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Основные итоги года 

 
Важнейшим приоритетом нашей библиотеки являются сохранение, сбережение 

преемственности традиций культуры чтения, предоставление доступа к знаниям, обеспечение 

информационных и социально-коммуникационных потребностей общества. Мы изучаем свою 

аудиторию и находим способы привлекать новых читателей в библиотеку. Как результат – в этот 

непростой период библиотечной деятельности – мы смогли не только сохранить своих читателей, 

но и увеличить их количество. Благодаря актуальным фондам, интересной работе, комфортной 

атмосфере, уюту, новому оборудованию, успешному освоению информационных технологий и 

доброжелательному персоналу библиотека становится центром притяжения местного сообщества.  

Вместе с партнёрами мы успешно осуществляем социокультурную программно-проектную 

деятельность, развиваем контакты с профессиональным сообществом, пробуем новые форматы. В 

этом году мы привлекли к сотрудничеству 70 корпоративных и социальных парнеров. Совместно 

мы работали по 11 тематическим и 12 авторским проектам – проведены 411 мероприятий, из них: 

45 – вне стационара, 22 –  в режиме онлайн. Несмотря на то, что в течение всего года район 

относился к «красной» зоне, а во втором полугодии массовая деятельность была серьезно 

ограничена, с ноября  – фактически запрещена, мы смогли реализовать все основное из 

запланированного, частично – в других форматах.  

Контрольные показатели года очень наглядно свидетельствуют о том, что коллектив 

библиотеки достаточно успешно справлялся с проблемами, продиктованными временем. Рост 

количества посещений для получения библиотечно-информационных услуг и книговыдачи в 2021 

году связан, прежде всего, с увеличением количества пользователей. Но повлияли и системные 

мероприятия, которые проводила библиотека. 

Мы тщательно комплектуем и бережно сохраняем фонды. За год библиотека приняла и 

разместила  4 730 документов на материальных  носителях, фонд библиотеки составляет – 57 339 

экземпляров, из них – 213 CD. Каждую неделю информация о новых поступлениях размещалась 

на виртуальных страницах библиотеки. 

Электронный каталог обеспечивает пользователям свободный доступ к информации о 

документах библиотечных фондов 36 библиотек района. Все новые документы 36 библиотек 

каталогизируются и попадают в Единый электронный каталог – на конец отчетного года 

количество изданий, отраженных в электронном каталоге, составляет 143 985 экземпляров (к ЭК 

пользователи обратились 2871 раз (+478)). Продолжена работа по ретроспективной каталогизации  

МЦРБ – в результате этой работы были добавлены в электронный каталог новые данные о 7765 

экз. книг. Любой человек может зайти на сайт нашей библиотеки и найти издания библиотек 

поселений. Мы практически закончили ввод фонда нашей библиотеки в ЭК и стоим на пороге 

внедрения электронного билета читателя. 

Для улучшения обслуживания жителей района мы широко используем межбиблиотечный 

абонемент – услугами МБА воспользовалось – 2097(+14)  пользователей по запросам которых 

было выдано – 2120 (+10) документов; предоставляем возможности новых информационных 

технологий – 1013 человек просмотрели 2539  лицензионных документов (НЭБ, НЭДБ, 

«Консультан+»  и др.). Таким образом, каждая книга и документ, необходимый читателю, 

непременно доходит до него. Сотрудники библиотеки осуществляют большую разноплановую 

справочно-библиографическую деятельность – выполнено 9983 ответов и консультаций по 

запросам читателей, в том числе – 2723 в удаленном режиме. 

В виртуальном пространстве библиотека продолжает  выполнять функции 

информационного, просветительского и социального ресурса , становясь  ближе к пользователям. 

В этом году ВКонтакте к нам присоединилось 200 новых другей-подписчиков – в группе состоит 

1237 человек. Вовлеченность пользователей в работу группы и взаимодействие с библиотекой 

показывает большое количество позитивных комментариев к публикациям – 762 комментария, 

более 10200 лайков. Опубликовано 525 постов (+69), материалы которых посмотрело более 212 

тысяч раз. С каждым годом количество виртуальных партнеров, заинтересовавшихся нашим 

контентом ВКонтакте, увеличивается – на своих страницах репосты разместили более 50 групп 

ВКонтакте. 

Официальный сайт библиотеки, как средство массовой коммуникации, способствует 

открытости  библиотеки и привлечению внимания к ее деятельности. В 2021 на новостной ленте 

было подготовлено и опубликовано 145 новостей (+56) и 6 (+2) видеосюжетов. Ресурсами сайта 
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7337 раз заинтересовались 4778 (+23) удаленных пользователей. Доступом к 19 оцифрованным 

краеведческим изданиям, представленным на сайте в разделе «Электронные ресурсы», 

воспользовались – 1081 (+6) пользователей. 

Деятельность библиотеки активно освещалась СМИ района – в газетах опубликованы 22 

статьи о деятельности библиотеки; на канале компании «Астра-Ореол» вышло 6 видеосюжетов 

(+2). Особый интерес вызвали: большая программа «Читай, мечтай и фантазируй... Большое 

путешествие во Вселенную литературы! 21 год XXI века – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!» в рамках 

акции «Библионочь – 2021: Книга – путь к звёздам!»;  VI Областные Гоголевские чтения; 

научно-практическая конференция «Александр Невский в памяти русской культуры: святой, 

правитель, национальный герой»»;  круглый стол «Вокруг Пушкина»; материалы передвижной 

стендовой экспозиции «Архитектура Алвара Аалто во времени и пространств»; цикл 

мероприятий «Дни татаро-башкирской культуры в городе Гатчине»;  семейные праздники в 

рамках фестиваля «День детства»; сотрудничество с Женским Советом  района; творческие 

встречи с гостями кинофестиваля «Литература и кино», «Литература и кино – детям», 

церемония награждения победителей конкурса среди общедоступных библиотек 

Ленинградской области на лучшую работу по правовому просвещению и информированию 

избирателей в 2021 году, программно-проектная деятельность, просветительские мероприятия 

отдела обслуживания, обеспечивающие литературный процесс и продвижение книги, выставки 

живописи и книжные выставки.   

Гордимся сотрудниками нашей библиотеки, усилиями которых в 2021 году был реализован  

интересный социокультурный проект «Выходной в библиотеке как актуальный социальный 

диалог для творчества, самореализации, досуга». Проект отмечен дипломом на Ленинградском 

областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры- 2021» в 

номинации «Лучший социально-культурный проект года». 

Достойной оценкой многолетней успешной деятельности коллектива библиотеки по 

героико-патриотическому направлению и реализации  проекта «Мы принимаем мужество в 

наследство» стало вручение Почетной грамоты от Союза городов воинской славы «за активную 

работу по военно-патриотическомц авоспитанию молодёжи на героической истории, боевых и 

трудовых традициях городов воинской славы». 

Главные направления в деятельности библиотек района в 2021 году определялись 

событиями общероссийского масштаба – Год науки и технологий; и регионального  – Год чистой 

воды – были реализованы соответствующие программы: «Слово о науке: триумф разума», «Вода: 

территория жизни». 

Важным направлением в деятельности нашей библиотеки и библиотек поселений в 2021 

году стала работа по правовому просвещению и информированию избирателей в период выборной 

кампании. Специалистами была реализована актуальная программа «Время думать, время 

выбирать!», в которой одной из составлющих стали методические и практические консультации 

библиотекарей района. Мы гордимся, что три призовых места в конкурсе среди библиотек 

Ленинградской области «Читай!Думай!Выбирай!» в номинации «Лучшая работа муниципальных 

библиотек сельских поселений» присуждены библиотекарям Гатчинского района – Сяськелевской, 

Дружногорской и Никольской библиотек. Четвертую избирательную кампанию подряд наши 

библиотеки становятся победителями.  

Одним из направлений деятельности нашей библиотеки, как методического центра, является 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников библиотек – заочное 

обучение прошли 4 человека. В рамках нацпроекта «Творческие люди» – 3 человека – 

руководители Высокоключевой, Лукашевской, Пудомягской сельских библиотек; в рамках проекта 

РГДБ – главный библиотекарь Таицкой поселковой библиотеки. Они получили документы о 

дополнительном профессиональном образовании. 

Внутрикорпоративное обучение персонала идёт постоянно и системно, включает: 

адаптационную помощь  новым сотрудникам; образовательные семинарские занятия по 

актуальным направлениям библиотечно-информационной деятельности, онлайн 

профессиональные диалоги, просветительские мероприятия, участие в вебинарах, выездные 

методические и практические консультации, мастер-классы по проведению мероприятий, 

разработку и распространение методических материалов и пр. Практикуется информирование и 

обучение новациям в сфере культуры — в этом году состоялось  знакомство со «Стратегией 

развития до 2030 года…», практическое занятие по созданию презентативных слайд-альбомов, 

комментированное предеставление нового в «библиотечном» законодательстве и пр. В течение 

2021 года сотрудниками отделов библиотеки осуществлено 176 выездов в библиотеки района с 
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целью оказания методической и практической помощи, проведения мероприятий, представления 

сетевых выставок, доставки новых поступлений и пр. 

Оперативному предоставлению пользователям информации по наиболее важным и актуальным 

темам, проблемам в соответствии с целевым назначением помогают издания библиотеки – 

составлены и выпущены 47 изданий: альманах «Оредеж» и издания малых форм – 3 брошюры, 27 

библиографических указателей, списков, 13 буклетов, 3 календаря. 

Специалисты нашей библиотеки накопили большой опыт создания мультимедийных 

ресурсов, которые используются не только при проведении мероприятий, но и активно 

публикуются в ВКонтакте и на сайте – создано 140 электронных ресурсов, из них: 44 видеофильма, 

2 видеоролика, 2 видеовыступления, 65 слайд-презентаций, 3 интерактивные выставки, 4 

интерактивные викторины, 11 интерактивных слайд-презентаций, 12 интерактивных выставок. 

Как показала практика, их внедрение в библиотечные формы работы позволяет значительно 

повысить информативность и эффективность подачи материала. 

Благодаря неформальному общению с читателями в нашей библиотеке созданы и успешно 

работают творческие объединения по интересам – социально-адаптационный клуб «Вдохновение», 

поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине», литературные клубы для детей и подростков 

«Библиоша» и «Пилигрим». Это не только общение людей, но, прежде всего, общее желание 

объединения вокруг книги и чтения, а также продвижение традиций и культуры чтения для 

разных категорий читателей. 

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы – обновлен 

компьютерный парк и библиотечная техника,  особое внимание было уделено созданию доступной 

среды для людей с ОВЗ и пр. При необходимости сотрудники осуществляют индивидуальное 

сопровождение читателей этих категорий – обслужено 46 (+8) человек. 

И наконец, успехом этого года мы считаем разработку и внедрение интерактивной 

мультимедийной  программы «Исторические места Гатчинской земли, связанные с именем А.С. 

Пушкина».( работа продолжается) 

Каждодневная работа сотрудников библиотеки на протяжении всего года была  направлена на 

создание условий для надежной и безопасной эксплуатации инфраструктуры библиотеки, 

повышения уровня сохранности фондов и имущества, комфорта для посетителей и сотрудников 

библиотеки; расширения тематической линейки проводимых мероприятий, на обеспечение 

актуальности развития всех форм библиотечной деятельности.  

 

Календарь основных событий 

 
Большая программа нашей библиотеки «Читай, мечтай и фантазируй... Большое 

путешествие во Вселенную литературы! 21 год XXI века – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!» в 

рамках всероссийской акции «Библионочь – 2021: Книга – путь к звёздам!» была реализована на 

11 творческих площадках. Приурочена в Году науки и технологий и посвящена 60-летию Первого 

полета человека в космос (108 чел). 

На заседании членов Общественной палаты ГМР –  было заслушано выступление 

директора МЦРБ им.А.С. Пушкина Е.Л. Бабий о работе библиотек района. 

На выездной сессии Совета депутатов Гатчинского района двух постоянных комиссий 

ГМР Е.Л. Бабий представила итоги работы библиотек района. 

Состоялись VI Областные Гоголевские чтения в рамках совместного проекта Дома 

дружбы Ленинградской области и библиотеки. Были прослушаны 5 выступлений, приглашались 

все желающие (52 чел). 

Научно-практическая конференция «Александр Невский в памяти русской культуры: 

святой, правитель, национальный герой», посвященная 800-летию князя Александра Невского, в 

рамках районного проекта «Славянская письменность – богатство и духовно-нравственный 

потенциал нации» собрала читателей, библиотекарей, музейных работников, представителей 

общественных организаций и жителей района. Были представлены интереснейшие доклады, 

раскрывающие историческую роль и значение личности Александра Невского, как одной из 

ключевых фигур в истории становления российской государственности и самосознания русского 

народа. Все желающие смогли принять участие (156 чел). 

Круглый стол «Вокруг Пушкина», посвященный Пушкинскому дню России, привлек 

людей, любящих и ценящих творчество поэта (41 чел). Гостям круглого стола были предложены 

томики произведений А. С. Пушкина. 
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Состоялись две встречи избирателей с кандидатами в ЗАКС ЛО – Т. В. Бездетко, С. В. 

Коняевым.  

Большой интерес вызвали представления и обзоры материалов передвижной стендовой 

экспозиции «Архитектура Алвара Аалто во времени и пространстве» (31 чел.). 

С 20 сентября по 2 октября  проведен цикл мероприятий в рамках программы «Дни татаро-

башкирской культуры в городе Гатчине», приуроченые к 20-летию Общественной организации 

Татаро-Башкирское общество г. Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области «Юлдаш» 

(«Попутчик»). В рамках торжеств проведены четыре мероприятия: 
□ Торжественная встреча – представление, посвященная началу работы живописной экспозиции 

«Сквозь зыбь времен» (25 чел.). 

□ Два комментированных просмотра фильма «Ступени воспитания» привлекли внимание взрослой 

аудитории и молодых родителей  (22 чел.). 

□ Интереснейший мастер-класс «Татарская рукодельница» для всех желающих провела Фирая 

Рашитова, председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак 

калфак».  

Семейные праздники в рамках фестиваля «День детства» для детей, их родителей, 

бабушек и дедушек были  подготовлены совместно с «семейным» активом:  
□ «Здравствуй, школьная планета!» – это веселые диалоги перед началом учебного года для 

первоклассников, их родителей и не только… (64 чел.) 

□ «Осень – школьная пора» (62 чел.). 

□ «Здравствуй, книга!» (63 чел. ). 

□ Семейный праздник «Лучше папы друга нет!», посвященый Международному дню папы (68 чел.). 

С начала года мы активно сотрудничали с Женским Советом Гатчинского района: 

□ Встреча в литературной гостиной – участники – представители  Женсовета Гатчинского района и 

все желающие (25 чел). 

□ Экскурсию по библиотеке провела директор библиотеки Бабий Елена Леонидовна (25 чел). 

□ Поэтическая гостиная – представление-обзор творчества лучших поэтов Серебряного века и 

современности – для представителей Женсоветов Гатчинского района и читателей библиотеки. 

Создание видеопоздравления-обращения Женских Советов поселений к Международном женскому 

дню (18 чел.). 

□ Интеллектуальная игра в рамках конкурса «Миссис Гатчина 2021» – встреча с руководителем 

Гатчинской Школы скорочтения и развития интеллекта для детей и взрослых IQ007 Наталей 

Лукьянчиковой. По окончании конкурса в помещениях библиотеки  была организована  фотосессия 

«Читающая мама». (17 чел) 

□ Награждение победителей первого фотоконкурса "ПАПА вам – не МАМА", посвященного  Дню пап.  

Конкурс стал по-настоящему семейным и привлек большое количество участников и порадовал 

замечательными фотоработами. 

□ Большой резонас вызвал фотоконкурс «Три поколения», приуроченный к Международному Дню 

матери. Награждение победителй состоялось в торжественной обстановке, для гостей была 

организована интересная праздничная программа, начиная с представления бибилотеки. 

Творческие встречи читателей и жителей района с гостями Международного 

кинофестиваля «Литература и кино» – известными писателями Андреем Кивиновым, Еленой 

Топильской, Павлом Крусановым, Евгением Лукиным, Татьяной Ратобыльской, Александром 

Покровским – стали яркими событиями библиотечной жизни конца сентября и начала октября (4 

встречи,93 чел.). 

После годового перерыва кинофестиваль «Литература и кино – детям» продолжил свою 

работу. Наши гости – Николай Прокудин, Евгений Лукин, Шевченко Алексей – выбрали 

диалоговое общение с детьми. Они представляли свои произведения и с удовольствием отвечали 

на «каверзные» вопросы детей.  

К сожалению, в поселковых и сельских библиотеках района в рамках кинофестиваля в этом 

году не состоялось ни одной творческой встречи. Но наша библиотека организовала онлайн-

трансляции – две встречи были проведены в офлайн и онлайн режимах – участниками стали  

читатели 16 библиотек.  

В преддверии Нового года, 22 декабря, в нашей библиотеке состоялась церемония 

награждения победителей конкурса среди общедоступных библиотек Ленинградской области на 

лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей в 2021 году – 

«Читай! Думай! Выбирай!». Награды вручали – председатель Леноблизбиркома М. Е. 

Лебединский и его коллеги – руководители избирательных комиссий регионов Северо-Западного 

федерального округа. Высоких гостей приветствовала директор библиотеки Е. Л. Бабий, 

заслуженный работник культуры, Почетный гражданин Гатчинского района. Жюри конкурса от 
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библиотечного сообщества Ленинградской области представляли сотрудники Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеки.  

Ярким событием декабря стал моноспектакль по произведению А. С. Пушкина 

«Египетские ночи» – яркая, образная игра Даниала Лавренева восхитила зрителей (проект 

«Библиодрама» ЛОУНБ). 

 
Организация и содержание библиотечно-информационного  

обслуживания пользователей 

 

Показатели наглядно показывают, что, работая в «красной» зоне, мы смогли сохранить и  

увеличить основные показатели. 

Основные показатели МЦРБ им. А.С. Пушкина по итогам 2021 года 
Основные показатели: 2019 год 2020 год 2021 год Динамика 

Количество читателей (всего) 6145 6548 7213 +665 

Количество читателей, обслуженных в 

стационарных условиях 

6145 5528 5976 +448 

Количество читателей, обслуженных в 

удаленном режиме  

807  1020  1237 +217 

в том числе читатели  до 14 лет 2636 2828 2594 -234 

от 15 до 30 лет 1947 1799 1512 -287 

Количество посещений  38576 34930 51572 +16 642 

в т.ч. для получения библиотечно-

информационных услуг (за 

документами) 

31441 27509 43004 +15 495 

в т.ч. массовые мероприятия 7135 7421 8568 +1 147 

Количество обращений к библиотеке 

удаленных пользователей (сайт) 

7476 8625  7197 -1428 

Книговыдача общая 114354 90252 113021 +22 769 

Книговыдача документов на 

физических носителях 

111575 86721 109401 +22 680 

в том числе читатели   до 

14 лет 

22716 25778 20358 -5 440 

в том числе читатели  от 

15 до 30 лет 

26312 23016 20992 -2 024 

в том числе из электронной (цифровой) 

библиотеки 

1052 1075 1081 6 

в том числе  книговыдача сетевых 

лицензионных  документов 

1727 2456 2539 +83 

в том числе по МБА 1942 2110 2120 +10 

Количество выполненных справок 10271 6371 9983 +3612 

из них в стационарном режиме 8253 4573 7260 +2717 

из них в удаленном режиме 1846 1798 2723 +925 

Фонд 55851 56112 57339 +1227 

Поступило экземпляров 4204 3573 4730 +1157 

Выбыло экземпляров 3718 3312 3503 +191 

обращаемость 2,04 1,5 2,01 +0,51 

средняя читаемость  18,6 13,7 15,7 +2,0 

средняя посещаемость 6,3 5,3 7,2 +1,9 

Книгообеспеченность 

(на количество жителей) 30000 

1,86 1,87   

Процент охвата (из расчета 

30 тыс. жителей) 

20,48 21,82   

По итогам 2021 года в МЦРБ им. А.С. Пушкина – 7 213 читателей (+65, из них 5 976 

(+448) обслужено в стационарном режиме) посетили библиотеку 51 562 раз (+16 642), в том 
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числе пришли на массовые мероприятии, проводимые сотрудниками библиотеки 8 568 человек 

(+1 147), книговыдача составила 113 021 (+22 769) экземпляра книжного фонда. 

По итогам 2021 года 1 237 читателей (идентифицированных) было обслужено в удаленном 

режиме. 

В 2021 году выполнено 9 983 справок (+3 612), в том числе 2 723 в удаленном режиме. 

Рост количества посещений для получения библиотечно-информационных услуг и 

книговыдачи в 2021 году связан, прежде всего, с увеличением количества пользователей. Но 

повлияли и системные мероприятия, которые проводила библиотека:  

o раскрытие и популяризация фондов через уже традиционные выставки, за счет новых форм: 

виртуальные выставки на сайте, анонсы новых поступлений в социальных сетях; 

опосредовано через просмотры фильмов и презентации для информационных панелей – 

мультитач; 

o пополнение информации о фондах в электронном каталоге за счет обработки новых 

поступлений –  книг и периодических изданий, а также – ретроспективной каталогизации, 

библиографической росписи статей периодических изданий; 

o популяризация сетевых лиценционных ресурсов, оцифрованных изданий. 

 

Контрольные показатели года очень наглядно свидетельствуют о том, что. коллектив 

библиотеки достаточно успешно справлялся с проблемами, продиктованными временем, 

сохраняя позитивный настрой, помогая преодолевать уныние всем посетителям, кто в этом 

нуждался. Библиотека активно работала во внестационарном и онлайн-формате, о чем 

свидетельствует увеличение количества посещений массовых мероприятий по сравнению с 2020 

годом на 1 147 человек. Кроме того, по этой же причине на 1,34 по сравнению с 2020 годом 

увеличен процент охвата населения.  Очень активно работали в удаленном режиме, 

посещаемость мероприятий составила 3 649 чел. 

Конечно, в следующем году мы постараемся учесть все наши недоработки, более 

результативно  использовать наши возможности работы в удаленном режиме, более интенсивно 

представлять на сайте, в группе ВКонтакте, в периодических изданиях услуги нашей 

библиотеки. 

 
Структура читательской аудитории. 

Статистические данные таблицы отражают  результаты серьезной, углубленной работы  

специалистов  нашей библиотеки со всеми возрастными и социальными категориями читателей в 

деле выполнения задач обеспечения их широкой и полной информацией, необходимой для 

решения важнейших жизненных проблем, содействия социализации личности в современном 

обществе. Кроме того, осознавая уникальность  по сложности решаемых задач времени, в которое 

мы все живем, мы старались обеспечивать пользователям библиотеки необходимую комфортную 

среду для проведения досуга, межличностного общения, психологической разгрузки. 

Создать и удержать «своего» читателя, особенно молодежь – приоритетная задача для всех 

подразделений нашей библиотеки. Данные таблицы свидетельствуют о том, насколько успешно 

мы справились в прошедшем году с этой задачей. 

Традиционно более половины состава читателей библиотеки составляет детская и 

подростковая аудитории – 57% (3528 чел.), из них: 

 Дошкольники – 10%  (609 чел.); 

 Учащиеся начальной школы – 17% (1048 чел.); 

 Учащиеся 5-8 классов – 14% (897 чел); 

 Учащиеся 8-11 классов – 16% (974 чел.). 

В целом цифры радуют и говорят об интересе детской и подростковой аудиторий к книге, 

чтению, и это, на наш взгляд, закономерно – в библиотеке в последние годы сформирован 

обширный, разнообразный по жанрам и темам, фонд для данной категории читателей, в рамках 

авторского проекта постоянно проводятся обзоры, беседы, консультации. 

10% (615 чел.) – студенты средних и высших учебных заведений. Они обращаются к 

материалам, связанным с учебным процессом, работают за нашими компьютерами. Чаще всего, 

конечно, черпают необходимые данные из сети интернет. Среди них есть хорошие, вдумчивые 

читатели современной художественной литературы, к тому же любящие поделиться своим 

мнением о прочитанном. Кроме того, читатели этой категории, как и вся молодежь, увлекается 

социальной психологией. Мы стараемся поддерживать этот интерес и ежегодно пополняем фонд 

новинками данной тематики. Наша задача –удержать этот интерес, не дать ему угаснуть. 
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Наши социальные партнеры – 

воспитатели, педагоги начальной и средней 

школ, преподаватели средних специальных и 

высших учебных заведений – составляют  

3,6% (209 чел.)  от общего числа читателей. 

Цифра эта невелика, но это наши постоянные 

помощники в деле реализации программ и 

проектов  библиотеки. Кроме того, они 

являются нашими активными читателями, а 

некоторые педагоги за многие годы 

сотрудничества стали  друзьями библиотеки. 

Но, конечно, это не является поводом для 

самоуспокоения –  специалистам отдела 

обслуживания следует  продумать меры по 

расширению круга читателей данной 

категории, привлечению их к знакомству с 

профессиональной литературой,  к участию в 

наших мероприятиях.           

Преподаватели средних специальных и 

высших учебных заведений (43 человека) 

чаще всего обращаются к художественной 

литературе, следят за новинками 

современной прозы, также увлекаются 

психологией – как социальной, так и 

профессиональной. 

Значительную часть нашего 

читательского контингента составляют 

представители большого профессионального 

спектра (17%, 1 028 чел.): служащие 

государственных и частных учреждений 

(552), инженерно-технические работники 

(259), медицинские работники (84), 

предприниматели (72), сотрудники торговых 

учреждений (93) и др. Это очень активная 

категория наших читателей, много и 

разнообразно читающая, участвующая в 

наших мероприятиях. Некоторые из них 

также являются нашими социальными 

партнерами. Интересный пример: в течение 

последних трех лет в библиотеке появилась 

группа молодых читателей – специалистов 

Октябрьской железной дороги – инженеров, 

техников. Круг их читательских увлечений – 

история, обществознание, философия, 

психология, литература развлекательного характера их не привлекает. Нашей библиотеке есть что 

предложить таким читателям – мы значительно обновили за последние три года фонд отраслевой 

литературы. 

Традиционно активная часть нашего читательского контингента – пенсионеры, домохозяйки 

(13%, 789 чел.), также много и разнообразно читающие, участвующие в жизни библиотеки, 

любящие поделиться насущными проблемами. 

Таким образом,  из приведенного анализа «Структуры читательской аудитории» МЦРБ им. 

А.С.Пушкина можно сделать вывод: в целом, несмотря на длительные антивирусные ограничения, 

мы смогли сохранить свой читательский контингент, «своего» читателя, привлечь новых 

пользователей. Однако это, несомненно, не дает нам повода «почивать на лаврах» – необходимо 

искать новые формы привлечения читателей в библиотеку, используя современные технологии, 

совершенствуя старые, проверенные временем. 
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Информационная справка: 

Гатчинский район в течение отчетного года оставался в числе районов, относящихся к 

«красной» зоне. Ограничения «работали»  на протяжении всего года (по количеству посещений на 

1 кв.м, масочный режим и пр.).  

Безусловно, антивирусные ограничения непосредственным образом отразились на условиях, 

формах и форматах обслуживания потребностей пользователей библиотеки в удовлетворении 

культурных, информационных, коммуникационных, образовательных, досуговых запросов. 

Акцент был сделан на дистанционную работу, на индивидуальные формы библиотечной 

работы, раскрытие фондов; проведение онлайн мероприятий; ативное проведение (особенно в 

третьем квартале) внестационарных мероприятий в дошкольных, образовательных учреждениях и 

библиотеках поселений (при наличи QR-кодов у библиотекарей). 

Внестационарная (выездная) массовая деятельность в данных условиях стала опреленным 

выходом из сложившейся ситуации. Проведено 45 разноформатных библиотечных мероприятий – 

литературных бесед, обзоров современных детских, подростковых и молодежных изданий, 

встреч в литературно-музыкальных гостиных, экологических уроков-викторин, познавательно-

игровых занятий для дошкольников и школьников, часов искусства, интерактивных чтений, 

представлений материалов сетевых выставок и др. – из них: 14 – по запросам библиотекарей 

поселковых и сельских библиотек, 13 – в школах, 18 – в детских садах. Мероприятия реализованы 

в рамках авторских проектов: 

o «Русский музей: виртуальный филиал» проведено 15 занятий, из них – 3 в средней и 

начальной школе, 12 – в детских садах. 

o Региональный центр Всероссийского музей А.С. Пушкина – 5 встреч в литературно-

музыкальной гостиной – для 

подростковой и молодежной 

аудиторий Высокоключевой и 

Терволовской сельских 

библиотек. 

o «Актуальная 

словесность ХХI века: 

приглашение к диалогу» – 1 

встреча в библиотеке г. 

Коммунара 

o «Книга и молодежь: 

даешь встречное движение!» – 9 

обзоров современной 

подростково-молодежной 

литературы, из них – 6 в средней школе, 3 – в сельских библиотеках – Высокоключевой, 

Терволовской, Таицкой, 

o «Библиотека+»  проект детского абонемента – проведено 14 встреч в рамках тематических 

циклов «Играем книгу в библиотеке», «Писатели нашего детства», по краеведению 

«Бабочка над заливом», «Экология через книгу», «Слово о воде»,  из них – 4 в начальной 

школе, 6 – в детских садах (2 встречи – интерактивное чтение проведены в виртуальном 

формате), 5 встреч в Терволовской библиотеке. 

Участниками внестационарных меропритяий стали 1 172 человек  

 
Количественный отчет по массовым формам работы в 2021 год 

Форма работы 

Количество проведенных 

мероприятий 

+ 

_ 

2019  2020  2021   

Семинары-практикумы  6 5 6 +1 

Профессиональные диалоги онлайн   6  

Конференции 2  1 +1 

Мероприятия виртуального филиала Русского музея 40 33 27 -6 

Мероприятия Всероссийского музея Пушкина   2 +2 

Презентации  сборников, книг 8 2 3 +1 

Круглые столы  2 1 1  

Литературно-музыкальные, поэтические вечера. 22 17 17  

Встречи с писателями, поэтами 7 10 5 -5 

Обзоры новинок (книг и периодических изданий). 25 35 15 -20 
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Тематические обзоры 14 6 10 +4 

Литературно-познавательные программы (утренники,  

беседы,  диалоги, громкие чтения и пр.) 

46 29 31 +2 

Познавательно-игровые программы (викторины, конкурсы 

и пр.) 

41 12 18 +6 

Уроки правового воспитания 15  5 +5 

Экологические уроки 20 2 8 +6 

Библиотечно-библиографические уроки, экскурсии по 

библиотеке 

13 2 5 +1 

Экскурсии (экологические, краеведческие и пр.) 6 2 4 +2 

Беседы по краеведению 11 7 5 -2 

Тематические беседы 15 3 14 +11 

Встречи, уроки мужества, посвященные празднованию 

Великой  Победы  

4 16 8 -8 

Конкурсы – выставки творческих работ (рисунков, 

плакатов, стихов, прозы)  

24 5 2 -3 

Заседания, встречи в клубах при библиотеке 12  1 +1 

Выставки художественные (живописи, декоративно-

прикладного творчества), открытия выставок 

20 20 14 -6 

Видеопоказы 18 20 20  

Встречи в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине» 2 7 6 -1 

Конкурсы- онлайн роликов чтецов   3 2 -1 

Мастер-классы онлайн  6   

Видеофильмы (созданные сотрудниками)  14 44 +30 

Видеовыступления (сотрудников)  17 5 -12 

Итого массовых мероприятий: 373 258 272 +14 

из них во внестационарном режиме  37 45 +8 

(из него) в том числе в удаленном режиме  19 22 +3 

     

Выставки сетевые 5 6 3 -3 

Выставки книжно-иллюстративные 151 121 136 +15 

Итого книжных выставок: 156 127 139 +12 

Всего мероприятий: 529 385 411 +26 

В 2021 году проведено 411 офлайн и онлайн мероприятий (+26 по сревнению с прошлым годом),  

□ из них 272 массовых мероприятий (+14):  

o 45 мероприятий во внестационарном режиме (выездных  массовых мероприятий)  

(+8),  

o 22 мероприятия в удаленном режиме (онлайн, видеофильмы и видеовыступления). 

□ 139 книжных выставок  (+12).  

Из 272 массовых мероприятий – 94 для детской аудитории до 14 лет, 31 – для читателей от 15 до 

30 лет. 

 

Выполнение справок специалистами библиотеки 

 

 
 

Тематичес

кая

Бблиогра

фическая
Адресная

Фактогра

фическая

Краеведческ

ая

С 

помощью 

ресурсов 

Интернета

Абонемент 3351 868 253 1358 872 74 26 863 863

Детский абонемент 620 260 21 306 17 25 8 20 28 48

Читальный зал 1042 770 85 71 116 83 320 0

Отдел библиографии и 

информации 
218 52 1 52 23 203 254 9 12 21

Методический отдел 1130 5 74 1005 231 113 352 895 1247

Итого: 6370 2001 360 1809 2062 436 37 316 574 1244 933 2177

Итого 

удаленным 

пользовате

лям

Выполнение справок специалистами библиотеки за 2020 год.

Наименование 

структурного 

подразделения

Всего

Тип справки В том числе
Библиотечн

о-

библиограф

ические 

экскурсии, 

консультаци

и

По 

материалам 

«Консульта

нт+», НЭБ, 

НЭДБ

Удаленным 

пользователям

 По 

телефо

ну, 

факсу, 

почте

По 

электро

нной 

почте
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Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

Основным ресурсом любой библиотеки является фонд.  

Главные задачи ОКиО – формирование фондов библиотек и создание справочного аппарата 

– системы каталогов и картотек, которые полно и разносторонне раскрывают содержание 

фондов.  

Комплектование фондов библиотек Гатчинского района представляет собой анализ 

необходимых потребностей, отбор, заказ и приобретение литературы, соответствующей функциям 

библиотеки, информационным потребностям и читательскому спросу её абонентов.  

 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных общедоступных библиотек 

района 

 

Отдел комплектования и обработки ведёт единый учёт фондов «МЦРБ им. А.С. Пушкина» и 

библиотек городских и сельских поселений (35 библиотек). 

 

Объем библиотечного фонда 

 

 

                             
 

Совокупный фонд библиотек Гатчинского муниципального района (ГМР) составляет на 

01.01.2022 г. – 576 311 экз. на сумму 30 881 592,12 

на 01.01.2021г. – 570 642 экз. (+5 669);  

из них CD – 222 экз., АВД – 1 экз.  

В том числе:  

 фонд МЦРБ им. А. С. Пушкина – 57 339 экз. на 8 420 903,66 на 01.01.2021 г.– 56 112 экз. (+ 

1 227);  

 сельские и поселковые – 518 972 экз. на 23 268 030,92 на 01.01.2021 г. – 514 530 экз. (+4 

442).  

Документы на электронных носителях присутствуют в фондах лишь трех библиотек 

поселений (см. таблицу). Это объясняется невысоким пользовательским спросом (особенно в  

сельских библиотеках). 

  

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

568 318 
570 642 

576 311 

Объем библиотечного фонда 

 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 +/- к 2021г. 

Объем библиотечного фонда  

Всего (тыс. экз.) 
568 318 570 642 576 311 +5 669 

В т. ч. книги (тыс. экз.) 532 173 535 773 540 701 + 4 928 

В т.ч. фонд  

краеведческих изданий (тыс. экз.) 
8 798 8 869 9 507 + 638 

В т.ч. фонд аудиовизуальных и 

электронных документов(экз.) 
231 226 223 0 

«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 55 851 56 112 57 339 + 1 227 

В т. ч. книги 50778 51 251 51 625 + 374 

Поселковые и сельские б-ки 512 467 514 530 518 972 + 4 442 

В т. ч. книги 481 597 484 522 489 076 + 4 554 
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Библиотечный фонд постоянно находится в движении – идет как поступление, так и 

выбытие документов. Ядро библиотечного фонда (базовый фонд) включает обязательный 

минимум самых ценных в отраслевом и художественном отношении документов по профилю 

фонда. Это издания по общественно-политическим, естественно-научным, техническим, 

сельскохозяйственным наукам, искусству, спорту, языкознанию, литературоведению, 

художественная литература, в том числе и детская. Присутствуют официальные документы, 

научно-популярные издания, учебники и учебные пособия, справочные издания, энциклопедии, 

периодика. Основная часть библиотечных фондов представлена печатными зданиями – книги, 

брошюры, журналы и газеты. Издания на электронных носителях составляют лишь 0,04% от 

общего объема фондов. Языковой диапазон – в основном книги на русском языке. 

 

Отраслевой состав фонда на 01.01.22г. 
По 

отраслям 

В
се

г
о
 

ф
о
н

д
 н

а
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1
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г.
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. 
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Л
и
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в
о
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.)
 

Я
зы

к
о
зн

а
н

и
е,

 л
и
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./
 

в
ед

ен
и

е 

 

Совокупн

ый фонд 

(экз.) 

567 151 93 787 36 092 21 641 17 738 37 528 276 432 58 430 25 414 

% от 

фонда 

 
16,5 6,4 3,8 3,1 6,6 48,7 10,3 4,5 

 
В процентном соотношении отраслевой состав библиотечного фонда района практически не 

меняется. Львиную долю (около 60%) составляет художественная литература (в т.ч. для детей и 

подростков). Литература по общественным и гуманитарным наукам – 17%, далее идут издания по 

языкознанию и литературоведению, искусству и спорту. Небольшой % составляют книги  по 

технике и сельскому хозяйству. 

 

Движение фонда библиотек ГМР в 2021 г. 

 

 
Фонд на 01.01. 2022 года 

Состояло на 

01.01.2021г. 
динамика 

Поступило экз.  Выбыло экз. состоит   

Библиотеки района: 15 760 11 318 518 972 514 530  4 442   

МЦРБ им.А.С.Пушкина 4 730 3 503 57 339 56 112 1 227 

Общий итог: 20 490 14 821 576 311 570 642 5 669 

 
Поступления за 2021 г. 

 

Библиотеки ГМР – 11 330 экз. книг на сумму 3 923 382,26 руб.  

Из них:  

 МЦРБ им. А.А.Пушкина – 2 475 экз. на сумму 875 134,07   рублей;  

 сельские и поселковые библиотеки – 8 855 экз. на сумму 3 048248,19 рубля. 

 
 2019 2020 2021 +/- к 2020г 

Объем новых поступлений 

документов Всего (тыс. экз.) 
17 940 16 763 20 490 +3 727 

В т.ч. книг (тыс. экз.) 9 405 9 080 11 330 + 2 250 

В т.ч. краеведческих изданий (экз.) 584 71 638 + 567 

В т.ч. аудиовизуальных и 

электрон.изданий (тыс. экз.) 
0 0 0 0 

«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 4 204 3 573 4 730 + 1 157 

Поселковые и сельские б-ки 13736 13 190 15 760 + 2 570 
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Несмотря на постоянный рост цен, объем новых поступлений (книги и периодические 

издания) в 2021 превышает предыдущие годы; 2021г. – 20 490 экз. (2020г. – 16 763 

экз.(+3 737экз.)). В 2020 г. году средняя цена одного издания составляла 330 руб., в 2021 г. – 400 

руб. По сравнению с 2020 г., новые поступления в 2021 г. увеличились на 22%. 

 
Поступления по отраслям 

  

В
се

го
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о
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Я
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Л
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р
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у
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о
в
е

д
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и
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Поступило за 

2020 г. (всего) 11 330 1599 794 325 76 360 7484 312 380 

% от поступлений 

(всего)   14 7 2,9 0,7 3 66 2,8 3,4 

МЦРБ им. 

А.С.Пушкина 2475 458 165 38 8 93 1496 79 138 

%  18,5 7 1,5 0,3 4 60 3 6 

Сельские, 

Поселковые 8855 1141 629 287 68 267 5988 134 242 

%  13 7 3 1 3 68 1,5 3 

 
Проведя анализ новых поступлений по содержанию видно, что более 60% книг, 

поступивших в библиотеки, занимает художественная литература (в т.ч. детская).  Доля 

общественно-политической литературы (в т.ч. история, политика, педагогика, психология) 

составляет 14%. Затем идут книги по естественным наукам, литературоведению и языкознанию. 

Приобретение большого количества художественной литературы вполне оправдано в связи с 

тем, что пользователями библиотек является большое количество детей, пенсионеров и 

школьников. Фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее и его списание 

производится в большом количестве. 

В 2021 году фонды библиотек пополнились новыми изданиями за счет денежных средств, 

выделенных Областным бюджетом, а также администрацией Гатчинского муниципального 

района. За счет этого МЦРБ им. А. С. Пушкина приобрела  658 экз. документов (2020 г. – 750 

2019 2020 2021

17 940 16 763 
20 490 

Новые поступления документов  

в фонды библиотек 

Поступления по отраслям знаний 
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экз. (-92)), сельские и поселковые библиотеки – 3 688 экз. (2020г. – 4 036 экз. (-348)). В среднем 

каждая библиотека района получила по 105 книг.   

 

Сводная таблица распределения денежных средств и книжной продукции  

по библиотекам Гатчинского района 

( Областной бюджет + бюджет ГМР )  2021 г. 

 

№      Наименование библиотеки Кол-во (экз.) Сумма (руб.) 

Поселковые библиотеки 1322 528 997,89 

Сельские библиотеки 2366 881 002,11 

Итого по пос. + сельск. биб-кам 3688 141 000,00 

  МКУ "МЦРБ им. А.С. Пушкина" 678 304 888,89 

  Итого: пос. + сельск. + МЦРБ 4366 1 714 888,89 

  МУ ЦБС им. А.И. Куприна 676 300000 

  МУ ЦГБ г. Коммунар 267 100000 

  ИТОГО 5309 2 114 888,89 

 

В 2021 году каждая библиотека в среднем получила по 253 книги, (в 2020 – 195 книг (+ 58)). 

Нормы комплектования книжных фондов библиотек, рекомендуемые ЮНЕСКО, составляют 250 

единиц на 1000 жителей. Новые поступления в библиотеки Гатчинского района составили 38 

экз./тыс.жит.), что в 6,5 раз ниже нормы. Основная причина – недостаточное финансирование 

комплектования фондов и, как следствие, ограниченная возможность приобретения новых 

изданий. 

Наибольшее количество новых поступлений в Сусанинской сельской – 483 экз, Вырицкой 

поселковой – 469 экз., Елизаветинской сельской – 457 экз. и Таицкой поселковой – 453 экз. 

библиотеках. Основная часть этих поступлений – средства администраций поселений и областной 

бюджет. 

 

Подписка  на периодические издания библиотек ГМР 

          Перечень выписываемых изданий должен отвечать требованиям пользователей 

информации, и в то же время их количество должно быть оптимальным, так как в связи с 

удорожанием подписных изданий расходы на приобретение газет и журналов растут.     

Динамика показана в таблицах и почти по всем библиотекам она отрицательная. 

 Подписка 4-х поселковых библиотек  составила:   

 - на 1-е полугодие –  79 изданий на 136 937,83 руб. (в среднем на библиотеку 19 изданий на 

34 235 руб.)  

- на 2-е полугодие – 81 изданий на 134 934,58 руб.(в среднем на библиотеку 20  изданий на 

33 734 руб.) 

 Подписка 2-х детских библиотек составила: 

 - на 1- е  и 2- е полугодие по 41 названию в среднем на 45 138,64 руб. 

 Подписка 29-ти сельских библиотек составила  

- на 1-е полугодие  – 482 названия на 571 381, 39 руб.(что в среднем составило  по 16,6  названий 

на 19 702, 81 руб.  на библиотеку) 

- на 2-е полугодие – 477 название на 543 211,99.(в среднем   16,4 названия на 18 731,45 руб. на 

библиотеку). 
 

 

  Подписка на периодические издания     

                

  Название библиотеки 1-е пол. 2021 г.        2-е пол. 2021 г.          Динамика 

  

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во  Сумма 

  Городские поселения 167 292 054,31 169 280 797,87 +2 -22512,88 

  Сельские поселения 430 383 288,34 435 333 317,04 +5 -50462,04 
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 В качестве спонсорской помощи МКУ МЦРБ им. А.С. Пушкина на средства ГМР выписывает для 

каждой сельской библиотеки местную газету «Гатчина-инфо».  

 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

 

Выбыло документов за 2021 г. – 7 138 экз. книг и брошюр (2020 – 5 902 экз. (+1 236))  

Из них:  

 МЦРБ им. А. С. Пушкина – 2 475 экз. (2020 г. – 1 806экз. (+669));  

 поселковые и сельские библиотеки – 4 663 экз. (2020 г. – 4 096 экз. (+567)). 

               
Причина 

Название б-ки 

Ветхие Устаревшие  

по содерж. 

Утерянные 

читателями 

Другие 

причины 

Всего 

МЦРБ им. А.С.Пушкина 1 950 - 220 - 2 170 

Сельские и поселковые 3 503 1 040 366 59 4 096 

Всего: 5 453 1 040 586 59 7 138 

 
Основная причина списания – ветхость (76%), далее устаревшие по содержанию (15%), 

утерянные читателями (8 %).  

Процент выбытия в отчетном году составил 1,3 % . Это чуть выше показателя прошлого 

года –  1% . 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе 

библиотечной сети. 

 

Анализ отчетов показал, что библиотеки Гатчинского района по мере возможности 

продолжают обновлять свои книжные фонды. В среднем % обновляемости фондов всех библиотек 

на 01.01.2022 г. составил – 2,3% (2020 г. – 1,8% (+0,5%)); Фонд МЦРБ им. А. С. Пушкина 

обновился на 4,5% . 

По сравнению с прошлым годом, средний показатель обновляемости фондов подрос на 

0,5%. В процентном соотношении  больше всего обновились фонды Жабинской (9,4%), 

Семринской (4,4%), Кобраловской (3,3%) и Кобринской (3,2%) сельских библиотек. Это 

объясняется тем, что общая численность их фондов наименьшая по сравнению с другими 

библиотеками района. 

Наиболее низкая обновляемость фондов в Сиверской поселковой (0,4%), Сиверской детской 

(0,7%) и Войсковицкой сельской(0,9%) библиотеках. 

 
Обновляемость фондов 

Наименование библиотеки 
% обновляемости 

фондов за 2021г. 

% обновляемости 

фондов за 2020г. 

МЦРБ им.А.С.Пушкина 4,5 4,1 

Средний %  по б-кам ГМР: 2,3% 1,8% 

 
Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Состояние и востребованность библиотечных фондов напрямую зависит от финансирования 

библиотек. Только при стабильном финансировании можно выполнить задачи стоящие перед 

библиотеками.  

Финансирование фондов библиотек Гатчинского района осуществляется за счет следующих 

средств: бюджета администрации Гатчинского муниципального района и администраций 

городских и сельских поселений, с 2005 года федерального и областного бюджета, 

благотворительных средств и пожертвований от населения. 

  
 

ИТОГО 602 675 342,65 599 614 114,91 -3 -61718,48 

МЦРБ им. А.С. Пушкина 121 258 859,29 126 245 773,79     +5 -13 085,50 

Весь Гатчинский раон 723 934 201,94 725 859 888,70     +2 - 74 313,24 

       



17 

 

На комплектование единого фонда 36 библиотек  в 2021 году израсходовано 5 749 850,46 

рублей из бюджетов всех уровней (2020 г. – 4 817 721,93  руб. (+ 932 128,53)) 

Из них:  

 на приобретение книжной продукции 3 923 382,26 руб. (2020 г. – 3 074 879,63  руб. (+ 

848 502,63)) 

 на подписку периодических изданий – 1 826 468,20 руб. (2020 г. – 1 799 231,30 руб. (+ 

27 236,90)). 

 

В таблицах приведены данные по ассигнованиям библиотек ГМР 

 

Ассигнования на книги, периодику и аудиовизуальную продукцию (36 биб-к) 

 2020 2021 +/-к 2021 г. 

Финансирование комплектования 

(всего), тыс. руб. 
4 817 721,93 5 749 850,46     + 932 128,53 

В т.ч. на приобретение книжной 

продукции, тыс. руб. 
3 074 879,63 

В т. ч. обл. бюджет 

2 193 111,11 руб. 

3 923 382,26 

В т. ч. обл. бюджет 

2 114 888,89 руб. 

+ 848 502,63 

В т.ч. на подписку периодических 

изданий, тыс. руб 
1 799 231,30 1 826 468,20 + 27 236,90 

 
Ассигнования по типам библиотек на книжную продукцию 

МЦРБ Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Всего 

875 134,07  1 082 937,61  1 9650310,58 3 923 382,26 

 

 

Ассигнования на периодику 
Год МЦРБ Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Всего 

1 пол. 2021г. 258 859,29 
292 054,31 

 
383 288,34 934 201,94 

2 пол. 2021г. 245 773,79 
280 797,87 

 
332 826,30 859 397,96 

 

Ассигнования по источникам финансирования 

Наименование библиотеки 

Источники финансирования 

Областной 

бюджет 

Благотворит. 

(руб.) 

Ср-ва местных 

администраций 

Вырицкое городское поселение 
199 410,81 

79 468,04 29 023,36 

Дружногорское городское поселение 120 127,60 
19 836,15 

- 

Сиверское городское поселение 154 762,20 35 084,84 27 883,00 

Таицкое городское поселение 
54 697,28 6 183,69 49 996,34 

Итого по поселковым библиотекам: 
 140 572,72 106 902,70 

Большеколпанскоесельск. поселение 
70 136,59 

7 966,46 50 000,00 

Веревское сельское поселение 
35 256,72 4 023,23 49 590,08 

Войсковицкое сельское поселение 
35 112,88 3 943,23 - 

Елизаветинское сельское поселен. 
44 572,39 6 879,69 135 249,00 

Кобринское сельское поселение 160 199,68 21 475,84 18 000,00 

Новосветское сельское поселенеие 
39 981,65 4 123,23 19  709,00 

Пудомягское сельское поселение 70 002,51 7 966,46 70 000,00 

Пудостьское сельское поселение 100 107,39 41 709,69 69 943,00 
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Рождественское сельское поселение 136 194,29 19 498,61 
- 

Сусанинское сельское поселение 109 889,51 11 829,69 288 916,00 

Сяськелевское сельское поселение 
79 548,50 22 651,46 90 479,50 

Итого по сельским поселениям: 881 002,11 152 067,59 791 886,58 

        

  
Итого по поселковым и сельским 1 410 000,00 298 380,31 898 789,28 

МЦРБ им.А.С.Пушкина 
304 888,89 105 845,19 

361 977,99 

МЦРБ им.А.С.Пушкина + сельс.+ пос. 1 714 888,89 404 225,50 1 260767,20 

                                                                                              

 
 
 Анализ данных показал, что в целом по району финансирование в 2021 г.  превышает 

предыдущий год на 27%. Основная причина – увеличение средств местных администраций на 

49%. 

Из диаграммы видно, что бюджет Гатчинского муниципального района немного выше 

предыдущего года. Благотворительность и областной бюджет остались на прежнем уровне.   

В 2021 г. за счет средств, выделенных бюджетами местных администраций на приобретение 

книг, лучше всего были профинансированы Елизаветинская (135 249 руб.), Семринская 

(126 000 руб.) и Сусанинская (124 000 руб.) сельские библиотеки. Стабильное финансирование в 

Пудомягском, Большеколпанском и Пудостьском, Сяськелевском поселениях (в среднем по 25-30 

тыс. руб. на библиотеку). Администрация Войсковицкого поселения не выделила средств на 

комплектование библиотеки. Дружногорское и Рождественское поселения не финансируются 

более 6 лет. Из местного бюджета оплачивалась только подписка на периодические издания. 

Финансирование  библиотек Кобринского сельского поселений остается  на очень низком уровне 

(по 4 500 руб на каждую библиотеку). 

          Анализируя статистические показатели, отражающие формирование библиотечного фонда, 

мы видим, что динамика остается почти на одном уровне. Обеспечить качественный состав фонда, 

соответствующий запросам пользователей можно только в случае преобладания объема новых 

поступлений над объемом выбывших изданий. В библиотеках Гатчинского района прирост фонда 

прослеживается очень незначительный. Недостаточное финансирование комплектования влияет 

на динамику движения библиотечного фонда и влечет за собой уменьшение совокупного 

книжного фонда.  

 

Обеспечение сохранности фондов. 

 

Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с 

момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении 

всего периода хранения и использования. Главным условием обеспечения сохранности фондов 

является его учет. Работа с фондом муниципальных библиотек проводится в соответствии с 

инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Источники финансирования библиотек Гатчинского 

района 

2020 2021
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МЦРБ им. А. С. Пушкина, являясь методическим центром, изучает состояние фондов 

сельских библиотек. Сотрудники МЦРБ оказывают методическую и практическую помощь. 

В последний день каждого месяца проводятся санитарные дни, включающие генеральную 

уборку помещений, санитарно-гигиеническую обработку фондов.  

Все проводимые мероприятия направлены на то, чтобы фонды библиотек были полноценно 

использованы читателями. 

Основные проблемы сохранности библиотечных фондов из-за недостаточности 

финансовых средств. 

В МЦРБ им. А.С. Пушкина в целях обеспечения сохранности фонда применяется комплекс 

мер по безопасности: 

 систематический контроль за соблюдением проверки пожарной безопасности  

 замена изношенных и утерянных документов равноценными 

 воспитательная работа с пользователями о бережном отношении к книге 

 своевременный ремонт поврежденных изданий 

 санитарно-гигиеническая обработка документов 

 установлена охранная сигнализация  

 все помещения оснащены огнетушителями 

Аварийных и чрезвычайных ситуаций, угрожающих книжным фондам, в библиотеках 

Гатчинского района не было. Вся работа библиотек по обеспечению сохранности фонда 

проводится постоянно и отражается в плане библиотек. 

 

Каталогизация библиотечного фонда, обеспечение доступа к электронным ресурсам. 

Создание электронных каталогов и других баз данных 

 
Одним из главных  профессиональных продуктов библиотеки является ее электронный  

каталог, от степени его актуальности и развития зависит возможность  и качество  предоставления 

пользователям библиотечных услуг. Электронный каталог МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» 

состоит из 6 баз данных. 

Объем электронного каталога составляет 120 687 записей (+16 635), из них – 26 885 

аналитических записи (статьи из периодической печати) (+3 893). Выбыло за 2021 год – 167 

записей. 

Количество изданий, отраженных в электронном каталоге, составляет 143 962 экз. (+15 951), 

из которых изданий из фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина – 53 378 экз., изданий из фондов сельских 

библиотек – 90 584 экз.  

За 2021 год зарегистрировано 2 714 экз. журналов и газет. Также проводится оформление 

подписки в АРМах «Каталогизатор» и «Комплектатор». 

Продолжилась ретроконверсия электронного каталога и чипирование ретро-фонда. За 2021 

год в электронный каталог были добавлены сведения о 7 765 экз. книг. Доля библиотечного 

фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина, отраженного в электронном каталоге, составляет 97%. 

 
Справочно-библиографическое краеведческое обслуживание и 

 библиографическое информирование 

 

Организация и ведение СБА.  

Аналитико-синтетическая переработка периодических изданий: 

 За 2021 год библиотекой получено и зарегистрированы полученной периодики – 2714 

номеров журналов и газет. С помощью АБИС «Ирбис» внесено в электронный каталог (380 

журналов, 26 газет) внесено – 2156 библиографических записей. 

Регулярно осуществлялась роспись периодической печати в краеведческий каталог: 2 

местных газеты (Гатчинская правда, Гатчина-инфо) и  2 региональных (Вести, Санкт-

Петербургские ведомости): За 2021 год в БД «Краеведение» внесено (187 газет):  773 записи. 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом: 

Проводилась работа по оптимизации структуры каталогов и картотек (как карточных, так и 

электронного) для обеспечения оперативного, полного и комфортного поиска информации. За 

2021 год влито в систематическую картотеку статей – 2156  карточек. 

В 2021 году регулярно проводилась редактирование и пополнение краеведческого каталога, 

где для читателей с максимальной полнотой представлена библиографическая информация о 

культуре, истории, экономике Гатчинского района в современных и исторических границах. В 
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краеведческий каталог влито- 686 карточек. Пополнялись и редактировались 60 краеведческих 

папок  (отбор, систематизация, наклеивание на альбомные листы и подшивание в папки). 

Информационная работа : 

Специалисты отдела информационно-ьиьлиографического отдела с целью раскрытия фонда 

практикуют такую форму работы как виртуальные, интерактивные книжные выставки и 

информационных слад-презентации. Для создания интересных, интерактивных, познавательных 

работ использовали онлайн-сервис Genially, что позволило визуализировать информацию, 

представить её на расстоянии, сделать яркой, интересной, образной, доступной для восприятия.  

В отчетном году созданы и размещены на сайте библиотеки 11 интерактивных слайд-

презентаций и 12 интерактивных выставок, которыми заинтересовались-995 пользователей.   

За 2021 год сотрудниками отдела создано и размещены в группе ВКонтакте 34 видеофильма. 

(21547 просмотров). 

 

Издательская деятельность 

 

Оперативно донести до читателя 

информацию по наиболее важным и 

актуальным темам и проблемам в 

соответствии с читательским и 

целевым назначением помогают 

издания малых форм.  

За 2021 год составлены и 

выпущены рекомендательные 

списки литературы, буклеты, 

указатели – 46 изданий:  

 18 выпуск литературно-

краеведческого альманаха 

«Оредеж», 

 2 брошюры: «Александр 

Невский: князь, полководец и 

святой покровитель Руси»; «Зачем 

твой дивный карандаш рисует мой 

арапский профиль…»: А. С. 

Пушкин в изобразительном 

искусстве; 

 12 библиографических 
списка из серии «Вокруг Пушкина»; 

 15 рекомендательных 

библиографических списка: 

«Поверьте мне: я чист душою…»: 

поэт Николай Михайлович Рубцов (к 85-

летию со дня рождения); «Волшебник 

слова»:  писатель Николай Семенович 

Лесков (к 190-летию со дня рождения); 

«Летописец города Глупов»:  писатель 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

(к 195-летию со дня рождения);  

«Андрей Сахаров: личность и время» 

(к 100-летию со дня рождения); 

«Витязь Северной Руси»: князь 

новгородский, великий князь киевский, 

великий князь владимирский, 

полководец, святой Русской 

православной церкви Александр Ярославич Невский (к 800-летию со дня рождения); «День, 

который вошел в века (к 60-летию со дня осуществления первого полета человека в космос);  

«Андрей Сахаров: личность и время»  (к 100-летию со дня рождения); «Мной совершенное так 

мало»: поэт, критик Владислав Фелицианович Ходасевич (к 135-летию со дня рождения); «Поэт — 

критик — мыслитель»:  Дмитрий Сергеевич Мережковский (к 155-летию со дня рождения); 

«Выбери лучшее!»: книжные новинки; «Не счесть числа его талантам!»:  русский ученый-

энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов (к 310 лет со дня рождения); «Певец семьи и 
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отечества»:  писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (к 230-летию со дня рождения); «Игрок, 

писатель, пророк»:  Федор Михайлович Достоевский (к 200-летию со дня рождения); «Великий 

собиратель слов»:  лексикограф, этнограф, писатель Владимир Иванович Даль (к 220-летию со дня 

рождения); «Несть лести в языце моем»:   историк, писатель Николай Михайлович Карамзин (к 

255-летию со дня рождения). 

 13 буклетов из серий: «Храмы Гатчинского Благочиния»: Храм  Святого Николая 

Чудотворца. д. Белогорка; Храм  Святого благоверного князя  Александра  Невского  в Сиротском 

институте  в г. Гатчина; «Архитектура-моя жизнь»: В.П. Апышков; «Гатчинский район в 

лицах»: А.Д. Вяльцева, В. В. Розанов; «Литературные имена Гатчинского района»: М. М. 

Чулаки, А. Н. Майков; «Сельские библиотеки российской провинции»: Рождественская сельская 

библиотека; «Гатчинские асы»: Г. Г. Горшков; «Власть. Личность. Общество»: С.С. Богданов; 

«Под сенью пушкинского древа»: Анна Абрамовна Неелова (Ганнибал); «Именитые владельцы 

гатчинских усадеб»: Ф.М. Апраксин; «Ожившие страницы книг»: Иллюстраторы произведений 

А. С. Пушкина; 

 3 календаря: знаменательных и памятных дат, краеведческий и пушкинский на 2022 год. 

 

Программно-проектная деятельность МЦРБ им. А.С.Пушкина  

 
Проанализировав результаты 

внедрения и адаптации трех долгосрочных 

программ, мы пришли к убеждению, что по 

сути , они не утратили своей актуальности. 

Варьируются проекты, посредством которых 

эти базовые программы реализуются. К тому 

же, мы, увы, не можем с гордостью сказать, 

что в полной мере, достигли желаемого 

результата. 

 Муниципальная библиотека – центр 

сохранения традиционной культуры 

чтения для духовного диалога 

поколений.  

 Развитие информационно-

технических новаций как 

современного инструмента освоения и 

трансляции всемирных, 

национальных и личностных 

культурных ценностей. 

 Стратегия обновления 

профессионального образования и 

самосознания библиотекаря для 

решения задач современного развития 

библиотек района. 

Прогнозируемым результатом 

реализации программ является 

эффективное библиотечное сообщество и 

современная ресурсная база, 

обеспечивающая качество 

предоставляемых услуг. 

Активная программно-проектная 

деятельность побуждает нас постоянно 

находиться в творческом поиске, развивать 

социальные партнерства, генерировать новые идеи, сотрудничать и находить новых социальных 

партнеров для повышения положительного имиджа Библиотеки, Книги, Информации и Чтения и, 

конечно, привлекать новых читателей, организуя качественный досуг в комфортном пространстве 

библиотеки.  

В 2021 году коллективом успешно развивались 11 тематических программ, 12 авторских 

проектов, которые реализованы 411 мероприятиями, из них: 45 – вне стационара,  22 –  в режиме 

онлайн. Эффективный результат достигается совместной деятельностью всех специалистов 

библиотеки, профессиональным сотворчеством. 
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 Развитие научно-технических новаций как современного инструмента освоения 

и трансляции всемирных, национальных и личностных культурных ценностей. 

Долгосрочная  базовыая программа.  

Программа нацелена на предоставление пользователям и эффективное использование в 

библиотечных процессах информационно-библиотечных, интерактивных, мультимедийных 

технологий, информационно-образовательных электронных порталов, ресурсов, объективно 

необходимых для просвещения, обучения, социализации личности и пр.  

Надо отметить, что виртуальное пространство и социальные медиа —  важные открытые 

площадки для реализации библиотечных проектов. На данный момент наша библиотека имеет 

собственный сайт и страницу ВКонтакте, создает краеведческие порталы, осуществляет доступ к 

оцифрованным документам.  

Основными направлениями дистанционной работы МЦРБ были: 

 организация доступа к электронным ресурсам; 

 своевременное информирование о составе собственных фондов; 

 справочное обслуживание; 

 социокультурная и просветительская деятельность; 

 методическое обеспечение библиотек района 

Мы не только предоставляем возможности информационных технологий, но и помогаем 

населению освоить навыки, полезные для жизни в условиях цифровизации. Особенно такая 

помощь необходима пожилым людям. Для них были организованы 5 книжных и информационных 

выставок, по запросам проведены 3 обучающих занятия. 

В этом году мы активно предоставляли доступ к оцифрованным документам, размещённым 

в российских библиотеках, музеях и архивах – возможность работы с ресурсами: НЭБ (с 2014 

года), НЭДБ, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; библиотечных и информационно-

справочных сайтов и порталов и др. 

Предоставленными возможностями за 2021 год воспользовались 1 013 человек, из них 

читатели до 14 лет – 226 чел., читатели от 15 до 30 лет – 787 чел. Просмотрели 3 620 документов. 

 

Название показателя 
 

За 2021 год 

Книговыдача на электронных носителях 3 620 

в том числе книговыдача из электронной (цифровой) библиотеки 1 081 
в том числе   книговыдача сетевых лицензионных документов (Консультант +, НЭБ, 

НЭДБ, Презид. библиотека им. Б.Н. Ельцина и пр.) 
2 539 

из них книговыдача сетевых лицензионных документов для читателей до 14 лет 226 

из них книговыдача сетевых лицензионных документов для читателей от 15 до 30 лет 787 

 

 создание и представление пользователям тематических электронных мультимедийных 

ресурсов  

Одним из актуальных и распространенных направлений использования информационных 

технологий в работе библиотеки являются мультимедийные презентационные ресурсы – слайд-

презентации, видеоролики и фильмы.  

За 2021 год специалистами отделов МЦРБ им. А.С. Пушкина создано 140 электронных 

ресурсов, из них: 44 видеофильма (размещены ВКонтакте и сайте) (просмотров – более 50 000), 2 

видеоролика, 2 видеовыступления, 65 слайд-презентаций, 3 интерактивные выставки, 4 

интерактивные викторины, 11 интерактивных слайд-презентаций, 12 интерактивных выставок. 

Особое внимание и неподдельный интерес наших пользователей вызывают 

видеоматериалы, созданные сотрудниками и размещенные на наших страницах в виртуальном 

пространстве. Наибольший интерес вызывают ролики  краеведческой, патриотической и военной 

тематики различных циклов, представления библиотечного  фонда  и др.: 
o «Итак, мы жили в Гатчине…» – 9 

o «Великие изобретатели Гатчины» в рамках программы  «Слово о науке: триумф разума» – 6  

o «Вокруг Пушкина» –  4  

o в рамках программы «Через книгу к согласию народов»  – 1 

o в рамках программы «Вода: территория жизни» к Году чистой воды – 3  
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o в рамках авторских проектов: «Русский музей :виртуальный филиал» – 3  «Региональный центр 

Всероссийского музей А.С. Пушкина» – 2 интерактивных выставки 

o видеопредставления фонда библиотеки (книги и журналы)  – 9  

o видеофильмы, посвященные событиям и датам Великой Отечестсвенной войны – 2, также были 

подготовлены видеовыступления блокадников и  участников войны, 

o фильмы, посвященные датам, событиям в истории и культуре страны и мира (к 800-летию Александра 

Невского, к Дню восстания декабристов) – 2  

o видеопоздравления к праздничным и значимым событиям (День поэзии, День учитедя, День Победы, 

Новый Год и пр.)  – 5 и пр. 

Электронные ресурсы, созданные 

сотрудниками, были показаны на 175 

мероприятиях. 

В этом году специалистами в работе с 

читателями активно используется мультитач-

стол – интерес к его наполнению проявляют и 

сами библиотекари, и читатели всех возрастов.  

На сегодняшний день в мультитач-столе 

представлено 9 разделов, таких, например, 

как: Русский музей: виртуальный филиал, 

Краеведение, Пушкиниана, Всероссийский 

музей А. С. Пушкина, О библиотеке. 

Наполненность информацией представлена в 

инфографике.   

 

o работа библиотеки в сети «ВКонтакте»  
Работа библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте» – необходимое направление 

деятельности в наши дни, которое помогает 

оперативно получать обратную связь, 

привлекать новых читателей, популяризировать 

фонд, создавать позитивный имидж 

библиотеки, способствует общению.    

Новостная лента в группе библиотеки  

«ВКонтакте» регулярно пополняется 

актуальной информацией. За 2021 год на 

странице библиотеки размещено 525 (+ 69 по 

сравнению с 2020 годом) поста, из них – 34 

видеофильма. К нам присоединилось 200 новых 

друзей-подписчиков (всего состоит в группе 

1237 человек), которые живо интересуются 

нашей деятельностью. Вовлеченность 

пользователей в работу группы и 

взаимодействие с библиотекой показывает 

большое количество позитивных комментариев 

к публикациям – 762 комментария, более 10 000 

лайков. 

С помощью рубрик – «Интересное в 

журналах», «Искусство – детям», 

«Подростковая литература», «Новинки 

Пушкинианы», «День в истории», 

«Литературные имена», «Великие 

изобретатели Гатчины» и др. мы привлекаем 

внимание подписчиков к литературе, 

рекомендуем книги и делимся разными 

интересными фактами. 

В целях информирования о деятельности 

библиотеки наши сотрудники принимают участие в акциях, опросах, творческих челленджах и т.д. 

– «Читаем Пушкина стихи», «Да здравствует Лицей!», «Свеча памяти» «Библионочь 2021», 

«Юбилей Гатчины» Подобные публикации стабильно набирают множество просмотров, 

репостов и позитивных откликов. 
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Наибольшее интерес, исходя из количества просмотров, собирают публикации афиш-

приглашений на мероприятия и посты о проведенных мероприятиях с прилагаемыми 

фотографиями участников. При этом наибольшую активность проявляют молодые родители. 

Постепенно меняется аудитория потребителей информационно-просветительского контента 

ВК и сайта библиотеки – первенство делят молодые родители, коллеги, педагоги и воспитатели 

д/с, а затем – юношеская и молодежная аудитории. 

На наш взгляд, библиотекарям удалось создать интересный информационно-

просветительский контент, имеющий как познавательно-образовательную, информационную, 

коммуникационную направленность, так и социальную значимость.  

Наши материалы активно использовались – размещались на личных страницах, 

передавались в личных репостах, делались репосты группами библиотек района, области и наших 

социальных партнеров. На своих страницах наши посты разместили более 50 групп ВКонтакте: 

ЛОУНБ, Комитет по культуре и туризму ГМР, администрацци Дружногорского, Сяськелевского, 

Большеколпанского послелений, КДЦ поселений, библиотекри района, Школа третьего возраста 

ГМР, д/с №8, 24, 46, 43, 51, детская студия рисования "Ступеньки", Гатчинский районный центр 

детского творчества, Дом творчества Журавушка, Гатчина СОШ 5, «Моя Гатчина», Спектр-

Гатчина, «Гатчинская правда», Гатчинская служба новостей, «Стих и Я в Гатчине», 

Гатчинское товарищество художников, ДШИ г. Гатчины, Группа "Эстафета Поколений – 

Эстафета Памяти", Музей Красногвардейского укрепрайона, МУЗЕЙ "41 СТРЕЛКОВЫЙ, 

Вырицкий поисковый отряд "Прорыв", микрорайон Аэродром и др.  

o работа с сайтом библиотеки 

На сайте библиотеки в 2021 году 145 новостей (+56) и 6 видеосюжетов (+2) было 

размещено на новостной ленте. 4 778 (+23) удаленных пользователей 7 197 (+105) 

заинтересовались ресурсами сайта. Воспользовались доступом к 16 оцифрованным 

краеведческим изданиям, представленным на сайте в разделе «Электронные ресурсы» – 1 

081 (+6) пользователей. 

Самыми посещаемыми страницами сайта являются: Новости, Афиша, Пушкинский 

календарь, Галерея, виртуальные интерактивные выставки, Электронные издания и др.  

Специалисты, с целью раскрытия фонда, практикуют такую форму работы, как 

виртуальные, интерактивные книжные выставки и информационные слад-презентации. Для 

создания интересных, интерактивных, познавательных работ использовали онлайн-сервис 

Genially, что позволило визуализировать информацию, представить её на расстоянии, сделать 

яркой, интересной, образной, доступной для восприятия.  

В отчетном году созданы и размещены на сайте библиотеки 11 интерактивных слайд-

презентаций и 12 интерактивных выставок, которыми заинтересовались - 995 пользователей. 

 Краеведческий проект «Информационно-познавательного портала «Литературная 

карта Гатчинского района» в 

полном объеме предоставляет 

многообразную литературную 

жизнь Гатчинского района, 

отразив основные этапы её 

истории, информацию о судьбах 

писателей, связанных с нашим 

краем.  

Цель: открытие богатого 

литературного наследия Гатчинского 

района и современного творчества 

гатчинских писателей и поэтов.  

Ресурс находится в активном 

обновлении и пополнении. В разделе 

«Персоналии» даны сведения о 162-х писателях, поэтах, литературных критиках. Основное 

внимание уделено писателям, чей творческий и жизненный путь был связан с нашим регионом 

рождением, длительным проживанием, созданием основных произведений.  

Благодаря «Литературной карте» пользователи могут ознакомиться с литературными 

памятниками и памятными местами, мемориальными досками, литературными музеями. Эти 

сведения представлены в разделе «Памятные места». За 2021 год 1 550 пользователей 

воспользовались краеведческим порталом 2 691 раз. 

 работа мультимедийной информационно-просветительской площадки  
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Нами активно используется такая действенная информационно – просветительская форма 

работы, как тематические показы в фойе и помещениях библиотеки, приуроченные к 

знаменательным датам истории и культуры, информационные  (по здоровому образу жизни, 

выборной кампании и пр.), поздравительные и пр. фильмы и ролики –  27 видеопоказов. 

Видеоматериалы используются, как созданные сотрудниками библиотеки, так и из  сети 

Интернета (Ленизбиркома, YouTube, Rutube и др.)  

Примеры тематики видеопоказов: освобождение  Ленинграда от фашистской блокады и 

освобождение Гатчины и района от фашистских захватчиков; видеопамятки и наглядные 

материалы по профилактике травматизма на железной дороге; видеоролики, рассказывающие об 

истории и традициях празднования «Широкой Масленицы», к Недели детской и подростковой 

книги; к 60-летию Первого полета в Космос, ко Дню Победы, ко Дню славянской письменности и 

культуры, к Пушкинскому дню России, ко Дню России;  ко Дню восставния декабристов; 

видеопоздравления с Днем защитника Отечества, с Международным женским днем, ко Дню 

Матери, Дню отца, с Рождеством, Новым Годом и пр. 

В течение года в рамках программы «Развитие научно-технических новаций как 

современного инструмента освоения и трансляции всемирных, национальных и личностных 

культурных ценностей»  успешно работали три интерактивных авторских проекта, реализация 

одного начата в 2020 году. 

Проекты создали условия для активного диалога в онлайн-формате, так как и в 2021 году 

библиотека не имела возможности в полнои объеме обслуживать читателей в очном режиме.  

  «Русский музей: виртуальный филиал». 

Авторский проект 

Проект успешно развивается 8 лет. В 

отчетном году в рамках проекта было 

организовано 35 массовых мероприятий, 14 

книжно-иллюстративных выставок из цикла 

«Блики на холстах». 

За 2021 год информационно-

образовательный центр «Русский музей: 

виртуальный филиал» посетило 1 344 человек. 

Деятельность проекта осуществляется 

массовыми мероприятиями, книжно-

иллюстративными выставками, работой с индивидуальными пользователями: из них: массовые 

мероприятия посетили – 720 чел., книжно-иллюстративные выставки –323 чел., количество 

индивидуальных пользователей – 301 чел. 

 Проектом решаются задачи: 

 предоставление посетителям информационно-образовательного центра (ИОЦ) свободного 

доступа к разнообразным ресурсам по русскому изобразительному искусству и мировой 

художественной культуре;  

 использование ресурсов ИОЦ в разработке и реализации просветительских, социокультурных и 

образовательных проектов и программ, осуществляемых «МЦРБ им. А.С. Пушкина»;  

 создание авторских виртуальных экскурсий, занятий, уроков и циклов встреч по русскому 

искусству, в том числе с использованием краеведческих материалов; 

На основе произведений живописи из коллекции Русского музея, мы продолжаем 

разрабатывать и совершенствовать новые формы работы с дошкольниками и учащимися, школ, 

создаем собственные информационные ресурсы:  презентационные программы, видеослайды, 

интерактивные и виртуальные выставки. 

Традиционно, в течении года, Пушкинская библиотека становится площадкой для 

проведения различных мероприятий, посетителями которых становятся дети из центров раннего 

развития, детских садов, школ и школьных лагерей. 

Особенно надо отметить встречи, подготовленные к значимым датам и праздникам. Среди 

них — «Мой ангел»: тема детства в русской живописи (ко Дню защиты детей); «Сражающееся 

искусство»: Великая Отечественная война в творчестве русских художников; «Симфония красок 

русской природы»: образы Родины в творчестве русских художников (ко Дню России). С 

помощью увлекательных игр «Ровесники», «Светлячки» и«Царское дело» дети смогли 

познакомиться с произведениями русских художников из коллекции Русского музея.  

Чтобы повысить эффективность выставочной работы, мы, в ходе бесед, опросов 

пользователей, стараемся выявить их читательские интересы и предпочтения, что позволяет нам 
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планировать книжно-выставочную работу в соответствии с читательскими ожиданиями. Отчасти 

мы ориентируемся на значимые события, календарные даты. Согласно проведенному нами 

анализу, наиболее востребованными оказались следующие выставки, «А воздух уж весною 

дышит…», «И дольше века длится детство!», «Глазами тех, кто был в бою», «Пронзающая 

душу красота», «Пользуюсь красками, но пишу чувством» и т.д. 

За 2021 год сотрудниками филиала были подготовлены и размещены 52 поста на странице 

библиотеки ВКонтакте (в том числе и с использованием ресурсов медиатеки Русского музея) – 21 

480 просмотров. Наибольший интерес у читателей вызвали видеообзоры о творчестве русских 

художников, таких как Николай Рерих, Игорь Грабарь, Александр Герасимов, Аполлинарий 

Васнецов. Просмотры составили более 3 500 раз. 

Читателей заинтересовали виртуальные туры и гиды из ресурсов Русского музея 

«Александр III. Император и коллекционер», «В поисках Шамбалы»: Николай Рерих, 

«Император Всероссийский Николай I» и другие. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста в 2021 г. в группе библиотеки 

ВКонтакте размещено 16 постов, которые посмотрели более 5 000 раз. 

  «Святой витязь земли русской»: образ Александра Невского в русском искусстве.  

  «Себя как в зеркале я вижу…»: образ А. С. Пушкина в русской живописи. 
 Региональный центр 

Всероссийского музея А.С. 

Пушкина. Авторский 

проект. 
Основой проекта стали 

истории жизни и творчества трех 

великих поэтов – Г. Р. 

Державина, Н. А. Некрасова и 

А. С. Пушкина.  

За 2021 год проект 

«Региональный центр 

Всероссийского музея А. С. 

Пушкина» посетили 1078 

человек, из них книжно – 

иллюстративные выставки – 586 

человек, индивидуальные посетители – 492 человека.  

За 2021 г. опубликовано 12 постов (8327 просмотров, 443 лайка). 

В рамках проекта было организовано 19 массовых мероприятий, среди которых «Поэт и 

муза: рассматривая женские портреты» для посетителей библиотеки Пушкина, женсовета г. 

Гатчины, для 3-х групп учащихся ДХШ г. Гатчины, а также выездные мероприятия в библиотеках 

п. Высокоключевой и п. Терволово. Кроме этого, в библиотеке п. Высокоключевой были 

размещены 2 выставки оцифрованных материалов из собрания Всероссийского музея А.С. 

Пушкина «Прадед Пушкина» и «Поэт и муза». В рамках проекта проведены экскурсии по 

выставке «Сказки Пушкина» для посетителей библиотеки Пушкина, а также для 2 групп 

учащихся ДХШ г. Гатчины. 

К 210-летию со Дня образования Царскосельского Лицея были проведены тематические 

беседы у выставки оцифрованных картин XVIII – XIX вв. из фондов Всероссийского музея А. С. 

Пушкина «Да здравствует Лицей». Участие в обсуждении выставки принимали ученики Детской 

художественной школы, учащиеся 5-6 классов средней школы № 2 г. Гатчина, члены клуба 

«Вдохновение». Также была произведена онлайн трансляция для библиотекарей Гатчинского 

района. 

В Высокоключевой библиотеке прошла встреча-диалог с учащимися 5-6 классов. 

В библиотеке п. Прибытково экпонируется  выставка оцифрованных материалов из 

собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина о знаменитом предке поэта «Прадед Пушкина».  

 
 Муниципальная библиотека – центр сохранения традиционной культуры чтения для 

духовного диалога поколений. Долгосрочная программа. 

Программа направлена на формирование читательской культуры и продвижение 

чтения всеми видами и формами библиотечной деятельности. 
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Программа реализуется системой актуальных подпрограмм года, авторскими 

проектами сотрудников. В 2021 году  коллективом успешно реализованы 11 тематических 

проектов и 12 авторских проектов.  
 Тематические проекты : 

1. «Мы принимаем мужество в наследство» героико-патриотический проект 

2.  «Через книгу к согласию народов...». социально-культурный проект. 

3. «Кинематограф и литература: диалоги во времени».продолжающийся проект 

4. «История и современность Гатчинского муниципального района»авторский проект 

5. «Славянская письменность – богатство и духовно-нравственный потенциал 

нации». Ежегодный социально-культурный проект 

6. Литературно-краеведческий альманах «Оредеж». Долгосрочный проект. 

7. Библионочь-2021. Ежегодная акция. 

8. «Культура здорового образа жизни: основа социального и культурного развития». 
Долгосрочная программа 

Актуальные программы года 

9. "Святой витязь земли русской: Александр Невский" 

10. «Время думать, время выбирать!». Актуальная программа 2021 года  

11. «Слово о науке: триумф разума». Актуальная программа Года науки и технологий. 

12. «Вода: территория жизни». Актуальная программа к Году чистой воды в 

Ленинградской области. 

Авторские проекты 

1. «Актуальная словесность ХХI века: приглашение к диалогу». 

2. «Русский музей: виртуальный филиал» 

3. «Региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина» 

4. Сетевые передвижные выставки 2021 года 

5. «Книга и молодежь: даешь встречное движение!» 
6. «Вокруг Пушкина»: Мир Пушкина в библиотеке». 

7. «Литературная карта Гатчинского района». Краеведческий проект информационно-

познавательного портала  

8. «Вглядитесь в эту красоту…» 

9. «Библиотечный выходной» 

Авторские проекты (с детской и подростковой аудиториями): 

1. «Библиотека и семья: грани сотворчества» – «Семейный выходной» (семейное чтение 

и культурный досуг в библиотеке) 

2. «Библиотека+» 

3. «Детки в сетке». 

 

Реализация актуальных программ года 

 
 «Слово о науке: триумф разума». Актуальная программа Года науки и технологий. 

Цель: создание условий для повышения интереса к научно-популярной  литературе; 

расширения кругозора и развития у молодого поколения интереса к исследованию  окружающего 

мира; популяризация знаний о достижениях  науки и технологий. 

Основные задачи: продвижение научно-познавательной,  энциклопедической литературы и 

популяризация книг для семейного чтения, популяризация знаний о становлении и развитии науки 

в России и мире (открытия, исследования, имена), развитие научно-творческих способностей 

читателей. 

Проект реализован 9 мероприятиями, диалогами , обзорами 4 тематическими выставками (1 

сетевая), 3 комментированными видеопоказами; изданы –  1 буклет, 3 рекомендательных 

библиографических списка, создано 20 постов в группе ВКонтакте. 

Цикл мероприятий «Мир науки глазами детей»  был разработан сотрудниками детского 

абонемента,  состоялись следующие мероприятия: 
o 12.04 «Космос и Я». Познавательная беседа-игра к 60-летию первого полета человека в космос и Дню 

авиации и космонавтики. (25 чел. 6+) 

o 19.05 «Великие ученые – наши земляки».  Час интересных сообщений из цикла «Мир науки глазами 

детей» к году науки и технологий. (25 чел. 6+) 

23.06 «От земли и до Луны – всё ребята знать должны». Интеллектуальная игра из цикла «Мир науки 

глазами детей», к году науки и технологий. (25 чел. 6+) 
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o «Интернет дает совет». День интернета в России. Познавательно-игровое занятие в рамках проекта 

«Детки в сетке». (27 чел., 6+)  

o Изготовлен буклет «Безопасный интернет» в рамках проекта «Детки в сетке». 

o «Великие ученые – наши земляки».  Показ слайд-презентации для школьников (Показано 3 раза). 

Изготовлен буклет «Человек и космос». 

Для детской и подростковой аудиторий специалистами детского абонемента было подготовлено 2 

электронных  ресурса: 
o «О, это чудное созвездие». Слайд-презентация для дошкольников (Показано 6 раз) 

o «Путь к звездам». Слайд-презентация для школьников (Показано 12 раз) 

Для взрослой аудитории были оформлены книжно-иллюстративные выставки циклов 

«Наука открывает тайны» и «Имя веку дает ученый». 
o «Удивительный мир химии». Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Наука открывает тайны» 

o «Андрей Сахаров: призвание и путь». Советский физик-теоретик, академик Андрей Дмитриевич 

Сахаров. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Имя веку дает ученый» (к 100-летию со дня 

рождения). 

o  «Российская наука: переход к инновационным технологиям». Книжно-иллюстративная выставка. 

o «Российская наука – переход к инновационным технологиям». Выставка- диалог (пост ВК) 

Читатели Жабинской и Сяськелевской библиотек смогли познакомиться с материалами 

сетевой выставки «Сомнения + изобретения = наука», подготовленной сотрудниками нашей 

библиотеки. 

 Созданы 7 видеофильмов из цикла «Великие изобретатели Гатчины»: Г. Е. 

Котельников, И. В. Романов, С. К. Джевецкий и др., которые размещены ВКонтакте  (7 постов, 

более 6 000 просмотров).  

Изданы 6 рекомендательных библиографических списка: «Андрей Сахаров: личность», 

«Как все взаимосвязано в природе: биология» и др.  

Состоялось представление-обзор журналов на странице библиотеки ВКонтакте: «Чудеса и 

приключения», «Наука и жизнь», «Знание – сила», «Популярная механика», «Наука и религия» – 17 

постов ВКонтакте и  публикация  на сайте. 

 
 «Святой витязь земли русской».   Актуальный проект года к  800-летию со дня рождения 

великого князя Александра Ярославича Невского 

Цель: содействие пополнению исторических знаний представителей среднего и старшего 

поколений, патриотическому воспитанию подростков и молодежи на примере  жизни 

выдающегося гражданина России, великого князя Александра Невского. 

Основные задачи: привлечение внимания читателей разных возрастов к литературе,     

воссоздающей  героическое прошлое России, биографиям великих людей, оставивших яркий след  

в истории нашей страны. 

Проект реализован  9 мероприятиями, научно-практической конференцией, диалогами, 

обзорами, 3 книжно-иллюстративными выставками, изданиями: 1 буклет, библиографический 

список литературы, брошюра. В мероприятиях приняли участие 310 человек. Книжно-

иллюстративные выставки, выставку творческих работ посетили 482 человека, было выдано 117 

экз. книг и периодических изданий. 

Были организованы следующие мероприятия: 

o «Не в силе Бог, а в правде». Цикл патриотических уроков в рамках проекта «Семейный 

выходной» (к 800-летию со дня рождения Александра Невского). 

   Состоялось 5 уроков, присутствовало 79 человек 

o В рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиао» был организован цикл 

мероприятий «Спаситель земли русской» для детей разных возрастов, представивший образ 

великого князя Александра Невского в произведениях живописи и скульптуры художников 

разных поколений. Вниманию участников были предложены: виртуальная выставка, цикл 

комментированных показов слайд презентаций. Состоялось 4 мероприятия,на которых 

присутствовало 75 человек 

o Научно-практическая конференция «Александр Невский в памяти русской культуры: 

святой, правитель, национальный герой», посвященная 800-летию князя Александра Невского, в 

рамках районного проекта «Славянская письменность – богатство и духовно-нравственный 

потенциал нации» собрала читателей, библиотекарей, музейных работников, представителей 

общественных организаций и жители района. Были представлены интереснейшие доклады, 

раскрывающие историческую роль и значение личности Александра Невского, как одной из 
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ключевых фигур в истории становления российской государственности и самосознания русского 

народа. Все желающие смогли принять участие. (156 чел) 

Книжно-иллюстративные выставки: 

o  «Александр Невский: мыслитель, философ, стратег» Книжно-иллюстративная 

выставка – размышление, диалоги у выставки из цикла «Летопись России».  

o «Святой витязь земли русской». 

o «Листая прошлого страницы». 
o «Под знаменами Александра Невского…». Выставка творческих работ. 

Издания: 

o «Витязь Северной Руси»: князь новгородский, великий князь киевский, великий 

князь владимирский, полководец, святой Русской православной церкви Александр 

Ярославич Невский. Рекомендательный библиографический список к 800-летию со дня 

рождения. 

o Буклет из серии «Храмы гатчинского Благочиния»: Храм  Святого благоверного князя  

Александра  Невского  в Сиротском институте  в г.Гатчине. 

o Брошюра  «Александр Невский: князь, полководец и святой покровитель Руси».  

 

  «Вода: территория жизни». Актуальная программа к Году чистой воды в 

Ленинградской области. 

Программа года реализуется совместно с тематикой цикла  «Экология природы  

экологическая культура сбережение души». 

Задача программы – привлечь внимание жителей  к  важнейшим проблемам экологической  

чистоты окружающих водоемов и негативного влияния  их загрязнения  на здоровье человека,  

приобщить каждого жителя нашей ленинградской, гатчинской  земли  к осознанию 

необходимости бережного  отношения к воде, чтобы Ленинградская область стала  

жемчужиной высокой чистоты. 

Чистая вода — это неотъемлемая часть жизни каждого из нас, залог здоровья, хорошего 

самочувствия. Надо помнить о том, что ресурсы воды не безграничны, и наше здоровье и жизнь 

прямо зависят от ее количества и качества, не говоря уже о духовном значении рек и озер.  

Проведено 10 мероприятий (211 чел.),  4  книжно-иллюстративных выставки посетили 87 

чел., создано 3 электронных ресурса (2 слайд-прзентации , 1 видеофильм) 

Разработан и осуществлен цикл мероприятий  «Слово о воде»:  
o 4.04 «Вода – эликсир жизни»: экологический урок-викторина к Году чистой воды в библиотеке п. 

Терволово (д/с №22) (12 чел.)  и с учащимися 3 класса Терволовской школы  (22 чел.). 

o 20.04 «О воде, как о самом главном веществе в мире». Экологический урок-  знакомство из цикла 

«Слово о воде». (25 чел. 6+)   

o «О воде, как о самом главном веществе в мире». Слайд-презентация  

(Показано 10 раз) 

o 17.05  «Как человек воду покорил». Экологический урок-знакомство из цикла: «Слово о воде» к году 

чистой воды в Ленинградской области.(25 чел. 6+) 

05.06  «Почему море соленое?». Экологический урок-открытие из цикла «Слово о воде» к году чистой 

воды в Ленинградской области. (25 чел. 6+) 

o 26.07 «Вода-волшебница». Экологическая познавательная игра из цикла «Слово о воде» к году «Чистой 

воды» в Ленинградской области. (19 чел. 6+) 

o 28.07 «Вода – эликсир жизни». Экологическая игра из цикла «Слово о воде» к году чистой воды в 

Ленинградской области. (18 чел. 6+) 

o 24.08 «Вода – необычное в привычном». Диалоги у книжно-иллюстративной экологической выставки из 

цикла «Слово о воде» к году чистой воды в Ленинградской области. (24 чел. 6+)  

Создан 1 видеофильм «Живи, родник, святыня края…»: родники Гатчинского района 

(размещен ВК, просмотров-463). 

Продолжено многолетнее партнерство с создателями программы «Школьная 

экологическая инициатива» – наши юные читатели и в этом году приняли участие в конкурснах 

программы, их творческие работы вошли в сборник альбома «Молодые таланты – 2021». 

Библиотеки района приняли онлайн участие в итоговой декабрьской конференции программы. 

 

 «Время думать, время выбирать!». Актуальная программа  

Цель программы: повышение правовой информированности и культуры, гражданской 

активности и ответственности каждого жителя Гатчинского муниципального района. 

Проект «Время думать, время выбирать» реализован – участием в 3-х онлайн-

конференциях, 3 информационными уголками, 1 информационным стендом, 4 книжными 
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выставками, 1 конкурсом плакатов и рисунков, 5 мероприятиями, 2 встречами кандидатов в 

ЗАКС ЛО с избирателями, анкетированием (21 анкета), 2 памятками, 1 рекомендательным 

списком, циклом информационных видеопоказов, 2 комментированными показами 2-мя слайд-

презентациями, созданными сотрудниками, 2 интерактивными тестами на сайте, 9 постами 

ВКонтакте. 

 Сотрудники МЦРБ им. А.С. Пушкина и библиотекари поселений района приняли участие в 

онлайн  мероприятиях профессионального сообщества района и области, посвященных 

предстоящим выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и 

Законодательного собрания Ленинградской области (организатор ЛОУНБ)  

 1 июля в вебинаре для сотрудников общедоступных библиотек – «Выборы 2021». 

 26 августа в вебинаре для сотрудников общедоступных библиотек – «Выборы 

2021», ЛОУНБ.  

 в сентябре в круглом столе «Мифы о российских выборах. Как работает 

российская «пятая колонна»,  ЛОРО РОЗ. 

Для актуализации деятельности библиотекарей поселений в период предвыборной кампании: 

□ сотрудниками МЦРБ им. А.С. Пушкина подготовлен и передан (электронная рассылка) 

комплект материалов по избирательной кампании (ресурсы для информирования 

избирателей, для использования при проведении мероприятий, индивидуальных 

консультаций и пр. – тематические ресурсы Ленизбиркома, ЦИК РФ и др.); 

□ сотрудниками МЦРБ им. А.С. Пушкина проведен цикл консультаций (очных, заочных, 

выездных) по участию библиотек поселений в конкурсе среди публичных библиотек 

Ленинградской области на лучшую работу по правовому просвещению и информированию 

избирателей ЛО на выборах 19 сентября «Читай!Думай!Выбирай!». 

□ собран фотоотчет  информационной и выставочной деятельности библиотек поселений. 

Мероприятия по информированию жителей о подготовке и ходе избирательной кампании:  
 размещены информационные плакаты о дне выборов в помещениях библиотеки, 

 оформлен информационный стенд «Выборы – 2021: к вопросам по выборам», на котором 

представлены: телефоны горячей линии, информация об Избирательной комиссии Ленинградской 

области, Территориальной избирательной комиссии Гатчинского района со ссылками на ресурсы 

ЦИК России (для работы пользователей в библиотеке выделено 11 ПК) и пр. Проведено 18 

консультаций по материалам стенда,  

 оформлены 4 книжно-иллюстративные выставки, представляющие читателям материалам 

книжного фонда библиотеки и актуальные статьи периодических изданий о предстоящих выборах – 

рекомендательные списки литературы из фонда библиотеки, о личностях кандидатов в президенты, 

памятки избирателям, актуальную информацию о ходе избирательной кампании, полемику на 

страницах периодической печати и пр.. По материалам проведена  41 консультация. 

o «Живи настоящим – думай о будущем»: избирательное право  России 

o «Я смею чувствовать лишь сердцем гражданина…»: гражданственность и ретроспектива 

избирательного права в России 

o на детском абонементе – «На выборы всей семьей».  Выставка привлекала внимание ребят и 

родителей к важному событию в жизни страны, ребята знакомились  с понятиями «гражданин», 

«выборы», «избирательное право», «избирательный  процесс», «кандидаты»  и др. 

 проведен конкурс плаката и рисунка «Я рисую выборы», работы победителей, представлены на 

выставке. Во время подготовке к конкурсу юные читатели вместе с родителями познакомились  с 

информационными материалами выставки, представленной  на детской абонементе. Проведено 32 

консультации. 

 проведен цикл мероприятий для детской и подростковой аудиторий в рамках «Семейный 

выходной»: 

o 4, 10, 17. 08 «Что такое выборы?». Информационно-правовая игра в рамках проекта «Семейный 

выходной». (39 чел. 6+) 

o 20.07 «Гордо реет флаг державный!». Диалоги у книжно-иллюстративной выставки ко дню 

флага Российской Федерации в рамках проекта «Семейный выходной». (6 чел. 6+) 

o 20.08 «Гордо реет флаг державный!». Патриотический урок ко дню флага Российской 

Федерации в рамках проекта «Семейный выходной». (27 чел. 6+) 

 проведено анкетирование – «Выбираем вместе» – в анкетировании приняли участие 21 человек от 

14 до 30 лет,  

 осуществлен комментированный показ двух слайд-презентаций «Избирательные системы»,  
«История избирательного права в России», созданных сотрудниками библиотеки, 

 состоялись 2 встречи кандидатов в ЗАКС ЛО с избирателями – Т.В. Бездетко, С.В. Коняева – 

они были избраны в состав ЗАКС. 
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  в преддверии избирательной кампании сотрудниками библиотеки разработаны, распространены, 

проведены и представлены: 

 информационные памятки избирателям: молодому избирателю «Что ты знаешь о выборах?»; 

«Право знать: памятка избирателю», 

  подготовлен рекомендательный библиографический список литературы для пользователей 

«Правовой консультант» (воспользовались 13 человек) 

 осуществлен цикл видеопоказов (в фойе библиотеки с 9 августа по 16 сентября с 12 по 19 часов) 7 

роликов, слайд-презентация – ресурсы ЦИК РФ: по правилам голосования  

 информационная работа в Интернете 

o на сайте библиотеки размещены:  

 баннер о дате выборов,  

 размещена информация о книжно-иллюстративных выставках библиотеки, представляющих 

информационно-правовые материалы книжного фонда библиотеки и актуальные статьи 

периодической печати о предстоящих выборах 

 разработаны и размещены на сайте интерактивные тесты, каждая с 10-тью вопросами: 

o «Избирательное право Российской Федерации» с вопросами на знание избирательного 

права Российской Федерации. 

o «Государственная дума РФ» на знание структуры, полномочий и пр. Государственной думы 

РФ. 

В тестировании приняли участие на 16.09. – 339 человек. 

 на странице социальной сети ВКонтакте размещены 9 постов: информация о информационных 

выставках, конкурсе плакатов и рисунка, представлены общественно-политические  журналы, о 

мероприятиях, ролик о правилах голосования и пр. 

 в течение года наша библиотека четыре раза становилась площадкой для диалога депутатов Совета 

депутатов МО «Город Гатчина» с жителями города. 

 
 «Мы принимаем мужество в наследство».  Долгосрочная программа в 2021 году 

ппосвещена  80-летия начало Великой Отечественной войны  

Программа направлена на повышение интереса к патриотической литературе; военному 

краеведению; сбережению исторической памяти о войне, как о великом подвиге советского 

народа; поддержке культуры отношения к ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым 

людям; соучастию читателей в деятельности библиотеки по сбережению военной памяти, 

истории района, страны. 

В рамках программы проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие  156 чел. 

Оформлено 15 книжно-иллюстративных выставок, посетили 693 чел, книговыдача 

составила 314 экз. Создано 18 постов в группе Вконтакте. Просмотров 7902. 

Цикл патриотических мероприяти «Мы наследники Великой Победы»:  
o 27.01 «Кольцом фашистским окруженный» Патриотический урок посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 23 чел. 

Трогательно и эмоционально прошла встреча. Беседа-диалог, просмотр видео презентации, стихи и 

рассказы самих детей, музыка Д.Д. Шостаковича, метроном, свеча памяти, минута молчания… Все это 

оставило в душах ребят ощущение гордости за свой народ, чувство личной сопричастности…  Из 

диалога с детьми было понятно, что война коснулась каждой семьи, и что в семьях бережно сохраняют 

память о погибших. 

o 07.05. «Это страшное слово Война, это главное слово Победа!». Патриотический урок из цикла  

«Мы наследники Великой Победы» ко Дню Победы советского народа в 

ВеликойОтечественнойвойне (25чел.6+)  
o 15.06 «Мы – будущее России». Патриотический урок ко дню России. (25 чел. 6+)  

o 22.06  «Июньский рассвет 41-го года». Урок-реквием из цикла «Мы наследники Великой Победы» ко  

дню памяти и скорби. (25 чел. 6+)  

o 24.06 Литературно-музыкальная гостиная «Эти песни спеты на войне», посвященная ДНЮ ПАМЯТИ 

И СКОРБИ. 24 чел. 

Мероприятия цикла  «Звезды, которые не гаснут»: 
o 15.04; 16.04; 28.05. – в рамках этого цикла состоялись 3 встречи, посвященные творчеству артистов, 

участников Великой Отечественной войны, Клавдии Ивановны Шульженко и Марка Наумовича 

Бернеса, в репертуаре которых фронтовые песни всегда были на первом месте. Марк Бернес создал 

неповторимые образы в фильмах «Два бойца» и «Истребители», его голос звучит в фильмах «Щит и 

меч» и «Я родом из детства» («На братских могилах не ставят кресты»). А «Синий платочек» Клавдии 

Шульженко вдохновенно исполняет уже не одно поколение артистов. На встречах присутствовало 59 

чел. 

Цикл «Минувшее меня объемлет живо»: 
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o «Война. Победа. Память». Книжно-иллюстративная выставка-посвящение ко Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне (1941-1945).  

o «Глазами тех, кто был в бою»: Великая Отечественная война в творчестве русских художников. 

Книжно-иллюстративная выставка-память. 

o «Нам всем завещана Россия». Книжно-иллюстративная выставка-посвящение ко Дню России. 

o «Не гаснет памяти свеча». Книжно-иллюстративная выставка – реквием ко Дню памяти и скорби 

(80 лет со дня начала Великой отечественной войны (1941) 

Цикл «Летопись России»: 

o «Их слава так чиста, их жребий так возвышен…». Книжно-иллюстративная выставка-реквием ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

o «Да будет память близких с нами»: наш Бессмертный полк. Выставка-реквием по материалам 

домашних архивов сотрудников МЦРБ им. А.С.Пушкина. 

o «В июне, в сорок первом, на рассвете…». Диалоги у выставки ко Дню Памяти и скорби из цикла 

«Летопись России» (к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны). 

o «Мы не забыли сорок первый год. 

Да, мы солдаты, с той поры солдаты»: русский поэт, фронтовик Сергей Сергеевич Орлов. Беседы 

у выставки  (к 100-летию со дня рождения). 

o «Не сдавшийся лжи»: русский писатель, фронтовик Виктор Платонович Некрасов. Диалоги у 

выставки (к 110-летию со дня рождения). 

o  «Необыкновенный концерт длиною в жизнь»: российский актер театра и кино, фронтовик  Зиновий 

Ефимович Гердт. Книжно-иллюстративная выставка  (к 105-летию со дня рождения). 

o «Меня поэтом сделала война»: русский советский поэт, фронтовик Михаил Александрович Дудин. 

Беседы у книжной выставки (к 105-летию со дня рождения). 

o «Смешное, серьезное, печальное…»: советский артист цирка, киноактер, фронтовик Юрий 

Владимирович Никулин.  Диалоги у книжно-иллюстративной выставки (к 100-летию со дня 

рождения). 

Выставки-диалоги, посвященные 80-летию со дня начала блокады Ленинграда: 
 «По праву разделенного страдания.»: русский советский поэт, Муза блокадного Ленинграда  Ольга 

Федоровна Берггольц.. Книжно-иллюстративная выставка-память. 

 «Подвиг ваш ежедневный вы совершали достойно и просто» – были представлены книги новой 

издательской серии – воспоминания Дмитрия Лихачева, Веры Инбер, Ольги Берггольц, Михаила 

Кураева и др..  

 «Не гаснет памяти свеча»: День памяти и скорби. На выставке была представлена историческая и 

художественная литература, фотодокументы, в которых рассказывается о мужестве и героизме 

защитников осажденного фашистами Ленинграда, отстоявших родной город. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в 12 онлайн мероприятиях, оранизованных 

корпоративными парнерами. 

Традиционно мы активно представляем события, даты и имена Великой Отечественной войны 

в виртуальном пространстве, которые также, что радует, вызывают отклик у наших удаленных 

пользователей – специалистамии на сайте и в ВКонтакте было подготовлено и размещено 18 

тематических информационных постов (в том числе роликов), 7902 просмотра. 

 

 «История и современность Гатчинского муниципального района». Проект. 

Краеведческая деятельность библиотеки носит программно-проектный характер. Продуктом 

влияния информационных технологий на краеведческую деятельность библиотек стало создание 

электронных краеведческих информационных ресурсов. На сегодняшний день одним из таких 

продуктов является «Литературная карта Гатчинского района» (см. Программно-проектная 

деятельность).  

Наиболее эффективной, актуальной и популярной формой знакомства пользователей с 

историей нашего края является видеоформат, который  позволяет представить информацию в 

более выразительных формах.  

Результатом работы явилось создание нескольких циклов видеороликов:  

- 8 видеофильмов из цикла «Итак, мы жили в Гатчине» познакомили 13959 пользователей 

с жизнью и творчеством писателей, которые жили и отдыхали в нашем городе. 

- К Году Чистой воды в Ленинградской области было подготовлено 3 видеоролика, 

посвященные рекам и ключам Гатчинского района.  Информацией воспользовался 1751 

пользователь. 

- 7 видеофильмов из цикла «Великие изобретатели Гатчины» познакомили наших 

читателей с техническими новшествами, которые были созданы или испытаны в Гатчине. Это 

испытание аэроплана, сконструированного инженером Я.М. Гаккелем, парашюта изобретателя 

Г.Е. Котельникова,  первой русской подводной лодки, созданной инженером С.К. Джевецким,  
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подвесной дороги русского инженера И.В. Романова и др. Видеоролики вызвали интерес у 6 145 

пользователей. 

Тот факт, что видеоролики собирают большое количество просмотров, лайков и репостов, 

свидетельствует о том, что видеоконтент является одним из самых эффективных способов 

взаимодействия с аудиторией. С видеороликами можно познакомиться на странице библиотеки 

«ВКонтакте». 

 В течение отчетного года шла активная работа над структуризацией и пополнением раздела 

«Краеведение». Обратились к краеведческим изданиям 918 пользователей.  

Полезным для посетителей сайта является краеведческий информационный ресурс, который 

мы уже традиционно готовим каждый год: «Календарь знаменательных дат по Гатчине и 

Гатчинскому району» (118). Особое внимание заслуживают разделы  – «Информационные 

буклеты» (69), «Оредеж» (91), «Наши краеведческие издания» (87), «Реки и озера Гатчинского 

района (260), «Великие изобретатели» (105) и др.  

Особое место в популяризации краеведческих знаний занимают краеведческие встречи. Так, 

для солдат срочной службы было проведено мероприятие «Впервые в Гатчине», на котором 

военнослужащие познакомились с изобретателями и их творениями, впервые испытанными в 

Гатчине. Особый интерес вызвал рассказ о трёхлинейной винтовке С. И. Мосина, которая была на 

вооружении российской армии многие годы. 

Одним из актуальных направлений в краеведческой работе является содействие 

возрождению культуры и традиций народов, населяющих наш район. В течение отчетного года 

сотрудники библиотеки занимались сбором и систематизацией материалов по истории и 

современности малых коренных народов Гатчинского района и Ленинградской области. В 

краеведческом отделе МЦРБ им. А. С.Пушкина формируется фонд по истории и культуре 

народностей, населяющих Гатчинский район и пополняются новыми материалами тематические 

папки, такие как: «Этнография (энтомология, народоведение)», «Ингерманландские финны» и т.д.   

В течение года мы знакомили наших читателей с «Традициями народов Ленинградской 

области».  В группе библиотеки  Вконтакте было размещено 9 постов, которыми 

заинтересовались 3 087 пользователей. 

Одной из старейших форм продвижения краеведческой информации и раскрытия книжных 

фондов является книжная выставка. За 2021 год были организованы 16 выставок из цикла 

«Времена. События. Судьбы», которые привлекли внимание  418 читателей к самым значимым 

событиям и датам в истории Гатчинского района. 

Нами была апробирована новая форма презентации выставок – видеопредставление.  

Большой интерес у любителей истории вызвал просветительский лекционный цикл 

«Отражение Набоковских земель в текстах Владимира Набокова» – совместный проект с 

Музеем–усадьбой «Рождествено» – был реализован 2 лекциями, 1 стендовой экспозицией и 4 

постами ВКонтакте. 

o 4 февраля в выставочном зале состоялось открытие стендовой выставки «Мадемуазель O» 

Музея-усадьбы «Рождествено». Лекция Данилы Сергеева, старшего научного сотрудника 

Музея, не только познакомила аудиторию с историей набоковских мест Гатчинского района и 

Санкт-Петербурга, но и стала своеобразным приглашением в Музей.  

o 25 марта состоялась лекция «Набоковские земли в автобиографии Набокова», посвященная 

знакомству с человеком большого таланта, русским и американским писателем, поэтом, 

переводчиком и энтомологом Владимиром Владимировичем Набоковым, судьбами его родных 

и близких. Так как лекция проходила в смешанном формате – режимах онлайн и офлайн  – 

слушателями были  библиотекари и  читатели библиотек поселений района. 

Серийные лекции формируют определенное сообщество-аудиторию – заинтересованных 

людей. В нашем случае – литературно-краеведческая  тема (известное имя в литературе, 

которое непосредственным образом связано с нашими местами) — половина успеха. Слушатели 

активно задавали вопросы лектору. 

 

«Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным:  Мир Пушкина в библиотеке». 
Мир Пушкина в библиотеке». Программа 
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 «Вокруг Пушкина». 

Авторский проект. 

Цель: открыть прозу 

и поэзию АС  Пушкина по 

– новому для новых 

поколений читателей, 

помочь им создать 

собственное восприятие и 

понимание величия гения 

Пушкина.  

13 книжно-

иллюстративных 

выставок из цикла «К 

Пушкину сквозь время и 

пространство» 

привлекли интерес наших 

читателей к 

разносторонней личности 

поэта. Представленная 

литература: книги, статьи, 

очерки, как профессиональных исследователей, так и писателей, не осталась без внимания наших 

читателей.  

Наряду с книжными выставками получили широкое распространение и виртуальные книжные 

выставки, позволяющие традиционную выставочную деятельность наполнить новым 

содержанием, На сайт библиотеки в раздел «Пушкиниана» размещены 13 виртуальных 

интерактивных выставок, которые привлекли внимание 310 удаленных пользователей.  

По материалам выставок издано 12 библиографических списков литературы.  

В отчетном году созданы 6 видеофильмов: «Я осуждён на смерть…»: дуэль и смерть А.С. 

Пушкина и «Портретист великий, натуралист неподражаемый»: Портрет А.С. Пушкина художника 

В.А. Тропинина, «Тебя ж, как первая любовь, России сердце не забудет»: пушкинские праздники на 

Гатчинской земле за все годы; «Родом я, нижайший, из Африки»: Абрам Петрович Ганнибал; 

«Волшебный мир Ивана Билибина»; «Пушкин на экзамене в Лицее 8 января 1815 года» (946 просмотров), 

которые размещены в группе библиотеки ВКонтакте. Видеофильмы вызвали интерес у 1172 

удаленных пользователей. 

 

 «Через книгу к согласию народов...».  Социально-культурный проект. 
Проект направлен на создание условий для изучения и сохранения истории, культуры и 

традиций малых народов России, Ленинградской области  и ближнего зарубежья.  

Проект реализован 22 мероприятиями: научно-практической конференцией,  областными 

Гоголевскими чтениями (1), 3 мероприятиями в рамках программы «Дни татаро-башкирской 

культуры в г. Гатчине», 3 встречами с детской и подростковой аудиториямий, 3 уроками доброты 

для детской аудитории, 1 выставкой лоскутных работ, работой по материалам 9 тематических 

книжных выставок и 1 сетевой  выставкой (см. Сетевые выставки), 8 видеопоказами социальных 

видеороликов и фильмов, 3 комментированными показами, созданием 1 видеофильма, участием в 

3-х онлайн-конференциях Дома дружбы ЛО, 11 постами ВКонтакте. 

Мероприятия: 
 «Весенняя гостья Масленица!». Цикл праздничных массовых фольклорных мероприятий к Масленице. 

(37 чел., 6+) 

 «Воскресенье Вербное, благовест с утра!». Урок доброты к светлому празднику Вербное воскресенье в 

рамках проекта «Семейный выходной». (25 чел. 6+)  

 Впервые в нашей библиотеке состоялись VI Областные Гоголевские чтения – совместный проект 

Дома дружбы Ленинградской области и библиотеки. Были прослушаны 5-ть выступлений, приглашались 

все желающие 

 Проведена восьмая научно-практическая конференция, посвященная Дню славянской письменности и 

культуры. (см. проект «Славянская письменность – богатство и духовно-нравственный потенциал 

нации».)  

 С традициями народов Ленинградской области познакомил проект «Горы» в рамках Открытого 

фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье» из цикла «Традиции народов Ленинградской области». 
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 Впервые! С 20 сентября по 2 октября  проведен цикл мероприятий в рамках программы «Дни татаро-

башкирской культуры в городе Гатчине» – приурочены к 20-летию Общественной организации Татаро-

Башкирское общество г. Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области «Юлдаш» («Попутчик»). 

В рамках торжеств проведены четыре  мероприятия.  

o Торжественная встреча – представление, посвященная началу работы живописной экспозиции 

«Сквозь зыбь времен. (25 чел.) 

o Комментированный просмотр фильма «Ступени воспитания» привлек внимание взрослой 

аудитории и молодых родителей  (22 чел.) 

o Интереснейший мастер-класс «Татарская рукодельница» для всех желающих провела Фирая 

Рашитова, председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак 

калфак». (13 чел) 

 Цикл видеопоказов (8) фильмов и социальных роликов, рассказывающих об  истории, 

традициях празднования Рождества, Масленицы, о традициях народностей, населяющих 

область и страну. 

 Осуществлен комментированный видеопоказ  «Ты, родная земля Ленинградская!» и 

книжно-иллюстративная выставка-признание к 94-ой годовщине со дня образования 

Ленинградской области и Гатчинского района. 

Культурным традициям народов посвящены организуемые книжно-иллюстративные 

выставки:  
 «Широкая масленица». Диалоги у книжно-иллюстративной выставки из цикла «Традиции народов 

Ленинградской области». (33 чел.,12+) 

 «Родной язык – язык души». Диалоги по материалам книжно-иллюстративной выставки ко Дню 

русского языка. 

 «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет»: Областной Пушкинский праздник на 

Гатчинской земле. Видео-обзор и книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время 

и пространство» (к 35-летию со дня проведения первого Областного пушкинского праздника). 

 «Витязь Северной Руси»: князь новгородский, великий князь киевский, великий князь владимирский, 

полководец, святой Русской православной церкви Александр Ярославич Невский. Рекомендательный 

библиографический список к 800-летию со дня рождения. 

 «Александр Невский: князь, полководец и святой покровитель Руси». Брошюра   

 «От знаков к буквам, от бересты к страницам». Обзоры книжно-иллюстративной выставки ко Дню 

славянской письменности и культуры и 800-летию князя Александра Невского 

 «Листая прошлого страницы». Литературно-историческое путешествие к истокам книги ко Дню 

славянской культуры и письменности 

 «Гордо реет флаг державный!». Диалоги у книжно-иллюстративной выставки ко дню флага 

Российской Федерации. 

 «К Преподобному Серафиму в Вырицу»: Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьев). Диалоги 

по материалам  книжно-иллюстративной выставке из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 155 лет со 

дня рождения). (27 чел., 16+). Видео-портрет размещён ВКонтакте. 

 Проведен цикл диалогов – обзоров материалов книжно-иллюстративной выставки «Я смею чувствовать 

лишь сердцем гражданина»: история российской гражданственности в лицах. Создан видеоролик по 

материалам выставки и представлен библиотекарям района в режиме онлайн 12.01.22. 

В течение года мы знакомили наших читателей с «Традициями народов Ленинградской 

области». В группе библиотеки  Вконтакте было размещено 9 постов, которыми 

заинтересовались 3087 пользователей. 

Одним из актуальных направлений в краеведческой работе является содействие 

возрождению культуры и традиций народов, населяющих наш район.  

В течение отчетного года занимались сбором и систематизацией материалов по истории и 

современности малых коренных народов Гатчинского района и Ленинградской области. В 

краеведческом отделе МЦРБ им. А. С.Пушкина формируются фонд по истории и культуре 

народностей, населяющий Гатчинский район и пополняются новыми материалами тематические 

папки, такие, как: «Этнография (энтомология, народоведение)», «Ингерманландские финны» и т.д.   

 

 «Славянская письменность – богатство и духовно-нравственный потенциал нации». 

Ежегодный социально-культурный проект 

Восемь лет, с 2014 года, специалистами нашей библиотеки проводятся районные научно-

практические конференции, посвященные Дню славянской письменности и культуры, проект 

реализуется при поддержке администрации района, представителей Гатчинской епархии Санкт-

Петербургской митрополии, СМИ района, творческих коллективов. 
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Проект направлен на открытие и сохранение истории создания славянской письменности, 

формирования русского языка в исторической ретроспективе для успешного представления 

(трансляции) истоков многовековых  духовных традиций России. 

В этом году традиционно программа состояла из двух частей: научно-практическая 

конференция и художественно-музыкальная концертная программа для детей и взрослых на 

площади у библиотеки (фольклорные игры, викторины, хороводы). 

Конференция «Александр Невский в памяти русской культуры: святой, правитель, 

национальный герой» была посвящена 800-летию князя Александра Невского. Она собрала 

читателей, библиотекарей, музейных работников, представителей общественных организаций и 

жители района. 
Статус районного мероприятия был подтвержден участием представителей органов власти – 

собравшихся приветсвовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и 

Александр Русских, руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе 

Людмила Сенькина, управляющий делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя, 

председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин, директор библиотеки, 

организатор и ведущая конференции Елена Бабий. 

Замечательный творческий подарок участникам конференции преподнёс вокальный дуэт лауреатов 

всероссийских и международных конкурсов Людмилы и Евгении Ивановских, которые исполнили 

православные духовные произведения. 

Были представлены интереснейшие доклады, связанные с исторической ролью и значением 

Александра Невского, как одной из ключевых фигур в истории становления российской государственности 

и самосознания русского народа: 

Теме – «Александр Невский – воин и святой» – посвятил своё выступление глава отдела по связям с 

общественностью Гатчинской епархии, настоятель храма Всех Святых в Гатчине, священник Александр 

Асонов. 

Интернет-ресурс РНБ «Защитник Земли Русской: к 800-летию князя Александра Невского» 

презентовала Крушельницкая Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, заведующая 

сектором древнерусских фондов Отдела рукописей РНБ. 

Доклад по теме «Александр Невский: герой русского народа или успешный коллаборационист?» 

подготовил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Светогорска, председатель комиссии 

по культуре Выборгской епархии, священник Михаил Котов. 

«Места исторической памяти Александра Невского: биография и география» представил 

руководитель Ленинградского областного отделения Александро-Невского братства Николай Иевлев. 

О «Значении исторического выбора святого князя Александра в наши дни»  рассказал председатель 

православного педагогического общества им. святых Кирилла и Мефодия, кандидат педагогических наук 

Василий Семенцов. 

Итоги работы конференции вместе с ведущей Еленой Леонидовной Бабий подвела Людмила 

Павловна Сенькина, руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе. 

Завершением Дня славянской письменности и культуры стала художественно-музыкальная 

концертная программа для детей, проведенная у Пушкинской библиотеки. Ребята водили хороводы, 

приняли участие  в фольклорных играх и викторинах. 

Сотрудниками библиотеки к конференции были подготовлены: 

o брошюра «Александр Невский: князь, полководец и святой покровитель Руси» и 

тематические закладки;  

o оформлены тематические книжно-иллюстративные выставки «Святой витязь земли русской» 

(читальный зал), «Александр Невский: мыслитель, философ, стратег» (абонемент), 

«Листая прошлого страницы» (детский абонемент).  

o видеоролик «Святой витязь земли русской», созданный сотрудниками и показанный в фойе 

библиотеки, познакомил с живописными образами Александра Невского, созданными 

известными художниками. 

Доклады, представленные на конференции, были опубликованы в брошюре, подготовленной 

специалистами библиотеки. 

 

 Литературно-краеведческий альманах «Оредеж». Долгосрочный проект. 
В июне этого года вышел из печати 17 выпуск альманаха «Оредеж», выход его не состоялся 

в 2020 году по объективным причинам. Но, тем не менее, при подготовке этого выпуска особое 

внимание в Год ПАМЯТИ и СЛАВЫ в России, Год победителей в Ленинградской области было 

уделено литературно-краеведческим материалам, посвященным 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Материалы предоставили 109 человек, авторами 17 выпуска стали 75  человек, из них: 35 – 

написали прозу (41 статья), 29 – стихи (56), картины 14 художников вошли на цветные вставки, 2 
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фотографа (автор обложки, и фотоматериалов к 75-летию Победы).  8 человек стали  авторами 

сборника впервые за его историю. 

Литературно-краеведческий альманах "Оредеж" выходит с 2002 года, нашей библиотекой 

издается с 2005 года. Интерес к истории и современности  нашего района, произведениям прозы и 

поэзии чрезвычайно велик, каждый выпуск альманаха – яркое событие, как для авторов, так и для 

наших читателей.  

Макет 18 выпуска 2021 года подготовлен и передан в издательство.  

На Гатчинский книжный салон, который прошел 27 ноября в ЦГБ имени А.И. Куприна, был 

представлен 17 выпуск альманаха. 

 

  «Кинематограф и литература: диалоги во времени». Проект  традиционно был 

приурочен к XXVII Медународному кинофестивалю «Литература и кино» и VIII 

кинофестиваля «Литература и кино детям» состоявшемуся в конце сентября. 

Программа 

реализована – 6 встречами с 

8 писателями, 5 книжными 

выставками, 1 выставкой 

автографов, онлайн 

трансляцией 2-х творческих 

встреч для читателей района, 

12 постами (просмотров – 

8831), участием сотрудников 

библиотеки в читательском 

жюри кинофестиваля. 

После годового 

перерыва кинофестиваль 

«Литература и кино – 

детям» продолжил свою 

работу – и снова в нашей библиотеке большой книжный праздник и радостные детские лица. Наши 

гости – Николай Прокудин, прозаик, детский писатель, член Союза писателей РФ; Евгений 

Лукин,  поэт и прозаик, эссеист, переводчик, журналист, издатель и главный редактор 

литературно-художественного журнала «Северная Аврора»; Шевченко Алексей, прозаик, педагог, 

актёр – выбрали диалоговое общение с детьми. Они представляли свои произведения и с 

удовольствием отвечали на «каверзные» вопросы детей.  

Не менее яркими были встречи гостей кинофестиваля со взрослой аудиторией – Андрей 

Кивинов, писатель и сценарист; Елена Валентиновна Топильская, юрист, писатель, сценарист; 

Павел Крусанов, писатель-прозаик, журналист; Александр Покровский, писатель-маринист; 

Татьяна Ратобыльская, кандидат искусствоведения, исследователь в области театра и 

современного танца, органистка, публицист, автор книг. Для читателей библиотек района встречи 

транслировались в режиме онлайн. 

Книжно-иллюстративные выставки, оформленные к кинофестивалю: 
 «Диалоги с писателями». Эта выставка традиционно оформляется в дни работы кинофестиваля 

«Литература и кино», в этом году она посвящена встречам с Андреем Кивиновым, Еленой Топильской, 

Александром Покровским, Евгением Лукиным, Павлом Крусановым. 

 «Писатель – это просто его книги»: российский писатель Павел Васильевич Крусанов. (к 60-летию 

со дня рождения). Выставка была оформлена к встрече с писателем на районном семинаре 

библиотекарей в рамках ХХVII Международного кинофестиваля «Литература и кино». 

  «Человек-театр от истории»: российский писатель, драматург, сценарист, телеведущий Эдвард 

Станиславович Радзинский (к 85-летию со дня рождения). 

Книжно-иллюстративные выставки из цикла «Звезды, которые не гаснут». 

 «Одинокая насмешница»: советская актриса театра и кино Фаина Георгиевна Раневская (к 125-

летию со дня рождения). 

 «Необыкновенный концерт длиною в жизнь»: российский актер театра и кино, фронтовик  Зиновий 

Ефимович Гердт (к 105-летию со дня рождения). 

Традиционно большой интерес вызвала выставка «В память о встрече…»: автографы гостей библиотеки – 

участников кинофестиваля «Литература и кино». Приятно, что все гости стали её зрителями, состоялись 

интересные диалоги. 

 

 Библионочь-2021. «Читай, мечтай и фантазируй... Большое путешествие во 

Вселенную литературы! 21 год XXI века – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!». Ежегодная акция в Год 



38 

 

науки и технологий была посвящена 60-летию Первого полета в космос и реализована на 11 

площадках: «Космическая радуга…» –  ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ  – в ИЗОСТУДИИ рисовали, 

фантазировали, творили…; «Книжное созвездие» – вместе составляли карту КНИЖНОГО 

ЗВЁЗДНОГО НЕБА читательских предпочтений и загадывали желание; БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

КВЕСТЫ: «Автостопом по галактике», «Вселенная Пушкина: наше всё (и даже больше…)». 

«Плененные Вселенной…» – ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «Стихи Я в Гатчине».  «Пустимся во все 

космические мультяшные» – МУЛЬТПОСИДЕЛКИ. «Однажды шагнув в океан звезд» – 

подведение итогов конкурса творческих работ, посвященного 60-летию Первого полета человека в 

космос (рисунки, плакаты, эссе, стихи, рассказы, прикладное творчество) и другие. Режим – 

очный, участники – 108 человек. 

Творческая и интеллектуальная жизнь пятничным вечером, 23 апреля, бурлила и кипела… 

Мы уверены, что мы все – наши читатели и друзья, родители вместе с детьми – замечательно 

провели время, став участниками увлекательной, познавательной и веселой карусели! Веселая 

детская кутерьма, серьезные люди за шахматами, умелые ручки с вышивками, мастеровые с 

милыми куклами, фотографии в космических шлемах, творческая работа в изостудии, 

удивительные открытия участников научно-познавательных викторин, конкурсов и незабываемого 

азотного шоу, радость встречи в поэтической студии и многое другое – это наш удивительный 

вечер! 

И, конечно, книги, которые были интересны и детям, и взрослым! Викторины, победители, 

награды и много, много фотографий!!!! 

В этом году нашей библиотекой – как методическим центром – была осцуществлена  

серьезная работа по инициированию проведения мероприятий акции в поселковых, сельских и 

детских библиотеках поселений, и как результат – праздники своим читателям подарили еще 

15 библиотек – Вырицкая и Сиверская детские библиотеки; Вырицкая, Дружногорская , 

Сиверская, Таицкая поселковая  библиотеки; Минская, Ламповская, Белогорская, Веревская, 

Терволовская, Жабинская, Сяськелевская, Новосветская, Пудостьская сельские библиотеки   

(Всего в районе – 19 библиотек). Наша цель: развивать культуру чтения, знакомить публику 

не просто с книгами, а и с современными информационными возможностями библиотек. 

 

 «Культура здорового образа жизни: основа социального и культурного развития». 

Проект «Культура здорового образа жизни: основа социального и культурного 

развития» реализуется в рамках программы  «Экология природы  экологическая культура 

сбережение души». 

В основу проекта легла идея – здоровый образ жизни – это главная национальная ценность. 

Проект ориентирован на детей, подростов и молодежь.  

Цель: продвижение культуры здорового образа жизни, создание комфортной 

информационной среды для выбора духовно-нравственных приоритетов. 

Осознавая значимость работы по этому направлению, наша библиотека ежегодно 

разрабатывает цикл мероприятий разных форм  (в режиме онлайн и офлайн). При этом большое 

внимание уделяется «экологии души» детей, подростков, в основном они проводятся в дилагово-

дисскуссионном формате (викторины, уроки, игровые программы и пр.), обзоры, представления 

материалов книжно-иллюстративных выставок, комментированные и информационные показы 

социальных  видеороликов, способствующие реализации программы. 

В рамках программы, направленной на популяризацию здорового образа жизни, в 2021 году 

было проведено 28 мероприятий, из них – 13 массовых мероприятий, из них 1 в режиме онлайн, 

диалоги-обзоры 9 тематических выставок; 1 интерактивная викторина, 5 видеопаказов, 

специалистами было размещено 9 постов в «ВКонтакте» и на сайте. Участниками очной 

программы стали более 260 человек. 

Мероприятия: 
В рамках цикла «Нравственные диалоги» мероприятий для детей, подростков  и родителей: 

o 12.04 «Здоровый Я – здоровая страна». Экологический урок-игра из цикла  «В экологию через 

книгу» к Всемирному дню здоровья. (25 чел. 6+)  

o 23.04. «Вредные привычки нам не сестрички». Познавательно игровая программа (18   чел., 6+).  

o 18.05. «Быть здоровым Я хочу, пусть меня научат!». Познавательно-игровая программа по  

здоровому образу жизни. (23 чел., 12+). 

o 25.,26.,27.,28.05. Для читателей дошкольного возраста были проведены 4 познавательно игровые 

программы «Вредные привычки нам не сестрички». 

В игровой форме, с использованием книг, видеопрезентаций, видеороликов, отрывков из 

мультфильмов ребята усваивают правила здорового образа жизни.  
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o 15.06. «Как уберечь ребенка от пагубных пристрастий». Обзор книжно-иллюстративной 

выставки-диалога к Всемирному дню здоровья. (15 чел, 18+). 

o 16.06. Для ребят 10+ был проведен экологический урок по здоровому образу жизни «Быть 

здоровым Я хочу, пусть меня научат!». Урок проведен в диалоговой форме, ответили на вопросы 

викторины, поразмышляли о здоровом образе жизни и его пользе,  о ЗОЖ – это соблюдение всех правил и 

норм для поддержания хорошего здоровья.  

o 22.11. Состоялась встреча-диалог «Книжная вселенная» с учащимися 8-го класса СОШ № 2, на 

которой обсуждались новинки современной подростковой литературы, в которой поднимаются и 

обсуждаются проблемы современного подростка сквозь призму художественных произведений: буллинг (Р. 

Кормье «Шоколадная война»), подростковая жестокость (Р. Дж. Паласио «Чудо», С. Э. Хинтон «Изгои»), 

наркомания и различные зависимости (Д. Гроссман «С кем бы побегать», Дж. Боуэн «Уличный кот по 

имени Боб»), суицид (Д. Эшер «13 причин почему»), одиночество (К. Гудоните «Дневник плохой 

девчонки», С. Чбоски «Хорошо быть тихоней») и др. Несмотря на серьёзность поднятых тем, ребята с 

удовольствием участвовали в обсуждении и высказывали своё мнение, и даже несогласие с позицией автора 

по тому или иному вопросу. Повышенный интерес к представленной литературе и открытость к диалогу у 

молодёжи говорит об актуальности откровенного разговора на подобные проблемные темы и 

необходимости продолжения общения с подростковой аудиторией. 

o 14, 15, 16.12. «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!». Интеллектуально – познавательное 

путешествие по страницам серии книг «Как устроено тело человека». Цикл массовых мероприятий вне 

стационара (25 чел. 6+) 

o 16.12 «Так трудно взрослеть: 13 причин почему». Встреча-диалог о проблемах подростков в 

произведениях современных авторов (онлайн) (19 чел., 16+) 

Одной из важных функций библиотеки является информирование пользователей. 

Проведен цикл обзоров и представлений материалов книжно-иллюстративных выставок–

предупреждений, выставок-милосердие, выставок-дискуссий по здоровому образу жизни, состоялись и 

индивидуальные и групповые диалоги: 

o с 25.05 по 25.06.  был проведен цикл индивидуальных и групповых обзоров материалов  выставки-

диалога для родителей  «Как уберечь ребенка от пагубных пристрастий» к Всемирному дню 

здоровья. 

o  «Дорога к мечте: любовь и ежедневный труд души»: к Всемирному дню здоровья. 

o «Живи настоящим – думай о будущем»: к Всемирному дню здоровья. 

o «Начни с себя – живи безопасно!»:  к Международному дню борьбы с наркотиками. 

o «Хочешь вырваться из страданий – созидай!»:  из цикла «Экология души». 

o «Больше знаешь – здоровее будешь!»: по здоровому образу жизни.  

o  «Чтобы сделать мир добрее»: к Международному дню инвалидов (пост ВКонтакте) 

o «Начни с себя – живи безопасно!»: к Международному дню борьбы с наркотиками. (16+, 23 чел) 

На постоянной основе на стенде, в группе библиотеки ВКонтакте и сайте библиотеки размещены 

актуальные информационные материалы: 

o информационный плакат с «телефоном доверия» для детей и подростков размещен на сайте 

библиотеки,  в фойе, в помещении детского абонемента. 

o информационное объявление с телефоном горячей линии  Центра профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. На стенде также указаны телефоны специалистов Гатчинского района. 

Интерактивная викторина «Спорт, здоровье, молодость», разработанная сотрудниками библиотеки 

и размещенная на сайте библиотеки, заинтересовала 347 человек (12+). 

Проведен цикл комментированных и информационных показов «Что делать? если...».  социальных 

роликов – ресурсы Интернета. 

Продвижению здорового образа  ВКонтакте способствовали: 

o «Журналы для молодёжи». Обзор современных молодежных журналов (в том числе и 

антинаркотической направленности) (в группе библиотеки ВКонтакте) (2 поста) 

o «Новое поколение выбирает… Книгу!». Обзоры литературы для подростков, поднимающих проблемы 

зависимостей (в группе библиотеки ВКонтакте) 

o Также в сети интернет было опубликовано 3 информационных поста  соответствующей тематики; 

более 1300  просмотров. 

 

 «Актуальная словесность ХХI века: приглашение к диалогу». Авторский проект  

Этот проект является одним из основных проектов долгосрочной программы 

«Муниципальная библиотека – центр сохранения традиционной культуры чтения для духовного 

диалога поколений». 

Цель проекта: создание условий для понимания читателями значения русской литературы 

в определении личностных нравственных приоритетов. В рамках проекта разрабатываются новые 

темы, выполняются заявки наших социальных партнеров. 

Проведено 15 мероприятий, на которых присутствовало 317 чел.; три мероприятия 

подготовлены по заявкам педагогов-словесников СОШ №2. Была оформлена 31 книжно-
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иллюстративная выставка, количество посещений – 1021 чел., книговыдача с выставок составила 

678 экз. В течение года было создано и размещено 26 постов в группе ВКонтакте,  9020  

просмотров. Создано 8 слайд-презентаций. 

Наибольший интерес вызвали встречи, посвященные дружбе Александра Сергеевича 

Пушкина и Владимира Ивановича Даля, 

жизни и творчеству Михаила 

Афанасьевича Булгакова, Николая 

Степановича Гумилева, Александра 

Александровича Фадеева,  

В мероприятиях приняли участие 

учащиеся СОШ №2, члены клуба 

«Вдохновение», читатели нашей 

библиотеки, члены поэтической студии 

«Стих и Я в Гатчине».  

По-прежнему активный интерес 

проявляют читатели к нашим книжно-

иллюстративным выставкам, нередко они 

приходят на конкретные выставки, 

ознакомившись с информацией о них в 

прессе и на сайте, поэтому мы осознаем 

ответственность за качественную 

наполненность выставок актуальными и значимыми документами. В рамках проекта работал цикл 

выставок «Литературная галерея», экспонирующих документы к юбилеям поэтов и прозаиков 

России: Александра Пушкина, Федора Достоевского, Николая Некрасова, Николая Рубцова, Осипа 

Мандельштама, Виктора Некрасова, Нины Берберовой, Сергея Довлатова, Михаила Дудина и др. 

(всего 28 выставок) 

 

 «Библиотека и семья. Грани сотворчества». Главный проект детского абонемента 

также является одним из основных проектов  долгосрочной программы «Муниципальная 

библиотека – центр сохранения традиционной культуры чтения для духовного диалога 

поколений» 

         В рамках семейного проекта разрабатывается обширная и разнообразная программа 

мероприятий для всех возрастных категорий, основой которых всегда является книга.  

( см. приложение) 

 

  «Сетевые передвижные выставки для библиотек района». Авторский проект.  
Одной из форм работы 

нашей библиотеки как 

методического центра 

является разработка, 

оформление и трансляция 

Сетевых передвижных 

выставок для библиотек 

района. Этот проект является 

составной частью базовой 

программы «Муниципальная 

библиотека – центр 

сохранения традиционной 

культуры чтения для 

духовного диалога 

поколений». Проект активно 

развивается и успешно реализуется уже более 14 лет (с 2006 года). За это время для библиотек 

района и их читателей было создано более 30 сетевых передвижных выставок. Основная задача 

проекта – демонстрация информационных ресурсов нашей библиотеки, расширение читательских 

возможностей и обогащение круга чтения жителей района. Этот проект дает возможность 

актуализировать планирование деятельности библиотек района. Кроме того, благодаря проекту 

жители района могут знакомиться с фондом периодических изданий нашей библиотеки, в том 
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числе – детского абонемента, который также участвует в работе проекта, организуя выставки 

периодических изданий, тематические выставки для детей и родителей. 

В 2021 году в 14-ти сельских библиотеках работали 12 сетевых выставок различной 

тематики. Материалами сетевых выставок в библиотеках района за этот период воспользовались 1 

615 человек, книговыдача составила 1 594 экз. По мнению библиотекарей, наиболее востребованы 

следующие выставки: «Журналы крупным планом», «Театр – мир и мир тетра», «Территория 

семьи: Судьбы. Поколения. Традиции», «Здоровье как концепция современного образа жизни», 

«Свет православия». Традиционно в этом году, были разработаны новые сетевые выставки 

«Сомнения + изобретения = наука» Год науки и технологий, «В капле воды отражается мир» 

Год чистой воды в Ленинградской области. Проведено консультирование 23 сотрудников 

библиотек поселений по вопросам работы с материалами выставок. 

Проанализировав работу сетевых передвижных выставок за 2021 год, можно сказать, что 

такая форма работы продолжает быть востребованной у библиотекарей, а главное – у читателей 

района, и поэтому нами были созданы новые и существенно обновлены уже действующие 

выставки. В будущем 2022 году мы планируем создание нескольких новых выставок, обязательно 

учитывая при разработке их тематики интересы и пожелания  целевой аудитории. 

 

 Работа с молодежью. 

Все  наши специалисты  заинтересованы в привлечении  в библиотеку молодежной 

аудитории,  для них создаются интересные проекты , планы, выставки, мультимедийные ресурсы 

и фомируется фонд современной подростковой отраслевой и художественной литературы 

 «Книга и молодежь: даешь встречное движение!». Авторские проект. 

Основная задача проекта – активизация читательской и творческой активности молодого 

поколения, повышение престижа библиотеки и книги в молодежной среде. Проект помогает 

формированию внутреннего мира 

молодого человека, его 

художественных предпочтений, 

ценностных ориентаций, 

образовательного уровня. 

Исследование читательских 

предпочтений в зависимости от 

жанрового состава читаемых 

подростками и молодёжью (в 

возрасте от 14 до 25 лет) 

произведений показало, что 

фэнтези и фантастика (в том числе 

в жанре ужасов) занимают в круге 

подросткового чтения 

главенствующее место. Второе 

место делят детектив и 

произведения о жизни современных 

подростков. Книги о любви 

преобладают в круге чтения 

женской половины читающей аудитории. 

За отчётный год была укомплектована отраслевая литература различной направленности. Если 

соотнести количество художественной и отраслевой литературы, выданной из фонда подростковой 

литературы за 2021 год, то книговыдача отраслевой литературы составила 30%,  70% – 

художественная. Как и в прошлом году процент читающих девочек значительно выше, чем 

мальчиков, хотя в отчётном году читателей-юношей прибавилось. 

К сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации возникают сложности с 

организацией мероприятий для классов и организованных групп, однако, в этот непростой период 

показала свою эффективность такая форма индивидуальной работы с подростками и молодёжью, 

как консультация-рекомендация. Весьма эффективна и популяризация  литературы в группе 

библиотеки ВКонтакте посредством постов-обзоров. 

 

 Библиотечный выходной». Авторский проект. 
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Более 10 лет продолжает свою работу социокультурный проект «Библиотечный выходной» 

для офицеров и солдат срочной службы, основные цели и задачи которого – организация 

качественного досуга военнослужащих, 

предоставление ресурсов библиотеки для 

развития, образования, творчества и духовного 

роста, утверждение ценности книги и чтения, 

создание условий для адаптации 

военнослужащих в социуме. 

В рамках проекта проведено 2 встречи, 

приняли участие 42 человека: 

 Литературно-музыкальный час «Я 

каждого счастливым сделать 

волен», посвященный поэту Н. С 

Гумилеву. 

 Краеведческая встреча «Впервые в 

Гатчине», на которой наши гости 

познакомились с изобретателями и их творениями, впервые испытанными в Гатчине.  

 

 «Поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине». Авторский проект. 

Заседания студии с 2016 года собирают людей, неравнодушных к поэзии. Сюда приходят 

слушать друг друга и читать свои сочинения без приоритета возраста и известности.  

Проект творческой площадки «Поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине» работает  под 

руководством Дарьи Александровны Петровой, поэтессы, члена Российского Межрегионального 

Союза писателей, автора нескольких творческих проектов и сборников стихотворений.  

В рамках проекта проведено 6 мероприятий: 4 заседания студии: «Помогите мне, стихи, 

помогите…», «Стихи должны поэту сниться…», «Стихи и греют, и волнуют!, «Новогодние 

встречи…»; концертная программа для 

участников «Библионочи», литературно-

музыкальная гостиная ко Дню памяти и 

скорби; ВКонтакте размещено 9 постов, 

встречи привлекли 228 участников. 

В первой части встреч Любовь 

Николаевна Вавулина, заведующая отделом 

обслуживания, традиционно представиляет 

творчество и судьбы известных поэтов 

России – Павла Антокольского, Владимира 

Луговского, Николая Тряпкина. 

Поэтические эссе  сопровождаются слайд-

презентациями. На протяжении каждой 

встречи звучат стихи и музыкальные 

произведения в авторском исполнении. 

Ко Дню поэзии вместе со студийцами  

были подготовлены пять видеороликов – 

поэтических видеопоздравлений с этим 

замечательным праздником (размещены 

ВКонтакте). 

Студийцы приняли участие в «Библионочи». Традиционная поэтическая студия «Стих и я в 

Гатчине» в этот вечер стала особой планетой для поэтов, бардов и их поклонников. Название 

встречи соответствовало общей теме – «Плененные Вселенной…». Мы благодарны нашим 

гостям, которые читали стихи и исполняли не только авторские произведения, но и  прекрасные 

песни  космической тематики. 

24 июня участники студии стали главными исполнителями литературно-музыкальной 

гостиной «Эти песни спеты на войне», посвященной ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ. К ним 

присоединились известные поэты и авторы Гатчинского района. Встреча состоялась в режиме 

офлайн и онлайн, в режиме онлайн  зрителями стали читатели 17 библиотек района. 

В течение года наши читатели и жители района познакомились с творчеством 21 поэта и 

музыканта. 
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  «В кругу друзей». Авторский проект. 

Цель проекта: создание условий для качественного просветительского досуга, социальной 

адаптации и активного участия представителей старшего поколения в жизни общества,  

На протяжении 27 лет при библиотеке существует социально-адаптационный клуб для 

пожилых людей «Вдохновение». Пожилые люди – самая незащищенная категория граждан и в то 

же время самая читающая и самая активная. Традиционными и любимыми для членов клуба стали 

встречи в литературно-музыкальной гостиной: вечера, беседы, вечера-портреты, праздники. 

Наибольший интерес вызывают мероприятия историко–краеведческой и нравственно-

эстетической направленности. 

К сожалению, второй год количество встреч и присутствующих (красная зона) было 

ограничено согласно требованиям санитарных норм и боязнью пожилых людей посещения 

общественных мест. 

В рамках проекта «В кругу друзей» проведены 6 встреч, в которых приняли участие 

более 120 человек, ВКонтакте размещено 9 постов. 

Проект реализуется совместно с активом социально-адаптационного клуба «Вдохновение», 

с 2017 года в мероприятиях участвуют пациенты медицинского учреждения «Сестринский уход» 

г. Гатчины, социально-досугового отделения «Университет третьего возраста». Они стали 

непосредственными участниками лекционного цикла музея-усадьбы «Рождествено», мероприятий 

проекта абонемента «Актуальная словесность ХХI века: приглашение к диалогу», участниками 

встреч с гостями кинофестиваля, представленния экспозиций выставочного зала и пр. 

Особым событием этого года для пожилых людей стала встреча в литературно-

музыкальной гостиной «Эти песни спеты на войне», посвященная ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

– трагической дате начала Великой Отечественной войны (24.06) 

 

 «Вглядитесь в эту красоту…». Авторский проект. 

На протяжении работы проекта  творческие встречи, диалоги, знакомства… в 

выставочном зале и не только… познакомили  наших читателей и жителей с творчеством более, 

чем 100 художников.  Эта форма работы востребована и служит привлечению посетителей в 

библиотеку – новые впечатления, знакомство с талантливыми людьми, открытие новых имен в 

культуре района, области и СПб. 

Проект представляет жителям 

современную живопись и творчество разных 

поколений  развивает эстетический вкус, 

радует,  вдохновлят и восторгает. 

Проект реализуется  26 лет, начиная с 1994 

года, прирастает новыми партнерами – в этом 

году мы впервые открыли для наших читателей и 

жителей творчество художника Виктора 

Мымрина (СПб), познакомили с работами 

квилт-клуб Л. Галумовой (СПб) и творчеством 

людей с ограниченными возможностями (СПб). 

Постоянными партнерами проекта 

являются члены Гатчинского Товарищества 

Художников, Народной художественной студии 

г. Гатчины, квилт-студии «Гатчина», педагоги и 

учащиеся Школ детского творчества района, 

художники и фотохудожники района и области, 

творческие люди района.  

В рамках проекта в 2021 году состоялось 9 выставок, из них – 8 выставок живописи, 1 – 

лоскутного шитья: 
□ Творческие диалоги – подведение итогов работы экспозиции живописи «Краски Рождества» 

Гатчинского Товарищества Художников (17 чел). 

□ Творческая встреча художника Юрия Чудновского со зрителями на авторской   экспозиции «Первым 

делом, первым делом…» (30 чел). В этот раз вниманию зрителей художник представил портреты 

близких и друзей, профессионально точные работы на авиационную тематику, замечательные работы по 

изучению красоты в области энтомологии. 

□ Представление живописных работ экспозиции «Акварельная весна» на встрече акварелистов  района 

и их поклонников (42 чел) Эта выставка – натюрморты, пейзажи, портреты – всегда пользуется особым 

вниманием наших читателей и поклонников акварели. 
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□ Знакомство зрителей с творчеством талантливых  и сильных духом людей – участников художественно-

декоративной экспозиции «Инклюзивные передвижники». Представила художников Яганова Юлия 

Викторовна, руководитель Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов 

«На коляске без барьеров» (44 чел). 

□ Представление новых  картин «Очарованье русского пейзажа…»  двух замечательных художников 

Станислава Моисеева и Ивана Радюкевича (48 чел). На выставке были  представлены картины любимого 

художниками жанра – пейзажа, но и, конечно, натюрморты – прелестные букеты полевых цветов, 

красивые букеты сирени и черемухи. 

□ Презентация нового проекта Петербургского квилт-клуба Людмилы Галумовой "ГОРЫ" состоялось 

в рамках VII Открытого фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье». Руководитель фестиваля – Наталья 

Косьянковская, член Союза дизайнеров РФ (56 чел.). 

□ Работы выставки живописи татарских художников «Сквозь зыбь времен» связаны с многовековой 

культурой, традициями, обычаями татар и башкир. Открытие выставки состоялось 20 сентября в рамках 

«Дней  татаро-башкирской культуры в г. Гатчине». Известный художник Ильдус Анасович Вахитов, 

организатор и участник выставки, представил свои работы и картины Рамзии Зиннатовой, Эльмиры 

Мустафиной, Екатерины Чихановой. 

□ Состоялось знакомство с творчеством  24 участников  юбилейной выставки Гатчинского Товарищества 

Художников «Нам 45!» (27 чел). 

□ Мы впервые представили «Фантазийные миры» Виктора Мымрина, художника из Санкт-Петербурга, 

члена Союза художников СССР и РФ (1939-2010). Виктор Михайлович – живописец яркий, глубокий и 

порой сложный для восприятия. Названия его картин являются продолжением его философских 

размышлений. 

 
Работа отделов МЦРБ им. А.С. Пушкина с детской и подростковой аудиториями (читатели 

до 14 лет) представлена отдельным отчетом ( см. приложение) 

 

Организационно-методическая работа 

 

Стратегия обновления профессионального образования и самосознания библиотекаря 

для решения задач современного развития библиотек района. Долгосрочная программа. 

Основными направлениями методической деятельности были: повышение 

профессионального уровня специалистов, их компетентности с учетом традиций и 

новаторства; внедрение инновационных форм обслуживания, прогнозирование, анализ 

библиотечного обслуживания населения района; консолидация сил библиотечного сообщества; 

консультационно–методическая помощь.  

Методическая деятельность специалистов нашей библиотеке  направлена на повышение 

эффективности работы библиотек. 
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Программа реализована предоставлением интеллектуальных информационных ресурсов 

МЦРБ для профессионального развития специалистов библиотек, содействим развитию фондов и 

информационных ресурсов; поддержкой проектной и инновационной деятельности библиотек,  

развитием качества библиотечных услуг: 

o семинарами-практикумами для библиотекарей поселений района; 

o еженедельными (с октября) онлайн профессиональными диалогами и методическими 

консультациями; 

o просветительско-образовательными мероприятиями МЦРБ им. А.С. Пушкина с участием 

библиотекарей района,  

o разработкой и реализацией совместных проектов (специалисты библиотеки сопровождали 

написание проектов по правовому просвещению Сяськелевской, Большеколпанской и 

Пудомягской сельских и Дружногорской поселковой библиотеки – проекты приняли участие в 

конкурсе по правовому просвещению среди публичных библиотек области); 

o осуществлением информационной, коммуникативной деятельности сотрудниками районной 

библиотеки для библиотек поселений (электронная почта, сайт, ВКонтакте, телефон), 

o методическим консультированием (очным, заочным – все отделы работают, выполняя 

методические функции), 

o предоставлением методических, рекомендательных, информационных разработок (на 

традиционных и электронных носителях (в том числе тематические и литературные слайд-

презентации, фильмы)); 

o осуществлением выездной деятельности сотрудников районной библиотеки с целью методико-

консультативной и практической помощи, участием в проведении мероприятий, доставкой 

новых поступлений и передвижных сетевых выставок; проведением массовых мероприятий в 

библиотеках района; 

o созданием адресных электронных ресурсов для сельских библиотек – презентативных, 

краеведческих слайд-презентаций, роликов их деятельности и др., 

o проведением методического и практического консультирования и обучения  библиотекарей 

района в освоении нового программного обеспечения и технологий. 

Одно из главных направлений методической деятельности в настоящее время – это 

внедрение передовых библиотечных информационных технологий, устранение информационных 

барьеров, как между библиотекарями и пользователями, так и между библиотеками разного 

уровня – региональными, муниципальными, городскими, сельскими.  

С 2021 года мониторинг деятельности библиотек активно осуществлялся с помощью 

информационно-коммуникационных технологий, частично переместившись в виртуальную среду:  

использовались социальные сети, сайты, отслеживалась информацию об их деятельности, 

представленная в открытом доступе.  

Мы находимся в постоянном оперативном диалоге с коллегами – в автоматическом режиме 

принимались статистические и информационные отчеты, выполнялись профессиональные 

запросы и справки; отделами нашей библиотеки осуществлялась рассылка методических 

материалов.   

Нами создана аналитическая автоматизированная база  деятельности библиотек – цифровой 

формат подготовки аналитических и статистических отчётов, справок, обзоров, материалов об 

опыте работы библиотек, сведений о кадрах, фактографических данных о работе и  прочих 

нововведениях. Для оперативного ведения электронной отчётности и  аналитической деятельности 

мы активно используем новые программные продукты  (например – Google-таблицы) 

Виртуальная среда даёт более широкие возможности для самостоятельного повышения 

квалификации. В этом году библиотекам были предоставлены электронные ссылки на 

официальные сайты крупнейших российских и зарубежных библиотек, адреса российских 

библиотечных порталов, информация о программах, конкурсах, событиях профессиональной 

жизни. 

В рамках проекта «Школа профессионального мастерства» продолжена практика 

проведения ежемесячных профессиональных семинаров библиотекарей Гатчинского района. 

Действующая «Школа...» не только нацелена на повышение квалификации и компетентности 

библиотекарей, но и служит укреплению и развитию корпоративного единения и 

профессионального взаимодействия библиотечного сообщества района. Тематика и формы 

профессиональной учебы определяются, исходя из возникающих профессиональных вопросов, 

требований, необходимостей, на основе опросов и изучения мнений заведующих библиотеками.  
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В 2021 году сотрудниками районной библиотеки подготовлены и проведены 6 очных  

семинарских занятия. 

Темы семинаров: 

 «Развивающаяся сельская библиотека: модель результативного взаимодействия». 

Выездной семинар. 

 Доступная среда – одно из условий принципа равных возможностей предоставления 

библиотечных услуг. Семинар–практикум. 

 «Пространство чтения в культуре повседневности детей, подростков и юношества». 

Выездной семинар-практикум в Вырицкую сельскую библиотеку. 

 Неформальные встречи в кругу коллег. Выездной просветительский семинар. 

 «Кинофестиваль «Литература и кино» как неотъемлемая часть культуры и 

литературной жизни Гатчинского района». 

 На выездном семинаре в ЛОДБ библиотекари Гатчинского района приняли участие в VII 

Международном читательском форуме детей и взрослых «Россия-Казахстан. Чтение без 

границ – 2021». 

Диалоги, представления, узнавание нового… на семинарах были серьезными, темы – 

актуальными, интерес к ним – неподдельным, и они будут продолжены... 

Краткое представление семинарских занятий (см. приложение).  

Состоялись 6 онлайн-встреч «Профессиональные диалоги»: авторские презентации 

новых книг А.В. Бурлаковым, З.С. Бобковой, В.А. Кисловым,  представление книг-лауреатов 

премий за 2021 год, комментированное представление трех календарей знаменательных дат, ;  

сообщение  по срокам хранения библиотечной документации, мастер-класс по созданию 

презентативного годового слайд-отчета деятельности библиотеки; консультиция по 

заполнению новой формы 6НК, написанию годового отчета и пр. 

Учебная составляющая семинарских занятий традиционно продолжается индивидуальной 

работой с библиотекарями. Мы стараются помочь индивидуальными консультациями-советами, 

практиками, осуществляемыми совместно с библиотекарями поселений (проведение массовых 

мероприятий, мастер-классов, представление сетевых выставок и пр.), оперативной информацией 

о новшествах, стимулированием самостоятельного творческого развития. 

 Просветительско-образовательные мероприятия, организованные МЦРБ им. А.С. 

Пушкина. 

 Библиотекари района приняли участие в 20-ти мероприятиях, из них – 14 – онлайн, 6 – офлайн (из 

них 4 – в совмещенных режимах (онлайн и офлайн)): 
o 2 лекции «Мадемуазель O», «Набоковские земли в автобиографии Набокова» в рамках совместного 

лекционного цикла Музея-усадьбы «Рождествено» (офлайн-онлайн), 

o встреча в музыкально-литературной гостиной "Счастье петь для России", посвященная эстрадной 

певице, актрисе Клавдии Ивановне Шульженко, участнику Великой Отечественной войны (онлайн), 

o VI Областные Гоголевские чтения, приуроченные ко дню рождения писателя(офлайн-онлайн), 

o круглый стол «Вокруг Пушкина», который стал неотъемлемой частью Областного Пушкинского 

праздника на Гатчинской земле (офлайн – онлайн),  

o конференция «Александр Невский в памяти русской культуры: святой, правитель, национальный 

герой» (офлайн – онлайн), 

o встреча в литературно-музыкальной гостиной «Эти песни спеты на войне», посвященная 

трагической дате начала Великой Отечественной войны (офлайн-онлайн), 

o 2 встречи – онлайн , 2-офлайн с гостями  кинофестиваля, 

o большая программа "Да здравствует Лицей!" (онлайн), 

o познавательно-игровая программа «С большим приветом от МУМИ–ТРОЛЛЕЙ» – 

театрализованное представление, увлекательные викторины и мастер-классы, подаренные нам 

творческим коллективом «Юхла» из поселка Тайцы. (офлайн – онлайн) 

o 6 онлайн-встреч «Профессиональные диалоги».  

Участие в семинарских занятиях, просветительских мероприятиях нашей библиотеки, 

профессиональных диалогах, в том числе в режиме онлайн, в и др. – стало профессиональной площадкой 

внутрикорпоративного повышения квалификации, мастер-классами и посылом к самообразованию 

библиотекарей района. Коллеги сельских библиотек, благодаря оперативному информационному 

оповещению, принимали достаточно активное участие в предложенных онлайн мероприятиях (онлайн 

участие было обусловленно техническим обеспечением библиотек и устойчивостью интернет-связи).  

 Участие в мероприятиях профессионального сообщества области 

В условиях пандемии (Гатчинский район в течение всего  года не выходил из «красной» 

зоны) особенно востребованы, актуальны и эффективны интерактивные формы корпоративного 

диалога и дистанционные формы обучения разных форматов – вебинары, видеолекции, оналайн 
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мастер-классы, интернет конференции и пр. Помимо информационной и просветительской 

состоставляющих они служат созданию или укреплению межкультурных связей для библиотек, 

музеев, образовательных организаций и учреждений области. 

Сотрудники библиотек и библиотек района (информационное оповещение районной 

библиотеки) приняли участие в 71 онлайн и офлайн мероприятиях профессионального 

сообщества области – разной направленности и тематики: ЛОУНБ. ЛОДБ, Российское общество 

«Знание», Дом дружбы ЛО, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Библиотека-читальня А.С. 

Пушкина, Портал «Образование на русском» и др. 

 Выездная деятельность сотрудников районной библиотеки   

Мы логично перешли от методического руководства к методическому, информационному 

обеспечению и практической помощи.  

Все сотрудники  уделяют большое внимание командировкам  в библиотеки поселений.  

В этом году (впервые) состоялись совместные выезды со специалистами ЛОУНБ и ЛОДБ в 

сельские библиотеки района. Цель выездов – знакомство специалистов ЛОУНБ  и ЛОДБ с 

библиотеками и библиотекарями нашего района, а в перспективе – совместный поиск 

оптимальных моделей развития культуры чтения и комплектования библиотек ГМР. 

Сотрудниками отделов библиотеки по запросам библиотекарей района оказана 

методическая, консультативная и практическая помощь 36 библиотекам района, осуществлено 

176 выездов в библиотеки района с целью оказания методической и практической помощи, 

проведения мероприятий, представления сетевых выставок, доставки новых поступлений, а также 

27 выездов для участия в корпоративных мероприятиях и в рамках реализации проектов  нашей 

библиотеки: 
o 2 выезда – совместное посещение с сотрудниками ЛОУНБ 7 библиотек района –  Прибытковскую, 

Высоколючевую. Рождественскую, Батовскую, Дивенскую, Новинскую, Чащинскую. 

o 33 выезда специалистов отделов с целью методической и практической помощи по организации фонда, по 

ведению учетной  и  отчетно-статистической документации, организации фонда, по организацию и ведению 

СКС, картотеки регистрации периодических изданий, краеведческой картотеки, составлению 

библиографического описания на периодические издания и др.. 

o 39 выездов в 18 библиотек с презентацией сетевых выставок в рамках  в рамках долгосрочного проекта 

«Сетевые передвижные выставки для библиотек района».  

o 15 выездов для проведения массовых мероприятий в сельских библиотеках района,  

o 87 выездов с доставкой книг (новых поступлений),  

o 27 выездов  для участия в мероприятиях и для консультирования с партнерами – в ЛОУНБ, ЛОДБ, ЦГБ им. 

Маяковского, РНБ, издательство "Летопись", музей-усадьбы Г.Р. Державина, Мемориального Дома-усадьбы 

И. Щварца и др. 

Все рекомендации по результам выездной деятельности отражены в Книге учета выездной 

деятельности МЦРБ им.А.С. Пушкина и соответствующих Тетрадях библиотек поселений. 

 Методическое, информационное и рекомендательное обеспечение 

Для библиотекарей района сотрудниками межпоселенческой библиотеки были подготовлены 35 

методических материалов в помощь библиотекарям в текущей работе: 12 информационных и 

рекомендательных памяток, 14 рекомендательных материала, 2 сценария, 2 комментированных 

подборки материалов, 3 слайд-презентации. 
 4 информационные памятки: методическая  памятка по заполнению граф количества посещений 

за месяц для АИС «Статистика отрасли», Информационные памятки к Году науки и технологий, к 

Году чистой воды, акции «Библионочь-2021», информационный список литературы, поступивший в 

январе – марте  2021 г. «Большие книги современной литературы. Новинки». 

 6 рекомендательных памяток:  Структура СКС и краеведческой картотеки, Составление и ведение 

краеведческой картотеки; Составление и ведение систематической картотеки статей (СКС); 

Оформление библиографической записи; Учет и оформление поступающих периодических изданий; 

 8 рекомендательные материалов: к  8-ми сетевым передвижным выставкам (концепция, 

библиографический список, рекомендации по расстановке выставки) чит. зал 

 2 рекомендательные памятки:  Человек и космос», «Науки разные важны, науки разные нужны». 

 6 рекомендательных материалов: к 6-ти сетевым передвижным выставкам (концепция, 

библиографический список) чит. зал. 

 2 рекомендательные памятки – буклета: «Безопасный интернет» в рамках проекта «Детки в 

сетке», буклет «Почитай мне, мама, книжку». 

 Осуществлены 3 подборки:  

o материалов по работе по правовому просвещению (7 роликов, викторина, комиксы по 

избирательному праву, разработаны и предоставлены два сценария по проведению мероприятий с 

детской аудиторией) для библиотек района, памятка по продвижению информации;  

o к иллюстрации мероприятий к Лицейскому дню (5 роликов), 
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o ко Дню Конституции (9 роликов) 

 слайд-презентация и рекомендательная памятка «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

библиотеки: перечень типовых управленческих архивных документов библиотек, сроки их хранения». 

 2 методическо-поянительных слайд-презентации «Выгрузка статистики из ВКонтакта», «Новая 

форма 6НК» 

 3 рекомендательные памятки: Краеведческий каталог (картотека): правила ведения; Основной ряд 

схемы краеведческой картотеки;  Сроки хранения библиотечной документации. 

 осуществление информационной, коммуникативной деятельности сотрудниками 

районной библиотеки для библиотек поселений: 
o Подготовлены аналитические справки по статистическим показателям библиотек поселений и 

МЦРБ (2004-2020 гг.) с расчетом: читаемости, посещаемости, книгообеспеченности, процента охвата, 

процента обновления. 

o Осуществлялось оперативное информирование библиотекарей по телефону по всем аспектам 

библиотечной деятельности –398 раз. 

o Методическим отделом было выполнено 426 устных (очных и заочных) справок библиотекарям 

района по текущей работе, по участию в семинарах, по написанию отчетов и планов, по заполнению 

дневников, по выполненеию запросов вышестоящих учреждений, по участию в семинарах, 

просветительских мероприятиях (онлайн, офлайн), осуществлено 98 ответов на запросы библиотекарей 

района  по электронной почте, заочное консультирование 41 библиотек по текущим профессиональным 

вопросам и пр. 

o Осуществлена рассылка по электронной почте 354 информационных писем и материалов, в том числе 

подготовленных сотрудниками районной библиотеки, в 41 библиотеку района. 

o Выполнено 154 справки по запросам Комитета по культуре и туризму ГМР; отчет по цифровым 

показателям по 41 библиотеке за 2020 год; планы мероприятий и отчеты по гармонизации отношений; 

по Единому родительскому дню; еженедельные отчеты по количеству посещений мероприятий, 

описание мероприятий,  квартальные отчет по цифровым показателям по 36-ти библиотекам, 

ежемесячные планы и отчеты по гармонизации отношений; по вакцинации, по сотрудникам – юбилярам, 

по работе с инвалидами, справки по профилактике наркомании и пр.. 

o Выполнено более 30 запросов ЛОУНБ и ЛОДБ (выполнено в срок): по презентации деятельности 

библиотек района, запрос по работе с инвалидами, состояние парка ПК, скорость сети интернет, 

возможность подключения к интернету 3-х библиотек, по участию в круглых столах,  по инвентаризации 

5-х библиотек, по планированию «Библионочи и Года науки и технологий по 41 библиотеке, 

планирование Недели детской и подростковой книги, запрос по проведению Библиночи, по участию в 

круглых столах, по фондам, справка по Дивенской библиотеке, по пополнению фонда книгами из фонда 

ЛОУНБ, по выставкам, подключению к НЭБ, по планам мероприятий для молодежной аудитории, по 

количеству сотрудников в библиотеках, по наличию фонда ЛОУНБ (по энциклопедиям), по 

особенностям работы библиотек в условиях антивирусных ограничений, процент обновляемости фондов 

(ЛОДБ) и пр. 

Своевременно осуществлялся сбор показателей с 37-ти библиотек и  заполнение таблиц АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» – ежемесячное количество посещений процент охвата аудитории в 

соцсетях по 37 библиотекам.  

Каждое пересылаемое сообщение сопровождалось пояснительной информацией или методическими 

рекомендациями. 

 Сотрудниками детского абонемента подготовлено и проведено 37 индивидуальных консультаций-

рекомендаций для сельских библиотекарей по заявленным темам; дано 39 методических справок и 

консультаций по телефону сельским библиотекарям. Подготовлено и предоставлено в сельские 

библиотеки 5 методических разработок для проведения массовых мероприятий.  

 Нашим коллективом осуществлен большой объем методико-консультативной работы по освоению 

библиотекарями поселений новых информационных форматов для работы в удаленном режиме. 

 Библиотекари и читатели района приняли участие в 6-ти опросах корпоративных и социальных 

партнеров, инициированных областными библиотками:  

o в опросе на предмет определения степени удовлетворенности населения уровнем безопасности 

финансовых услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы Банком России (ЛОУНБ) 

o в психологическом исследовании «Фантастика в круге чтения современных подростков» – опросе 

Российской государственной детской библиотеки (от ЛОДБ). 

o читатели библиотек района приняли участие в опросе «Библиотека сегодня. Взгляд читателя», ссылка на 

электронную форму опроса была размещена  на сайтах и страницах в соцсетях библиотек района. 

(ЛОУНБ) 

o опроса Отделения по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации среди сотрудников библиотек, в целях определения уровня доверия 

клиентов к безопасности реализуемых электронных технологий и сервисов (ЛОУНБ) 

o опрос по изданиям, имеющим признаки книжного памятника, в целях обеспечения их сохранности и 

использования (ЛОУНБ) 
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o в виртульном отпросе в рамках акции Тотальный тест «Доступная среда» к Международному дню 

инвалидов. 

 

Укрепление материально-технической базы библиотеки 

 

Основная цель укрепления материально-технической базы — создание условий для 

надежной и безопасной эксплуатации инфраструктуры библиотеки, повышение уровня 

безопасности и сохранности фондов и  имущества, комфорта посетителей, в том числе для людей 

с ОВЗ,  и работников библиотеки, обеспечение актуальности развития библиотечной 

деятельности. 

В этом году обновлен компьютерный парк (3 новых ПК, установлены лицензионные 

программы) на сумму 166, 5 тыс. рублей, 4 веб-камеры на сумму 82,94 тыс. руб., приобретена  

видеокамера = 165 тыс. рубл., осуществлена замена библиотечного оборудования на сумму 

293,154 тыс. руб. (1 картотека, 2 полки, 9 стеллажей, 1 стол-регистратура, 2 шкафа).  

Для подсветки стендов выставочного зала и стендов Пушкинского зала (фойе) приобрнтено 

светодиодное оборудование на сумму 147, 384 тыс. рублей. 

Для обеспечения сохранности имущества на три окна установлены металлические роллеты 

на сумму 61, 096 тыс. рублей. 

 Особое внимание было уделено созданию доступной среды для людей с ОВЗ,  Чтобы 

повысить доступность библиотеки для людей с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеке в 2021 году осуществлен ряд мероприятий на сумму 275, 5 тыс. рублей: размещенена 

текстовая, визуальная информация в помещениях библиотеки (в том числе – мнемосхемы), 

установлены – система звукового информирования и радио ориентирования "Говорящий Город" 

(от входа до первого сотрудника), стационарная индукционная система для слабослышаших; для 

входа в библиотеку оборудован  комофртный пандус с удобными поручнями; перед входом в 

библиотеку обустроены автомобильные парковочные места для людей с ОВЗ. 

 

 

 

 

Список приложений: 

 

1. Презентации деятельности МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» и библиотек Гатчинского района 

2. Отчет отдела обработки и комплектования (Библиотечные фонды (формирование, 

использование, сохранность)) 

3. Таблицы «Анализ деятельность общедоступных муниципальных библиотек МО» 

4. Форма № 6-НК по всем библиотекам Гатчинского района 

5. Программа семинаров-практикумов за 2021 год 

6. Отчет по работе с детьми за 2021 год 

7. Отчет по МБА 

8. Статьи из периодических изданий о работе МЦРБ им. А. С. Пушкина 

9. Программа научно-практических конференций: «Александр Невский в памяти русской 

культуры: святой, правитель, национальный герой»: День славянской письменности и 

культуры; «Вокруг Пушкина»: Пушкинский День России 

10. Рекомендательные списки, указатели литературы: «Игрок, писатель, пророк»: Фёдор 

Михайлович Достоевский; «День, который вошёл в века»; «Не счесть числа его 

талантам!»: Михаил Васильевич Ломоносов; «Нескучная наука»: Научно-популярная 

литература для подростков и юношества; «Великий собиратель слов»: Владимир 

Иванович Даль; «Летописец города Глупов»: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин; 

«Витязь Северной Руси»: Александр Ярославич Невский   

11. Брошюры «Зачем твой дивный карандаш рисует мой арапский профиль…»: А. С. 

Пушкин в живописи; «Александр Невский: князь, полководец и святой покровитель 

Руси»: Жизнь и подвиги великого полководца 

12. Библиографические списки выставок из цикла «Вокруг Пушкина»: 5 единиц. 

13. Буклеты, изданные МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина»: 

o буклеты из цикла «Гатчинский район в лицах»: Вяльцева А. Д., Розанов В. В. 

o буклет из цикла «Архитектура-моя жизнь»: Апышков В. П. 

o буклет из цикла «Литературные имена Гатчинского района»: Майков А. Н. 
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o буклет из цикла «Гатчинские асы»: Имена в истории Гатчинской авиации: Горшков Г. 

Г. 

o буклет из цикла «Храмы Гатчинского Благочиния»: Церковь Святого Благоверного 

Великого князя Александра Невского 

o буклет из цикла «Под сенью пушкинского древа»: Пушкина Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приложение 

 

 Выездной семинар-практикум «Развивающаяся сельская библиотека: модель результативного 

взаимодействия» состоялся 25 февраля в библиотеках Сяськелевского сельского поселения. 

Коллеги с большим интересом познакомились с разносторонней деятельностью Жабинской 

и Сяськелевской сельских библиотек, представленных их руководителями использованием 

электронных ресурсов, подготовленных на высоком уровне. Для нас также важно, что во время 

знакомства с этими библиотеками состоялась актуальная дискуссия о современном облике и 

дизайне сельской библиотеки, ее пространственном и творческом наполнении, их соответствию и 

дополнению.  

Были подведены итоги деятельности библиотек района в непростом 2020 году; итоги работы 

в рамках проекта нашей библиотеки «Сетевые выставки 2020 года», и, в частности, по 

продвижению библиотечных услуг в виртуальном пространстве. Аналитические выкладки по 

продвижению библиотечных услуг на страницах ВКонтакте и сайтах представили 3 библиотеки: 

районная, Вырицкий библиотечный информационный комплекс и Елизаветинская библиотека. 

По окончании профессиональных диалогов состоялось знакомство с 

достопримечательностями поселения: усадьбы П.А. Румянцева-Задунайского (Г.Г. Мекленбург-

Стрелицкого) и Храма святой блаженной Ксении Петербургской в д. Жабино. 

 Доступная среда – одно из условий принципа равных возможностей предоставления 

библиотечных услуг. 

На апрельском семинаре состоялся серьезный диалог по актуальным вопросам создания 

доступной среды, о перспективах развития до 2030 года, состоялось представление нового в 

краеведении и «большой» литературе. 

Особое внимание было уделено насущно важному вопросу – проблеме создания доступной 

среды для читателей библиотек – людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы 

признательны Роману Николаевичу Зубко, председателю общественного совета партийного 

проекта «Единая страна – доступная среда», за необходимый, подробный и очень полезный доклад 

об «Особенностях формирования доступной среды на объектах культуры – библиотеках», за 

предоставленные ссылки на нормативно-правовую документацию, информацию о сайте «Область 

без границ» и др.  

По доброй традиции краевед и пушкиновед Андрей Вячеславович Бурлаков, член Союза 

музейных работников С-Пб и ЛО, презентовал свою новую книгу «Вырица в давние времена. 

История деревни, её владельцев и жителей», проиллюстрировав свое выступление 

интереснейшими архивными фотографиями. 

В продолжение встречи были представлены основные позиции и акценты «Стратегии 

развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г.» – определяющего документа для 

библиотечного сообщества страны, направленного на развитие современной библиотечной 

системы. 

Приятным моментом «для души и сердца» стало представление новых значимых 

поступлений художественных произведений в рамках цикла «Большие книги современной 

литературы России». 
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 Выездной семинар-практикум «Пространство чтения в культуре повседневности детей, 

подростков и юношества». 

29 апреля Вырицкой детской библиотеке состоялся семинар детских и сельских 

библиотекарей Гатчинского района. Идея встречи: поиск оптимальных моделей развития 

инфраструктуры чтения для детей, подростков и юношества в цифровой и аналоговой среде 

библиотеки. 

 Свои позиции о преобразовании детских библиотек представили Татьяна Николаевна 

Кирсанова – заведующая Вырицкой детской библиотекой, ведущие специалисты ЛОДБ –  

Людмила Валентиновна Степанова, Любовь Алейник, художник-дизайнер Олеся Гонсеровская, 

прозаик Анастасия Строкина; к обсуждению в режиме онлайн присоединились заведующие 

Тихвинской, Сланцевской, Тосненской детских библиотек. 

 Неформальные встречи в кругу коллег. Выездной просветительский семинар. 

Традицию неформальных майских встреч библиотекарей района, посвященных 

Общероссийскому дню библиотек, в этом году продолжила удивительная поездка на Валдай. Мы 

смогли неспешно познакомиться с достопримечательностями этого удивительного края – 

побывали с экскурсией в Иверском монастыре, совершили автобусную обзорную экскурсию по 

городу, посетили знаменитый Музей колоколов. 

 «Кинофестиваль «Литература и кино» как неотъемлемая часть культуры и литературной 

жизни Гатчинского района». 

Семинар получился необычным, особенным – и деловой, и торжественно-праздничной, и 

литературный… 

Мы торжественно проводили Наталью Петровну Давыдову, заведующую Вырицкой 

поселковой библиотекой им. И.А. Ефремова, на заслуженный отдых. К нашему большому 

сожалению, она приняла для себя решение об окончании трудовой деятельности.  

Торжественно поздравили со знаменательной юбилейной датой Нину Николаевну 

Шевченко, заведующую Белогорской сельской библиотекой, которая более 45 лет заслуженно её 

возглавляет.  

В деловой части семинара состоялся актуальный разговор об аспектах нормативно-

правового обеспечения деятельности библиотеки (с перечнем управленческих архивных 

документов библиотек и сроков их хранения). Тема была проиллюстрирована презентацией, 

дополненной рекомендательными памятками и выпиской из нормативных документов.  

Семинар был продолжен творческими встречами с известными писателями – гостями 

кинофестиваля «Литература и кино» – Павлом Крусановым, Евгением Лукиным и Татьяной 

Ратобыльской. К сожалению, в поселковых и сельских библиотеках района в рамках 

кинофестиваля в этом году не состоялось ни одной творческой встречи. 

 На выезндом семинаре в ЛОДБ библиотекари Гатчинского района приняли участие в VII 

Международном читательском форуме детей и взрослых «Россия-Казахстан. Чтение без 

границ – 2021». 

Состоялись увлекательные диалоги, обмен мнениями и идеями исследователей и экспертов 

детской и юношеской литературы, поэтов и прозаиков, художников и издателей, и, конечно, 

библиотекарей и читателей –  актуальный профессиональный разговор о БУДУЩЕМ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ! 

В нем приняли участие: исследователь детской литературы Казахстана Нурсулу 

Шаймерденова; эксперты детской литературы и детского чтения: Татьяна Рудишина из Москвы и 

Людмила Степанова из Санкт-Петербурга. 

Поэт и прозаик Сергей Махотин (СПб) провел творческую мастерскую и представил 

молодых авторов – участников форума, которые в свою очередь представили темы, идеи, героев 

своих произведений и познакомили с книжными новинками. Участниками творческой мастерской 

были – из России: поэт Алексей Зайцев, художница, прозаик Евгения Чарушина-Капустина, 

поэтесса Елена Мамонтова, поэтесса Инга Сомс; из Казахстана: Светлана Познякова, Жанна 

Бейсенова, Сауле Байниетова, Жанна Таубакулова, авторы проекта МИЗАМ, Ирина Гумыркина, 

гл.редактор литературного онлайн-журнала «Дактиль». 

Некоторые имена молодых авторов стали приятными открытиям для наших библиотекарей. 

 В этом году мы впервые (с третьего квартала – каждую среду) для библиотекарей района 

ввели виртуальную форму онлайн профессиональных диалогов и методических консультаций. Это 

позволяет оперативно «снимать» возникающие вопросы, как текущего момента, так на 

перспективу. Тематика выступлений оговаривается заранее, подаваемый материал 

иллюстрируется слайд- и видео материалами.  
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