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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни региона.
Приоритетные направления в деятельности библиотек 2015года определялись
центральными событиями общегосударственного масштаба: 2015-й остался в истории
России Годом празднования 70-летия Великой Победы, Годом литературы, и, кроме того –
Годом Старшего поколения в Ленинградской области, досрочными выборами Губернатора
Ленинградской области.
В 2015 году библиотеки области организовали и провели целый ряд социально значимых
библиотечных акции и циклов мероприятий, встреч с интересными людьми.
В профессиональной жизни библиотек заметными событиями были:
- встреча с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации с С.Е.Нарышкиным, директором ФГБУК «Российская государственная детская
библиотека» М.А. Веденяпиной, вице-губернатором Ленинградской области Н.П.
Емельяновым, специалистами Комитета по культуре Ленинградской области на круглом
столе "Инновации в деятельности библиотек в Ленинградской области";
- открытие с участием губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко
многофункционального зала Волосовской городской центральной библиотеки, библиотеки –
социально-культурного центра «Тэффи» в Тихвине;
- торжественное открытие удаленных электронных читальных залов Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина (МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»,
МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район». МАУК «Центральная
городская библиотека А.Аалто»);
- открытие многофункциональных центров государственных услуг на базе сельских
библиотек, что позволяет
предоставить населению шаговую доступность и удобство в
получении услуг, а библиотекам - привнести в свою деятельность новые формы и методы
работы с читателями, повышая качество информационного обслуживания читателей.
Удаленные рабочие места (УРМы) размещены на базе 26 сельских библиотек. В 2015 году
УРМы открылись в поселках Перово, Житково, Кирилловское, Климово, Селезнево
Выборгского района;
- получение
двенадцатью
межпоселенческими
библиотеками
электронных
видеоувеличителей для слабовидящих за счет средств федерального и областного бюджета
в целях исполнения подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности
инвалидов Ленинградской области» и с целью организации библиотечного обслуживания
читателей с нарушением зрения;
- подписание договора с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и оформление
доступа к данному электронному ресурсу (МКУК «Сланцевская центральная городская
библиотека», МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», МБУК
«Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район». МАУК «Центральная городская
библиотека А.Аалто»);
участие в областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда
культуры» (победители в номинации "Лучшая межпоселенческая библиотека года" – МКУК
"Приозерская межпоселенческая районная библиотека"; в номинации "Лучшая городская
библиотека года" – МКУК "Сланцевская центральная городская библиотека"; в номинации
"Лучшая поселковая (сельская) библиотека года" — Кобринская сельская библиотека
структурное подразделение МКУ "Центр Культуры Кобринского поселения" МО
Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района;
в номинации
"Лучший социально-культурный проект года": проект "Нескучная классика: Пушкин
навсегда" (открытие Пушкинского зала в библиотеке) МКУК "Волховский городской
культурно-информационный центр А.С. Пушкина" МО "Город Волхов" Волховского
муниципального района; проект "Живи, родник, живи!" МБУ "Бокситогорский
межпоселенческий культурно-методический центр МО Бокситогорский муниципальный
район; проект "Литературно-краеведческая карта Подпорожского района Ленинградской
6
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области" МКУ "Подпорожская центральная районная библиотека" МО Подпорожское
городское поселение Подпорожского муниципального района; в номинации "Лучший
библиотекарь года" - Сохина Елизавета Юрьевна - заведующая отделом семейного чтения
МБУ "Сосновоборская городская публичная библиотека" МО Сосновоборский городской
округ;
- участие в Конкурсе среди библиотек Ленинградской области на лучшую организацию
работы по правовому просвещению избирателей в период проведения досрочных выборов
Губернатора Ленинградской области (первая премия - МБУК «Межпоселенческая
библиотека» МО «Выборгский район Ленинградской области», вторая премия -МКУК
«Волховский городской культурно-информационный центр имени А.С. Пушкина», третья
премия - МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», поощрительные премии
получили МКУ «Вырицкий библиотечный информационный комплекс» Вырицкая
поселковая библиотека им. И.А. Ефремова Гатчинского муниципального района, МКУ
«Лодейнопольскаямежпоселенческая центральная районная библиотека» Лодейнопольского
муниципального района, МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека»
Подпорожского муниципального района, МКУК «Сланцевская центральная городская
библиотека» Сланцевского муниципального района);
- реализация проекта «Библиотечная столица Ленинградской области -2015»г. Первой
библиотечной столицей Ленинградской области стал Приозерск. Приозерская
межпоселенческая районная библиотека принимала коллег из 17 районов Ленинградской
области. Мероприятие проходило при поддержке комитета по культуре Ленинградской
области в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской
области»;
- реализация пилотного проекта «Организация независимой оценки качества учреждений
культуры» (МУК «Межпоселенческая районная библиотека им.А.С.Пушкина» Гатчинского
района, МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район», МАУК
«Центральная городская библиотека
А.Аалто»).
В период подготовки библиотеки
модернизировали сайты, размещали на них анкеты с вопросами по оценке качества
деятельности библиотек, также в опросах участвовали читатели библиотек - они заполняли
«живую» анкету в бумажном варианте;
участие МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто» в фестивале «Книги
России», г. Москва, Красная площадь с темами: «Библиотека А. Аалто: современность и
история»; «История реставрации библиотеки как мост международного общения»;
- выход в свет первого выпуска краеведческого сборника «Сланцевский альманах» при
поддержке Совета депутатов Сланцевского городского поселения, администрации
Сланцевского муниципального района.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
Инновационные изменения, регулирующие основные направления библиотечноинформационной деятельности в современных условиях обусловлены нормативно –
правовыми актами различных уровней. В 2015 году были приняты новые законы или
вступили в силу изменения в ранее принятые законодательные акты, оказавшие влияние на
деятельность библиотек.
ГРАЖДАНСКИЙ кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : 18.12.2006 : №
230-ФЗ : Часть 4. Раздел VII. : Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации.
- изм.: Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ.
Часть 4 определяет границы использования библиотеками произведений, защищенных
авторским правом и находящихся в электронной форме. Изменения посвящены
госрегулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности. Уточнены рамки
свободного использования произведения (постоянно находящегося в месте, открытом для
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свободного посещения; в информационных, научных, учебных или культурных целях;
библиотеками, архивами и образовательными организациями). В новой редакции изложены
положения, касающиеся охраны конфиденциальности информации, составляющей
коммерческую тайну, в рамках трудовых отношений.
____________________
ОСНОВЫ законодательства Российской Федерации о культуре : федер. закон :
09.10.1992 : N 3612-I :
- изм. : федер. закон: 28.11.2015 : N 357-ФЗ : Ст. 40 Полномочия органов местного
самоуправления в области культуры;
- изм. : федер. закон : 01.12.2014 : № 419-ФЗ : Ст.2.
Особое внимание уделено обеспечению доступности для инвалидов различных
объектов и услуг в т.ч. учреждений культуры и искусства, Прописываются минимальные
стандарты доступности. Закрепляется, что инвалидам оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
- изм. : федер. закон : 21.07.2014 : № 256-ФЗ. - Статья 36.1. Независимая оценка
качества оказания услуг организациями культуры.
Изменения внесенные этим законом по вопросам независимой оценки качества услуг в
сферах культуры, соцобслуживания, охраны здоровья и образования предполагают, что для
проведения такой оценки будут формироваться специальные общественные советы.
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1
(действующая редакция от 13.07.2015).
О БИБЛИОТЕЧНОМ деле : федер. закон : 29.12.1994 : № 78-ФЗ :
- изм. : федер. закон : 08.06.2015 : № 151-ФЗ.
Предусматривает, что решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки в
сельском поселении может быть принято только с учетом результатов опроса его жителей.

- изм. : федер. закон : 01.12.2014 : № 419-ФЗ : Ст. 4.
Особое внимание уделено обеспечению доступности для инвалидов различных
объектов и услуг (учреждений культуры и искусства, медицинских организаций,
транспортных объектов, объектов связи, избирательных участков и др.). Прописываются
минимальные стандарты доступности. Закрепляется, что инвалидам оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ экземпляре : федер. закон : 29.12.1994 : № 77-ФЗ : ( с изм. и
доп.).
Внесены изменения в связи с принятием Закона об информации, информационных
технологиях и о защите информации.
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ экстремистской деятельности: федер. закон: 25.07.2002 :
№ 114-ФЗ:
- изм. : федер. закон : 23.11.2015 : № 314.
Скорректирован Закон о противодействии экстремистской деятельности. Согласно
поправкам Библию, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них запрещено
признавать экстремистскими материалами.
- изм. : федер. закон : 28.06.2014 : № 179-ФЗ : Ст. 13
ОБ ОБЩИХ принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации : федер. закон РФ : 06.10.2003 : № 131-ФЗ:
изм.: 30.12.2015 : N 447-ФЗ; 30.12.2015 : N 446-ФЗ; 28.11.2015 : N 357-ФЗ ;
- изм. : федер. закон : 27.05. 2014 : N 136-ФЗ (посл. изм.: 03.02.2015 : № 8-ФЗ) : Ст. 16.2
Перераспределение полномочий в библиотечной сфере, закрепление полномочий
органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения.
ОБ ИНФОРМАЦИИ, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон :
27.07.2006 : N 149-ФЗ (посл. изм. : 13.07.2015 : N 263-ФЗ)
- изм. : федер. закон : 24.11. 2014 : N 364-ФЗ.
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Закреплен порядок ограничения доступа к информации, распространяемой в
Интернете с нарушением исключительных прав. Теперь данный механизм
распространяется на все объекты авторских и смежных прав. То есть, помимо фильмов,
это также музыка, книги, программное обеспечение и пр.
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2015).
О ВНЕСЕНИИ изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений : федер. закон : 08.05.2010 : № 83-ФЗ ( изм.: 04.10.2014 : N 283-ФЗ; 03.11.2015 :
№ 301-ФЗ).
Поправки посвящены юридическим лицам. Появилась новая статья, посвященная
решению об учреждении юрлица. Закреплена ответственность лица, уполномоченного
выступать от имени организации.
О ЗАЩИТЕ детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : федер.
закон РФ : 29.12.2010 : № 436-ФЗ (с изм. и доп.: 29.06.2015;14 октября 2014).
Закон и дополнения регулируют правовые вопросы, связанные с защитой детей от
травмирующего воздействия негативной информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.
О КОНТРАКТНОЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: федер. закон РФ : 05.04.2013 : № 44-ФЗ:
Правила закупок постоянно редактируются:
- изм. и доп.: 08 марта, 06 апреля, 29 июня, 13 июля, 29, 30 декабря 2015 г.
- изм. : федер. закон : 13.07.2015 : № 227-ФЗ устанавливает запрет на закупку товаров,
работ, услуг (ТРУ) у поставщиков, являющихся офшорными компаниями.
- изм. : федер. закон : 13.07.2015 : N 226-ФЗ вносит изменения согласно которым с
13.07.2015 право требования к заказчику по контракту на оказание услуги по
предоставлению кредита может быть передано исполнителем в залог Центробанку.
- изм. : приказ Минэкономразвития РФ : 29.06.2015 : № 422 утверждает порядок
формирования идентификационного кода закупки.
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
О МЕРОПРИЯТИЯХ по реализации государственной социальной политики : указ
Президента РФ : 07.05.2012 : № 597.
О ПОДГОТОВКЕ и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов : указ Президента РФ : 25.04.2013 : N 417 (изм.:
22.12.2014 : N 800).
О ПРОВЕДЕНИИ в Российской Федерации Года литературы : указ Президента РФ :
12.06.2014 : № 426.
ОСНОВЫ государственной культурной политики : указ Президента РФ : 24.12.2014 : №
808.
О МЕРАХ по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции : указ Президента РФ : 15.07.2015 : N 364.
О ПРОВЕДЕНИИ в Российской Федерации Года российского кино : указ Президента
РФ : 07.10.2015 : № 503.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» :
постановл. Правительства Российской Федерации : 03.03.2012 : № 186.
- изм.: Постановление Правительства РФ 10.04.2015 : N 337.
В новой редакции изложен порядок предоставления регионам субсидий на развитие
учреждений культуры (кроме средств на софинансирование объектов капстроительства).
Направления расходования не изменились. Приведена новая формула расчета субсидий.
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ПРОГРАММА поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы : распоряжение
Правительства РФ : 26.11.2012 : № 2190-р
- изм. : постановление Правительства РФ : 14.09.2015 : N 973.
В постановлении скорректированы некоторые правительственные акты в части
статучета по зарплате. Показатель "среднемесячная заработная плата по субъекту
Федерации" заменен на "среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту
Федерации".
Рекомендовано при планировании расходов на повышение оплаты труда отдельных
категорий бюджетников использовать показатель среднемесячного дохода от трудовой
деятельности, а также обеспечить в 2016 г. уровень номинальной зарплаты в среднем по
указанным лицам не ниже уровня текущего года.
ОБ
ОЦЕНКЕ
гражданами
эффективности
деятельности
руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их
региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг,
а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей : постановление Правительства РФ :12.12.2012 : N 1284 (с изм. и
доп. : 23.09.2015 : N 1012 ; 06.03.2015 : N 197).
В соответствии с данным законом гражданам предоставляется возможность
оценивать качество оказания госуслуг. Приведены критерии такой оценки. На основании
поступившей информации ежеквартально формируется сводная оценка по каждому
территориальному органу, предоставляющему госуслуги.
В дополнениях скорректированы правила оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных ведомств (их
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими госуслуг. Результаты
такой оценки могут являться основанием для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей. Также
дополнен перечень госуслуг, в отношении которых гражданами проводится оценка
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных
ведомств (их структурных подразделений) и органов государственных внебюджетных
фондов (их региональных отделений).
ПЛАН мероприятий ("дорожная карта") : Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
сферы
культуры
:
распоряжение Правительства РФ : 28.12.2012 : № 2606-р :
- изм. : распоряжение Правительства РФ : 28.04.2015 : № 755-р.
Вносимые изменения касались динамики примерных (индикативных) значений
соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышения
оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. N 597
- изм. : распоряжение Правительства РФ : 30.04.2014 : N 723-р.
В связи с внедрением механизма нормативно-подушевого финансирования
запланирована аттестация работников учреждений с последующим их переводом на
эффективный контракт. Производится оптимизация численности сотрудников с учетом
количества оказанных услуг.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ программа Российской Федерации "Информационное общество
(2011 - 2020 годы)" : постановл. Правительства РФ : 15.04.2014 : N 313
- изм. : постановл. Правительства РФ : 21.02.2015 : № 157.
Изменения касаются повышения качества жизни граждан через оказание электронных
государственных (муниципальных) услуг.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ государственной программы Российской Федерации "Развитие
культуры и туризма на 2013 - 2020 годы" : постановл. Правительства РФ : 15.04.2014 : № 317.
О ВНЕСЕНИИ изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена
информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей : постановл.
Правительства РФ : 31.07.2014 : № 758.
Постановление регулирует оказание универсальных услуг связи по передаче данных и
предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного
доступа и оператор проводит идентификацию пользователей.
О ПОРЯДКЕ осуществления координации деятельности по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения
проведения указанной оценки : постановл. Правительства РФ : 14.11.2014 : № 1202.
КОНЦЕПЦИЯ информационной безопасности детей : распоряжение Правительства РФ
: 02.12. 2015 : № 2471-р.
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.
ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Мин-ва культуры Российской
Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности : приказ Мин-ва культуры РФ от : 09.12.2014 : № 2115
- изм. : 03.07.2015 : № 1913.
Скорректирован перечень госуслуг (работ), оказываемых (выполняемых)
подведомственными Минкультуры России ФГУ в качестве основных видов деятельности.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в
библиотеках : приказ Мин-ва культуры РФ : 30.12.2014 : N 2477.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Методических рекомендаций по формированию штатной
численности государственных (муниципальных) учреждений культуры (библиотек,
фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций музейного типа) с учетом
отраслевой специфики : приказ Мин-ва культуры РФ : 30.12.2014 : № 2479.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ требований к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет" : приказ Мин-ва культуры РФ : 20.02.2015 : № 277.
О МЕТОДИЧЕСКИХ рекомендациях по введению нормирования труда в
государственных (муниципальных) учреждениях культуры указаниями особенностей
введения типовых норм труда в библиотеках, фильмофондах, зоопарках, музеях и других
организациях музейного типа : письмо Мин-ва культуры РФ : 03.07.2015 : № 231-01-39-НМ.
Перечислены типовые нормы, которые используются при расчете норм и штатной
численности в государственных (муниципальных) учреждениях.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
оказания услуг организациями культуры : приказ Мин-ва культуры РФ : 05.10.2015 : N 2515.
По ряду показателей изменены единицы измерения. Пересмотрены показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями
культуры. При оценке услуг библиотек изучается мнение пользователей о наличии
информации о новых изданиях.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов : приказ Мин-ва культуры РФ : 10.11.2015 :
N 2761.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ методических рекомендаций по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры: приказ Мин-ва культуры РФ : 20.11.2015 :
№ 2830.
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.
Учреждения культуры должны быть оборудованы с учетом особых потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения, предоставляющие инвалидам
возможность самостоятельно или с помощью сотрудников передвигаться по территории
объекта. Оборудуются в соответствии с установленными требованиями санитарногигиенические помещения, дублируется звуковая и зрительная информация, участвует
сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик.
Библиотеки, помимо прочего, должны быть укомплектованы аппаратнопрограммными комплексами, увеличителями, тифлофлэшплеерами для чтения цифровых
"говорящих" книг.
_______________
Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством
культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений культуры : приказ Федеральной службы государственной
статистики : 30.12.2015 : N 671.
С введением нового инструментария ранее утвержденные формы утрачивают силу.
_________________
МОДЕЛЬНЫЙ стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации
органам государственной власти субъектов РФ и органам муниципальной власти. – Москва,
2014.
КОНЦЕПЦИЯ развития Национальной электронной библиотеки на 2014 - 2016 гг.
Утверждена 7 октября 2014 г. Министерством Культуры РФ.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 гг.)» под
патронажем Министерства культуры РФ развивается крупнейший библиотечный проект,
уникальный интеллектуальный ресурс и начало нового этапа в развитии библиотек страны,
который предполагает объединение электронных фондов всех библиотек в единую
государственную информационную библиотечную систему и создание единой интернетбиблиотеки России, единой точки доступа (условного и условно-свободного)
к распределенным фондам через сеть Интернет и мобильные приложения.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ библиотечного обслуживания населения Ленинградской области
общедоступными библиотеками : закон Ленинградской области : 03.07.2009 : № 61-оз:
- изм. : 13.11.2015 : N 120-оз.
В соответствие с изменившимися нормами федерального законодательства
областной закон дополнен положениями, в которых прописываются требования об
обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктур, а также иных объектов, находящихся в собственности области.
- изм. : 16.02.2015 : N 7-оз.
Изменения были внесены в связи с принятием ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса.
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ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ экземпляре документов Ленинградской области :
закон
Ленинградской области : 30.12.2009 : № 116-оз.
ОБ ОПЛАТЕ труда работников государственных бюджетных учреждений
Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области :
закон Ленинградской области : 08.06.2011 : № 32-оз:
- изм. :10.12.2015 : N 129-оз.
Изменениями установлено, что размер расчетной величины пересматривается не
реже 1 раза в год и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской
области : закон Ленинградской области : 10.07. 2014 : N 48-оз (изм.: 19.10. 2015 : N 99-оз).
За сельскими поселениями Ленинградской области закрепляется весь перечень
вопросов из числа входивших ранее в их компетенцию и относимых ныне к числу вопросов
местного значения сельских поселений.
О ПРАЗДНИЧНЫХ днях и памятных датах Ленинградской области : закон
Ленинградской области : 27.03.2015 : № 22-оз (с изм и доп. : 29.12.2015 : N 154-оз;
13.07.2015).
В Законе представлены праздничные дни и памятные даты Ленинградской области,
имеющие важное общественно-политическое значение для региона и деятельности
библиотек.
О 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.
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ воспитании в Ленинградской области : закон Ленинградской
области : 13.11. 2015 : № 115-оз.
__________
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Положения о системах оплаты труда в государственных
бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях
Ленинградской области по видам экономической деятельности : постановл. Правительства
Ленинградской области : 15.06.2011 : № 173 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015; послед.
изм. : 30.12.2015 : N 535).
Оплата труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской
области и государственных казенных учреждений Ленинградской области с учетом всех
выплат должна составлять с 1 января 2016 года не менее 9100 рублей, с 1 сентября
2016 года - не менее 10250 рублей.
О МЕРАХ по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений
культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты"),
по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры Ленинградской области : распоряжение Правительства
Ленинградской области : 29.04.2013 : № 181-р.
- изм. : Распоряжение Правительства Ленинградской области : 23.06.2015 : N 213-р.
Внесены поправки по повышению эффективности сферы культуры и
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской
области".
Принятыми изменениями скорректированы целевые показатели развития сферы
культуры. Кроме того, в рамках оценки мероприятий по совершенствованию оплаты труда
работников культуры, установлены новые показатели динамики соотношения средней
заработной платы работников сферы культуры и средней заработной платы по области в
целом.
Также изменениями установлены новые характеристики нормативов региональной
"дорожной карты" в отношении работников учреждений культуры. Следовательно,
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характеристики "дорожной карты", утвержденные ранее принятыми изменениями в
распоряжение, признаны утратившими силу.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка правового информирования населения Ленинградской
области : постановл. Правительства Ленинградской области : 19.09.2013 : № 301.
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ программе Ленинградской области "Развитие культуры в
Ленинградской области : постановл. Правительства Ленинградской области : 14.11.2013 : №
404 (с изм. и доп. : 30.12.2015; 20.07.2015).
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка и условий предоставления, расходования и
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры Ленинградской области в рамках реализации государственной программы
Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" : постановл.
Правительства Ленинградской области : 25.07.2014 : № 334.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Плана мероприятий органов исполнительной власти
Ленинградской области на 2015 год по достижению показателя "Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме", содержащегося в подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управленияʺ : распоряжение Правительства Ленинградской области :
20.07.2015: N 269-р.
__________
О ПРОВЕДЕНИИ в 2015 году в Ленинградской области Года старшего поколения :
распоряжение Губернатора Ленинградской области : 10.03.2015 : N 133-рг.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Плана мероприятий органов исполнительной власти
Ленинградской области, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-601, 606 : распоряжение
Губернатора Ленинградской области : 09.06.2015 : N 332-рг.
___________
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ перечня критериев оценки работы государственных
учреждений, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области" (с
изменениями и дополнениями) : приказ Комитета по культуре Ленинградской области :
10.06.2013 : № 20 (послед. изм. : 18.06.2015 : № 01-03/15-30).
О ФОРМИРОВАНИИ Общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными комитету по
культуре Ленинградской области : приказ Комитета по культуре Ленинградской области :
26.11.2014 : № 01-03/14-109.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ перечней должностей и профессий работников государственных
учреждений, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области, относимых к
основному персоналу по видам экономической деятельности : приказ Комитета по культуре
Ленинградской области : 05.12.2014 : № 01-03/14-111.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ методики расчета нормативных затрат на оказание
государственной услуги учреждениями, подведомственными комитету по культуре
Ленинградской области, применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг : приказ Комитета
по культуре Ленинградской области : 05.08.2015 : № 01-03/15-39.
Муниципальные нормативно-правовые акты
В ряде территорий приняты решения, постановления органов самоуправления о
реорганизации администраций городских поселений (административных центров районов) в
форме присоединения их к администрациям муниципальных районов.
На основе областных нормативно-правовых актов муниципальные образования
разрабатывали и принимали свои нормативно-правовые документы. Это постановления глав
администраций «О мерах по поэтапному повышению заработной платы…..»,
«Об
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утверждении порядка применения стимулирующих выплат….», «Об утверждении перечня
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями культуры в качестве основных видов деятельности», об утверждении
муниципальных программ «Развитие культуры в…. муниципальном районе» и пр.
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году
В 2015 году библиотеки Ленинградской области развивались благодаря участию в
федеральных, региональных, муниципальных программах, поддержке депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области, участию в конкурсах, получению
грантов.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»: постановл.
Правительства Российской Федерации:03.03.2012: № 186 - изм.: Постановление
Правительства РФ 10.04.2015: N 337.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ программа Ленинградской области "Развитие культуры в
Ленинградской области»:постановл. Правительства Ленинградской области: 14.11.2013: №
404 (с изм. и доп.: 30.12.2015; 20.07.2015), нацеленная на сохранение культурного и
исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализацию творческого и инновационного потенциала населения
региона. Кроме того, целью программы является создание благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры. В рамках программы до 2016 года запланированы
поддержка текущей деятельности культурных учреждений, мероприятия по сохранению
объектов культурного наследия, модернизации библиотек, поддержка народной культуры,
реконструкция и ремонт учреждений культуры, работа по мотивации молодых специалистов.
Подпрограмма 3.3. «Развитие и модернизация библиотек»
3.3.1. Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих
библиотек.
В рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области»
продолжилось создание мобильной системы обслуживания населения пунктов, не имеющих
библиотек. В 2015 году приобретен автотранспорт в МКУК «Сланцевская центральная
городская библиотека» на сумму 1 592 000,0 руб.
3.3.2. Реализация библиотечных проектов для детской аудитории. Одним из значимых
проектов для детской аудитории Ленинградской области, стал маршрут летнего книжного
путешествия читающих детей, писателей, библиотекарей, издателей «Книжный путь –
BOOKWAY» - 550,0 руб.
3.3.3. Реализация библиотечных проектов для взрослой аудитории.
Проведены праздники чтения для жителей муниципальных образований, совместно с
муниципальными образованиямиреализован проект «Библиотечный мир без границ!»,
проведены межрегиональные фестивали «Родники земли Климовской», Областной праздник
вепсской культуры «Вепсский родник» в поселке Шугозеро, областной праздник
веппскойкульттуры и др. Начата реализация проекта «Библиотечная столица Ленинградской
области!».
3.3.4. Создание модельных сельских библиотек. В 2015 г. три библиотеки района:
Запорожская, Кривковская и Громовская сельские библиотеки стали участниками областной
программы «Развитие культуры в Ленинградской области» и получили средства для
модернизации библиотеки в соответствии с требованиями к модельной библиотеки.
Выделенное финансирование составило 550,00 руб.
3.3.5. Создание городской медиабиблиотеки. МКУК «Сланцевская центральная
городская библиотека» получила финансирование на создание медиабиблиотеки в размере
2 млн. 235,30 руб.
Подпрограмма 4. «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного
творчества»
4.4. Проведение конкурсов в сфере культуры и искусства.
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Ежегодно проводится областной конкурс профессионального мастерства «Звезда
культуры» для стимулирования инициативы творчества, внедрения новых технологий в
деятельность учреждений культуры, повышения уровня профессионального мастерства
работников культуры, а также повышения престижа профессии. Общий премиальный фонд
составляет 4,9 млн. рублей.
Победители конкурса «Звезда культуры» среди библиотекв 2015 году:
- в номинации "Лучшая межпоселенческая библиотека года" - муниципальное казенное
учреждение
культуры
"Приозерскаямежпоселенческая
районная
библиотека"
(муниципальное образование Приозерский муниципальный район) – призовой фонд 500,0
тыс. руб.;
- в номинации "Лучшая городская библиотека года" - муниципальное казенное
учреждение культуры "Сланцевская центральная городская библиотека" (муниципальное
образование Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района)
147 805,0 руб.;
- в номинации "Лучшая поселковая (сельская) библиотека года" — Кобринская
сельская библиотека структурное подразделение муниципального казенного учреждения
"Центр Культуры Кобринского поселения" (муниципальное образование Кобринское
сельское поселение Гатчинского муниципального района) – 350,0 руб.;
- в номинации "Лучший социально-культурный проект года": проект "Нескучная
классика: Пушкин навсегда" (открытие Пушкинского зала в библиотеке) муниципального
казенного учреждения культуры "Волховский городской культурно-информационный
центр А.С. Пушкина" – 90,0 руб.;
- проект "Живи, родник, живи!" в Липовой аллее муниципального бюджетного
учреждения "Бокситогорскиймежпоселенческий культурно-методический центр". Автор
проекта Фадеева Галина Павловна - директор (муниципальное образование Бокситогорский
муниципальный район) – 90,0 руб.;
- проект "Литературно-краеведческая карта Подпорожского района Ленинградской
области" муниципального казенного учреждения "Подпорожская центральная районная
библиотека" – 100,0руб.
- в номинации "Лучший библиотекарь года" - Сохину Елизавету Юрьевну заведующую отделом семейного чтения муниципального бюджетного учреждения
"Сосновоборская городская публичная библиотека" (муниципальное образование
Сосновоборский городской округ) – 30,0 руб.
4.7. Государственная поддержка лучших работников культуры, находящихся на
территории сельских поселений.
Шугозерская библиотека семейного чтения в 2015 году за победу в областном конкурсе
учреждений культуры в номинации «Лучшая поселковая (сельская) библиотека года и
лучшие работники учреждения культуры» получила денежное поощрение в размере 100 тыс.
рублей.
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы»
5.1. Капитальный ремонт объектов культуры городских поседений Ленинградской
области»
Ряд библиотек вошли в подпрограмму по капитальному ремонту помещений.
- На капитальные ремонты помещений структурных подразделений МКУК «Сланцевская
ЦГБ» в 2015 году израсходовано 7 922 475 руб., а именно в рамках реализации мероприятий
государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской
области" на условиях 50% софинансирования (всего в сумме 7 362 159,00 рублей).
- В Тосненской ЦРДБ продолжился капитальный ремонт. Освоены 2 млн. руб.
- В Городской библиотеке им. Я.И.Бередникова Тихвинского муниципального района
состоялся капитальный ремонт (муниципальный контракт № 6 от 23.09.15г.) на сумму
531 000,00 руб.
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- В Тихвинском района осуществлен капитальный ремонт фасада здания библиотеки –
социокультурного центр «Тэффи» осуществила ООО «Строительная компания «МРИЯ»
(муниципальный контракт № 6 от 29.07.15г.) на общую сумму 5 412 457,00 рублей, в том
числе из бюджета Тихвинского городского поселения – 2 416130,35 рублей, Областного
бюджета - 2 416130, 35 рублей, бюджета Тихвинского района – 580 196,30 руб.
5.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Ленинградской области.
Наименование муниципального образования

2
Бокситогорский муниципальный район
Волосовское городское поселение
Волховский муниципальный район
Всеволожский муниципальный район
Выборгский район
Гатчинский муниципальный район
Кингисеппское городское поселение
Киришский муниципальный район
Кировский муниципальный район
Лодейнопольский муниципальный район
Ломоносовский муниципальный район
Лужский муниципальный район
Подпорожское городское поселение
Приозерский муниципальный район
Сланцевское городское поселение
Тихвинское городское поселение
Тосненский район
Сосновоборский городской округ
Итого

Размер межбюджетного трансферта (тыс. рублей)
всего
в том числе
за счет
за счет областного
федерального
бюджета
бюджета
3
4
5
148,4
16,0
132,4
146,9
15,8
131,1
271,7
29,3
242,4
816,6
88,0
728,6
586,4
63,2
523,2
698,8
75,3
623,5
227,9
24,6
203,3
184,7
19,9
164,8
298,2
32,1
266,1
85,5
9,2
76,3
200,2
21,6
178,6
217,5
23,4
194,1
88,1
9,5
78,6
179,6
19,4
160,2
124,4
13,4
111,0
202,2
21,8
180,4
374,6
40,4
334,2
191,9
20,7
171,2
5043,6
543,6
4500,0

5.6.1. Реализация мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
За счет средств программы произведена оцифровка местной печати МКУ
«Лодейнопольская межпоселенческая библиотека» на сумму 413,39 руб.
В 2015 году общедоступными библиотеками Ленинградской области были получены
межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Ленинградской области.
Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Ленинградской области». Подпрограмма 6. «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015
годы».
В 2015 г. приобретены электронные видео увеличители (Модель TOPAZ 20), способные
улучшить качество библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями
здоровья для 12 муниципальных общедоступных библиотек на сумму 1 млн. 800тыс. для
следующих библиотек: Бокситогорская центральная библиотека (подразделение МБК
«Бокситогорскийкульутрно-методический центр»), МКУК «Волосовская центральная
городская библиотека», МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»,
МУК «Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина МО Гатчинский район»,
МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека», МКУ «Лодейнопольская
межпоселенческая центральная районная библиотека», Лужская межпоселенческая районная
библиотека, МКУК «Подпорожская центральная районна библиотека», МУК «Приозерская
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межпоселенческая районная библиотека», МКУК «Сланцевская центральная городская
библиотека», МУК «Тихвинская централизованная библиотечная система».
В 2015 году осуществлен ремонт санитарных комнат в Центральной районной
библиотеке им. И.П.Мордвинова Тихвинского муниципального района, информационно –
образовательном центре «Надежда» для инвалидов, в других библиотеках, приобретен
телескопический пандус в Красавскую сельскую библиотеку.
На территории Ленинградской области реализуется государственная программа
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской
области», подпрограмма 2. «Поддержка этнокультурной самобытности коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области».
Участником программы стала Шугозерская библиотеки семейного чтения Тихвинского
района с проектом «Возрождение традиционного вепсского ремесла – ткачества».
В муниципальных образованиях Ленинградской области действуют муниципальные
программы развития, с подпрограммами, направленными на поддержку культуры и
библиотек.
В 2015 году решающее значение для библиотек МКУК «ЦМБ» имела реализация
муниципальных программ «Комплексное развитие Кировского муниципального района на
2014-2016 годы» и «Культура Кировского района Ленинградской области на 2014-2016
годы». В этих документах значительное место уделено долгосрочному комплексу
мероприятий по развитию библиотечного обслуживания и модернизации библиотек МКУК
«ЦМБ» на основе современных технологий. В районе открыт еще один центр доступа к
социльно значимой информации на базе Синявинскойбиблиотеки. В отчетном году, в
рамках выполнения подпрограммы «Противопожарная безопасность учреждений культуры»
было приобретено 70 металлических
стеллажей для Выставской, Павловской и
Синявинской библиотек на сумму 350 тыс. рублей.
По целевая долгосрочной программе «Культура Всеволожского муниципального
района на 2014-2016 гг.», подпрограмме «Наша библиотека» было выделены 550,0 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в МО
Киришское городское поселение Киришского муниципального района ЛО» проведены
«Общегородские дни чтения», Фестиваль цветов и Бестужевския чтения.
При поддержке администрации Тихвинского района и Группы компаний «ИСТ»
открылась Библиотека – социокультурный центр «Тэффи».
Также в Тихвинском районе в рамках муниципальной программы «Развитие сферы
культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы»,финансировались
мероприятия библиотек МУ «ТЦБС»: «Неделя детской и юношеской книги», литературный
конкурс «Арсис» им. Вс.Рождественского, «Мордвиновские краеведческие уездные чтения»,
«Праздник Чтения», посвященный Франции, «День поэзии» и др.
Оказывают поддержку библиотекам депутаты областного и муниципального
уровней.
Главным событием 2015 года, произошедшим благодаря депутатской поддержке
сталооткрытие многофункционального зала Волосовской городской центральной
библиотеки. На площади в 140 кв.м, где располагался классический читальный зал, 29 июля
был открыт современный зонированный зал.
Также библиотеки привлекают поддержку благотворительных фондов. Примером
может служить победа проекта Тосненской центральной районной библиотеки «Приют
спокойствия, трудов и вдохновенья …» в конкурсе социальных проектов «Сила малых дел»,
объявленном Благотворительным Фондом «Добрый город Петербург» при финансовой
поддержке Благотворительного Фонда «Елена и Геннадий Тимченко». Сумма гранта
составила 100 000 р.
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2. Библиотечная сеть
2.1. Общая характеристика сети библиотек системы Минкультуры России в
Ленинградской области.
Население Ленинградской области в 1777600 чел. обслуживало 409 общедоступные
библиотеки различной организационно-правовой формы: 2 государственные областные
библиотеки, 407 муниципальных, в том числе 284 сельских.
Сеть муниципальных библиотек увеличилась на 1 библиотеку за счет реструктуризации
МУ «Тихвинская ЦБС» (вновь создана Библиотека – социокультурный центр «Тэффи»,
Городская библиотека и Детская библиотека в результате реформирования объединены в
Библиотеку семейного чтения) и
МАУК «Межпоселенческая районная библиотека
Киришского муниципального района» (в отдельные сетевые единицы выделены Отдел
центральной библиотеки
и Отдел Центральной детской библиотеки). Была зарыта
маломощная Васьковская сельская библиотека при слиянии двух сельских поселений в одно
(Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района) На территории этого
укрупненного вновь созданного поселения функционирует 3 библиотеки.
Динамика за три года
Сеть общедоступных библиотек
Общее количество государственных и
муниципальных библиотек
Количество государственных библиотек (с указанием
полного наименования в соответствии с Уставом);

2013
410

Количество муниципальных библиотек
- из них:
количество муниципальных библиотек и количество
библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС и других
библиотечных объединений
Количество библиотек – структурных
подразделений организаций культурнодосугового типа
Количество муниципальных библиотек,
расположенных в сельской местности
Число детских библиотек

408
120

2

2014
408

2015
409

Государственное казенное учреждение
культуры «Ленинградская областная
универсальная научная библиотека»,
Государственное казенное учреждение
культуры «Ленинградская областная
детская библиотека»
406
407
149
151

231

232

231

287

285

284

35

35

35

2.1.1.Внестационарное библиотечное обслуживание
2013
274
223

Количество единиц внестационарного обслуживания
В т.ч. в сельской местности
Формы внестационарного обслуживания
-передвижные
-с определенным местом нахождения
Количество транспортных средств
из них – библиобусов
и из них КИБО

5
2
-

2014
340
102

2015
288
73

6
3

9
4
-

-

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году.
В области функционирует 15 ЦБС со статусом юридического лица, в т.ч. 1 ЦБС
сельского поселения
(МКУК «Сосновская объединенная поселенческая библиотека»
Сосновского сельского поселения Приозерского района), 4 районные ЦБС (МКУК
«Тосненская МЦБС», МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского
района, МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека», МАУК «Межпоселенческая
районная библиотека Киришского муниципального района»), 10 ЦБС городских поселений
(МКУК «Волховский Городской культурно-информационный центр им. А.С.Пушкина»,
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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»). 111 библиотек являются филиалами ЦБС.
В районах централизованные функции по формированию фондов, методической
помощи осуществляют 8 Межпоселенческих библиотек:
- МБУ «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр» Бокситогорская
центральная библиотека;
- МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»;
- МКУК «Волховская Межпоселенческая районная библиотека»;
- МУК «Межпоселенческая районная библиотека им.А.С.Пушкина» Гатчинского района;
- МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»;
- МУК Центральная библиотека Ломоносовского района им.Н.И.Рубакина;
- МКУ «Лужская Межпоселенческая районная библиотека»;
- МУК «Приозерская Межпоселенческая районная библиотека».
Наделены функциями межпоселенческих 5 центральных городских библиотек в
административных центрах районов:
- МКУК «Волосовская городская центральная библиотека»;
- МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека»;
- МКУК «Подпорожская ЦРБ»;
- МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»;
- МУК «Тихвинская ЦБС».
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 городских поселений
и Заневского, Колтушского, Муринского, Новодевяткинского, Разметелевского, Юкковского
сельских поселений).
Наделены статусом юридического лица в сельских поселениях МУК «Сосновская
объединенная поселенческая библиотека» (Сосновская поселковая, детская, Кривковская,
Снегиревская сельские) МО «Сосновское сельское поселение» Приозерского района; МКУК
«Пашская библиотека комплексного обслуживания» МО «Пашское сельское поселение»
Волховского района; сельская библиотека деревни Низино Низинского сельского поселения,
сельская библиотека деревни Пенники Пениковского сельского поселения Ломоносовского
района.
По организационной структуре
56,8 % (231 библиотека) библиотек входят как
структурные подразделения в состав интегрированных учреждений культуры, 6,1 % (25
библиотек) – в состав администраций, 37,1 % (149 библиотек) библиотек образуют или
входят в состав библиотеки со статусом юридического лица.
По организационной структуре
Библиотеки - структурные подразделения КДУ
Библиотеки в составе администраций
Библиотеки образующие или входящие в состав
статусом юридического лица.
По
типу
формы
Казенные
бюджетные
автономных

правовой

библиотеки со

2013
56,6%.
14%
29,4

2014
57,1%
6,2%
36,7%

2015
56,8 %
6,1 %
37,1 %

2013

2014

2015

70,5%
27,5%
2%

68,2%
26,7%
5,1 %

68 %
26,4%
5,6 %
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2.3. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов библиотек.
В Ленинградской области на 01.01.2016 открыто 9 модельных библиотек, статус этих
библиотек как модельных не закреплен.
В 2015 году был реализован проект администрации Тихвинского района при
поддержке стратегического инвестора Группы компаний «ИСТ» по созданию библиотекисоциокультурный центр «Тэффи». Составляющие новой библиотеки — это комфортное
место для получения знаний; помощь в социальной и профессиональной адаптации; место
проведения интеллектуального досуга; среда для позитивной самореализации и место
свободного общения. При реализации данного проекта был использован успешный опыт
РГБМ (Российской государственной библиотеки для молодежи г. Москва). Новая библиотека
отвечает всем современным требованиям. Современные интерьеры и залы, автоматизация
библиотечных процессов, новейшее компьютерное оборудование и высокоскоростной
Интернет. Помимо традиционных функций она играет роль социокультурного центра.
Местом, где посетителю будет комфортно работать с информацией, где он сможет
встречаться с единомышленниками и авторами книг, посещать выставки и лекции,
записывать музыку, участвовать в дискуссиях, да и просто переждать дождь за чашкой кофе
и газетой. В залах библиотеки, обеспечен максимально свободный доступ к печатным и
электронным книгам, периодике, CD, DVD. В каждом зале обслуживания библиотекариконсультанты окажут помощь посетителям как в отборе литературы для чтения, так и в
работе с библиотечными технологиями и электронными ресурсами. Пространство
приспособлено для людей с особыми потребностями. Пандус для колясочников на входе,
широкие дверные проходы, метровые расстояния между стеллажами, сами стеллажи
невысокие, чтобы легко можно было, сидя в коляске, дотянуться за книгой, специальные
туалеты, межлестничный подъемник; предоставляется коляска со столиком для
книг/ноутбука. К услугам слабовидящих – электронная лупа, аудиокниги. Цель - доступное
пространство и равные возможности, когда люди с особыми потребностями участвуют в
жизни библиотеки наравне со всеми.
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
За 2015 год реорганизации библиотечной сети не было. Не было и перераспределения
полномочий в районах традиционно с 1977 года имеющих Централизованные библиотечные
системы. (МКУК «Тосненская МЦБС», МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека»

Кировского района).
В других территориях заключены Соглашения о передаче полномочий в части организации
библиотечного обслуживания населения между администрациями муниципальных
образований поселений и администрацией муниципальных образований районов.
Последними районами в Ленинградской области, где не были переданы полномочия Киришский и Сланцевский районы.
31 июля 2014 года постановлениями исполняющего обязанности главы администрации
Киришского муниципального района было принято решение о ликвидации
МУК
«Киришская городская библиотека» и создании, на основании решения Совета депутатов
муниципального образования Киришский муниципальный район от 28 мая 2014 года,
муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая районная
библиотека Киришского муниципального района» (МАУК «МРБ Киришского
муниципального района»).
С 01 октября 2014 года новое учреждение начало
функционировать, объединив все муниципальные библиотеки территории района (без
передачи имущества).
В 2015 году переданы полномочия по организации библиотечного обслуживания
населения в Сланцевском районе. О передаче полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектованию и
обеспечению сохранности их библиотечных фондов на 2015-2016 годы: решение совета
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депутатов Сланцевского муниципального района: 25.02.2015: № 58-рсд.
О приеме к компетенции Сланцевского городского поселения части полномочий по
организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками,
комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов на 2015-2016 годы:
решение совета депутатов Сланцевского городского поселения: 31.03.2015: № 50-гсд;
Соглашение № 1 между советом депутатов муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области и советом депутатов муниципального
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области о передаче муниципальному образованию Сланцевское городское
поселение части полномочий по организации библиотечного обслуживания на территории
Сланцевского муниципального района: 31.03.2015г.
Соглашение № 1 между администрацией муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области и муниципальным казенным учреждением
культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» об исполнении полномочий по
организации библиотечного обслуживания на территории Сланцевского муниципального
района: 30.07.2015г.
В 2015 году произошли изменения в структуре МУ «Тихвинская ЦБС»: вновь создана
Библиотека – социокультурный центр «Тэффи», Городская библиотека – филиал № 3 и
Детская библиотека – филиал № 23 в результате реформирования объединены в Библиотеку
семейного чтения – филиал № 3.
Библиотека семейного чтения – филиал № 3 открылась для читателей в феврале 2015
года, появились направления деятельности, предусматривающие обслуживание не только
взрослых читателей, но и юных жителей города. Главный тезис деятельности библиотеки «Неразлучные друзья - папа, мама, книга, я». Одной из основных задач является
информационная поддержка семейного чтения.
Была зарыта Васьковская сельская библиотека при слиянии двух сельских поселений в
одно (Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района). На территории
этого укрупненного вновь созданного поселения функционирует 3 библиотеки.
2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или
ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с
учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения.
Нормы действующего законодательства соблюдаются. Известен только один случай в
2015 году, когда при слиянии двух сельских поселений в одно, без опроса жителей была
закрыта маломощная сельская библиотека. В укрупненном поселении осталось 3 сельские
библиотеки вместо 4-х. Органы местного самоуправления предпочитают переводить
библиотекаря на 0,5 ставки или даже 0,1 ставки, но не закрывать библиотеки.
2.6. Доступность библиотечных услуг.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в Ленинградской области
составляет
80,4%. Наблюдается тенденция к снижению уровня
обеспеченности
библиотеками. Согласно нормативам в муниципальных образованиях области должно быть
500 библиотек, фактическое количество муниципальных библиотек составило 407, что ниже
норматива на более 18 %. На одну библиотеку по области приходится 4367,6 тыс. жителей.
В 14 муниципальных районах и одном городском округе фактическая обеспеченность
библиотеками в целом соответствует потребности.
1. В Бокситогорском районе на одну библиотеку по району приходится 2565 тыс. жителей.
197 населенных пунктов и более 2700 жителей не имеют доступа к библиотечным услугам,
но в районе очень много мелких деревень, в которых проживает от 2 до 6 человек.
Обслуживать их стационарной сетью или автобиблиотекой нерентабельно, так как все они
находятся вдалеке друг от друга. Основное население сосредоточено в городах
Бокситогорск, Пикалево, городском поселке Ефимовское и вблизи.
2. В Волховском районе среднее число жителей на 1 библиотеку 4058,4 жителей.
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3. В Кингисеппском районе на одну библиотеку в среднем приходится 4685 человек
населения. Обеспечение библиотеками, как в городе, так и на селе соответствует нормативам
По городу 5 библиотек на 47969 жителей, т.е на одну библиотеку в среднем приходится по
9,5 тысяч населения. Каждое сельское поселение Кингисеппского района имеет свою
стационарную библиотеку. Большелуцкое и Вистинское сельские поселение по 2, всего 5 по
городу и 12 библиотек по району, население которого составляет 79646 человек.
4. В Киришском районе среднее число жителей на одну библиотеку 4030 жителей. В
Киришском городском поселении 8749 жителей (6 сетевых единиц), в Будогощском
городском поселении 1681 жителей (3 сетевые единицы) В сельских поселениях:
Глажевское сельское поселение ср. число жителей на 1 библиотеку 1465 чел. (2 сетевые
единицы);
Пчевское сельское поселение ср. число жителей на 1 библиотеку 794 чел. (2 сетевые
единицы);
Кусинское сельское поселение ср. число жителей на 1 библиотеку 1072 чел. (1сетевая
единица);
Пчевжинское сельское поселение ср. число жителей на 1 библиотеку 749 чел. (1сетевая
единица);
5. В Кировском муниципальном районе среднее число жителей на 1 библиотеку 6190 чел.
Сложности в получении библиотечных услуг испытывают жители посёлка Молодцово, где
проживает 991 человек, библиотеки нет. Проблему более полного охвата населения
библиотечными услугами могло бы решить открытие пункта выдачи литературы в посёлке
Молодцово, а для этого необходимо помещение и транспортные средства для доставки
литературы, чем район не располагает Кировский район пригородный и значительная доля
взрослого населения (в первую очередь, это касается городских поселений), работает за
пределами Кировского района, в г. Санкт-Петербурге. Данной категории пользователей
весьма проблематично
выкроить в своем плотном графике время для посещения
библиотеки.
6. В Лодейнопольском районе среднее число жителей на 1 библиотеку 1658 чел.
15 населенных пунктов и в общей сложности 570 жителей не имеют возможности доступа к
библиотечным услугам. В районе очень много мелких деревень, в которых проживает от 2 до
6 человек. Обслуживать их стационарной сетью нерентабельно, так как все они находятся
вдалеке друг от друга. Автобиблиотеки нет.
7. В Ломносовском районе среднее число жителей на 1 библиотеку 3301 чел.
8. В Подпорожском районе в целом нормативы обеспеченности библиотеками населения
соблюдены. Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1606 человек. В
населенных пунктах - центрах городских и сельских поселений библиотеки сохранены, но
лишь с одной ставкой (Важинская, Вознесенская, Никольская библиотеки). Работники
перечисленных учреждений выполняют большой объем работы, включающий и
библиотечное обслуживание всех возрастных групп, и работу и детьми, и краеведческую
деятельность. Нагрузка на библиотекарей возросла. 7 населенных пунктов (646 человек –
2,1%) не имеют возможности доступа к библиотечным услугам. Сложившаяся ситуация с
функционированием библиотек, материально-технической базой является в ряде населенных
пунктов критической (в частности, в библиотеках Вознесенского поселения). Но в реальных
условиях финансирования местными бюджетами никакого улучшения не будет.
9. В Лужском районе среднее число жителей на одну библиотеку – 2306 чел.
10. В Приозерском районе среднее число жителей на одну библиотеку 1467 чел. 54
населенных пункта и 7946 жителей не имеют возможности доступа к библиотечным услугам.
В районе имеется более 40 поселков с удаленностью более 10 и 30 км от центральных
поселков, которые не имеют доступа к библиотечным услугам. В этом плане организация
внестационарного обслуживания в форме передвижек, пунктов выдачи в таких поселках,
остается актуальной. Особенно для Первомайской сельской библиотеки, где в зоне
обслуживания 9 поселков, в которых проживает 1307 чел., не имеющих доступа к
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библиотечным услугам, также в зоне обслуживания Ромашкинской и Суходольской сельских
библиотек имеется 7 поселков, где проживает 4558 чел., которые тоже не имеют доступа к
библиотечным услуга, из них такие крупные поселки, как Саперное и п. Лосево. Но именно
эти библиотеки переведены на 0,5 ставки.
11. В Сланцевском районе среднее число жителей на одну библиотеку по муниципальному
району 3135 чел. Для преодоления неравенства в библиотечном обслуживании жителей
сельских населенных пунктов Сланцевского муниципального района, не имеющих
стационарной библиотеки, СЦГБ планирует использовать библиобус для доставки книг в эти
удаленные населенные пункты.
12. В Тихвинском районе среднее число жителей на одну библиотеку по муниципальному
району – 4405 чел. По Тихвинскому городскому поселению – 8612 чел., в целом по сельским
поселениям - 1359 чел. Не имеют возможности доступа к библиотечным услугам 78
населенных пунктов в общей сложности с населением 1517 чел. (в Шугозерском сельском
поселении 839 чел., проживающих в 34 населенных пунктах; в Горском сельском поселении
– 143 чел. из 16 населенных пунктов; в Мелегежском сельском поселении –187 чел.,
проживающих в 10 населенных пунктах; в Цвылевском сельском поселении - 348 чел. из 18
населенных пунктов).
13. В Тосненском районе нормативы обеспеченности библиотеками населения целом по
территории и в разрезе муниципальных образований соблюдаются. Среднее число жителей
на одну библиотеку - 4500 чел. Практически все населенные пункты находятся в зоне
библиотечного обслуживания. Дети приезжают учиться в населенные пункты, где есть
библиотеки.
В небольших деревнях, где численность населения составляет 20 и менее человек,
жители приезжают в основном на лето и по мере их потребностей берут книги в ближайшей
территориально библиотеке. В поселке Тельмана с населением более 14.000 человек
библиотека отсутствует,
территориально населению ближе и удобнее пользоваться
библиотеками г. Колпино.
14. В Сосновоборском городском округе принцип доступности услуг библиотеки для
населения реализуется путем размещения отделов обслуживания библиотеки в шаговой и
транспортной доступности от места проживания основной части жителей, удобством
месторасположения библиотеки: в ключевых точках населенного пункта, жилого квартала,
на пересечении пешеходных путей, в наиболее часто посещаемом культурном центре и
вблизи транспортных сообщений. Отделы обслуживания библиотеки расположены по 4-м
адресам в городе:
- отдел детской и юношеской литературы по адресу пр. Героев, 5,
- отдел семейного чтения по адресу ул. Солнечная, 23,
- отдел универсальной литературы ул. Ленинградская, 46,
- сектор социально ориентированного обслуживания отдела универсальной
литературы
по адресу Солнечная, 19.
Среднее число жителей на один из адресов отделов обслуживания библиотеки –
16 850 человек.
В 4 муниципальных районах остро требуется развитие сети библиотек, в основном это
крупные населенные пункты и города.
1. В Волосовском районе на территории Беседского муниципального образования нет ни
одной библиотеки, а потребность в этом есть. 43 населенных пункта и более 1100 жителей
не имеют доступа к библиотечным услугам в силу тех же причин, что и Бокситогорском
районе, транспортного сообщения нет, библиобуса у МКУК «Волосовская городская
центральная библиотека» нет. В целом библиотечная сеть Волосовского района согласно
нормативам является недостаточной. На одну библиотеку по району приходится 2730
жителей. Требуется открытие внестационарных точек библиотечного обслуживания в
Большеврудском, Сабском, Губаницком и Каложицком поселениях. Решению этих проблем
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мешает отсутствие
библиобуса в Волосовской городской центральной библиотеке,
выполняющей функции межпоселенческой.
2. Во Всеволожском районе фактическая обеспеченность жителей библиотеками невполне
соответствует их нормативной потребности. На 1 библиотеку приходится 10233 жителей
Населенные пункты и жители, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам:
Бугровское сельское поселение (более 10 тыс. населения), Юкковское сельское поселение
(более 3 тыс. населения). В МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района библиотеки нет и не планируется. Функции по организации
библиотечного обслуживания в МО «Юкковское сельское поселение» возложены на
созданное
в
соответствующих
целях
муниципальное
казенное
учреждение
«Многофункциональный центр «Юкки». Должность библиотекаря в настоящее время
вакантна. Старое помещение библиотеки нуждается в значительном ремонте и в настоящее
время не пригодно для обслуживания читателей. Администрация поселения ведет подбор
иного помещения, способного своими характеристиками удовлетворить требованиям,
предъявленным к библиотекам. Библиотеки в поселении нет уже много лет. Не соответствует
нормативу: г. Сертолово (приблизительно 60 тыс. человек) - среднее число жителей на одну
библиотеку составляет 30000 чел. Норматив обеспеченности библиотеками г. Всеволожска
(6 библиотек - среднее число жителей на одну библиотеку составляет 10766 чел.). Но, кроме
общедоступных библиотек в городе и районе функционируют: библиотеки специальных
учебных заведений (ВСХК, филиал РГГУ). На территории Всеволожского района
функционируют 38 государственных образовательных учреждений. На город Всеволожск, из
них приходится 7 школ и 1 лицей. В составе Сертолово находится 2 школы и 1 гимназия. В
каждой школе имеется школьная библиотека. Школы искусств Всеволожского района - 5
библиотек.
3. В Выборгском районе 21 населенный пункт (населенные пункты с населением 100 и более
человек) и 3825 жителей не имеют возможности доступа к библиотечным услугам.
Муниципальное
образование
Гончаровское сельское
поселение
Каменногорское
городское поселение

Первомайское сельское
поселение
Полянское сельское
поселение

Приморское городское
поселение
Рощинское городское
поселение

Селезневское сельское
поселение

Советское ГП

Населенный пункт

Расст. до адм. Центра
поселения, км.
10
10
6
25
23
20
7,5

Население, чел.

Клеверное, пос.
Пески, пос.
Приветнинское, пос. (на
расстоянии 2 км в п.ст.
Приветнинское 1051
населения) библиотека не
обслуживает читателей)
Зеркальный, пос.
Прибылово, пос.
Волочаевка пос.

6
35
33

166
151
458

12
15
24

Каннельярви, п. ст.
Лебяжье, пос.
Великое, пос.
Кравцово, пос.
Чулково, пос.
Яшино, пос.
Дятлово, пос.

16
6
22
3
20
14
15

195
149
386 (реально 145
человек)
138
171
124
297
109
144
275

Лебедевка, пос.
Пальцево, пос.
Боровинка, пос.
Комсомольское, пос.
Красный Холм, пос.
Свободное, пос.
Подгорное, пос.
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Число жителей на 1 библиотеку
Название поселения
Выборгское городское поселение
Высоцкое городское поселение
Гончаровское сельское поселение
Каменногорское городское поселение
Красносельское сельское поселение
Первомайское сельское поселение
Полянское сельское поселение
Приморское городское поселение
Рощинское городское поселение
Светогорское городское поселение
Селезневское сельское поселение
Советское городское поселение
ИТОГО по району

Среднее число жителей на библиотеку
15978
1152
1486
2077
1116
2420
3962
2293
5213
4991
2287
4568
4116

Процент выполнения социального норматива доступности библиотек поселения
Название поселения

% выполнения

Выборгское городское
поселение

63%

Гончаровское сельское
поселение

75%

Каменногорское городское
поселение
Первомайское сельское
поселение

86%

Полянское сельское
поселение

44 %

Приморское городское
поселение
Рощинское городское
поселение

86%

Селезневское сельское
поселение
Советское городское
поселение

60%

75%

67%

67%

Комментарии
Население города Выборга на 01 января 2015 года составляет
79 888 человек, которые проживают в 10 территориально
удаленных микрорайонах. Все библиотеки находятся в
микрорайоне «Центральный».
Необходимо отметить, что территориальная доступность
библиотек не соответствует социальным нормативам,
утвержденным распоряжением Правительства РФ №923р от
13.07.2007 года, в которых предусмотрена 1 библиотека на 10
тысяч жителей.
В таких больших, но отдаленных микрорайонных города как
Калининский – 8км от центра города, Харитоновский – 9,5км,
Петербургский – 7,5км, Кировские дачи - 8км, библиотеки
отсутствуют.
В конце 2015 года Наблюдательным советом библиотеки
согласовано решение о реструктуризации МАУК
«Центральная городская библиотека А. Аалто» и закрытии с
01января 2016 года филиала № 2 в Петровском микрорайоне
Библиотека в пос. Черкасово (636 жителей) закрыта в 2011 г.
решение местной администрации на основании предписания
пожарной инспекции.
Нет библиотеки в п.ст. Вещево (1581 жителей)
Нет библиотеки в пос. Бородинское (497 жителей).
Бородинская библиотека находится в Михалево
Пос. Ильичево (948 жителей, в 2016 г. Планируется открытие
библиотеки), пос. Ольшаники (329 жителей) не охвачены
библиотечным обслуживанием.
Нет библиотеки в пос. Песочное (970 жителей), в пос
Тарасово (476 жителей). В пос. Каменка (8203 жителя) есть
библиотека при Доме Офицеров, ее показатели не
учитываются.
Приостановлена деятельность из-за отсутствия средств на
ремонт помещения Приветнинской с/б (1051 жителей).
По нормативу необходимо открытие библиотеки в пос.
Камышовка (710 жителей).
В пос. Победа (1921 жителей) по нормативу должна быть
библиотека. В пос. Ганино (576 жителей) реально проживает
22 человека.
В пос. Отрадное (454 жителя), пос. Торфяновка (348 жителей)
отсутствуют общедоступные библиотеки
В пос. Соколинское (731 житель) по нормативу должна быть
библиотека
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В соответствии с Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения
общедоступных библиотек муниципальных образований на территории Выборгского района
необходимо открыть 20 библиотечных пунктов с внестационарным библиотечным
обслуживанием. Эту проблему можно решить посредством организации функционирования
библиобуса Межпоселенческой библиотеки при условии подписания договоров с
администрациями поселений первого уровня, т.к. в Выборгском районе организация
библиотечного облуживания не делегирована на 2-й уровень.
4. В Гатчинском районе число жителей на одну библиотеку составляет 6 005 человек.
Количество жителей в
поселении

среднее число
жителей на одну
библиотеку по
муниципальным
поселениям

Вырицкое городское поселение – 5 библиотек

15332, в том числе городское
12493, сельское -2839

3066,4

Дружногорское городское поселение -3 библиотеки

6182, в том числе городское
12493, сельское -2839

2060,7

Сиверское городское поселение- 3 библиотеки

19768, в том числе городское
12545, сельское -7223

6589,3

Таицкое городское поселение - 1 библиотека

7032, в том числе городское
3375, сельское - 3657

7032

Название

Большеколпанское сельское поселение -2
библиотеки

9782

4891

Веревское сельское поселение - 1 библиотека

7187

7181

Войсковицкое сельское поселение - 1 библиотека

6943

6943

Елизаветинское сельское поселение -1библиотека

5774

5774

Кобринское сельское поселение - 4 библиотеки

6235

1558,8

Новосветское сельское поселение - 1 библиотека

8237

8237

Пудомягское сельское поселение - 2 библиотеки
Пудостьское сельское поселение - 3 библиотеки

6350
9706

3175
3235,3

Рождественское сельское поселение - 3 библиотеки

6025

2008,3

Сусанинское сельское поселение - 3 библиотеки

8495

2831,7

Сяськелевское сельское поселение - 2 библиотеки

5266

2633

96334

19266,8

21575

21575

МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина»
Город Гатчина
Коммунарское городское поселение

63 населенных пункта не имеют возможности доступа к библиотечным услугам.
На каждую библиотеку города Гатчины приходится 16 083 жителя, что свидетельствует
о недостаточности публичных библиотек в городском поселении.
На 1 библиотеку Ленинградской области в среднем приходится 2,4 работника
основного персонала. На 1 библиотеку области приходится 4346 жителей при
среднероссийском показателе 3,7 тыс. жителей.
На неполный рабочий день переведено более 22,5% сельских библиотек (64
библиотеки) в 11 районах. Это по статистике. На самом деле их гораздо больше. Например, в
Выборгском районе 9 библиотек работают неполный рабочий день, хотя и имеют полную
ставку. Они просто работают на 0,5 ставки библиотекаря и совмещают 0,5 ставки уборщицы
или худрука в КДУ. В Гатчинском районе в Вырицком поселении один библиотекарь
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работает в двух библиотеках - в Новинской и Чащинской сельских - в режиме 2 дня (среда,
пятница с 10ч.30мин. до 16ч.) в д. Новинка и 3 дня (вторник, четверг, суббота - с 11ч. до 17ч.)
в д. Чаща. Библиотекарь Жабинской сельской библиотеки (по программе модельная
библиотека) работает на 0,5 ставки, одновременно выполняет функции директора КДЦ.
Режим работы – вторник, четверг с 12 до 20 ч., обед с 15 до 16 ч.
Общее число
сельских
библиотек

Число
библиотек на
0,5 ставки

Число
библиотек на
0,25 ставки

Число
библиотек на
0,75 ставки

% библиотек,
работающих
неполный рабочий
день

1. Бокситогорский
2.Подпорожский
3.Лодейнопольский

15
14

7
3

2
2

3

60%
57%

13

4

2

7

54%

4.Лужский

27

8

4

1

46,4%

5.Тосненский

19

-

-

6

32%

6.Волховский

14

2

1

29%

7.Сланцевский
8.Волосовский
9.Киришский
10.Приозерский
11.Гатчинский

11
17
8
21
29

3
4
-

1 сельская на
0,1ставки
1 (0,35)
-

2
-

27%
24%
12%
9%
3%

12

20

Территория

1
(модельная
библиотека)
32

2.7.Краткие выводы по разделу
Сеть библиотек Ленинградской области и организационно-правовые формы в целом
стабильны. Прослеживается тенденция вывода сельских библиотек из администраций и
включение их как структурных подразделений в КДУ. В 2015 году в правовом поле
библиотек намечались серьезные изменения, а именно,
возможность возврата к
централизации, связанные с принятием областных законов «Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области» от 10 июля 2014 года N 48оз и от 25 декабря 2014 года N 103-оз, устанавливающих, что к вопросам местного значения
сельских поселений Ленинградской области относятся вопросы организации библиотечного
обслуживания населения сельских поселений до 31 декабря 2015года. Но 19 октября 2015
года был принят областной закон № 99-оз «О внесении изменения в статью 1 областного
закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской
области", в котором за сельскими поселениями была закреплена организация библиотечного
обслуживания населения сельских поселений. Таким образом, организационно-правовые
формы библиотек остались прежними. Есть вероятность, что с уходом прежних директоров
районных ЦБС, централизованные библиотечные системы претерпят значительные
изменения в сторону передачи сельских библиотек-филиалов в сельские поселения.
Актуальной задачей остается необходимость развития сети в Выборге, Гатчине;
выполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания в Беседском
сельском поселении Волосовского района, Бугровском и Юкковском сельских поселениях
Всеволожского района.
Остается также актуальной задача организации внестационарного обслуживания в
форме передвижек, пунктов выдачи, стоянок библиобусов в удаленных населенных пунктах.
Только 16% библиотек имеют пункты внестационарного обслуживания. Число точек
сокращается, особенно в сельских библиотеках. Это связано с ухудшением транспортного
сообщения между удаленными населенными пунктами, закрытием, реструктуризацией
предприятий на территориях поселений, отсутствием помещений. Но, пожалуй, главная
причина – сокращение штатных единиц. Массовых закрытий сельских библиотек не
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происходит. Органы местного самоуправления предпочитают перевести библиотекаря на
0,25 и даже 0,1 ставки, чем закрыть библиотеку. Происходит оптимизация бюджетных
расходов в ходе реализации «дорожных карт», направленных на повышение качества услуг в
сфере культуры и совершенствование системы оплаты труда. Оптимизация в большинстве
случаев напрямую связана с дефицитом или отсутствием бюджетных средств у
муниципальных образований на заработную плату сотрудников, особенно на ее повышение.
При таких условиях, говорить о сети внестационарного обслуживания нет смысла. Оказать
влияние на администрации поселений не может ни Комитет по культуре области, ни даже
Совет муниципальных образований Ленинградской области. Есть некоторая надежда, что
ситуацию несколько откорректируют библиобусы, которые по государственной программе
«Развитие культуры Ленинградской области» получают Межпоселенческие библиотеки. Но
их мало, по одному в год. И пока они используются главным образом для организации
кольцевых выставок и массовых мероприятий на территории сельских библиотек.
Самостоятельных стоянок для обслуживания населения удаленных населенных пунктов
практически еще нет. В плане библиобусов организация выездных читальных залов с
подборками журналов.
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.
Сбор статистической отчетности осуществлялся в течение всех лет по договоренности
с органами местного самоуправления и после распада ЦБС и вхождения библиотек
поселений в культурно-досуговые учреждения (КДУ) по форме 6-НК на бумажных
носителях. Для отчета в Министерство культуры не предоставлялись сведения по
библиотекам-структурным подразделениям КДУ. Свод сведений по библиотекам
заполняется в Аналитической информационной системе "Мониторинг, анализ и
прогнозирование развития сферы культуры" – структурном элементе единой системы
информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ленинградской
области.
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в
разрезе муниципальных образований.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
Территории
(муниципальные районы и городской округ)
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор
В целом по региону

Процент охвата
2013
37
31
40
10
27
26
28
29
20
34
22
24
35
30
29
23
22
16
25,1
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Процент охвата
2014
38
29
39
9
26
25
28
28
20
35
21
24
35
28
26
24
20
22
23,4

Процент охвата
2015
38
29
40
9
29
25
28
28
21
36
22
24
38
28
19
23
21
29
25,1%
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3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
муниципальными библиотеками региона
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек за 2015 год
Количество зарегистрированных пользователей
в т.ч. удаленных
% от общего количества
Количество посещений
в т.ч.массовых мероприятий
% от общего количества посещений
Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей
в т.ч. обращений к веб-сайту
процент от общего количества обращений к библиотеке удаленных пользователей
Количество выданных (просмотренных) документов
в т.ч. из фондов других библиотек (по МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.)
Количество изготовленных для пользователей копий документов.

Динамика основных показателей территорий
Читатели
2013 г.
2014 г.
% 2014 к
2013
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

19700
15200
37711
25700
55300
61100
22300
18400
20100
10600
15268
18400
11100
17600
12600
18600
27000
10561

19700
14920
37500
25300
52400
60600
22300
18300
20800
10500
14590
18400
10800
17400
11100
17300
26600
14597

100
98
99
98
95
99
100
99
103
99
96
100
97
99
88
93
99
138

426,4 тыс.
42,7 тыс.
10%
3685,5 тыс.
699,5тыс.
19%
1051,3
961,7
91,5%
9281,25тыс.
59,55тыс.
122,61

2015 г.

% 2015 к
2014

19300
15300
37800
25300
59600
60900
22300
18300
22200
10700
15182
18500
11500
17600
8500
16100
27400
19825

98
103
101
100
114
100
100
100
107
102
104
101
106
101
77
93
103
136

2013 г.

Посещения
2014 г. % 2014 к 2013

2015 г.

% 2015 к 2014

176800
123000
318548
192000
510400
499500
203500
143400
161000
106900
123689
159600
106300
184600
127300
176500
220200
69567

166700
124891
321800
189000
552300
505100
203500
144200
167600
103200
129226
160200
105800
183000
139500
162800
219200
89895

166600
128200
328200
191500
591200
486400
209800
144800
168000
108700
114103
172400
97400
194500
132100
159300
216700
75372

100
103
102
101
107
96
103
100
100
105
88
108
92
106
95
98
99
84
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94
102
101
98
108
101
100
101
104
97
104
100
100
99
110
92
100
129
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Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор

2013 г.

Книговыдача
2014 г.
% 2014 к 2013

2015 г.

% 2015 к 2014

475510
335500
944187
507770
1215400
1282400
546930
418640
468110
256410
326159
489320
295970
420530
368400
526980
711810
223508

478140
339989
945930
487270
1158480
1286140
543680
407710
469730
255730
319706
480850
286110
409440
315920
448070
693500
231604

474830
340890
931400
491800
1075640
1303260
542580
410730
463560
253690
275553
486870
277430
419160
237170
361930
665510
261339

99
100
98
101
93
101
100
101
99
99
86
101
97
102
75
81
96
113

99
98
100
96
91
100
100
102
93
100
92
96
96
99
92
104
96
112

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
читаемость
посещаемость
обращаемость
документообеспеченность

2013
23,5

2014
23,1

2015
21,2

8,6
1,4
4,2

8,9
1,4
4,1

8,6
1,4
3,9

Экономические показатели по области за 2015 год:
расходы на обслуживание одного пользователя
одно посещение
одну документовыдачу

1300,1 руб.
150,4 руб.
61,3 руб.

Самые дорогие пользователи на территории Сланцевского городского поселения – 4502,6
руб. и библиотеки А.Аалто Выборга – 3968 руб. Меньше всего затрат на одного пользователя
в Каменногорском городском поселении Выборгского района - 35,8 руб. По сельским
библиотекам дорогие пользователи в Соминской сельской библиотеке Бокситогорского
района – 1494,02 руб.; минимум затрат на пользователей в Севостьяновской сельской
библиотеке Приозерского района -133 руб.
Наибольшие затраты на одно посещение в Высоцком городском поселении Выборгского
района – 399 руб. наименьшие затраты на одно посещение в Каменногорском городском
поселении Выборгского района – 44 руб. По сельским библиотекам лидирует Жабинская
сельская библиотека (0,5 ставки) Гатчинского района – 250 руб., наименьшие затраты в
Суходольской сельской библиотеке Приозерского района – 11 руб.
Самые «дорогие» документовыдачи (более 100 рублей) в Высоцком городском поселении
Выборгского района– 214 руб., Библиотека Аалто – 183,15 руб.,
Наименьше количество затрат на 1 документовыдачу приходится в Каменогорском городском
поселении – 16 руб. Среди сельских библиотек самая дорогая документовыдача в Жабинской
сельской библиотеке Гатчинского района -179 руб.наименее затратная в Суходольской
сельской библиотеке – 10 руб.
По Бокситогорскому району
расходы на обслуживание одного пользователя от 1741,8 руб. до 257 руб.
на одно посещение от 194,84 руб. до 32,16 руб.
на одну документовыдачу от 77,03 руб. до 15,1 руб.
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По Выборгскому району на одного пользователя в среднем по общедоступным библиотекам
района в 2015 году пришлось 1382,06 руб. Прирост в 2015 году на 1 пользователя
общедоступной библиотеки составил 0,1%. Расходы на обслуживание одного пользователя от
3968 руб. до 35,8 руб.
На одно посещение в среднем по общедоступным библиотекам района в 2015 году пришлось
154,52 руб. Прирост в 2015 г. на 1 посещение общедоступной библиотеки составил
13,4%.Расходы на одно посещение от 399 руб. до 44 руб.
На одну документовыдачу в среднем по общедоступным библиотекам в 2015 г. пришлось
69,84 руб. Прирост в 2015 г. на 1 документовыдачу общедоступной библиотеки составил
3,3%.Расходы на одну документовыдачу от 214 руб. до 15,6 руб.
По Гатчинскому району среднее значение расхода на обслуживания 1 пользователя
составляет 1120,44 рублей – минимальное – 367,43 рубля, максимальное - 2283,44 рубля (в
Жабинской сельской библиотеке – библиотекарь работает на 0,5 ст.); среднее значение на
обслуживание 1 посещения составляет 124,67 рублей – минимальное – 40,44 рубля,
максимальное - 250,04 рубля (в Жабинской сельской библиотеке); среднее значение на
обслуживание одной книговыдачи составляет 124,67 рублей – минимальное – 19,07 рубля
максимальное - 179,21 рубля (в Жабинской сельской библиотеке);
По Тосненскому району
Расходы на обслуживание одного пользователя одного пользователя - 1083 руб.
Расходы на одного посещения- 143 руб.
Расходы на одну документовыдачу - 45 руб.
По Приозерскому району в среднем расходы на обслуживание одного пользователя 919 руб.
Расходы на одно посещение- 78 руб. Расходы на одну документовыдачу - 38 руб.
Расходы на обслуживание одного пользователя от 1670 руб. до 133 руб.
Расходы на одно посещение от 189 руб. до 11 руб.
Расходы на одну документовыдачу от 77 руб. до 10 руб.
По Киришскому району Постановлением администрации Киришского муниципального
района ЛО «Об утверждении нормативных затрат на оказание одной единицы муниципальной
услуги (работы), оказываемой (выполняемой) муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями» от 27.02.2015 года № 426 утверждены следующие нормативные затраты:
№
1.
2.

Наименование муниципальной услуги
(работы)
Организация библиотечно-информационного
обслуживания населения
Организация
и
проведение
фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов и иных
программных мероприятий

Ед.измерения показателя
объема
книговыдача
количество мероприятий

В МКУК «Волосовская городская центральная библиотека»»
обслуживание одного пользователя – 1,08руб.
одно посещение –14руб.
одна документовыдача - 9руб.
В МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека»
Расходы на обслуживание одного пользователя – 1,31руб.
Расходы на одно посещение –17руб.
Расходы на одну книговыдачу -6 руб.
В МБУ «Ивангородская центральная библиотека»
Пользователь 1497,86 руб.
Книговыдача 43,72 руб.
Посещение
134,68 руб.
В МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»
Расходы на обслуживание одного пользователя: 4502,6 руб.
Расходы на одно посещение: 255,8 руб.
Расходы на одну документовыдачу 175,9 руб.
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Нормативные затраты на
единицу объема
72,83
1 245,96
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В МУК «Тихвинская ЦБС» Норматив стоимости услуги «Библиотечное обслуживание
населения», предоставляемый МУ «ТЦБС» в расчете на одну книговыдачу в 2015 году
составил – 60,1 руб.
Необходимо отметить, что расчеты экономических показателей приблизительные, так
как Межпоселенческие библиотеки не уверенны в достоверности представленной
информации библиотеками района.
3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности
библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – структурными
подразделениями организаций культурно-досугового типа
В области 231 библиотека - структурное подразделение организаций культурнодосугового типа и 176 библиотек, находящихся в составе библиотечной сети и
администраций. Библиотеки– структурные подразделения организаций культурно-досугового
типа составляют 56,8% от общей сети муниципальных библиотек. В библиотеках структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа сосредоточено
2397,82 тыс.документов (37 % документов от общего фонда муниципальных библиотек), в
библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети и администраций – 4080,88
тыс.документов В библиотеках - структурных подразделениях организаций культурнодосугового типа работает 315 человек основного персонала (32,7% от общей численности
основного персонала муниципальных библиотек), в библиотеках, находящихся в составе
библиотечной сети и администрации – 647 человек основного персонала.
Показатели деятельности муниципальных библиотек – структурных подразделений
организаций культурно-досугового типа за 2015 год

Количество
зарегистрированных
пользователей
в т.ч. удаленных
% от общего количества

Абсолютные
показатели
библиотек –
структурных
подразделений
КДУ
133,6

% показателей библиотек
КДУ от показателей всех
муниципальных библиотек

4,1
3%

9,6%
10% в целом по
муниципальным
библиотекам
34,7%
30,7%
19% в целом по
муниципальным
библиотекам
20,2%

38,6
13,2%

764,7
91,1%

3135,95

20,5%
91,5% в целом по
муниципальным
библиотекам
33,8%

38,18

64%

21,37

33,8

26,8%

92,49

Количество посещений
в т.ч.массовых мероприятий
% от общего количества
посещений

1280,4
214,4
16,7%

Количество
обращений
к
библиотеке
удаленных
пользователей
в т.ч. обращений к веб-сайту
процент от общего количества
обращений к библиотеке
удаленных пользователей
Количество выданных
(просмотренных) документов
в т.ч. из фондов других
библиотек (по МБА, из
виртуальных читальных залов,
НЭБ и др.)
Количество изготовленных
для пользователей копий
документов.

212,3

31,3%

197,0
92,8%
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Показатели
библиотек,
находящихся в
составе
библиотечной сети
и администрации
292,8

2405,1
485,1
20,2%

839,0

6145,3
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Относительные показатели деятельности библиотек - структурных подразделений
организаций культурно-досугового типа за 2015 год
В целом по
муниципальным
библиотекам
читаемость

21,2

посещаемость
обращаемость

8,6
1,4

По библиотекам –
структурным
подразделениям
КДУ
23,5
9,6
0,76

По библиотекам,
находящимся в составе
библиотечной сети и
администрации
21
8,2
0,66

3.5.Оказание платных услуг
За 2015 год в муниципальные библиотеки области от приносящих доход деятельности
поступило 15526 тыс. рублей, что составляет 2,8% от общих поступлений за год, в том числе
в сельские библиотеки 0,3% от общих поступлений. Практически сельские библиотеки не
оказывают платных услуг.
В основном в библиотеках области преобладают сервисные услуги: ксерокопирование,
предоставление машинного времени, сканирование текста и фотографий, набор текста,
ламинирование, консультации специалиста по работе с компьютером, проведение
мероприятий, краеведческих экскурсий. Наиболее востребованные услуги копирование и
прокат компьютерной техники, а также предоставление помещений для сторонних
организаций.
В целях повышения комфортности информационного обслуживания пользователей,
привлечения дополнительного ресурсного потенциала активно внедряют в практику
деятельности сервисные платные услуги сотрудники МУ «Тихвинская ЦБС». В отчетном
году были разработаны 14 новых видов дополнительных услуг, оказываемых на платной
основе: распечатка листа формата А3 на самоклеющейся бумаге, изготовление электронного
читательского билета в Библиотеке – социокультурном центре «Тэффи», консультация
пользователя сотрудником отдела по работе с электронными ресурсами и др.
Всего в
Перечень платных услуг в МУ «Тихвинская ЦБС» входит 50 платных услуг: подбор
литературы по предварительному запросу, библиографическое консультирование по
оформлению списка к дипломным, курсовым и научным работам, копирование документов
на флэш - карту пользователя, запись цифровой информации на СD-RОМ и др. В период с
2008 г. по 2015 гг. остаются наиболее востребованными платные услуги по
репродуцирование (ксерокопирование) печатных документов и обслуживание читателей по
записи на новую художественную литературу. Оказание платных услуг по
репродуцированию (ксерокопированию) и сканированию документов из фондов библиотек,
не являющихся объектами авторского права, осуществляется с учётом ограничений,
указанных в части IV Гражданского кодекса РФ.
Оснащение библиотеки – социокультурного центра «Тэффи»
современным
оборудованием, проведение капитального ремонта помещений, соответствующего реалиям
времени, позволили спрогнозировать новые возможности предоставления сервисных услуг.
Утверждены дополнительные платные услуги культурно – досугового профиля, которые
планируется оказывать в библиотеке – социокультурном центре «Тэффи»: предоставление
выставочного пространства, посещение платных культурно - досуговых и просветительских
мероприятий,
организация
мероприятий
сторонних
организаций
культурнопросветительского характера в помещениях библиотеки, реализация совместных проектов,
предоставление оборудования с техническим специалистом библиотеки. В 2015 году
основными доходами от оказания сервисных услуг в библиотеке стали средства, полученные
от проведения платных культурно – досуговых мероприятий, на основании заключенных
договоров об оказании услуг. 30% средств от оказываемых библиотеками платных услуг,
используется на приобретение для читателей новой художественной литературы,
современных справочных, энциклопедических изданий.
В МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» повышение объема
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платных услуг достигнуто за счет увеличения услуг ксерокопирования. Большую роль в
увеличении платных услуг сыграло увеличение количества проведенных мероприятий на
базе библиотеки, а также за счет проведения краеведческих экскурсий по городу и району.
Оказание платных услуг МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»
№
п/п

Наименование услуги

2013г
сумма, руб.

2014г
сумма, руб.

1
2
3

Услуги ксерокопирования
Работа на компьютере
Компьютерные услуги
Другие услуги
(мероприятий на базе
библиотеки, краеведческие
экскурсии по городу и
району).

5113,50
14729,25
7256,20

47442

4

7653,50
13414
7633

Динамика
изменений,
%
+49,7%
-8,9%
+5,2%

2015г
сумма
9057,00
12625,00
6520,00

Динамика
изменений,
%
+18,3%
-5,9%
-14,6%

118221,09

+149,2%

164383,00

+39%

В связи с увеличением у населения компьютеров потребность в оказании платных
услуг, связанных с компьютерными технологиями снижается.
МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»
отмечает, что с 2014 года появился спрос на выполнение новой услуги: «Сканирование
текста и отправление его по электронной почте» и она вошла в перечень услуг 2015 г.
В Выборгском районе платные услуги оказываются в 15 библиотеках района из 49. В
Библиотеке А.Аалто общее количество потребителей, которым были оказаны платные
услуги в 2015 году – 19 563 человека. Сумма заработанных средств – 1 350 874 рубля 92
копейки. В 2015 году, как и в 2014 г в Библиотеке А. Аалто наиболее востребованными
видами платных услуг были: экскурсионное обслуживание 42,5 %, ксерокопирование - 11,4
%, распечатка на принтере материалов – 12,4 % и сканирование – 2,1 % , предоставление
доступа к электронным информационным ресурсам - 6,7 % от общей суммы заработанных
средств. Основной услугой, приносящей доход, остаются экскурсии по зданию библиотеки.
Учитывая, что 40 % экскурсий проводится бесплатно, так называемые имиджевые экскурсии,
доход от данной услуги составил 42,5 % от общей суммы заработанных средств. Ведется
активная работа по представлению библиотеки как туристического продукта для гостей
города и района, заключаются договоры с туристскими фирмами города Выборга,
осуществляется рассылка документов и форм заявок в туристские фирмы других городов. На
сайте библиотеки можно заказать экскурсию on-line. Необходимо отметить, что все большее
количество экскурсий библиотеки происходит не организованными группами, а очень часто
в библиотеку приходят семьями.
Доходы МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» от оказания
платных услуг в 2015 году составили 373050,00 рублей (план – 160000,00).
Количество услуг: 4104
Рост доходов от оказания платных услуг МБУК «Межпоселенческая библиотека
Выборгского района» по сравнению с 2014 годом: 87,3 %.
По видам услуг:
Набор
текста

Машинное
время

Ксерокопирование

Цветная
печать

Чернобелая
печать

Проведение
мероприятий

Мероприятия
в ДОЛ

Колво
услуг

Сумма

Колво
услуг

Сумма

Кол-во
услуг

Сумма

Колво
услуг

Сумма

Колво
услуг

Сумма

Колво
услуг

Сумма

Кол-во
услуг

Сумма

3

3450

88

8028

98

41986

9

16250

19

7256

3252

158460

360

18000

Кроме этого в 2015 году для пользователей библиотеки были организованы платные
Курсы «Ландшафтный дизайн. Скрапбукинг» и цикл лекций в рамках проекта «Русский
музей: виртуальный филиал». Всего было оказано 275 услуг. Доходы составили 82500
рублей. В Светогорске помимо сервисных пользователям предлагают и информационные
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услуги: составление тематических библиографических указателей, списков литературы,
написание сценариев массовых мероприятий, проведение виртуальных экскурсий
и
интерактивных занятий (Проект «Русский музей: виртуальный филиал»).
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 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»). В 2015 г. приобретено 45 баз данных сетевых
удаленных лицензионных документов. 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 только 9% имеют
возможность выхода в Интернет.
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.
Одной из важных задач современной библиотеки является создание комфортной среды
для формирования интереса к книге и чтению, содержательного досуга, включающей в себя
новые издания, игротеки, современную мебель и оборудование. Необходима реорганизация
пространства библиотек с учётом современных требований с целью создания комфортных
условий для чтения и проведения интеллектуального досуга.
4. Библиотечные фонды
Задача формирования качественного библиотечного фонда как основного
информационного ресурса деятельности библиотек Ленинградской области решалась
библиотечными работниками в соответствии с требованиями Модельного Стандарта
деятельности публичной библиотеки, рекомендаций ИФЛА/ЮНЕСКО и на основе
финансовых возможностей.
4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек
Совокупный фонд библиотек области в 2015 г. составил 7 146,63 тыс. документов, что
на 59,42 тыс. меньше, чем в 2014 году. Тенденция сокращения фонда сохранилась, что
наблюдается в течение ряда лет.
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Динамика объема фонда по территориям в 2015 г.
(по сравнению с 2013 – 2014 гг.)
2013 г.
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор

309 190
237 240
590 387
282 130
968 580
724 070
414 850
218 960
321 170
169 430
270 063
277 870
207 320
357 360
293 610
370 100
423 400
162 921

2014 г.
312 180
226 353
572 460
287 630
973 410
729 260
409 830
215 130
308 440
171 120
268 768
279 770
203 920
361 650
290 730
341 040
429 690
164 100

(% )
2015г.
к 2014г.

2015 г.
302690
214680
566310
297120
975240
734380
404810
191910
307760
171530
267240
279000
201500
363120
272640
326870
419040
167524

97
95
99
103
100
101
99
89
100
100
99
100
99
100
94
96
98
102

+/- 9490
- 11673
- 6150
9 490
1 830
5 120
- 5020
- 23 220
- 680
410
-1 528
- 773
- 2 420
1 470
-18 090
-14 170
-10 650
3 424

Динамика о б ъ е м а ф о н д а
по территориям
в порядке уменьшения
Всеволожский
Бокситогорский
Гатчинский
Лодейнопольский
Лужский
Приозерский
Тосненский
Сосновый Бор
Выборгский
Ломоносовский
Кингисеппский
Сланцевский
Киришский
Подпорожский
Волховский
Кировский
Волосовский
Тихвинский

103
102
101
100
100
100
100
100
99
99
99
99
98
97
96
95
94
89

Книгообеспеченность: в среднем по Ленинградской области в 2015 году – 4,02 (-0,08 к
2014 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
(6,2), Волховском (6,1) и Бокситогорском (5,9) районах. Самая низкий показатель – во
Всеволожском (1,0), Сосновом Бору (2,5) и Киришском (3,0) районах.
На 1000 жителей 1 в 2015 г.приходилось 4 021,3 тома, что на 63,9 тома меньше, чем в
2014 г., и это подтверждает тенденцию последних 3-х лет.
Пополнение фонда как информационного ресурса библиотек Ленинградской области
осуществляется за счет поступлений различных документов на традиционных и
нетрадиционных носителях информации, а также за счет собственных информационных
ресурсов, созданных в библиотеке в печатном и электронном виде.
Видовое разнообразие фонда библиотек представлено печатными документами
(книгами, брошюрами, периодическими изданиями),
электронными документами на
съемных носителях (CD-ромы, аудиокассеты и пр.), электронными сетевыми ресурсами.
Однако, главным образом поступали и поступают в библиотеки документы в
традиционном печатном виде (98,5%).
Доля электронных изданий и аудиовизуальных материалов в новых поступлениях не
велика и составила в 2015 году 1,5 % от общего числа новых поступлений (на уровне 2014
г.), однако выше, чем в 2013 г. (1,08 %).
Пополнялись фонды и электронными сетевыми ресурсами, к которым имеют доступ
посетители, обладают 65,5% библиотек. Имеют электронную (цифровую) библиотеку 17
библиотек.
Объем электронных цифровых библиотек составляет 13,89 тыс. сетевых
локальных документов, из них 31% представлен в открытом доступе. Выдано из
электронной цифровой библиотеки 28%. от числа документов.
1

Население Ленинградской области в среднем за 2015 год составило 1 777 198 чел.
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В 2015 г. приобретено 48 баз данных сетевых удаленных лицензионных документов
Наличие постоянного доступа к Интернет-ресурсам влияет на структуру информационного
наполнения библиотеки.
В 2015 г. библиотека г. Сосновый Бор подписалась на электронные версии 7
периодических изданий.
Ресурсная база некоторых крупнейших библиотек (Бокситогорского, Сланцевского,
Выборгского) расширяется за счет подписки на лицензионные сетевые ресурсы, содержащие
полнотекстовые источники (ЭБС «ЛитРес», ЭБС «БиблиоРоссика»), а также доступ к
ресурсам Президентской библиотеки им. Ельцина, Национальной Электронной Библиотеки
(НЭБ). В фонды библиотек стали активнее преобретаться электронные документы на
сьемных носителях, аудиовизуальные документы.
Не все отчеты содержат сведения о наличии в фондах аудиовизуальных и электронных
документов. Исключение – отчет Выборгской межпоселенческой библиотеки, где отмечено,
что в 2015 г. поступило 10419 аудиовизуальных документов,
5469 ед. электронных
документов, что составляет 2,7 % от имеющегося библиотечного фонда.
В библиотеки Тихвинского района поступило 325 ед. аудиовизуальных и 1086 ед.
электронных документов, что в целом составляет 7,5 % от общего количества новых
поступлений (0,4 % от имеющегося фонда).
В Сланцевском районе - в фонде 260 аудиовизуальных и 671 электронных документов,
что соответственно - 0,2 % и 0,4 % к общему объему фонда.
В Волховском, Кировском, Подпорожском, Приозерском, Тосненском районах и в г.
Сосновый Бор только начинается комплектованиее аудиовизуальных и электронных
документов.
Наполнение фондов библиотек документами на новых носителях – острая проблема и
необходимая составляющая дальнейшего развития библиотек и предоставления
качественных библиотечных услуг.
Совокупный фонд библиотек Ленинградской области в течение последних лет по
отраслевому составу серьезных изменений не претерпел.
Приоритетом в комплектовании продолжает оставаться художественная литература –
37-53 % от числа новых поступлений. В количественном и качественном отношении раздел
художественной литературы укомплектован лучше других,
отраслевая литература
поступает значительного меньше, что связано с достаточно высокой стоимостью отраслевых
книг по сравнению с художественными.
На втором месте – общественно-политическая литература – 17 - 22 %, среди этого
раздела преобладают книги по истории, политике, военному делу.
Дальше следуют разделы: естественные науки – 8-11 %; техника и сельское хозяйство –
7-11 %, искусство и спорт – 5-10 %, филология, литературоведение – 4 - 8%; Специалисты
библиотек учитывают при комплектовании новых поступлений коэффициент соответствия
отраслевых разделов фонда и книговыдачи, списывают устаревшую литературу - таким
образом происходит качественное корректирование библиотечного фонда.
Библиотеки стремятся укомплектовать свой фонд качественной литературой. Ведется
работа по изучению имеющегося фонда и соответствию его запросам всех категорий
читателей. Анализируются не только запросы читателей, но и отказы на запрашиваемую
литературу. Многие библиотеки отмечают низкий уровень отказов.
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек
4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек.
В 2015 в библиотеки области поступило 204,66 тыс. документов, что на 23,21 тыс.
док. меньше, чем в 2014 году. Количество новых поступлений в муниципальные библиотеки
продолжает уменьшатся в течение последних лет.
Новые поступления в 2015 году составили 3,15 % от фонда, ниже чем в 2014 (3,4 %)
году (при рекомендованной норме 10%). Лидерами по объему новых поступлений (как и в
2013-2014 гг.) стали: Выборгский, Гатчинский и Всеволожский районы.
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Новые поступления в фонд в 2015 гг.
(по сравнению с 2013 – 2014 гг.)
2013г.
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор

2014г

6 010
5 940
10 676
16 860
44 950
24 470
11 120
15 490
6 500
6 750
12 366
4 440
9 970
14 600
9 310
9 410
10 150
7 630

3 520
3 370
9 230
18 640
39 910
22 640
9 180
12 250
10 350
7 920
12 830
4 450
7 260
10 500
7 130
17 000
16 610
6 623

2015г.
3 340
3 080
5 260
19 960
32 040
20 000
7 380
13 510
9 890
6 680
10 038
4 360
7 280
10 400
7 570
18 810
10 400
6 188

%
2015г. к
2014г.
95
91
57
107
80
88
80
110
96
84
78
98
100
99
106
111
63
93

+/- 180
- 290
- 3 970
1 320
- 7 870
- 2 640
- 1 800
1 260
- 460
- 1 240
- 2 792
- 90
20
- 100
440
1 810
- 6 210
- 435

Новые поступления на 1000 жителей в среднем по Ленинградской области
составляют 115,13 документов, что на 14,07 меньше, чем в 2014 году (при норме ЮНЕСКО 250 книг на 1000 жителей). Этот показатель в 2015 г. самым высоким был в Тихвинском
(266,85), Подпорожском (238,51), Лодейнопольском (223,84) и Киришском (209,48) районах.
Самым низким - в Волховском (56,35), Лужском (57,50) и Волосовском (59,36) районах.
Новые поступления на 1000 жителей
?????

???????????

?? 1000 ???????

Пополнение фонда (% к общему количеству книговыдач) в 2015 году в среднем по
Ленинградской области составило 2,13 %, ниже, чем в 2014 (2,3%) году при
рекомендованной норме 3,8%.
Самый высокий показатель был в Тихвинском (5,2 %), Всеволожском (4,06 %),
Ломоносовском (3,64 %) и Киришском (3,29 %) районах. Самый низкий – в Волховском
(0,56%), Бокситогорском (0,70%) и Волосовском (0,90%) районах.
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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.
Реальным вкладом в комплектование фондов на протяжении последних лет являются
читательские пожертвования. В некоторых районах за счет пожертвований происходит
вполне серьезное пополнение фонда.
Например: в Тихвинском районе за последние 5 лет фонды ЦБС только за счет
пожертвований увеличились на 3 712 экз. на сумму 383 747 руб. В Сосновом Бору
безвозмездные пожертвования читателей и населения города составили 2 137 экз. книг на
общую сумму 206 562 руб. В фонды библиотек Тосненского района в 2015 г поступило 2 285
экз., Кингисеппского района - 1 267 экз. на сумму 171226 руб.
Сведения об обязательном муниципальном экземпляре библиотеки Ленинградской
области предоставили не в полном объеме. Из отчетов видно, что помимо библиотек
Бокситогорского района, которые не получают бесплатный местный экземпляр, во всех
остальных территориях местные газеты стабильно поступают в фонд. Учет количества
названий и экземпляров в большинстве библиотек (кроме Киришского и Выборгского
районов) не ведется.
4.2.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
Списание в 2015 году составило 3,5 % от фонда (247, 214 тыс. экз.), что меньше,
чем в 2013 - 2014 гг.
В 2015 году выбытие на 29,3% превышает новые поступления, что продолжает
тенденцию последних лет. 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 отмечается специалистами в
ежегодных отчетах.
Выбытие из фонда в 2015 г.
(по сранению с 2013 – 2014 гг.)

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

2013 г.

2014г.

2015г.

%
2015г. к 2014г.

+/-

22 130
5 770
4 440
20 220
46 190
18 140
12 180
11 340
10 300
8 050
12 167
3 280
10 370
8 010
18 610
17 450
40 270
3 604

5 270
14 279
27 160
13 140
30 040
17 450
14 210
16 220
21 810
6 220
14 108
5 500
10 650
6 200
10 000
46 070
10 320
5 444

11 250
14 750
11 420
10 620
30 230
14 880
10 790
8 240
10 650
6 280
11 564
5 130
10 700
9 270
25 670
32 240
20 770
2 760

213
103
42
81
101
85
76
51
49
101
82
93
100
150
257
70
201
51

5 980
471
- 15 740
- 2 520
190
- 2 570
- 3 420
- 7 980
- 11160
60
- 2 544
-370
50
3 070
15 670
- 13 830
10 450
- 2 684
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По списанию документов в 2015 г. лидируют: Тихвинский (2-й год подряд),
Выборгский (2-й год подряд) и Сланцевский районы.
Списываются печатные документы (книги, брошюры, периодика). Причины списания
остаются прежними. Преобладают документы, списанные по ветхости и как устаревшие по
содержанию (96 % от количества всех списанных документов), по другим причинам - 4 %.
Аудиовизуальные и электронные документы на съемных носителях в 2015 г. не
списывались.
4.3. Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек
К началу 2016 года библиотеки области вышли с неплохими результатами по основным
показателям: увеличилось число пользователей (впервые за многие годы), Впервые за много
лет вырос % охвата; увеличилось число посещений, Наблюдается снижение темпов падения
книговыдачи.
Насколько на вышеуказанную положительную тенденцию 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 2015 г. при нормативе 10 % значение этого показателя в среднем по области
составило всего 3,15 % (в 2014 г. - 3,4 %). Лучшие территории по показателю
обновляемости: , Киришский - 7,0 %, Всеволожский р-н – 6,7 %. В конце списка: Волховский
район – 0,9 %, Бокситогорский – 1,1 % и Волосовский р-н – всего 1,3 %.
Читаемость среднеобластная в 2015 г. равна 22,63, что немного выше нормы (норма
17-22). Наиболее высокая читаемость отмечается в Сланцевском (31,8), Подпорожском
(26,39), Кингисеппском (25,16), Лужском (25), Волховском и Бокситогорском (24,7) р-нах.
Ниже нормы – только библиотека г. Сосновый Бор (13,18). Все остальные библиотеки
показывают читаемость в пределах или немного выше нормы. Показатель говорит о
сохранении степени интенсивности чтения, что фонд в целом удовлетворяет потребности
читателей.
Обращаемость среднеобластная – 1,43, осталась почти на уровне 2014 г.(1,48), ниже
уровня норматива (1,7 – 2). Наиболее близки к нормативу библиотеки Бокситогорского,
Всеволожского, Гатчинского, Волосовского р-но и г. Сосновый Бор. Ниже нормы –
библиотеки Волховского (0,7), Ломоносовского (1.03), Тихвинского и Кировского (1,1)
р-нов. Показатель сигнализирует о недостаточном использовании БФ Ленинградской
области, что может быть связано с отсутствием информации о книгах, качеством
комплектования и недостаточным исключением документов из фонда.
Выдача документов за 2015 год
Количество выданных (просмотренных) документов
в т.ч. на физических носителях
их процент от общего количества выданных (просмотренных) документов
из электронных (цифровых) библиотек
их процент от общего количества выданных (просмотренных) документов;
инсталлированных документов
их процент от общего количества выданных (просмотренных) документов;
сетевых удаленных лицензионных документов
их процент от общего количества выданных (просмотренных) документов;
из них из фондов других библиотек всего,
в том числе:
- полученных по системе МБА
их процент от общего количества выданных (просмотренных) документов;
доступных в виртуальных читальных залах
их процент от общего количества выданных (просмотренных) документов.

9281,25 тыс.
9245,15тыс.
99,6%
1,87 тыс.
0,02%
1,2 тыс
0,01%
33,03 тыс
0,4%
59,55тыс.
59,44тыс.
0,6%
0,11тыс.
0,001

Главным образом, читателям выдаются печатные документы – книги и периодические
издания.
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Выдача документов фонда по тематике
Главным образом, читателями 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 Ленинградской области.
4.4. Финансирование комплектования
Совокупный объём финансирования комплектования муниципальных библиотек
Ленинградской области в 2015 году составил 29 202 563р, и имел положительную динамику.
(+ 4 696 542 р. к уровню 2014 г.), когда объем финансирования был равен 24 506 021 р.
Финансирование комплектования
в 2012 - 2015 гг.
(руб./год)
2012
(руб.)
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский

Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор
Всего

2013г.
(руб.)

2014г.
(руб.)

2015
(руб.)

604 000
1 061 662
1 210 235
2 784 300
6 975 000
10 658 300
1 117307

976 000
1 564 576
2 101 556
4 587 200
6 048 000
7 228 300
1 899123

479 000
1 063 321
962 548
1 954 900
3 729 000
3 031 202
986 045

575 905
1 067 110
1 056 594
2 140 854
4 000 404
3 611 746
488 511

2 201 800

1 931 100

1 926 900

2 740 383

данные только по городским библиотекам
938 625
1 938 165
727 656
742 460
1 175 807
915 647
1 123 500
1 690 700
478 500
1 673 500
2 122 300
1 522 200
1 162 000
1 558 000
1 177 539
1 470 083
1 920 212
1 578 565
1 392 570
1 308 459
993 558
838 000
1 196 740
2 515 640
1 636 100
2 790 200
1 345 100
794 200
1 703 800
1 073 600
38 383 642
43 740 238
24 506 021

754 450
897 264
891 735
1 913 700
1 017 953
1 706 314
1 192 829
1 568 325
2 450 497
1 127 989
29 202 563

+\2015 г.
к 2014 г.
96 905
3 789
94 046
185 684
271 404
580 544
- 497 534
813 483
26 794
- 18383
413 235
391 500
- 159 586
127 749
199 271
- 947 315
1 105 397
54 389
4 696 542

Однако, увеличение финансирования не привело к увеличению количества новых
поступлений документов, так как сказался рост цен на всю печатную продукцию – книги,
периодику и т.д.
В 2015 году финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек
области осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного.
В целом по библиотекам Ленинградской области в 2015 г. основным источником
комплектования книжного фонда был областной бюджет, за исключением Сланцевского
района, где местный бюджет составил - 89,5 %;
соответственно Киришского района 82,5%; Приозерского района - - 79,3%, Подпорожского -70,8%. Подписка на периодику
осуществлялась в основном за счет средств местного бюджета. Особенностью Тихвинского
района было выделение финансирования из фонда Депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Г. В. Куликовой – 300000 руб. (19 % от совокупного объема
финансирования).
Финансовые средства распределились примерно равномерно на приобретение книжной
продукции и на подписку периодических изданий, в отличие от ситуации 2014 г.
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Ассигнования на подписку из местного бюджета увеличились во всех библиотеках к
уровню 2014 г, или же – в редких случаях (Волховский, Лодейнопольский и Тосненский
районы) остались на прежнем уровне.
4.5. Краткие выводы по подразделу
Комплектование фондов библиотек ЛО имеет серьезные и объективные проблемы:
 недостаточное финансирование;
 уменьшение количества новых поступлений на протяжении нескольких лет, что приводит к
потере актуальности, качества и информативности фондов;
 качество новых поступлений: недостаточность электронных, аудиовизуальных материалов,
электронных сетевых ресурсов, - что не соответствует требованиям современных читателей
Ленинградской области;
 несбалансированность выбытия и поступления документов стало устойчивой неоднозначной
тенденцией: с одной стороны - состав и объем фонда оптимизируется, избавляясь от
многочисленных ветхих и морально устаревших документов; а с другой стороны –
снижающийся объем совокупного фонда в течение нескольких последних лет ослабляет
информационные ресурсы библиотек;
 высокая степень физической изношенности и моральной устарелости библиотечного фонда.
Помимо вышеуказанного необходимо отметить недостаточную компетентность
комплектаторов, на которых увеличилась нагрузка в связи с принятием многочисленных
нормативно-правовых документов, касающихся их деятельности (44-й ФЗ, и т.п.).
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 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.
4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов
Учет в муниципальных библиотеках районов Ленинградской области осуществляется в
соответствии с инструктивным документом «Порядок учета документов, входящих в
состав библиотечного фонд». У всех центральных городских и районных библиотек имеются
документационное обеспечение сохранности фондов: устав/ положение о библиотеке/
положение о структурном подразделении; правила пользования библиотекой.
Муниципальными учреждениями культуры разрабатываются и другие документы по
сохранности фондов, такие как:
–Положение об обязательном экземпляре документов Муниципального образования,
(МКУК «Кингисепская ЦГБ»,МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто г.Выборг,
МКУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека»,МКУ «Всеволожская
межпоселенческая библиотека», МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»)
– Положение о едином фонде муниципального казенного учреждения культуры, МКУК
«Сланцевская центральная городская библиотека»;
–Положение о совете (комиссии) по сохранности библиотечного фонда, МАУК
«Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района»;
–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.
Проверки библиотечных фондов в районах и городах, где функционируют ЦБС,
осуществляется планово. Межпоселенческие библиотеки в основном принимают участие в
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проверках фонда при смене заведующих. Во все библиотеках проводятся сверки учетных
документов.
В целях сохранения библиотечного фонда ведется работа с пользователями.
Библиотекарями активно используется такая форма работы, как: ознакомительная беседа с
правилами пользования библиотекой при записи новых пользователей, борьба с
читательской задолженностью через соц.сети, рассылку почтовых открыток, сообщений на
мобильные телефоны и др., проводятся библиотечно-библиографические уроки,
изготавливаются плакаты, памятки.
Проводятся мероприятия с персоналом по вопросам работы с фондами и обеспечения
их сохранности. Центральные библиотеки проводят инструктажи по правилам действий в
чрезвычайных ситуациях, разрабатывают Планы действий на случай аварийной ситуации с
учетом выявленных источников опасности для зданий и фондов.
Регулярно во всех библиотеках раз в месяц проводятся санитарные дни по
обеспыливанию фондов.
Переплетные работы могут позволить себе только крупные библиотеки, такие как
МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто» г.Выборг, где за год было
переплетено– 500 экз. книг, 39 подшивок газет и 20 комплектов бухгалтерских документов.
Как правило, в штате библиотек нет ставки переплетчика и нет финансирования на
переплетные работы. Не смотря на то, что не все могут позволить себе качественный
профессиональный переплет, практически во всех муниципальных библиотеках, по мере
необходимости, силами сотрудников и привлеченных пользователей ведется мелкий ремонт
книжных изданий.
Еще более проблематично в библиотеках соблюдение режимов хранения. В основном
это поддержание температурно-влажностного режима, в отдельных случаях нормативное
освещение и санитарно-гигиеническое содержание фондов. Многие библиотеки
размещаются в зданиях жилых домов, сельские библиотеки в деревянных домах с печным
отоплением, а это не всегда позволяет в полной мере создавать и поддерживать
нормативные параметры режима хранения фондов. Отсутствует оборудование для
поддержания нормативных климатических условий хранения, а также измерительных
приборов. Можно выделить только несколько библиотек, где поддерживаются нормативные
условия хранения библиотечного фонда: МАУК «Центральная городская библиотека
А.Аалто» г.Выборг; МКУК Волховский городской культурно-информационный центр им.
А.С.Пушкина; МКУК «Сланцевская ЦГБ»; МБУ «Централизованная библиотечная система
города Гатчины»; МКУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека», МАУК
«Межпоселенческая районная библиотека Киришского района».
Охранные средства, обеспечивающие безопасность библиотек и библиотечных фондов
имеются в основном в крупных районных и городских библиотеках районов области.
Книжные издания оснащены радио-метками только библиотеке-социокультурном центре
«Тэффи» в Тихвине и в МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто».
Проводится работа по сохранности редкого фонда. Так в МКУК «Кингисепская ЦГБ»
составлен учетный хронологический список выставки «Редкие издания и знаменитые
издатели», куда вошли: полное библиографическое описание, наличие владельческих помет,
экслибрисов, физическое состояние, принадлежность документа и т.д. Был просмотрен весь
фонд библиотечной системы для выявления редких изданий, все собрано в отдельном
помещении, систематизировано в хронологическом порядке. Было приобретено выставочное
оборудование. В основу собрания вошли издания 19 и н.20 вв., в том числе выпущенные в
периодВеликой Отечественной войны, что составило около 200 экз.
Работу с редкими изданиями ведет Центральная городская библиотека
им.А.И.Куприна г.Гатчина, готовя их к паспортизации.
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4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов.
Слабая материально-техническая база большинства муниципальных библиотек,
особенно сельских, отсутствие функционально оборудованных помещений для хранения
библиотечного фонда и отсутствие в штате подготовленных специалистов – это основные
проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки в процессе обеспечения сохранности
фондов.
5. Электронные сетевые ресурсы.
5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных
24 библиотеки Ленинградской области создают электронные каталоги.
На 31.12.2015 объем электронных каталогов муниципальных библиотек области
составил 1 272,26тыс. записей, что на 154,3 тыс. записей больше, чем в 2014 году.
Объем электронных каталогов библиотек Ленинградской области в 2015 г.
(тыс.ед.)
Район
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновый Бор

Объем электронного каталога, тыс.ед.
(с точностью до 0, 01)
из них число записей,
общее число записей
доступных в Интернете
31,03
29,63
44,12
0
22,59
0
14,24
2,87
324,12
145,86
326,73
244,68
17,38
17,38
44,63
44,63
30,11
30,11
20,28
20,28
0
0
63,5
6,4
7,69
7,69
23,13
23,13
62,35
62,35
61,69
60,85
29,68
29,4
160,37
160,02

Лидерами по созданию своих электронных каталогов являются библиотеки
Гатчинского и Выборгского районов. В сети Интернет доступно 70% записей (885,27
тыс.записей)
Продолжает развиваться Региональная информационная система корпоративной
сети библиотек Ленинградской области (РИСКСБЛО) . В 2015 г. были подписаны
Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках РИСКСБЛО.
36% от общего числа записей в электронных каталогах библиотек области составляют
записи в Распределенном каталоге РИСКСБЛО.
Продолжается участие библиотек Ленинградской области в создании Сводного
каталога библиотек России (СКБР). Наряду с ЛОУНБ, в 2014 году МБУК
«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» стала участником СКБР. На
01.01.2015 года в СКБР включено более 20 тыс. библиографических записей от библиотек
Ленинградской области. Следует отметить, что в 2015 г. специалисты социокультурного
центра «Тэффи» Тихвинского района впервые произвели заимствование записей из
Сводного каталога библиотек России (7320 записей).
Ретроспективная конверсия (перевод карточных каталогов и картотек в электронный
каталог) в 2015 г. проводилась только в Сланцевском и Волховском районах, и МАУК
«Библиотека А. Аалто. В Тихвинском районе эта работа запланирована на 2016 год.
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Продолжается работа библиотек по автоматизации обработки документов.
RFID-метками маркируются книги в 2-х библиотеках: МАУК «Центральная городская
библиотека А.Аалто» г.Выборга (RFID-метками промаркирован весь фонд абонемента,
читального зала, зала искусств и иностранного отдела) и ГКУК «Ленинградская областная
универсальная научная библиотека» (отдел краеведения).
Работа по штрих-кодированию фонда ведется в 12 межпоселенческих библиотеках.
Во всех библиотеках Ленинградской области активно продолжается традиционная
деятельность:
-ведется систематическая работа по ведению и редактированию традиционных печатных
каталогов.
-оказывается методическая помощь библиотекам поселений. Анализируют состав
книжных фондов, состояние учетной документации по фондам.
5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками. Динамика за три года
15 муниципальных библиотек продолжили формирование электронных цифровых
библиотек.
Общее количество сетевых локальных документов 9,140тыс., из них документов в
открытом доступе 0,17.
Количество документов, переведенных в электронную форму за 2015 год – 310 документов;
Документов в электронном виде в качестве муниципального обязательного экземпляра не
поступало.
5.3.Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем и баз данных. Динамика за 3 года
В течение 2015 года центральные/межпоселенческие библиотеки Ленинградской
области заключили Договора с Национальной электронной библиотекой (НЭБ),
предоставляется доступ к Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина, к электронным
ресурсам СПС «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Законодательство России». ЭБ
ООО «ИВИС», ООО «ЛитРес», электронной библиотеке «БиблиоРоссика», ЭБС «Лань»,
«Консультант студента», собственным электронным каталогам, собственным, в основном
краеведческим базам данных. Кроме того, предоставлялся доступ к электронным ресурсам,
предоставляемых Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих (режим
доступа: http://gbs.spb.ru.). МБУ «Сланцевская центральная городская библиотека»
предоставляла доступ к Электронной Системе «Культура».
- Количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ.
В 2015 году 5 библиотеки заключили Договора с НЭБ.
 МБУ «Сланцевская центральная городская библиотека»;
 МКУК «Подпорожская ЦРБ»;
 МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района»;
 МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто»;
 МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»
- Количество муниципальных библиотек, использующих в работе ООО «ЛитРес» - 4
библиотеки
 МБУ «Сланцевская центральная городская библиотека»;
 МАУК «Библиотека А. Аалто»
 МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района»
 Библиотека – социокультурный центр «Тэффи»
- Количество муниципальных библиотек, использующих в работе ИВИС - 2 библиотека
 МБУ «Сланцевская центральная городская библиотека»;
 МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»
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- Количество сетевых удаленных лицензионных баз данных, имеющихся в
муниципальных библиотеках - 45 баз данных и 386303.25 документов в них.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за 3
года
Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - Все центральные
библиотеки муниципальных районов имеют собственные сайты, с размещенным на них
электронным каталогом и виртуальной справкой «Спроси у краеведа». Многие библиотеки
информируют своих читателей через сайты администраций муниципальных образований; с
целью продвижения библиотеки и ее услуг создаются открытые группы в социальных
сетях.
На конец 2015 года имеют свой сайт либо интернет станицу 108 библиотек из них
51 на селе.
Кроме того, 88 муниципальных библиотек имеют веб-страницы, аккаунты в
социальных сетях и т.п.

Анализируя количество веб-сайтов или интернет страниц в социальной сети, можно
увидеть положительную динамику. Это связано с тем, что в условиях современного
информационного общества библиотеки приходят к необходимости создания эффекта своего
присутствия в виртуальном мире. К этому ее вынуждают, как правило, как внутренние, так и
внешние причины, включая требования пользователей, властей.
- Наличие веб-сайтов или веб-страниц, доступных для слабовидящих.
К сожалению не все сайты обладают технической возможностью для предоставления
информации слабовидящим, но постепенно их становится все больше.
 МКУК Приозерскаямежпоселенческая районная библиотека;
 МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто»;
 МБУ «Сланцевская центральная городская библиотека»;
 МБУ «Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна»;
 МАУК «Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального
района»
5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов
Несмотря, но то, что в настоящее время создана инфраструктура, позволяющая
библиотекам более активно использовать информационные технологии во всех сферах своей
деятельности, в частности в предоставлении доступа к электронным ресурсам, обеспечение
пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и
баз данных идет недостаточно активно. Отчасти объяснить это можно недостаточной
технической оснащенностью библиотек, низким качеством Интернет, особенно сельских.
16% от общего количества библиотек имеют компьютеризированные посадочные места с
возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки. 64,4 % библиотек имеют
пользовательские места с выходом в Интернет.
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Библиотеки, использующие в своей работе библиотеку электронных книг ЛитРес,
отметили, что в 2015 году показатели обращения к ресурсам ЭБ ЛитРес значительно
выросли. Читатели оценили преимущества ЛитРес: возможность выбора литературы любого
жанра, в том числе изданий, которых не оказалось в фондах библиотеки, возможность
получит книгу в любое время (особенно это актуально в праздничные дни, когда библиотека
закрыта, а выдача электронных книг осуществляется) и т.д. Зарегистрированы и отказы по
причине: несоответствие запроса возрасту читателя (согласно № 438-ФЗ), экземпляр книги
был занят в момент запроса, а приобретение второго, третьего было признано
нецелесообразным, высокая цена книги, которая в дальнейшем вряд ли будет востребована
пользователями, библиотека исчерпала свой денежный лимит.
В тех библиотеках, где доступ к вышеперечисленным ресурсам осуществляется,
библиотеки планируют дальнейшую работу с электронными ресурсами, стремясь быть
современными, используя достижения в области информационных технологий, предоставляя
пользователям комфортный вариант чтения.
Перспективы развития удаленного доступа к электронным ресурсам связаны с
размещением электронных каталогов, развитием удалённого доступа пользователей к
системе электронных ресурсов, в первую очередь – к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина, а также к электронным библиотекам НЭБ и ЛитРес.
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных сетевых ресурсов
Увеличивается объем электронных каталогов библиотек Ленинградской области;
работает Региональная информационная система корпоративной сети библиотек
Ленинградской области (РИСКСБЛО); продолжается сотрудничество со Сводным каталогом
библиотек России (СКБР); продолжается работа библиотек по автоматизации обработки
документов.
Планомерное развитие электронной каталогизации, автоматизации обработки
документов и другие инновации позволили сохранить их в качестве основного библиотечного
ресурса для выполнения качественных библиотечных услуг.
Общие проблемы формирования и использования электронных сетевых ресурсов в
муниципальных библиотеках региона это:
-слабое оснащение библиотек современной компьютерной техникой, программным
обеспечением, предоставляющим пользователем доступ к электронным ресурсам;
-отсутствие
у межпоселенческих библиотек профессионального сканирующего
оборудования для оцифровки документов;
-нехватка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для сотрудников и пользователей;
-недостаточная профессиональная компетенция сотрудников в области использования и
создания современных информационных ресурсов;
-недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения региона с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году
Основные читательские группы по численности в библиотеках области – это учащаяся
молодежь (школьники старших классов и студенты средних специальных и высших учебных
заведений) и люди старшего возраста, что определяет социальную функцию библиотек
региона. Многочисленными можно сегодня назвать и группы удаленных пользователей,
которые пользуются услугами внестационарных пунктов обслуживания, библиотечных
сайтов и страницами библиотек в социальных группах. В отчетном году библиотеки области
работали по всем направлениям библиотечного обслуживания: гражданско-патриотическое
воспитание, межнациональные отношения и межкультурные связи, здоровый образ жизни,
экологическое просвещение, нравственно-эстетическое воспитание, гражданско-правовое
просвещение, работа с семьей, развитие информационной культуры и др.
Общедоступные библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают в
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тесном контакте с администрациями своих поселений, школами, детскими садами,
совместно проводят юбилейные и праздничные торжества, митинги, народные гуляния,
акции. 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 института
внешнеэкономических связей, экономики и права (г. Волхов, г. Гатчина), Российская
академия народного хозяйства и государственной службы (г. Бокситогорск, г. Выборг, г.
Сосновый Бор), Российский государственный педагогический университет им. Герцена (г.
Волхов, г. Выборг), Российский государственный гуманитарный университет (г.
Всеволожск), культурно-досуговые центры, Советы ветеранов, различные ветеранские
объединения, общества инвалидов, учреждения дополнительного образования (музыкальные
школы, школы искусств и пр.), общества защиты прав потребителей, музеи, местные
средства массовой информации, молодежные клубы, монастыри и храмы.
Приоритетные задачи деятельности, заявленные на 2015 год:
Развитие единого фонда как важнейшего культурного ресурса территории: обеспечение
условий для обслуживания удаленных пользователей, доступа к электронным ресурсам, в
т.ч. развитие краеведческого фонда: пополнение фонда редкими изданиями, отражающими
историю территории, подаренными жителями.
Создание условий для обеспечения информационных потребностей жителей по всем
важнейшим вопросам жизнедеятельности.
Развитие проектной деятельности, рассматривая проект как инструмент для развития
библиотечного обслуживания жителей.
Создание в библиотеке условий для культурной, досуговой деятельности жителей, в основе
которой лежит концепция библиотеки как «третьего места.
из Ленинградской области.
Развитие библиотеки как краеведческого центра.
Развитие библиотеки как библиотечного, информационного центра для продвижения чтения
Библиотеки сегодня являются теми учреждениями, которые аккумулируют интересы
широких слоев общества. Этим обусловлена возможность сотрудничества с самыми
различными учреждениями, организациями, любительскими объединениями.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В 2015 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.
В 2015 году три основных темы стали лейтмотивами в работе библиотек региона: это
70-тилетие Великой Победы, Год литературы в Российской Федерации и Год старшего
поколения в Ленинградской области. Эти три основополагающих события стали источником
широкомасштабных акций, литературных вечеров, творческих конкурсов, научнопрактических конференций, встреч с известными писателями и поэтами, которые проходили
на территории всех муниципальных образований области. Прежде всего, обращают на себя
внимание те проекты и программы, которые смогли связать все три темы и стать
настоящими событиями для жителей. Таким проектом стал проект «Война. Победа.
Память» МКУК «Тосненская МЦБС» для группы бывших малолетних узников и
блокадников района, которым проект позволил участвовать в целом комплексе мероприятий.
Во Всеволожском районе реализован очень интересный музейно-библиотечный проект
«Открой истории страницу», в котором приняли участие
МКУ «Всеволожская
межпоселенческая библиотека» и музей «Невский пятачок» (п. Дубровка).
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Проектная деятельность МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»
ориентирована на социокультурные потребности граждан. Основой стала «программа малых
проектов библиотеки». 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 свою очередь, «программа малых проектов библиотеки» стала эффективным средством
привлечения дополнительных средств на развитие библиотеки,
инструментом
файндрайзинга. Что, в свою очередь, повлекло за собой и структурные изменения
учреждения: в структуре муниципальной библиотеки появился, сектор медиа технологий, в
штатное расписание введена должность главного библиотекаря по планированию и
проектированию деятельности библиотеки.
Наиболее значительные из проектов:
Для молодежи: «Школа волонтеров»: проект развития добровольчества на базе
библиотечного молодежного центра МОСТ.
К открытию библиотеки для детей и взрослых в Лучках (филиала № 2 СЦГБ) разработаны
проекты: «Делаем вместе клевое (потрясное) место: пока другие планируют, мы уже
делаем»: проект создания в библиотеке молодежного центра.
Для взрослых: «Общение без границ» с мобильными гаджетами, для пенсионеров, «Диалог
с…» - как проект полезных для жизни встреч.
Развиваясь как территория интеллектуального досуга, публичная библиотека предложила в
2015 году жителям города проекты «Замечательные читатели», «Лица».
Историко - краеведческие проекты: «Этнографическая мастерская Манефа», «История
образования в Сланцевском районе»: проект, посвященный 75-летию Сланцевского района,
«Школа библиотечного краеведения»: проект для библиотекарей и волонтеров».
Для подростков: видеоблог «Читаем. Говорим»: проект, в котором, используя книги,
интернет и различные сервисы, ребята смогут создавать свою площадку для общения в обоих
мирах – реальном и виртуальном.
Правовой проект «Школа правовой культуры», направленный на формирование правовой
культуры подростков и молодежи. Бокситогорская центральная библиотека и Пикалевская
центральная библиотеки стали активными участницами проекта, проводимого
Ленинградской областной региональной общественной просветительской организацией
«Педагог 21 века».
Проект МКУК «Подпорожская центральная районная библиотека» «Три шага до
планшета» нашел финансовую поддержку Комитета по культуре Ленинградской области. В
рамках проекта сотрудники библиотеки провели конкурс отзывов о прочитанных
произведениях, авторы самых лучших отзывов получили в награду планшет и электронные
устройства для чтения.
В МУК «Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина» в целях
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в 2015 году районной
библиотекой была реализована программа «Через книгу к согласию народов».
Очень интересным представляется проект МУК «Межпоселенческая районная
библиотека им. А.С.Пушкина» «Библиотечный выходной» для офицеров и военнослужащих
срочной службы. Военнослужащие срочной службы представляют собой особую категорию
населения. Это молодежь в возрасте от 18 лет, находящаяся в непривычной и для
большинства непростой жизненной ситуации. Проект «Библиотечный выходной» в первую
очередь рассчитан на данную категорию, он имеет социокультурный характер и направлен
на тех, кто выполняет воинский долг на территории г. Гатчина.
Еще один интересный и необычный проект МУК «Межпоселенческая районная
библиотека им. А.С.Пушкина» - проект «Вглядитесь в эту красоту…», знакомит читателей и
жителей района с современной живописью художников разных поколений и стимулирует
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посещение библиотеки. Проект реализуется совместно с Гатчинским Товариществом
Художников и Детскими Школами Искусств района.
Значение российского кинофестиваля «Литература и кино» для библиотек Гатчины,
района огромно. Прежде всего – диалог книги и кинематографа, обращение читателей к
русской классике, лучшим образцам современной литературы в фестивальные дни и после
них.
Библиотеки Гатчинского района также на территории своих поселений реализуют
различные проекты: третий год в Сиверском поселении проходят мероприятия в рамках
проекта «Памяти предков - будем достойны». Сиверская поселковая библиотека совместно с
Сиверским кино-культурным центром «Юбилейный» и музеем «Дачная столица» участвует
в этом проекте. Второй год Войсковицкая сельская библиотека реализует культурноинтеллектуальный проект «Книгомания».
Несколько лет в МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»
действует культурно-просветительский проект «Пятничные встречи в Библиотеке на
Рубежной, 18». Каждую пятницу читатели библиотеки встречаются с писателями, поэтами,
художниками, актерами, путешественниками, археологами, историками, краеведами. В
рамках проекта проходят презентации книг, открытия творческих выставок,
просветительские лекции, кинопоказы.
С 2010 года МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» в
партнерстве с Государственным Русским музеем работает по проекту «Русский музей:
виртуальный филиал». Это долгосрочная программа Государственного Русского музея по
созданию в городах России и за рубежом интегрированной сети мультимедийных центров на
базе научных, образовательных и методических разработок ведущих специалистов музея.
В центральной городской библиотеке А.Аалто г. Выборга работает программа развития
чтения «Книжный мир» - нацеленная на активизацию интереса читателей к художественной
литературе. В рамках программы были реализованы 185 книжных выставок и массовых
мероприятий, в т.ч., акции, конкурсы, фестивали, встречи с писателями. Культурнопросветительская программа «Между строк…» разработана и реализуется на базе
Центральной городской библиотеки А.Аалто г. Выборга совместно со студенческой
проектной командой Выборгского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы, в рамках студенческого проекта BookInBrain, направленного на
популяризацию чтения и развитие литературного творчества среди молодежи. Цели
программы: формирование в молодёжной среде представлений о ценности чтения и
книжной культуры, отношения к чтению как к удовольствию и престижному досугу через
рекламу и продвижение лучших образцов мировой художественной литературы; активизация
творческого и читательского потенциала молодёжи Выборга. Культурно-просветительский
проект «О библиотеке и чтении – языком компьютерных технологий» центральной
городской библиотеки А.Аалто г. Выборга реализует в тесном сотрудничестве с постоянным
партнёром – «Центром дополнительного профессионального образования». Уникальность
проекта
состоит в предоставлении
молодым людям возможностей посредством
компьютерных технологий выражать свое отношение к книге, чтению, окружающему миру;
использование нестандартного мышления молодежи в подходах к библиотечному
обслуживанию этой группы читателей. В 2015 году в рамках проекта в центральной
городской библиотеке А.Аалто г. Выборга прошёл VI Ежегодный конкурс «Книга и новые
технологии: синтез знаний и творчества», посвящённый 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, и приуроченный к Всероссийскому дню библиотек – 27
мая. Цели конкурса: выявление представлений молодёжи о месте библиотеки в современном
мире; реализация креативного потенциала молодёжи в интересах привлечения к чтению.
Программно-проектную деятельность библиотеки МУК «Тихвинской ЦБС»
рассматривают как возможность расширения сферы деятельности, приобретение новых
контактов и партнеров для сотрудничества. В 2015 году Центральная районная библиотека
им. И.П.Мордвинова разработала и начала реализацию совместно с туристическими
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фирмами города проекта «Мир глазами тихвинцев». В рамках проекта проведена беседа экскурс «Страны и континенты» и занятие «Святые места Ленинградской области». Еще
одним мероприятием в рамках проекта стал устный журнал «Россия на карте: Москва,
Золотое кольцо». Еще один проект библиотеки, взявший начало в отчетном году - проект «О
воинской доблести: Преемникам славных традиций – кадетам». В рамках проекта
сотрудниками библиотеки разработан цикл мероприятий для воспитанников кадетских
классов.
Патриотическое воспитание в библиотеках
Героико-патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек
Ленинградской области. Особую актуальность это направление имело в 2015 году, в год
празднования 70-летия Великой Победы.
70-летие Великой Победы активизировало работу библиотек по историкопатриотическому воспитанию среди своих пользователей. Не только мероприятия, вечера
встреч, уроки памяти, посвященные военной тематике, проводились сотрудниками
библиотек. Библиотеки активно оказывали помощь населению в поисках родных-участников
Великой Отечественной по базам данных «Мемориал», «Солдат.ру» и др. Все без
исключения библиотеки региона стали организаторами и активными участниками
всероссийской акции «Бессмертный полк». В библиотеках работали фотовыставки, куда
каждый мог принести фотографию участника войны и рассказ о нем. Так, в МБУ
«Сосновоборская городская публичная библиотека» работала фотовыставка «Фотоснимок на
стене – В доме память о войне…».
Важинская сельская библиотека Подпорожского района осуществила проект «История
моего солдата». Заведующая библиотекой Н.Н. Кялина собрала интересную информацию о
солдатах Бессмертного полка, участвовавших в шествии 9 мая 2014 года. Немжинская
сельская библиотека Подпорожского района реализовала проект «Стена памяти», также
посвященный 70-летию Великой Победы.
Важинская сельская библиотека Подпорожского района осуществила проект «История моего
солдата». Заведующая библиотекой Н.Н. Кялина собрала интересную информацию о
солдатах Бессмертного полка, участвовавших в шествии 9 мая 2014 года. Немжинская
сельская библиотека Подпорожского района реализовала проект «Стена памяти», также
посвященный 70-летию Великой Победы.
Пустомержская сельская библиотека Кингисеппского района 7 мая 2015 г.
присоединилась к участию в VI Международной Акции «Читаем детям о войне»,
инициированной Самарской областной детской библиотекой. Отчет об акции отправлен в
Самару, библиотека получила Диплом участника Акции.
Активное
участие
в
информационно-просветительском
проекте
Многонационального союза писателей "Мужество и слава писательской строкой!",
посвящённого 70-летию Победы, приняли такие библиотеки МКУК «Волосовская
центральная городская библиотека» и МКУК «Кингисеппская центральная городская
библиотека». В рамках проекта проходят встречи с писателями и книжные выставки на
военную тему.
Неординарно к мероприятиям военной темы подошла МКУК «Сланцевская
центральная городская библиотека». Молодежь и подростки участвовали в квесте
«Молодежный взгляд на войну» по военным страницам истории нашей страны и города
Сланцы.
Читатели МУК «Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина» приняли
активное участие во всероссийской акции «Правнуки Победы». 21 января для читателей
библиотеки и членов клуба «Вдохновение» состоялся просмотр фильма «Гатчина. Новый
порядок. 1941-1943 гг.», созданный ТВ «Вести» СПб. Фильм стал открытием и «слезами»
для смотревших - многие впервые узнали об ужасах оккупации Гатчины. Документальные
кадры и факты, сопровождаемые комментариями историков и сотрудниками ФСБ –
жителями района, никого не оставили равнодушными.
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МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» в Год 70-летия Победы
присоединилась к Областной межпоколенческой акции «Читаем вслух и вместе страницы
Победы».
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека», одна из первых библиотек
области, которая начала развивать данную форму работы, провела поэтический флешмоб
«Мы читаем стихи о войне», в котором ребята прожили каждое слово, фразу в
стихотворениях о войне и молодежную уличную акцию «Весна Победы». Активная
молодежь вышла на улицы города, чтобы напомнить сланцевчанам о событиях Великой
Отечественной войны. Волонтеры раздавали фронтовые письма с фактами о войне на
территории Сланцевского района, вместе с жителями города рисовали фотографию Победы,
а также узнали какие книги о войне читали горожане.
Патриотический флэшмоб проходил в Глебычевской сельской библиотеке Выборгского
района. За несколько минут до начала акции, на скамейках были разложены книги со
стихами о Великой Отечественной войне. Участники флешмоба, садились на скамейки,
брали в руки книги. В это время звучала музыка военных лет. Затем музыка приглушалась,
кто-то из детей вставал и зачитывал стихотворение из книги, затем звучала следующая
мелодия и следующее стихотворение. В завершении все дети, под песню «День Победы»,
взяв книги, прошли в библиотеку, где поделились впечатлениями о прошедшей акции.
В Торошковской сельской библиотеке Лужского района прошел очень интересный
литературно — музыкальный вечер «Солдат по имени церковь» о православных батюшках,
которые поднялись над личным горем — преследованиями, пытками, расстрелами близких и
пошли на фронт, стали партизанами, боролись с фашистами на оккупированных
территориях, о монахах и монахинях, ставших врачами и сёстрами милосердия. Для
сценария использовался краеведческий материал из газет «Православная Луга».
Тесное сотрудничество библиотек с администрациями района, обществами и
объединениями ветеранов и участников Великой Отечественной войны позволили
библиотекам стать теми праздничными площадками, где поздравляли ветеранов, вручали им
памятные медали и знаки отличия.
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 в МБУ «Сосновоборская городская
публичная библиотека», «Солнечные встречи в Сланцах» в МКУК «Сланцевская
центральная городская библиотека». «Солнечные встречи в Сланцах» стали одним из
основных событий для жителей города: молодежные уличные акции, рисовальные конкурсы,
мастер-классы писателей и издателей, профессиональные диалоги библиотекарей – каждый
найдет себе занятие по душе. Еще один праздник сотрудники библиотек г. Сланцы
устраивают для своих земляков – праздник открытия нового книжного сезона «Попутный
книжный ветер-2015».
МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского района выступила в
роли организатора в празднике книги и чтения для жителей города «Ладожская
литературная весна» с участием писателей и поэтов из Санкт-Петербурга.
Подвел итоги года Гатчинский краеведческий книжный салон - 2015, который в
Центральной городской библиотеке им. А. И. Куприна посетили более 200 человек. Важным
моментом салона стала презентация новых изданий библиотеки, посвященных главным
событиям года – 70-летию Победы и Году Литературы в России: литературнохудожественного альманаха «Серебряное озеро» и краеведческого справочника
«Литературная Гатчина».
В ряде библиотек области организованы и успешно работают кинозалы для всех
желающих, где каждый может посмотреть лучшие отечественные фильмы, или даже заказать
просмотр фильмов по желанию. Так, в Год Победы пользователи таких кинозалов
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просматривали советские фильмы о войне (МБУ «Сосновоборская городская публичная
библиотека», МКУ «Центральная городская библиотека МО г. Коммунар», Вырицкой
поселковой библиотеке Гатчинского района).
Флеш-мобы так удачно вписались в деятельность муниципальных библиотек региона,
что перестали быть чем-то необычным. Так, МКУК «Волосовская центральная городская
библиотека» провела флеш-моб «Читаем Пушкина вместе», МКУ «Лодейнопольская
межпоселенческая центральная районная библиотека» провела флешмоб в «Пушкинский
день России» для жителей города, которые с большим интересом отнеслись к новой для них
форме работы.
Городская библиотека им.Я.И.Бередникова г.Тихвина провела флешмоб «Приходите к
нам в библиотеку».
Мгинская городская библиотека Кировского района приняла активное участие в
проекте «Мга - центр культурно-исторического наследия Южного Приладожья»,
реализуемого общественной организацией «Культурное наследие Южного Приладожья»
при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью при Правительстве
Ленинградской области. Цель проекта - изучение и сохранение исторического и культурного
наследия на территории Ленинградской области. При участии библиотеки под руководством
ученых-историков, археологов и школьниками мгинских школ были исследованы
археологические памятники на реке Лава, реке Мга близ д.Кирсино. По результатам
исследования выпущен сборник, презентация которого состоялась в библиотеке.
Реанимирована такая хорошо забытая форма как громкие чтения. Она оказалась на
удивление успешной. Громкие чтения, посвящённые Году литературы, были объединены в
цикл «Читаем…» (МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»), «Читаем 2015
секунд» (МКУК «Волосовская центральная городская библиотека»).
Культурно-просветительские формирования (клубы)
Читательские клубы зачастую объединяют определенные возрастные и социальные
категории посетителей или группы людей с устоявшимися интересами. Среди любительских
объединений преобладают объединения краеведческого направления. Среди прочих:
Клубы садоводов и огородников, такие как любителей сада и огорода – «Дачница»
(создан в 2009 г., председатель – Н.В. Лихачева) в Кингисеппской центральной городской
библиотеке, уже более 10 лет работает в МКУК «Кировская центральная районная
библиотека» «Школа природного земледелия»
Объединения знатоков истории, среди которых особенно выделяется «Историческая
гостиная» в отделе семейного чтения МБУ «Сосновоборская городская публичная
библиотека»
Клубы любителей рукоделия, такие как «СВЕТЕЛКА» в отделе семейного чтения и
открытая мастерская Елены Ерёминой «Моё пространство» в отделе универсальной
литературы МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», женский клуб
«Огонек» в Бокситогорской центральной библиотеке.
Поклонников различных литературных направлений собираются в отделе
универсальной литературы книжная гостиная
«Встречи на Ленинградской», клубы
«Почитай-ка!», «Книгочей», «Муравейник» в отделе детской и юношеской литературы МБУ
«Сосновоборская городская публичная библиотека». Ивангородский «Собеседник» на базе
МБУ «Ивангородская центральная библиотека» существует уже очень давно и объединяет
актив читателей. На собраниях клуба обсуждаются новинки литературы, интересные
публикации в периодике, практически все члены этого клуба пользуются как групповой, так
и индивидуальной информацией о новинках литературы не только художественной, но и в
помощь профессиональному самообразованию. Кроме того, именно члены клуба принимают
активное участие в жизни библиотеки. МКУК «Сланцевская центральная городская
библиотека» объединяет в своих стенах любителей литературы: «Для милых дам» - клуб
любителей женского романа. Это самый многочисленный клуб библиотеки, именно в нем
библиотека впервые попробовала обмен литературой между читателями, и эта форма работы
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успешно прижилась и развивается. Членами клуба являются в основном женщины
различных возрастов и читательских групп. «Клуб детектива», «Клуб любителей
фантастики» – работает аналогично женскому клубу, с той лишь разницей, что в них входят
преимущественно мужчины.
В Кингисеппской
центральной городской библиотеке уже пять лет работает
литературно-музыкальный клуб «Созвучие», организованный по инициативе самих пожилых
читателей (создан в 2010 г., руководитель – Н.Ф. Рожева).
В Бокситогорской центральной библиотеке собираются члены клуба «Вдохновение».
В МУК «Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина» работает клуб
«Вдохновение», встречи клуба проводятся по различной тематике.
Клуб книголюбов «Луч» работает на базе МКУК «Волховский городской культурноинформационный центр им. А.С.Пушкина».
В МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» с 2013 года
функционирует клуб компьютерной грамотности для пожилых людей «КомпАс»
(«Компьютерный Ас»). Деятельность клуба направлена на организацию досуга пенсионеров
и инвалидов, владеющих основами компьютерной грамотности и желающих их
совершенствовать.
На территории Ленинградской области работает тридцать восемь литературных
объединений, которые активно сотрудничают с библиотеками области. Заметным событием
года стал ежегодный открытый литературно-музыкальный фестиваль «Мгинские мосты», в
котором участвовали большинство литературных объединений области. Фестиваль
«Мгинские мосты» проходил в поселке Мга Кировского района уже шестой раз при
активном участии Мгинского ЛИТО.
Продолжало активную деятельность по привлечению горожан к литературному
творчеству и по популяризации художественной литературы литературное объединение
«Меридиан» ЦГБ им. А. И. Куприна. В настоящее время ЛИТО объединяет 35 человек –
жителей Гатчины и района. Возглавляет Меридиан петербургский писатель Анатолий
Алексеевич Шевченко. Координатором от библиотеки является главный библиотекарь
центральной городской библиотеки им. А.И.Куприна Е.В. Ботова.
Многие члены литературных объединений регулярно публиковались (стихи, очерки,
рассказы) в гатчинских газетах и журналах, а также в сборниках «Царское Село»,
«Царскосельская лира», «Северный вестник», в районном альманахе «Оредеж». Члены
ЛИТО «Меридиан» принимают активное участие в творческих встречах, проходивших в
рамках Кинофестиваля «Литература и кино».
Центральная городская библиотека А. Аалто г. Выборга активно сотрудничает с
Клубом бардовской песни «Ковчег», и литературными объединениями «Белый парус»,
«Серебряная нить».
В области работают ЛИТО «Бригантина» (Ефимовская ПБ Бокситогорского района),
«Гардарика» (Староладожская СБ Волховского р-на), «Соть» (Сясьстойская ГБ Волховского
р-на), «Прометей» (Пашская БКО 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», «Отркровение», «В мире прекрасного», Сосновоборское ЛИТО.
Работа библиотек с людьми старшего возраста
В отчетном году, который был объявлен Годом старшего поколения в Ленинградской
области, библиотеки активизировали свою работу с данной категорией пользователей.
Пенсионеры, ветераны, блокадники – каждый смог найти для себя интересные мероприятия
в стенах библиотек. Самым насыщенным месяцем в году стал, как всегда, октябрь:
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мероприятия ко Дню пожилого человека и Дню белой трости прошли во всех без
исключения муниципальных библиотеках региона.
Уже несколько лет в Ленинградской области успешно реализуется региональный
социально-просветительский проект «Университет третьего возраста», созданный совместно
с общественной организацией «Ассоциация инвалидов, ветеранов и блокадников» (г. СанктПетербург). Отделения этой организации созданы в каждом районе области, и, конечно же,
библиотеки стали местом встреч участников этих объединений.
Целевая комплексная программа социальной адаптации пенсионеров «Для души, ума и
досуга», в рамках проекта «Университет третьего возраста» реализуется с 2010 г. на базе МУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Выборг», где на протяжении
многих лет сотрудники Центральной городской библиотеки А. Аалто г. Выборг ежемесячно
проводят библиотечные часы.
В рамках социального проекта «Бабушка-Онлайн. Дедушка-Онлайн» на базе МБУК
«Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» на Рубежной, 18 работают курсы
компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. Цель проекта: массовое
вовлечение граждан пожилого возраста в освоение информационно - коммуникационных
технологий и государственных услуг электронного правительства.
Уже четвёртый год подряд МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека
Кировского района» в рамках этого же проекта проводит весьма важную работу в рамках
программы «Дедушка-онлайн. Бабушка-онлайн». Этот социально значимый проект
направлен на адаптацию людей старшего возраста в информационной среде. Среди
слушателей «Университета третьего возраста» особой популярностью пользуется Театр
Книги, где в роли актёров выступают читатели старшего возраста и сотрудники библиотеки.
В рамках работы с людьми старшего возраста ряд библиотек проводят занятия по
компьютерной грамотности, как МКУК «Волосовская центральная городская библиотека». В
Калитинском сельском поселении Волосовского района создан филиал «Университета» и
Калитинская сельская библиотека активно сотрудничает с «Университетом».
Проект «Серебряные сферы». Освоение «Интернет для тех, кому за…» реализуется в
МКУ «Центральная городская библиотека МО г. Коммунар», в рамках проекта две группы
людей старшего возраста за прошедший год получили основы компьютерных знаний.
В 2015 г. на базе отдела периодики Центральной городской библиотека А. Аалто
г. Выборг продолжена реализация Программы повышения информационной культуры лиц
пожилого возраста «Возраст - сети не помеха»: школа компьютерной грамотности для
неработающих пенсионеров. Для пожилых людей в Центральной городской библиотеке
А. Аалто г. Выборг по просьбе читателей был организован клуб любителей английского
языка «Я люблю английский!» / «I LOVE ENGLISH!». Деятельность клуба осуществляется в
соответствии с основными задачами организации культурной и досуговой работы
библиотеки; клуб является формой массовой работы библиотеки с лицами пожилого
возраста.
МКУК
«Кингисеппская
центральная
городская
библиотека»
совместно
с Кингисеппским отделением Пенсионного фонда РФ приняла участие в едином Дне
пенсионной грамотности – акции по информационно-разъяснительной работе по изменению
порядка формирования пенсии.
В Тихвинском территориальном центре социального обслуживания населения
сотрудники городской библиотеки им. Я.И.Бередникова ежемесячно проводили мероприятия
для слушателей «Университета третьего возраста». Среди мероприятий познавательные
викторины, виртуальные краеведческие прогулки «Тихвин сегодня и век назад»,
литературные вечера.
В МКУК «Тосненская МЦБС» стартовал проект для пожилых людей и инвалидов
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья», победивший в конкурсе социальных проектов
«Сила малых дел».
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Экологическое просвещение
Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная помочь
экологическому образованию, путем предоставления информации по вопросам охраны
окружающей среды, посредством комплектования фондов необходимыми книгами,
периодическими изданиями, а также формирования экологической культуры подрастающего
поколения через проведение массовых мероприятий. Понимая всю важность этой функции,
библиотеки области стремятся перейти от проведения отдельных мероприятий к созданию
более целостной системы по экологической деятельности. И, конечно, самое важное для
библиотеки - это приобщение читателей к чтению книг писателей-натуралистов, ведь они
помогают воспитывать чувство любви и бережного отношения к окружающей природе.
МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» присоединилась к
Акции «Экобокс», которая направлена на организацию утилизации отработанных элементов
питания. В городе установлены 6 контейнеров-экобоксов для сбора батареек, один из
которых находится на ул. Рубежная, 18.
Еще одни очень интересный проект, реализованный МБУ «Сосновоборская городская
публичная библиотека» – «Экотомик: собственное мнение», призван способствовать
формированию экологической культуры у младших школьников. Проект предполагает
проведение ряда мероприятий просветительского характера с последующим блиц-опросом и
созданием печатного экземпляра систематизированного сборника-словаря экологических
терминов, интерпретированных ребенком. Содержание проекта предусматривает
разнообразные виды деятельности учащихся со значительной долей самостоятельности,
использование различных источников информации: энциклопедий, справочников, словарей,
карт. Содержание программы ориентировано на добровольные, разновозрастные и
одновозрастные группы детей (10-12 человек) и рассчитано на учащихся начальных классов.
При проведении занятий используются различные методы: рассказ, беседа, диспут, игра и
т.д., а также экологические рассказы и экологические сказки, что легко воспринимается
детьми и заставляет их размышлять и делать свои собственные выводы.
Здоровый образ жизни
Работу по популяризации здорового образа жизни в библиотеках региона идет по
следующим основным направлениям – участие в областных акциях «Область без
наркотиков», Международный день отказа от курения, Всемирный день без табака, «Неделя
здоровья» (сентябрь). В рамках акций библиотеки проводят мероприятия «Курение - угроза
здоровью», «Наркомания – бич цивилизации», «Алкоголь и алкоголизм», «Азбука твоего
здоровья», «Великая
сила спорта»
и
т.д.
В
библиотеках
формируются
рекомендательные списки литературы по таким темам, как: «Имя беды - наркотик»,
«Осторожно - сигарета!», «Мир опасных пристрастий», «Что нужно знать о проблемах
ваших детей», «Помогите Вашему ребёнку сказать «НЕТ!». В 2015 году МУК
«Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина» продолжила работу по
реализации долгосрочного проекта «Здоровый образ жизни: от базовых знаний к
гражданской позиции», в основу которого легла идея – здоровый образ жизни должен стать
главной национальной ценностью. Проект ориентирован на детей, подростов и молодежь.
Для эффективной работы в этом направлении создаются и активно развиваются
различные клубы и объединения молодых людей при библиотеках, как, например, «Я+мир»
в МКУК «Волосовская центральная городская библиотека».
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
Центров чтения в библиотеках области как таковых нет, но ведется очень большая
работа по продвижению книги и чтения. Целая группа проектов в муниципальных
библиотеках региона в Год литературы 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. Так, в МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» по
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инициативе читательницы Венеры Вафиной появился проект «Стихи - зеркало души». Цель
проекта – объединить людей разного возраста и физических возможностей (в том числе и с
ограниченными физическими возможностями), тех, кто любит поэзию, литературу и
авторскую песню.
Цикл мероприятий по продвижению книги и чтения в МБУ «Сосновоборская городская
публичная библиотека» «Сохраняя литературу, сохраняем Россию» представлен большим
количеством разнообразных выставок: «Погиб поэт, невольник чести…» (День памяти А.С.
Пушкина); «Мир великого поэта» (Пушкинский день России); «Дань признательной любви»
(День памяти М.Ю. Лермонтова), «Нужное, доброе, вечное - по страницам русской
классики». В библиотеке прошел фотоконкурс « Мой портрет с любимой книгой», участие в
котором мог принять каждый желающий. Единственным обязательным условием являлось
наличие на фото книги. В Год литературы хотелось бы напомнить общественности, в
особенности подрастающему поколению, что книга не утратила своей актуальности, что она
по-прежнему остается источником мудрости, знаний, информации. Что читать не только
здорово, но и модно. Что любознательный эрудированный человек, не мыслящий себя без
книги, всегда в тренде.
В Год литературы продолжила свою работу книжная гостиная «Встречи на
Ленинградской» на базе МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», которая
организовывает и проводит творческие встречи с писателями и поэтами, презентации книг
местных издательств и авторов. Цель – привлечение в библиотеку более широких кругов
населения;
знакомство
с литературным, историческим и культурным наследием,
организация встреч с интересными людьми;
организация свободного времени и
интеллектуального времяпрепровождения жителей города; знакомство с лучшими образцами
литературы на основе использования книжных выставочных экспозиций и разнообразия
культурно – массовых мероприятий библиотеки.
В течение 2015 года в МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека»
проведена большая работа по созданию и подготовке презентации экспозиции «Редкая
книга», раскрывающей историю отечественной книжной культуры. Проведена литературная
викторина «В Мире литературы», в ходе которой для читателей были предложены анкеты с
вопросами. На XIII Ямбургских библиотечных краеведческих чтениях были подведены
итоги викторины, и состоялось награждение победителей. Ивангородский писатель,
художник и путешественник Александр Антонович Юнда представил вниманию читателей и
жителей города свою первую художественную автобиографическую книгу «Не последняя
черта». К всемирному Дню книги и к Году литературы в России была проведена неделя
молодёжной книги, где каждый мог оставить рецензию на любимую книгу «Я прочитал…»
Проект «О классике современно» в МКУ «Центральная городская библиотека МО г.
Коммунар» предполагает коллективное прочтение и обсуждение произведений Пушкина,
Гоголя, Островского, Есенина и других классиков. В библиотеке продолжает успешно
работать проект «Время читать!», объединяющий как самых маленьких пользователей
библиотеки, так и представителей самого мудрого возраста. Проект «Русь православная» – в
2015 г. начал свою работу новый проект. О православной культуре разговор ведёт отец
Алексей – настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунара
и преподаватель воскресной школы Мастер Людмила.
В МАУК «Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального
района» работает проект по продвижению чтения и книги «Общегородские дни чтения»,
который реализуется уже девятый год, в 2015 г. он был посвящен 70-летию Победы.
В 2015 году МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» продолжила
реализацию крупных проектов по продвижению книги и чтения. Например, не один год
работает программа «Книжный навигатор», которая включает в себя разнообразные
тематические выставки, выставки – знакомства и рекомендации новых поступлений.
Наибольшей популярностью у читателей пользуется художественные произведения
российских и зарубежных авторов. Не удивительно, что именно выставки художественной
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литературы постоянно пользуются повышенным спросом и отмечены особой читательской
любовью. При библиотеке образовалась неформальное книжное сообщество
«Замечательные читатели», в состав которого входят около 10 человек. Председатель и
бессменный руководитель сообщества со дня его основания Наталья Ивановна Карпова,
преподаватель русского языка и литературы. Темой встреч в этом году стала классика, так
были проведены встречи – диалоги: «Горе от ума или… без ума?», по роману А.С. Пушкина
«Евгений Онегин», «Любовь и семья сейчас и в ХIХ веке: большая разница?» по книге
нашего земляка, видного литературного деятеля ХIХ века А.В. Дружинина «Полинька Сакс».
«Мошенники: почему они так популярны?» – встреча-диалог по повести А.Толстого
«Похождения Невзорова». Возможность вновь обратиться к классическим произведениям и
посмотреть на их авторов с другой, неожиданно непривычной стороны предлагает читателям
литературный проект «Такая разная классика». Привлечь внимание читателей к лучшим
образцам детективного жанра помог проект «Детектив – это ДЕТЕКТИВ». В рамках этого
проекта пошли два выпуска устного журнала «Женское криминальное рукоделие». А 24
апреля встреча с писателем А. Кивиновым «Трудно быть мачо?».
Бокситогорская центральная библиотека организовала книжно-рекомендательная
акцию «Говорящие закладки». Суть этой акции заключалась в том, что сдавая книгу в
библиотеку, читатели оставляют в ней закладку определенного цвета, говорящую о том,
понравилась книга или нет, рекомендуют ли к прочтению эту книгу другим читателям.
МУК «Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина» провела «15 встреч
в Год литературы: откровения, открытия, исповедь». Ежегодно библиотека принимает
участие в Дне памяти великого поэта, Пушкинском Дне России, областном празднике «Тебя
ж, как первую любовь, России сердце не забудет». В этот знаменательный день в библиотеке
проходит цикл мероприятий: открытый микрофон «Я в гости к Пушкину спешу». Был
проведен своеобразный устный «Поэтический альманах», в котором читали стихи Пушкина,
инсценировали сказки; слушали рассказ о том, как поэзия Пушкина сражалась в годы
Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал»
вниманию участников праздника была предложена виртуальная выставка, своего рода
история жизни А.С. Пушкина, запечатленная в живописных полотнах, в графических и
акварельных работах, в музыке.
В Сиверской поселковой библиотеке Гатчинского района прошли презентации книги
А. Семочкина «Прогулки с Мнемозиной по Верхнему Оредежу». Встречи с краеведом А.
Семочкиным всегда вызывают огромный интерес.
Центральная городская библиотека А.Аалто г. Выборг реализует программа развития
чтения «Литература на все времена»
совместно с преподавателями и студентами
Выборгского филиала «Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина».
Цели программы: привлечение новых читателей; развитие в молодёжной среде интереса к
художественной литературе как важному источнику жизненных ценностей; активизация
творческого и читательского потенциала молодёжи Выборга; содействие образованию
студентов – будущих педагогов. Год литературы в библиотеке открывал литературный
спектакль «Простые истории» по рассказам В.М. Шукшина, А.П. Чехова и Н. Тэффи в
исполнении актёров студенческого театра миниатюр филиала СПб ГЭУ в г. Выборге. В
рамках мероприятия была представлена выставка произведений В. Шукшина, А.П. Чехова,
Н. Тэффи «Шедевры мастеров русского рассказа». В августе 2015 года состоялся V
ежегодный открытый литературно-музыкальный фестиваль «Поэтический август». В рамках
фестиваля состоялись: Мастер-класс поэтов Ю. Белохвостовой и Г. Власова; Музыкальнопоэтический вечер «На два голоса», во время которого авторскую программу представили
поэтесса Ю. Белохвостова (живой голос, стихи, песни) и мировая звезда игры на
терменвоксе, композитор О. Ростовская (электронный голос, терменвокс, калимба). Концерт
«У белого рояля» включал выступление поэтов и авторов – исполнителей из Выборга,
Санкт-Петербурга, Москвы, Мги, Гатчины и других городов России. С 15 сентября до 15
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ноября 2015 года прошёл Первый детско-юношеский литературный конкурс «Ветер
перемен» имени выборгского писателя А.О. Хлебникова.
Примечательно, что в Год литературы,
выборгскими студентами совместно с
библиотекой инициированы две новые программы, нацеленные на повышение читательской
культуры молодого поколения жителей Выборга. Культурно-просветительская программа
«Между строк» (инициированной студенческой проектной командой Выборгского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы), Программа развития
чтения «Литература на все времена» (совместно со студентами Выборгского филиала
«Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина»). Особенность данных
программ – в реализации творческой инициативы студентов при выборе тем мероприятий,
их подготовке и проведении, рекламе.
Год литературы начался в МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский
район» с лекции научного сотрудника Музея В.В. Набокова Д.И. Сергеева «Литература и
музей: читатель, собиратель, посетитель». Участие библиотеки во всероссийской
передвижной фотовыставке книжного натюрморта «Дорога НатюрЛИТа». Авторами проекта
выступили самарский фотограф Олег Вязанкин и руководитель Центра поддержки и
развития чтения ГБУК Самарской Областной универсальной научной библиотеки, поэтесса
Софья Сыромятникова. Основная идея проекта «Дорога НатюрЛИТа» – привлечение к
литературе и чтению через нестандартный жанр выставки, которая представляет собой
литературный квест по фотографиям.
Литературным событием августа 2015 года для жителей Выборга стал Семейный
книжный фестиваль «Выборг – открытая книга»,
организованный совместно с
Петербургской книжной сетью «Буквоед», в котором приняли участие около 800 человек.
Тихвинская центральная городская библиотека им. Я.Бередникова провела День
чтения «Чудесные мгновения», организованный в октябре в центре «Надежда» для молодых
инвалидов из клуба «Кристалл». В Год литературы библиотеки МУК «Тихвинская ЦБС»
предоставили возможность жителям города пообщаться с писателями и поэтами. В
открывшейся в сентябре библиотеке – социокультурном центре «Тэффи» для тихвинцев
были организованы встречи с известными писателями, такими как Елена Вернер и Вениамин
Ерофеев. Там же состоялась презентация «Открытый микрофон», посвященная дню
рождения М.Ю. Лермонтова. Все желающие могли подойти к микрофону и прочитать стихи
поэта, а также принять участие в литературной игре по творчеству Лермонтова. Красочное и
увлекательное знакомство с книгой и библиотекой для подрастающего поколения тихвинцев
было приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. В библиотеке семейного
чтения МУК «Тихвинская ЦБС» и Шугозерской библиотеке семейного чтения Тихвинского
района большое внимание уделялось возрождению семейного чтения. «В библиотеку всей
семьей» – под таким девизом прошёл литературный семейный праздник «За любовь и
нежность, и заботу – спасибо, мамочка, тебе», посвященный Дню Матери.
Среди мероприятий, направленных на привлечение к книге и чтению, широкое
распространение в Ленинградской области получила масштабная Всероссийская сетевая
акция «Библионочь». В 2015 году это событие прошло в ночь с 24 на 25 апреля с общей
темой «Открой дневник - поймай время». Многие библиотеки региона приняли участие в
ставшей уже традиционной для них акции. В МКУК «Сланцевская центральная городская
библиотека» в рамках акции работало «Детективное агентство «Черная кошка», а гостями
акции стали известные санкт-петербургские писатели А.Кивинов и В.Шервуд. Гатчинская
ЦГБ им. Куприна провела «Юбилейную книжную бессонницу». Любителей книги и чтения
библиотеки
города
Всеволожска
пригласили
на «Библиосумерки».
В
МКУ
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» темой
«Библионочи 2015» стала «Книги Памяти. Книги Победы». Бокситогорская центральная
библиотека посвятила прошедшие в её стенах «Библиосумерки» поэзии. Подпорожская
детская библиотека и МКУК «Подпорожская центральная районная библиотека» провели
«Ночь в библиотеке» к 70-летию Победы. Темой акции «Библионочь 2015» в МБУК
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«Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» стала «Литература и музыка:
лирический дневник в контексте времени. «Евгений Онегин»: Пушкин и Чайковский». В
Центральной городской библиотеке А.Аалто г. Выборг акция прошла под общим названием
«Выборгский литературный дневник: пишем вместе». В Высоцкой городской библиотеке
Выборгского района
акция «Библионочь 2015» прошла под девизом «Молодежь,
объединяйся, поиграй и пообщайся!». Все молодые люди, пришедшие в этот вечер в
библиотеку, стали участниками увлекательных интеллектуальных и литературных игр.
Впервые к акции присоединился МКУК «Волховский городской культурноинформационный центр им. А.С.Пушкина». В честь 70-летия Великой Победы для своей
акции они выбрали тему «Долгое эхо войны», а одним из самых ярких событий волховской
«Библионочи» стала театрализованная миниатюра «Женский батальон».
МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»
выступила как организатор районного фотоконкурса «47 регион – территория чтения»,
обозначила его цели и задачи: позиционирование в обществе положительного образа
читающего человека; создание возможности для творческого самовыражения любой
возрастной категории; вовлечение широкой аудитории пользователей в популяризацию
чтения посредством использования современных информационных технологий.
МКУК «Подпорожская центральная районная библиотека» посвятила Году литературы
три творческих конкурса. Весной стартовал конкурс рисунков по произведениям русских
поэтов «И строчка каждая рисунком хочет стать…», направленный на сохранение и
популяризацию поэтического наследия русской литературы. Также библиотека радушно
распахнула свои двери участникам районного конкурса чтецов «Чарующая классика»,
совместно с Подпорожской средней общеобразовательной школой № 3 провели районный
литературный конкурс «Чехов. Неоконченная глава…», инициированный районным
методическим объединением учителей русского языка и литературы и поддержанный
сотрудниками ЦРБ.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Обслуживание виртуальных удаленных пользователей в библиотеках региона
осуществляется в первую очередь через сайты и группы в социальных сетях (как правило,
группы ВКонтакте), которые имеют очень многие общедоступные библиотеки. Хотелось бы
отметить работу группы МКУК «Волосовская центральная городская библиотека», которая
работает с 2010 года. На данный момент зарегистрировано 656 постоянных участников
группы. В группе можно воспользоваться услугами виртуальной справочной службы
«Спроси у библиотекаря», узнавать о новостях, акциях и событиях в библиотеке, продлить
книги не выходя из дома, участвовать в развитии библиотеки, участвовать в обсуждении
книг и многое другое.
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» в социальной сети одной
группой не ограничилась: она ведет несколько групп (группы «Сланцевская библиотека» и
«Библиотека в Лучках», группы клубных объединений библиотеки «Студия онлайн общения
«МЫ», «Бродячий щенок», «Твой городок»).
На сайте МУК «Тихвинская ЦБС» пользуется спросом услуга «Спроси у краеведа».
Только в Центральной районной библиотеке им. И.П. Мордвинова зарегистрировано 113
удаленных пользователей. Для них в удаленном режиме выполнена 131 справка (обращения
по услуге «Спроси у краеведа», ВКонтакте, Фейсбуке, по эл. почте).
6.6. Внестационарные формы обслуживания
Внестационарные 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 районах.
В конце 2015 г. МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» приобрела
библиобус, что позволило организовать работу мобильной библиотеки (в 2015 году выезды
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библиобуса в 11 сельских библиотек осуществлялись ежемесячно), оказывать помощь в
обслуживании населения, проживающего в деревнях, не имеющих библиотек, предоставляя
жителям доступ к фонду сельской библиотеки поселения. Так, выезжали вместе с
библиотекарем Новосельской сельской библиотеки в деревни Великое село, Ждовля,
Кислино (3 выезда), с библиотекарем Загривской сельской библиотеки в деревню Радовель
(1 выезд) и с библиотекарем Выскатской сельской библиотеки в деревни Руя и Кривицы (2
выезда) – всего 6 выездов.
Расширение круга пользователей, повышение положительного имиджа среди населения
района, – одна из основных задач МБУ «Бокситогорский межпоселенческий культурнометодический центр». Для выполнения этой актуальной задачи центр использует
организацию внестационарного обслуживания. Отдел внестационарного обслуживания
заключает договоры об организации пунктов выдачи в различных учреждениях города и
района. За текущий год читателями библиотеки при помощи внестационарных форм
обслуживания стали 704 чел. В организации работы с читателями отдел придерживается
принципа соответствия их потребностей структуре и формам библиотечного и
информационного обслуживания. За весь период работы организовывались тематические
выставки для различных категорий читателей. Для читателей стоянок Дыми и Сёгла был
проведен обзор новой литературы. Кроме того, проводились рекомендательные беседы с
читателями, беседы о прочитанном, осуществлялась информационная поддержка
мероприятий, проводимых в Бокситогорской центральной библиотеке.
На территории Выборгского района работает библиобус МБУК «Межпоселенческая
библиотека МО Выборгский район», который совершает выезды в район. Наличие
транспорта у библиотеки позволило качественно организовать такое направление
библиотечного обслуживания, как обслуживание детей в детских оздоровительных лагерях
Выборгского района. Центральная городская библиотека А. Аалто г. Выборг, располагающая
большими книжными и кадровыми ресурсами обслуживает 36 передвижек, находящихся в
черте города, тем самым приближая книгу к читателю и улучшая качество обслуживания. В
Выборгском районе только 4 библиотеки (Глебычевская с/б, Семиозерская с/б, Селезневская
с/б, Кондратьевская с/б) используют внестационарные формы обслуживания.
По итогам 2015 года в Тихвинском районе насчитывается 8 пунктов внестационарного
обслуживания.
Внестационарное обслуживание организовано в Большеврудском, Калитинском,
Курском и Рабитицком сельских поселениях Волосовского района, а также две передвижки
организованы Волосовской детской городской библиотекой. Всего в зоне обслуживания
общедоступными библиотеками
Волосовского района 8 точек внестационарного
обслуживания (7 передвижек и 1 пункт выдачи).
6.7. Библиотечное обслуживание молодежи
В МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» выделены основные
направления работы с молодежью: гражданско-патриотическое воспитание, образовательное
и здоровый образ жизни. Для работы в этих направлениях в молодежной библиотечном
центре «МОСТ» была продолжена реализация проектов «Открытая школа волонтеров»,
создан новый проект «Город N».
Одной из главных задач на 2015 год стало развитие волонтерского движения, которое
предполагает совместное воплощение идей в мероприятиях различной направленности.
В МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» работа с молодежью
организована в форме сторителлинга (т.е. обучение в форме рассказа историй о глубокой
древности нашего края). Сейчас эта форма широко распространяется, в том числе и в
библиотеках. Первая встреча называлась «История первая. Откуда есть пошла земля
Сланцевская: княгиня Ольга и Ольгин Крест». Вторая история называлась «Противостояние
на берегах Наровы: защитники русских рубежей в борьбе с Ливонским орденом», она о
событиях XIII - XIV веков.
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МКУК «Кировская центральная межпоселенческая библиотека» выступила одним из
организаторов городского Квеста «Сокровища нации», который был приурочен к Году
литературы в России и празднования 70-летия Великой Победы, и, конечно же, был
направлен в первую очередь на молодежную аудиторию.
«КИВИС» – клуб интересных встреч и сообщений. В МКУ «Центральная городская
библиотека МО г. Коммунар» стал работать новый проект для молодых семей, целью
которого стало привлечение семьи к систематическому чтению, организация досуга
населения в свободное время, развитие творческих способностей детей.
В Год литературы в МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»
начал работать Клуб юных журналистов, объединивший детей и подростков 12-17 лет.
Руководитель клуба – профессиональный журналист Евгения Анатольевна Протасова. С
сентября проведено 11 занятий. Теория, практика, экскурсии (по библиотеке, в типографию),
встречи с местными журналистами, и домашнее задание – это составные части занятий юных
журналистов.
Из инновационных форм обслуживания для подростков и молодежи обращает на себя
внимание цикл творческих занятий по рисованию песком на столах с подсветкой
«Удивительный песок. Уроки вдохновения», проводимый в отделе детской и юношеской
литературы МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека».
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» проводимыми
мероприятиями специально для особых детей способствует их вхождению в социум.
Анализируя отчеты библиотек поселений Выборгского района, можно отметить, что в
основном в библиотеках проводятся мероприятия именно для детей с ограниченными
возможностями. В течение пяти лет МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский
район» сотрудничает с муниципальным учреждением «Комплексным Центром социального
обслуживания населения «Выборг», с которым у библиотеки сложились хорошие
партнерские отношения. Мероприятия в библиотеке посещают 3 группы детей: «Дети с
ограниченными возможностями», «Профилактика правонарушений», «Приют».
Приморская детская библиотека Выборгского района пять лет сотрудничает с
Государственным образовательным учреждением Ленинградской области «Приморская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат». 17 лет в библиотеке
действует любительское объединение «Помоги себе сам», которое объединяет многодетных
матерей.
Советская поселковая библиотека Выборгского района работает в контакте с Центром
социальной защиты и помощи семье и детям «Лада», проводя для детей разные по форме
массовые мероприятия: краеведческие беседы, часы мужества, викторины, литературные
занятия.
Библиотеки Светогорского городского поселения Выборгского района много лет
работают в контакте с «Комплексным центром социального обслуживания населения
«Добро пожаловать!» и Светогорским профлицеем № 40.
Как положительный момент следует отметить, что такая форма работы как
книгоношество не забыта и используется библиотеками Выборгского района для
обслуживания пользователей с ограниченными возможностями. В 2015 году было
обслужено 12 пользователей с ограниченными возможностями на дому: Селезневская с/б-ка
–1 , Семиозерская с/б-ка –1, МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»
– 10.
В ряде библиотек области организованы пункт выдачи литературы для слепых и
слабовидяших жителей региона из фондов «Государственной библиотеки для слепых и
слабовидящих» г. Санкт – Петербурга на договорной основе (МБУ «Сосновоборская
городская публичная библиотека», Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г.Слепухина,
МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека», МКУК
«Кировская центральная межпоселенческая библиотека», МБУ «Ивангородская центральная
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библиотека», МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район», МУК
«Приозерская межпоселенческая районная библиотека», МУК «Тихвинская ЦБС»). У
слабовидящих и незрячих пользователей есть возможность получать во временное
пользование специальные виды изданий: «Говорящие» книги на аудиокассетах; книги на
компакт-дисках (МР3); книги на флэш - картах.
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» для слепых и слабовидяших
жителей района включает доступ к электронным ресурсам «Государственной библиотеки для
слепых и слабовидящих»: «Консультант студента», «БиблиоРоссика», «Лань», «Равновесие»,
«Кодекс», «Библиотека по коррекции педагогики». Указанные ресурсы принадлежат
Государственной библиотеке для слепых и слабовидящих, а МКУК «Сланцевская
центральная городская библиотека» пользуется ими в рамках договоренности с
предоставлением логина и пароля. В рамках проекта Санкт-Петербургской библиотеки для
слепых и слабовидящих «К Вам пришла библиотека…» состоялась встреча сланцевчан с
лектором-филологом Ириной Михайловной Ольшанской, посвященная жизни и творчеству
Ольги Бергольц. Специально приглашенными гостями встречи стали сланцевчане, имеющие
разного рода проблемы со зрением. На протяжении многих лет СЦГБ сотрудничает с
областным Домом-интернатом ветеранов войны и труда. Организуются выезды для
проведения обмена книг и мероприятий.
МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» в сотрудничестве с
Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих» г. Санкт – Петербурга
организованы мероприятия для членов Выборгского Общества слепых.
Сайты библиотек региона адаптируются для людей с проблемами зрения. На сайтах
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека», Центральной городской
библиотеки А.Аалто г. Выборг, МУК «Приозерская межпоселенческая районная
библиотека», МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», Центральной
городской библиотеки им. А.И.Куприна г.Гатчина, Киришской центральной библиотеки
работают кнопки, регулирующие для слабовидящих пользователей размер шрифта и цвет
фона сайта.
Центральная городская библиотека А. Аалто г. Выборг старается формировать у людей
с ограниченными возможностями положительное отношение к библиотеке и потребность
пользоваться ее услугами. В рамках Договора о сотрудничестве с «Обществом глухих», в
2015 г. в помещении общества глухих были проведены Литературные часы «России
стихотворная душа»: С. Есенин и «Ольга Берггольц – Ленинградская мадонна» для людей с
ограниченными возможностями по слуху, с участием сурдопереводчика. При подготовке
мероприятия материал для участников был адаптирован для восприятия людей с
ограниченными возможностями по слуху. В апреле 2015 года в Центральной городской
библиотеке А. Аалто г. Выборг состоялась лекция «История общества слепых» для людей с
ограниченными возможностями по зрению.
В МБУ «Ивангородская центральная библиотека» работают социально-культурные
проекты «Возьмемся за руки, друзья: библиотека - инвалидам» и «Библиотека-режим
равных возможностей». Благодаря этим проектам библиотеке удалось создать фундамент для
дальнейшей работы по библиотечно-информационному обслуживанию инвалидов.
Для удобства населения с ограниченными физическими возможностями организовано
обслуживание на дому пожилых читателей и инвалидов (Сосновый Бор).
Романовская сельская библиотека Всеволожского района сотрудничает с центром
социального обслуживания «Ладога». Для сотрудников и членов ЦСО библиотекари
проводят обзоры новой литературы, организуют праздничные чаепития. Встречи
проводятся два раза в месяц.
Обслуживание на дому жителей Кингисеппа с ограниченными физическими
возможностями дает возможность данной категории читателей пообщаться и побеседовать с
работниками библиотеки и почувствовать себя значимыми. В работе с данной категорией
читателей библиотека проводит акцию «Милосердие через книгу», где осуществляется
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библиотечное обслуживание на дому следующих читателей. Отдел обслуживания МКУК
«Кингисеппская центральная городская библиотека» ведет активную совместную работу с
Обществом слепых, предоставляя в пользование звуковые книги незрячим и слабовидящим
читателям, заключив договор с Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих,
проводит совместные мероприятия.
Все библиотеки Подпорожского района оказывают библиотечные услуги людям с
ограниченными возможностями. В ряде библиотек организовано обслуживание инвалидов на
дому. Так, Ярославская библиотека приходит на дом к шести читателям, Шустручейская – к
пяти; Важинская, Токарская и Шеменская библиотеки приносит книги на дом двум
читателям. Подпорожская ЦРБ – одному читателю. Социальные работники г. Подпорожье
берут в ЦРБ книги обслуживаемым ими инвалидам.
В МКУК «Подпорожская центральная районная библиотека» второй год выдаются
аудиокниги из фонда ЛОУНБ. Услуга достаточно востребована слабовидящими людьми.
Люди с ограниченными возможностями постоянно являются собеседниками библиотеки на
литературных встречах в Центре социального обслуживания «Отрада».
В МУ «Тихвинская ЦБС» при Центральной районной библиотеке им.И.П.Мордвинова
уже 16 лет работает информационно – образовательный центр «Надежда» по обслуживанию
людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа проводится по следующим
направлениям: организация досуга инвалидов, компьютерное справочно-библиографическое
обслуживание, услуги надомного абонемента. Центр «Надежда» взаимодействует с
Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих, Тихвинским клубом матерей
детей-инвалидов «Феникс», Всероссийским обществом инвалидов. Читатели центра имеют
возможность пользоваться ресурсами Интернет, в том числе по проблемам
жизнедеятельности инвалидов, встречаться с интересными людьми, реализовывать свои
творческие способности. При центре «Надежда» создана система обеспечения инвалидов по
зрению специальной литературой – «говорящими книгами», книгами с рельефнотипографским шрифтом; для читателей с тяжелыми формами инвалидности работает
надомный абонемент. На сегодняшний день на дому обслуживаются 6 человек. В центре
«Надежда» на протяжении многих лет функционирует клуб молодых инвалидов «Кристалл»,
который в 2015 г. отметил свой 10-летний юбилей. Члены клуба еженедельно собираются на
свои заседания, чтобы пообщаться и принять участие в различных мероприятиях,
подготовленных библиотекарями. Пять инвалидов из клуба «Кристалл» в отчетном году
принимали участие в XII Областном фестивале творчества «Ветер в соснах» в городе
Сосновый Бор. Заняли III место в номинации «Славные таланты земли Ленинградской».
Тихвинская центральная городская библиотека им. Мордвинова организовала и провела
День чтения «Чудесные мгновения», организованный в октябре в центре «Надежда» для
молодых инвалидов из клуба «Кристалл».
В течение отчетного года городская библиотека им. Я.И.Бередникова организовывала
мероприятия для ветеранов Тихвинского отделения Всероссийского общества инвалидов
старой части города, Специализированного жилого дома для пенсионеров и инвалидов.
Состоялись информационно-познавательные и
конкурсно-музыкальные программы.
Сотрудники городской библиотеки им. Я.И.Бередникова регулярно проводили мероприятия
и с воспитанниками реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «ТРЕДИ». В 2015 году продолжалась работа Городской библиотеки им.
Я.И.Бередникова в Специализированном жилом доме для пенсионеров и инвалидов.
Пожилые люди с большим удовольствием ежемесячно принимали участие в библиотечных
мероприятиях.
Вся работа с инвалидами в сельских библиотеках Тихвинского района строится на
индивидуальной основе. Они обслуживаются в стационаре, на дому или через социального
работника. Всего на надомном обслуживании у сельских библиотекарей находятся 17
человек.
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В Волосовском районе 5 библиотек сельских поселений практикуют такую форму
работы как книгоношество для людей с ограниченными возможностями. Всего
обслуживается на дому 28 человек.
Тосненскую центральную районную библиотеку и Тосненское отделение ВОИ
связывают многолетние творческие и партнерские отношения. В активе уже семь
реализованных проектов. Тосненская центральная районная библиотека, Любанская
городская, Никольская городская, Ульяновская поселковая, Лисинская, Новинковская,
Нурменская, Радофинниковская, Сельцовская, Федоровская, Шапкинская библиотеки
обслуживают на дому людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Всего на дому
обслуживается 20 человек.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Для продвижения информационно-библиотечных услуг, привлечения партнеров и
потенциальных пользователей, библиотеки активно используют весь набор возможного
инструментария: реклама, сотрудничество со СМИ, пиар акции, проведение мероприятий на
достойном уровне, которые являются лучшим доказательством качества библиотечных
услуг.
МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» в
течение года оформлено 2 стационарных стенда об услугах библиотеки и центра
общественного доступа, 8 стендов информации по текущим мероприятиям и акциям.
Проведены акции Буккроссинг, «Запишись в библиотеку». Визитные карточки библиотеки
раздавались посетителям на всех мероприятиях. На сайте и странице в соцсетях размещены
новости библиотеки, здесь же размещены рубрики «Библиотекарь рекомендует»,
полнотекстовые краеведческие материалы, информация библиографа. Рекламные материалы
с анонсами мероприятий были опубликованы в местной газете «Лодейное Поле».
Центральная городская библиотека им Куприна г.Гатчина провела активную
рекламную кампанию «Гатчинского краеведческого книжного салона – 2015» среди жителей
г. Гатчины, в которой были использованы афиши, флаеры, приглашения, публикации в
печатных и интернет СМИ, на сайтах и в соцсетях. Были изготовлены и запущены
рекламные ролики, тексты бегущей строкой на кабельном телевидении.
Сайт МКУК «Волосовская центральная городская библиотека» рекламирует услуги и
сообщает о библиотечных новостях, для того чтобы люди не знакомые работой библиотеки,
могли узнать о ней не выходя из дома. В 2015 году библиотека активно занимались
наполнением сайта краеведческой информацией. Было выложено 30 пособий различных
форм и тематики: Краеведческие календари, начиная с 2008 года, памятки «Волосовский
район в цифрах и фактах» с 2001, персональные памятки о «Почетных жителях нашего
города», два сборника стихотворений волосовцев, составленных сотрудниками библиотеки
«Война, ушедшая в поэзию», «Волосово – частица России». Данные пособия были
просмотрены более двухсот раз. На сайте можно найти: информацию о Героях Советского
Союза, связанных с нашим районом; виртуальные выставки «Многоликая земля Велеса» о
Волосовском районе, «В основе – красота и знание» о Н.К. Рерихе, «В мир прекрасного
через культуру» о культуре Волосовского района; гербы и сайты всех поселений
Волосовского района и самые актуальные сайты г. Волосово. Активно ведется календарь
краеведа. В планах составление информационных справок об истории г. Волосово, экологии
и природе нашего района. Параллельно с официальным сайтом ведется сайт, созданный
сотрудниками библиотеки http://volosovobiblio.jimdo.com/.
Деятельность МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» освещается в
местных средствах массовой информации: размещаются анонсы библиотечных мероприятий
в газете «Маяк», «ТеРа ПРЕСС», на городском сайте. Проводится освещение библиотечных
мероприятий журналистами в газетах «Маяк» и «Те-Ра-Пресс» – 10 статей, на каналах СТВ
и ТЕРА-студия – 9 сюжетов. Подготовлены собственные статьи библиотекарей – 4,
выступлений и интервью на радиостанции «Балтийский Берег» сотрудников библиотеки – 8.
Деятельность библиотеки освещается в рубриках «анонсы», «новости» в местных средствах
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массовой информации газетах «Маяк», «ТеРа-Пресс», на городском сайте. Стенды с
информацией о библиотеке размещены во всех отделах обслуживания и доступны для всех
категорий граждан. Учреждение зарегистрировано и своевременно размещает информацию
на сайтах http://zakupki.gov.ru, http://www.bus.gov.ru.
В 2015 году, на празднике открытия нового книжного сезона в МКУК «Сланцевская
центральная городская библиотека» «Попутный книжный ветер» стартовал новый
фотопроект «Читаю книги – создаю будущее!». Первая фотовыставка «Читаю книги –
создаю будущее!» уже находится на сайте библиотеки. Фотовыставка повествует о том,
какие книги называют СВОИМИ жители города Сланцы: представители органов местного
самоуправления, почетные граждане города, творческая интеллигенция и люди,
прославившие наш город, а так же молодые читатели. Библиотека уверена, что
рекомендации к чтению успешных людей вызовет интерес, который будет способствовать
продвижению чтения. Проект продолжит действовать и в 2016 году.
Такой способ рекламы как обмен ссылками с коллегами взаимовыгодный и влияет на
посещаемость сайта МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека», и, конечно
же, на позитивный имидж библиотеки. Иконки сервисов (ссылок на соцсети) для сайта
упрощают рекламу новостей с сайта, среди официальных групп ВКонтакте и на Фейсбуке.
Социальные сервизы, пожалуй, являются самой активной площадкой для рекламных
компаний. На «стене» в группе можно легко найти все события библиотеки. Многие из них,
для удобства размещены с хештегами, например, #хорошие новости, #Год_Литературы,
#СЦГБ, #что_почитать, #интересные_журналы, #безопасно_детям, #библиотека_детям и т.д.
На видеохостинге "YouTube" ведется видео блог «Читаем. Говорим», где дети
высказывают свое отношение к книгам различных авторов, который сопровождается
хештегом #Год_Литературы. Эти ролики так же являются рекламным средством и
размещаются в группе ВКонтакте МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека».
В течение всего года в МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»
осуществляется как внутренняя, так и внешняя (наружная) реклама. Все объявления/афиши к
крупным мероприятиям библиотеки содержат официальный логотип, и своевременно
размещаются на местном телевидении, рекламно-уличном экране, рекламноинформационных стендах в городе, в витринах библиотеке и на бегущей строке, а также
размещаются на сайте администрации Сланцевского муниципального района.
Библиотеки – структурные подразделения МКУК «Кировская центральная
межпоселенческая библиотека», используя различные каналы коммуникации, регулярно
информируют население о своей работе со страниц местных периодических изданий.
Наиболее интересные сюжеты библиотечной тематики попадают в сетку вещания местных
и региональных телевизионных каналов.
Эффективны публикации всех подразделений МКУК «Кингисеппская центральная
городская библиотека» в местной прессе – газетах «Время», «Восточный берег», городских
интернет-порталах «Город-Кингисепп. рф», «Кингисепп сегодня рф» и др. Телевизионные
репортажи Кингисеппского телевидения «Ям-ТВ» о мероприятиях библиотеки, передачи на
радио (редактор Кингисеппского радио Шевченко Г.И.), из которых жители города узнают о
новых книгах и библиотечной работе, цикл радиопередач городской библиотеки № 2
«Приглашение к чтению» – о новой литературе, поступившей в фонды библиотеки, как
правило, в каждой библиотеке есть информационные стенды с режимом работы, правилами
пользования, регламентами о предоставлении доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данным, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, к
библиотечному фонду библиотек, приглашением на массовые мероприятия или новую
выставку.
МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» регулярно готовит прессрелиз о мероприятиях городских библиотек в МКУ «Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике», откуда информация идет в СМИ.
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МКУ «Центральная городская библиотека МО г.Коммунар размещает информацию о
мероприятиях и услугах в новостных блоках телекомпании и газетах «Комминфо» и
«Спектр-Гатчина».
Для МУК «Межпоселенческая районная библиотека им. А.С.Пушкина» важнейшей
частью взаимодействия с общественностью является сотрудничество со средствами
массовой информации, библиотека тесно сотрудничает с местными газетами (Гатчина-Инфо,
Спектр-Гатчина, Гатчинская правда, Приневский край), с Гатчинской районной эфирной
телерадиокомпанией «ВикингАрис» и с ООО Гатчинским телевизионно-издательским
комплексом «Ореол-Инфо». На телевидении озвучиваются, а в местной прессе публикуются
статьи, репортажи, интервью о проводимых значимых мероприятиях, выставках.
Освещаются в прессе и на телевидении все художественные выставки, которые проходят в
выставочном зале библиотеки.
В 2015 году опубликовано 28 статей о деятельности библиотеки: интервью, освещение
мероприятий, полемика и др.; 23 сюжета показано по местному каналу телевидения «ОреолИнфо», 7 – по ЛОТу.
Реклама с использованием информационных технологий является распространенным
способом продвижения библиотечной деятельности, число пользователей сетью постоянно
растет.
Постоянно пополняются новостями о мероприятиях и выставках, проводимых в
библиотеке: сайт Бизнес-центра Студии «Экспресс-Дизайн», сайт библиотеки, еженедельно
дается информация в местные газеты, в рубрику «Пригласительный билет», о мероприятиях
будущей недели.
Кроме того, для информирования о деятельности библиотеки используется сайт
администрации Гатчинского муниципального района, где размещается информация о
наиболее ярких и значимых мероприятиях, проводимых библиотекой. В 2015 г. на этом
сайте размещено 13 статей.
Среди виртуальных пользователей популярна страница «ВКонтакте», 226 друзейподписчиков живо интересуются нашей деятельностью.
В практике работы библиотеки используется наглядная информация: афиши,
объявления, календарные планы проведения массовых мероприятий. Все это формирует
имидж библиотеки, способствует созданию традиций, позволяет занять достойное место в
культурной жизни района.
В отчетном году 21 статья в местных СМИ познакомила жителей Гатчинского района с
деятельностью 4 поселковых, 2 детских, 29 сельских библиотек района. Лидерами PR–
деятельности среди библиотек района стали: Сиверская поселковая библиотека
им.А.Н.Майкова – 5 статей; Кобринская сельская библиотека – 6 статей, Елизаветинская
сельская библиотека – 4 статьи. Не все библиотеки района используют эти возможности для
продвижения своих услуг. Проведение крупных мероприятий сопровождались выпуском
афиш, буклетов, закладок, программ, пригласительных билетов.
МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район» и центральная
городская библиотека А.Аалто представили свои услуги на общегородском фестивале
«Ярмарка досуга». Сотрудники межпоселенческой библиотеки познакомили ребят
и педагогов с услугами библиотеки: электронной библиотекой «ЛитРес», работой
удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина,
разнообразными циклами детских мероприятий.
Рекламная деятельность библиотек Выборгского района в 2015 году осуществлялась по
следующим направлениям:
 выставочно-стендовая реклама;
 реклама в СМИ (реклама на радио и телевидении, видеореклама);
 печатная реклама;
 наружная реклама;
 реклама а мультимедиаформате, библиотечный сайт;
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специализированные мероприятия, имеющие рекламный эффект.
За 2015 год библиотеками района подготовлено 517 рекламных листков, афиш и
буклетов. Для продвижения своих услуг, анонса мероприятий библиотекари района создали
202 рекламных слайд презентаций и видеороликов. В средствах массовой информации
деятельность библиотек освещалась 341 раз. В новостных лентах сайтов библиотек и
администраций поселений опубликовано 755 сообщений о работе библиотек.
В течение 2015 года в библиотеках Выборгского района прошло 600 экскурсий для
читателей разных возрастов.
Заведующие филиалами, отделами библиотек МБУ «ЦБС города Гатчины» придают
большое значение различным видам маркетинга и рекламы библиотечных услуг, начиная от
доступности информации о многосторонней деятельности учреждений до создания у
широких слоев населения положительного социально-ориентированного имиджа библиотек.
Работа библиотек находила отражение в материалах средств массовой информации.В
печатных изданиях было опубликовано 120 статей. Из них о деятельности центральной
городской библиотека – 57, детской библиотеки – 22, библиотеки-филиала № 1 – 3, № 2 – 8.
В том числе, в литературно-краеведческом альманахе «Оредеж» – 1, «Гатчинском журнале»
– 4, одна публикация в газете «Санкт-Петербургские ведомости», петербургской газете
«METRO» – 1, остальные в местных газетах. В Гатчинской правде – 31, Гатчина-инфо – 33,
Уездные вести – 15, Спектр Гатчина – 2, Приневский край – 1, Гатчина. Район – 1.
Сотрудниками библиотек подготовлены 32 статьи. Характер публикаций: обзоры литературы
(12), анонсы мероприятий, отчеты о прошедших мероприятиях, выставках, очерк о
сотруднике библиотеки. Следует отметить, что публикации о новых поступлениях в фонд
ЦГБ им. А. И. Куприна находили отклик у читателей, которые приходят в библиотеку
буквально на следующий день после выхода газеты. В течение года в газете «Гатчина-инфо»
при поддержке центральной городской библиотеки им. А. И. Куприна выходила рубрика
«Гатчинский календарь событий на каждый день», которую готовила и вела заведующая
отделом Н. В. Юронен. В ней в хронологическом порядке освещались памятные,
знаменательные даты из истории края, рассказывалось о людях, связанных с гатчинской
землей. Не обошло вниманием работу библиотек МБУ «ЦБС города Гатчины»
Ленинградское областное и местное телевидение. Местное телевидение и ЛОТ неоднократно
снимали репортажи о мероприятиях проходивших в библиотеках. По местному радио
жители слушали сообщения о событиях, акциях, конкурсах, которые прошли в 2015 году в
библиотеках МБУ «ЦБС города Гатчины».
Новостные материалы (фотографии, тексты) о деятельности библиотек Гатчины
представлены также на сайтах Культура Гатчины http://culture.gatchina.ru. и Культура
Гатчинского района. Для информации о деятельности библиотек МБУ «ЦБС города
Гатчины» печатались различные рекламные материалы: афиши – 105 экз., визитки – 1000
экз., книжные закладки с рекламой Детской библиотеки – 500 штук, приглашения – 200
штук, отправлялись приглашения на мероприятия по E-mail, приглашались читатели и по
телефону.
С целью рекламы библиотечной деятельности и привлечения читателей в МУК
«Тихвинской ЦБС» в течение отчетного года проводились акции, способствующие
популяризации роли библиотек в городском сообществе. Общественному признанию
библиотек во многом способствуют публикации и выступления в муниципальных средствах
массовой информации. В отчетном году на страницах местных печатных изданий было
опубликовано 36 статей, в которых рассказано о наиболее интересных и значимых
мероприятиях и событиях в жизни библиотек. Информация, напечатанная в районных
газетах, доступна для большинства жителей, что позволяет сделать работу библиотек более
заметной в культурной жизни местного сообщества. Кроме того, к каждому крупному
мероприятию, организуемому библиотеками, осуществлялась рекламная кампания,
разрабатывались буклеты, книжные закладки, пригласительные билеты.
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Библиотеки области участвуют во все большем количестве мероприятий, которые
проводятся вне стен библиотек, но привлекают, несмотря на это внимание именно к
библиотеке. Например, Городской Пикник в г. Волосово, где сотрудники МКУК
«Волосовская центральная городская библиотека» постарались перенести неповторимую
библиотечную атмосферу на природу, где каждый желающий мог сделать селфи с А.С.
Пушкиным (картонная фигура в полный рост), хоть и не настоящим, но от этого не менее
привлекательным.
МКУК «Подпорожская центральная районная библиотека» впервые приняла активное
участие в ежегодном фестивале «Время молодёжи», который проходил в Подпорожском
городском парке. Сотрудники библиотеки предлагали всем гостям познакомиться с книжной
выставкой «Право выбора - ваше главное право», посвящённой предстоящим выборам
губернатора Ленинградской области. Она была размещена рядом с библиобусом МКУК
«Подпорожская центральная районная библиотека». Выставка вызвала оживлённый интерес
у молодёжи.
Для учащихся, родителей и педагогов МБУК «Межпоселенческая библиотека МО
Выборгский район» была организована акция «Осенний Книговорот». Изюминка
мероприятия - абонемент под открытым небом, развернутый прямо на улице. К числу
читателей библиотеки присоединились новые люди. В рамках абонемента под открытым
небом все желающие могли записаться в библиотеку, взять книги из мобильного книжного
фонда, а также узнать об услугах, которые предоставляет МБУК «Межпоселенческая
библиотека МО Выборгский район».
6.10. Деятельность библиотек по правовому просвещению избирателей
Одним из главных политических событий в регионе стали досрочные выборы
Губернатора Ленинградской области, которые прошли во Всероссийский единый день
голосования – 13 сентября 2015 года.
Деятельность по правовому просвещению избирателей, формированию их социальной
и электоральной активности является одним из важных направлений работы ГКУК
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» и муниципальных библиотек
области.
В период избирательной кампании этого года библиотеки области, работая в
непосредственном контакте с Избирательной комиссией Ленинградской области и
территориальными
избирательными
комиссиями,
местными
органами
власти,
политическими партиями, учебными заведениями, домами культуры и другими
организациями проводили большую информационную и просветительскую работу.
В деятельности библиотек следует отметить систематичность, планомерность,
использование разнообразных форм и методов работы, современных информационных
технологий.
Вся работа в рамках подготовки и проведения избирательной кампании по досрочным
выборам Губернатора Ленинградской области в 2015 году в основном строилась по
утверждённым планам.
Было проведено много интересных мероприятий, использованы различные формы и
методы работы, чтобы донести до читателей информацию о выборах и избирательном
процессе. Среди форм работы практикуются такие, как деловые и ситуационные игры, прессконференции, ролевые игры, диспуты, круглые столы, уроки-дискуссии, часы избирателя,
часы политических знакомств и др.
Во всех библиотеках области в предвыборный период проводилось регулярное
справочное консультирование читателей (выполнение заявок, ответы на вопросы) с
использованием информационно – справочных ресурсов библиотек, имеющимся в
библиотеках ИПС «Консультант+», «Гарант».
Особое внимание в период выборов в библиотеках уделяют работе по воспитанию
активной гражданской позиции у молодых избирателей.
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Хорошо зарекомендовавшей себя формой работы, способствующей гражданскопатриотическому воспитанию стали клубы и другие объединения, особенно молодых или
будущих избирателей, созданные при многих библиотеках. Функционирующие при
библиотеках клубы молодого избирателя позволяют вести работу в период очередной от
избирательной кампании не эпизодически, а систематически и целенаправленно.
В ЦОД МУК «Сланцевская городская библиотека» была реализована программа «Это
мое дело», посвященная выборам губернатора Ленинградской области и направленная на
повышение электоральной активности молодежи.
Участники клуба, созданного при библиотеке, организовали интернет-фотоконкурс «Я
выбираю сам!». Клубу избирателей удалось привлечь к участию в конкурсе около 100
человек. С помощью такой формы работы к выборам удалось привлечь малоактивную
категорию избирателей – молодежь.
Для активизации деятельности библиотек по правовому просвещению избирателей,
формирования информационной среды, способствующей повышению гражданской
активности избирателей, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии
Ленинградской области от 1 июля 2015 года № 84/623. Избирательной комиссией
Ленинградской области был объявлен конкурс среди межпоселенческих и городских
библиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому
просвещению избирателей в период проведения досрочных выборов Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года.
Организация и проведение областного Конкурса подтвердили значимость
информационной деятельности библиотек области по правовому просвещению населения.
Очевидное достижение Конкурса – это укрепление связей библиотек с
территориальными избирательными комиссиями, общественными организациями, учебными
заведениями, организациями и предприятиями, комитетами по делам молодежи и другими
органами власти, обновление форм и методов работы.
6.11. Деятельность библиотек по правовому просвещению
Работа по потребительскому информированию и просвещению для библиотек, является
одним из новых, но немаловажных направлений их деятельности и приобретает все большее
значение в реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.
Просветительская
деятельность
библиотек
и
информационно-библиотечное
обслуживание пользователей в области защиты прав потребителей осуществляется с
использованием как традиционных, так и современных библиотечно-информационных
технологий.
Информация пользователям предоставляется в письменной форме, в виде
полнотекстовых документов, библиографических обзоров, интернет-ссылок. Также запросы
выполняются с использованием электронной доставки документов и по телефону.
Многие муниципальные библиотеки области широко используют наглядную агитацию.
Значительную часть документов и изданий: буклетов, памяток, брошюр предоставлены
территориальными отделениями Роспоребнадзора – для распространения среди библиотек
района и читателей.
В библиотеках созданы «Уголки потребителя», организованы выставки, оформлены
стенды, красочные объявления и плакаты, которые представляют актуальные справочноинформационные материалы по вопросам защиты прав потребителей:
МУ
«Централизованная библиотечная система г. Сосновый Бор», МУК
«Центральная
библиотека Ломоносовского района им. Н.А. Рубакина», МУК «Лодейнопольская
межпоселенческая библиотека», МУК «Приозерская межпоселенческая библиотека», МУ
«Централизованная библиотечная система города Гатчина», МУ «Межпоселенческий
культурно-методическитй центр» г. Бокситогорск и других.
Библиотеки используют наиболее эффективные формы и методы повышения
потребительской грамотности населения и отдельных категорий пользователей с учетом
прогрессивного опыта информационно - библиотечной деятельности: проводятся встречи
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населения города с представителями общества потребителей, консультации с юристом,
издаются памятки, буклеты, путеводители по ресурсам интернет по защите прав
потребителей.
Многие успешные мероприятия прошли в библиотеках, которые были проведены
совместно с сотрудниками и Главами Администраций муниципальных образований,
представителями
Территориальных
отделов
Управления
Роспотребнадзора
по
Ленинградской области.
Сотрудники Роспотребнадзора принимали участие в мероприятиях, которые проводили
сотрудники ЦОД Бокситогорской, Пикалевской, Подпорожской, Лодейнопольской,
Сланцевской и других библиотек. Чаще всего эти мероприятия организуются в марте, в
рамках Всемирного дня защиты прав потребителей.
Особо необходимо отметить систематическую, планомерную, многолетнюю
деятельность МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» и Библиотеки
Аалто г. Выборга в сфере защиты прав потребителей, которые работают в рамках
Соглашения о сотрудничестве с Территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзора) по Ленинградской области в Выборгском районе.
В рамках программы повышения правовой грамотности граждан «Информационноправовая культура населения», в 2015 г. в газетно-журнальном зале Библиотеки А. Аалто
продолжила работу Общественная приемная «Скорая помощь Роспотребнадзора»,
организованная совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Выборгском районе.
В 2015 года состоялись 4 приёма
представителя Роспотребнадзора по защите прав потребителей.
Для пользователей библиотеки проводит бесплатные консультации председатель совета
Выборгского отделения Общества защиты прав потребителей Выборгского района Надежда
Ефимова.
В Выборгской межпоселенческой библиотеке для различных категорий читателей по
теме «Защита прав потребителей» оформляются памятки, буклеты, путеводители по
ресурсам интернет, экспонируются постоянно действующие книжные и электронные
выставки, составляются списки нормативных документов. Такая активная деятельность по
вопросам защиты прав потребителей обусловлена востребованностью этой информации.
Несмотря на определенные достижения библиотек Ленинградской области в сфере
информирования населения о правах потребителей, потребительского образования, защиты
прав потребителей, деятельность в библиотеках еще не носит системный и комплексный
характер.
Чтобы использовать все существующие ресурсы и находить новые технологии и пути
борьбы с правовой неграмотностью и формированию потребительского сознания и культуры
среди населения, необходимо дальнейшее объединение возможностей Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области и Ленинградской областной универсальной научной
библиотеки, а также тесное взаимодействие муниципальных библиотек области с органами
местного самоуправления, общественными потребительскими объединениями и
организациями в вопросах защиты прав потребителей.
В деятельности по правовому просвещению, повышению правовой культуры и
правосознания населения Ленинградской области у библиотек области появился еще один
партнер – Ленинградская областная Прокуратура.
После подписания Соглашения о сотрудничестве ЛОУНБ и Прокуратуры
Ленинградской области прошло несколько интересных мероприятий и для молодых
посетителей библиотек людей старшего поколения: встреча с подростками лагеря труда и
отдыха Муниципального образовательного учреждения школы № 6 г. Сланцы по теме
«Прокуратура информирует, разъясняет: права и обязанности молодежи»; правовой
практикум для старшего поколения "Право знать", состоялся в Центральной городской
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библиотеке им. А. И. Куприна; консультация в Межпоселенческой библиотеке Выборгского
района для работников публичных библиотек Выборгского района Ленинградской области
по теме "Правовое регулирование социально-партнерских отношений с прокуратуры с
некоммерческими организациями: возможности и ограничения" и другие.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве совместные мероприятия
прокуратуры Ленинградской области и библиотек области планируется проводить и в
дальнейшем на системной основе, что без сомнения положительно скажется на
эффективности и качестве работы по правовому просвещению граждан, и будет
способствовать воспитанию позитивного отношения к праву, становления правовой
культуры и правосознания.
6.12 Краткие выводы по разделу
Библиотеки области все больше становятся открытой территорией, функционирующей
как культурно-просветительские центры местных сообществ. Большое внимание в своей
деятельности библиотеки уделяют формированию облика библиотеки как места общения,
выражения своего мнения, взаимодействия с различными социальными группами,
формированию у пользователей культуры чтения, библиотечной и информационной
грамотности.
Библиотеки области 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.
Деятельность общедоступных библиотек области в 2015 году была направлена на
активное продвижение книги и чтения. При этом очень четко были поставлены цели и
задачи вовлечения в этот процесс людей, принадлежащих к различным читательским
группам. Основное внимание 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 2015 году шло активное привлечение к деятельности библиотек виртуальных удаленных
пользователей, расширился круг предоставляемых им услуг, библиотечно-информационное
обслуживание все активнее переходит в электронную среду.
Нарастание культурно-творческой деятельности прослеживаются на примере
динамичного развития партнерских инициатив и совместной программно-проектной работы.
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.
Популярным трендом стало использование в массовой работе библиотек таких форм,
как игровая и театральная деятельность, литературно-творческие объединения, различные
флеш-мобы, квесты 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
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рекламной продукции, но к традиционному информированию все активнее подключается
информирование через электронную среду.
7.
Справочно-библиографическое,
информационное
и
социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках
Всестороннее раскрытие
фонда библиотек – основная задача
справочнобиблиографического аппарата (СБА). Традиционно в его состав входят справочные издания,
каталоги и картотеки.
Справочные издания в библиотеках области на сегодняшний день представлены как в
печатном, так и в электронном виде.
Многие муниципальные библиотеки формируют тематические папки по самым
востребованным темам и представляют собой подборку печатных материалов (копии статей,
библиографические списки). Особую ценность имеют подборки краеведческих материалов.
Наряду с алфавитными и систематическими каталогами, сводными алфавитными
каталогами, систематическими картотеками статей (СКС), краеведческими каталогами и
картотеками в межпоселенческих библиотеках, центральных городских с функциями
межпоселенческих и центральных библиотеках таких городских поселений как Гатчина,
Выборг, Пикалево, Луга, Новая Ладога ведутся электронные каталоги. 19 библиотек области
работают с использованием АБИС «Академия+», 6 имеют ИРБИС. По объёму ЭК лидируют
(по мере возрастания): ЦГБ им. А.И. Куприна, Лодейнопольская МЦБ, Волосовская ГЦБ,
Сланцевская ГЦБ, ЦРБ им. И.П. Мордвинова, Кингисеппская ГЦБ, ЦРБ им. А.С. Пушкина,
Бокситогорская ЦБ, Приозерская МЦБ.
Отражение библиотечного фонда в электронном каталоге в ряде библиотек достигает
100% (ЦГБ А. Аалто, Межпоселенческая библиотека Выборгского района), что дает широкие
возможности для информационного поиска.
В ЦГБ Алвара Аалто создана база данных статей БД «Podpiska»: 7050 записей из 80
названий журналов.
Наметилась тенденция отказа от традиционных каталогов. Так в Центральной
городской библиотеке А. Аалто г. Выборга законсервированы с 2014 года: систематический
каталог, систематический каталог отдела искусств, картотека названий художественных
произведений.
С 2014 года все библиотеки МБУ «ЦБС города Гатчины» перешли на справочнобиблиографическое обслуживание пользователей на основе электронных баз данных. Все
имеющиеся карточные каталоги и картотеки в ЦГБ им. А. И. Куприна законсервированы,
ведется только учетный каталог.
В Сланцевской центральной городской библиотеке в 2014 году успешно начат перевод
имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный вид.
7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Объем справочной работы увеличился.
Всего в 2015 году муниципальными
библиотеками области их было выполнено 284,29 тыс. справок (в 2014 г. –266,1тыс.). По
сравнению с 2014 годом библиотеками выполнено справок на 18,19 тыс. больше.
По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки.
Они составляют более 60% от всех выполненных справок. Во всех библиотеках ведутся
картотеки по актуальным для читателей темам (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного
обеспечения, проблемы занятости и т.д.).
На сайтах 20 библиотек области созданы виртуальные справки. Схема контента
примерно одинакова: Задать вопрос – Все темы – Краеведение (если не самостоятельная ВС)
– Общие вопросы.
Всего выполнено в 2015 г. виртуальных справок 5257, против 4582 в 2014 г.
Увеличение составило 675 виртуальных справок.
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Действительно и успешно работают, фиксируя справки в режиме «Вопрос – ответ» и
указывая их количество: Подпорожская ЦРБ (1505), ЦГБ Алвара Аалто г. Выборга (1503)
Межпоселенческая ЦРБ им. А.С. Пушкина (1407), ЦГБ им. А.И. Куприна г. Гатчина и
Приозерская МРБ (по 37), Лодейнопольская МЦБ, Всеволожская ГБ им. Ю.Г. Слепухина и
Тосненская ЦРБ (по 6), приступила к этой работе Лужская ЦРБ (2).
Следует отметить, что виртуальная справка по краеведению выделена в ЦГБ Алвара
Аалто, Межпоселенческой ЦРБ им. А.С. Пушкина Гатчинского района, Подпорожской ЦРБ,
Сланцевской ЦГБ, ЦРБ им. И.П. Мордвинова г. Тихвин.
Библиографическое информирование
Библиотеки информируют население, читателей о новых поступлениях, о материалах
посвященных знаменательным датам и событиям. Осуществлялся процесс посредством
информационных списков и стендов: «Новинки!», «Новые книги».
Информирование осуществляется по электронной почте, по телефону, при личном
посещении библиотеки. Сегодня, помимо списков и бюллетеней новых поступлений,
источником информации для пользователей о новинках литературы стали сайты библиотек, а
также их странички в социальных сетях.
Групповое информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, Дней
информации, ставших уже традиционными.
Групповое информирование охватывает педагогов основного, дошкольного и
дополнительного образования, членов клубов библиотек, работников культуры (музейные,
клубные, музыкальные работники); работники медицины, сельского хозяйства, сельских
администраций.
Индивидуальное информирование с ориентацией на потребности читателя с
использованием основных форм его проведения успешно осуществляется в ряде библиотек
области: МКУК «Кировская ЦБ», МКУК «Волховская МРБ», МКУ «Подпорожская ЦРБ»,
Бокситогорский МКМЦ, МАУК «Библиотека А. Аалто», МКУК «Приозерская МРБ» и др.
(всего 11).
Нередко на индивидуальном информировании в центральных библиотеках находятся
главы администраций районов, а на групповом – сотрудники сельских администраций.
Наиболее популярные темы: Новое в законодательстве; Государственные и
муниципальные услуги; Проблемы образования; Организация здоровьесберегающей
деятельности; Помощь дошкольному и школьному образованию; Современный
литературный процесс; Краеведение; Экология общая и краеведческая; Значение имен;
Народные традиции; Комнатное цветоводство и др.
Получает развитие система СБО с использованием ИКТ. Пользователям необходимы
новые информационные ресурсы – электронные версии изданий – книг и периодики.
МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» оформила подписку на
электронные версии некоторых журналов.
Центральная городская библиотека А.Аалто оформила подписку на ресурсы ЭБС
«БиблиоРоссика», ООО «ИВИС». Пользователи получили бесплатный доступ к электронным
библиотечным системам. Электронной библиотекой ООО «ИВИС» активно пользуются 2
библиотеки, а с 2016 г. подключается ЦГБ им. А.И. Куприна.
Следует упомянуть и о значительном современном электронном информационном
ресурсе, предоставляющем своим читателям книги в наиболее удобном виде – ЛитРес
Электронная библиотека (с ней работают 5 библиотек области). В «ЛитРес» наиболее
востребованными были: новинки современной отечественной и зарубежной художественной
литературы, издания по педагогике и психологии.
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» имеет доступ к электронной
информационно-справочной системе «Культура» для руководителей учреждений культуры.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Служба МБА является неотъемлемой частью информационного обслуживания
пользователей, осуществляемого муниципальными библиотеками области, потребность в
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которой не уменьшается и несколько лет цифры книговыдачи по МБА стабильны, а в
некоторых районах увеличились в 2015 году. Год литературы во многих муниципальных
районах оставил свой положительный след.
В 2015 году абонентами МБА ЛОУНБ являлись 280 библиотек. За год было выдано из
ЛОУНБ 13500 экз. документов. По-прежнему привлекательной для коллег из
муниципальных библиотек остается услуга «подбор литературы по тематическим заявкам».
Только в ЛОУНБ из области поступило 330 тематических запросов. Все библиотеки
используют эту услугу для своих пользователей в выполнении трудных читательских
запросов, подбирая литературу в помощь учебе, профессионального совершенствования и
удовлетворяя различные интересы пользователей всех возрастов.
Из года в год МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район»
книгообмен с каждым годом увеличивается. В 2015 году составил 22576 экз. документов.
Традиционно этот район использует фонды библиотек СПб, ЛОУНБ и СПб ГБУК ГБСС
(Государственная библиотека для слепых и слабовидящих) в обслуживании пользователей с
ограниченными возможностями по зрению. Эта библиотека имеет возможность выдавать
книги на разных носителях, любых авторов и доставлять их на своем транспорте в самые
отдаленные библиотеки Ленинградской области. Но не все наши муниципальные библиотеки
ценят такую уникальную возможность.
Внедрение новых информационных технологий позитивно воздействует на
деятельность МБА. Широкое распространение получило использование электронной почты.
Теперь 95 % заявок мы получаем электронным путем, 5 % по телефону – это те библиотеки,
которые не имеют интернета, или не владеют компьютером. Многие библиотеки используют
в заказе запросов по МБА сводный электронный каталог. Существенно изменились
ожидания пользователей, касающиеся сроков выполнения заказов по МБА. Многие запросы
выполняются непосредственно в момент обращения. Так краеведческие и другие редкие
издания сканируются и передаются пользователю быстро по электронной почте. Также
быстро можно получить запросы из других регионов РФ. В некоторых районах
Ленинградской области появился свой транспорт. Теперь муниципальные библиотеки
Выборгского, Бокситогорского, Гатчинского и Подпорожского районов используют
транспорт для выполнения заказов по МБА. Поэтому большие тематические подборки по
темам, кольцевые выставки могут в этих районах путешествовать по всем сельским
библиотекам. БИЦ ЛОУНБ также в полную силу использует свои возможности доставки
книг попутно, с мероприятиями, проводимыми в библиотеках области. Традиционные
почтовые отправления теперь финансово недоступны нашим библиотекам. В некоторых
случаях эти отправления производятся за счет читателя.
Библиотеки Ленинградской области, имеющие интернет, активно используют его в
организации процессов обслуживания абонентов-пользователей по МБА. Многие
муниципальные библиотеки постоянно размещают информацию о книгах и встречах с
интересными людьми на сайтах своих библиотек и в социальных сетях. Внимательно
библиотеки относятся к новостям на сайте ЛОУНБ, следят за информацией о прошедших
мероприятиях в продвижении совместных проектов МБА ЛОУНБ с партнерами.
Муниципальные районы, которые включились в совместную работу с МБА ЛОУНБ по
проектам: «Лучшие книги – библиотекам» и «Российские писатели – жителям
Ленинградской области» находят возможность работать по МБА. Они пытаются продвигать
чтение на современную потребность пользователей библиотек. Качественно по-новому в
2015 году, Году литературы, работали библиотеки Приозерского района, Подпорожского
района, Выборгского района, Гатчинского района, Кингисеппского района, Бокситогорского
района. Работая с проектами, они расширяют круг читателей, привлекая новых
пользователей с новыми интересами. Сотрудники этих муниципальных библиотек
используют возможности МБА для удовлетворения потребностей в книге; предоставляют
библиотечное пространство для встреч с писателями, учеными и артистами – мастерами
художественного слова. Библиотеки используют кольцевые выставки, качественно
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подобранные из фондов разных библиотек. Год литературы улучшил показатели в этих
районах. Активные, разнообразные мероприятия – встречи с учеными и писателями,
издателями и артистами способствовали развитию новых интересов у читателей и
увеличивали спрос на новую литературу. Качественно работает по МБА Кингисеппский
муниципальный район. Они много лет работают с библиотеками разных ведомств и
территорий. Заказывают и
получают книги даже из библиотек Эстонии. Библиотеки
Подпорожского района активно работают с библиотеками Карелии.
На протяжении всего года специалистам муниципальных библиотек области
оказывалась методическая поддержка. Консультирование по вопросам традиционного МБА
и электронной доставки документов, учету и отчетности осуществлялось по электронной
почте, телефону и личному общению.
В некоторых муниципальных районах ликвидируют ответственных за организацию
МБА, что негативно сказывается на этой работе.
Благодаря использованию муниципальными библиотеками традиционных форм
обслуживания и информационно-коммуникационных технологий пользователи получают
больше возможностей для удовлетворения своих запросов. Муниципальные библиотеки
Ленинградской области, которым принадлежит ключевая роль в формировании
информационного общества на местном уровне, благодаря своим технико-технологическим
возможностям, имеют прочную основу для успешного развития и совершенствования
службы МБА.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
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.
Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с
предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее информационных
ресурсах. Оформляются информационные уголки, которые помещаются в самых доступных
для внимания пользователей местах, где предоставлена информация о платных услугах,
перечень подписных периодических изданий, правила пользования библиотекой,
информация о новых поступлениях, памятки, плакаты, краткие рекомендательные списки.
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
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.
Например, на сайте ЦГБ им. А. И. Куприна cuprinka.ru размещены следующие
виртуальные выставки:
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Александр Иванович Куприн в эмиграции
Книги о Гатчине
Отечественная война 1812 года в истории гатчинского края
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 – 74, экскурсий по
библиотеке – 40, слайд-презентаций – 107.
В Кингисеппской ЦГБ прошли выставки новых книг «Книжная радуга». О них было
объявлено за месяц до открытия, проходили они в течение всего рабочего дня, поэтому все
желающие читатели библиотеки смогли познакомиться с новыми поступлениями по самым
разным темам и записаться на первоочередное прочтение.
Обучение
основам
информационно-библиографической
грамотности
старшеклассников города в Кингисеппской ЦГБ в течение года позволило молодым
читателям познакомиться с возможностями и услугами библиотеки в информационной
сфере. Обучающие занятия были организованы как цикл библиографических уроков «Я
пришёл в библиотеку».
В библиотеках области стали больше уделять внимания формированию медиа – и
информационной грамотности населения, обучению и, в первую очередь, представителей
социально-незащищенных слоев населения, навыкам работы с компьютером, получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, чтобы сделать их более
доступными для населения.
В программы обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения в
Бокситогорской центральной библиотеке, Подпорожской центральной библиотеке,
Пикалевской городской библиотеке Бокситогорского района, Свирьстройской городской
библиотеке Лодейнопольского района, Дружногорской поселковой библиотеке Гатчинского
района и других включены темы по обучению навыкам работы на компьютере и
самостоятельного поиска информации в справочно-правовых системах и ресурсах Интернет,
возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:
записаться к врачу, заказать билет на поезд или самолет, оплатить коммунальные платежи и
другие.
Первые курсы по обучению пожилых людей основам компьютерной грамотности были
организованы в библиотеках с 2009 года в рамках создания ЦОД на базе общедоступных
библиотек области. В дальнейшем многие библиотеки стали организовывать компьютерные
занятия для людей старшего возраста, разрабатывать свои собственные программы обучения.
21 мая 2015 года в ЦОД к социально-значимой информации МУК «Сланцевская
центральная городская библиотека» открылся виртуальный читальный зал Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Люди старшего возраста изучают его возможности на занятиях
компьютерной грамотности в рамках проекта «Общение без границ».
В МУК «Центральная межпоселенческая библиотека» г. Кировск в рамках
просветительского проекта для людей старшего возраста «Университет третьего возраста в
Ленинградской области» работает факультет «Я и компьютер». Библиотека с апреля 2012
года участвует в межрегиональном партнёрском проекте «Бабушка-онлайн. Дедушкаонлайн». Для реализации этих проектов на базе Кировской центральной библиотеки
организован компьютерный класс.
В 2015 г. на базе Отдела периодики библиотеки им. А. Аалто продолжена реализация
Программы повышения информационной культуры лиц пожилого возраста «Возраст – сети
не помеха»: школа компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров.
Актуальность программы обусловлена
необходимостью придания нового импульса
информационно-правовой и социально-культурной работе библиотеки, в деле воспитания и
повышения информационной культуры лиц пожилого возраста, а также необходимостью
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развития общения жителей Выборга, как приграничного города, с жителями соседней
Финляндии, в силу установившихся дружеских, семейных связей значительной части
населения.
В МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования Выборгского
района» для людей пожилого возраста действует социальная проект «Бабушка – дедушка
онлайн», работает клуб «КомпАс».
Целью Клуба является помощь людям старшего поколения выйти из общественной
изоляции, связанной с незнанием компьютерных технологий, расширить знания, полученные
на курсах по основам компьютерной грамотности и побудить к активной жизни.
В Сосновской объединенной поселенческой библиотеке Приозерского района проходят
занятия на курсах "Компьютер для пожилых", а в Самойловской сельской библиотеке
Бокситогорского района работает «Школа компьютерной грамотности».
В Ивангородской городской библиотеке Кингисеппского района в течение 2015 года
было проведено 104консультационных групповых и индивидуальных занятий по
компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, а так же работе на Едином портале
Государственных и муниципальных услуг.
На базе Подпорожской центральной библиотеки проводится регистрация
пользователей на портале государственных услуг. Информация о количестве
зарегистрированных еженедельно передается в районную Администрацию. На сегодняшний
день в библиотеке зарегистрировано 93 человека.
Единой точкой доступа к информационным ресурсам библиотеки и информации по
вопросам
получения
гражданами
государственных
услуг,
важным
ресурсом
просветительской деятельности, являются сайты библиотек.
К, сожалению, лишь отдельные библиотеки разместили баннеры, со ссылками на
федеральный и региональный порталы оказания услуг в электронном виде, МФЦ
Ленинградской области.
Можно отметить, что уже сегодня библиотеки готовы предоставить пользователям
доступ к комплексу услуг электронного правительства, сопровождать население в процессе
работы с ними, проводить информационно-консультативную работу по разъяснению
получения гражданами государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ и УРМ.
Но в дальнейшем, они должны занять свое место в инфраструктуре оказания
государственных и муниципальных услуг, используя все средства библиотечноинформационного обслуживания и культурно-просветительской деятельности.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
В настоящее время в Ленинградской области функционирует 24 Центра общественного
доступа к социально значимой информации, созданные в рамках долгосрочных
региональных целевых программ и 3 Центра правовой информации, созданные по
инициативе сотрудников библиотек и администраций муниципальных объединений.
В 2015 году сеть центров общественного доступа на базе библиотек Ленинградской
области официально пополнилась еще двумя центрами: МКУК "Кировская Центральная
межпоселенческая библиотека" и Синявинской поселковой библиотеки Кировского района,
открытыми по инициативе местной администрации.
Для максимально полного удовлетворения запросов пользователей используется фонды
изданий правовой тематики на различных носителях информации, в том числе активно
используются электронные базы данных и справочно-правовые системы: «Законодательство
России» ФСО России, полнотекстовые правовые базы данных «Гарант», «Кодекс»,
«Консультант Плюс» и др.
Несмотря на то, что их не так много, они убедительно реализуют одну из важнейших
функций, присущих библиотеке как социальному институту: обеспечивают доступ к
социально значимой информации, помогают человеку решать свои жизненные проблемы, а
также способствуют развитию правового сознания личности.
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Сегодня в ЦОД чаще обращаются инвалиды, пенсионеры, государственные служащие и
представители общественных структур, представители малого и среднего бизнеса, для
решения профессиональных и производственных проблем, а также граждане, для решения
проблем личного и бытового характера.
В настоящее время финансовая поддержка развития сети ЦОД не предусмотрена в
рамках региональных целевых программ «Информатизация Ленинградской области» и
«Культура Ленинградской области», но руководители библиотек и администрации
муниципальных образований на местах поддерживают открытие ЦОД на базе своих
библиотек.
Время показало, что центры общественного доступа востребованы и пользуются
заслуженным авторитетом, как у населения области, так и у властных структур различного
уровня и в дальнейшем планируется расширение сети ЦОД.
7.6.Деятельность
Многофункциональных
центров
(МФЦ)
по
оказанию
государственных услуг на базе муниципальных библиотек
Правительством Ленинградской области в связи с открытием МФЦ во всех районах
области, принято решение о создании в муниципальных образованиях удаленных рабочих
мест (УРМ) МФЦ на базе сельских библиотек.
Сегодня на территории Ленинградской области открыты 34 УРМана базе
общедоступных сельских библиотек. Предоставление госуслуг в библиотеках – это часть
единой программы по развитию сети многофункциональных центров (МФЦ). Из них в 2015
году открыто 30.
Эта деятельность находится еще в стадии становления. В силу объективных причин в
некоторых районах области: Волховском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском,
Лужском, Подпорожском, Сланцевском районах нет УРМ на базе сельских библиотек – они
созданы на базе администраций, почтовых отделений, клубов.
Наибольшее число УРМ создано в Приозерском и Тосненском районах.
Выбор сельских библиотек в качестве УРМ МФЦ был связан с наличием у
значительной части библиотекарей опыта работы с компьютерными программами. Кроме
того, прошло обучение сотрудников библиотек работе в УРМ МФЦ. К сожалению, не во всех
районах руководители МФЦ согласовывали списки библиотек для открытия УРМ на базе
сельских библиотек области с руководителями библиотек.
Мониторинг ситуации по созданию УРМ МФЦ на базе сельских библиотек показал,
что практически все сотрудники библиотек отметили позитивное влияние и повышение
статуса и авторитета библиотек в связи с размещением у них УРМ МФЦ.
Кроме этого сотрудники библиотек отметили:
- необходимо расширение списка услуг, которые жители населенных пунктов могут
получить через УРМ МФЦ на базе библиотек;
- недостаточность рекламной информации о возможности получения государственных
услуг через УРМы МФЦ на базе сельских библиотек;
- отсутствие информации на сайтах администраций муниципальных образований о
перечне услуг, режиме работы получения государственных услуг через УРМы МФЦ на базе
сельских библиотек.
В связи с этим, услуги УРМ недостаточно востребованы жителями муниципальных
образований. Так из-за связи нерентабельности УРМ Бегуницкой сельской библиотеки
Волосовского района был перенесен в другой населенный пункт.
Наиболее удачным опыт взаимодействия МФЦ и муниципальных библиотек района
можно отметить в Приозерском районе. И это связано в первую очередь с личным
партнерством руководителя МФЦ и библиотеки, их профессионализмом, желанием решать
стоящие проблемы в организации деятельности по формированию системы связей между
электронным правительством и населением.
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7.7. Выпуск библиографической продукции
Большую часть библиографической продукции, подготовленной и выпущенной в свет
библиотеками Ленинградской области, составляют информационные и рекомендательные
издания малых форм. Значительная их часть нацелена на информирование пользователей о
новых поступлениях – списки / бюллетени новых поступлений, экспресс-информация о
новой литературе и др.
Аннотированные списки литературы, буклеты, дайджесты, листовки, информационные
листки, памятки, закладки, создаваемые библиотеками были посвящены значимым событиям
и юбилейным датам года, творчеству писателей, деятелей искусства, актуальным проблемам
современности, правовым вопросам (см. Приложение 2).
Увеличивается количество выпускаемых изданий, включая издания малых форм и
электронные издания в том числе. Традиционно и очень успешно занимаются издательской
деятельностью Межпоселенческая ЦРБ им. А.С. Пушкина, Сланцевская ЦГБ, Кировская ЦБ,
Сосновоборская ГПБ, Лужская МРБ, Кингисеппская ЦГБ, Приозерская МРБ, Волховская
МРБ, ЦГБ Алвара Аалто.
Библиотеки размещают электронные версии выпускаемой библиографической
продукции на своих сайтах
7.8. Краткие выводы по разделу
Можно отметить общее стремление библиотек к дальнейшему развитию и
совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для
расширения доступа к информации.
Анализ работы библиотек по формированию информационной культуры пользователей
дает основание для следующих выводов: работа в данном направлении традиционно остается
одним из ведущих видов деятельности практически всех библиотек, которая в последнее
время переосмыслена библиотекарями в контексте актуальных проблем.
Как альтернативу подорожавшей подписке, библиотеки области шире начинают
использовать электронные информационные ресурсы.
В центральных библиотеках области наметилась тенденция отказа от традиционных
каталогов;
успешно начат перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в
электронный каталог.
Издательская продукция библиотек (в печатном и электронном виде) оказывает
эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, способствует
созданию положительного имиджа библиотеки, используется как средство продвижения
программ и проектов. Важно отметить, что библиотеки размещают электронные версии
выпускаемой библиографической продукции на своих сайтах. Но анализ изданий библиотек
области показал наличие ошибок в выборе подходов к издательской деятельности библиотек,
в применении основополагающих ГОСТов, методики составления рекомендательных
изданий и изданий малых форм.
Развитие информационных ресурсов, в том числе и электронных, зависит от
финансирования библиотек на местном уровне, недостаток его приводит, к сожалению, к
ухудшению качества информационной работы, особенно в условиях недостаточного
книжного комплектования.
8. Краеведческая деятельность библиотек
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.
8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
В последние годы краеведческая деятельность библиотек чаще всего основывается на
проектах, которые позволяют выстроить систему краеведческой работы. Проекты каждой
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библиотеки индивидуальны и весьма разнообразны, они могут быть рассчитаны как на одно
мероприятие так и на несколько. Наметилась положительная тенденция к совместным
проектам с музеями, общественными организациями и другими библиотеками. Так,
например, второй год во Всеволожском районе осуществляется музейно – библиотечный
проект «Открой истории страницу», посвященный 80-ти летию Всеволожского района.
Краеведческая деятельность Сланцевской центральной городской библиотеки строится
кроме прочего и в рамках социокультурной программы «Земля Сланцевская в истории
России». Цель этой программы – создание системы постоянной трансляции и популяризации
краеведческих знаний. В рамках программы создаётся в библиотеке историкопросветительское общество, организуются краеведческие конкурсы, создается «Галерея
земляков» и т.д.
Значительное количество проектов возникло к году 70-ти летия Победы, особенное
место среди них занимает проект «Бессмертный полк». Библиотеки собирают фотографии
участников Великой Отечественной войны, реставрируют их, разыскивают биографии,
документы, занимаются оформлением материалов. Волосовская городская библиотека
привлекла к этой работе значительное число волонтеров, что делает этот проект еще более
социально значимым. Военно-патриотический проект «Мы путь пройдем по тем местам, где
память о войне жива», реализует Центральная городская библиотека А. Аалто города
Выборга в содружестве с учащимися и родителями одной из школ. Цель проекта: воспитание
патриотических качеств личности и толерантности на примере уникальной истории Выборга;
формирование исследовательских навыков, нравственное отношение к традициям и обычаям
малой родины.
Второй год в Гатчинской городской библиотеки им. А.И. Куприна раскрывает свои
двери Книжный салон. Цель
данного проекта – дальнейшее развитие Центральной
городской библиотеки им. А. И. Куприна как центра краеведения в городе. Основная задача
проекта создать новый краеведческий продукт, отражающий вклад Гатчины в российскую
литературу; продолжить внедрять в Гатчине новую культурную традицию, связанную с
распространением литературно-краеведческого наследия региона.
Мероприятия,
предусмотренные в целевой программе «Гатчинский краеведческий книжный салон – 2015»
состояли из двух блоков: создание и издание краеведческого справочника «Литературная
Гатчина», организация и проведение краеведческого книжного салона.
Над созданием краеведческого справочника «Литературная Гатчина работала группа
сотрудников Центральной городской библиотеки им. А. И. Куприна. В книгу, наряду со
статьей о значении гатчинского региона в литературном творчестве на протяжении 18-20
веков, вошли справки почти о 170 писателях, журналистах, публицистах, чья жизнь и
творчество связаны с Гатчиной и ее окрестностями. Каждая справка состоит из краткой
биографической и творческой характеристики, краеведческих сведений и литературных
источниках о данном лице. Часто справка дополняется цитатой из произведений автора,
выдержкой из писем или воспоминаний современников. К справочнику прилагается
«Литературная карта Гатчины и Гатчинского района, на которой отмечены памятные места
региона.
Во многих районах разработаны проекты, связанные с созданием литературных карт,
так, например, в Подпорожском районе ведется работа над созданием электронного ресурса
«Литературно-краеведческая карта Подпорожского района Ленинградской области».
Несколько краеведческих проектов осуществляет и Гатчинская межпоселенческая
центральная районная библиотека имени А.С, Пушкина. В качестве примера можно привести
следующие проекты: «За датами – события, за событиями – имена, за именами – судьбы:
история местного самоуправления», «Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным: мир Пушкина в
библиотеке». Котельская сельская библиотека Кингисеппского район разработала программу
«Котлоград». Суть программы в том, чтобы увековечить история села Котлы
монументально. Очень многие библиотеки в 2015 году разработали экскурсионнотуристические проекты, возникают их новые виды – виртуальные, интерактивные.
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Продолжают развиваться и корпоративные областные проекты такие как, «Пушкинские
места Ленинградской области», «Меценаты и благотворители». Несмотря на то, что проекты
созданы под эгидой ЛОУНБ, библиотеки области активно помогают пополнять их новыми
материалами и участвуют в их продвижении.
8.2 Анализ формирований использования фондов краеведческих документов и местных
изданий
Комплектование и развитие собственных фондов краеведческой литературы в
настоящее время является одним из приоритетных работ библиотек Ленинградской области.
Основным источником пополнения фондов в 2015 году являются обязательный экземпляр,
издательство Остров, Лики России, Гйоль, издательство Андрея Голубева, Центр сохранения
культурного наследия, местные издательства, дары местных краеведов и писателей.
Пополнение краеведческой литературы отражается в списках новых поступлений.
В связи с тем, что далеко не все районы отразили тенденцию пополнения
краеведческого фонда за последние 3 года, мы не можем дать точную оценку на сколько
количество новых поступлений увеличивается или уменьшается. Однако, исходя из
аналитических описаний можно с уверенностью сказать, что основа пополнения фонда –
пожертвования читателей, краеведов, общественных организаций. Приобретение из
бюджетных средств незначительны и это связано не только с нехваткой денежных средств, а
еще и с тем что тиражи краеведческий книг очень небольшие, часто они публикуются за
собственный счет, поэтому нужна государственная книгоиздательская программа по
краеведению – такое мнение было высказано на областном форуме краеведов.
Недостаток краеведческой литературы в библиотеках компенсируются ведением
тематических папок-досье, созданием электронных баз данных. Кроме, того разбираются,
систематизируются, описываются личные архивы, передаваемые в библиотеки. Сланцевской
центральной городской библиотекой таким образом сформирован архив Н.Д. Симченкова –
одного из первостроителя города.
8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Выделим основные задачи, стоящие перед библиотеками.
1. Перевод краеведческих изданий и местной печати в электронный вид для
обеспечения сохранности и с целью сделать общедоступные краеведческие ресурсы. В
десяти районах области (Бокситогорском, Волховском, Кингисеппском, Кировском,
Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском
районах, городах Гатчина и Выборг), это работа ведется уже в течении четырех лет.
Финансирование происходит за счет федеральных программ, программы правительства
Ленинградской области «Культура Ленинградской области 2011-2013 годы», местного
бюджета и силами ЛОУНБ. Особенно успешно действовали корпоративные проекты ЛОУНБ
с Центральной городской библиотекой им. А.И.Куприна и Тосненской централизованной
библиотечной системой. В результате этой работы «Гатчинская правда» оцифрована
полностью, а газета Ленинское знамя с 1931 по 1971 годы. Также очень хороших результатов
достигли Кингисеппская центральная городская библиотека («За коммунизм» оцифрована с
1946 года по 1983 год), Тихвинская централизованная библиотечная система,
Лодейнопольская межпоселенческая библиотека. Всего по области с 2011 по 2015 годы
оцифровано около 200 подшивок газет (не включая оцифровку ЛОУНБ) и 996 книг. В число
оцифрованных книг входят в основном издания краеведов, местных литераторов,
библиографических указателей. Основные проблемы создания полнотекстовых электронных
коллекций - это финансирование и размещение оцифрованных материалов на сайтах
библиотек для осуществления удаленного доступа. К сожалению еще далеко не все
библиотеки имеют возможность разместить полнотекстовые издания на своих сайтах, что
очень затрудняет доступ к ним. Пока в основном осуществляется локальное использование с
применением DVD дисков.
2. В 2015 году в библиотеках области заметно активизировалась работа по
актуализации краеведческих разделов на сайтах библиотек, что в наше время является
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наиболее перспективной деятельностью для открытия каждому жителю широкого спектра
возможностей в узнавании, изучении, исследовании историко-краеведческого наследия
Ленинградской области. Возникла насущная необходимость переводить ретроспективные
краеведческие картотеки и папки в электронный вид. В 2015 году такую задачу перед собой
поставили многие районы. Сайты библиотек постоянно наращивают свои информационные
ресурсы. На них расположены буклеты, указатели, календари, памятки, закладки,
фотографии. Многие библиотеки, например, Волосовская городская центральная
библиотека, Тихвинская центральная районная библиотека имени И.П.Мордвинова создают
свои группы Вконтакте, в которых обмениваются найденной информацией и помещают ее в
социальной сети. С каждым годом активнее становится работа корпоративной виртуальной
справочной службы «Спроси у краеведа». Библиотеки размещают на сайтах и такую новую
форму работы как виртуальные экскурсии по улицам города или поселка. Во Всеволожской
центральной городской библиотеке имени Ю.Г. Слепухина такая экскурсия называется
«Отсюда начинается Родина», в Выборге – это «Прогулки по городу Выборгу с библиотекой
Аалта». Судя по интересу читателей это удобная форма аккумуляции и сохранения
информации.
3. Приступили библиотеки и к созданию мультимедийных ресурсов.
Так, например,
Межпоселенческая библиотека Выборгского района разработала мультимедийную
презентацию «Краеведческие даты 2015 года». Появилось и такое понятие как
кинематографическое краеведение. Кинематографический проект «Выборг в кино»,
созданный Межпоселенческой библиотекой Выборского района представляет собой
обзорные киноэкскурсии по фрагментам фильмов, снятых в Выборге.
8.4 Основные направления краеведческой деятельности
Основными направлениями краеведческой деятельности в 2015 году стали военноисторическое краеведение, литературное краеведение, экологическое краеведение, работа по
продвижению истории и культуры коренных народов Ленинградской области.
Пожалуй, нет ни одной библиотеки в Ленинградской области, которая не приняла бы
участия в подготовке празднования 70-тилетия Победы. Как уже упоминалось очень многие
библиотеки приняли участие в подготовки акции «Бессмертный полк», собирались и
разыскивались фотографии участников Великой Отечественной войны и оформлялись для
проведения акции. Федоровская сельская библиотека активно участвовала в создании
«Книги памяти Федоровского сельского поселения». Библиотеки, особенно сельские,
активно собирают архивы односельчан-участников войны, обрабатывают их, выставляют в
мини музеях и на выставках. Во многих городских библиотеках прошли серьезные научнопрактические конференции, заседания исторических клубов и обществ, посвященные
Великой отечественной войне. Особенностью их проведения в прошлом году стало
раскрытие тем до сих пор не очень изученных. В Волховской межпоселенческой библиотеке
состоялась историко-научная конференция «Минувших дней святая память» посвященная
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Программа районной
историко-краеведческой конференции включила в себя достаточно значимые выступления,
касающиеся событий Великой Отечественной войны, в том числе и на территории
Волховского района. Среди прочих прозвучали доклады последующей тематики «О
современных фальсификациях истории Второй мировой и Великой Отечественной войн», «О
Волховских бригадах партизанского движения». Научно-практическая конференция «ЮгоЗапад Ленинградской области в Великой Отечественной войне: проблемы исторической
памяти», посвящённая 70-летию Великой Победы прошла в Кингисеппской центральной
городской библиотеке. На конференции очень много говорилось о сохранении исторической
памяти. Для краеведов, историков, учащихся, учителей и библиотекарей, а также просто
любителей истории были представлены материалы и факты ранее неизвестные.
Научная конференция «Советско-Финляндская война 1939 – 1940 гг. Дипломатия.
Военные действия. Пропаганда. Люди», состоялась в библиотеке А. Аалто города Выборга.
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На эту же тему были организованы заседания исторических клубов в Сосновоборской
библиотеке семейного чтения и в Подпорожской центральной районной библиотеки.
В Год литературы повышенное внимание было уделено литературному краеведению.
Презентации поэтических сборников, заседания в литературных гостиных с чтением
произведений местных авторов, издание альманахов-таков спектр деятельности библиотек в
этом направлении. На сайтах библиотек создаются персональные литературные страницы
местных писателей и поэтов, освящаются мероприятия с их участием.
Ряд библиотек приступили к созданию литературных карт, которые размещаются на
сайтах. Среди них уже упомянутая Подпорожская центральная районная библиотека,
Гатчинская межпосиленческая центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина,
Сланцевская центральная городская библиотека.
В МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» собрались члены
исторического общества Ямбург – Кингисепп, гости и читатели библиотеки, чтобы обсудить
вопрос сохранения Новопятницкого погоста и усадьбы Роткирхов–Лелонгов, как памятников
истории культуры России. Здесь захоронены многочисленные родственники Ганнибалов–
Пушкиных.
Одним из новых направлений краеведческой работы стало искусствоведческое
краеведение. Это понятие связано с организацией персональных выставок художников,
выставок фотографий и предметов декоративно-прикладного искусства. Такие экспозиции
постоянно размещаются в КИЦ им. А.С. Пушкина города Волхова. В Киришской городской
библиотеки действует «Картинная галерея». Программа по искусствоведческому
краеведению «Карельские этюды», состоящая из цикла шести авторских циклов в рамках
сотрудничества отдела краеведения и отдела искусств разработана в Центральной городской
библиотеке А.Аалто города Выборга.
Следует отметить еще несколько ярких краеведческих мероприятий 2015 года. Очень
необычная конференция к 110-летию открытия первой публичной земской библиотеки
«Сокровищница духовного наследия» состоялась в МКУК «Кингисеппская центральная
городская библиотека». К празднику была представлена экспозиция «Редкая книга и
знаменитые издатели». В день 110-летия первой публичной библиотеке города Лодейное
Поле прошли вторые краеведческий чтения «Мудрых книг хранители вечные». Участники
чтений познакомились с историей библиотек, представленных сообщениями «Первая
публичная библиотека города Лодейное Поле как часть истории народных библиотек
России: вторая половина 19 – начало 20 века», «История библиотек на страницах газеты
«Ленинская правда» - «Лодейное Поле» за 1945 – 2014 годы.
Не отказываются библиотеки и от такой традиционной и хорошо зарекомендовавшие
себя формы работы, как краеведческие чтения. В прошлом году прошли очередные
Мордвиновские чтения в Тихвинской центральной районной библиотеке имени И.П.
Мордвинова, Бестужевские чтения в Киришской городской библиотеке, двенадцатые
Ямбургские краеведческие чтения в Кингисеппской городской библиотеке.
История культуры коренных народов Ленинградской области всегда тоже в поле
зрения наших библиотек. Уже в девятый раз деревне Климово Бокситогорского района
собрались на межрегиональный фестиваль «Родники земли климовской» многочисленные
гости из соседних областей и республик. Набирают силу Сырный день в деревни Радогощь
того же Бокситогорского района. По всей области проходят Дни коренных народов, Дни
Калевалы, празднуется Юханнус и День рыбака. В библиотеках собраны солидные подборки
литературы по данной тематике. Работают и языковые школы, например, школа вепсского
языка в Алеховщинской сельской библиотеке Лодейнопольского района. Ежегодно
Алеховщинскоя и Тервеническая библиотеки принимают участие в проведении областного
праздника вепсской культуры «ENARME MA» в деревне Тервеничи.
8.5. Выпуск краеведческих изданий
Значительно разнообразнее в прошедшем году стала издательская деятельность.
Отрадно, что кроме традиционных (буклеты, календари, закладки, рекомендательные
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указатели) появились и новые жанры. Уже упоминался краеведческий справочник
«Литературная Гатчина». Кроме того, в издательстве А. Голубева вышло разработанное
Лужской межпоселенческой библиотекой информационное краеведческое издание
«Писатели на Лужской земле», а также с помощью этой же библиотеке вышла книга Н.А.
Яковлевой «Листая страницы истории», Этапы становления библиотечного дела в Луге и
Лужском районе. Эта книга также была издана в издательстве А. Голубева.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Постоянно пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и
экспозиций, массовых мероприятий, посвящённым наиболее значимым событиям
общественной жизни края, памятным и юбилейным датам.
К 500-летию Успенского собора ЦРБ им. И.П. Мордвинова оформила большую
тематическую выставку-экспозицию «Дом богоматери. Царское богомолье». В библиотеке
А.Аалто весь год было оформлено витринное пространство на тему Выборг литературный.
Жители и гости города могли ознакомиться с художественными произведениями о Выборге
на финском и русском языке. Всего было представлено около 90 книг, отразивших образ
Выборга. В прошлом году значительно увеличилось число библиотек, оформивших выставки
к дню рождения Ленинградской области, так например Тихвинская городская библиотека
развернула экспозицию «Земля Ленинградская!», сопровождающуюся показом слайд
фильмов, Сосновская поселковая библиотека Приозерского района оформила выставку
«Край родной – Ленинградская область».
Продвигаются краеведческие фонды и с помощью сайтов, на которых отражаются
новые поступления, рекомендательные тематические списки. Особенно интересны с этой
точки зрения сайты Кингисеппской центральной городской библиотеки, Приозерской
межпоселенческой районной библиотеки.
К сожалению, виртуальные выставки пока недостаточно освоены нашими
библиотеками. Ярким исключением стала Гатчинская городская библиотека им. А.И.
Куприна. На её сайте можно познакомиться с замечательными выставками, такими как
«Книги о Гатчине», «А.И. Куприн в эмиграции», «Отечественная война 1812 года в истории
Гатчинского края». Напрашивается вывод, что библиотекам области стоит обратить самое
серьёзное внимание на освоение столь популярных у читателей виртуальных книжных
выставках.
В 2015 году продолжалось активное сотрудничество библиотек со СМИ. Библиотечные
работники ведут целый ряд передач на местном радио. На Тихвинском радио цикл
ежемесячных краеведческих передач «Репортажи из прошлого» ведет библиограф по
краеведению Центральной районной библиотеке им. И.П. Мордвинова А.А. Титова. В
ноябре в библиотеке состоялось праздничное мероприятие, посвященное двадцатилетию
этого цикла – «Двадцать лет в радиоэфире и в прошлом». Практически во всех районных
газетах постоянно появляются краеведческие публикации, написанные библиотечными
работниками.
8.7 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих комнат и уголков и т.п.
В 2015 году продолжалось создание мини музеев при библиотеках, особенно при
сельских. В музеях представлены предметы быта, воспоминания односельчан, документы,
фотографии. Особенно интересные мини музеи в сельских библиотеках Лужского,
Киришского, Волховского, Гатчинского районов.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в регионе
Итак, можно сделать вывод, что библиотечное краеведение выходит за рамки
исключительно библиотечной деятельности. Значительно расширился диапазон форм и
методов краеведческой работы, появились новые интересные формы, которые раньше были
не свойственны библиотекам. Активно используются работы с удаленными пользователями,
разнообразнее становятся краеведческие сайты. Устойчивый интерес населения к истории
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края наблюдается уже не первый год, краеведческая информация в библиотеках пользуется
большим спросом. Однако необходимо обратить внимание на то, что еще далеко не во всех
библиотеках используются возможности виртуально справочной службы «Спроси у
краеведа», а также корпоративного поискового информационного комплекса «КАИСА –
Краеведение». Кроме того, стоит проблема более оперативного формирования электронных
краеведческих баз. Необходимым условием успешной работы в этом направлении является
координация библиотек всех уровней – от ЛОУНБ до сельских.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за 3 года
В 2015 году компьютерный парк библиотек Ленинградской области составил 1231
компьютер, в том числе на селе 409. Значительная часть компьютерного парка нуждается в
обновлении. Среднее количество пользователей на 1 компьютер составляет 347 ПК. Однако,
как видно из таблицы, обеспеченность ПК по области крайне неравномерна.
Район

Количество компьютеров
всего

Количество пользователей на 1 компьютер

село
всего

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

28
42
85
58
189
171
62
50
54
38
40
54
25
67
93
91
55
29
1231

8
27
28
19
51
69
32
7
8
13
26
23
5
35
16
17
25

19300
15300
37800
25300
59600
60900
22300
18300
22200
10700
15182
18500
11500
17600
8500
16100
27400
19825

409

село
689
364
511
436
315
356
359
366
411
282
379
343
460
263
91
177
498
684
347

5100
10000
8200
7800
11900
17800
6800
3400
2200
3600
10100
6600
2300
10200
2800
4400
9900

Количество персональных компьютеров динамика за 3 года
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637
370
292
411
233
258
213
486
275
277
388
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460
291
175
259
396
301
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Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет
В 2015 году 316 библиотек имели доступ к Интернет в том числе 204 сельских.
Динамика роста подключенных к сети интернет библиотек не претерпела за последние 3 года
изменений, а по сравнению с 2014 даже незначительно снизилась. Небольшое снижение
связано с тем, что в 2014 году были закуплены на программные средства 3Gмодемы для
подключения тех библиотек, где по различным причинам его не было. Но с завершение
работы программы «Развитие информационного общества в Ленинградской области»,
финансирование этих модемов со стороны местных администраций не осуществлялось и в
результате через год, библиотеки снова оказались без интернета.
350

321
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316

300

250

204

209

204

200

Доступ в интернет

150

(в т.ч. на селе)

100
50

0
2013 год

2014 год
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Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к
Интернет по технологии Wi-Fi
22 библиотеки в следующих муниципальных районах: Тихвинский, Лужский,
Сланцевский, Кингисеппский.
Небольшое количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ
читателей к Интернет по технологии Wi-Fi отчасти можно объяснить тем, что в соответствии
с Постановлением правительства РФ № 758 от 31 июля 2014г. и №801 от 12 августа 2014г.
запрещено предоставление доступа к сети интернет без регистрации. Если не установлена
система аутентификации, то предоставление доступа будет нарушением закона.
Количество единиц копировально-множительной техники – 998, в т.ч. на селе - 397

Для оцифровки фонда имеет планетарный книжный сканер поддерживающий формат
А2 только МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто». Другие библиотеки
осуществляют деятельность по оцифровке фонда силами ЛОУНБ, имеющий
профессиональный сканер, либо нанимают сторонние организации. В 2015 году силами
ЛОУНБ оцифровано – 42 подшивки местной печати для 3 библиотек.
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9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках
Правительством Ленинградской области принято ряд масштабных мер, направленных
на модернизацию библиотек Ленинградской области. Этому способствовала долгосрочная
целевая программа «Развитие информационного общества в Ленинградской области на 20112013 годы», принятая постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2011
года.
Для информатизации культурного и гуманитарного пространства в части
библиотечного дела реализованы такие мероприятия как насыщение библиотек
Ленинградской области современными средствами вычислительной техники; внедрение в
библиотеках новых информационных технологий; формирование, ведение и актуализация
информационных ресурсов; внедрение системы электронной книговыдачи и электронной
инвентаризации фондов крупных библиотек, телекоммуникационных методов доступа;
корпоративное взаимодействие с библиотеками области. Данная комплексная программа
(первая и пока единственная, реализованная в Ленинградской области) создала базу для
дальнейшего развития автоматизированных библиотечных процессов.
В настоящее время библиотеки развиваются за счет государственной программы
«Развитие культуры Ленинградской области», однако это отдельные мероприятия, в части
информатизации, не носящие комплексный характер.
В библиотеках области автоматизация библиотечных процессов связана с
функционированием АБИС «ИРБИС» и «Академия+», на основе которых создается и
пополняется распределенный электронный каталог с единой точкой доступа на сайте
ЛОУНБ (http://94.140.210.149/). Большинством центральных библиотек муниципальных
районов ведется каталог на единый фонд, включая сельские библиотеки.
На сегодняшний день 78 % библиотек, в том числе 72 % сельских библиотек оснащены
ПК с выходом в Интернет, однако далеко не везде он надлежащего качества.
Центральные библиотеки всех 18 муниципальных образований оснащены
компьютерными аудиториями и местными центрами доступа. Библиотеки муниципальных
образований имеют собственные сайты, с размещенным на них электронным каталогом и
виртуальной справкой «Спроси у краеведа». Интернет станицу около 100 библиотек.
В 2015 году 12 центральных библиотек оснащены системой штрихкодирования для
осуществления электронной книговыдачи.
В 4-х муниципальных библиотеках внедрена система электронного читательского
билета (МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район», МАУК
«Центральная городская библиотека А.Аалто», МБУ «Централизованная библиотечная
система г. Гатчины», социально – культурный центр «Тэффи» г.Тихвин).
В «МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто»
внедрена система
радиометок.
Корпоративной
работе
библиотек
Ленинградской
области
способствуют
телекоммуникационные технологии, обеспечивающие двустороннюю передачу голоса и
изображения двух и более абонентов на расстояние, позволяя им, слышать и видеть друг
друга в режиме реального времени. В течение года прошло множество вебинаров, в которых
участвовали удаленные сельские библиотеки.
Внедряются корпоративные проекты, в частности веб-сайт. (http://lopress.47lib.ru/)
«Ленинградская область. Периодические издания и краеведческие материалы». Важно, что
осуществляется корпоративная роспись со Сланцевской городской библиотекой, что
позволяет внедрить поэтапную корпоративную роспись в электронную библиотеку
«Периодические издания – краеведческие материалы Ленинградской области».
Создана необходимая инфраструктура, позволяющая библиотекам более активно
использовать информационные технологии во всех сферах своей деятельности, в том числе и
в массовой работе. Компьютерные презентации, электронные викторины, интерактивные
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игры стали неотъемлемой частью большинства обзоров, литературных бесед, праздников,
библиотечных уроков.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек
Основными проблемами технологического развития библиотек является:
 низкая обновляемость компьютерного оборудования и программного обеспечения;
 отсутствие средств на приобретение RFID – оборудования для автоматизации
основных библиотечных процессов;
 недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;
 не везде хватает автоматизированных рабочих мест (АРМ) для сотрудников и
пользователей;
 не везде уровень навыков сотрудников соответствует необходимым критериям для
внедрения современных технологий.
Перспективы технологического развития библиотек во многом зависят от стабильного
финансирования данной составляющей деятельности. Внедрение информационных систем
принципиально
важно
для
обслуживания
пользователей,
создания
единого
профессионального пространства и решения современных задач развития библиотек, в том
числе сельских.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности библиотек
Ленинградская
областная
универсальная
научная
библиотека
является
координационным, научно-методическим центром для общедоступных библиотек. ЛОУНБ
изучает, анализирует, прогнозирует деятельность муниципальных библиотек, осуществляет
методический мониторинг, занимается разработкой проектов нормативно-правовой
документации, методически обеспечивает проектную деятельность библиотек области.
Оказывая консультационную и практическую помощь, проводя для муниципальных
библиотек семинары, круглые столы областная библиотека формирует общую стратегию
библиотечного развития Ленинградской области.
В 2015 году приоритетными направлениями было: внедрение основных положений
Модельного стандарта в деятельность общедоступных библиотек Ленинградской области;
осуществление мероприятий, направленных на повышение квалификации библиотечных
работников; сохранение единого профессионального пространства.
Проводился мониторинг деятельности библиотек по направлениям: ресурсы библиотек,
показатели деятельности, фонды библиотек и т.д. помимо мониторинга производилась
сверка данных ЛОУНБ с программой «Мониторинг, анализ и прогнозирование сферы
культуры Ленинградской области».
Подготовлен и размещен на сайте аналитический материал «Библиотеки области в
зеркале статистики 2014 год» (http://www.reglib.ru/kollegam/cif).
ЛОУНБ подходила дифференцированно к проведению мероприятий, направленных на
повышение профессионального уровня библиотечных работников Ленинградской области.
Для руководителей общедоступных библиотек 2 раза в год проводился Совет
руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области.
Для ведущих специалистов общедоступных библиотек Ленинградской области прошел
семинар «Ресурсы Ленинградской областной универсальной научной библиотеки как фактор
социокультурного развития региона».
Для заведующих отделами комплектования и обработки и библиотечных специалистов
по формированию и использованию библиотечных фондов и каталогов семинар
«Актуальные проблемы комплектования и каталогизации фондов библиотек Ленинградской
области».
Для специалистов отделов книгохранения
состоялся обучающий семинар –
«Экспертиза состояния и паспортизация библиотечных фондов». Семинар организован
ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» совместно с
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Федеральным центром консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки, при поддержке Министерства культуры РФ в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Культура России».
Также значимым направлением 2015 года была деятельность по правовому
просвещению избирателей, формированию их социальной и электоральной активности.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с прокуратурой Ленинградской области и
Ленинградской областной универсальной научной библиотекой проводились вебинары для
муниципальных библиотек.
В течение года приоритетным осталась работа по внедрению основных положений
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
Для внедрения положений Модельного стандарта в деятельность общедоступных
библиотек проведены организационно-управленческие мероприятия:
- Организовано методическое сопровождение по внедрению основных положений
Модельного стандарта в деятельность общедоступных библиотек;
- На сайте ЛОУНБ в разделе «коллегам» (http://www.reglib.ru/kollegam) размещен
текст Модельного стандарта, план ЛОУНБ по реализации внедрения Модельного стандарта,
презентация. Также текст Модельного стандарта размещен на сайтах центральных библиотек
муниципальных образований;
- Для сотрудников муниципальных библиотек были организованы и проведены
информационно-консультационные мероприятия о реализации основных положений
Модельного стандарта;
- В общедоступных библиотеках муниципальных образований проведены семинары
для библиотекарей центральных библиотек, направленные на изучение и внедрение
положение стандарта в деятельность библиотек. Прошли семинары
для сельских
библиотекарей.
Были сделаны методические выезды в модельные сельские библиотеки Ленинградской
области: Кобринскую, Батовскую Гатчинского района, Лебяжинскую Ломоносовского
района, Запорожскую Приозерского района
с целью изучения опыта работы,
обоснованности расходования средств. Посещения данных библиотек позволяют сделать
вывод о том, что полученные библиотеками средства израсходованы по назначению, но
статус модельных библиотек не подкреплен постановлением глав администраций.
В 2015 году дан старт новому проекту Областной библиотеки «Библиотечная столица
Ленинградской области» в рамках государственной программы «Развитие культуры
Ленинградской области» при поддержке Комитета по культуре.
Цель проекта – формирование, поддержка положительного имиджа библиотеки в
социуме. Повышение престижа библиотеки в общественной жизни своего региона и
Ленинградской области в целом; привлечение внимания к библиотечным проблемам со
стороны органов власти; обсуждение профессиональным сообществом проблемных вопросов
в живом общении непосредственно в муниципальной библиотеке и нахождение сообща
путей их решения. Изучение и распространение лучшего инновационного опыта работы
библиотек 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 центральные муниципальные библиотеки
являются методическим центром
на территории соответствующего муниципального
образования для общедоступных библиотек соответствующего уровня. В 2015 году у 16
библиотек муниципальных образований 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.
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У 2-х библиотек МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» и МКУК
«Кингисеппская центральная городская библиотека» методические функции в уставе не
отражены, не смотря на то, что они в полной мере выполняют методические функции, а в
МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» в структуре библиотеки
прописан методико-библиографический отдел, работающий довольно эффективно. 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.
Только в трех районах области в 2015 году методические работы/услуги, включены в
муниципальные задания библиотек. Это Бокситогорский, Выборгский, Тихвинский районы
Ленинградской области. В МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» в
муниципальные услуги (работы) включена как услуга «Методическая деятельность по
организации библиотечного обслуживания в библиотеках Выборгского района», показателем
которой является количество библиотек, получивших методическое консультирование.
В МУК «Тихвинская централизованная библиотечная система» только на 2016 год
включена услуга «Предоставление консультационных и методических услуг», которая будет
оцениваться по количеству разработанных документов и по количеству проведенных
профессиональных мероприятий.
В МБУ «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр» в 2015
году в муниципальном задании присутствовала данная услуга (количество индивидуальных
и групповых консультаций; количество подготовленных, информационно-методических
материалов в печатном и электронном виде), однако в 2016 году из муниципального задания
была исключена.
В 15 районах области методическая услуга/работа в муниципальные задания не
включена. Это Волосовский, Волховский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский,
Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский,
Приозерский, Сланцевский, Тосненский районы и гордской округ г. Сосновый Бор.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ
В библиотеках Ленинградской области оказываются следующие виды и формы
методических услуг(работ): консультации, справки; индивидуальное и групповое
информирование библиотечных работников; методические рекомендации различных форм;
организация повышения квалификации в форме семинаров, практикумов, стажировок,
мастер-классов и т.д.; ведение соответствующих разделов на сайте библиотеки.
В 2015 году библиотеками области было выполнено:
- количество консультаций –5842,
в том числе:
- индивидуальных –3027;
- групповых –129;
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек
муниципального района (городского округа) – 951;
- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в
т.ч. в сетевом режиме – 218;
- количество проведенных обучающих мероприятий – 302;
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта
работы – 372;
- мониторинги (количество, тематика, итоги) – 15 из них: основная часть посвящена
внедрению Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
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Виды и формы методических услуг/работ
№

Название библиотеки

кол-во
индивидуа
льных и
групповых
консультац
ий, в т. ч.
проведенн
ых
дистанцио
нно

кол-во
подготовленных
информационнометодических
материалов в
печатном и
электронном виде,
включая годовой
аналитический отчет
о деятельности
библиотек
муниципального
района (городского
округа)

количество
организова
нных
совещаний,
круглых
столов и др.
профессион
альных
встреч, в
т.ч. в
сетевом
режиме

количеств
о
проведенн
ых
обучающи
х
мероприят
ий, в т.ч.
дистанцио
нно

количеств
о выездов
в
библиотек
и с целью
оказания
методичес
кой
помощи,
изучения
опыта
работы

мониторинги
(количество,
тематика, итоги)

1

МБУ «Бокситогорский
межпоселенческий
культурнометодический центр»
МКУК «Волосовская
городская центральная
библиотека»

4

4

1

4

2

-

25

-

2

2

-

52

7

5

5

10

2 (Модельный
стандарт и на
предмет
доступа к
интернету)
1

5

-

нет

5

2498
индивид
уаль
ых и 46
группов
ых
536

30 в печатном/45
в электронном

12

14

19

-

11

74

17

150

5
группов
ых,
индивид
уальные
не
учитыва
ют
243
индивид
.,
группов
ые -7

8

7

5

-

7

9

-

8

1 мониторинг
работы
библиотек
района. По
результатам
мониторинга
давались
рекомендации
по улучшению
работы
библиотек
1 мониторинг
по проблеме
удовлетворённо
сти
пользователей
качеством
предоставляем
ых услуг.
-

980

75

10

163

19

нет

2

3

4

5

МКУК «Волховская
межпоселенческая
районная библиотека»
МКУ «Всеволожская
межпоселенческая
библиотека»
МБУК
«Межпоселенческая
библиотека МО
«Выборгский район»

6

МКУ
«Межпоселенческая
центральная районная
библиотека им. А.С.
Пушкина»

7

МКУК «Кингисеппская
центральная городская
библиотека»

8

МАУК
«Межпоселенческая
районная библиотека
Киришского
муниципального
района»
МКУК «Центральная
межпоселенческая
библиотека»
Кировского района

9
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10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

МКУ
«Лодейнопольская
межпоселенческая
центральная районная
библиотека»
МУК «Центральная
библиотека им. Н. А.
Рубакина»
Ломоносовского
муниципального
района
МКУК «Лужская
межпоселенческая
районная библиотека»
МКУ «Подпорожская
центральная
районная библиотека»

МКУК «Приозерская
межпоселенческая
районная библиотека»
МКУК «Сланцевская
центральная городская
библиотека»
МБУ «Сосновоборская
городская публичная
библиотека»
МКУК «Тосненская
межпоселенческая
ЦБС»
МУ «Тихвинская ЦБС»
МКУК Волховский
городской культурноинформационный
центр им. А.С.
Пушкина
МАУК «Центральная
городская библиотека
А.Аалто»
г. Выборг

21

МБУ «ЦБС города
Гатчины»

22

МУК «Лужская ЦБС»

20

8

5

3

5

1(готовность
муниц.б-к к
внедрению
мод.стандарта)

65

25

4

2

16

-

162

27

10

6

-

нет

55
индивид
уальных,
24
группов
ых.
176

24

4

15

29

-

12

5

4

5

нет

Индивид
уальные
80,групп
овые -6
-

8

-

12

50

нет

-

-

18

-

-

300

50

36

5

37

8

6

26

2

4

3

507

89
индивид
уальных
/36
группов
ых
350

15 в электронном
виде/ 15
печатных

21

14

-

-

35

4

3

7

индивид
уальных
–
62,групп
овых -10

12

7

1

12

1 мониторингопрос
пользователей
по составу
подписки на
периодические
издания на 2016
год.
-
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
В настоящее время в 14 центральных библиотеках из 18 введены ставки методистов
или обязанности методиста закреплены за заместителями директоров. В тех районах, где
ставки методиста отсутствуют, обязанности распределены между всеми сотрудниками, либо
возложены на определенное должностное лицо. В некоторых городских библиотеках,
оказывающих библиотечные услуги жителям городских поселений введены ставки
методиста (МКУ «Центральная городская библиотека» муниципального образования г.
Коммунар, МКУ
«Шлиссельбургская городская библиотека”, МКУ «Отрадненская
городская библиотека» Кировского района).
В ряде отдельных библиотек созданы Методические Советы при директоре (МАУК
«Центральная городская библиотека А.Аалто»), методические функции выполняет Совет при
директоре в МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район».
Методическую деятельность также осуществляют и головные библиотеки поселений
муниципальных районов, где в поселениях выделена опорная библиотека.
Кадровое обеспечение методической деятельности в
библиотеках Ленинградской области за 2015 год
Название библиотеки

1

МБУ «Бокситогорский
межпоселенческий культурнометодический центр»

2

МКУК «Волосовская городская
центральная библиотека»

3

МКУК «Волховская
межпоселенческая районная
библиотека»
МКУ «Всеволожская
межпоселенческая библиотека»
МБУК «Межпоселенческая
библиотека муниципального
образования
«Выборгский район»

4
5

6

МКУ «Межпоселенческая
центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина»

7

МКУК «Кингисеппская
центральная городская
библиотека»
МАУК «Межпоселенческая
районная библиотека
Киришского муниципального
района»
МКУК «Центральная
межпоселенческая библиотека»
Кировского района

8

9

наличие должности
методиста по
библиотечной работе в
штатном расписании
ЦБ

Повышение
квалифика
ции
библиотечн
ых
специалист
ов
1

Профессиональ
ные
конкурсы

Публикаци
ив
профессио
нальных
изданиях.

1

нет

2

-

-

11

нет

нет

1 методист

-

нет

нет

2
человека
(заведующая
методикобиблиографическим
отделом, методист)

28
мероприяти
й, из них 19
выездных(
всего 102
человека)
9

1

нет

2

нет

12

3

нет

1 методист

2 человека

1

-

2 должности по штату,
но обе вакантны.

34

4

1

Нет методиста. В 2016
году из муниципальных
услуг
методическая
деятельность исключена
Нет. Его обязанности
выполняет заместитель
директора
по
организационнометодической работе
1 методист

1 ставка – зав.иннов.методическим отделом,
0,5 ставки – главный
методист
1 главный методист
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10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

МКУ «Лодейнопольская
межпоселенческая центральная
районная библиотека»
МУК «Центральная библиотека
им. Н. А. Рубакина»
Ломоносовского
муниципального района
МКУК «Лужская
межпоселенческая районная
библиотека»
МКУ «Подпорожская
центральная
районная библиотека»
МКУК «Приозерская
межпоселенческая районная
библиотека»

1 заместитель директора
по организационнометодической работе.
1 – заведующий
методикобиблиографическим
отделом
1

12

2

нет

2

нет

Нет.

-

нет

нет

Нет

9

1

-

2

4

нет

МКУК «Сланцевская
центральная городская
библиотека»
МБУ «Сосновоборская
городская публичная
библиотека»
МКУК «Тосненская
межпоселенческая ЦБС»
МУ «Тихвинская ЦБС»

нет

15
мероприяти
й, 14
человек
2
сотрудника

8

нет

нет

4

3

3

3

5

4

нет

1(заведующий
инновационнометодическим отделом)
1

16 курсов

5

-

2
мероприятия

4

3человека-заведующая
методическим отделом;
- методист;
- методист
-

26
мероприяти
й, из них 13
выездных
4

2

3

1

-

1 методист

2 человека,

нет

нет

МКУК Волховский городской
культурно- информационный
центр им. А.С. Пушкина
МАУК «Центральная городская
библиотека А. Аалто»
г. Выборг

21

МБУ «ЦБС города Гатчины»

22.

МУК «Лужская Центральная
библиотечная система»

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
В целях повышения квалификации библиотечных специалистов на муниципальном
уровне в течение года прошло 87 профессиональных обучающих мероприятия, в которых
приняли участие 228 человек.
Среди основных форм и методов повышения квалификации библиотечных
специалистов самой востребованной и эффективной является проведение семинаров,
которые проводятся как силами центральной\межпоселенческой библиотеки, так и с
привлечением специалистов ведущих библиотек региона и Санкт-Петербурга.
В Гатчинском районе в МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина» для 35 библиотек поселений
обеспечивается система профессионального обучения в форме семинаров-практикумов. Для
оказания методической помощи библиотекам района в решении актуальных
профессиональных проблем районная библиотека, как методический центр, развивает
программу Школы профессионального роста библиотекарей. Цель: предоставление
интеллектуальных и информационных ресурсов методического центра с целью продвижения
и внедрения системы эффективного развития современных библиотечных услуг населению
Гатчинского муниципального района, укрепление и развитие корпоративного
взаимодействия, нацеленного на социальный эффект библиотечной деятельности.
В МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» для библиотекарей
города и села, организованы и проведёны семинары «Внедрение положений «Модельного
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стандарта» в деятельность муниципальных общедоступных библиотек» и «Вектор развития
библиотек в Год литературы». В Лужском районе состоялся семинар для библиотекарей г.
Луги и Лужского района «Из Года культуры – в Год литературы: планы, проекты,
перспективы». В Тихвинском районе для заведующих структурными подразделениями МУ
«ТЦБС» и сельских библиотекарей в рамках системы повышения квалификации были
организованы 2 семинара. Такая форма как семинары, работает практически во всех
районах области.
Партнеры, предоставляющие базу для прохождения курсов или устраивающие
выездные обучающие мероприятия – Ленинградская областная универсальная научная
библиотека, Ленинградская областная детская библиотека», Санкт-Петербургский
государственный институт культуры, Ленинградский Областной Колледж Культуры и
Искусства, Ленинградский областной институт развития образования, Санкт-Петербургский
техникум библиотечных и информационных технологий. Сотрудничают библиотеки и с
местными, районными отделениями учебных учреждений – Волховский филиал СанктПетербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права, плотно
работают с музеями - например, с Новоладожским историко-краеведческим музеем. Идет
активное профессиональное общение и обмен опытом с коллегами – например, с СанктПетербургской центральной библиотекой им. Лермонтова на
курсах повышения
квалификации «Библиолаборатория», с социокультурным центром «Тэффи» города
Тихвина, с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина – открываются ее удаленные
электронные читальные залы, с Центральной городской публичной библиотеки им. В. В.
Маяковского.
Встречи с коллегами происходят и на выездных мероприятиях общероссийского уровня
– таких, как Всероссийский форум добровольцев, в рамках итогового форума активных
граждан «Сообщество» (г. Москва МВЦ «Крокус Экспо», Комитет по молодежной политике
Ленинградской области), Всероссийский библиотечный конгресс в Самаре, московский
фестиваль «Книги России».
Образовательный семинар «Общедоступная библиотека нового типа: социальные
функции, сервисы, организация библиотечного пространства», организованный Академией
переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ). Данный семинар
проводился на бесплатной основе, за счет средств ФЦП «Культура России 2012 – 2018» в
Москве.
Но и на районном уровне проводились профессиональные программы повышения
квалификации – например, трехдневные курсы провел Ленинградский областной колледж
культуры и искусств на базе МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс» (они
включали лекции по менеджменту, маркетингу и привлечению финансовых средств в КДУ;
современным педагогическим технологиям в учреждениях; разработке социальнокультурных проектов; созданию сценариев; народному художественному творчеству и т.д. данные курсы были интересны библиотекарям, они многое смогли взять на вооружение в
свою работу.
Техническое оснащение библиотеки позволяет сегодня активно использовать такой
ресурс для профессионального развития, самообразования, как телеконференции и вебинары.
При этом формы обучения разные – как платные, так и на бесплатной основе. Из бесплатных
наиболее интересными и значимыми можно назвать проекты Российской государственной
библиотеки для молодежи, также особого внимания заслуживает интернет-конференция
«Новые подходы в библиотечной деятельности в свете концепции „Основы государственной
культурной политики в РФ“», которую провели Российская государственная библиотека
и Библиотечная Ассамблея Евразии, во время которой обсуждались актуальные вопросы современного библиотечного сообщества: основные принципы современной национальной
культурной политики Российской Федерации; роль библиотеки в развитии книжной культуры, сохранении книги и чтения в условиях цифровых технологий; деятельность библиотек
как центров межкультурных коммуникаций.
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Для повышения профессионального мастерства библиотечные специалисты области
также выезжали в библиотеки других регионов. В течение года основными сквозными
темами профессиональных диалогов были: эффективность деятельности библиотек: аспекты
и практическое воплощение; развитие и партнерских отношения, создание условий по
формированию
гражданско-правовой
культуры
населения
(при
использовании
информационных технологий – «Консультант+», «Законодательство России», работа
ЦОДов); развитие и внедрение информационных технологий в деятельность библиотек
(расширение спектра и качества информационных услуг НЭБ, НЭДБ, виртуальный зал
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и др.), работа с удаленными пользователями
через сайты, страницы «ВКонтакте», продвижение информационных возможностей
электронного каталога для пользователей, работа по оцифровке фонда, работа с
экстремистской литературой, работа по сохранности фонда, создание краеведческой
летописи поселений и района, продвижение библиотек в социуме, материально-техническое
оснащение библиотек.
Наиболее распространенной формой методического обеспечения деятельности
библиотек является оказание им консультативной помощи, также развивается проектная и
программная деятельность библиотек, осуществляется выездная методико-консультативная
и практическая деятельность, но самой популярной, эффективной и востребованной формой
повышения квалификации по-прежнему остаются семинары. Они организуются на базе ЦБ в
большинстве районах области для всех специалистов общедоступных библиотек районов,
независимо от их стажа работы. Тематика их самая разнообразная и чаще всего затрагивает
наиболее актуальные направления библиотечной деятельности.
Например, в Выборгском районе Ленинградской области в 2015 году было
подготовлено и проведено 8 районных семинаров для сотрудников публичных библиотек
Выборгского района, два из них были посвящены теме Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки. Помимо мероприятий, подготовленных методистами
Выборгской межпоселенческой библиотеки, для повышения квалификации персонала также
привлекались специалисты других библиотек области. Так в марте отчетного года в
Межпоселенческой библиотеке на семинаре «Модельный стандарт деятельности
общедоступной библиотеки. О ходе мероприятий по внедрению» состоялась встреча
библиотекарей района с сотрудниками Федерального государственного бюджетного
учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», которые познакомили
библиотекарей с электронным фондом Президентской библиотеки, рассказали об
историческом календаре на портале библиотеки и представили образовательные ресурсы
библиотеки. В октябре 2015 года в г. Выборге в выставочном центре «Эрмитаж – Выборг»
состоялся семинар «Российская национальная библиотека и библиотеки Ленинградской
области: перспективы сотрудничества», организованный Выборгской Межпоселенческой
библиотекой и ЛОУНБ. Участниками семинара стали сотрудники РНБ, ЛОУНБ, библиотеки
имени А. Аалто и сотрудники библиотек Выборгского района.
Стоит отметить, что для начинающих сотрудников библиотек поселений районов, на
базе ЦБ постоянно действуют «Школы начинающего библиотекаря», «Библиоклассы»,
«Школы профессионального мастерства», занятия производственной учебы. В Сланцевской
центральной городской библиотеке успешно функционируют профессиональные
лаборатории, на которых происходит обсуждение актуальных проблем, решаются важные
вопросы, связанные с текущей библиотечной работой, обсуждаются проекты и, главное, идет
непрерывный профессиональный рост молодых работников – они обучаются
непосредственно в коллективе, на личном примере более опытных коллег и под их
руководством. Помимо «новых» коллег, на занятия приглашаются для стажировок
библиотекари со стажем, имеющие узкоспециальные вопросы по организации работы
библиотеки.
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В 2015 году ЦБ оказывали методическую помощь библиотекам поселений посредством
размещения информации на своем сайте. Такая форма работы становиться очень
востребованной в регионе.
Анализ методической деятельности по повышению квалификации кадров выявил
некоторые аспекты деятельности, которые не охвачены системой повышения квалификации.
Например, практически отсутствуют межрайонные семинары, которые могли бы
способствовать внедрению более разнообразных форм библиотечной работы. Слабо
отражены такие темы как межнациональные отношения, работа с общественными
организациями, координация с другими учреждениями культуры.
10.5. Профессиональные конкурсы
В 2015 году библиотеки области участвовали во всероссийских (III Всероссийский
конкурс «Библиотекарь года – 2015»), региональных и муниципальных конкурсах.
В III Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2015», который проходил 15 июля18 декабря 2015 г., участвовали: Асмаловская Ольга Всеволодовна, заведующая
Абонементом МАУК «Библиотека А. Аалто», Пекки Елена Анатольевна, методист МАУК
«Библиотека А. Аалто».
Региональные конкурсы:
- Ленинградский областной ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда
культуры-2015», (в 2015 году Призерская межпоселенческая районная библиотека стала
победителем в областном ежегодном конкурсе «Звезда культуры» в номинации «Лучшая
межпоселенческая районная библиотека», «Сланцевская центральная городская библиотека»
стала победителем в номинации «Лучшая городская библиотека года». Кобринская сельская
библиотека Гатчинского района признана «Лучшей сельской библиотекой;
- конкурс среди межпоселенческих и городских библиотек Ленинградской области на
лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей в период проведения
досрочных выборов Губернатора Ленинградской области;
- конкурс общедоступных библиотек г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области
по обслуживанию инвалидов различных категорий «От сердца к сердцу».
Районные конкурсы:
«КНИГИ-ня – 2015» – конкурс профессионального мастерства на базе Тосненской
центральной районной детской библиотеки– всего 47 номинантов и победителей. В 2015 г.
состоялся конкурс профессионального мастерства среди муниципальных библиотек
городских и сельских поселений Приозерского района на лучший краеведческий проект
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц».
Отдельно следует отметить награжденных за
плодотворную профессиональную
деятельность и развитие библиотечного дела - грамотой Губернатора Ленинградской области
(Кузьмичева Л. А, директор ЦГБ им. А. И. Куприна), благодарностью Губернатора
Ленинградской области (Тришина А. А., главный библиотекарь ЦГБ им. А. И. Куприна).
В профессиональных конкурсах различного уровня участвовали 47 библиотечных
сотрудников области.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях
Библиотечными специалистами Ленинградской области подготовлено 7 публикаций в
российских профессиональных изданиях.
МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» – 3 публикации
1. Тюрми, Е. Архитектура для жизни / Е. Тюрми // Библиотечное дело. – 2015 - № 20 (254). –
с. 8-10.
2. Михнян К.П. Как написать поздравление [Текст] / К. П. Михнян.- ( Готовимся к уроку)
//Читаем, учимся, играем. – 2015. - № 8. - С. 89-91: ил.
3. Михнян К.П. Святки, то-то радость! [Текст] / К. П. Михнян. - //Читаем, учимся, играем. –
2015. - № 11. - С. 98-101: ил.
МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского района – 1 публикация.
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1. Петрова, В.Н. Смешной человечек на крыше живет: литературная игра к юбилею книги А.
Линдгрен «Малыш и Карлсон» // «Василий Теркин», «Герой нашего времени» и другие
книги-юбиляры 2015: сборник сценариев, игровых программ и занимательных конкурсов. –
М.: Либерия, 2015. – С. 62- 63 (книжная серия «Детская читальня БиблиоНЯНЯ», Выпуск
32.)
МБУ "Сосновоборская городская публичная библиотека" – 3 публикации.
1. Артамонова, Светлана Викторовна. Воспитание патриотизма в пространстве детской
библиотеки / С.В.Артамонова // Патриотическое воспитание детей и подростков:
педагогические и библиотечные технологии: науч.-практ. ст., метод. материалы, худож.
произведения / общ. ред., сост. и авт. предисл. Г.В. Варганова. – Москва: Русская школьная
библиотечная ассоциация, 2015. – С. 104-107.
2. Артамонова, Светлана Викторовна. О работе с детьми в Отделе детской и юношеской
литературы Сосновоборской городской публичной библиотеки в 2015 году [Текст]/
С.В.Артамонова // Дети и библиотека. – СПб: «Мозаика НК» - 2015. - Вып. 1 – С. 29-33.
3. Сохина, Елизавета Юрьевна. О работе с детьми в Библиотеке семейного чтения города
Сосновый Бор Ленинградской области / Е.Ю. Сохина // Дети и библиотеки. – СПб: «Мозаика
НК» . – 2015. - Вып. 1.- С. 34 – 39: цв. фото.
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности
ЦБ муниципальных образований
Итоги года свидетельствуют о многогранной деятельности методических центров
муниципальных образований Ленинградской области по методическому обеспечению всех
направлений работы. Профессия библиотекаря требует постоянного совершенствования,
способности быстро усваивать то новое, что появляется в быстро меняющемся мире.
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. Современное методическое
сопровождение библиотек района включает: методический мониторинг; аналитическую
деятельность; повышение профессионального мастерства библиотекарей, издание
методических материалов, консультационно-методическую и практическую помощь
библиотекам района.
Столь значимые задачи, стоящие перед современными библиотеками требуют высокой
квалификации сотрудников. К сожалению, в этой области наметились в последнее время
серьезные отрицательные тенденции, которые необходимо решать.
В связи с этим, повышается роль методических центров всех уровней, в том числе и
ЛОУНБ. Появляется необходимость в восстановлении системы постоянного повышения
квалификации кадров (методистов), возобновление таких форм работы как Школа
методистов и Клуб методистов.
Целесообразно на местах организовывать выездные, учебные мероприятия, перенимать
передовой опыт на базе лучших библиотек области с непосредственным обучением
выставочной и массовой работе. Помимо подготовки новых кадров, существует и другая
проблема - например, в МБУ «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический
центр» нет ставки методиста в связи с тем, что из муниципальных услуг методическая
деятельность исключена.
Анализ состояния работы по повышению квалификации библиотечных работников в
районах области показал, что она нуждается в совершенствовании. В ряде ЦБ не сложилась
или утрачена четкая система повышения квалификации, дифференцированная для разных
категорий работников, часто присутствует набор отдельных, малосвязанных между собой
мероприятий по повышению квалификации для отдельных категорий сотрудников или
несколько форм повышения квалификации, в которых занимаются все работники ЦБ.
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11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней
Реализация Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» № 597 от 07.05.2012 г., Распоряжения
Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 г. № 181-р «О мерах по поэтапному
повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы
культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры
Ленинградской области» и муниципальных «дорожных карт» обеспечили выплаты
стимулирующего характера в рамках осуществления плана мероприятий «дорожная карта»,
что позитивно отразилось на кадровой ситуации в библиотечной сфере. За эти годы удалось
сохранить кадровый потенциал библиотек, что говорит о преданности персонала
библиотечному делу. Стаж и возраст подтверждают стабильность кадрового состава, но в
тоже время подтверждают тенденцию на старение библиотечных кадров. Но все-таки,
происходит, хотя и очень медленно, процесс постепенного повышения привлекательности
профессии, следовательно, начался пока незначительный приток в библиотеки молодых
сотрудников.
К сожалению, большинство новых сотрудников не имеют специального библиотечного
образования и опыта работы в библиотеке. Для подготовки библиотекарей из таких
специалистов и включения их в активную работу требуется много времени.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, в т.ч. библиотек –
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три года

2012
2013
2014
+/2015
+/-

Образование ( в %)
Высшее В т.ч.
библиот
ечное
51,3
56,7
52,7
54,4
53,2
53,9
+0,5
-0,5
56,2
29,6
+3%
-24,3

Ср. про
фессио
нальное
41,6
41,5
40,1
-1,4
37,8
-2,3

В т.ч.
бибило
течное
67,6
65,3
63,9
-1,4
24,8
-39,1

Стаж (в %)
От 3
От 6 до
до 6
10 лет
лет
8,9
11,6
11,3
11,6
9,8
9,9
-1,5
-1,7
16
16,3
+6,2
+6,4

Свыше
10 лет
68,4
65,5
66,7
+1,2
67,5
+0,8

Возраст (в %)
До 30 От 30
лет
до 55
лет
7,2
56,0
8,5
55,0
7,9
52,5
-0,6
-2,5
8,2
50,1
+0,3
-2,4

55 лет и
старше
35,7
36,5
38,6
+2,1
40,9
+2,3

Численность работников, относящихся к основному персоналу, составляет 74,05% от общей
численности, вакансий в библиотеках практически нет. Преобладающий размер неполных
ставок 0,75.
На одного работника основного персонала приходится 1847,8 тыс. жителей и 443
пользователя.
Нагрузка на одного специалиста

2013
Бокситогорский
р-н
Волосовское ГП
Волосовский р-н
Волховский р-н
Всеволожский
р-н
Выборгский р-н
Гатчинский р-н
Кингисеппский
р-н
Ивангород

2014

2015

Читатели

Посещен
ия

Книговыд
ача

Читатели

Посещен
ия

Книговыд
ача

Читатели

Посещен
ия

Книговыд
ача

469,0
490,3
459,9
458,9

4209,5
3967,7
3884,7
3428,6

11321,7
10822,6
11514,5
9067,3

437,8
497,3
559,7
428,8

4065,9
4163,0
4803,0
3203,4

11662,0
11333,0
14118,4
8258,8

448,8
443,5
510
547,8

3874,4
3569,2
4273,3
4756,5

11042,6
9779,2
11363
13498

415,8
636,5
428,8

3837,6
5203,1
3913,5

9138,3
13358,3
10517,9

400,0
577,1
506,8

4216,0
4810,5
4625,0

8843,4
12249,0
12356,4

443,9
462,0
563,9

3359,6
4582,9
4503,7

8628,1
8338,3
12067,2

448,8
394,1

3497,6
3156,9

10210,7
9178,6

494,6
424,5

3897,3
3420,4

11019,2
9586,3

455,1
767,7

4281,6
8537,8

11073,1
26298,3
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Киришский р-н
Кировский р-н
Лодейнопольски
й р-н
Ломоносовский
р-н
Лужский р-н
Подпорожский
р-н
Приозерский р-н
Сланцевкое ГП
Тихвинский р-н
Тосненский р-н
Сосновый Бор
В целом

258,5
372,4

2607,3
3016,8

6253,9
7955,1

262,5
355,9

2580,0
3151,9

6393,3
7797,7

469,2
462,5

3712,8
3500

10531,5
9657,5

311,9

2705,1

8293,6

296,8

2583,9

7755,6

305,7

3105,7

7248,3

336,4
429,3

3221,2
4502,4

8968,8
10256,8

327,3
414,3

3206,1
4357,1

8670,0
9748,6

380
289,1

2852,5
2693,8

7086,3
7607,3

268,1
332,1
465,5
352,0
469,0
555,8
426

2708,5
3151,8
3796,6
2318,9
4209,5
3661,4
3674

7838,3
9410,4
12272,6
7450,3
11321,7
11763,6
10020

226,5
320,4
450,8
729,9
437,8
497,3
427

2846,9
3014,8
3715,3
4494,8
4065,9
4163,0
3793

6447,3
8297,6
11754,2
11580,2
11662,0
11333,0
9884

383,3
488,9
154,8
282,5
461,7
944,1
443

3246,7
5402,8
2724,3
2794,7
3676,3
3589,1
3831

9247,7
11643,3
4934,3
6349,6
11279,8
12444,7
9648

За три года с 2013 года нагрузка на основной персонал по пользователям и посещениям
возросла, а по книговыдаче снизилась.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников муниципальных
библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе
Динамика за три года по региону в целом и в разрезе муниципальных образований.
Средняя месячная зарплата по региону в 2015 году составила 31797 руб.
Средняя заработная плата
N п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

2013

2015

+/-

14905

22125

7220

15300
18574

25000
22362

9700
3788

21240

22426

1186

11639,4
22460
19868,4
16446
21797
22994

12445,8
26162
24549,78
22876
25049
25218

806,4
3702
4681,38
6430
3252
2224

23700
18580
16541
13800
16597
16954
20899,5
23515

27800
26015
24512
25200
24445
25306
22477
24941

4100
7435
7971
11400
7848
8352
1577,5
1426

11.4.
Меры
социальной
поддержки
библиотекарей,
принятые
органами
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", были предприняты
шаги, направленные на поэтапный рост оплаты труда работников библиотек достижение
целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы)
работников библиотек до средней заработной платы в регионе. На основе Распоряжения
Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 г. N 181-р "О мерах по поэтапному
повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты"), по повышению эффективности сферы
культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры
Ленинградской области" каждое муниципальное образование разработало и приняло свои
нормативно-правовые документы. Как правило, это постановления глав администраций «О
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мерах по поэтапному повышению заработной платы…..» и «Об утверждении порядка
применения стимулирующих выплат….».
Был создан механизм стимулирования работников библиотек, включающий
установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения
требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение
современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных
(муниципальных) услуг. Определён «Порядок расходования субсидий из областного
бюджета на обеспечение стимулирующих выплат работникам». С целью выполнения
мероприятия по повышению средней заработной платы работников культуры ежегодно
предоставляются субсидии из областного бюджета и бюджета муниципальных образований
на материальное стимулирование работников в том числе библиотек. Субсидии из
областного бюджета перечисляются получателям средств бюджета согласно соглашениям и
выполняются в полном объеме по целевому назначению. Плановое значение показателя
соотношения средней заработной платы в муниципальном образовании к средней заработной
плате
по Ленинградской области утверждается в «дорожных картах». Объемы
финансирования соотнесены с выполнением показателей эффективности и достижением
целевых показателей (индикаторов).
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа
2007 года N 206 "Об организации проведения Ленинградского областного ежегодного
конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры" библиотечные работники
участвуют в номинациях "Лучшая межпоселенческая библиотека года", "Лучшая городская
библиотека года", "Лучшая поселковая (сельская) библиотека года", "Лучший социальнокультурный проект года", "Лучший библиотекарь года". По результатам из областного
бюджета выплачиваются премии победителям.
Ежегодно деятельность лучших библиотек и сотрудников отмечается Почетными
грамотами и Благодарностями муниципального и областного уровней.
11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом,
отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам времени, в т.
ч. на основе обучения и переподготовки кадров
За последние годы удалось в целом сохранить кадровый потенциал библиотек, что
говорит о преданности персонала библиотечному делу. Стаж и возраст подтверждают
стабильность кадрового состава, но в тоже время подтверждают тенденцию на старение
библиотечных кадров. Начался пока незначительный приток в крупные библиотеки
городских поселений молодых сотрудников. К сожалению, большинство новых сотрудников
не имеют специального библиотечного образования и опыта работы в библиотеке. Для
подготовки библиотекарей из таких специалистов и включения их в активную работу
требуется много времени. Целевое направление на обучение в Институт культуры с
условием отработки – единично. На селе постепенно меняется состав библиотекарей по
усмотрению администраций. Уходят старые работники, на смену приходят люди далекие от
библиотечной сферы деятельности, назначенные на должности по протекции директоров
культурно-досуговых учреждений администрацией, в состав которых входят библиотеки как
структурные подразделения. «Назначенцы» не стремятся поддерживать профессиональные
связи. Прерывается преемственность. Кадровые замены чаще всего не согласовываются с
директорами межпоселенческих библиотек. Проведение обучающих мероприятий для не
специалистов, работающих в библиотеках на селе, затруднительно из-за отсутствия средств
на командировки, плохого транспортного сообщения.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Библиотеки поселений находятся, в основном, в приспособленных помещениях: в
квартирах жилых зданий, занимают площади вместе с клубными учреждениями, в
административных помещениях.
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Несмотря на серьезное укрепление материально-технической базы библиотек за
последние три года, тем не менее, физическое состояние зданий и помещений многих
библиотек оставляет желать лучшего. Особенно тяжелое положение в Подпорожском
районе: 4 библиотеки находятся в ветхих деревянных зданиях . Помещение Вознесенской
библиотеки, находящейся в здании Администрации поселения на правах аренды, находится
в аварийном состоянии. Дымоходы, требующие ежегодного ухода, не чистились уже целые
десятилетия. В Лодейнопольском районе 33% библиотек имеют помещение с печным
отоплением.
Половина библиотек Всеволожского района расположена в квартирах многоэтажных
домов жилого фонда, в которых невозможно проводить массовые мероприятия, обеспечить
работу
читального зала и создать центры открытого доступа для предоставления
муниципальных и государственных услуг.
В библиотеках, расположенных в жилых
многоквартирных домах, в подъездах установлены домофоны, которые работают с
перебоями, а в морозные дни очень часто не срабатывают из-за холода. Не все пользователи,
а особенно новые читатели могут попасть в библиотеку, часто работникам библиотек
приходится выходить из помещения библиотеки и открывать входную дверь читателям, что
также сказывается на результатах работы и ее качестве. В самом г.Всеволожске отсутствует
достойное помещение под размещение центральной библиотеки.
Нарушены пропорции между площадью фондохранения и читательской зоной.
Наибольшее пространство в муниципальных библиотеках отводится под фондохранение в
ущерб читательским зонам.
% площади для хранения фонда от общей площади
25,6%

% площади для обслуживания читателей от общей
площади по Ленинградской области
65,2%

По области 6 библиотек (1,5%), помещения которых требуют капитального ремонта.
27 библиотек (6,6%) от общего количества библиотек обеспечивают доступность зданий для
людей с ограниченными возможностями.
Крупные городские библиотеки имеют охранные средства, пожарную сигнализацию.
Так как сельские библиотеки не имеют как правило собственных помещений для них это не
столь актуально.
Крупных аварийных ситуаций в библиотеках в 2015 году не было. Отмечены протечки
потолков в детской библиотеке МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Кировского района, МКУК «Новоладожская городская библиотека», МКУ «Подпорожская
центральной районная библиотека».
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 70012 тыс. руб.; (13% от
общего использования средств);
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 10779 тыс. руб..(2% от
общего использования средств).
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание
условий для безбарьерного общения
Современные комфортные условия отсутствуют в 68% библиотек Подпорожского
района, в 60% библиотек Приозерского района, в 41 % от в Тосненском районе, в 24%
Гатчинского района, в 19% от общего количества библиотек в Тихвинском районе. В
Бокситогорском районе ни одна библиотека не имеет современных комфортных условий для
пользователей.
В ряде районов были произведены работы для создание условий для безбарьерного
общения. Для обеспечения доступности библиотек маломобильным группам населения в ходе
выполнения работ всех капитальных ремонтов помещений структурных подразделений
Сланцевской центральной городской библиотеки соблюдались (при наличии технических
возможностей) нормативы ширины дверных проемов, величины проходов, устройство
пандусов во входных группах помещений согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
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сооружений для маломобильных групп населения»). Для удобства данной категории читателей
также в ходе выполнения работ по капитальным ремонтам во всех структурных подразделениях
библиотеки были организованы отдельные санузлы с соблюдением необходимых размеров
помещений, оснащенные специализированным сантехническим оборудованием.
Для обеспечения звукового сигнала, в случае необходимости оказания помощи
маломобильным читателям при входе (въезде инвалидных колясок) в библиотеку приобретены
в конце года беспроводные звонки с защитными боксами на сумму 3 788 руб. Для удобства
предусмотрена система навигации в помещениях структурных подразделений СЦГБ. Для
приведения в соответствие нормативам старых пандусов (в отношении угла наклона, ширины
площадки для разворота колясок и пр.) на центральных входах библиотек, состояние которых к
тому же требует капитального ремонта, заключен муниципальный контракт с ООО
«Экопроект» на выполнение сметы капитального ремонта библиотечных пандусов (20 000
руб.).
В рамках исполнения Закон Российской федерации «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ проведено обследование
Центральной библиотеки и Отдела Центральной детской библиотеки Киришского района, по
его итогам разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры,
выполненный в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
25.15.2012 № 627.
По созданию среды адаптированной для людей с ограниченными возможностями
здоровья, в рамках мероприятий предусмотренных государственной программой
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в
библиотеках МУ «Тихвинская ЦБС» выполнен целый ряд мероприятий: в Центральной
районной библиотеке им.И.П.Мордвинова осуществлен ремонт санитарной комнаты и
реконструкция вестибюля; ремонт санитарных комнат в помещениях информационно –
образовательного центра «Надежда» для инвалидов при Центральной районной библиотеке
им. И.П.Мордвинова, в помещении Городской библиотеки им.Я.И.Бередникова, приобретен
телескопический пандус в Красавскую сельскую библиотеку, получен видео – увеличитель
«TOPAZ 20» для слабовидящих пользователей и др.
В трех библиотеках Гатчинского района – МУК «Межпоселенческая районная
библиотека им. А.С.Пушкина», Центральной городской библиотеке им.А.И.Куприна
г.Гатчина, Таицкой поселковой библиотеке, созданы условия для свободного доступа в
помещения для инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата. В МУК
«Межпоселенческая районная библиотека им. А.С. Пушкина», Центральной городской
библиотеке им. А.И.Куприна г.Гатчина сделаны пандусы и оборудованы туалетные комнаты.
В здании ДК, где располагается Таицкая поселковая библиотека, сделан подъемник на
второй этаж.
Максимально приспособлено для людей с ограниченными возможностями здоровья
пространство библиотеки – социо-культурного центра «Тэффи в Тихвине и Библиотека
А.Аалто в Выборге.
Основными проблемами модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей являются:
неприспособленность жилых и административных зданий, в которых
размещаются
библиотеки под современные требования по организации доступной среды; отсутствие
достаточного практического опыта по эксплуатации оборудования для людей с
ограниченными возможностями здоровья; слабая материально – техническая база библиотек.
13. Основные итоги года
Подводя итоги, можно сказать, что библиотеки неплохо поработали на повышение
своего имиджа. Впервые за много лет вырос процент охвата, увеличилось число
пользователей. О заинтересованности населения деятельностью библиотек свидетельствует
рост числа посещений, в том числе массовых мероприятий. На фоне оптимизации,
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затронувшей библиотеки Российской Федерации, библиотеки Ленинградской области
прожили относительно благополучный год.
Год 70-летия Великой Победы стал особо значимым для библиотек области. В
библиотеках области уделялось огромное внимание героико-патриотическому воспитанию.
Особенно ценным является то, что все проводимые мероприятия, осуществлялись в тесном
партнерстве с местным сообществом, библиотеки участвовали в общероссийских и
региональных акциях, посвященных Великой Победе. Библиотеки области активно
участвовали в подготовке торжественного шествия «Бессмертного полка», как на уровне
муниципальных районов, так и в поселениях, библиотекари сами были его участниками,
в некоторых поселениях ведущими мероприятий, посвященных Великой Победы стали
библиотекари поселений.
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы МБУК «Межпоселенческая
библиотека Выборгского района присоединилась к Областной межпоколенческой акции
«Читаем вслух и вместе страницы Победы». Два месяца в библиотеке дети дошкольного
возраста, школьники, студенты, читали военные стихи, отрывки из книг о войне. Всего в
Акции приняли участие более 50 человек. 24 видеоролика размещены на сайте библиотеки и
на странице ВКонтакте.
Событием, оказавшим влияние на библиотечную жизнь в регионе, стало торжественное
открытие первого удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина и подписание первого договора с Национальной электронной библиотекой в
МБУ «Сланцевская центральная городская библиотека».
В сентябре 2015 года состоялось открытие библиотеки – социокультуного центра
«Тэффи» (Тихвинский муниципальный район), сочетающей традиции классической
библиотеки и новые информационные технологии.
В Год литературы деятельность библиотек была направлена на вовлечение в
культурное пространство широких слоев населения Ленинградской области путем
проведения мероприятий, направленных на возрождение в обществе лучших духовных
традиций через рекомендацию читателю лучших образцов духовно-нравственной
литературы, воспитания с юных лет у читателей художественного вкуса и читательской
культуры;
проведение выставок, презентаций новых книг, встреч с современными
писателями в библиотеках Ленинградской области, проведение праздников чтения,
семинаров для библиотечных работников.
Библиотеки области становятся все более активными участниками информационнокоммуникационного общества, непосредственно оказывают государственные услуги,
увеличилось присутствие библиотек в виртуальном пространстве.
Повышается профессиональный, творческий потенциал библиотечных работников.
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.
Нерешенными остались следующие проблемы:
-недостаточное финансирование комплектования из средств местного бюджета;
-низкая обновляемость библиотечного фонда;
-неравномерное финансирование комплектования, средства выделяются в основном во 2-е
полугодие;
-высокая степень физической изношенности библиотечного фонда;
-не в полной мере оснащаются библиотеки современной компьютерной техникой,
программным обеспечением, предоставляющим пользователем доступ к электронным
ресурсам;
-отсутствие
у межпоселенческих библиотек профессионального сканирующего
оборудования для оцифровки документов;
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- нехватка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для сотрудников и пользователей;
- недостаточная профессиональная компетенция сотрудников в области использования

и

создания современных информационных ресурсов;
- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;
- отсутствие в библиотеках сельских поселений, входящих в состав культурно – досуговых
учреждений справочно - правовых систем;
- отсутствие во многих сельских библиотеках комфортных условий для пользователей;
- труднодоступность для маломобильных читателей помещений библиотек.
Среди задач, стоящих перед библиотеками на 2016 год можно выделить такие
направления:
- инициация более активного участия библиотек в федеральных, региональных,
муниципальных программах развития, конкурсах и т.п. с целью привлечения
дополнительного финансирования на комплектование книжных фондов, развитие
материально-технической базы, внедрение новейших технологий, в т.ч. информационнокоммуникационных;
- продвижение электронного контента, в частности, с использованием ресурсов
национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина для
жителей Ленинградской области, ЭБС;
- дальнейшая работа по продвижению книги и чтения, возвращению интереса к чтению и
поддержке отечественной литературы, сбережению русского языка, литературы, культуры;
- улучшение качества, предоставляемых библиотеками услуг с учетом мнения населения и
общественных организаций;
- активизация работы библиотек по создание мобильной системы обслуживания
населенных пунктов, не имеющих библиотек;
- перевод в электронный вид краеведческого фонда муниципальных библиотек;
- проведение мероприятий, направленных наобеспечение сохранности библиотечных
фондов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
N
п\п

Муниципально е
образование
(район/город)

2
3
4
5

Бокситогорски
й
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский

6

Гатчинский

1

Населен
ие на
01.01.20
16,
тыс.
чел.

52956
49634
94986
266553

Число библиотек
(сетевых
единиц), ед.

Соответст
вие
сети
социальн
ым
норматив
ам, на
01.01.201
6 г.

Охват
населения
библиотечным
обслуживание
м,
%

Число
зарегистрированных
пользователей, всего,
тыс. чел.

Число посещений,
всего, тыс. ед.

201
3

201
5

+
/-

%

20
13

201
5

+
/-

2013

201
5

+/-

2013

2015

+/-

2013

201
5

+/-

2013

2015

+/-

21

20

-1

пот
реб
нос
ть
24

83

37

38

1

19,7

19,3

-0,4

176,8

166,6

0

0

0

475,5

474,8

-0,7

19
23
28
51

19
23
29
49

23
37
10
29

31
40
10
27

29
40
9
29

-2

1
-2

80
62
296
167

-1
2

15,2
37,7
25,7
55,3

15,3
37,8
25,3
59,6

0,1
0,1
-0,4
4,3

123
318,5
192
510,4

128,2
328,2
191,5
891,2

1,5
2,8
1,9
54,6

5,4
20,2
-16
-139,8

222

18

26

25

-1

61,1

60,9

-0,2

499,2

486,4

28,5

1303,3

20,9

18
13
17
18

18
15
17
18

52
28
40
19

34
54
43
95

28
29
20
34

28
28
21
36

-1
1
2

22,3
18,4
20,1
10,6

22,3
18,3
22,2
10,7

0
-0,1
2,1
0,1

203,5
143,4
161
106,9

209,8
144,8
168
108,7

10
0
1
1,2

39,7
4,3
2,2
2,8

29,7
4,3
1,2
1,6

335,5
911,2
507,8
1215,
4
1282,
4
546,9
418,6
468,1
256,4

340,9
931,4
491,8
1075,6

41

2,1
10,6
0
117,
2
59

0,6
7,8
-1,9
62,6

41

10,2
5,2
9,7
-0,5
380,
8
12,8
6,3
1,4
7
1,8

542,6
410,7
463,6
253,7

-4,3
-7,9
-4,5
-2,7

21

21

125

17

22

22

15,3

15,2

-0,1

123,7

114,1

-9,6

0,95

2,3

1,35

326,2

275,6

-50,6

33
19

33
19

74
11

24
35

24
38

18,4
11,1

18,5
11,5

0,1
0,4

159,6
106,3

172,4
97,4

12,8
-8,9

1,1
6,3

4,9
7,1

3,8
0,8

489,3
296

486,9
277,4

-2,4
-18,6

25
14

25
14

81
25

45
17
2
31
56

30
29

28
19

17,6
12,6

17,6
8,5

0
-4,1

184,6
127,3

194,5
132,1

9,9
4,8

18,8
13,5

13,5
34,6

-5,3
21,1

420,5
368,4

419,2
237,2

-1,3
-131,2

17

16

32

50

23

23

18,6

16,1

-2,5

176,5

159,3

28

40,2

12,2

527

361,9

-165,1

29

29

96

30

22

21

27

27,4

0,4

220,2

216,7

17,2
-3,5

0,3

2,1

1,8

711,8

655,5

-56,3

205264

12
13

Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольск
ий
Ломоносовски
й
Лужский
Подпорожский

14
15

Приозерский
Сланцевский

16

Тихвинский

7
8
9
10
11

237698
79149
64455
101380

2

70298
76300
31393
58500

-1

3
-2
10

81267
Тосненский

30,5

Выдано (просмотрено)
документов, всего, тыс. ед.

30733

43456

17

Число обращений к
сайту библиотеки,
всего, тыс. ед.

123573

-1
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ИТОГО по районам
1
Сосновый Бор
ИТОГО по
городским округам
ИТОГО
муниципальным
библиотекам

166759
5
65823
65823
173341
8

в т .ч. в сельскойместности
1
Бокситогорск 11404
ий
2
Волосовский
39676

407

406

-1

143
4
14
14

28

1
1

1
1

1
1

408

407

16

15

17

406,7

406,
5
19,8
19,8

-0,2

3532,
9
69,6
69,6

3909,
9
75,4
75,4

377

7
7

16

29

13

10,6
10,6

-1

144
8

28

25

25

0

-1

22

72

49

45

17

78

22

25

342,
6
11,1
11,1

172,1
5
6,6
6,6

9557

9002,1

-554,9

5,8
5,8

170,4
5
4,5
4,5

223,5
223,5

261,3
261,3

37,8
37,8

417,3

426,
3

9

3602,
5

3985,
3

382,
8

174,9
5

353,
7

178,7
5

9780,
5

9263,4

-517,1

-4

5,6

5,1

-0,5

47,5

45,3

-2,2

0

0

0

125,77

-6,15

0

83,1

85,4

2,3

0

0,5

0,5

131,9
2
218,9

25

0

10

10

223,54

4,64

9,2
9,2

3

Волховский

25377

14

14

50

28

34

32

-2

8,6

8,2

-0,4

72,1

79,4

7,3

0

1,4

1,4

216,8

202,12

-14,68

4

132632

14

15

264

6

6

6

0

7,5

7,8

0,3

59,5

63,5

4

0

0

0

8,43

70659

36

34

141

24

17

17

0

12

11,9

-0,1

134,3

125

-9,3

0

1,8

1,8

349,59

-0,92

6

Гатчинский

96252

29

29

192

15

18

18

0

17,8

17,8

0

167,9

164,2

-3,7

0

0

0

392,05

-3,81

7

20942

12

12

40

30

33

32

-1

6,9

6,8

-0,1

75,5

76,8

1,3

0

0

0

144,07

1,26

8

Кингисеппски
й
Киришский

7943

8

8

16

50

43

43

0

3,4

3,4

0

23

27,3

4,3

0

0

0

131,5
1
350,5
1
395,8
6
142,8
1
66,91

139,94

5

Всеволожски
й
Выборгский

74,46

7,55

9

Кировский

1014

7

7

22

32

217

2,2

-0,1

23,9

22,9

-1

0

0

0

59,03

49,9

-9,13

Лодейнопольс
кий
Ломоносовск
ий
Лужский

8759

13

13

17

76

41

10
-2

2,3

10

22
7
39

3,4

3,6

0,2

37,2

39,8

2,6

0

76,7

76,7

79,47

82,07

2,6

61862

17

17

123

14

19

16

-3

11,5

10,1

-1,4

94,9

84,1

0

0,7

0,7

231

196,9

-34,1

36369

27

27

72

38

19

18

-1

6,9

6,6

-0,3

72,6

83,3

10,8
10,7

0

0

0

15,51

-178,52

4527

14

14

9

51

-2

2,4

2,3

-0,1

30,9

24,7

-6,2

0

0

0

72,56

-10,05

39807

21

21

79

15
6
27

53

14

Подпорожски
й
Приозерский

194,0
3
82,61

31

26

-5

12,2

10,2

-2

122

131,9

9,9

0

0

0

268,31

-3,2

15
16

Сланцевский
Тихвинский

10592
12236

11
12

11
11

23
22

48
50

33
36

26
36

-7
0

3,5
4,4

2,8
4,4

-0,7
0

35,5
60,7

31,3
61,2

-4,2
0,5

0
0

0
123,

0
123,7

271,5
1
90,23
128,9

54,57
131,89

-35,66
2,96

11
12
13

-2

-1
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17
Тосненский
ИТОГО по
государственным
библиотекам

38990

ВСЕГО по
региону

1733418

19
2

19
2

410

409

78

24

144
8

28

0

26

25

-1

10
14,6

9,9
20

-0,1
5,4

87,4
65,5

90,3
67,6

2,9
2,1

0
357,1

7
0
393

0
35,9

3
249,2
325,6
9

431,9

446,
3

14,4

3668

4052,
9

384,
9

532,0
5

746,
7

214,6
5

1010
6,19

238,9
331,12

-10,3
5,43

9594,52

-511,67

Раздел таблицы «Соответствие сети социальным нормативам» просчитан по методике, предложенной Министерством культуры. Что не отражает действительной
потребности в сети. Близость к Санкт-Петербургу таких районов, как Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, имеющих наибольшее количество населения,
позволяют их жителям пользоваться услугами культурно-досуговых учреждений, в том числе и библиотек, Санкт-Петербурга. Массовое развитие сети библиотек в этих
районах нерационально, хотя по подсчетам данной методики требуется отрытие большого количества библиотек.
*
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Количество библиотек (сетевых единиц), ед.
создающих собственные
участвующи
базы данных
х
в
сводных
электронный электронные
региональны
каталог
(цифровые)
х каталогах,
библиотеки
СКБР и др.
N
п\
п

Муниципальное
образование
(район/город)
Бокситогорский

1

201
3

201
5

+
/-

201
3

201
5

+/
-

201
3

201
5

0

0

0

2

0

0

0

Волосовский
1

1

0

0

0

0

0

0

3

3

1

0

0

1

1

0

0

2

4

2

1
2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

3

3

0

0

8

8

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

10
11

1

0

0

1

1

0

0

2

1
1

0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+/
-

2013

2015

+/-

2013

2015

+/-

0

0

0

9

9

0

0

1

1

56

49

-7

4905

22125

7220

0

0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Выборочный список изданий библиотек
Ленинградской области за 2015 год
Сборники. Путеводители
АРСИС-2014
: тринадцатый тихвинский литературный конкурс им. Всеволода
Рождественского ; произведения участников конкурса / сост. Алла Титова ;
Администрация Тихвинского городского поселения ; Тихвинская ЦРБ им. И.П.
Мордвинова. — Тихвин : [б. и.], 2015. – 240 с. : ил.
«ВОЙНА, ушедшая в поэзию» : сб. стихов / сост. О. Терехина, А. Спицына. – Волосово :
МКУК «Волосовская городская центральная библиотека», 2015. – 116 с.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне вышел в свет сборник
стихотворений «Война, ушедшая в поэзию». Стихи о войне, написаны жителями
Волосова и района в разные периоды времени. Расположены в алфавите авторов. См. на
сайте http://volosovo.47lib.ru/kraev/isdania/stihi.
«ВОЙНЫ и памяти приказ…1941-1945 гг.» / сост. С.А. Топорикова, Л.Н. Вавулина,
Е.О.Пугач ; ред. вып. Е.Л. Бабий. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Норма, 2015.
– 288 с. : ил.; 8 л. цв. ил.– (70-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается).
В издание вошли лучшие литературно-художественные работы читателей
библиотеки: стихи, эссе, рассказы, рисунки.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Гатчина : краеведческий справочник / МБУ "Централизованная библ.
система г. Гатчины". Центральная гор. б-ка им. А.И Куприна. – Гатчина : [б. и.], 2015. – 97
с. : карт.
Биобиблиографический справочник "Литературная Гатчина", созданный на основе
краеведческого фонда ЦГБ им. А. И. Куприна, содержит сведения о писателях XVIII-XIX первой половины XX века, которые родились или жили в Гатчине и Гатчинском районе и
в большей или меньшей степени были связаны с литературной жизнью края.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Луга : альманах «Союза лужских писателей» / Лужская центральная
городская библиотека ; гл. ред. Л.Н. Дымбу. – Луга, 2015. – Режим доступа : http://biblioluga.ru/izdaem – 17.05. 2016.
Кн. 1: / ЦГБ г. Луга. – 199 с.
Кн. 2: / ЦГБ г. Луга. – 143 с.
«МЫ с вами попутчики, кажется?»: библиотека и молодежь сегодня: [сб. конкурсных
работ и сценариев] / МУК «Подпорожская центральная районная библиотека»; сост. Н.А.
Першина ; под ред. Г.А. Артемьевой. – Подпорожье, 2015. – 100 с. – Режим доступа:
Аhttp://p-library.muzkult.ru/img/upload/3299/documents/library_PRINT-1.pdf.
Содерж. : Отзывы участников конкурса «Три шага до планшета!»; Сценарий
церемонии награждения победителей и участников конкурса «Три шага до планшета»;
Библиотека и молодежь: идущие вместе.
ОРЕДЕЖ : литературно-краеведческий альманах. Вып. 12 / сост. Е.Л. Бабий, С.А.
Топорикова ; МКУ «Межпоселенческая центральная районная библитека». – СанктПетербург : ЛЕТОПИСЬ, 2015. – 280 с. : ил. : 12 л. цв. ил.
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Альманах открывает новые имена, рассказывает о прошлом и настоящем
Гатчинского района, о выдающихся людях в истории и современности. Это издание
открывает неизвестные факты истории края и освещает запоминающиеся события дня
сегодняшнего.
ПИСАТЕЛИ на Лужской земле: информ. краевед. издание – Луга : Изд-во Голубева, 2015.
– 40с. : ил.
Издание подготовлено к Году литературы и содержит сведения о русских
писателях-классиках, творчество которых связано с Лугой, о тех, кто жил в Луге,
посещал ее и оставил интересные воспоминания.
ПОЭТИЧЕСКИЙ Фаберже. Вып. 1 : [включает стихи участников литобъединения на
темы: «Человек», «Не знаю»] / сост. Т.А. Павлова. – Сланцы : СЦГБ, отдел библиотечнобиблиогр. обслуживания, 2015. – 7 с.
ПОЭТИЧЕСКИЙ Фаберже. Вып. 2 : [включает конкурсные стихи участников «Турнира
Поэтов - 2015»] / сост. Т.А. Павлова. – Сланцы : СЦГБ, отдел библиотечно-библиогр.
обслуживания, 2015. – 18 с.
ПУТЬ к Победе лежал через Тихвин : альбом-путеводитель / [авт.-сост. Л. А.
Колесникова, А.А. Титова при участии В. В. Бондаревой, С. В. Смирнова] ;
Администрация Тихвинского района. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург :
Каламос, 2015. – 48 с. : ил., фот.
На территории Тихвинского района насчитывается более 60 памятников и
памятных знаков. Они стоят на могилах павших, напоминают о земляках, не
вернувшихся с войны, рассказывают о событиях тех лет. Им посвящен это альбом,
второе издание которого подготовлено к 70-летию Великой Победы.
СЕРЕБРЯНОЕ озеро : литературно-краеведческий альманах / ЦГБ им. А.И. Куприна ;
Литературное объединение "Меридиан". – Гатчина, 2015. – 40 с. – Режим доступа:
http://www.cuprinka.ru/publishing/?c=13 –17.05.2016.
Альманах «Серебряное озеро» включает в себя стихи, рассказы, очерки членов
литературного объединения «Меридиан».
СЛАНЦЕВСКИЙ альманах . Вып. 1 / авт. проекта, ред.- сост. и издатель В.В. Аристов ;
МО «Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района» ; [при
участии Сланцевской центральной городской библиотеки]. – Сланцы, 2015. – 288 с. : ил.
«Сланцевский альманах» представляет собой информационное, литературнохудожественное, публицистическое и историко-краеведческое издание и включает
произведения различных жанров, форм и тематики и служит объединению творческих
людей города Сланцы и района. Он призван создать целостный исторический,
художественный и литературно-публицистический образ Сланцевского района как
отдельной части Ленинградской области, имеющей свои специфические черты и
особенности.
У ИСТОКОВ «Оредежа» : авторы двенадцатого выпуска литературно-краеведческого
альманаха «Оредеж» /, сост. О.Л.Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ
им. А.С.Пушкина, 2014. – 23 с. : ил.
В издании представлены имена 72 авторов, материалы, которых были опубликованы
на страницах 12 номера альманаха «Оредеж». В брошюре даны краткие биографические
справки авторов, размещены фотографии, представлен перечень опубликованных работ.
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ХРАНИТЕЛИ памяти: из неопубликованных воспоминаний земляков – ветеранов
Великой Отечественной войны.1941-1945гг. / Кингисеппский Совет ветеранов войны и
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; МКУК Кингисеппская ЦГБ ;
сост. В.В. Дёмина, С.П. Рудаковская ; под ред. В.В. Аристова. Вып.1. – Кингисепп, 2015. –
98 с.
В сборник вошли материалы, собранные Кингисеппской центральной городской
библиотекой, библиотеками сельских поселений Кингисеппского района и Советом
ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов. Использованы воспоминания
самих ветеранов, их родных, земляков, дополненные сведениями из семейных архивов и
наградных документов. Дополняет издание библиография о ветеранах Великой
Отечественной войны Кингисеппского района, как продолжение указателя
Кингисеппской ЦГБ «Мы помним, мы гордимся» (2009).
Методические материалы
АРТАМОНОВА, С.В. О работе с детьми в Отделе детской и юношеской литературы
Сосновоборской городской публичной библиотеки в 2015 году / Дети и библиотека. Вып.
1 / сост. Э.С.Никулин. – Санкт-Петербург : «Мозаика НК», 2015. – С. 29-33.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ фонды: проблемы, решения : практ. руководство. Вып.3: Система
каталогов СЦГБ. Электронный каталог / сост. А.В. Катушкина ; отв. за вып.
Т.А.Соловьева. – Сланцы : СЦГБ, отдел развития фонда, 2015. – 14 с.
Отдел развития фонда Сланцевской центральной городской библиотеки
представляет специалистам филиалов и отделов СЦГБ документ для использования в
практической деятельности.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ фонды: проблемы и решения: практ. руководство. Вып.4: Инструкция
пользователя распределенного электронного каталога / [сост. А.И.Зверев]. – Сланцы :
СЦГБ, ОРФ, 2015. – 18 с.
Отдел развития фонда Сланцевской городской библиотеки представляет
специалистам филиалов и отделов СЦГБ Инструкцию по использованию распределенного
электронного каталога библиотек Ленинградской области.
Данная инструкция
составлена
ведущим
инженером-программистом
ЛОУНБ
А.И.Зверевым,
отредактирована для использования в практической деятельности А.В. Катушкиной.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ фонды: проблемы и решения : практ. руководство. Вып. 5: Проверка
библиотечного фонда / СЦГБ, ОРФ ; сост. А.В. Катушкина ; отв. за вып. Т.А. Соловьева. –
Сланцы, 2015. – 24 с.
Отдел развития фонда Сланцевской центральной городской библиотеки
представляет специалистам муниципальных библиотек руководство для использования в
практической деятельности. В пособии рассматривается процесс проверок
библиотечного фонда в соответствии с действующими инструкция ми по учету фонда.
Цель пособия – изложить все этапы проверки библиотечного фонда. Пособие
предназначено также для студентов библиотечного техникума.
В ПОМОЩЬ планированию на 2016 год: Календарь знаменательных дат : метод.
рекомендации / МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. Л.А.
Райкова. – Выборг, 2015. – 61 с.
ВИДЫ библиографических справок: терминология, этапы выполнения, учет:
консультация для общедоступных библиотек Выборгского района / МБУК
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«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. В.В. Макарова ; ред. Л.А.
Райкова. – Выборг, 2015. – 8 с.
Результатом справочно-библиографического обслуживания являются справки, по
выполнению которых дается данная консультация. Материалы предназначены для
использования в практической деятельности библиотек поселений Выборгского района.
ВЫХОДНЫЕ данные книжного издания: консультация для общедоступных библиотек
Выборгского района / МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района»; сост.
Л.А. Райкова. – Выборг, 2015. – 17 с.
«ДОБРЫМ книгам – добрый путь!» : встреча с писателем Алексеем Анатольевичем
Шевченко: [газета] / [сост. Е.Ю. Сохина] ; МБУ «Сосновоборская городская публичная
библиотека», отдел семейного чтения. – Сосновый Бор, 2015. – 4 с. : ил.
ИНТЕРЕСНЫЕ формы массовой работы в библиотеке / МКУК КИЦ им. А.С. Пушкина. –
Волхов, 2015. – [6 c.]
КАК перенести фотографии с камеры на компьютер: памятка для читателей / МБУК
«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. Л.А. Райкова. – Выборг,
2015. – 9 с. – (Информационный мир человека).
КАК пользоваться YouTube : памятка для читателей / МБУК «Межпоселенческая
библиотека Выборгского района» ; сост. Л.А. Райкова. – Выборг, 2015. – 8 с. –
(Информационный мир человека).
МЕТОДИЧЕСКИЕ материалы для общедоступных библиотек Выборгского района по
проведению проверки (инвентаризации)
библиотечного фонда / МБУК
«Межпоселенческая библиотека Выборгского района»; сост.: Т.В. Черенкова ; ред. И.В.
Семенова, Л.А. Райкова. – Выборг, 2015. – 28 с.
МЕТОДИЧЕСКИЕ рекомендации для общедоступных библиотек Выборгского района по
работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» /
МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. Т.В. Черенкова ; ред.
И.В. Семенова, Л.А. Райкова. – Выборг, 2015. – 13 с.
Содержат информацию для руководителей и сотрудников муниципальных
библиотек по работе с документами, признанными экстремистскими. Материалы
предназначены для использования в практической деятельности
МЕТОДИЧЕСКИЕ рекомендации для общедоступных библиотек Выборгского района по
организации Летних чтений по Программе «Книголето» / МБУК «Межпоселенческая
библиотека Выборгского района» ; сост. С.А. Бадалова; ред. И.В. Семенова, Л.А. Райкова.
– Выборг, 2015. – 10 с.
Содержат информацию для руководителей и сотрудников муниципальных
библиотек по организации работы с детьми в летний период. Материалы предназначены
для использования в практической деятельности.
МЕТОДИЧЕСКИЕ рекомендации для общедоступных библиотек Выборгского района по
организации учета и сохранности библиотечного фонда / МБУК «Межпоселенческая
библиотека Выборгского района» ; сост. Т.В. Черенкова ; ред. И.В. Семенова, Л.А.
Райкова. – Выборг, 2015. – 30 с.
МЕТОДИЧЕСКИЕ рекомендации по оформлению «Уголка избирателя» в публичных
библиотеках МО «Выборгский район» Ленинградской области / МБУК

117

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2015 году

«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. О.В. Григорянц ; ред. Л.А.
Райкова. – Выборг, 2015. – 8 с.
МЕТОДИЧЕСКИЕ рекомендации по продвижению библиотеки в социальных сетях /
МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. : В.В. Макарова ; ред.
Л.А. Райкова. – Выборг, 2015. – 14 с.
MICROSOFT Excel. Создание электронного дневника и работа с ним. Занятие 4.: курс
занятий по основам Microsoft Excel для общедоступных библиотек Выборгского района /
МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. О.В. Качалова. –
Выборг, 2015. – 3 с.
MICROSOFT Excel. Специальные вставки. Создание электронного дневника. Занятие 3.:
курс занятий по основам Microsoft Excel для общедоступных библиотек Выборгского
района / МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. О.В.
Качалова. – Выборг, 2015. – 5 с.
MICROSOFT Excel. Формулы и функции. Создание акта на списание. Занятие 2.: курс
занятий по основам Microsoft Excel для общедоступных библиотек Выборгского района /
МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. О.В. Качалова. –
Выборг, 2015. – 9 с.
МЫ рядом…: буклет [включает информацию о проектах отдела библиотечнобиблиографического обслуживания для людей старшего поколения] / сост. Е.Л. Калугина,
отв. за выпуск Л.В. Герасева. – Сланцы : СЦГБ, отд. библиотечно-библиогр.
обслуживания, 2015.
РУССКИЙ музей: виртуальный филиал приглашает на цикл занятий «На неведомых
дорожках»: [буклет] / МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост.
О.Н. Ерёменко. – Выборг, 2015.
«СЕЛЬСКИЕ библиотеки российской провинции»: Белогорская сельская библиотека :
буклет / сост. О.Л. Соколова : под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им.
А.С.Пушкина», 2015. – 1 л., ил.
СПРАВОЧНО-библиографический аппарат библиотеки: каталоги и картотеки :
консультация для общедоступных библиотек Выборгского района / МБУК
«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. О.Н.Еременко. – Выборг,
2015. – 21 с.
СОЗДАНИЕ книги Excel. Форматирование таблицы. Занятие 1: курс занятий по основам
Microsoft Excel для общедоступных библиотек Выборгского района / МБУК
«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. О.В. Качалова. – Выборг,
2015. – 5 с.
ФОРМУЛЯР читателя: правила заполнения: памятка для общедоступных библиотек
Выборгского района/ МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост.
Л.А. Райкова. – Выборг, 2015. – 4 с.
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ЦИКЛ занятий виртуального филиала Русского музея «Как люди на Руси жили…»: буклет
/ МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. О.Н. Ерёменко. –
Выборг, 2015.
ЭЛЕКТРОННЫЙ читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина : буклет
/ сост. Е.Л. Калугина ; отв. за выпуск Л.В. Герасёва. – Сланцы : СЦГБ, отдел библиотечнобиблиографического обслуживания, 2015.
ЯКОВЛЕВА, Н.А. «Листая страницы истории» (Этапы становления и развития
библиотечного дела в Луге и Лужском районе) / Н.А. Яковлева. – Луга : Издательство
Голубева, 2015. – 128 с.
Библиографические указатели и списки
Каталоги выставок
«А ВОТ еще есть писатель Чехов»». Антон Павлович Чехов : рек. список лит. к 155-летию
со дня рождения / сост. О.Л.Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им.
А.С.Пушкина», 2015. – 8 с., фот.
«БОГАТЫРЬ, миротворец, художник»: Жизнь и царствование Императора Александра III
: рек. список лит. / сост. О.Л.Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им.
А.С.Пушкина», 2015. – 12 с., фот.
ВАСИЛЬЕВ Федор Александрович : буклет / сост.О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. –
Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина», 2015. – 1 л., ил. –(Гатчинский район в лицах).
Ф дор Александрович Васильев (1850, Гатчина —1873, Ялта) — русский
живописец-пейзажист.
«ВЛАСТЬ. Личность. Общество»: Шибалов Александр Никонорович : буклет / сост. О.Л.
Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина», 2015. – 1 л.,
ил.
ВОЗРАСТ счастья : рек. список лит. / сост. Т.Н. Дуденкова ; МБУ «Сосновоборская
городская публичная библиотека», отдел семейного чтения. – Сосновый Бор, 2015. – 3 с. :
ил.
«ВОЛШЕБНЫЙ край! Очей отрада!». Крым в жизни и творчестве А.С. Пушкина :
библиогр. список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ
«МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015. – 2 с.
«ВООБРАЖЕНИЯ минутные цветы»: флористическая символика в поэзии Пушкина :
библиогр. список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ
«МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015. – 2 с.
«ГЛУБОКО вдохновенный, всего прекрасного певец…»: [ В.А.Жуковский и А.С.
Пушкин]: библиогр. список лит. / сост. О.Л. Соколова : под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина :
МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015. – 2 с.
ГОРДОСТЬ и слава нашего края – семья Бестужевых: список лит. / МАУК «МРБ
Киришского муниципального района». – Кириши. – 2015. – [6 с.]
ГОРОД Сланцы в поэзии : [стихи о родном городе участников литобъединения] : буклет /
сост. Е.Е. Фёдорова. – Сланцы : Центральная городская библиотека, 2015. – [6 с.]
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ДАВНО закончилась война : к 70-летию Великой Победы : рек. список лит. / МКУК
«Кингисеппская ЦГБ» ; сост. Ю.В. Бочкарёва. – Кингисепп, 2015. – 20 с. : ил.
ДАЙДЖЕСТ прессы по Году литературы в России / Волховская МРБ ; сост. Г.В.
Черепкова ; отв. за вып. Т.И. Новожилова. – Волхов, 2015. – 16 с.
Информационный список содержит статьи из периодических изданий,
получаемых Волховской МРБ.
27 ЯНВАРЯ. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады : рек.
список книг / сост. В.А. Тимофеева, отв. за вып. Т.Б. Жамкова. – Сланцы : СЦГБ, отд. по
работе с межпоселен. фондом, 2015.
ПРИЧИН читать книги. 11-14 лет : библиогр. список лит. : буклет / МБУК
«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. В.В. Макарова. – Выборг,
2015.
ДЕТЯМ до 10 лет и их родителям : список интернет-ресурсов / МБУК
«Межпоселенческая библиотека Выборгского района»; сост. Л.А. Райкова. – Выборг,
2015. – 9 с. – (Информационный мир человека).
Аннотированный список самых лучших, полезных и безопасных веб-ресурсов
Рунета для детей, подростков и их родителей.
«ДОН-ГУАН, ИЛИ КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»: трагедия «Каменный гость» А.С. Пушкина :
библиогр. список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ
«МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015.– 2 с.
ЕФРЕМОВ Иван Антонович (1907-1972) учёный-палеонтолог, писатель-фантаст :
библиогр. указ. / сост. Н.П. Давыдова ; под ред. Т.Н. Беловой. – Санкт-Петербург : Лема,
2015. – 51 с. : ил.
«ЖЕНСКИЙ ПОЧЕРК» в современной прозе подскажет вам, что читать : рек. список /
сост. В. Бальникова ; МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная
библиотека». – Лодейное Поле, 2015. – 7 с.
ЖЕНСКОЕ счастье : рек. аннот. список книг 18+ / сост. В.А. Тимофеева ; отв. за вып. Т.Б.
Жамкова. – Сланцы : СЦГБ, отд. по работе с межпоселен. фондом, 2015.
«И ПАМЯТНИК ему – природа, зелёная планета – пьедестал»: к 120-летию со дня
рождения Сергея Есенина : библиогр. список лит. / МКУК «Кингисеппская ЦГБ» ; сост.
К.А.Суворова. – Кингисепп, 2015. – 11с.
«И ПУШКИН с нами, среди нас идет»: А.С.Пушкин и Великая Отечественная война :
библиогр. список литературы / сост.О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ
«МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015. – 2 с.
КНИГИ для Крыма : список лит. / МАУК «Библиотека А. Аалто» ; сост. Н. В. Гурова. –
Выборг, 2015. – 8 с.
КНИЖНЫЙ навигатор: буклет [включает анонс книжных выставок по программе
«Книжный навигатор»] / сост. О.О. Коронова ; отв. за вып. Л.В. Герасёва. – Сланцы :
СЦГБ, отд. библиотечно-библиогр. обслуживания, 2015.
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КНИЖНЫЕ новинки абонемента I квартал 2015 года / сост. В.И. Бальникова ; МКУ
«Лодейнопольская межпоселенческая библиотека». – Лодейное Поле, 2015. – 6 с.
КРУТЕНЬ Евграф Николаевич : буклет / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. –
Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина», 2015. – 1 л., ил. –(Гатчинские асы. Имена в
истории Гатчинской авиации).
ЛЕНИНГРАДСКАЯ Хатынь. 29 октября – День памяти сожженных немецкофашистскими оккупантами деревень Ленинградской области / МКУК КИЦ им. А.С.
Пушкина. – Волхов, 2015. – 3с.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ калейдоскоп : библиогр. список по литературоведению в помощь
учителям литературы, студентам, учащимся и их родителям. К Году литературы в России /
МКУК «Кингисеппская ЦГБ» ; сост. Т.М. Ледяева, И.Ю. Алексеева. – Кингисепп, 2015.
– 17 с.
«ЛЮБЛЮ от бабушки московской я слушать толки о родне…» : библиогр. список лит. /
сост.О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина»,
2015. – 2 с.
ЛЮДИ! Берегите жизнь! : рек. аннот. список книг / сост. В.А. Тимофеева ; отв. за вып.
Т.Б. Жамкова. – Сланцы : СЦГБ, отд. по работе с межпоселен. фондом, 2015.
МАЛЕНЬКИЕ герои большой войны : буклет : [рек.. список книг и статей из журналов к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне] / сост. Е.Е. Фёдорова. – Сланцы :
Центральная городская библиотека, 2015.
«МНЕ нельзя без России» : Александр Иванович Куприн : рек. список лит. к 145-летию со
дня рождения / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им.
А.С.Пушкина», 2015. – 8 с., фот.
МЫ вместе: Россия, Крым и Севастополь : рек. список лит. – Кировск, 2015. – 6 с.
НА ЛИТЕРАТУРНОМ Олимпе. Лауреаты современных зарубежных литературных
премий и шедевры мировой литературы XXI века в рамках Года литературы в РФ :
каталог выст. / МАУК «Библиотека А. Аалто» ; сост. Н.В. Гурова. – Выборг, 2015. – 14 с.
«НАМ разный путь судьбой назначен строгой…». Лицеисты первого выпуска : библиогр.
список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им.
А.С.Пушкина», 2015. – 2 с.
«НЕЗНАМЕНИТАЯ война» : рек. список лит. / сост. Т.А. Коробова ; ЦГБ Алвара Аалто. –
Выборг, 2015. – [6с.].
«НЕ ты ли душу оживишь?»: русский поэт Александр Александрович Блок: к 135-летию
со дня рождения поэта : рек. список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л.Бабий. –
Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина», 2015. – 8 с., фот.
«НЕТ, жизнь меня не обделила»: Александр Трифонович Твардовский : рек. список лит. к
105-летию со дня рождения / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ
«МЦРБ им. А.С.Пушкина», 2015. – 8 с., фот.
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«…НО надо жить без самозванства…»: Пастернак Борис Леонидович : рек. список лит. /
сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина»,
2015. – 8 с., фот.
«О ВОЙНЕ расскажут ордена». Золотые звезды гатчинских героев : темат. указ. / сост.
О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина», 2015. –
34 с., фот.
ОСЕНЬ жизни : информ. список / Волховская МРБ ; сост. Г.В. Черепкова ; отв. за вып.
Т.И. Новожилова. – Волхов, 2015. – [12с.].
«ОСТРЯК и человек необыкновенной находчивости»: Сергей Львович Пушкин, отец А.С.
Пушкина : библиогр. список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина :
МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина, 2015. – 2 с.
ПИСАТЕЛИ и поэты – лауреаты литературных премий России : рек. указ. / МАУК
«Библиотека А. Аалто» ; сост. Н.В. Гурова. – Выборг, 2015. – 22 с.
ПО РЕКЕ его жизни : к 145-летию А.И. Куприна : буклет / сост. В.А. Тимофеева ; отв. за
выпуск Т.Б. Жамкова. – Сланцы : СЦГБ, отдел по работе с межпоселенческим фондом,
2015.
«ПОД сенью пушкинского древа»: Лев Сергеевич Пушкин : буклет / сост. О.Л. Соколова ;
под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина», 2015. – 1 л., ил.
ПОКЛОНИМСЯ великим тем годам…: информ. список / Волховская МРБ ; сост. Г.В.
Черепкова ; отв. за вып. Т.И. Новожилова. – Волхов, 2015. – 36 с.
Информационный список краеведческих материалов о Великой Отечественной
войне.
«ПРЕКРАСНАЯ креолка»: [Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта А.С. Пушкина] :
библиогр. список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ
«МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015. – 2 с.
«ПРИШЕЛ в этот мир поэт…»: Сергей Александрович Есенин : рек. список лит. к 120летию со дня рождения / сост. Л.Н. Вавулина, Ю.А. Горбачева ; под ред. Е.Л. Бабий. –
Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина», 2015. – 8 с.
5 ПРИЧИН, по которым нужно читать всей семьей. 7-10 лет : библиогр. список лит. :
[буклет] / МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» ; сост. В.В.
Макарова. – Выборг, 2015.
РАЗБУДИВШИЙ город : Евгений Евгеньевич Кепп : рек. список лит. / МАУК
«Библиотека А. Аалто» ; сост. А.Б. Смирнова. – Выборг, 2015. – 10 с.
РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович : буклет / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий.–
Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина», 2015. – 1 л., ил. – (Именитые владельцы
гатчинских усадеб).
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«СЕБЯ как в зеркале я вижу…» : библиогр. список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред.
Е.Л.Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015. – 2 с.
Образ А.С. Пушкина на полотнах художников: трагедия «Каменный гость» А.С.
Пушкина.
«СОБРАТЬ русскую школу как она есть…» : рек. список лит. к выставке/ МАУК «МРБ
Киришского муниципального района». – Кириши, 2015. – 8 с.
СПИСОК лауреатов литературных премий 2008-2014 гг. и их книг : прил. к рек. указ.
«Писатели и поэты – лауреаты литературных премий России» / МАУК «Библиотека А.
Аалто» ; сост. Н.В. Гурова. – Выборг, 2015. – 7 с.
ТАЛАНТЛИВЫЕ книги Альберта Лиханова : рек. список лит. / Назийская детская
библиотека. – Назия, 2015. – 5 с.

«ТРЕЩАТ крещенские морозы…». Новогодние праздники в пушкинское время :
библиогр. список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ
«МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015. – 2 с.
«УЖ так предсказано судьбой…»: 178 лет со дня гибели А.С .Пушкина : библиогр. список
лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им.
А.С.Пушкина, 2015. – 2 с.
УНЕСЕННЫЕ бездной : рек. список лит. / МКУК «Центральная межпоселенческая
библиотека» Кировского района. – Кировск, 2015. – 8 с.
О гибели АПЛ «Курск».
«ХРАМЫ Гатчинского Благочиния»: Храм Вознесения Господня в с. Рождествено :
буклет / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им.
А.С.Пушкина», 2015. – 1 л., ил.
«ХРАМЫ Гатчинского Благочиния»: Церковь Петра и Павла в п. Сиверский : буклет /
сост.О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина»,
2015. – 1 л., ил.
«…ХРАНИЛИ в жизни мирной привычки милой старины…».: библиогр. список лит. / под
ред. Е.Л. Бабий, сост. О.Л. Соколова. – Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015. – 2
с.
Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры.
ЧЕРЕЗ книгу – к добру и свету : рек. список лит. детей сред. и ст. шк. возраста / сост. Е.А.
Барышева ; МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», отдел детской и
юношеской литературы. – Сосновый Бор, 2015. – 4 с. : ил.
ЧИТАЕМ вместе о войне : рек. список лит. для детей сред. и ст. шк. возраста / сост. Н.А.
Завацкая ; МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», отдел семейного
чтения. – Сосновый Бор, 2015. – 10 с.: ил.
ЧИТАЙТЕ в Интернете лучшие книги о Великой Отечественной войне : рек. список лит. /
МАУК «Библиотека А. Аалто» ; сост. Н. В. Гурова. – Выборг, 2015. – 2 с.

123

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Ленинградской области в 2015 году

ЩЕДРИН Семен Федорович : буклет / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий –
Гатчина : МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина», 2015. – 1 л., ил. – (ГАТЧИНСКИЙ район в
лицах).
Щедрин Семен Федорович (1745—1804), русский живописец, художникпейзажист, мастер ландшафтно-анималистических картин.
«Я ГРАМОТЕЙ и стихотворец, я Пушкин просто…»: русский поэт Александр Сергеевич
Пушкин : библиогр. список лит. / сост. О.Л. Соколова ; под ред. Е.Л. Бабий. – Гатчина :
МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина, 2015. – 2 с.
Календари знаменательных дат
ИСТОРИКО-краеведческий календарь знаменательных и памятных дат Волховского
района / МКУК КИЦ им. А.С. Пушкина. – Волхов, 2015. – [2 с.].
КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных общероссийских и краеведческих дат на 2016
год / Волховская МРБ ; сост. Г.В. Черепкова ; отв. за вып. Т.И. Новожилова. – Волхов,
2015. – 20 с.
КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных общероссийских и краеведческих дат на 2016
год / МКУК Кингисеппская ЦГБ ; сост. В.В. Дёмина. – Кингисепп, 2015. – 48 с.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ календарь памятных дат
Ленинградской области. – Кировск, 2015. – 11 с.

на

2016

год:

Кировский

район

ВОЛОСОВСКИЙ район 2016. Памятные дни и даты: информ.-библиогр. пособие / сост.
Т. Данилова; фото обл. Л. Найденок. – Волосово, МКУК «Волосовская городская
центральная библиотека», 2015. – 160 с.
ХРОНИКА юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской области 2016
года : Вып. 18 / сост. Р.В. Тихомирова. – Тосно : Тосненская центральная районная
библиотека, 2015. – 68 с. : ил.
Сценарии праздников и юбилеев
ДЕНЬ Победы 9 мая – праздник мира в стране и весны : рек. список сценарных
материалов к 70-летию Великой победы. – Назия : Назийская детская библиотека, 2015. –
16 с.
«ДОБРОВОЛЬНО иду к неизбежному»: лит. вечер, посвященный 195-летию со дня
рождения А. Фета / сост. О.К. Зайцева ; МБУ «Бокситогорский межпоселенческий
культурно-методический центр», 2015. – 19 с.
«МИРА восторг беспредельный сердцу певучему дан»: сценарий лит.
вечера,
посвященного 135-летию со дня рождения А. Блока / сост. О.К. Зайцева ; МБУ
«Бокситогорский МКМЦ», 2015. – 21 с.
МНОГО ли человеку надо : [печатный выпуск святочного рассказа участницы
литобъединения А.С. Алексеевой] / сост. Т.А. Павлова. – Сланцы : СЦГБ, отдел
библиотечно-библиогр. обслуживания, 2015. – 4 с.
«НА любовь свое сердце настрою»: презентация книги местного автора И.В. Никитина
«Повесть о родной земле» / сост. О.К. Зайцева ; МБУ «Бокситогорский МКМЦ», 2015. –
16 с.
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«НЕТ, я не Байрон, я другой»: сценарий лит. вечера, посвященного 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова / сост. О.К. Зайцева; МБУ «Бокситогорский МКМЦ», 2015.
– 15 с.
«НЕТ, война не такая, какой мы писали ее»: сценарий лит. вечера, посвященного 100летию со дня рождения К. Симонова / сост. О.К. Зайцева; МБУ «Бокситогорский
МКМЦ», 2015. – 18 с.
«ОТГОВОРИЛА роща золотая» : сценарий лит. вечера, посвященного 120-летию со дня
рождения С. Есенина / сост. О.К. Зайцева ; МБУ «Бокситогорский МКМЦ», 2015. – 20 с.
«САМЫЙ непрочитанный поэт»: сценарий лит. вечера, посвященного 130-летию со дня
рождения Н.С. Гумилева / сост. О.К. Зайцева ; МБУ «Бокситогорский МКМЦ», 2015. – 20
с.
«У КОГО-то смертная надоба во мне…»: сценарий лит. вечера, посвященного М.
Цветаевой / сост. О.К. Зайцева ; МБУ «Бокситогорский МКМЦ», 2015. – 22 с.
«Я В ГОСТИ к Пушкину спешу»: сценарий лит. вечера, посвященного А.С. Пушкину /
сост. О.К. Зайцева ; МБУ «Бокситогорский МКМЦ», 2015. – 19 с.
«Я + Вы = ЛЮБОВЬ» : сценарий музыкально-лит. вечера, посвященного 70-летию со дня
рождения Л. Рубальской / сост. О.К. Зайцева ; МБУ «Бокситогорский МКМЦ», 2015. –
17 с.
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