКонтакте работает группа Волосовской городской
центральной библиотеки. На данный момент зарегистрировано 870 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.
Библиотеки Всеволожского района активно сотрудничают со СМИ. Уже несколько лет
районная газета «Всеволожские вести» безвозмездно выделяет библиотекам 30 экземпляров
своих газет, в статьях которых библиотекари сообщают населению о своей деятельности,
разнообразных формах работы, новостях в мире литературы. Так такие большие мероприятия
как Православный конкурс, Конкурс профессионального мастерства, музейно-библиотечный
проект «Открой истории страницу», а также мероприятия, посвященные юбилеям библиотек,
профессиональным праздникам и т.п. обязательно подробно публикуются в газетах. Помимо
«Всеволожских вестей» о работе библиотек пишут и газеты поселений «Романовский
вестник», «Щегловские вести», «Куйвозовский вестник», «Лесколовский вестник», «Вести
Токсово». Всеволожская межпоселенческая библиотека 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),
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
Сайт сланцевской библиотеки www.slanlib.ru - это официальное лицо библиотеки, где
собирается много полезной информации для читателей, партнеров, учредителей библиотеки.
В 2018 году произошла модернизация многих разделов. В разделе «Проекты» мы собрали
полную информацию о 18 библиотечных проектах. Здесь информация об участниках,
виртуальные выставки художественных работ, интересные события в рамках проектов,
флешмобы и акции, фотогалереи и др. Раздел «Коллегам» пополнился информацией о
профессиональных конкурсах (в хронологическом порядке), выступлениями и публикациями
коллег. Успешно развивается сообщество ВКонтакте «Сланцевская библиотека». Это простой
и удобный сервис, что бы оставаться на связи с пользователями, сообщать им, к примеру, о
книжных новинках, конкурсах, мероприятиях.
Одним из главных критериев популярности нашей группы является наличие качественного и
уникального контента. Именно при помощи постов мы делимся интересными новостями и
всевозможной информацией. Посты в группе публикуются ежедневно, благодаря контентплану. Эффективный способ привлечения новых подписчиков – организация конкурсов для
группы. В 2018 году, нам удалось организовать конкурс «репостов» совместно с
издательством «Альпина Дети», которое предоставило нашим читателям призы – 3 книги
серии «Фиксики рекомендуют». В 2018 году Сланцевская библиотека размещает информацию
о крупных и значимых мероприятиях на портале «Единое информационное пространство в
сфере культуры» (АИС ЕИПСК).
Данные, введенные в АИС ЕИПСК один раз,
распространяются по всем информационным каналам, снижая, таким образом, нагрузку на
учреждения культуры и повышая охват аудитории. В 2018 году Сланцевская библиотека
выгрузила 11 обзоров на мероприятия.
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Три библиотеки Выборгского района имееют собственные сайты (МБУК
"Межпоселенческая библиотека", МАУК "Библиотека А.Аалто", Высоцкая городская
библиотека). Остальные библиотеки используют сайты Администрации и культурнодосуговых центров.
Деятельность библиотек Выборгского района постоянно освещается районными и
областным СМИ: газеты «Выборг», «Реквизит», «Вуокса», интернет-портал «PITER.TV»,
медиа-группа «Наш город», Ленинградская областная телекомпания. Межпоселенческая
библиотека Выборгского района и Библиотека А. Аалто зарегистрированы на портале
«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) – добавлено 49
событий: 46 афиш размещено на сайте Министерства Культуры Российской Федерации
(www.mkrf.ru), 49 на сайте Культура.рф (www.culture.ru). Межпоселенческая библиотека
размещает информацию о событиях на порталах «Рус.Регион.Инфо» и «Виртуальный Русский
музей». Анонсы мероприятий - в группах библиотек «Вконтакте», на сайтах библиотек,
культурно-досуговых учреждений, администраций муниципальных образований.
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 2018 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
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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 (Анализ данных библиографической деятельности, предоставленных
муниципальными библиотеками Ленинградской области по итогам 2018 года)
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (сба) в библиотеках
и библиотечных объединениях, библиотеках – структурных подразделениях кду и иных
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
За 2018 г. состав справочно-поискового аппарата муниципальных библиотек
Ленинградской области существенно не изменился. В его структуру входят как традиционные
справочные, библиографические издания, каталоги и картотеки, так и электронные базы
данных, электронные каталоги, фонд неопубликованных библиографических пособий,
используемых для поиска информации при обслуживании пользователей. Работа над
поддержанием аппарата в рабочем состоянии ведётся постоянно:
 пополняются и редактируются каталоги и картотеки,
 вводятся новые актуальные рубрики,
 переводятся в электронный вид печатные источники,
 создаются новые базы данных.
Традиционные каталоги и картотеки (систематические и алфавитные каталоги,
систематические картотеки статей, краеведческие картотеки, тематические папки) не теряют
своей значимости, используются в справочно-библиографическом и информационном
обслуживании, при подготовке и проведении библиотечных мероприятий.
Одним из важнейших элементов СПА является система картотек, созданная в
дополнение к библиотечным каталогам.
Наряду с каталогами,
сотрудники библиотек, учитывая информационные запросы
пользователей, ведут тематические картотеки:
 краеведческие (12 библиотек Выборгского р-на; Кингисеппская ЦГБ параллельно с
электронными СКС и краеведческой картотекой ведут карточную краеведческую
картотеку, в которой отражены сведения, о крае начиная с 1944 года, когда был
освобожден город, и вышли первые номера газеты «Кингисеппский колхозник». И на
протяжении десятков лет картотека систематически пополняется новыми
поступлениями. Для картотеки расписываются все статьи из местной периодики и
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печатных изданий Ленинградской области. Ведётся ретроспективная конверсия
картотек; Тосненская ЦРБ, где начата
работа по созданию электронного
краеведческого каталога в программе «Ирбис»,).
 сценарных материалов (7 библиотек Выборгского р-на, Тосненская ЦРБ);
 персоналий (7 библиотек Выборгского р-на, Тосненская ЦРБ);
 заглавий художественной литературы (Б-ка МБУ Ивангородский КДЦ, Тосненская
ЦРБ)
 «Законы, указы, постановления» (Семиозерская
сельская
библиотекака
Выборгского р-на);
 картотека документов, фото, сценариев;
 картотека частушек (Каменогорская городская библиотека Выборгского р-на);
 краткой справки (Тосненская ЦРБ);
 фактографическая (Тосненская ЦРБ);
 справочная картотека методических материалов (Тосненская ЦРБ);
 «ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности» (отражает статьи из журнала
«Основы безопасности жизнедеятельности. ОБЖ»: о поведении человека в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) в Сосновоборской
ПГБ;
 «Мир увлечений» (в картотеке собраны статьи из периодических изданий об
использовании бумаги, ткани, материалов для изготовления различных поделок
своими руками) в Сосновоборской ПГБ;
 «Сказочная радуга» (картотека сказочных произведений народов мира, а также
сказок лучших русских и зарубежных писателей из сборников серии «Радуга
сказок») в Сосновоборской ПГБ.
Во всех библиотеках Тосненской МЦБС – алфавитный, систематический и
топографический каталоги. На них составлены паспорта, регулярно проводится
редактирование каталогов.
Систематические картотеки статей ведут Тосненская центральная районная и Никольская
городская библиотеки. Тематические картотеки ведут Сельцовская сельская, Форносовская
поселковые библиотеки. В Тосненской ЦРБ большим спросом пользуются картотеки:
персоналий, сценариев, праздников, заглавий произведений. Во всех библиотеках ведутся
краеведческие картотеки.
В 2018 году в Гатчинской МЦРБ им. А.С. Пушкина была проведена большая работа по
освоению системы АБИС ИРБИС. С помощью АБИС «ИРБИС» в 2018 году в Базу данных
статей из периодических изданий электронного каталога внесено 4198 аналитических
библиографических записей (из 936 журналов и 382 газеты).
Но не во всех библиотеках трудоемкие процессы по созданию и ведению тематических
картотек имеют место, например, в 22 библиотеках Выборгского р-на отмечено в отчетах, что
картотеки в их СБА отсутствуют (библиотеки Гончаровского поселения, а также
Бородинская, Зайцевская, Прудовская, Лазурненская, Коробицинская, Большепольская,
Лосевская, Лесогорская, Рябовская и др. сельские библиотеки).
Электронные каталоги. Картотеки:
Многие библиотеки ведут картотеки (СКС, фактографические, краеведческие) в электронном
виде: Кингисеппская ЦГБ, Гатчинской МЦРБ им. А.С. Пушкина , Тосненская ЦРБ.
Кигисеппская ЦГБ продолжает постоянную работу с системой автоматизации библиотек
ИРБИС64. Это регулярно пополняемые электронные каталоги и картотеки, в которые
включаются и ретро библиографические записи (для последующей консервации бумажных
каталогов).
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В МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» и МАУК «Библиотека А.
Аалто» весь фонд внесен в электронный каталог АИС «ИРБИС», объем которого на
01.01.2019 составляет : Межпоселенческая библиотека - 150 034 записи; Библиотека А. Аалто
– 322187 записей. Электронный каталог доступен на сайтах библиотек, позволяет
осуществлять поиск по авторам, заглавиям, ключевым словам, персоналиям.
В МКУ Лужская ЦБС ведут 60 электронных тематических папок. Созданы в 2018 г.: 15
новых краеведческих тематических папок; 4 краеведческих тематических папки в
электронном виде; 1 краеведческий альбом.

В МКУК «ЦМБ» Кировского р-на при выполнении запросов пользователей используются
технические возможности и электронные ресурсы библиотек: электронный каталог,
распределенный
каталог
библиотек
Ленинградской
области,
собственные
библиографические базы данных, библиографические пособия, оцифрованные выпуски
газеты «Ладога», презентации, сайт библиотеки. Электронные ресурсы интернета
используются для информационного обеспечения учебной и образовательной
деятельности пользователей, а также для проведения массовых мероприятий.

Продолжается ввод статей из периодики в базу данных «АБИС-Академия». Количество
введенных аналитических данных за 2018 год - 300 записей.

За 2018 год расписано 2079 статей и книг, отредактировано 895 карточек из картотек.
Работа с картотеками ведется регулярно, информация систематически обновляется,
добавляются новые рубрики.
МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района». В 2018 году в картотеки и
каталоги было влито около 10000 карточек. Ведется активное формирование электронного
каталога на базе АБИС «Академия». Он доступен в онлайн режиме на сайте МАУК «МКПЦ
Киришского муниципального района»: http://kirishi.47lib.ru/ В электронный каталог было
добавлено 897 статей.
Выводы: С учётом информационных потребностей пользователей в библиотеках
области формируют новые тематические и фактографические картотеки.
Особое внимание уделяется ведению краеведческих картотек. Востребованными
остаются тематические папки-накопители (папки-досье), альбомы, особенно в сельских
библиотеках.
СПА муниципальных библиотеках все больше приобретает форму электронного при
сохранении карточных каталогов и картотек. В библиотеках продолжается работа по
наполнению ЭК, проводится ретроконверсия традиционных каталогов. В сводном
(распределенном) каталоге библиотек Ленинградской области на сайте ЛОУНБ
представлены ЭК большинства муниципальных библиотек.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. развитие системы СБО с использованием ИКТ
Важным направлением в работе библиотек области остается справочнобиблиографическое обслуживание, которое определяет качество, оперативность,
эффективность обслуживания пользователей по обеспечению их информационных
потребностей.
В отчетном году увеличилось количество выполненных справок и консультаций по
муниципальным образованиям: с 365,88 тыс. до 371,98 тыс. (+ 6,1 тыс. к 2017 г.).
2016 г.
373,13

2017 г.
365,88

2018 г.
371,98

+ / – к 2017 г.
+ 6,1

Незначительное снижение показателя «Справки» зафиксировано в Вырицкой поселковой
библиотеке (–10), Волховском городском культурно-информационном центре им. А.С.
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Пушкина (–32). Объяснить это можно устареванием справочного фонда, нехваткой
квалифицированных кадров, большим выбором бесплатных баз данных в свободном доступе
в Интернете.
Анализ
информационных
отчётов
библиотек
показал,
что
наиболее
распространенными являются тематические и уточняющие справки из разделов
гуманитарных, естественных и филологических наук. Пользователей интересуют проблемы
общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы
занятости и т.д.), запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика,
психология, философия, экология и т. д.), с хозяйственно-бытовой деятельностью (рукоделие,
кулинария, дизайн, приусадебное хозяйство и т.д.).
При выполнении справок и консультаций сотрудники муниципальных библиотек чаще
стали обращаться к ресурсам сайта ЛОУНБ, что, конечно, расширяет поисковый диапазон и
повышает качество выполнения запросов.
Как отмечают специалисты в своих отчетах, увеличилось количество запросов по
краеведению. Крупные филиалы и центральные библиотеки чаще пользуются возможностями
СПА, обращаясь практически одинаково к СБФ, ЭК, Интернету. В небольших городских и
сельских библиотеках большая часть справок выполняется с помощью Интернета, где нет
достаточно большого СБФ. При выполнении справок и консультаций сотрудники
муниципальных библиотек чаще стали обращаться к ресурсам сайта ЛОУНБ (Волховская
МРБ, Сосновоборская ГПБ, Подпорожская ЦРБ, Приозерская МРБ, Вырицкий библиотечноинформационный комплекс, Кингисеппская ЦГБ и др.), что, конечно, расширяет поисковый
диапазон и повышает качество выполнения запросов.
Наряду с традиционной формой СБО продолжает развиваться виртуальное справочнобиблиографическое обслуживание, «Виртуальные справочные службы» библиотек стали
неотъемлемым элементом справочно-библиографического обслуживания. Опыт работы
виртуального СБО имеется в ЦГБ А. Аалто и Межпоселенческой библиотеке Выборгского рна, Бокситогорского МКМЦ, Кингисеппской ЦГБ, ЦМБ Кировского р-на, ЦГБ им. А.И.
Куприна г. Гатчины, Сланцевской МРБ, Сосновоборской ГПБ, Тосненской МЦБС и др.
Справки выполняются через ВСС библиотек, а также через социальные сети – «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Facebook».
Среди запросов по видам лидируют тематические, уточняющие, более скромные
цифры по адресным и фактографическим справкам. Большая часть справок касается
составления списков литературы на определенную тему. Электронное справочное
обслуживание остается одной из развивающихся форм СБО удаленных пользователей в
сетевой среде.
Характеристика информационных ресурсов библиотек Ленинградской области
2016
Число библиотек,
имеющих доступ в 77,6 %
Интернет
Число библиотек,
имеющих сайты
31 %
Число
записей
электронного
67 %
каталога,
доступных
в
Интернет

2017

2018

+ / – к 2017

78,75 %

79,95 %

+ 1,2 %

35,75 %

43,6 %

+ 7,85 %

76,8 %

76,49 %

– 0,31 %
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Наличие постоянного доступа к Интернет-ресурсам влияет на структуру
информационного наполнения библиотеки. 319 библиотек имеют доступ в Интернет, что
составляет 79,95% от общего числа библиотек (+ 1,2%к 2017 г.). 253 библиотеки
предоставляют доступ в Интернет посетителям, что составляет 79,3% от числа библиотек
имеющих выход в Интернет
Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) предоставляют 18
муниципальных библиотек. Наряду с центральными библиотеками доступ получили
небольшие городские, поселковые, сельские библиотеки : МУК «Центр культуры и досуга
«Движение» МО «Советское городское поселение Выборгского района; МУК «Сиверский
кино-культурный центр»; Молодежный культурно-досуговый комплекс МО «Аннинское
городское поселение» Ломоносовского района; Зимитицкая сельская библиотека МКУ ДК
Волосовского района; Каменногорская городская библиотека – структурное подразделение
МУК «Центр культуры и досуга» Выборгского района.
Доступ к Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ) предоставлен в
полном объеме в Сланцевской центральной детской библиотеке, Библиотеке для детей и
взрослых в Лучках, Межпоселенческой библиотеке Выборгского района, Сосновоборской
городской публичной библиотеке. Бесплатный доступ к ресурсам Национальной электронной
детской библиотеки (НЭДБ) открыт в Гатчинском районе. В 2018 году в Гатчинском районе
98 пользователей обращались к электронным информационным ресурсам, использовано 196
источников. В качестве примера запросов пользователей можно назвать коллекцию «Круглый
год». В нее собраны выпуски книг-календарей и альманахов для детей, детские журналы,
которые выходили с 1946 по 1985 гг.
В ЦБС г.Гатчина за год сделано 842 запроса, просмотрено 1163 страницы в 281
издании из фондов НЭБ.
Удаленный доступ к электронному читальному залу ГБУ «Президентская
библиотека им. Б.Н.Ельцина» предоставляют 14 муниципальных библиотек: среди
центральных библиотек следует отметить небольшие – Молодежный культурно-досуговый
комплекс МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района; МБУ «Библиотека –
социо-культурный центр «Тэффи» г. Тихвин; Библиотека для детей и взрослых в Лучках –
филиал ГКУК «Сланцевская центральная городская библиотека».
В августе 2018 года в рамках соглашения о сотрудничестве между Президентской
библиотекой им. Б.Н. Ельцина и МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» в
Центральной библиотеке начал функционировать Центр удаленного доступа к ресурсам
Президентской библиотеки.
В Выборгском районе Удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.
Ельцина открыт и функционирует на двух площадках Межпоселенческой библиотеки. В 2018
году 50 пользователей получили доступ к фонду Президентской библиотеки (в 2017 –17
пользователей), выдано 142 копии документов (в 2017 –58 копий).
17 библиотек имеют электронную цифровую библиотеку, объем которой составляет
28,21 тыс. документов (+7,65 тыс. к 2017 г.), из них в открытом доступе 72,7% документов.
174 библиотеки (+31 библиотека к 2017г.) имеют собственный Интернет сайт или
Интернет-страницу, что составляет 43,6% (+7,8% к 2017г.).
30 библиотек создает электронные каталоги, в 24 библиотеках они доступны в
Интернете. Общее число записей в электронных каталогах составляет 2222,8 тыс. записей (+
276,48 тыс. записей к 2017 г.), из них 76,4% записей доступны в Интернете.
Подписка
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Сокращается перечень выписываемых изданий. Ситуация осложняется тем, что каждое
полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен. Не получают периодические
издания Большедворская, Журавлевская, Климовская, Соминская, Радогощинская сельские
библиотеки и библиотека СХТ Бокситогорского района.
Сократилось
количество
названий выписываемых библиотеками Лодейнопольского района.
Произошло уменьшение суммы подписки в городских и сельских библиотеках в
Волосовском районе. Зимитицкой сельской библиотеке не были выделены средства на
подписку на 1 полугодие 2019г.
У городских библиотек уменьшение ассигнований на периодику отмечалось и в 2017
г., в 2018 г. произошло дальнейшее снижение. Это привело к еще большему сокращению
репертуара периодических изданий, в частности журналов. В Тихвинском районе в одной из
сельских библиотек подписки на периодические издания вообще не было.
Дальнейшее сокращение финансирования комплектования периодических изданий
может привести к снижению уровня предоставляемых библиотекой услуг, удовлетворяющих
интересы пользователей. Информационная нагрузка на Интернет-источники, которая раньше
традиционно ложилась на фонд книг и периодических изданий постепенно
перераспределяется.
Постепенно расширяется ресурсная база библиотек за счет подписки на базы данных
инсталлированных документов (12 баз данных), и сетевых удаленных лицензированных
документов (43 базы данных), содержащих полнотекстовые источники, ресурсов доступных в
виртуальных читальных залах, предоставляемых Национальной электронной библиотекой
(НЭБ) и Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина на безвозмездной основе.
В 2018 году заметно активизировалась работа с сайтами библиотек. Инновационные
пути в борьбе за читательскую аудиторию вводит в практику обслуживание максимально
удобные для пользования методы, а именно виртуальное обслуживание. Особенно успешно
они работают в Подпорожской центральной районной библиотеке, Виртуальная справочная
служба в области так же действует, как корпоративная. Библиотеки перенаправляют вопросы
по соответствующим адресам и помогают друг другу в поисках ответов.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Формирование информационной компетентности в муниципальных библиотеках
осуществляется на основе дифференцированного подхода, подбора методик и программ
обучения с учетом профессиональной специализации читателей, их информационных
потребностей, навыков владения компьютерной техникой с использованием большого
арсенала форм и методов библиотечной работы.
В течение года библиотеками области велась работа по формированию
информационной культуры, основ библиотечно-библиографической грамотности, по
воспитанию культуры чтения. Сотрудники библиотек формировали у читателей навыки
пользования справочными изданиями, каталогами, картотеками, книжным фондом, оказывали
помощь в грамотном составлении списков литературы к рефератам, курсовым, дипломам.
Проводились уроки информационной культуры, которые включали не только обучение
пользованию СБА библиотеки, но и умению работать с информацией и информационными
технологиями
Основные формы работы по формированию информационной культуры пользователей:
Дни информации, библиотечно-библиографические уроки, наглядные формы воспитания
информационной культуры – открытый доступ к книжным фондам, выставки-просмотры
литературы, выставки новых поступлений, выставки справочных и библиографических
изданий, библиотечные плакаты и стенды, содержащие рекламу библиотеки и ее услуг,
оповещения о новинках литературы, схемы-алгоритмы поиска литературы в каталогах и
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другая информация. Библиотеками также издаются памятки, буклеты, закладки, планы
чтения, рекомендательные списки литературы. Часто методы работы носят комплексный
характер: обзорные экскурсии по библиотеке, библиотечно-библиографические уроки, Дни
информации, семинары, презентации и т. д.
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.
С целью популяризации книги и чтения, обучению библиографической грамотности, работе с
книгой, библиотеки проводят большое количество экскурсий, уроков библиотечнобиблиографических знаний. В работе с детьми часто используются слайд-презентации для
более доступной подачи материала. Например, библиотеками Волховского района (отчет
Волховской МРБ) за отчетный период проведено: библиотечных уроков-62, экскурсий по
библиотеке-36, слайд-презентаций-109.
Для эффективного использования справочно-библиографического аппарата сотрудниками
МЦРБ им. А.С.Пушкина регулярно проводились индивидуальные консультации по
вопросам использования каталогов, картотек и электронных баз данных. Сотрудники
информационно-библиографического отдела выполняли функции консультантов – давали
основные навыки работы на персональном компьютере, возможностях поиска и получения
информации в глобальной сети Интернет и СПС «Консультант+». Проведено: 2
ознакомительные экскурсии по библиотеке для учащихся 2-х классов; 39 бесед по работе с
электронным каталогом, традиционными карточными каталогами и картотеками.
Осуществлялся индивидуальный подход к подбору информации в зависимости от категории
пользователей: дети, молодежь, люди пожилого возраста, а также от рода деятельности:
учащиеся, преподаватели, библиотекари и т. д. Велась активная работа по раскрытию фонда
периодических изданий библиотеки. В читальном зале постоянно действует журнальная
выставка «Журнальные новинки», которая знакомит читателей с новинками;
7.5 Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации
работающих на базе общедоступных библиотек Ленинградской области в 2018 году
Особое внимание в деятельности центров доступа к социально значимой информации (в
дальнейшем ЦОД), созданных на базе общедоступных библиотек Ленинградской области и
Центра правовой информации ЛОУНБ в 2018 году было направлено на дальнейшее
совершенствование деятельности по созданию условий для реализации конституционного
права граждан на доступ к информации, обеспечению достоверной, полной и оперативной
правовой информацией на основе внедрения современных коммуникационных технологий.
Применение современных информационно-коммуникационных технологий по
предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных,
оцифрованным изданиям помогают в создании качественно нового уровня оперативности и
удобства получения доступа к правовой и иной социально-значимой информации.
Деятельность ЦОД по обеспечению доступности правовой и социально-значимой
информации строилась 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.
Почти все центры доступа к социально-значимой информации создали интернетстраницы на сайтах своих библиотек, используют социальные сети для продвижения
информации о деятельности и услугах центров правовой информации. Использование онлайнсервисов помогает сделать социально значимую информацию общедоступной.
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Сеть ЦОД Ленинградской области в 2018 году пополнилась лишь двумя центрами. 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.
Новые центры открылись в Кировском муниципальном районе, где наиболее активно
развивается сеть ЦОД: Мгинской объединенной библиотеке и Березовской сельской
библиотеке, небольшого поселка Старая Малукса.
Одним из важных событий 2018 года стало проведение выборов Президента Российской
Федерации. В библиотеках области накоплен значительный опыт по повышению гражданской
активности и правовому просвещению избирателей. В период предвыборной кампании и
выборов эта деятельность становится особенно насыщенной и интенсивной.
Работая в непосредственном контакте с территориальными избирательными комиссиями
библиотеки области проводили большую информационную и просветительскую работу,
способствуя правовому просвещению избирателей, формированию гражданской, социальной
и электоральной активности как взрослого населения, так и молодых избирателей.
В период избирательной кампании Президента РФ работа библиотек была подчинена
основным принципам – наглядности и доступности информации.
В первую очередь для реализации этих принципов библиотечное пространство было
организовано так, чтобы посетители получали в полной мере информацию о предстоящих
выборах. 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. Во всех библиотеках области были оформлены
книжные выставки, «Уголки избирателя», информационные стенды с использованием
материалов, предоставленных территориальными избирательными комиссиями.
Во многих библиотеках были созданы клубы и другие объединения избирателей, которые
являются хорошо зарекомендовавшей, эффективной формой повышения правовой культуры в
вопросах избирательного права и формирования активной гражданской позиции, особенно
молодых и будущих избирателей.
Такие объединения были созданы не только в крупных, но и многих сельских библиотеках.
«Школы молодого избирателя» работали на базе Бокситогорской центральной библиотеки и
других библиотек этого района, МАУК «Центральная городская библиотека им. А. Аалто» г.
Выборга, МУ «Централизованная библиотечная система г. Сосновый Бор», сельских библиотек
Волосовского, Лодейноольского, Подпорожского районов и других.
В период подготовки и проведения выборов Избирательной комиссией Ленинградской
области был объявлен конкурс среди общедоступных библиотек области на лучшую
организацию работы по правовому просвещению избирателей. Проведенный в этом году
конкурс отличался особой активностью, профессионализмом, творческим подходом к этой
деятельности.
Организационно-методическое, информационное сопровождение проведения конкурса
осуществляла наша библиотека.
Результаты конкурса среди общедоступных муниципальных библиотек области на лучшую
организацию работы по правовому просвещению избирателей в период проведения выборов
Президента РФ выявили самое ценное, инновационное в деятельности библиотек по повышению
гражданско-правовой культуры избирателей, вовлечении граждан в избирательный процесс и
формировании позитивного отношения избирателей к выборам.
Награждение победителей проходило по нескольким номинациям.
В этих номинациях на первом месте – «Межпоселенческая центральная районная
библиотека имени А.С. Пушкина» (Гатчинский район); «Кингисеппская центральная городская
библиотека»; «Лесколовская сельская библиотека» Всеволожского района.
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На втором месте – «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр»;
«Свирьстройский центр культуры и досуга» Свирьстройская библиотека; Выставская
библиотека Кировского района.
На третьем месте - «Тихвинская централизованная библиотечная система»; «Вырицкий
Библиотечный Информационный Комплекс» Вырицкая поселковая библиотека имени И.А.
Ефремова (Гатчинский район), «Кобринская сельская библиотека» Гатчинского района.
Представленные на конкурс работы показали многоплановую, интересную, творческую
работу деятельность библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей,
особенно молодых – планы, программы, циклы мероприятий, проекты в данном направлении.
В период предвыборной кампании для жителей удаленных населенных пунктов в формате
видеоконференцсвязи были проведены встречи с заместителем председателя Избирательной
комиссии Ленинградской области И. И. Макаровым.
В библиотеках Ленинградской области проводится значительная просветительская и
информационно – консультативная деятельность в области защиты прав потребителей
населения, которая осуществляется с использованием как традиционных так и современных
технологий.
Многие муниципальные библиотеки широко используют наглядно-изобразительные
средства информирования. Практически во всех библиотеках оформлены стенды, созданы
«Уголки потребителя», которые представляют актуальные справочно-информационные
материалы по вопросам защиты прав потребителей.
Значительная часть представленных материалов: буклетов, памяток, брошюр
предоставлены территориальными отделениями Роспоребнадзора - для распространения
среди библиотек района и читателей. Эти материалы регулярно обновляются и
актуализируются.
Особенно эта работа активизируется к Международному дню защиты прав
потребителей. Многие библиотеки оформляют книжно-иллюстративные выставки, проводят
различные мероприятия, встречи с представителями территориальных отделений
Роспотребнадзора Ленинградской области.
Сотрудники Роспотребнадзора принимали участие в мероприятиях МБУ
"Централизованная библиотечная система города Гатчины" им. А.И Куприна, МКУК
"Центральная межпоселенческая библиотека" Кировского района, МКУК «Лужская
межпоселенческая районная библиотека», МБУК "Межпоселенческая библиотека
муниципального образования "Выборгский район", МАУК "Центральная городская
библиотека А. Аалто" г. Выборг, МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система»
и других.
Ленинградской областной универсальной научной библиотекой продолжена работа по
проведению вебинаров для жителей удаленных населенных пунктов области по вопросам
защиты прав потребителей.
В режиме онлайн состоялась встреча специалистов Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области и читателей Синявинской 1-й поселковой библиотеки Кировского
района, Винницкой сельской и Никольской городской библиотек Подпорожского района,
Подпорожской центральной библиотеки, Шугозерской библиотеки семейного чтения
Тихвинского района, библиотеки для детей и взрослых в Лучках - филиале №2 г. Сланцы.
В рамках Соглашения о взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области ГКУК
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» и библиотеки области провели
ряд мероприятий для различных категорий и возрастных групп населения.
Особое внимание было уделено формированию основ правовой культуры школьников и
молодежи.
Такие встречи состоялись в Мгинской объединенной библиотеке, в Назийской библиотеке
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Кировского района, МКУ «Центральная городская библиотека» Муниципального образования г.
Коммунар Гатчинского района и других.
Также представители прокуратуры Ленинградской области принимают участие в
мероприятиях системы повышения квалификации сотрудников библиотек Ленинградской
области. Старший прокурор отдела прав и соблюдения свобод граждан Туманова О.В.
выступила на семинаре по теме «Деятельность прокуратуры Ленинградской области в сфере
защиты прав инвалидов и лиц старшего возраста».
В связи с принятием целого ряда законодательных документов по повышению
показателей доступности объектов и услуг учреждений культуры для лиц с ограничениями
здоровья, в настоящее время в библиотеках Ленинградской области заметно усилился
интерес к проблемам социокультурной реабилитации людей с ограничениями
жизнедеятельности.
В 2018 году в муниципальных библиотеках региона, в целях беспрепятственного
доступа и обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, был
проведен
целый комплекс мероприятий по обустройству безбарьерной среды,
обеспечивающий доступность библиотек и библиотечных услуг для этих категорий читателей.
Практически во всех библиотеках оформлен «Паспорт доступности объекта культуры»,
ежегодно в них по мере необходимости вносится корректировка. При обращении
сотрудниками учреждений оказывается персональное сопровождение пользователей с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, имеющих нарушения функции зрения и
других категорий инвалидности.
Паспорт доступности составлен и нашей библиотекой ГКУК «Ленинградская областная
универсальная научная библиотека».
В библиотеке проведен ряд мероприятий обеспечивающий доступность библиотеки и ее
услуг.
Учитывая важность деятельности библиотек по формированию библиотечных ресурсов и
услуг для лиц старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья и
обеспечению их интеграции и адаптации в обществе ГКУК «Ленинградская областная
универсальная научная библиотека» 18 октября 2018 года провела семинар для сотрудников
муниципальных библиотек области "Социальное партнерство библиотек в формировании
библиотечных ресурсов и услуг для лиц старшего возраста и людей с ограниченными
возможностями здоровья".
В соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности населения в
Российской Федерации на 2017 - 2023 года совместно с Ленинградским отделением СевероЗападного главного управления Центрального банка России ЛОУНБ и библиотеки области
начали работу по реализации нового образовательного проекта «Повышение финансовой
грамотности населения Ленинградской области».
В рамках данного проекта проведено несколько вебинаров для жителей удаленных
населенных пунктов области.
Читатели МКУК "Центральная межпоселенческая библиотека" Кировского района,
МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека», МКУК "Сланцевская
межпоселенческая центральная районная библиотека" и других прошли встречи с
представителями Ленинградского отделения Центробанка России, которые рассказали о
финансовых услугах, о том, как принять правильные решения, чтобы сохранить и
приумножить свои сбережения и как уберечься от финансовых мошенников.
Мероприятия сопровождались показом слайд-презентаций, демонстрацией видеоролика и
непосредственным живым контактом с аудиторией в режиме «вопрос-ответ».
С целью формирования в сознании граждан глубоких и устойчивых правовых знаний,
убеждений, ценностей, привычек правомерного поведения, современные
библиотеки

73

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2018 году

используют всю совокупность многообразных форм, средств и методов, имеющихся в их
арсенале.
Процессы, происходящие в современном обществе, ставят библиотечных специалистов
перед необходимостью постоянного поиска новых идей, форм, средств и методов работы.
Успешно решают стоящие перед ними задачи те библиотеки, которые отдают предпочтение
активным, игровым, интеллектуальным формам работы.
Именно такой стиль работы по правовому информированию и просвещению отличает
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека», МАУК "Центральная городская
библиотека А. Аалто" г. Выборг, МКУК "Центральная межпоселенческая библиотека"
Кировского района, МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека», МБУК
"Межпоселенческая библиотека муниципального образования "Выборгский район" и другие.
ЛОУНБ остается информационно-методическим, организующим центром для ЦОД
библиотек области по совершенствованию их деятельности по продвижению правовой
информации и литературы, правовому просвещению, воспитанию правовой культуры.
Помимо использования традиционных форм повышения квалификации (семинары,
заседания «круглые столы», групповые и индивидуальные консультации, издания
методических
пособий, рекомендаций, информационных изданий, буклетов и т.д.)
используются и в дальнейшем будут использоваться и развиваться современные и
экономичные формы повышения квалификации, такие как обучающие видеоконференции,
видеотренинги,
мастер-классы,
интерактивные
возможности сайта библиотеки и
консультирование с использованием современных технологий.
7.6 Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных
услуг на базе муниципальных библиотек
В связи со стремительным развитием сервисов получения госуслуг гражданами онлайн и
через МФЦ возрастает количество жителей, которые обращаются за такими услугами,
остается востребованной информационно-просветительская деятельность ЛОУНБ и
библиотек области по воспитанию потребности и навыков получения населением
Ленинградской области государственных и муниципальных услуг как в электронной форме
так и через МФЦ.
Располагая компьютерной техникой и доступом в интернет, библиотеки в первую
очередь обеспечивают доступность сервисов электронного правительства, оказывают помощь
желающим зарегистрироваться на портале госуслуг, записаться к врачу, приобрести билеты
на поезд или самолет, узнать о наличии штрафа, а также оплатить имеющуюся
задолженность.
Сотрудники МКУК «Кировская центральная межпоселенческая библиотека», МКУ
«Подпорожская центральная районная библиотека», МБУ «Сосновоборская городская
публичная библиотека» и других библиотек отмечают увеличение числа читателей, которые
обратились за помощью в регистрации и получении услуг через портал
«https://www.gosuslugi.ru/».
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 развитии в последние
годы, упрощении процедуры получения гражданами государственных и муниципальных
услуг с помощью МФЦ.
Такие встречи прошли в МКУК "Сланцевская межпоселенческая центральная районная
библиотека", МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека», МКУК «Сосновская
объединенная поселенческая библиотека» Приозерского района и других.
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Продолжена деятельность удаленных рабочих мест (УРМ) МФЦ на базе библиотек и
администраций, где жители городских и сельских поселений могут получать услуги по
месту проживания. Количество УРМов на базе библиотек незначительно и имеется тенденция
к их сокращению. Это связано с решением руководства дирекции МФЦ размещать УРМы в
зданиях в непосредственной близости к администрации муниципальных образований.
Уровень работы УРМов, созданных на базе библиотек и востребованность их
жителями населенных пунктов очень разнообразен. И здесь, без сомнения, значительную
роль играет человеческий фактор. Если сотрудник библиотеки сам проявляет
заинтересованность в продвижении предоставления государственных услуг и обеспечения
доступности информации для населения в электронном формате, естественно там отмечается
рост использования этих ресурсов жителями населенного пункта для решения своих каких-то
жизненных проблем.
Обучение навыкам работы на компьютере, формирование медиа - и информационной
грамотности населения является важной составляющей в обеспечении доступа к ресурсам
«электронного государства» и способствует уменьшению социальной изоляции, в первую
очередь пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышает
качество их жизни.
Центры общественного доступа библиотек области стали пунктами повышения не
только правовой, но и компьютерной грамотности. С 2012 года в регионе продолжается
реализация национальной социальной программы «Бабушка – онлайн, дедушка – онлайн» по
обучению основам компьютерной грамотности и ИКТ людей старшего возраста и инвалидов.
Во многих библиотеках области организованы школы компьютерной грамотности для
населения, в рамках которых проводятся обучающие и практические занятия, беседы,
информационные часы. Также по мере необходимости проводятся индивидуальные
информационно - консультативные занятия по обучению основам работы с компьютерной
техникой и в сети интернет. Такая работа проводится практически во всех библиотеках, но в
большей степени востребована в небольших сельских библиотеках.
В дальнейшем планируется уделять особое внимание совершенствованию деятельности
ЦОД, направленное на повышение качества, эффективности и разнообразия предоставляемых
центрами услуг, более широкого использования современных технологий в сфере правового
просвещения населения региона, воспитания правовой культуры и активной гражданской
позиции.
7.7. Выпуск библиографической продукции
Подготовкой библиографической продукции занимаются все муниципальные
библиотеки. Составительская деятельность библиотек представлена информационными
изданиями и библиографическими пособиями самых разных жанров и видов. Большая их
часть составляется на краеведческие, литературные, исторические, экологические темы.
Разнообразие тем, форма представления информации и частота выхода в свет
библиографической продукции зависит, в том числе, от количества штатных работников,
занятых библиографической деятельностью.
Из отчетов библиотеки следует, что, как правило, в большинстве городских / сельских
централизованных библиотечных системах доля специалистов библиографов составляет 1–3
человека. Часто обязанности по организации библиографической деятельности возложены на
библиотекарей других участков библиотечной работы. Тем не менее такая работа ведется
достаточно активно и продуктивно. Ведущие темы 2018 г. – экология, история России,
патриотическое воспитание, здоровый образ жизни – отражены в библиографических
изданиях практически всех муниципальных библиотек. К юбилеям писателей, памятным и
знаменательным датам библиотек составлены рекомендательные списки, буклеты, книжные
закладки. Пособия малых форм обеспечивают информационную поддержку акций и
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мероприятий, проводимых библиотеками. Издания рекомендательной библиографии в
электронной форме размещали в социальных сетях –«ВКонтакте»,
Чтобы познакомиться и быть в курсе разнообразия издающихся библиотеками
Ленинградской области указателей , списков, сборников, пособий малых форм СБО ЛОУНБ
ежегодно выпускает Список малотиражных и неопубликованных документов библиотек
Ленинградской области за …….. год, в который входят сборники, библиографические
указатели, списки, каталоги выставок, сценарии, методические и краеведческие материалы,
календари знаменательных и памятных дат и др. Меняется и увеличивается круг библиотекиздателей: в 2016 г. – 10, в 2017 г. – 18, в 2018 г. – 21. Необходимо отметить, что круг
библиотек-издателей расширяется за счет сельских и поселковых библиотек (Будогощская
поселковая, Глажевская сельская МАУК «МРБ Киришского муниципального р-на»).
Темы изданий разнообразны : «Лужская правда» вчера и сегодня : сборник к 100-летию
районной газеты; Азбука молодого избирателя: справочник по избирательному праву;
Памятка волонтера; Был город-фронт, была блокада: информ. список; Великий творец
великой России: к 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого; Сланцевская центральная
городская библиотека в средствах массовой информации: библиогр. список и т.д.
Выводы:
Библиографическое обслуживание как направление деятельности продолжает
сохранять свою значимость в муниципальных библиотеках Ленинградской области.
Современная система справочно-библиографического обслуживания – это органичное
соединение автоматизированного и традиционного библиографического поиска. При этом
электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные
Изучаются информационные потребности пользователей, анализируются и
оцениваются предоставляемые в процессе СБО информационные ресурсы. Информационнобиблиографическое обслуживание обладает достаточным потенциалом, как ресурсным, так и
кадровым, для продвижения библиотеки на рынке информационных услуг.
СПА библиотек все более принимает форму электронного. Корпоративные
информационные ресурсы занимают значительное место в системе библиографических и
полнотекстовых ресурсов библиотек.
Информационно-библиографическое
обслуживание
становится
разнообразнее,
дополняется новыми формами благодаря использованию информационных технологий,
творчеству и инициативе библиотечных работников.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Целями и задачами краеведческой деятельности библиотек области являются
сохранение культурного наследия, обеспечение доступности краеведческих информационных
ресурсов, распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих
потребностей. Результат – открытие каждому жителю широкого спектра возможности в
узнавании, изучении, исследовании историко-краеведческого наследия Ленинградской
области.
В Ленинградской области заметен интерес к библиотечному краеведению, поэтому
начинания библиотек по изучению истории своей земли часто находят поддержку властей
всех уровней, различных общественных организаций. Библиотеки оказывает большую
помощь краеведам, историкам в их исследовательской деятельности, а также при подготовке
новых краеведческих книг. Сейчас уже стало очевидным, что только совместными усилиями
библиотек, музеев, общественных организаций при поддержке местных властей можно
достичь хороших результатов.
8.1 Реализация краеведческих проектов в том числе корпоративных
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Уже традиционно краеведческая работа строится на основе проектов и программ
развития. Каждый год появляются новые проекты, с помощью которых реализуются
насущные задачи.
В 2018 году в Кингисеппской центральной городской библиотеке совместно с
Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа при поддержке администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» по проекту президента Исторического общества
Вадима Владимировича Аристова создан Петровский центр.В задачи Центра входят
исследования и пропаганда деятельности Петра Великого, его сподвижников и их наследия в
историческом регионе Принаровья, включающего в себя территории Кингисеппского и
Сланцевского районов Ленинградской области России, а также территорию уезда ИдаВирумаа Эстонской Республики. Петровский центр ставит своей целью укоренение в
общественном сознании населения указанного региона образа Петра Великого как
выдающегося государственного деятеля, посвятившего свою жизнь внедрению в России
передовых достижений европейской цивилизации, приобщению страны к европейской
культуре и признанию за Россией статуса великой державы на международной арене. Центр
призван возродить в городе Кингисеппе, Кингисеппском районе и Принаровье в целом
почитание личности Петра Великого и его деятельности, существовавшее здесь в
дореволюционное время. При Центре создаётся специально выделенная Петровская
библиотека, музейная экспозиция и художественная галерея с коллекцией живописных и
графических работ, посвящённых деятельности Царя-Преобразователя России и его
сподвижников в Ямбурге и Принаровье. Центр будет проводить городские мероприятия,
посвящённые важным датам истории Ямбурга – Кингисеппа и Принаровья, связанным с
Петровской эпохой. Другим важным направлением работы Центра станет проведение
научно-практических конференций, семинаров, презентаций и встреч, посвящённых истории
Принаровья и России Петровского времени, а также сотрудничество с Международным
благотворительным фондом имени Д. С. Лихачёва и Институтом Петра Великого в деле
изучения и пропаганды Петровской эпохи и её наследия.
Самым значимым событием для Центральной городской библиотеки им. А.И.Куприна города
Гатчина стал проект информационно-мемориального центра «Александр Иванович Куприн»,
к 80-летию со дня смерти А. И. Куприна и предстоящему в 2020 году 150-летию со дня
рождения писателя была разработана и осуществлена программа мероприятий с целью
активизировать мемориальную деятельность в ЦГБ им. А. И. Куприна вокруг имени писателя,
которое библиотека носит с 1959 года.
Проект реализуется при поддержке администрации ГМР, на его реализацию из
бюджета было выделено 137 тыс.рублей. На основе чертежей и планов, которые разыскала в
архивах заведующая отделом ЦГБ им. А. И. Куприна Н. В. Юронен, был сделан макет (в
масштабе 1:70) гатчинского дома и надворных построек усадьбы А. И. Куприна. Макет был
представлен впервые на V гатчинском краеведческом книжном салоне и наряду с макетом
«Гатчина времен цесаревича Павла» стал местом проведения краеведческих бесед и
экскурсий в ЦГБ им. А. И. Куприна
В городской библиотеке города Луга действует проект «Исторические находки»,
осуществляемый совместно с Лужским обществом краеведов (63 участника). Это
объединение людей, занимающихся вопросами краеведения, для углубленного изучения
истории края, популяризации краеведческих знаний и сохранения памятников культуры,
исторических мест, имен деятелей России, внешних весомый вклад в развитие Луги.
В 2018 г. проведено 10 заседаний. Были сделаны доклады, проведены встречи. Тематика
докладов 2018 года:
- значимое событие года – районная краеведческая конференция «Лужская правда» вчера и
сегодня: к 100-летию районной газеты». По ее итогам издан сборник материалов и
распространен по библиотекам и школам района.Доклады конференции: вступительное слово
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Бекетова Л. А., гл.ред. газеты «Лужская правда»; Степанов С. В. «Общественно-политическая
и культурная жизнь Луги на страницах «Вестника Лужского Совета»; Голубева И.Л. «История
в газетных строчках. По материалам «Крестьянской правды» за 1922 г.»; Божко Н.Б.
«Крестьянская правда в 1920-х гг. и её корреспондент Николай Петрович Кох»; Хрисанфов
В.И. «Роль «Крестьянской правды» в проведении коллективизации в Лужском районе в 1930е гг.»; Андреева М.П. «Сотрудник «Крестьянской правды» Давид Соломонович Оршанский
(1910–1973) и «Лужская правда» в 1970-е гг. По воспоминаниям Светланы Николаевны
Тимофеевой»; Степченко Т.Ф. «Мои воспоминания о работе в газете»; Носков А.В. «Лужская
правда» и успехи лужского краеведения»; Бекетова Л.А., Морозова И.М. «История газеты в
лицах: фотопрезентация».
- По инициативе ЛОК и его председателя А.В. Носкова на исторические здания Луги
установлены памятные мемориальные доски, посвященные известным горожанам: военному
фотографу и издателю Г.В. Грузинцеву и доктору А.А. Михайлову.
- Осуществлен выпуск 5-ти бюллетеней ЛОК. Темы: жизнь Лужского общества краеведов,
информация о прошедших докладах и заседаниях, краеведческие книжные обзоры, новые
исследования местных краеведов В.И. Хрисанфова, Н.Б. Божко, А.В. Носкова, В.К. Ковалёва,
Л.И. Фатеева, В.Н. Воинова, Л.В. Антоновой и др.
Успешно продолжает развиваться проект Сланцевской ЦГБ «Литературная карта
Сланцевского района»
Был составлен список персоналий для карты, по ним был предоставлен весь имеющийся
материал о писателях, поэтах, художниках-иллюстраторах «Литературной карты».
В.Н.Баклагина начала работать с темой литературных имен края дореволюционного периода,
19 – начала 20 веков.В итоге появился историко-краеведческий очерк о памятных местах
нашего края, связанных с литературными именами 19 – начала 20 веков«Усадьбы.
Литературная карта Сланцевского района».Параллельно шла работа с еще одним именем
литературной карты – журналист и писатель советского периода А.С.Шевцов. В феврале был
организован выезд для сбора материала о нем в дер. Заручье, где проживает его внук
А.П.Кипарисов. Александр Петрович предоставил фотоальбомы и материалы личного архива
для копирования. Материал уникальный, сведений о писателе А.С.Шевцове практически
нигде нет. Продолжилась работа с материалами по персоналии сланцевчанина Е.И.Пригожина
как героя книги В.Кондратьева, истории создания фильма «Последний побег», написан
доклад «Сланцевчане – герои художественных произведений литературы и кино».
В Гатчинской районной библиотеке действуют ряд программ и проектов:
- программа «Сквозь годы с нами говорит война». Программа направлена наповышение
интереса к патриотической литературе; военному краеведению; сбережение исторической
памяти о войне, как о великом подвиге советского народа; поддержка культуры отношения к
ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым людям; соучастие читателей в
деятельности библиотеки по сбережению военной памяти, истории района, страны.
- в течение года проведено 4 мероприятия, которые посетили 110 человек, оформлено 10
книжно-иллюстративных выставок, на которых экспонировалось 234 экз. книг и
периодических изданий. Осуществлено 6 комментированных видеопоказов.
- встречи, обзоры, беседы:
«Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца!».Урок-реквиемко
Дню памяти и скорби.
«И слёзы радости, и боль утраты».Патриотический урок из цикла «Воинская слава России» ко
Дню снятия блокады Ленинграда. Ребята сами готовили и показывали видео-презентации,
читали стихи, пели песни, рисовали.
«Они исполнили солдатский долг суровый». Патриотический урок никого не оставил
равнодушным. Все вспоминали своих родных,которым пришлось жить, бороться и победить в
той страшной войне 1941–1945 гг.
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В библиотеках на протяжении многих лет работают краеведческие любительские
объединения, привлекающие краеведов и любителей истории своего края.
В Городской библиотеке им.Я.И.Бередникова города Тихвина регулярно собирались на свои
заседания члены краеведческого клуба «Обществолюбителей старого Тихвина». Состоялось
несколько незабываемых встреч с интересными людьми, такими как Ю.Л. Векшин – создатель
и первый заведующий отделением эфферентной терапии (гемодиализа) в Тихвине,
фотохудожник В.Е. Загарских.
В Центральной районной библиотеке им.И. П. Мордвинова создано творческое объединение
«Творянское собрание», участники которого принимают участие во всех крупных
краеведческих мероприятиях библиотеки.
8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий
Ситуация с комплектованием краеведческой литературой за последний год мало изменилась.
Пополнение фонда происходит в основном за счёт даров.
Источники поступлений:
- администрации поселений, общественные организации, музеи, предприятия,
образовательные учреждения, частные лица (краеведы, старожилы);
- ЛОУНБ и другие библиотеки Санкт-Петербурга, архивы, музеи, а также библиотеки,
организации и частные лица РФ и зарубежья.
Великолепный подарок получила Подпорожская библиотека в День книгодарения 14 февраля!
Книги о страницах истории Ленинградской области подарил библиотеке земляк-председатель
Законодательного собрания ленинградской области С.М. Бебенин.
Во время посещения библиотекарями Подпорожья Петрозаводска в дни празднования 185летия Национальной библиотеки Республики Карелии они побывали в Институте языка,
литературы и истории Карельского научного центра РАН и редакции газеты «Кодима», где
получили в подарок целую библиотечку замечательных книг. Это: «Топонимия Заонежья»
И.И. Муллонен; «Мифология воды и водоемов» Н.А. Криничной; «Финно-угорские народы
России: Диалектика жизненных ценностей»; «Истоки Карелии: время, территория, народы» и
многие другие. Эти издания содержат уникальные исследовательские материалы. Во всех
подпорожских библиотеках появится и сборник вепсских пословиц и поговорок «Mimeles, se i
keles» («Что на уме, то и на языке»). Здесь представлено 775 текстов, каждый из которых
сопровождается переводом на русский язык, зачастую дословным.
В краеведческих фондах библиотек области находится и большое число неопубликованных
документов (рукописные и машинописные авторские подлинники, копии архивных
документов, фотографии, записываются воспоминания старожилов и т.д.).
Продолжился перевод краеведческих изданий и местных печати в электронный вид. На
сегодняшний день библиотеки обладают целым рядом ресурсов, способствующим
повышению востребованности у населения. Прежде всего, это полнотекстовые электронные
ресурсы.
ЛОУНБ продолжала оцифровку местной печати, была цифрована газета
«Киришский факел». За счёт местных бюджетов были оцифрованы издания в г. Сланцы, в
Волховском районе. Собственными силами оцифровывает на профессиональном сканере
местную печать библиотека им. А. Аалто г. Выборга, Тихвинская городская библиотека им.
И. П. Мордвинова, Волосовская центральная городская библиотека. Важной проблемой
остаётся размещение оцифрованных документов на сайтах библиотек. Наиболее успешно эта
проблема решается с помощью корпоративного проекта ПИК КАИСА-Краеведение, на
котором размещено уже более 8000 номеров газет. На сайте Тихвинской городской
библиотеки им. И. П. Мордвинова, в разделе краеведение можно познакомиться с
краеведческими изданиями в формате WORD, хранящимися в читальном зале Центральной
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районной библиотеке. Продолжает размещать краеведческие издания на своём сайте и
Кингисеппская городская библиотека.
В 2018 г. продолжена работа по формированию фонданеопубликованных документов
краеведческого отдела библиотеки А.Аалто города Выборг совместно с администрацией
МАУК «Библиотека А. Аалто» и Методическим советом разработана концепция
формирования и учёта фонда неопубликованных документов, формы приёма материалов и
фотографий из личных коллекций граждан. В ходе работы с архивными материалами семьи
выборгского краеведа Е.Е. Кеппа, был выработан алгоритм действий при постановке
архивных материалов на учёт, с последующей книговыдачей их в электронном формате.
Работа велась в двух направлениях – разбор, анализ и систематизация рукописей, а также
организация газетного материала. Были оформлены альманахи «Архив рукописей семьи
Кепп» в 2-х частях и «Личный архив Евгения Евгеньевича Кеппа» с занесением в
библиотечную систему IRBIS, для последующей выдачи читателям.
8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
В 2018 году заметно активизировалась работа с сайтами библиотек. Инновационные пути в
борьбе за читательскую аудиторию вводит в практику обслуживание максимально удобные
для пользования методы, а именно виртуальное обслуживание. Прежде всего, это
виртуальные справочные службы, расположены на сайтах городских, районных,
межпоселенческих библиотек. Особенно успешно они работают в Кингисеппской городской
библиотеке, Подпорожской центральной районной библиотеке, библиотеке им. А. И. Куприна
г. Гатчина, Тихвинская центральная районная библиотека им. И.П. Мордвинова, библиотека
им А. Аалто г. Выборг Виртуальная справочная служба в области так же действует, как
корпоративная. Библиотеки перенаправляют вопросы по соответствующим адресам и
помогают друг другу в поисках ответов.
На сайте библиотеки А. Аалто в разделе «Краеведение» формируется база данных
краеведческих исследований. В 2018 г. были разработаны и размещены:
- рекомендательные библиографические указатели «Имя в библиотеке», к 120-летию со дня
рождения А. Аалто, всемирно известного финского архитектора, автора здания выборгской
городской библиотеки и «Детство в Выборге», посвящённый Десятилетию детства в России –
2018-2027 гг.
- виртуальная выставка «Комсомол Выборга. Мы всегда были вместе» к 100-летию
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
- каталог выставки «Архитектура АлвараАалто во времени и пространстве».
- краеведческий проект «Истории новогоднего Выборга», реализованный на базе
официального сайта и группы в «ВКонтакте». На протяжении 10 рабочих дней отдел
краеведения публиковал на сайте библиотеки в разделе «Новости» заметку о том, как город
Выборг праздновал Новый год последние 100 лет по десятилетиям от 1919 до 2009 гг. с
последующей рекламой в группе в «ВКонтакте». Результатом работы стало краеведческое
исследование «Истории новогоднего Выборга», опубликованное в подразделе «Краеведение»
«Краеведческие программы и проекты».
Постоянно пополняются электронные рабочие архивы. Например Сланцевская городская
библиотека создала в прошедшем году новые папки:
 фотографии по истории комсомола из архивов жителей города
 фотографии из личного архива С.И. Запутряева – история города 50-60-е гг.
 фотографии из архива сланцевчанина Г.В. Смирнова – через краеведов В.И. Будько и
С.И. Запутряева
Библиографом по краеведению Центральной районной библиотеки им. И.П.Мордвинова
велась работа по формированию электронной базы данных по краеведению, осуществлялись
аудиозаписи воспоминаний граждан города Тихвина и Тихвинского района, сканирование
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материалов, фотографий из домашних архивов. В частности, отсканированы альбом «Военнопатриотическое воспитание в библиотеках города» (1974), альбомы по истории пос.
Берёзовик, книги: «Тихвинский лесохимический завод - 70 лет», И.П. Крупейченко «Тайны
Тихвинской земли», С.А. Цвылёв «Самородный камень».
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Нагорное Обонежье» оформлены фотоальбомы:
«Деревня Святой порог, ныне Красный Порог», «Яков Степанович Богданов, «дед-монах»,
последний тихвинский отшельник», «Кондитеры», «Никольское (старое) городское
кладбище», «Из семейного архива Мордвиновых-Логиновых». Пополнялись сделанные
ранеефотоальбомы. Велась работа по пропаганде тихвинских материалов в группе «Вепсский
край».
В течение 2018 года пополнялась электронная база данных «Нагорное Обонежье», на
сегодняшний день её объем составляет 582 Гб (109 530 файлов: текстовые, графические,
видео).
8.4 Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Историческое краеведение
16 февраля в доме народного творчества Лодейнопольского района состоялся торжественный
вечер, посвященный 50-летию со дня первого присвоения звания «Почетный гражданин
города Лодейное Поле».Центральная библиотека подготовила выставку-инсталляцию
краеведческих материалов. «Судьбы, ставшие историей". Трёхвековая история почитания и
уважения достойных граждан Лодейнопольской земли берет свои истоки, начиная с
Петровских времен. Статус «Именитых Граждан», «Почётных граждан», «Личных почётных
граждан», «Общеимперское почётное гражданство» присваивался за выдающиеся заслуги в
разные эпохи. Сегодня Лодейное Поле – родина Балтийского флота, город ордена «Знак
Почёта» - продолжает славные страницы истории своего Отечества, вписывая в её летопись
имена своих выдающихся соотечественников
Инициативная группа граждан г. Лодейное Поле ходатайствовала о присвоении звания
«Почетный гражданин города Лодейное Поле» жительнице г. Лодейное Поле, учителю,
краеведу, публицисту, общественному деятелю Калашниковой Надежде Матвеевне за её
вклад в изучении военной истории города, района и области, за вклад в развитие культуры,
патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения. Калашникова Н.М. является
автором-составителем и руководителем рабочей группы Книги Памяти Ленинградской
области «Не дай отчизна умолчать...». Афганистан 1979–1989», в которой публикуются
очерки о судьбах 92 парней Ленинградской области, погибших при исполнении воинского
интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в
Республике Афганистан. Надежда Матвеевна принимает участие в создании Ленинградских
областных Книг Памяти «Советско-Финляндская война 1939-1940 гг. В районной библиотеке
было собрано более 500 подписей в поддержку Н. М. Калашниковой. Летом совет депутатов
принял решение о присвоении Н. М. Калашниковой заслуженного звания.
Интересное мероприятие прошло в Сосновоборской библиотеке семейного чтения. 17 декабря
состоялась
презентация
выставки
книг
из
личной
библиотеки
Геннадия
Васильевича Филатова. Геннадий Васильевич стоял уистоков города, был первым депутатом
и членом сосновоборского горисполкома, четырежды с 1975 по 1983 гг. избирался
Председателем горисполкома Соснового Бора и депутатом Леноблсовета. Он
непосредственно руководил штабами по строительству ЛАЭС, машиностроительного завода,
известного за пределами региона детского городка «Андерсенград», созданием пограничного
отряда и застав Геннадий Васильевич рассказал о книгах, о людях, с которыми был знаком, об
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истории города. Присутствовал на презентации Николай Алексеевич Кузьмин– депутат
Законодательного Собрания Ленинградской области.
27 февраля 2018 года в Кингисеппской центральной городской библиотеке прошёл
очередной «Культурный диалог» – встреча с офицерами-ветеранами ракетных войск
стратегического назначения, посвящённая 100-летию Вооружённых Сил РФ. Открыла
мероприятие директор ЦГБ Васильева Елена Сергеевна. Руководитель Исторического
общества Ямбурга-Кингисеппа Вадим Владимирович Аристов в своём выступлении рассказал
о создании «ракетного меча» под Кингисеппом. Его рассказ продолжил член Общественной
организации ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов Кингисеппского
района Гришачев Вячеслав Леонидович – последний замполит 1502-й РТБ. На встрече
бывшие ракетчики поделились с собравшимися своими воспоминаниями о военной службе в
РВСН. Завершилось мероприятие выступлением вокального ансамбля «Офицеры»
Всё более популярными становятся праздники деревень и чествования отдельных людей,
организаторами которых часто становятся библиотеки.
Кузёмкинская сельская библиотека провела краеведческий квест. В квесте приняло участие 35
человек. 4 команды на определенных станциях отвечали на вопросы о своей любимой
деревне. Работники КДЦ «НАРУСИ» в отчетном году подготовили и провели Дни деревень
«Люблю тебя мой край родной» дер. Б. Куземкино, дер. Ропша и дер. Волково. В марте
прошел вечер поэзии «Наш край в стихах».
14 апреля в здании ДК прошел юбилей Валентины Александровны Пилли (ветеран труда,
почетный житель «Куземкинского сельского поселения» библиотекаря с 40-летнем стажем).
Вечер для такой замечательной женщины бы подготовлен и проведен Советом ветеранов и
работником музея С. В. Даниловой. На юбилее прозвучали поздравления представителя
администрации поселения А. А. Мельниковой, от директора центральной библиотеки Е. С.
Васильевой.
Библиотекари Пустомержской сельской в роли ведущих выступали с историческими
справками в празднике «Не исчезай мое село» в дер. Именицы, пос. Ивановское.
Литературное краеведение
Стало хорошей традицией проводить в Подпорожской районной библиотеке вечера,
посвященные юбилейным датам местных талантов. 25 декабря отметила 70-летний юбилей
прекрасная женщина, автор замечательных стихов, давно полюбившихся нашим землякам,
Галина Григорьевна Фаликова. «Поэзия, - признаётся она, - сопровождает меня с детства.
Писать стихи начала ещё в школе. Печаталась в журнале «Истоки» литературного
объединения посёлка Вознесенье». С огромной благодарностью вспоминает Галина
Григорьевна своих учителей литературы. «Это они ввели меня в прекрасный и безбрежный
мир поэтического творчества». В преддверии знаменательной даты в литературной гостиной
районной библиотеки состоялся поэтический вечер, посвящённый творчеству поэтессы.
Решением Совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
Ленинградской области 12 октября объявлен Днем памяти Юрия Григорьевича Слепухина
(1926-1998) – автора повестей и романов, члена Союза писателей СССР, с 1992 года – члена
союза писателей Санкт-Петербурга
12 октября во Всеволожском ЦКД состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
памяти Юрия Григорьевича Слепухина. Перед гостями выступили Хохулин Петр и Герцева
Анастасия и в форме театрального выступления рассказали о жизни и творчестве писателя.
Под руководством Лавковой Елены Анатольевны с музыкальным номером выступил
ансамбль «Канцона» образцового детского коллектива хоровой студии «Тоника». В рамках
мероприятия состоялась церемония награждения участников и победителей конкурса «Читаем
Слепухина», приуроченного ко Дню памяти писателя. С поздравлениями выступила Глава
МО «Город Всеволожск» Плыгун Ангелина Александровна, а также члены жюри конкурса:
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председатель секции критики Союза писателей Санкт-Петербурга, председатель жюри
конкурса Щеглова Е.П., генеральный директор Благотворительного фонда им.Ю. Г.
Слепухина «Лучшие книги – библиотекам» Слепухина Н.А., поэт, лауреат международных и
всероссийских премий поэзии Шемшученко В.И. Участникам конкурса были вручены
сертификаты и дипломы, памятные подарки.
Решением Совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
Ленинградской области 26 августа объявлен днём памятипоэта Николая Гумилева. Ежегодно
памятные Гумилевские чтения проводятся общественностью города и почитателями поэзии
на месте его предполагаемого расстрела. Встречи организованы Всеволожским историкокраеведческим объединением «Русское наследие». 26 августа 2018 года в микрорайоне
Бернгардовка г. Всеволожска прошёл XXVII поэтический вечер под открытым небом «День
памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске».
В Бокситогорском межпоселенческом культурно-методическом центре 18января состоялось
первое в 2018 году заседание поэтического клуба «Вдохновение», которое называлось
«Женские лица современной поэзии». Долгое время женская поэзия была на задворках
большой литературы, хотя женщины-поэтессы были всегда. Поэты-женщины 20-21 веков
нисколько не уступают мужчинам по силе таланта и выразительности, их стиль своеобразен и
неповторим. Члены клуба познакомились с творчеством современных поэтов – Аллы
Войцеховской, Ларисы Рубальской и других. Присутствующие на мероприятии читали и
слушали стихи, песни и выражали собственное восприятие поэтического текста.
29 марта состоялось торжественное мероприятие «Нам – 10 лет!», посвященное юбилейной
дате создания поэтического клуба. Праздничная, яркая видеопрезентация о творческих
работах участников клуба стала хорошим подарком юбилярам. А члены клуба «Душа»
порадовали своими творческими номерами. Вечер прошел в теплой и праздничной
обстановке.
Одно из центральных событий в работе с подростками Сланцевской центральной городской
библиотеки является проводимый ежегодно 19 апреля, в день рождения поэта-воина Георгия
Суворова, Суворовский форум.
19 апреля состоялась телеконференция с библиотекой пос. Краснотуранск Красноярского
края. В библиотеке Краснотуранска, на родине Г.Суворова, собрались школьники-волонтеры,
в Сланцевскую библиотеку пришли учащиеся 7 Б класса школы №3. И наши, и
краснотуранские участники знают о жизни и творчестве поэта-воина, на этот раз они
встретились, чтобы рассказать друг другу о своих Суворовских традициях. Вот уже в 21-й раз
в Краснотуранске проходит литературно-творческий конкурс юных поэтов имени
Г.К.Суворова «Средь этих нив я создал жизнь свою…». Школьники представили на суд жюри
стихи и прозу гражданско-патриотической и военной тематики, а также стихи на свободную
тему. Краснотуранские участники телемоста прочитали лучшие из представленных на
конкурс стихов.
Год Туризма в Ленинградской области
2018 год был объявлен в Ленинградской области годом Туризма. Для библиотек тема эта
оказалась весьма благодатной, многие проявили инициативу и творчество.
Сотрудники Волосовской городской центральной библиотеки разработали цикл виртуальных
медиапутешествий «Путешествие по краю Велеса».
Первое путешествие: «Нет лучше спутника, чем память» они провели по городу
Волосово.Федор Афанасьев, Николай Жуков, Виктор Вингиссар– улицы нашего города
названы в честь этих людей. А многие ли знают кто они, кем были? Школьники совершили
виртуальное путешествие по городу и познакомились с Героями Октябрьской революции, в
честь которых эти улицы были названы. Эта небольшая экскурсия в прошлое края была очень
познавательна и оставила неизгладимые впечатления у гостей мероприятия. Рассказ
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библиотекарей сопровождался показом мультимедийной презентации с использованием
фотографий и видеоматериалов.
Следующее медиапутешествие «Родник, ручей, речка…и озеро» было совершено по водным
маршрутам района. Вся южная его территория пересечена десятками рек и ручьёв, которые
сбрасывают свои воды в реку Луга. Имеется много болот и озёр. Рек на территории района
всего 34,многие с красивыми названиями.
Следующее медиапутешествие пролегло по маршруту Волосово-Роговицы- Кикерино –
Курковицы- Пятая Гора- о.Донцо- Б.Заречье –Калитино- Лисино». Участники гуляли
тропинками И.Северянина, знакомились с Пятигорским монастырем, полюбовались на
керамические изделия завода «Горн», вспомнили историю церкви на Пятой горе, искупались в
Донцо. Много нового и интересного о родном крае узнали участники нашего мероприятия...
Перспективным
направлением
туристическое
краеведение
считают
библиотеки
Ломоносовского района.
Члены любительского объединения «Краевед» провели экскурсию для туристического клуба
из г. Санкт-Петербурга по памятным и историческим местам Оржицкого поселения.
- Совместное мероприятие Копорской сельской библиотеки с музеем «Копорская крепость» и
«МКУ "Центр культуры, спорта и молодежи" в Копорской крепости по русским обычаям с
группой спортсменов по дзюдо из Японии, Греции, Грузии.
- Центральная библиотека провела три экскурсии для участников клуба «Ораниенбаумский
уезд»: на форт «Красная Горка», в Вилозское городское поселение и Гостилицкое сельское
поселение;
- Лебяженская библиотека провела 2 экскурсии по Лоцманскому селению для летнего лагеря
и экскурсию для волонтеров «Пешком по Лебяжью».
Искусствоведческое краеведение
В ноябре 2018 года в библиотеке А.Аалто г.Выборга состоялась выставка «Открытки из
прошлого» - совместный проект Южно-Карельского культурного общества «Лира» (Иматра)
и исторического общества «Агат» (Санкт-Петербург). На выставке было представлено35
открыток, датированных 1895–1912 гг.; из них 21 открытка была отправлена одному человеку
- служащей почтового отделения Миетилля-Енни Валконен, проживавшей последние 10 лет
жизни в городе Выборге. Нынешняя владелица открыток - петербургская писательница
Наталья Алексеева, во время презентации выставки рассказала историю находки этих
открыток и дальнейшие события, связанные с поиском родственников Енни. Мероприятие
сопровождало выступление пианиста Александра Федорова с программой "Уютный вечер" джазовыми импровизациями на тему XX века. Завершилось мероприятие торжественной
передачей коллекции открыток внучке Енни - Кристине.
8.5 . Выпуск краеведческих изданий
Библиотеки продолжают выпускать собственные краеведческие издания в печатном и
электронном виде, размещают их на сайте и «ВКонтакте»
За счет бюджетных средств библиотеки города Луга в 2018 г. издали:
1.Бюллетень Лужского общества краеведов / сост. М.Андреева, Н. Никулина. – Луга, 2018. –
№ 1, 2, 3, 4. (Городская библиотека)
2. Литературная Луга: альманах «Союза Лужских писателей». – Луга, 2018.-№ 5. – 157 с., илл.
(Центральная городская библиотека)
3. «Лужская правда» вчера и сегодня: к 100-летию районной газеты: сб. материалов район.
краевед.конф. (г. Луга, апр. 2018 г.) / под ред. Н.И. Никулиной, М.П. Андреевой. – Луга: ДОТ,
2018. – 62 с. (городская библиотека)
Все издания распространены по библиотекам города и района, школьным библиотекам
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Одиннадцать библиотекарей Тосненского района участвовали в издании и презентации книги
«Они защищали Родину и возрождали район» ч.2 из серии «Земля Тосненская. Замечательные
люди», изданной на народные средства по инициативе Почетного гражданина Ленинградской
области и Тосненского района Ю. В. Соколова.
Среди прочих указателей «Библиотека А.Аалто» выпустила в свет рекомендательный
библиографический указатель «Детство в Выборге» и рекомендательный библиографический
указатель «Имя библиотеки».
Ряд изданий выпустила Кингисеппская центральная городская библиотека
1. Буклет «Имя древнего города: Ям-Ямбург-Кингисепп» / МКУК «Кингисеппская ЦГБ»,
сост. Е.С.Парфёнова.- Кингисепп, 2018.
2.Список литературы «Туристический потенциал Ленинградской области и Кингисеппского
района»/ МКУК «Кингисеппская ЦГБ», сост. Е.С.Парфёнова. – Кингисепп, 2018. – 12с.
3.Буклет «Смольский Дмитрий Иванович»/МКУК «Кингисеппская ЦГБ», сост.
Е.С.Парфёнова. – Кингисепп, 2018.
4. Буклет «Графов Игорь Александрович» /МКУК «Кингисеппская ЦГБ», сост.
Е.С.Парфёнова. – Кингисепп, 2018.
8.6 . Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. В том числе создание виртуальных
выставок и коллекций.
Традиционно большое количество книжно-иллюстративных выставок разворачивается к Дню
Победы и ко Дням прорыва и снятия Блокады, ко дням освобождения отдельных районов
Ленинградской области. Практически во всех библиотеках собраны обширные фонды,
посвящённые Великой Отечественной войне.
Гатчинская межпоселенческая районная библиотека им. А. С. Пушкина предложила своим
читателям следующие экспозиции:
«Вы мужество, как знамя, пронесли!»Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Защитника
Отечества.
«900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги»: День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Книжно-иллюстративная выставка.
«Но помнит мир спасенный…». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню памяти и скорби.
«1941–1945 – через года, через века помните…» Книжно-иллюстративная выставкапосвящение ко Дню Победы.
«Гатчинский рубеж»: Освобождение Гатчины и Гатчинского района
от фашистских
захватчиков,
«Небо, за которое не жаль умереть…»: штурман эскадрильи 34-го гвардейского
бомбардировочного полкаПерегудов Алексей Иванович (к 105-летию со дня рождения),
«Но помнит мир спасенный!». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню памяти и скорби.
«Я помню, я горжусь!». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню памяти российских
воинов, погибших в Iмировой войне.
«Мы помним вас, по вам скорбим!». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню памяти жертв
фашизма
«Да будет память близких с нами». Наш Бессмертный Полк. Выставка-реквием материалов
домашних архивов сотрудников МЦРБ им. А.С.Пушкина.
Ко дню выбора президента Российской Федерации библиотеки также развернули большую
выставочную работу.
Подпорожская центральная районная библиотека оформила двекнижные выставки: «Мир
избирательного права» и «Начинается Родина с памяти» (представлено 50 изданий; 8
предвыборных программ каждого кандидата, 1 тематическая папка «Выборы Президента
РФ»;
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Мобильная выставка «Выборы – история и современность: от Санкт-Петербургской губернии
до Ленинградской области»
Многие библиотеки области не оставили без внимания и 100-летие ВЛКСМ.В 2018 году
ВЛКСМ исполнилось 100 лет, а Киришской Всесоюзной ударной комсомольской стройке
исполнилось 55 лет. Книжная выставка «Мы строили город – гордились работой» посвящена
комсомольцам, построившим город. На выставке представлен фактический и документальный
материал, отражающий события тех незабываемых лет. Здесь можно познакомиться с героями
– строителями, прочитать их воспоминания, увидеть фотографии. Книги и альбомы расскажут
о земляках - комсомольцах, внесших огромный вклад в создание топливно-энергетического
комплекса и построивших город.
В июне в Лодейнопольской межпоселенческой районной библиотеке была организована
выставка-память в честь 85-летия шлюза Свирской ГЭС(июнь 1933). «Глядя на эту мощь
воды, невольно задумываешься не только о настоящем славном Нижне-Свирской ГЭС, но и о
том, как все начиналось. Дух прошлого подпитывает сегодняшнюю атмосферу на этом
предприятии энергетического комплекса - умную, добрую, интеллигентную, и, одновременно
с этим, боевую, «соцсоревновательную». Здесь смешалась история и современность. НижнеСвирская ГЭС официально включена в список культурного наследия Российской Федерации.
Здание - великолепный образец советского конструктивизма.
7 ноября центральная библиотека приняла участие в подготовке и организации вечера,
посвященного 300-летию Российской полиции и 100-летию со дня создания
Лодейнопольского ОВД. Коллективом библиотеки были подготовлены выставки «Полиция
России: три века на страже закона 1718-2018гг», «Будни и праздники районной полиции». По
материалам Лодейнопольского историко-краеведческого музея и материалам из архива
библиотеки был создан памятный альбом истории создания нашего отдела «В одном строю».
Библиографом Бальниковой В.И. был подготовлен «Очерк о полиции Олонецкой губернии, в
историческом, топографическом и промышленном отношениях», а также Библиографический
указатель «Служу народу!» по страницам газеты «Ленинская правда» 1971–1992 гг.
8.7 . Музейные формы краеведческой деятельности
Популярность музеев при библиотеках растёт с каждым годом. В зависимости от собранного
материала оно может располагаться на стеллажах, витринах или в отдельных помещениях.
Настоящий музей предполагает не только сбор материала, но обязательно исследовательскую
работу.
Отметил своё десятилетие музей при Отрадненской городской библиотеке. В прошедшем
году состоялось торжественное открытие исторического макета Ивановского плацдарма это
модель, выполненная в масштабе уменьшения, изображающая Усть-Тосненскую
наступательную операцию, в ходе которой в августе-сентябре 1942 года был образован
плацдарм, вошедший в историю под названием «Ивановский пятачок».
Макет выполнен специалистами театра-музея-макета «Петровская Акватория». Данная
частная коммерческая культурно-массовая организация находится в Санкт-Петербурге. Она
принадлежит к числу российских лидеров в области исторического макетирования. В музее
для изготовления элементов моделей применяются 3D-технологии, лазерная резка и
гравировка. Наряду с этим при создании деталей используется ручной труд. В процессе
макетирования принимают участие историки, архитекторы, инженеры, дизайнеры, художники
и макетные технологи.
Модель Ивановского плацдарма выполняет функции главного экспоната Зала боевой славы и
является доминантой экспозиционного пространства Отрадненской городской библиотеки.
В вестибюле Тосненской ЦРБ в закрытых витринах оформляются краеведческие выставки, в
которых, наряду с книгами, помещаются материалы из семейных архивов, а также семейные
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реликвии, том числе предметы, представляющие музейную ценность (книги и фотографии
конца 19 – начала 20вв, награды, советские и немецкие предметы военного быта).
Мини – музеи имеются в Любанской городской, Тосненской и Шапкинской сельских
библиотеках. В них представлены предметы быта, в том числе конца 19 – начала 20 вв., а
также картины местных художников.
В Любанской городской библиотеке хранится часть архива и предметы военного быта
краеведа Г. Ф. Чекура.
В Федоровской сельской библиотеке хранится архив и картины краеведа Н. Смирновского, а в
Любанской сельской – архив краеведа Р. Сватковской, создавшей музей по истории совхоза.
В Форносовской поселковой, Нурменской и Сельцовской сельских библиотеках хранятся
материалы по истории поселка и совхозов, созданные в общественных и профсоюзных
организациях
Наличие музея, даже небольшого очень украшает библиотеку, привлекает новых посетителей.
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в регионе.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что год, безусловно, прошёл успешно и достигнутый
успех свидетельствует о правильности выбранной тематики и формах работы. Библиотеки не
только собирают и пишут историю своей «Малой Родины», но и вовлекают граждан и
общественные организации в создание локальной истории своего края.Библиотеки становятся
для граждан центром сбора архивных документов (фотографий, писем, дневников), т. е.
частично выполняют функции местных архивови музеев. Прочно вошли в практику
библиотек активные формы продвижения краеведческих знаний – викторины, конкурсы,
интерактивные мероприятия.
Однако, объединение усилий всех организаций, занимающихся изучением истории края ещё
задача для будущего. Библиотека здесь может стать организующим центром, гарантом
сохранения накопленных знаний, сможет внести свой значительный вклад в создание
гражданского общества через сохранение истории края.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек,
подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной
связи). Динамика компьютеризации библиотек за 3 года (на основе суммарных данных
строк 01 и 12 регионального Свода и мониторингов ЦБ субъекта РФ).
В 2018 году количество компьютеров в библиотеках Ленинградской области составило 1258
штук, из них в сельских библиотеках – 424 штук. По сравнению с 2017 годом это на 52
компьютера меньше. В сельских библиотеках компьютеров стало меньше на 35 штук, а в
главных библиотеках районов на 17 компьютеров меньше по сравнению с 2017 годом.
Можно сделать вывод, что техника продолжает устаревать и выходить из строя, в то время
как закупки нового оборудования происходят лишь в нескольких крупных библиотеках.
Возраст компьютерного парка остается высоким, новую технику могут себе позволить лишь
крупные библиотеки районов.
Несмотря на некоторые трудности практически в каждой библиотеке, имеющей доступ в
Интернет, есть компьютеры для читателей, читальные залы с доступом к беспроводной сети
(wi-fi).
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Доля библиотек ЛО имеющих доступ в Интернет продолжает расти и к 2018 году достигла
почти 80%, также увеличилась доля библиотек имеющих официальный сайт – 43,6% (35,75%
в 2017 году).
В 2018 году несколько библиотек сменили автоматизированную библиотечноинформационную систему (АБИС): переход с «Академии +» на ИРБИС-64. Данное решение
было принято в связи с тем, что «Академия +» не обновляется и не имеет технической
поддержки уже продолжительное время. Перешли сразу три крупные библиотеки:
Сланцевская, Гатчинская (им. А.С. Пушкина) и ЛОУНБ. Тем не менее, многие библиотеки ЛО
продолжают активно использовать АБИС «Академия +». На 2018 год ИРБИС 64 используют 7
районов.
Количество компьютеров и копировально-множительной техники в библиотеках ЛО по
районам
Район

Компьютеры

Копировально-множительная техника

Всего

Село

Всего

Село

Бокситогорский

29

7

19

8

Волосовский

44

28

38

22

Волховский

70

42

69

22

Всеволожский

53

14

46

18

Выборгский

194

39

83

25

Гатчинский

181

72

126

43

Кингисеппский

49

20

18

16

Киришский

55

39

50

11

Кировский

64

7

48

10

Лодейнопольский

40

13

12

12

Ломоносовский

53

25

58

23

Лужский

64

33

65

34

Подпорожский

33

4

35

7

Приозерский

69

20

51

19

Сланцевский

71

15

32

15

Сосновый Бор

32

0

22

0

Тихвинский

98

14

70

14

Тосненский

59

32

57

32

Итого

1258

424

88

899
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Количество персональных компьютеров в библиотеках Ленинградской области.
Динамика за 3 года.

В 2018 году количество копировально-множительной техники в библиотеках Ленинградской
области составило 899 штук, что на 66 штук меньше по сравнению с 2017 годом. В сельских
библиотеках количество копировально-множительной техники составило 331 штуку, что на 5
штук меньше, чем в 2017 году. Очевидно, что оргтехника, вышедшая из строя, была списана в
крупных библиотеках, в то время как в сельских библиотеках практически все осталось без
изменений.
Количество копировально-множительной техники в библиотеках Ленинградской
области. Динамика за 3 года.

В 2018 году количество библиотек Ленинградской области с доступом в Интернет
увеличилось по сравнению с 2017 годом на 1,25%, и общая доля составила почти 80%
(79,95%). 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.
В 2018 году компьютерной техники стало меньше по причине износа, но крупные
библиотеки районов обладают средствами для приобретения новой. В основном выходит из
строя 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. Библиотек, перешедших на САБ ИРБИС64 с АБИС «Академия
+», в 2018 году стало больше на три: Сланцевская, Гатчинская (им. А.С. Пушкина) и ЛОУНБ.
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.
В 2018 году у нескольких библиотек появились свои youtub-каналы, которые посвящены
мероприятиям, проводимым в библиотеках. 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.
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10. Организационно-методическая деятельность
10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе. Роль ЦБ субъекта
РФ как регионального методического центра в содействии развитию муниципальных
библиотек региона.
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.
Методическая деятельность ЛОУНБ в 2018 году была ориентирована на решение
следующих задач:
-Постоянный мониторинг состояния библиотечного дела в области (ведение
статистического учета и отчетности, сбор статистических данных и текстовых планов/отчетов
по итогам работы муниципальных и государственных библиотек области, обеспечение
государственной отчетности общедоступных библиотек, анализ годовых текстовых и
статистических отчетов).
-Оказание методической и практической помощи библиотекам региона по проблемам
библиотечной работы, организация методического обеспечения всех библиотечноинформационных 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
методикоинформационных изданий (инструктивных материалов, методико-библиографических
пособий, библиографических указателей, списков и иных материалов) аналитического,
научного, информационного и рекомендательного характера для муниципальных библиотек
Ленинградской области.
Подготовлен и размещен на сайте ЛОУНБ аналитический материал «Библиотеки
области в зеркале статистики 2018 год» (http://www.reglib.ru/kollegam/cif).
В июне 2018 года уже в четвертый раз в рамках проекта «Библиотечная столица
Ленинградской области» состоялся форум руководителей общедоступных библиотек
«Библиотека как площадка развития волонтёрского движения». На этот раз Библиотечной
столицей Ленинградской области стал город Сланцы. 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 2018 года,
проводился Совет руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области.
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со
стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом
центральной (ЦБ).
Методическая деятельность центральных библиотек муниципальных образований
Ленинградской области в 2018 году была направлена на повышение эффективности и
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качества оказания муниципальных услуг библиотечного обслуживания населения, на
информационную поддержку и профессиональное развитие библиотечных специалистов.
В Ленинградской области 17 муниципальных районов и 1 городской округ. В 2018
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.
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.
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 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 2018 году методические работы/услуги, включены в
муниципальные задания библиотеки. В муниципальное задание МУ «ТЦБС» на 2018 год был
включен раздел «Научное и методическое обеспечение развития библиотек». Все показатели
были выполнены в полном объёме.
В 2018 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.
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, мастерклассов и т.д.; ведение соответствующих разделов на сайте библиотеки.
В 2018 году библиотеками области было выполнено:
Количество консультаций, в том числе: индивидуальных и групповых
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200
Количество подготовленных информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет
Количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных
встреч, в т.ч. в сетевом режиме
Количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы
Мониторинги

502
116
267
510
23

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.
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 интернеттехнологиями 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 третий 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 4 совещания. Методическое объединение имеет больше шансов добиться
положительных результатов при решении различных вопросов библиотечного дела района в
целом, отдельной муниципальной территории.
В библиотеке А. Аалто создан и успешно работает Методический Совет, состоящий из
6 опытных сотрудников библиотеки и собирался в 2018 году 6 раз. Обсуждались такие
вопросы, как работа с должниками, учёт книговыдачи в базе данных мероприятий в САБ
«Ирбис», определение сроков хранения периодических изданий, сверка инвентарных книг с
электронным каталогом, план мероприятий на 2019 год и другие.
15 ноября библиотеку А. Аалто, в рамках организованной РНБ стажировки, посетили
победители конкурса «Библиотечная аналитика», заведующие методическими отделами
Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Национальной библиотеки
Чувашской республики, Национальной библиотеки Республики Карелия, Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И.МолчановаСибирского, Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Состоялся
профессиональный обмен опытом работы методических служб библиотек.
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Методические функции выполняет Совет при директоре в МБУК «Межпоселенческая
библиотека МО Выборгский район». В рамках Совета проведено два совета директоров КДУ
Выборгского района в состав которых входят общедоступные библиотеки Выборгского
района. Темы: "Реализация проекта "Создание сводного электронного каталога
общедоступных
библиотек
Выборгского
района",
"Планирование
деятельности
общедоступной библиотеки. Нормы времени на работы, выполняемые в библиотеке".
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 2018 году прошло 121 профессиональных обучающих мероприятия, в которых
приняли участие 278 человек.
В 2018 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.
Система повышения квалификации в прошедшем году во многих районах имела
ступенчатую систему, которая включала в себя первоначальную подготовку к библиотечной
работе, рассчитанную на новых сотрудников и молодых специалистов; получение
профессионального библиотечного образования в высшем учебном заведении; обучение по
программе профессиональной переподготовки, актуализацию знаний персонала путем
обучения на курсах, семинарах, конференциях, «круглых столах», встречах с коллегами;
профессиональное самообразование библиотекарей. Эти направления не исключают друг
друга, а тесно взаимодействуют и в совокупности составляют систему повышения
квалификаций и переподготовки библиотекарей.
В системе повышения квалификации очень важным является профессиональное
самообразование библиотекарей. Для этого в некоторых районах скомплектован и постоянно
пополняется методический фонд. Осуществляется подписка на профессиональные
периодические издания: «Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Библиотека в школе»,
«Книжная индустрия», «Современная библиотека», «Читаем вместе. Навигатор в мире книг»,
«Школьная библиотека: сегодня и завтра». Имеется доступ к библиотечным ресурсам в сети
интернет. Хорошим профессиональным ресурсом для руководителей, работников
бухгалтерии, специалистов кадровой службы и административно-хозяйственной деятельности
является подписка на электронный вариант журнала «Справочник руководителя учреждения
культуры».
Почти в каждой Центральной библиотеке районов Ленинградской области созданы
долговременные комплексные программы обучения. Вот несколько примеров: в 2018 году
методический отдел межпоселенческой библиотеки Гатчинского района уже второй год
осуществляет сопровождение и внедрение программы «Стратегия обновления
профессионального образования и самосознания библиотекаря для решения задач
современного развития библиотек района». Для достижения цели программы, реализуются
задачи: актуализация Школы профессионального мастерства и образовательных инноваций,
преобразование методики организации эффективной деятельности сельской библиотеки,
стимулирование проектно-программной деятельности библиотек, укреплений корпоративного
взаимодействия, осуществление всесторонней выездной методико-консультативной и
практической деятельности. Прогнозируемый результат: эффективное библиотечное
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сообщество и современная ресурсная база, обеспечивающая высокое качество
предоставляемых услуг.
Профессиональные лаборатории проводились в Сланцевском районе по вопросам
планирования деятельности на 2019 год; по формату и структуре предоставления отчетов; по
проектной деятельности. В течение года проходило обучение группы специалистов СЦГБ по
программе «Формы взаимодействия с читателями. Практика использования и перспективы
развития», где освещались следующие темы:
- Создания анимационных роликов. Изучение программы OpenShot
- Создания оригинального изображения, открытки, афиши, плаката. Изучение программы
Adobe Photoshop онлайн.
По программе «Современный сельский библиотекарь» отдела по работе с
межпоселенческим фондом в 2018 году прошли 7 методических семинаров:
7.02.2018 - «Сельские библиотеки Сланцевского района: успехи и проблемы 2017 года,
перспективы развития в 2018 году»
14.03.2018 - «Новые модели сельских библиотек в современных условиях»
18.04.2018 - «Конкурсная деятельность как требование времени»
16.05.2018 - «Игра как способ активизации к чтению» (на базе Загривской сельской
библиотеки)
10.10.2018 - «Сельская библиотека – пространство интеллектуального общения и
развития сельского поселения» (на базе Ложголовской сельской библиотеки)
7.11.2018 - «Библиотека для молодежи: открытие новых возможностей» (на базе
Новосельской сельской библиотеки)
3.12.2018 - «Профессиональная компетенция сельского библиотекаря»
Очень интересный семинар- практикум «Библиотечная журналистика: жанровые и стилевые
особенности подачи материала» (с участие журналистов из местной газеты «Приозерские
ведомости» и специалиста из отдела по культуре и туризму администрации МО Приозерский
муниципальный район) прошел в Приозерском районе.
В Луге прошли семинары «Инновационная и традиционная деятельность детской
библиотеки. Современные подходы к продвижению детской книги", «Доступная среда в
библиотеке", «Дистанционное информационное обслуживание пользователей библиотеки, как
средство раскрытия информационных ресурсов и привлечения пользователей», круглый стол
«Что, как и зачем мы считаем?»: по проблемам библиотечной статистики для молодых
специалистов Лужского района.
Комплексная программа «Школа современного библиотекаря» действующая в
библиотеке А. Аалто, отвечает потребностям непрерывного обучения сотрудников библиотек.
Результаты повышения квалификации положительно влияют на качество библиотечных услуг
и их доступности, а это напрямую отражается на работе с посетителями.
Производственная учеба «В помощь библиотекарю» в 2018 году была организована в
Тихвине и продолжала цикл занятий для заведующих библиотеками.
В 2019 году в библиотеках Ленинградской области планируется развитие проектной
деятельности библиотек и участие в большем количестве профессиональных конкурсов.
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.
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В 2018 году заведующая ОКиО Кингисеппской ЦГБ Стрельцова Л.Е. приняла
участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018 года».
В 2018 г. Сланцевская центральная городская библиотека приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке»,
организованном Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации
совместно с Ассоциацией волонтёрских центров. На конкурс была подготовлена работа
«Суворовский форум: молодежный гражданско-патриотический проект» в номинации
«Лучший реализованный волонтёрский проект в библиотеке».
Центральная районная библиотека им. И. П. Мордвинова и Центральная детская
библиотека Тихкинского района первый раз приняли участие во Всероссийском конкурсе
«Фотозона библиотеки», организуемым Челябинским государственным институтом культуры
при поддержке Ростовской-на-Дону городской ЦБС, Научной библиотеки СибГУ им. М.Ф.
Решетнева и журнала «Современная библиотека». Библиотеки получили Сертификаты
участников. Центральная детская библиотека заняла 13-е место среди 1047 участников
конкурса, войдя в «топ-50» лучших фотозон. На конкурсе ею была представлена фотозона
«Старая квартира». В библиотеке была оформлена «выставка – портрет семьи в интерьере
времени», воссоздан уголок квартиры 30-90гг. XX века.
Во Всероссийском дистанционном конкурсе библиотечных специалистов «Мой край моя Россия», проводимом на сайте академии развития творчества Арт-талант, центральная
городская библиотека получила диплом победителя в номинации «История родного края»
представив работу «Ям-Ямбург-Кингисепп» - история происхождения исторического имени
города».
Библиотеки Ленинградской области принимали участие в XVI областном конкурсе
профессионального мастерства «Звезда культуры».
Сланцевская библиотека стала победителем в номинации «Лучшая межпоселенческая
библиотека года».
Запорожская сельская библиотека во второй раз стала победителем в областном
ежегодном конкурсе «Звезда культуры» в номинации «Лучшая сельская (поселковая)
библиотека».
Одним из победителей в номинации «Лучший социально-культурный проект»
стала Центральная детская библиотека г. Тихвина за проект «СМОТРИ-ЧИТАЙ!»:
театрализованный книжный фестиваль». Реализация проекта профинансирована в размере
90 000 руб.
Дипломами Победителя в номинации «За долголетние служение профессии» были
награждены заведующий Библиотекой семейного чтения – филиал №3 О.В.Петрова и
библиотекарь Березовской сельской библиотеки М.С.Чистякова - МУ «Тихвинская ЦБС».

Библиотека А. Аалто участвовала в номинации «Лучший социально-культурный
проект» с проектом «Передвижная выставка «Архитектура Алвара Аалто во времени и
пространстве». Автора проекта - заместитель директора по основной деятельности МАУК
«Библиотека А. Аалто» Светельникова Т. В., получила Диплом за участие в Ленинградском
областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда Культуры». Также с
этим проектом заняла II место в номинации «Лучшее событие музейно-выставочной и
культурно-эстетической направленности» на Конкурсе туристских событий Ленинградской
области «Калейдоскоп путешествий».
Сланцевская библиотека также приняла участие в областном творческом конкурсе,
объявленным
Домом дружбы Ленинградской области, «Лучший проект в сфере
гармонизации межнациональных отношений». Цель конкурса - выявление и тиражирование
лучших практик в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений

96

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2018 году

Ленинградской области. На конкурс была представлена работа «Организация ежегодного
районного творческого конкурса «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. ОТКРЫВАЕМ МИР ВМЕСТЕ».
МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» был подготовлен проект для
участия в творческом конкурсе на лучший проект в сфере гармонизации межнациональных
отношений «Районный фестиваль народного и самодеятельного творчества «Купальские
гуляния», который был опубликован в Сборнике лучших практик в сфере гармонизации
межнациональных отношений в Ленинградской области. На Областном конкурсе
«Калейдоскоп путешествий» проект «Районный фестиваль народного и самодеятельного
творчества «Купальские гуляния» МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский
центр Киришского муниципального района» занял второе место в номинации «Лучшее
событие в области этно-туризма».
Опыт работы библиотек ЦБС г. Гатчины по развитию и укреплению межнациональных
и межкультурных связей был представлен на конкурс, проведенный ГКУ ЛО «Дом дружбы
Ленинградской области», и вошел в сборник лучших практик в сфере гармонизации
межнациональных отношений в Ленинградской области.
В целях повышения творческой активности, поддержки и поощрения библиотекарей 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
библиотека среди сельских библиотек. Тема Конкурса «Центр чтения - 2018»: ИМЯ
БИБЛИОТЕКИ.
Ежегодно проводится и другой профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь
года». Тема конкурса в 2018 году - «История моей библиотеки для моих читателей». Лучшим
библиотекарем 2018 года в номинации «Лучший библиотекарь года» среди библиотекарей
СЦГБ стала заведующая отделом библиотечно-библиографического обслуживания
Сланцевской библиотеки Любовь Владимировна Герасева. В номинации «Лучший сельский
библиотекарь года» победителем стала библиотекарь Овсищенской сельской библиотеки
Ирина Анатольевна Ермолаева.
В очередной раз прошел конкурс профессионального мастерства «КНИГИ-ня - 2018» в Тосненской центральной районной библиотеке. Важным моментом конкурса «КНИГИ – ни 2018» было выявление победителя по итогам года на конкурсной основе, для чего проводился
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. В 2018 году в финал вышли три любанские библиотеки, которые прекрасно
отработали год, несмотря на значительное сокращение площадей.
В 2018 г. состоялся ежегодный районный конкурс профессионального мастерства
среди специалистов муниципальных библиотек городских и сельских поселений
Приозерского района «Формула успеха». По итогам выполнения условий районного конкурса
профессионального мастерства среди библиотекарей района «Формула успеха» , по числу
баллов, набранных конкурсантами, первое место присуждено Смекаловой М.Ю. , заведующей
Запорожской сельской библиотеки.
Семейная мультстудия «Мультиварка», созданная в Сланцевской библиотеке,
приняла участие в V кинофестивале «Литература и кино» – детям» (г.Гатчина). Диплом
кинофестиваля за II место в конкурсной программе «Творчество юных кинематографистов»
(возрастная категория 5-11 лет) присуждён анимационному фильму «Колесо обозрения».
10.6. Публикации в профессиональных изданиях
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Библиотечными специалистами Ленинградской области подготовлено 20 публикаций в
российских профессиональных изданиях.
1. Герасева Л.В. Соединяя берега. Молодежный библиотечный центр МОСТ // Библиотечное
дело. - 2018. - N 19. - С. 21 - 23: фот.
2. Ермолаева И.А. Движущая сила перемен. Двадцать причин идти в библиотеку //
Библиотечное дело. - 2018. - N 19. - С. 8 - 10: фот.
3. Западова Т.Г. Семейные традиции чтения: взгляд из Тихвина //Школьная библиотека:
сегодня и завтра. – 2018. - № 4. – С. 36-42
4. Западова Т.Г., Маслинская С.Г. «Вот такое это поколение»: семейное чтение в ракурсе
поколенческого разрыва // Читатель в поиске: под ред. Е.А. Асоновой, Е.С. Романичевой. –
М.: Библиомир, 2018. – С. 8-16
6. Курова Н.В., Буянова Н.В. Книга как семейная реликвия // Школьная библиотека. - 2018. N 4. - С. 43 - 47: фот.
7. Макарова, В. Активность в виртуальном среде – это новые проекты и партнѐры.
Методические рекомендации по продвижению услуг библиотеки среди пользователей //
Библиополе. - 2018. – N 6. - С. 39-42.
8. Меликьянц, С. Малые КИБО Выборга: внестационарное обслуживание читателей / С.
Меликьянц // Библиополе. – 2018. – №7. – с. 32 - 35.
9. Соловьева Н. К. «Сланцы – Библиотечная столица Ленинградской области-2018»: IV
межрегиональный Форум руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области
// Библиотечное дело. – 2018. – N 19. – С. 2 – 4: фот.
10. Тараскина О.В. Сумрачный мир скандинавского нуара // Библиотечное дело. – 2018. - №1.
– С.22 – 24.
11. Тараскина О.В., Хохлова Ж. Телемост с автором. Новая библиотечная услуга //
Библиотечное дело. – 2018. - №7. – С.10 – 12
12. Тараскина О.В. Амели Нотомб. Готическая принцесса Европы // Библиотечное дело. 2018. - №3. - С.43 - 44.
13.Тараскина О.В., Хохлова Ж. Телемост с автором – новая библиотечная услуга // Семь Плюс
Экспресс. – 2018. - №22. – С.24 – 26.
14.Тараскина О.В. Любимый автор не в мечтах, а наяву // Библиотека. - 2018. - № 11. - С. 55 56.
15.Тараскина О.В. Детективное барокко Ю Несбё // Библиотечное дело. - 2018. - №1. - С.34 38.
16.Тараскина О.В. Удивительная встреча под звуки кантеле // Библиотечное дело. - 2018. №19. - С.24 - 25.
17. Тумурук А.В. Молодежь в библиотеке. Попытка размышления // Библиотечное дело. 2018. - N 19. - С. 11 - 14: фот.
18. Харитонова А. Незаменимые помощники. Молодежное культурное волонтерство в
библиотеке // Библиотечное дело. - 2018. - N 19. - С. 5 - 7: фот.
19. Щугорева Ю.Б. НеБиблиотечные проекты. Сохраняем фольклорное наследие //
Библиотечное дело. - 2018. - N 19. - С. 15 - 20: фот.
Детская библиотека ЦБС г. Гатчина подготовила материал для культурнопросветительного атласа «100 проектов ПРОчтение» (издание СПб Международного
культурного форума и Академии Образования). В материале обобщен опыт реализации
библиотекой проектов «Окно в добрый мир» и «Фестиваль детских книг».
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
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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 удастся 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.
1. Библиотечные кадры
Штат библиотек на конец отчетного года составляет 1287,15 ед. (-72,05 к 2017 году).
Численность работников сократилась на 53 единицы. Из общей численности работников
основной состав составляет 73,8%. Численность основного персонала сократилась на 28 ед.

2016
2017
2018
+/- к
2017г
.

Состав библиотечных работников по уровню образования стажу и возрасту
Образование (в %)
Стаж (в %)
Возраст (в %)
Выс
В т.ч. Ср.
В т.ч.
До 3
От 3 до Свыш До 30 От 30 55
шее
библи про
бибило
лет
10 лет
е 10
лет
до 55 лет и
от
фессио течное
лет
лет
стар
ечное нально
ше
е
56,67 30,10
37,84
23,92
15,98
17,16
66,86 7,65
50,29 42,06
57,14 29,28
38,26
23,78
15
20
65
7,14
49,29 43,57
54,93 25,80
41,75
25,58
15,61
21,15
63,23 6,76
47,62 45,18
-2,21 -3,48
+3,49
+1,8%
+0,65 +1,15
-1,77 -0,38 -1,67 +1,61

Персонал сельских библиотек (2016-2018).
Образование (в %)
Стаж (в %)
До 3
Высшее В т.ч.
Ср. про В т.ч.
библиот
бибило лет
фессио
ечное
течное
нальное

Возраст (в %)

От 3
до 10
лет

Свыше До 30
10 лет лет

От
30
до
55
лет

55 лет
и
старше

2016 35

11,2

56,8

29,9

16

18,4

65,6

3,9

47,1

48,9

2017 36,8

11,2

56,4

29,6

14,3

20,9

64,8

3,1

44,5

52,3

2018 36

11,6

58,5

28,6

17,4

23,2

59,5

3,9

43,1

53,1
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+/-к -0,8
2017

+0,4

+2,1%

-1%

+3,1% +2,3% -5,3%

+0,8% +0,8
1,4%

В 2018 году впервые за много лет сократилось число библиотечных работников с высшим
образованием, в том числе библиотечным. С 2016 года стабильно увеличивается число
библиотечных работников со средним профессиональным образованием, в том числе
библиотечным. В 2018 году число работников со средним библиотечным образование
увеличилось на 1,8% по сравнению с 2017 годом.
Основной состав библиотечных работников имеет стаж более 10 лет, что составляет 63,23%,
но число работников с таким стажем сокращается из года в год, число работников со стажем
до трех лет увеличивается.
По возрасту основной состав составляют работники от 30 до 55 лет, но эта категория
сокращается. Тенденция старения кадров сохраняется. По-прежнему одной из проблем
библиотек в настоящее время является проблема в области кадровой политики:
 дефицит квалифицированного персонала в возрасте до 45 лет;
 несоответствие классификаций штатного расписания требованиям времени;
 отсутствие профессионального стандарта специалиста в области библиотечноинформационной деятельности.
12. Материально-техническая база библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Из общего числа библиотек 2 библиотеки (ЦГБ А.Аалто и ЦДБ г. Выборг) – объект
культурного наследия федерального значения, 4 библиотеки (ЛОУНБ, Дзержинская сельская
библиотека Лужского района, МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района»
(помещение на Пионерской,4), Прибытковская сельская библиотека МКУ «Центр культуры
Кобринского сельского поселения» Гатчинского района – регионального значения.
4 библиотеки требуют капитального ремонта (филиал №1 МАУК «Центральная
городская библиотека А.Аалто», Прибытковская сельская библиотека Гатчинского района,
отдел семейного чтения МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»,
Большеижорская библиотека семейного чтения –филиал МУК ЦБЛР им.Н.Рубакина»).
Усть-Лужская сельская библиотека Кингисеппского района находится в аварийном
состоянии.
За период 2018 года укрепилась материально-техническая база библиотек.
Произведены ремонты, приобретено оборудование, мебель.
Алеховщинская центральная библиотека Лодейнопольского района переехала в новое
помещение в выстроенном здании Дома культуры с.Алеховщина. Занимает несколько комнат
и имеет большой балкон с прекрасным видом на реку Оять.
В Лодейнопольской Центральной районной библиотеке освобождено отдельное
помещение для проведения литературных вечеров на сорок мест под зал искусств, где
разместились стеллажи с литературой по искусству и удобные кресла, располагающие к
отдыху с интересной книгой или к общению. Обновился читальный зал, теперь это зал
информации.
Большинство библиотек области находятся в приспособленных помещениях: в
квартирах жилых зданий, занимают площади вместе с клубными учреждениями, в
административных помещениях. Помещения библиотек МКУК Тосненская МЦБС находятся
в собственности библиотек по договору безвозмездного пользования. Шесть библиотек
расположены в школах, три – в детских садах, шесть – в ДК, одна – в администрации. В 2018
осуществлен переезд двух библиотек Ульяновской поселковой в одно помещение детского
сада с Ульяновской детской, Любанской городской из помещения почты в помещение
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Любанской детской библиотеки. Решается вопрос о закрытии Бабинской сельской библиотеки
из-за отсутствия помещения в поселке. В большинстве физическое состояние зданий и
помещений библиотек Тосненского района хорошее, т.к. в последние годы проведены
капитальный и косметический ремонты. Потребность в модернизации помещений и создании
без барьерной среды существует. Девять библиотек находятся на втором этаже, в четырех –
высокое крыльцо. Недостаточно помещений для размещения фондов, читальных залов,
проведения публичных мероприятий, проблемы с отоплением, нет необходимых технических
средств и оборудования и др. – 11 библиотек, что составляет 41 % от общего кол-ва
библиотек в муниципальном районе. Красноборская, Ульяновская поселковые, Ульяновская
поселковая детская, Любанская городская, Пельгорская, Рябовская поселковые, Любанская
городская детская, Войскоровская, Лисинская, Любанская сельская, Погинская,
Радофинниковская, Ушакинская, Чудскоборская сельские библиотеки испытывают
недостаток в пространстве для размещения фондов и проведения публичных мероприятий –
50 %.
Физическое состояние зданий и помещений библиотек Приозерского района в
удовлетворительном состоянии. В 2018 г. начат ремонт помещения читального зала и холла
Приозерской межпоселенческой районной библиотеки, в начале года после ремонта
открылась библиотека МКУ КСЦ «Юбилейный» п. Кузнечное. В Петровской сельской
библиотеке весь год проходил капитальный ремонт помещения. Летом 2018 г. произведен
капитальный ремонт фасада здания, где находится библиотека Раздольского КО, вследствие
чего, температура воздуха в библиотеке стала комфортной. Площади помещений во многих
библиотеках не достаточно. Так, в Моторненской сельской библиотеке нет читального зала и
запасника, все мероприятия проводятся в помещении клуба. В Коммунарской сельской
библиотеке есть проблема с размещением литературы, негде хранить газеты и журналы.
Явные проблемы с размещением фонда у Мельниковской сельской библиотеки,
расположенной в жилом доме. В стесненных условиях работает и Мичуринская сельская
библиотека (в начале 2016 г. переехала в классную комнату Мичуринской средней школы),
помещение для хранения фонда недостаточно, поэтому часть фонда находится в коридорах
школы. Помещение требует капитального ремонта. Есть одна нерешенная проблема у
Коммунарской сельской библиотеки: в холодное время года температура воздуха в
библиотеке не поднимается выше 16 градусов.
Тяжелое положение с материально-технической базой сохраняется в Подпорожском,
Лодейнопольском, Всеволожском районах. В Подпорожском районе физическое состояние
зданий и помещений многих библиотек оставляет желать лучшего. 3 библиотеки (Пидемская,
Токарская, Вознесенская) находятся в ветхих деревянных зданиях. Шустручейская
библиотека расположена в 82м 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 библиотеках.
В Лодейнопольском районе недостаточно помещений для размещения фондов,
проведения мероприятий, комфортного обслуживания пользователей. 6 библиотек
(Андреевщинская, Вонозерская, Надпорожская, Ребовическая, Тервеническая, Яровщинская)
(35%) 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 9 библиотеках нет доступа к ресурсам Интернет. Центральная районная
библиотека, имеющая более двух тысяч пользователей, занимает 214 кв. м. (на 1 пользователя
приходится 0,07 кв.м.). Центральная детская библиотека располагается в помещении Детского
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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.
Неудовлетворительное физическое состояние зданий, помещений муниципальных
библиотек во Всеволожском районе.
Библиотеки Волховского района нуждаются в косметическом ремонте, многие
располагаются на 2-м этаже.
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 2017 годом пропорции изменились в сторону увеличения площадей для
обслуживания читателей.
Рекоменд. %
площади для
хранения фонда от
общей площади

%
ЛО
2016г

%
ЛО
2017г.

%
ЛО
2018г

10-15%

25%

24%

24,4%

Рекоменд. %
площади для
обслуживания
читателей от общей
площади
70-80%

%
ЛО
2016г.

%
ЛО
2017г.

%
ЛО
2018г

65%

67,2%

68,6%

К сожалению, практически нет библиотек, которые имели
спроектированные помещения для размещения библиотечного фонда.

бы

специально

Модернизации библиотечных зданий, создание условий для безбарьерного
общения.

2017
2018

Число библиотек, имеющих помещения доступные для лиц с нарушениями
зрения
слуха
ОпорноСпециализированное
двигательного
оборудование
для
аппарата
инвалидов
2
2
26
17
4
5
29
18
+2
+3
+3
+1

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.
В Сланцевской городской библиотеке для создания в учреждении безбарьерной среды
в 2018 г. был проведен капитальный ремонт входной группы. Основные работы были
произведены на крыльце основного входа в центральную библиотеку: изменение ширины
крыльца, устройство нового пандуса с разворотом, монтаж новых 2-х рядных поручней,
замена обшивки металлопрофиля и пр. Данные изменения входной группы необходимы для
обеспечения доступности помещений центральной городской библиотеки для маломобильных
групп населения.
В Гатчинском районе условия для свободного доступа в помещения библиотек людей с
проблемами опорно-двигательного аппарата созданы в 9 библиотеках - МЦРБ им. А.С.
Пушкина, Таицкой поселковой, Белогорской, Новосвестской сельских, Вырицкой поселковой
(доступен лишь первый этаж) и 4 библиотеках ЦБС г. Гатчины. В 2018 году доступная среда
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создана в двух библиотека – Новосветской, Вырицкой поселковой. Осуществлялись
мероприятия по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, на
01.01. 2019 года в 36-ти библиотеках района:
-подъемник на 2-ой этаж – Таицкая;
-пандус перед входной дверью – МЦРБ, Таицкая, Белогорская, Сусанинская,
Большеколпанская, Веревская, Лукашевская, Новосветская, Ламповской, в 2018 году –
Вырицкая детская и Вырицкая поселковая;
-кнопка вызова – Дружногорская, Сусанинская, Семринская, Кобраловская, Пудомягская,
Дивенская, Белогорская, Прибытковская, Кобринская, в 2018 году – Вырицкая детская и
Вырицкая поселковая;
-домофон – Рождественская;
-тактильные таблички с расписанием библиотеки (шрифт Брайля) – Сусанинская,
Большеколпанская, Лукашевская, Жабинская, Сяськелевская бюиблиотеки.
Хотя во многих библиотеках установлены пандусы, однако проемы дверей не расширены, и
потому в библиотеки маломобильная категория читателей (инвалиды–колясочники) въехать
не могут. Определенным образом выручают кнопки вызова. Например, в Прибытковской
библиотеке пандус сделать невозможно, так как библиотека является памятником
регионального значения. В МЦРБ Гатчинского района в 2018 году с целью создания
комфортного посещения библиотеки над входной дверью был установлен навес – стеклянный
козырек над металлическими подвесами, для удобства пользователей в летний период
оборудована велопарковка. Посещение библиотек, расположенных на вторых и третьих
этажах, это большая проблема для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и
инвалидов-колясочников – 16 библиотек района располагаются на вторых и третьих этажах:
Дружногорская, Кобринская, Батовская, Терволовская, Пудостьская, Пудомягская,
Ивановская, Сяськелевская, Жабинская, Вырицкая детская, Сиверская детская, Сиверская
поселковая, Меньковская, Сусанинская, Войсковицкая, Таицкая. Только в здании
расположения Таицкой библиотеки работает подъемник на 2-ой этаж (для людей с
проблемами опорно-двигательного аппарата и инвалидов-колясочников) – он действительно
работает по прямому назначению. Вырицкая поселковая расположена в двух этажном здании
– доступная среда создана только на первом этаже.
Библиотеки Кировского района всё ещё не обладают достаточными возможностями для
обеспечения доступной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(пандусы, санитарно-гигиенические помещения, подъемные лифты и др.). Пока только в
Кировской центральной и Лавровской библиотеках обеспечен въезд в библиотеку инвалидамколясочникам и родителям с малолетними детьми. В остальных структурных подразделениях
МКУК «ЦМБ» при входе в помещения библиотек размещены стикеры - памятки для
пользователей с ограниченными возможностями «Позвоните по телефону…Вам помогут», с
указанием номера телефона библиотеки.
В Выборгском районе оборудованы пандусами, поручнями, кнопкой вызова персонала
Межпоселенческая библиотека Выборгского района, Межпоселенческая детская библиотека,
Центральная городская библиотека Аалто, Центральная городская детская библиотека Аалто,
Высоцкая городская библиотека, Рощинская поселковая библиотека –12,2 % библиотек.
Доступны для лиц с нарушениями зрения и слуха 3 библиотеки, входящие в структуру
«Библиотека А. Аалто» – 4,1% от общего количества библиотек Выборгского района. 48
человек (сотрудники библиотеки А. Аалто и Межпоселенческой библиотеки) прошли
обучение по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ.
Для сотрудников библиотек поселений Выборгского района на семинарах, проводимых
МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» в рамках непрерывного
профессионального образования системы повышения квалификации, проведена первая лекция
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цикла «Обеспечение доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
В отделах обслуживания Сосновоборской городской публичной библиотеки созданы
необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными физическими
возможностями, 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.
Пандусами для колясочников оборудованы ЦГБ им. А. И. Куприна, детская
библиотека, библиотека-филиал №2. К услугам лиц с ограничениями по слуху в фондах
представлены фильмы с субтитрами, слабослышащим предлагают аудиокниги. Большая часть
проводимых мероприятий доступна для лиц с ОВЗ(86% от общего количества).
13. Итоги года
Подводя итоги, можно сказать, что библиотеки работали на повышение своего имиджа.
Вырос % охвата, увеличилось число пользователей. Библиотеки успешно развивают систему
доступа каждого жителя к культурным, интеллектуальным, информационным ресурсам в
книжной и электронной среде.
Отчетный
год
для библиотек
области
был ознаменован
серьезными
профессиональными успехами – в библиотеках состоялись мероприятия, которые стали
значимыми событиями в культурной жизни области. Библиотеки работают в тесном контакте
с образовательными учреждениями, расположенными в зоне их обслуживания - с
общеобразовательными школами, ДМШ, ДХШ, детскими садами; органами власти,
общественными организациями, с культурно-досуговыми центрами, в состав которых входят.
Укрепляются социальное взаимодействие и партнерские связи библиотек.
Совершенствуется материально-техническая база библиотек – ремонтируются или
находятся в процессе ремонта. Обновляются интерьеры, происходит обновление
библиотечного оборудования и оргтехники.
Меняется информационно-техническое обеспечение библиотек, в деятельность
библиотек постепенно, но верно внедряются информационные технологии, увеличивается
количество баз данных лицензионных сетевых ресурсов, осваиваемых библиотеками.
Расширяется представительство библиотек в сети Интернет, развиваются сайты библиотек.
Расширяется число библиотек и что особенно важно, сельских использующих
информационные технологии в массовой работе. Компьютерные презентации, электронные
викторины, интерактивные игры стали неотъемлемой частью большинства обзоров,
литературных бесед, праздников, библиотечных уроков. Успешно реализуются культурнопросветительские проекты
Библиотеки области развиваются с разной степенью успешности.
Нерешенными остались те же проблемы:
модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей;
недостаточное финансирование комплектования из средств местного бюджета;
низкая обновляемость библиотечного фонда;
высокая степень физической изношенности библиотечного фонда.
не в полной мере оснащаются библиотеки современной компьютерной
техникой, программным обеспечением, предоставляющим пользователем доступ к
электронным ресурсам;
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отсутствие у межпоселенческих библиотек профессионального сканирующего
оборудования для оцифровки документов;
недостаточная профессиональная компетенция сотрудников в области
использования и создания современных информационных ресурсов;
недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом.
Данные проблемы приводят к несоответствию ожиданиям пользователей по
содержанию фондов, доступности информационных услуг, снижению интереса к книге,
чтению, библиотеке.
В 2018 году предстоит большая и серьезная работа: поиск новых, нетрадиционных и
эффективных форм взаимодействия с пользователями, изыскание путей и методов, которые
будут способствовать повышению ключевых показателей деятельности и повышению
интереса земляков к книге, чтению, культуре в целом.
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