
Муниципальное казенное учреждение 
«Межпоселенческая центральная районная 

библиотека имени А.С.Пушкина» 
 

Отчет о работе библиотек  
Гатчинского муниципального района 

за 2015 год 
 

  2015 – Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
   Год литературы в России,  
Год пожилых людей в Ленинградской области, 

180-летия опубликования карело-финского эпоса 
«Калевала» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 год 
 



 2 

 
Профессиональные достижения года 

 
В 2015 году районная библиотека выдвинула Кобринскую сельскую библиотеку на «Звезду 

культуры – 2015». Сотрудниками районной библиотеки и заведующей Кобринской библиотекой 
была оформлена и представлена ЗАЯВКА «Кобринская сельская библиотека в условиях 
местного самоуправления: опыт, традиции, инновации» на участие этой библиотеки в 
номинации «Лучшая сельская библиотека года» на XIII Ленинградский областной ежегодный 
конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры». Кобринская библиотека признана 
«Лучшей сельской библиотекой» Ленинградской области и получила грант в размере 350 
тыс. рублей. 

На конкурс «Звезда культуры -2015» в номинации «За долголетнее служение 
профессии» районной библиотекой была заявлена заведующая сектором детского абонемента 
нашей библиотеки Пугач Ольга Егоровна. В  заявке были представлены две неотделимые авторские 
программы «Создание привлекательной, комфортной среды для приобретения детьми и 
подростками духовно-нравственных ориентиров через знакомство с качественной 
художественной литературой», «Открытая «лаборатория» семейного чтения как основа 
развития ребенка цельной, творческой, гуманной личностью», реализуемые Пугач О.Е., 
профессиональные достижения которой получили заслуженно высокую оценку. 

Успехом этого года стало издание двух сборников – двенадцатого выпуска 
литературно-краеведческого альманаха «Оредеж», представившего страницы истории, 
культуры и современности Гатчинской земли, и сборника «Войны и памяти приказ… 1941-
1945 гг.», который был издан в канун 70-летия Победы.  

 
Событиями, определяющими библиотечную деятельность, в 2015 Году стали - 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне, Год литературы в России, Год пожилых людей в 
Ленинградской области, 180-летия опубликования карело-финского эпоса «Калевала». 

 
В 2015 году стратегию развития библиотек района определяли программы:  

 «Читательская культура Гатчинского района: Традиции, Опыт, Перспективы» 
 «Развивающаяся муниципальная библиотека – ресурсная основа 

информационного пространства для самообразования, самореализации и 
духовного совершенствования каждого жителя района» 

Была продолжена реализация проектов: 
 Школа профессионального роста для библиотекарей района 
 «Православная культура современной России» 
 «Культура как преемственность традиций, единство национального и 

общечеловеческого»  
 «За датами – события, за событиями – имена, за именами – история…»: история 

развития местного самоуправления территорий Гатчинского район 
  «Информационная среда библиотеки: каталоги, картотеки, Интернет» - цикл 

библиотечно-библиографических уроков, Дней информации и выставок. 
 «Творческий подход к комплектованию фонда как залог формирования 

читательской культуры личности». 
 «Библиотечный выходной» 
 «Смотреть. Понимать. Учиться». Цикл мероприятий в рамках «Русский музей: 

виртуальный филиал».  
 «Экология. Культура. Общество: современные этапы развития». 
 «15 встреч в Год литературы: откровения, открытия, исповедь». 

 
2015 год – Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне была разработана 
программа мероприятий «Сквозь годы с нами говорит война», которая осуществляется 
проведением циклов мероприятий: 

 «Великие битвы Великой войны» 
 «Генетическая память, или Воспитание прошлым» 
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 «В нашей семье помнят». 
 «Славы чистой светит нам звезда» 
 «Жизнь – это МИР без войны» 
 «Войною опален мой стих» 
 «Полководцы Великой Отечественной» 

 
В рамках Года литературы реализуется программа «Современная словесность в 

зеркале русской классики».  
Мероприятия проходили в основном по следующим циклам:  
  «Диалоги с писателями» 
 «Шелковая нить русской словесности». 
 «Портрет в литературном интерьере» 
  «Огонь поэзии святой…» 
 «Писатели – юбиляры» 
 «Семейный Пушкинский альбом» 
 «Вокруг Пушкина» 
 «Веселое имя Пушкин» 
 «В Русский музей вместе с Пушкиным» 
 «Пушкин: через века и через годы». 

 
В рамках реализации продолжающихся программ мероприятия проходят по  циклам:  
 «Люби жизнь!»  
  «Семейный выходной» 
 «Читающий ребенок начинается с пеленок…»  
 «Мир в детстве так огромен!»  
 «Мультдень в библиотеке» 
 «Мое здоровье в моих руках» 
  «Многоликая Россия»  
 «Сберечь природу – сберечь себя» 
 «Природы волшебная власть» 
  «О главном средствами кино» 
  «Психология развития личности»  
 «Вглядитесь в эту красоту…» 
 «Научные среды» 
 «Время. История. Судьбы»  
 и др. 

 
Основные показатели МЦРБ им. А.С. Пушкина 

 по итогам 2015 года. 
 

Основные показатели: За 2014 год За  2015 год Динамика 
Количество читателей 5831 5887 56 
в т.ч.   до 14 лет 1807 1822 15 
            от 15 до 24  1785   

от 14 до 30  1903  
Кол-во посещения  36622 36407 115 
в т.ч.   до 14 лет 11765 11775 10 
            от 15 до 24  7999   

от 14 до 30  8661  
в т.ч. массовые мероприятия 5768 6332 564 
Книговыдача  108438 108461 23 
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в т. ч. до 14 лет 19710 19722 12 
          от 15 до 24 21524   

от 14 до 30  22483  
Книжный фонд 53915 52954 951 
Поступило экземпляров 1444 1362 -82 
Выбыло экземпляров 5794 2323 -3471 
Количество выполненных 
справок 

3111 4080 969 

 в том числе выполненных при 
использовании Интернета 

549 630 81 

Число посещений сайта  12140 11986  
обращаемость 2 2  
средняя читаемость  18,7 18,4  
средняя посещаемость 6,4 6,2  
Книгообеспеченность 
(на количество жителей) 

1,7 1,8  

Процент охвата (из расчета 
30 тыс. жителей) 

19,4 19,6  

 
По итогам 2015 года – 5887 читателей (+56) по сравнению с 2014 годом) посетили 

библиотеку 36407 раза (+115), в том числе пришли на массовые мероприятии, проводимые 
сотрудниками библиотеки 6332 человек (+564), книговыдача составила  108461 экземпляров 
книжного фонда (+23).  

1822 юных читателя до 14 лет (+15) посетили библиотеку 11775 раз (+10), из них 2627 
стали участниками массовых мероприятий (+6), прочитали – 19722 (+12) книг и журналов. 

В  2015 году выполнено 4080 (+969) справок. 
Цифровые показатели работы МЦРБ им. А.С. Пушкина в 2015 году  свидетельствуют о 

стабильной работе, направленной на привлечение читателей в библиотеку. Особенно радует 
заметно возросший интерес к книге и библиотеке детей, подростков, молодежи. Это говорит о 
привлекательности библиотеки для данных возрастных категорий с точки зрения 
своевременного и качественного  получения необходимой информации, в том числе – с 
использованием современных технологий. Кроме того, в нашей библиотеке созданы 
комфортные условия для проведения досуга, имеется возможность принять участие в 
интересных мероприятиях, встретиться с любимыми писателям, интересными людьми. 

 
В 2015 году в библиотеке проведено 661 (+75) мероприятие, из них – 187 (+9) 

книжно-иллюстративных выставок и 474  (+66) массовых мероприятия (презентации, 
семинары, круглые стола, беседы, познавательные игры, открытия выставок, видеопоказы 
и пр.). 

Количественный отчет по массовым формам работ за 2015 года. 

Форма работы 
Количество проведенных мероприятий 

За 1 
квартал 
2015 год 

За 2 
квартал 
2015 год 

За 3 
квартал 
2015 год 

За 4 
квартал 
2015 год 

За  
2015 
год 

За 
2014 
год 

Семинары-практикумы  3 3 1 2 9 10 
Мероприятия виртуального 
филиала Русского музея 

6 9 4 3 21 50 

Презентации  сборников, книг 4 5 3 4 16 19 
Круглые столы   1  1 2 2 
Литературно-музыкальные, 
поэтические вечера,  встречи с 
писателями, поэтами 

12 20 6 18 56 29 

Обзоры новинок (книг и 
периодических изданий). 

6 5 5 8 24 6 
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Тематические обзоры  4 2 4 10 13 
Литературно-познавательные 
программы (утренники,  беседы,  
диалоги, громкие чтения и пр.) 

10 12 7 11 40 15 

Познавательно-игровые программы 
(викторины, конкурсы и пр.) 

8 9 13 10 40 33 

Уроки правового воспитания, 
толератности 

1 2 6 7 16 19 

Экологические уроки 4 5 5 3 17 7 
Библиотечно-библиографические 
уроки, экскурсии по библиотеке 

3 6 3 13 25 9 

Экскурсии (экологические, 
краеведческие и пр.) 

 4 5 3 12 28 

Беседы по краеведению 2 1 2 2 7 13 
Тематические беседы  3 8 2 13 10 
Встречи, уроки мужества, 
посвященные празднованию 70-
летию Победы  

6 7 2 2 17 11 

Конкурсы – выставки творческих 
работ (рисунков, плакатов, стихов, 
прозы)  

6 8 8 10 32 7 

Заседания, встречи в клубах при 
библиотеке 

8 6 3 9 26 21 

Выставки художественные 
(живописи, декоративно-
прикладного творчества), открытия 
выставок 

6 6 3 3 18 17 

Выставки детского творчества 4 7   11 14 
Видеопоказы 12 18 25 10 65 53 
"Научные среды" 2 1  3 6 8 

       динами
ка 

Итого массовых мероприятий: 103 142 111 127 474 408 +66 
Выставки сетевые 1 1  2 4 4 0 
Выставки книжно-иллюстративные 55 56 37 35 183 174 +9 

Итого книжных выставок: 56 57 37 37 187 178 +9 
Всего мероприятий: 159 199 148 164 661 586 +75 

Создано видеопрезентаций  17 12 +5 
 

Читатели МЦРБ им. А.С. Пушкина активно пользуются ресурсами глобальной сети 
Интернет. За год возможностью поиска информации воспользовались 2322 (+19) человек, из 
них - 1092 (+12) детей до 14 лет; консультирование по поиску материалов в информационно-
поисковой системе «Консультант+» получили 630 человек (выполнено справок за 2015 год -
3111).  

Участниками проекта «Русский музей: виртуальный филиал» стали 1774 (+64) человек, 
в том числе индивидуально работало 432 (+25) человек. 

Информация сайта нашей библиотеки заинтересовала - 11986 человек; из них - 5130 
обратились к электронному каталогу библиотек района, представленному на сайте. 
«ВКонтакте» наша аудитория выросла от 227 человек - в 2014 году до 351 человека (+124) - в 
2015 году. Осуществлялась обратная связь. 

Важным и перспективным является справочно-информационное обслуживание 
удаленных пользователей, в том числе и по краеведению. Удалѐнный сервис сайта 
«Виртуальная справочная служба» - «Спроси краеведа», дает возможность пользователям 
независимо от возраста, уровня образования и места проживания быстро и доступно получить 
полноценное индивидуальное обслуживание по вопросам, связанным с поиском 
библиографической и фактографической информации по Ленинградской области в 
современных ее границах.  
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В настоящее время оцифровано 13 краеведческих изданий (в 2015 году – 3). Доступ 
пользователей к 16 краеведческим электронным изданиям краеведческих изданий 
осуществляется на сайте библиотеки в разделе «Электронные ресурсы». Воспользовались 
доступом к оцифрованным краеведческим изданиям, представленным на сайте – 975 человек. 

 
Организационно-методическая деятельность 

 
МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина» для 35 библиотек поселений обеспечивается система 

профессионального обучения в форме семинаров-практикумов, развивается проектная и 
программная деятельность библиотек, осуществляется выездная методико-консультативная и 
практическая деятельность, с 2011 года наличие Библиотечно-информационного центра 
(библиобуса) позволяет оказывать эту помощь оперативно и большем объеме. 

Цель деятельности межпоселенческой библиотеки, как методического центра: внедрение 
системы эффективного Управления развитием библиотечных ресурсов Гатчинского 
муниципального района.  

Для достижения цели, реализуются задачи: развивается Школа профессионального 
мастерства, внедряется методика организации современной публичной - деятельности 
библиотек, осуществляется консультативная, аналитико-прогностическая, учетно-
статистическая деятельность, стимулируется проектно-программная деятельность, 
совершенствуется система социального взаимодействия, укрепляется корпоративная 
деятельность. 

Для оказания методической помощи библиотекам района в решении актуальных 
профессиональных проблем районная библиотека, как методический центр, развивает программу 
Школы профессионального роста библиотекарей. Цель: предоставление интеллектуальных и 
информационных ресурсов методического центра с целью продвижения и внедрения системы 
эффективного развития современных библиотечных услуг населению Гатчинского 
муниципального района, укрепление и развитие корпоративного взаимодействия, нацеленного на 
социальный эффект библиотечной деятельности. 

 
Программа Школы профессионального мастерства библиотекаря в 2015 году была 

реализована: 
 Семинарами-практикумами: 

1. Библиотечное обслуживание - 2014:  успехи, разновидности тенденций, ориентиры 
на будущее. (Итоги 2014 года) 

2. Сиверская поселковая библиотека им. А.Н. Майкова как информационный, 
коммуникативный ресурс местного социума: традиции, социальные партнеры и 
проекты, культурные инициативы, перспективы развития. Выездной семинар-
практикум. 

3. Новые тенденции и традиционный опыт деятельности современных библиотек. 
4. Библиотека: ценность и достоинство сегодня. Часть 1.Выездной семинар–

профессиональная студия  в Вырицкую детскую библиотеку. 
5. «Неформальные встречи». Выездной профессиональный праздник – экскурсия в г. 

Кронштадт, посвященный Общероссийскому дню библиотек. 
6. «Базовый ресурс развития библиотеки – фонды: комплектование, учѐт, 

сохранность».  
7. «Современные аспекты профессиональной деятельности  с литературой и 

читателями». 
8. «Библиотека: ценность и достоинство сегодня. Часть 2. 
В течение года основными сквозными темами профессиональных диалогов были: 

эффективность деятельности библиотек: аспекты и практическое воплощение; развитие и 
партнерских отношения, создание условий по формированию гражданско-правовой культуры 
населения (при использовании информационных технологий - Консультант+», 
«Законодательство России», работа ЦОДов); развитие и внедрение информационных 
технологий в деятельность библиотек (расширение спектра и качества информационных услуг 
(НЭБ, НЭДБ, виртуальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и др.), работа с 
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удаленными пользователями через сайты, страницы «ВКонтакте», продвижение 
информационных возможностей электронного каталога для пользователей), работа по 
оцифровке фонда, работа с экстремистской литературой, работа по сохранности фонда, 
создание краеведческой летописи поселений и района, продвижение библиотек в социуме, 
материально-техническое оснащение библиотек. 

 
 Летними днями детской литературы в Вырице -2015 

На АВТОРСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ШКОЛЕ познакомились с тенденциями развития 
современной детской литературы и детского чтения.  

Участниками «АВТОРСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ШКОЛЫ» стали библиотекари 22 
библиотек района. 

Более 40 юных читателей из 8 библиотек района приняли участие в XV ФЕСТИВАЛЕ 
ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ - это дети и подростки из Веревской, Кобринской, Никольской, 
Новосветской, сельских библиотек района, библиотек Вырицкого городского 
поселения и МЦРБ им. А.С. Пушкин 

 
 Актуальными диалогами (профессиональными мастер-классами просветительской 

направленности) 
o Библиотекари района в Год литературы стали участниками актуального диалога, 

состоявшегося в районной библиотеке на круглом столе «От древних свитков к 
великой литературе», посвященного Дню славянской письменности и культуры. 

o В мероприятиях районной библиотеки, проведенных в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь – 2015». 

 
 Заочным консультированием 

o Производится рассылка методических и информационных материалов по электронной 
почте библиотекам района. 

o Оказывается консультативная и справочная помощь по запросам библиотек района по 
телефону. 

o Осуществляется оперативное информирование библиотекарей по телефону по всем 
аспектам библиотечной деятельности. 

 
 Выездной деятельностью сотрудников районной библиотеки (с 2011 года наличие 

Библиотечно-информационного центра (библиобуса) позволяет оказывать эту помощь 
оперативно и большем объеме): 
o оказана практическая помощь в организации деятельности библиотеки по ведению 

отчетно-статистической документации, организации фонда, выполнению 
профессиональных рекомендаций: Ивановской, Терволовской, Жабинской, 
Кобраловской, Кобринской, Батовской сельским библиотекам (более 20 выездов). 
 

o оказана разноплановая методико-консультативная помощь по наполнению и 
оснащению модельных библиотек - Елизаветинской, Батовской, Жабинской, 
получивших средства из Федерального бюджета на создание на их базе модельных 
библиотек в конце 2014 года.  
Состоялся совместный выезд с администрацией ЛОУНБ с целью методико-
консультативной и практической  помощи по созданию модельных библиотек на базе 
Батовской и Кобринской сельских библиотек. 
Сотрудниками районной библиотеки была оказана практическая помощь по организации 
модельной библиотеки на базе Жабинской сельской библиотеки. 
В течение года проведено более 30 очных и заочных консультаий сотрудников 
модельных  библиотек. 
  

o продолжена работа по дооснащению модельной Кобринской сельской библиотеки – 
проведены консультации по материально-техническому оснащению (мебелью, 
техническому оборудованию, оформлению интерьера), совместно с этой библиотекой 
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разработан перспективный план деятельности библиотеки, курируется его 
выполнение. 
o В феврале сотрудники библиотеки приняли активное участие в организации и 

подготовке встречи в модельной сельской Кобринской библиотеке читателей и 
жителей поселения с гостями из Санкт-Петербурга - генеральным директором 
Благотворительного Фонда им. Ю.Г. Слепухина Натальей Александровной 
Слепухиной и заведующей отделом межбиблиотечного абонемента Ленинградской 
областной универсальной научной библиотеки Верой Николаевной Чиченковой. В 
прекрасно оформленном читальном зале библиотеки в преддверии 70-летия Великой 
Победы состоялся интересный разговор на тему «Великая Отечественная война в 
творчестве в произведениях Юрия Григорьевича Слепухина». 

 
o инициированы и проведены массовые мероприятия: 

Например: в Пудостьской сельской библиотеке был проведен литературный час 
«Подвижники нужны, как солнце» - заведующая отделом обслуживания Пушкинской 
библиотеки Вавулина Любовь Николаевна рассказала о личности и творчестве Антона 
Павловича Чехова, встреча была приурочена к 155-й годовщине со дня рождения. 
 

o продолжена работа по разработке, оформлению и предоставлению материалов сетевых 
выставок для сельских библиотек района, воспользовались сетевыми выставками - 
24 библиотеки. 
 

 Предоставлением методических и рекомендательных материалов (12) 
1. Инструкция по переоценке библиотечного фонда, подлежащего списанию 
2. Рекомендательный список литературы «Пришѐл в этот мир поэт…» (по 

материалам книжно-иллюстративной выставки «Стихи мои, спокойно расскажите 
по жизнь мою», посвященной Сергею Есенину и представленной на семинаре) 

3. Рекомендательный список литературы «Мы были людьми. Мы эпохи!..» (по 
материалам книжно-иллюстративной выставки, посвященной Борису Пестернаку и 
представленной на семинаре) 

4. Библиографический рекомендательный указатель профессиональной периодической 
печати по теме «Свободное пространство» (по обзору, представленном на 
семинаре). 

5. Образец акта о приѐмке пожертвования 
6. Образец акта о списании объектов библиотечного фонда 
7. Календарь знаменательных дат на 2016 год 
8. Календарь знаменательных дат Великой Отечественной войны 
9. Краеведческий календарь на 2016 год 
10. Календарь памятных дат, связанных с именем А.С. Пушкина на 2016 год 
11. Типовая структура отчет о работе общедоступных библиотек 2015 года 
12. Новая форма статистической отчетности  за 2015 год - форма 6НК 
 

 Консультативная аналитико-прогностическая, учетно-статистическая деятельность 
o Ежеквартально осуществляется мониторинг статистических показателей библиотек 

поселений и анализ деятельности по квартальным отчетам и планам.  
o Осуществляется анализ статистических показателей библиотек поселений и анализ 

деятельности по отчетам и планам за отчетный год. 
o Ежегодно на январском семинаре проводится подведение годового итога 

деятельности библиотек района. 
o Оказана методическая и практическая помощь по заполнению новой формы 6НК, 

представленной в декабре 2015 года ( 35 библиотекам района). 
 

 Практической помощью по обучению компьютерной грамотности 
o В рамках методико-консультативной помощи в марте и апреле по инициативе районной 

библиотеки состоялось 3 занятия по обучению начальной компьютерной грамотности и 
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оказанию помощи в овладении компьютерной грамотностью по запросам библиотекарей 
поселений (создание почтовых ящиков и пр.). Прошли обучение лишь 3 библиотекаря  из 
Меньковской, Батовской, Елизаветинской сельских библиотек, при том, что с 
просьбой об обучении обратились 25 библиотекарей территорий.  
 

o Создан сайт для Кобринской сельской библиотеки, оказывается практическая помощь 
по его продвижению и наполнению. 

 
На выездном семинаре–профессиональной студии «Библиотека: ценность и 

достоинство сегодня», Часть 1, состоявшемся в Вырицкой детской библиотеке, вместе с 
ведущими специалистами ЛОДБ и СПБГУКиИ библиотекари стали участниками открытых 
обсуждений и творческих практикумов по вопросам детского чтения, познакомились с новой 
литературой для детей и подростков; стали участниками интерактивного поиска лучшего 
издательства для детей и подростков; библиотекари обсуждали опасения, прогнозы и 
компетентность в мире электронных книг и сервисов для чтения. Творческая встреча с поэтом 
Игорем Шевчуком и художником книги Сашей Ивойловой стала откровением рождения книги в 
сотворчестве поэта и художника. 

На семинаре «Новые тенденции и традиционный опыт деятельности современных 
библиотек» было продолжено информационно-правовое профессиональное образование 
библиотекарей - Борисова Е.И., заведующая сектором правового обеспечения деятельности 
библиотек РНБ, представила материалы по теме «Основы государственной культурной 
политики – новая стратегия развития библиотек». 

В этом году библиотекари были ознакомлены с программой деятельности наших 
постоянных социальных партнеров по реализации проекта «Молодые таланты» в рамках 
«Школьной экологической инициативы» на 2015 год (рук. – Стелла Марковна Мирошкина). 

Было продолжено культурно-просветительское образование библиотекарей - они 
прослушали лекцию историка, писателя Семочкина Александра Александровича на тему 
«Православие и интеллигенция: опыт XX столетия»; на выездном семинаре в Сиверскую 
поселковую библиотеку состоялась встреча с авторами сборника поэзии и прозы «Истоки» 
ЛИТО «Поэты Сиверского братства».  

Межпоселенческая библиотека традиционно продолжила просветительскую функцию по 
представлению библиотекарям района достопримечательностей области – на выездном 
профессиональном празднике «Неформальные встречи», посвященном Общероссийскому дню 
библиотек, они познакомились историей и культурой доблестного города Кронштадта - 
состоялась автобусная обзорные и пешая экскурсии по городу Кронштадту, а также обзорная 
морская прогулка по фортам города Кронштадта. После поездки осталось удивительное чувство 
единения и радости праздника. 

На сентябрьском семинаре «Базовый ресурс развития библиотеки – фонды: 
комплектование, учѐт, сохранность» библиотекарям была представлены профессиональные 
рекомендации по формированию, учету и сохранности фонда.  

На этом семинаре библиотекари района познакомились с новыми правилами учета фонда, в 
том числе электронных документов, новыми нормативными стандартами, регламентированными 
постановлением и модельным стандартом деятельности библиотек, принятыми Министерством 
культуры РФ в 2014 году. Представила и прокомментировала эти  документы Иванова Татьяна 
Алексеевна, заведующая отделом комплектования и научной обработки ЛОУНБ.  

Законодательную основу и вопросы практической деятельности библиотек по сохранности 
фонда библиотекарям осветила Удовикова Елена Владимировна, заведующая отделом 
комплектования и обработки МЦРБ им. А.С. Пушкина. 

На второй части семинара «Библиотека: ценность и достоинство сегодня», Часть 2, 
состоявшемся в ноябре в районной библиотеке, состоялись профессиональные он-лайн диалоги: 
Третьякова Татьяна Николаевна, заведующая информационно-библиографического отдела 
Ленинградской областной детской библиотеки, напомнила лучшие образцы детской литературы 
«Детская книги: путешествие во времени», изданной в разные временные отрезки; Путилова 
Евгения Оскаровна, литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры «Детская 
литература» ГППУ им. Герцена, член союза писателей СПб, рассказала об истории написания и 
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своем восприятии книги «Республика ШКИД», о непосредственном личном общении с еѐ 
авторами; Шибитова Елена Юрьевна, главный специалист ЛОДБ, рассказала о тенденциях, 
основанных на практических наблюдениях, и необходимости ненавязчивого продвижения 
классических произведений среди детей и подростков с целью их социокультурного развития и 
формирования личности, также в еѐ исполнении прозвучал интереснейший философский монолог 
о творчестве Сергея Есенина. 

На пред отчѐтном семинаре библиотекари была ознакомлены с Типовой структурой 
отчета о работе общедоступных библиотек 2015 года, новой формой статистической отчетности  
за 2015 год - форма 6НК, были озвучены основные акценты и требования к написанию отчета. 

Сотрудниками районной библиотеки на семинарах была продолжена просветительская 
программа (одновременно являющихся профессиональными мастер-классами) библиотекарей 
поселений по проведению тематических литературных вечеров-портретов, проведены обзор 
профессиональных библиотечных периодических изданий: 
o На библиографическом обзоре была представлены материалы профессиональной 

периодической печати по теме «Свободное пространство идей». Выступление было 
подготовлено Горбачевой Ю.А., библиографом МЦРБ им. А.С. Пушкина. 

o  «Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу». Образ А.С. Пушкина в 
живописи представила Шевелева Елена Сергеевна, заведующая сектором читального зала 
МЦРБ им. А.С. Пушкина. 

o Литературный час «Судьба меня уж обрекла», приуроченный к 220-летию со дня 
рождения русского драматурга, дипломата Александра Сергеевича Грибоедова на фоне 
книжно-иллюстративной выставке-портрете из цикла «Литература в поисках духовности», 
провела Вавулина Любовь Николаевна, заведующая отделом обслуживания МЦРБ им. А.С. 
Пушкина. Разговор был продолжен показом слайд-презентация «Хмелита»: музей-усадьба 
Александра Сергеевича Грибоедова, подготовленный Шевелевой Елена Сергеевна, 
заведующая сектором читального зала МЦРБ им. А.С. Пушкина 

o На поэтическом часе «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою…», 
посвященном 120-летию со дня рождения поэта, Вавулина Любовь Николаевна, заведующая 
отделом обслуживания МЦРБ им. А.С. Пушкина, рассказала о судьбе и творчестве Сергея 
Александровича Есенина Выступление было проиллюстрировано слайд-презентацией, 
созданной Соколовой Ольгой Леонидовной, заведующей информационно-библиографическим 
и краеведческим отделом. Стихи читали сотрудники нашей библиотеки.  

Библиотекарям района был передан рекомендательный библиографический указатель 
«Пришѐл в этот мир поэт…» по материалам книжно-иллюстративной выставки «Стихи мои, 
спокойно расскажите по жизнь мою», представленной на семинаре. 

 
Сотрудники нашей библиотеки и библиотек района принимали участие в мероприятиях по 
повышению квалификации и представляли деятельность районной библиотеки и 
библиотек района: 

 на Областной краеведческой конференции «Литературное краеведение: сохраняя 
традиции, создаем новое», организованной ЛОУНБ, был представлен литературно-
краеведческий альманах «Оредеж» Гатчинского района – с докладом выступала 
заведующая методическим отделом нашей библиотеки Топорикова С.А, доклад был 
проиллюстрирован слайд-презентацией. 

 на празднике «Мы твои друзья, природа!», организованным Межрегиональным 
общественным экологическим движением «Гатчина  Гатчинский район – Санкт-
Петербург – Кронштадт», реализующим программу «Школьная экологическая 
инициатива», приуроченным к 25-летнему юбилею Движения; 

 на семинар ЛОУНБ «Актуальные проблемы комплектования и каталогизации 
библиотек Ленинградской области»; 

 на конференции, посвященной «230-летию финской школы Ингерманландии в Малых 
Колпанах», организованной «Инкери-Сеура» директор нашей библиотеки выступала с 
докладом и слайд-презентации по работе по этому направлению районной библиотеки и 
библиотек района; 
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 на выездном Совете руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области 
«Приозерск. Библиотечная столица Ленинградской области  - 2015», 

 на Гатчинском книжном салоне, организованном ЦГБ им. А.И. Куприна; 
 на семинаре ЛОУНБ «Социальное партнерство в деятельности библиотек по 

формированию гражданско-правовой культуры населения Ленинградской области»; 
 на итоговой юбилейной конференции в рамках программы «Школьная экологическая 

инициатива», посвященной 25-летнему юбилею и 70-летнему юбилею Великой Победы; 
 посещение социокультурного центра «Тэффи» города Тихвина. 

 
Сетевые передвижные выставки для библиотек района 

 
Сетевые передвижные выставки различной тематики и направленности, формируемые 

для выполнения запросов библиотекарей и читателей района, стали одной из значимых форм 
работы нашей библиотеки как методического центра. 

В первом полугодии 2015 года была сделана одна 
сетевая передвижная выставка для библиотек района, 
посвящѐнная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне  «Войны и памяти приказ»: Великая 
Отечественная война в исторической памяти народа.  
Во втором полугодии была подготовлена и сделана 
сетевая передвижная выставка «Свет Православия». В 
литературе, представленной на выставке можно найти 
описание главнейших православных святынь (храмов, 

икон), познакомиться с толкованием наиболее распространенных православных символов и 
таинств, найти объяснение происхождения, истоков и описание основных православных 
праздников, жизнеописания святых и церковных деятелей. 

Продолжили работу следующие четырнадцать сетевых выставок: 
Маршруты выставок: 

 
Название выставки Маршруты выставок Посещение 

выставки 
«Очевидное и невероятное 
вокруг нас…» 

МКУ МЦРБ им. А.С. Пушкина  
Кобринская библиотека 

Войсковицкая библиотека 

61 чел. 
38 чел. 
30 чел. 

Итого: 129 чел. 
«Войны и памяти приказ»: 
Великая Отечественная 
война в исторической 
памяти народа. 

Сиверская библиотека им. Майкова 
Веревская библиотека 

Войсковицкая библиотека 

58 чел. 
44 чел. 
51 чел. 

Итого: 153 чел. 
«Современная молодежь: 
приоритеты, стремления, 
проблемы» 

Высокоключевая библиотека 
Новосветская библиотека 

62 чел 
56 чел. 

Итого: 118 чел. 
«И целый мир в тебе 
одной: современная 
женщина» 

Новосветская библиотека 
Батовская библиотека 
Новинская библиотека 

46 чел. 
41 чел. 
37 чел. 

Итого: 124 чел. 
«Если у вас есть здоровье, у 
вас есть все» 

Прибытковская библиотека 
Кобринская библиотека 

49 чел. 
44 чел. 

Итого: 93 чел. 
«Создай настроение: 
искусство ландшафтного 
дизайна» 

Терволовская библиотека 
Сусанинская библиотека 

Минская библиотека 
 

52 чел. 
33 чел. 
47 чел. 

Итого: 132 чел. 
«Человек на земле: 
сельское хозяйство 

Пудостьская библиотека 
Большеколпанская библиотека 

47 чел. 
55 чел 
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сегодня» Итого: 102 чел. 
«Правовой консультант» Кобраловская библиотека 

Жабинская библиотека 
Большеколпанская библиотека 

Лукашевская библиотека 

42 чел. 
39 чел. 
48 чел. 
36 чел. 

Итого: 165 чел. 
«Журнал – свободное 
пространство чтения, 
мечты, информации» 

Белогорская библиотека 
Семринская библиотека 

Высокоключевая библиотека 
 

52 чел. 
45 чел. 
34 чел. 

Итого: 131 чел. 
«Ленинградская область: 
история и 
современность»: 85-летию 
образования Гатчинского 
района и Ленинградской 
области. 

Пудостьская библиотека 
Елизаветинская библиотека 

Орлинская библиотека 
 
 

53 чел. 
42 чел. 
39 чел. 

Итого:  134 чел. 

«Спешите творить добро, 
ибо время уходит»: Год 
духовной культуры. 

Веревская библиотека 
Жабинская библиотека 
Дивенская библиотека 

 

30 чел. 
26 чел. 
38 чел. 

Итого: 94 чел. 
«Природа – общество - 
человек»: Год охраны 
окружающей среды. 

Белогорская библиотека 
Батовская библиотека 

Пудостьская библиотека 
Меньковская библиотека 

 

37 чел. 
43 чел. 
52 чел. 
40 чел. 

Итого: 172 чел. 
«Древним словом мы с 
будущим слиты»: День 
славянской письменности 
и культуры. 

Терволовская библиотека 
МКУ МЦРБ им. А.С. Пушкина 

Ивановская библиотека 
 

36 чел. 
57 чел. 
43 чел. 

Итого: 136 чел. 
«Свет Православия».  МКУ МЦРБ им. А.С. Пушкина 94 чел 

Итого: 94 чел. 
Итого посещений: 1777 человек.  
Наибольший интерес у читателей района вызвали выставки: «Войны и памяти 

приказ»: Великая Отечественная война в исторической памяти народа, «Природа – 
общество - человек»: Год охраны окружающей среды, «Древним словом мы с будущим 
слиты»: День славянской письменности и культуры, «Правовой консультант» и др. В 
дальнейшем при разработке перспективного плана следует более пристальное внимание 
уделять комплектованию сетевых выставок актуальной литературой. 

 
Деятельность библиотеки по установлению и поддержанию связей 

в рамках диалога с местным сообществом. 
Межпоселенческая библиотека имеет обширные социальные связи и партнерские отношения – 

это: администрация Гатчинского муниципального района, отдел культуры администрации Гатчинского 
муниципального района, отдел по физической культуре, туризму, молодежной политике; комитет 
образования; администрации городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района; 
библиотеки  и КДЦ; депутатский корпус; общеобразовательные школы и детские сады (МБОУ  
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2; МБОУ «Гатчинская начальная 
общеобразовательная школа № 5; МБОУ ДОД  «Гатчинский Дом детского творчества «Журавушка»; 
МОУ  ДОД  детская художественная школа г. Гатчина; ИП Чернивская О.П.  «Школа английского языка 
Time to Speak; г. Гатчина; «Центр раннего развития ООО «Творец»; «Детский развивающий центр 
«Сказка»; МБОУ «Гатчинский центр дополнительного образования детей»: МБДОУ  «Детские сады  № 
8,  № 24,  №  31»; «АРТ - студия «Ступеньки», г. Гатчина») общественные организации (Совет ветеранов, 
женсовет, неформальные молодежные организаций); Гатчинский педагогический колледж, им. К.Д. 
Ушинского, МБОУ ДО «Информационно-методический центр» Гатчинского района; СМИ (местные 
газеты: «Гатчинская правда», «Гатчина–ИНФО», «Спектр–Гатчина»; телекомпания TV «Ореол», 
Гатчинская районная эфирная телерадиокомпания «Викинг Арис», ЛОТ); специалисты ЛОДБ, ЛОУНБ, 
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РНБ; музеи района; ВООПиК, Гатчинское Товарищество Художников, народная студия художников, 
работающая при ДК г. Гатчины, ДХШ, ДШИ, ДМШ поселений, писательские объединения района и 
области; краеведы, известные и общественные лидеры района; отдел по делам несовершеннолетних 
Гатчинского муниципального района, центр медико-социальной помощи детям и подросткам, отдел по 
делам несовершеннолетних Гатчинского УВД, областной центр профилактики наркомании. 

Деятельность нашей библиотеки постоянно освещается районными и областными 
СМИ, она интересна, заметна и востребована, техническое оснащение позволяет 
осуществлять разноплановые мероприятия, в том числе в нашей библиотеке 18 марта 
состоялось заседание постоянной комиссии Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района по вопросам социальной политики. Был заслушен доклад 
директора МЦРБ им. А.С. Пушкина Бабий Е.Л., депутата Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района, о работе библиотеки и об организации библиотечного обслуживания 
в районе. 

 
Продвижение библиотек в местном социуме. Реклама 

 
Важнейшей частью взаимодействия с общественностью являются отношения со 

средствами массовой информации. Библиотека тесно сотрудничает с местными газетами (Гатчина-
Инфо, Спектр-Гатчина, Гатчинская правда, Приневский край), с Гатчинской районной эфирной 
телерадиокомпанией «ВикингАрис» и с ООО Гатчинским телевизионно-издательским комплексом 
«Ореол-Инфо». На телевидении озвучиваются, а в местной прессе публикуются статьи, репортажи, 
интервью о проводимых значимых мероприятиях, выставках. Освещаются в прессе и на телевидении 
все художественные выставки, которые проходят в выставочном зале библиотеки.  

В 2015 году опубликовано 42 статьи о деятельности библиотеки: интервью, освещение 
мероприятий, полемика и др.; 20 сюжетов показано по местному каналу телевидения «Ореол-
Инфо», 8 – по ЛОТу. 

Реклама с использованием информационных технологий является распространенным способ 
продвижения библиотечной деятельности, число пользователей сетью постоянно растет.  

Постоянно пополняются новостями о мероприятиях и выставках, проводимых в библиотеке: сайт 
Бизнес-центра Студии «Экспресс-Дизайн», сайте библиотеки, еженедельно дается информация в 
местные газеты, в рубрику «Пригласительный билет», о мероприятиях будущей недели. 

Кроме того, для информирования о деятельности библиотеки используется сайты библиотеки и т 
администрации Гатчинского муниципального района, где размещается информация о наиболее ярких и 
значимых мероприятиях, проводимых библиотекой – в 2015 году на сайте МЦРБ размещено - 50 
статей, на сайте администрации - 11 статей. 

Активно используется сайт библиотеки, на котором размещается информация об услугах 
библиотеки, ее информационных ресурсах. Одним из главных условий успешной работы сайта является 
его актуальность. Поэтому информация на нем обновляется и добавляется регулярно.  

В практике работы нашей библиотеки используется наглядная информация: афиши, объявления, 
календарные планы проведения массовых мероприятий. 

Все это формирует имидж библиотеки, способствует созданию традиций, позволяет занять 
достойное место в культурной жизни района. 

 
Издательская деятельность 

 
В 2015 году подготовлены и изданы: 

 библиографические списки выставки из серии «Вокруг Пушкина» (4 ед.): «Люблю от 
бабушки московской я слушать толки о родне…»: К 270-летию со дня рождения Марии 
Алексеевны Ганнибал; «Трещат крещенские морозы…»: Новогодние праздники в 
пушкинское время; «Уж так предсказано судьбой…»: 178 лет со дня гибели А.С. 
Пушкина; «Волшебный край! Очей отрада! Крым в жизни и творчестве А.С Пушкина»; 

 Составлены рекомендательные библиографические указатели, списки: «А вот еще есть 
писатель Чехов: Русский писатель Антон Павлович Чехов. К 155-летию со дня рождения, 
«…Но надо жить без самозванства…»: Русский писатель Борис Леонидович Пастернак. 
К 125-летию  со дня рождения, «Отчизну грудью заслоняя»: Герои Великой Отечественной 
войны; «Богатырь, миротворец, художник»: Жизнь и царствование Императора 
Александра III;  
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 Подготовлен информационный проспект «Памятники Великой Отечественной войны 
Гатчинского района»; 

 Издан информационный буклет из серии ««Гатчинский район в лицах»: Васильев Ф.А.  
 Разработаны и выпущены информационные закладки «О войне расскажут ордена»: 

Золотые звезды гатчинских героев (6 ед.); 
 Создана и издана памятка «В величии своем неповторимы», посвященная Дню 

заповедников и национальных парков; 
 в апреле, к 70-летию Великой Победы, был издан сборник «Войны и памяти приказ… 1941-

1945 гг.» (второе дополненное издание сборника, изданного к 65-летию Великой Победы). 
Своими воспоминаниями о военных годах поделились читатели библиотек района – 

ветераны, непосредственно участвовавшие в военных действиях; люди, пережившие 
блокаду, оккупацию; дети войны, самыми яркими детскими воспоминаниями которых стали 
страшные четыре года войны. О военной судьбе своих родных и односельчан рассказали 
авторы от 7 до 75 лет. Рисунки подростов, размещенные на цветной вставке, стали ярким 
украшением сборника. Темы живописных работ разноплановы, они являются отражением 
прочитанного, услышанного, прочувствованного подростком и данью памяти военному 
поколению. 

 издан 12 выпуск литературно-краеведческого альманаха «Оредеж»; 
 библиографические списки выставки из серии «Вокруг Пушкина» (3 ед.): «Я грамотей и 

стихотворец, я Пушкин просто…»: русский поэт  Александр Сергеевич Пушкин; 
«Прекрасная креолка»: Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта А.С.Пушкина; 
«Воображения минутные цветы»: Флористическая символика в поэзии Пушкина;  

 информационный буклеты из серии «Именитые владельцы гатчинских усадеб»: К.Ф. 
Рылеев, «Под сенью пушкинского древа»: Лев Сергеевич Пушкин, «Храмы Гатчинского 
Благочиния»: Храм Святых Апостолов Петра и Павла в п.Сиверский;  

 информационные закладки «О войне расскажут ордена»: Золотые звезды гатчинских 
героев (9 ед.); 

 рекомендательные библиографические списки литературы «Пришел в этот мир поэт…»: 
русский поэт Сергей Александрович Есенин: к 120-летию со дня рождения; «Мне нельзя 
без России»: Русский писатель Александр Иванович Куприн: к 145-летию со дня 
рождения; 

 
Библиотечное обслуживание 

 
Единый фонд 36 библиотек Гатчинского муниципального района на 01.01.16 г. 

составляет 499596 экз., это на 874 экз. больше по сравнению с прошлым годом. 
Поступило за 2015 год 6793 экз., выбыло- 5902 экз. 

В фонде МЦРБ им. А. С. Пушкина на 01.01.16г. состоит 52956 экз., что на 961 экз. 
меньше показателей 2015 года. Это связано с полной проверкой фонда библиотеки и 
списанием ветхой  и морально устаревшей литературы. Всего за 2015 год поступило 1364 экз., 
а выбыло 2323 экз. 
 

Поступления   
В библиотеки г. Гатчины и Гатчинского района  за IV квартал 2015 г. поступило 4970 

экз. на сумму 1 274 198,64 руб., из них в сельские и поселковые библиотеки- 4428 экз. на 
сумму 1 075 198,64 руб.,  в МЦРБ им. А. С. Пушкина - 542 экз.  на сумму 199000,00 руб. 

Ощутимую роль в пополнении фондов библиотек Гатчинского муниципального 
района играет Областное и Федеральное финансирование. Из областного бюджета 
было выделено 479500 руб., а из федерального  -  65300 руб. 

Всего за 2015 год внесено 4977 записей (8032 экз.). Наконец 2015 года  количество 
записей в электронном каталоге составляет 34699 записей (69303 экз.), в 2014 годуэта 
цифра равнялась 29722 записи (61271 экз.) соответственно. 

 
Выбытие 
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За 4-й квартал 2015 г. из фондов библиотек района выбыло 3752 экз. литературы. По 
сравнению с 3-м кварталом 2015 г. это на 2329 экз. больше. Основная причина списания 
литературы – ветхость изданий – 81%, утеря читателями – 6%, другие причины-13%. 

 

 
Методические выезды в библиотеки поселений 
За 2015 год сотрудники отдела комплектования и обработки выезжали с проверкой  

фондов и  оказанием методической помощи по организации каталогов и расстановке книг, 
по ведению документации   в Ивановскую, Жабинскую, Терволовскую, Батовскую, 
Вырицкую детскую библиотеки. 

В Кобраловскую сельскую библиотеку сотрудники ОКиО выезжали пять раз в связи со 
сменой работника библиотеки, полной плановой проверкой фонда  и оказанием 
консультативно-методической помощи новому сотруднику. 

Развезено 144 посылки с новыми книгами по всем библиотекам района. 
 
Проверка фонда 
В 4-м квартале  продолжается полная проверка фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина, начатая 

в 2012 г.  Составлены  акты  на списание книг в количестве 2047 экз.  В течение квартала 
проводилось списание литературы из фондов библиотек района по причинам: (ветхость, 
утрата, экстремистская литература, устаревшие по содержанию), произведена отметка об 
исключении  в учѐтном каталоге -2468 шт., сделаны записи в КСУ в электронном и 
бумажном виде. 

 
Комплектование фондов 
В 4 квартале 2015 г. получена большая партия литературы, приобретенной по 

Федеральному и областному заказам. Произведена техническая обработка  книг – 3357 экз.; 
выполнен учѐт и каталогизация книг в электронном виде – 2378 экз., все книги занесены в 
учетную документацию. Распечатаны карточки для книг в количестве 3567 шт., присвоены 
инвентарные номера. Книги разобраны и сверены с товарными накладными, в АБИС 
«Академия», присвоены инвентарные номера. 

 
Ведется постоянная работа по принятию и проверке актов от библиотек района на 

покупку новой и на списание  устаревшей литературы. За 2015 год принято 28 актов на 
списание литературы по ветхости, 15 актов – утеря читателями, 9 актов – морально 
устаревшие, 6 актов – другие причины. 

На покупку новой литературы принято и обработано - 111 актов. 
 
Проведена работа по оформлению папки с отчѐтными документами по Федеральному и 

Областному заказам за 2015 год для Комитета культуры Ленинградской области. 
 
 

2015 год - Год литературы в России. 
Программа «Современная словесность в зеркале русской классики». 

 
В Год литературы особое внимание было уделено литературно-художественному 

творчеству, которое как огромный пласт российской культуры, является наиболее 
значительным источником тем, идей, форм в работе библиотеки с читателями, предполагает 

Источник Экз. Сумма (руб.) 
Ветхость 2930 20782,44 
Утерянные читателями 295 30974,59 
Др. причины (экстрем. 

лит-ра, устар. по содерж.) 
527 13931,17 

Итого 3752 65688,20руб. 
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активное продвижение лучших произведений классической и современной художественной 
литературы. 

25 апреля библиотека второй раз, и также успешно, участвовала во Всероссийской 
акции «Библионочь – 2015». Программа самого яркого вечера апреля «Поймай мгновение… 
праздника ОТКРЫТИЙ и ВПЕЧАТЛЕНИЙ!» (или «В библиотеку?!.. С удовольствием!!!») 
была очень насыщенной и рассчитанной на интересы всех возрастных категорий читателей и 
нечитателей библиотеки. Более 200 человек стали непосредственными участниками 
представлений: от поэтических мгновений, мастер-классов по декупажу, оригами, росписи и 
печати по ткани, литературных мини-спектаклей до читательских предпочтений, дружеских 
шаржей от художников, а также книги, книги, книги и КНИГИ… и литературные открытия. 
(присутствовало -231 человек) 

В Год литературы наша библиотека стала одной из площадок реализации программы 
администрации Гатчинского муниципального района, посвященной Дню славянской 
письменности и культуры в Ленинградской области - 26 мая в нашей библиотеке с успехом 
состоялись диалоги за круглым столом «От первых свитков к великой литературе». В 
круглом столе приняли участие: творческая интеллигенция, 
библиотекари, педагоги, учащиеся и наши читатели. Тем самым 
библиотекой были продолжены актуальные диалоги, 
необходимые современному обществу. (присутствовало -69 
человек) 

Наша библиотека впервые стала участником духовно-
просветительской программы «Единая вера – единая Русь 
святая», инициированной Славянским Форумом Искусств 
«Золотой Витязь» (г. Москва) и Свято-Елисаветинским монастырем, Сестричество (г. Минск, 
Республика Беларусь), которая с 28 мая по 9 июня 2015 года была организована на территории 
города Гатчины и Гатчинского муниципального района. 

3 июня в нашей библиотеке состоялась семинар «Воспитание через книгу» в рамках 
проекта «Добрые книги» - матушка Мария (Литвинова), монахиня Свято-Елисаветинского 
монастыря, для более 60 детей и подростков – читателей библиотеки, учащихся школ 
микрорайона «Аэродром», раскрыла страницы истории созданий кириллицы и становлении 
русского языка. (присутствовало -59 человек) 

28 июня наша библиотека впервые стала площадкой III патриотического фестиваля 
Русской культуры и истории «Орленок, Орленок, взлети выше солнца…», организованного 
Всероссийским созидательным движением «Русский лад». В рамках акции состоялась 
творческая встрече с гостями - поэтами из Луганской Народной Республики, членами союзов 
писателей России и ЛНР Александром Сигида, Людмилой Гонтаревой (лауреатом премии 
«Молодая гвардия»), учителем русского языка и литературы Олегом Прокошевым. Со 
стихами о Донбассе выступила петербургский поэт Инна Михедова. (присутствовало -41 
человек) 

В рамках Года литературы нашей библиотекой был успешно реализован проект «15 
встреч в Год литературы: откровения, открытия, исповедь», осуществленный при 
информационной поддержка редакции газеты «Гатчина – ИНФО». В течение года состоялась 
21 встреча. Участниками мероприятий проекта стали 687 человек, почти каждая встреча 
была повторена два-три раза в разных аудиториях, что говорит о возросшем интересе наших 
читателей к высокой литературе. По материалам каждой встречи готовилась статья в газету. 
Мероприятия в рамках проекта проводились по следующим циклам: 

В рамках Года литературы к мероприятиям проекта было оформлено 36 книжно-
иллюстративных выставок. 

Встречи: 
1. 15.01; 04.02. «Судьба меня уж обрекла». Русский драматург, дипломат Александр 

Сергеевич Грибоедов. Литературные часы к 220-летию со дня рождения для учащихся 
средней школы №2 и участников районного семинара библиотекарей. 

2. Этой темой в цикле «Шелковая нить русской словесности» мы открыли в нашей 
библиотеке Год литературы в России. 4 февраля был повторен  рассказ о судьбе А.С. 
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Грибоедова на районном семинаре библиотекарей. Впереди – новые встречи, яркие 
события в мире классической и современной русской литературы. 

3. 19.02. «Мы были людьми. Мы эпохи!..».  Очередная встреча в рамках Года литературы в 
России посвящена была одному из самых ярких поэтов двадцатого века – Борису 
Леонидовичу Пастернаку, 125-летие со дня рождения которого мы отмечали в 2015 году. 

4. 19.03; 26.03; 08.04. «Подвижники нужны, как солнце». Русский писатель Антон 
Павлович Чехов. Литературные встречи к 155-летию со дня рождения состоялись для 
учащихся средней школы №2, на районном семинаре библиотекарей, для членов клуба 
«Берегиня»  при библиотеке пос. Пудость. 

5. 24.03; 02.04. «Души высокая свобода». Русский поэт Анна Андреевна Ахматова. 
Литературные часы  к 115-летию со дня рождения для учащихся средней школы №2. 

6. 27.04; 05.06; 14.06. «Слышится в пламени голос поэта». Русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин. Тема войны в поэзии, роль поэзии Пушкина в годы Великой 
Отечественной войны. Литературные часы для учащихся средней школы №2, летнего 
детского лагеря отдыха, солдат срочной службы. 

7. 24.05. «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Русский поэт Иосиф Александрович 
Бродский. Литературный час для учащихся средней школы №2 к 75-летию со дня 
рождения. 

8. 26.05. «Времена русской литературы». Литературное обозрение на районном 
мероприятии, посвященном Дню славянской письменности и культуры. 

9. 30.06. «Маленький принц над цитаделью духа»: французский писатель, военный летчик 
Антуан де Сент-Экзюпери. Круглый стол, диспут, анкетирование к 115-летию со дня 
рождения для детей из летнего лагеря отдыха. 

10. 23.09; 13.10; 03.11. «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою»: русский поэт 
Сергей Александрович Есенин. Книжно-иллюстративная выставка, музыкально-
поэтический час к 120–летию со дня рождения из цикла «Шелковая нить русской 
словесности».  Встречи были организованы для библиотекарей на районном семинаре, для 
учащихся средней школы №2, для членов клуба «Вдохновение». 

11. 22.10.15. «Золотые ворота славянства». Древняя русская литература: взгляд из ХХ1 века. 
Литературное обозрение на районном семинаре библиотекарей. 

12. 30.10. «В терновом странничестве Бунина мерещится мне русский путь». Русский 
поэт Иван Алексеевич Бунин. Литературный час для учащихся средней школы № 2. 

13. 27.11; 08.12. «Трагический тенор эпохи». Русский поэт Александр Александрович Блок. 
Литературные встречи с учащимися школы №2 и членами клуба «Вдохновение», 
посвященные 130-летию со дня рождения поэта. 

 
15 декабря наша библиотека впервые принимала участников II Гатчинских 

Рождественских образовательных чтений, организованных Гатчинской епархией и 
администрацией ГМР. Тема Чтений – «Традиция и новации: культура, общество, личность». 
(присутствовало - 125 человек) 

В этом году создан личный кабинет доспута к информационным ресурсам Российской 
государственной детской библиотеки - «Национальной электронной детской библиотеки».  

Заключен договор «О предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке» с 
ФГБУ «Российская государственная библиотека» (по регистрации на портале «Национальная 
электронная библиотека»). 

Мы находимся в процессе заключения договора о сотрудничестве досупа к 
информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Государственной 
библиотекой для слепых и слабовидящих (СПб). 
 
Мероприятия Года литературы: 

1. 20.01. «Хмелита: музей-усадьба А.С. Грибоедова». Выступление на литературном часе, 
посвященному русскому писателю, драматургу Александру Сергеевичу Грибоедову из 
цикла «Русская усадьба как культурное, духовное и нравственное явление». 

2. 19.02 «…Но должен быть на свете дом»: Дом-музей Бориса Пастернака в Переделкино 
из цикла  «Русская усадьба как культурное, духовное и нравственное явление». 
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3. 5.02 «Блокадный Ленинград». Снятию блокады Ленинграда посвящается… Лекция 
Германа Порсева для старшеклассников с видеопоказом. 

4. 5.03 «Севастополь. Честь и доблесть». Урок патриотизма, посвященный годовщине 
присоединения Крыма к Российской Федерации. 

5. 27.11 «Единство разных»: Международный день толерантности. Встреча-диалог. 
 
 

Кинофестиваль «Литература и кино» - 2015.  
 
Пять встреч… Они такие разные, наши фестивальные гости, но всех их и нас, 

безусловно, объединяет любовь к книге, театру и хорошему кино.  
 
В Год литературы, 70–летия Победы в Великой Отечественной 

войне и 110-й годовщины со дня рождения Михаила 
Александровича Шолохова настоящим подарком для нас и наших 
читателей стала встреча 15 апреля с его внуком - Александром 
Михайловичем Шолоховым. Александр Михайлович – публицист, 
кандидат биологических наук, директор музея – заповедника 
М.А.Шолохова, член Совета по культуре и искусству при Президенте 
Российской Федерации. Он является автором концепции «Роман под 

открытым небом», в рамках которой осуществляются важнейшие просветительские проекты 
по реставрации памятников культуры, возрождению традиций, сохранению фольклора.  А 
еще – он удивительно обаятельный человек, буквально влюбивший в себя всех, кому 
посчастливилось побывать на встрече. Конечно, были заданы самые разные вопросы: о 
знаменитом деде, о качестве экранизаций его произведений, о низком уровне телевизионных 
программ, о современной литературе и др. На все вопросы были даны обстоятельные и 
очень доброжелательные ответы. И, конечно, автографы – каждый был  индивидуален и 
предназначен конкретному человеку. 

17 апреля состоялась встреча с поэтом, издателем (главным редактором издательства 
«Вече»), прозаиком, литературоведом, путешественником, фотохудожником, 
действительным членом Академии российской словесности Дмитриевым Сергеем 
Николаевичем. Он напомнил собравшимся о том, что Год литературы в России открылся в 
январе замечательной датой – 220-летием со дня рождения поэта и дипломата Александра 
Сергеевича Грибоедова. Готовясь к этому событию, Сергей Николаевич совершил 
путешествие в Иран грибоедовским маршрутом, результатом чего явилось уникальное 
издание: историческая и фотопоэтическая  книга-альбом «Персидские напевы. От 
Грибоедова и Пушкина до Есенина и ХХ1 века».  Видеопрезентация напомнила нам о яркой 
и трагической судьбе Грибоедова, о последних днях его жизни, о его дружбе с Александром 
Сергеевичем Пушкиным, о других поэтах, в творчестве которых персидская тема звучит 
особенно  колоритно. Эта удивительная  книга была в числе тридцати двух, подаренных 
Сергеем Николаевичем Дмитриевым нашей библиотеке. 

И еще об одном юбилее вспоминали мы 17 апреля – 100 
лет исполняется 28 ноября 2015 года поэту, фронтовому 
корреспонденту, военному писателю Константину 
Михайловичу Симонову. Талантливо, с любовью, с 
потрясающим юмором о своем отце рассказал нам сын Алексей 
Кириллович – писатель, кинорежиссер, правозащитник - и как 
будто живой Константин Симонов предстал перед нами, тем 
более что у них и внешне удивительное сходство. Предваряя 
вопрос о своем отчестве, не совпадающем с именем отца, Алексей Кириллович объяснил 
историю возникновения псевдонима «Константин» . Конечно, звучали стихи – в 
исполнении Алексея Кирилловича, режиссера Евтушенко Галины Михайловны, наших 
читателей. Живой диалог, яркая, образная речь, потрясающее человеческое обаяние 
буквально заворожили всех, кто присутствовал на встрече. 
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Воскресным вечером 19 апреля мы немного тревожились по поводу встречи с 
писателем, литературоведом, литературным критиком  Майей Александровной Кучерской 
– плохая погода, канун понедельника – но активность наших читателей превзошла все 
ожидания – зал был полон! И это, видимо, задало тон всей встрече, придав ей 
доверительный, очень доброжелательный характер. С удовольствием слушали отрывки из 
произведений в исполнении автора – редко мы читаем вслух друг другу! – обсуждали 
проблемы чтения, православного воспитания детей, преподавания литературы в школе. 
Учитель – филолог школы №2 Исламова Зифа Каюмовна поделилась своей тревогой по 
поводу сокращения в школе уроков литературы и русского языка, на что Майя 
Александровна сказала замечательные слова, которые были встречены аплодисментами: 
«Вот вы возделываете свой маленький огород, я возделываю свой,  и много других людей 
делает то же самое, а вместе, даст Бог, мы вырастим прекрасный сад». 

Последний день кинофестиваля – 22 апреля – принес нам 
встречу с Натальей Евгеньевной Седых, артисткой балета, 
фигуристкой, актрисой театра и кино. Едва войдя в библиотеку, она 
была буквально  «захвачена в плен» шумной ватагой детей (учащихся 
школы №5), которые немедленно хотели сфотографироваться с 
любимой актрисой. А затем, на встрече, Наталья Евгеньевна была 
просто засыпана вопросами: о ее ролях в фильмах  «Морозко». 
«Огонь, вода и медные трубы», «Дети Дон Кихота», «Голубой лед» и 
др., об успехах в фигурном катании, о литературных и музыкальных  
предпочтениях, о семье. Был даже такой вопрос: настоящие ли цветы 
на пеньке в фильме «Огонь, вода и медные трубы», с которыми 

Настенька  разговаривала… Конечно, разговор с актрисой сопровождался показом отрывков 
из любимых всеми нами – независимо от возраста – фильмами с участием Натальи 
Евгеньевны Седых. 

На абонементе пять лет успешно работает цикл книжно-иллюстративных выставок 
«Жизнь моя, кинематограф».  Его задачей является не только отражение фестивальных 
событий, но и предоставление возможности читателям в течение года знакомиться с 
творчеством наших замечательных актеров и режиссеров, отмечающих юбилеи в текущем 
году. Кроме того, особенностью этих выставок является то, что помимо биографических, 
иллюстративных материалов, на них обязательно экспонируются издания произведений, по 
которым сняты фильмы. Следует отметить, что выставки эти очень востребованы и любимы 
нашими читателями. Темы  истории российского кино, издания биографий актеров 
обязательно учитываются при составлении списков текущего комплектования, 
докомплектования. 

 
Книжные выставки: 

1. «Жизнь моя – кинематограф»: книжно-иллюстративная выставка-просмотр. На 
книжной экспозиции были представлены  экранизированные произведения А.С. Пушкина, 
А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, В. М. Шукшина, которые в 
разное время вышли на большой экран и были удостоены наградами в области кино. 
Обратившись к материалам выставки, читатели могли  познакомиться с историей 
создания фильмов, с биографией актеров, участвовавших в съемках, увидеть 
качественный фото - иллюстративный материал. 

2. «Остаюсь военным писателем»: советский поэт, прозаик, военный корреспондент 
Константин Михайлович Симонов. Книжно-иллюстративная выставка к 100-летию со 
дня рождения и к встрече с сыном писателя. 

3.  «В рассказах о войне нет общих мест, лишь братские места у этой боли»: советский 
писатель Михаил Александрович Шолохов. Книжно-иллюстративная выставка к 100-
летию со дня рождения и к встрече с внуком писателя. 

4.  «Литература – лучшее, что есть у человечества»: книги издательства «Вече». 
Выставка-просмотр, одготовлена к встрече с главным редактором издательства 
Дмитриевым Сергеем Николаевичем. 
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5. «Литературные события»: российский писатель Майя Александровна Кучерская. 
Книжно-иллюстративная выставка, подготовленная к встрече с писателем в рамках 
кинофестиваля. 

6.  «Актер в третьем поколении»: российский актер и режиссер Василий Борисович 
Ливанов. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 80-летию со дня рождения из 
цикла «Жизнь моя, кинематограф». 

7. «Рабочий сцены»: российский актер, режиссер Олег Павлович Табаков. Книжно-
иллюстративная выставка к 80-летию со дня рождения из цикла «Жизнь моя, 
кинематограф». 

8. «Люди не меняются - меняется время»: российский актер Валентин Иосифович Гафт. 
Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 80-летию со дня рождения из цикла «Жизнь 
моя, кинематограф». 

9. «Человек великой души»: российский актер Кирилл Юрьевич Лавров. Книжно-
иллюстративная выставка-портрет к 90-летию со дня рождения из цикла «Жизнь моя, 
кинематограф». 

 
2015 год – Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Программа «Сквозь годы с нами говорит война». 
 

Подготовка к Году Победы началась задолго до его начала: был 
продуман план докомплектования необходимой литературой (и этот 
план в прошедшем году был успешно реализован), циклы мероприятий и 
книжных выставок. Была разработана программа и новые циклы 
мероприятий: 

1. «Великие битвы Великой войны» 
2. «Генетическая память, или Воспитание прошлым» 
3. «В нашей семье помнят». 
4. «Славы чистой светит нам звезда» 
5. «Жизнь – это МИР без войны» 
6. «Войною опален мой стих» 

Встречи: 
1. 26.01 «И побеждала жизнь в боях под Ленинградом!»: День снятия блокады 

Ленинграда. Урок патриотизма. 
2. 27.01 «Ленинград! Ленинград! Ленинград! 
3. Да прославится хлеб его черствый…»: снятие блокады Ленинграда. Выставка детских 

рисунков. 
4. 27.01 в 12.30. «Не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных 

площадей».   Эти слова поэтессы Ольги Федоровны Берггольц стали эпиграфом встречи, 
состоявшейся 27 января в Центральной районной библиотеке имени А.С.Пушкина с 
учащимися 7-11 классов гимназии «Апекс».  

5. 1.02. в 11.30 «Помним. Славим. Гордимся»: Снятию блокады Ленинграда и 
освобождению г. Гатчины от немецко-фашистских захватчиков посвящается… 
Встреча-диалог для солдат срочной службы с краеведом Кисловым Владиславом 
Аркадьевичем. 

6. 02.02 «Земля опаленная…»: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. Взгляд детей на войну, конкурс рисунков из цикла 
«Генетическая память, или воспитание прошлым». 

7. 22.02.  в 11.30 ч. «Себе - честь, Родине – слава»: защитники Отечества в русском 
изобразительном искусстве. Встреча с солдатами срочной воинской службы ко  Дню 
Защитника Отечества. 

8. 05.03 «Большие годы пролетели, а ты всем сердцем на войне…». Беседа-диалог о 
судьбах женщин на войне из цикла «В нашей семье помнят». 

9. 23.04.15; 05.06.15; 14.06.15. «Слышится в пламени голос поэта»: тема войны в 
творчестве А.С.Пушкина, роль поэзии Пушкина в Великой Отечественной войне. Эта 



 21 

же тема была подготовлена для учащихся средней школы №2, накануне пушкинского дня 
России 5 июня для детского летнего лагеря отдыха и 14 июня для солдат срочной службы. 

10. О6.05.-31.05. «Да будет память близких с нами»: всероссийская акция «Бессмертный 
полк». «Бессмертный полк»  сотрудников библиотеки имени А. С. Пушкина. Идея 
участия в акции была встречена всеми сотрудниками библиотеки с необыкновенным 
энтузиазмом. На основе наших домашних архивов была организована иллюстративная 
выставка-реквием, на ней были представлены портреты близких, информация о боевых 
заслугах, ордена и медали 

11. 5.05; 6.05; 13.05; 15.05; 18.05; 20.05; «О чем молчит 
черно-белое фото…»: День Победы. Урок-реквием, 
рассказы детей о своих родственниках, которые воевали, 
жили и победили в той страшной войне из цикла 
«Связующее звено» (используются фотографии из 
семейных архивов). 

12. Читатели нашей Пушкинской библиотеки приняли активное 
участие во всероссийской акции «Правнуки Победы».  В 
предпраздничные майские дни у нас прошел цикл 
мероприятий  «Я помню! Я горжусь!». 

13. 10.05 «Гатчина. Новый порядок. 1941-1943 гг.». Документальный фильм, созданный ТВ 
«Вести», стал поводом для встречи  читателей  библиотеки и членов клуба 
«Вдохновение». Фильм стал открытием и «слезами» для смотревших - многие впервые 
узнали об ужасах оккупации Гатчины. Документальные кадры и факты, сопровождаемые 
комментариями историков и сотрудниками ФСБ – жителями района, никого не оставили 
равнодушными. 

14. 22.06. «Тот самый первый день войны»: День памяти и скорби. Встреча с детьми из 
летнего оздоровительного лагеря «Журавушка» была посвящена дню начала Великой 
Отечественной войны. Ребята слушали рассказ о тяжелейшем периоде в истории нашей 
страны, стихи и песни военных лет. На экране перед ними возникали горестные картины 
фашистской оккупации. 

15. 1.07. «Песни вам поведают о нас». Книжно-иллюстративная выставка, прослушивание 
песен военных лет из цикла «Песня нас в бой вела». 

16. 27.07. «Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена». Читаем вслух и вместе 
книги о войне. Беседа-диалог. 

17. 7.09. «Что мы знаем о войне?»: выставка-анкета из цикла  «Связующее звено». 
18. 9.09. «Дедушка, расскажи мне о войне?»: Выставка-память (детские рассказы, анкеты, 

рисунки) из цикла «Связующее звено». 
19. 2.11. «Не думайте, что мертвые не слышат, когда о них живые говорят»:       стихи и 

проза о войне. Конкурс чтецов 
20. 16.11.«Единство во имя России»: День народного единства. Патриотический урок. 
21. 21.12. «Россия! Русь! Храни себя, храни…»:  урок-предостережение 

Книжно-иллюстративные выставки: 
1. «Блокада: живая память»: День снятия блокады Ленинграда. Книжно-

иллюстративная выставка-реквием. 
2. «Не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей…»: 

День снятия блокады Ленинграда. Советская поэтесса Ольга Федоровна Берггольц. 
Книжно-иллюстративная выставка – реквием к 105-летию со дня рождения  цикла 
«Войною обожжен мой стих». 

3. «Январь, мороз, четвертый год войны…»: к 71-й годовщине освобождения Гатчинского района 
от фашистских захватчиков: Книжно-иллюстративная выставка-хроника. 

4. «Вернемся памятью назад, к той страшной битве Сталинградской»: День разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Книжно-иллюстративная 
выставка-посвящение из цикла «Великие битвы Великой войны». 

5. «Героям павшим и живым – 
a. Всем, кто ковал Победу…»: солдаты Великой Отечественной войны. Книжно-

иллюстративная выставка. 
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6. «И Пушкин с нами, среди нас идет»: А.С.Пушкин и Великая Отечественная война: Книжно-
иллюстративная выставка.  

7. «В рассказах о войне нет общих мест, лишь братские места у этой боли»: советский 
писатель Михаил Александрович Шолохов. Книжно-иллюстративная выставка к 100-
летию со дня рождения из цикла «Славы чистой светит нам звезда». 

8. «Остаюсь военным писателем»: советский поэт, прозаик, военный корреспондент 
Константин Михайлович Симонов. Книжно-иллюстративная выставка к 100-летию со 
дня рождения из цикла «Славы чистой светит нам звезда». 

9. «Мы измеряем памятью войны сегодняшние радости и беды»: 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.  Книжно-иллюстративная выставка-посвящение из 
цикла «Славы чистой светит нам звезда». 

10. «Да не иссякнет памяти река!»:  Выставка детских рисунков. 
11.  «Москва! Ты в солдатской шинели 
12. Прошла, не склонив головы!»: Победа в Битве за Москву. Книжно-иллюстративная 

выставка-посвящение из цикла «Великие битвы Великой войны». 
13.  «На наших знаменах начертано слово – Победа!»: 70 лет со дня водружения 

Советскими воинами Знамени Победы над рейхстагом в Берлине. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Величие и горечь Победы». 

14.  «Слышите? Великий 45-ый с прошлым и грядущим говорит!»: День Победы в 
Великой Отечественной войне. Книжно-иллюстративная выставка-посвящение. 

15. «Я остался в живых после страшной войны…»: Ветераны Великой      Отечественной 
войны Гатчинского района: книжно-иллюстративная выставка-портрет. 

16.  «Сквозь годы с нами говорит война»: виртуальная выставка-обзор книжных и 
периодических изданий, посвященных Великой Отечественной войне. 

 
12 марта, к Годовщине воссоединения Крыма с Россией, совместно с сотрудниками  

отделов библиотеки (абонемента, справочно-библиографического, читального зала) была 
подготовлена масштабная историко-художественная книжно-иллюстративная выставка-
ретроспектива  «Историческая ретроспектива побед, славы и мужества». 
Разделы: 

1. «Крым: взгляд из настоящего в прошлое». 
2. «Мой стих поет в волнах его прилива…»: Крым в произведениях прозаиков и 

поэтов России. 
3. «Волшебный край! Очей отрада!»: Крым в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 
 «Кусочек неба, упавший на землю». Крым в произведениях художников России. 

Цикл «О главном средствами кино». 
 

В нашей библиотеке стали уже традиционными комментированные показы 
художественных и документальных фильмов, приуроченные к важным, общезначимым датам, 
праздникам и событиям. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне мы предложили нашим 
пользователям для просмотра фильмы документального цикла «Великая Война», 
рассказывающие о главных событиях и сражениях Великой Отечественной войны. 
Повествование охватывает разные  периоды и события  войны  1941-1945 г. Особенность 
данного документального проекта в широком использовании компьютерной графики в 
сочетании с кинохроникой военных лет, что делает фильмы интересными для зрителей разных 
возрастов. Все кинопоказы обязательно сопровождаются книжно-иллюстративными  
выставками соответствующей тематики, составленными из книжных и периодических изданий: 

1.  «Ленинград»: начало наступательной операции войск Ленинградского и 
Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв блокады 
Ленинграда.  Показ документального фильма «Великая война». 

2. 16.04 «Берлин»: 70  лет со дня начала Берлинской наступательной операции.  Показ 
документального фильма «Великая война». 

3. 22.06 «Барбаросса»: начало  Великой Отечественной войны (1941–1945).  Показ 
документального фильма «Великая война» 
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4. 24.06 «Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 г.»: 70-ая годовщина 
проведения  Парада Победы 1945-го года. Показ цветного документального фильма. 

5. 29.06 «Партизаны»:  День партизан и подпольщиков.  Показ документального фильма 
«Великая война». 

6. 3.07. «Курская дуга»: начало Курской битвы. Показ документального фильма «Великая 
война».  

7. 17.07. «Сталинград»: начало Сталинградской битвы. Показ документального фильма 
«Великая война». 

8. 24.07. «Кавказ»: начало битвы за Кавказ. Показ документального фильма «Великая 
война». 

9. 20.08. «Война с Японией»: начало Маньчжурской операции Советских Вооруженных 
Сил против вооруженных сил Японии. Показ документального фильма «Великая 
война». 

10. «Блокада Ленинграда»: начало Блокады Ленинграда. Показ документального фильма 
«Великая война». 

11. 30.09. «Битва за Москву»: начало Московской битвы. Показ документального фильма 
«Великая война». 

 
В рамках проекта «Библиотечный выходной» для солдат срочной службы 

состоялись следующие мероприятия: 
1. 1.02 «Помним. Славим. Гордимся»: Снятию блокады Ленинграда и освобождению г. 

Гатчины от немецко-фашистских захватчиков посвящается… Встреча с краеведом 
Кисловым Владиславом Аркадьевичем. 

2. 22.03 «Безопасная дорога: пешеходу и водителю». Встреча-дискуссия с инспектором 
ГИБДД Ольгой Платоновой. 

3. 19.04 «Психология развития личности». Встреча с психологом Трошагиным 
Михаилом Ивановичем. Понять себя и других, способность активно и счастливо жить 
среди людей, умение общаться с ними, находить общие решения в конфликтных 
ситуациях, умение сотрудничать, уважать интересы окружающих - такие вопросы 
обсуждались на  встрече с психологом Трошагиным Михаилом Ивановичем в рамках 
цикла «Психология человеческих страстей». 

4. 17.05 «Мы этой памяти будем верны…». Встреча с начальником поисковых штабов 
Брюквиным Эдуардом Николаевичем. 

5. 27.09 «Все мы разные, но все мы люди». Встреча с психологом Трошагиным Михаилом 
Ивановичем. 

 
Время и пространство жизни на Земле 
(историко-краеведческое направление) 

 
Одним из основных направлений деятельности Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки им. А.С.Пушкина традиционно является краеведение. Мы постоянно стремится 
всесторонне и максимально раскрыть уникальность гатчинской земли, глубину ее духовного, 
научного и культурного наследия. 

1.Ресурсное обеспечение  краеведческой деятельности: 
В краеведческий фонд в 2015 году поступило – 87 экз. 

2. Аналитико-синтетическая переработка периодических изданий: 
 Регулярно осуществлялась роспись периодической печати: 4  местных газет 

(Гатчинская правда, Спектр-Гатчина, Приневский край, Гатчина-инфо, Уездные 
вести) и  3 региональных (Вести, Санкт-Петербургские ведомости, Невское время) и 
поступающей новой краеведческой литературы: 

 Расписано за 4 кв. в краеведческий каталог (240 экз. газет):  651 карточка 
3. Работа со справочно-библиографическим аппаратом: 

Для обеспечения полного и  многоаспектного раскрытия содержания 
периодических изданий через систему каталогов и картотек в целях  удовлетворения 
запросов пользователей было проведено: 



 24 

 Пополнение новыми материалами Пушкинская картотека; 
 Регулярное текущее редактирование и пополнение краеведческой картотеки; 

 влито в краеведческий каталог- 659 карточек 
 Осуществлялся отбор и вырезка статей из местной периодической печати для 

тематических папок- 53 папки.  
4. Электронные информационно-краеведческие  ресурсы  

 В настоящее время оцифровано 12 краеведческих изданий. Доступ пользователей 
к 16 краеведческим электронным изданиям краеведческих изданий осуществляется 
на сайте библиотеки в разделе «Электронные ресурсы». Воспользовались 
доступом к оцифрованным краеведческим изданиям, представленным на сайте – 
975 человек. 

 На сайте «МЦРБ им. А.С.Пушкина» пополнялись новой информацией 
разделы: «Краеведческие странички», «Новости и события», «Пушкиниана». 
Посетили сайт библиотеки за 2015 год – 11986  человек 

 На сайте в 2015 г. были размещены следующие материалы:  
 Статьи о мероприятиях в библиотеке-  50 статей.  
 Анкета «Независимая оценки услуг библиотеки». В анкетирование 

приняло участие - 84 человека. 
 Опрос – оцените наполненность сайта информацией. В опросе приняло 7 
человек. Результаты: 5 отлично, 2 хорошо.  
 В разделе «Пушкиниана» добавилась новая рубрика «Вокруг Пушкина». 

 Электронные версии буклетов из серии «Именитые владельцы гатчинских 
усадеб», «Гатчинский район в лицах»; «Гатчинские асы», «Храмы 
гатчинского Благочиния, «Под сенью пушкинского древа».  

 Через сервис Calaméo созданы интерактивные электронные публикации 
тематических библиографических указателей «Вырицкий чудотворец» и 
краеведческого календаря на 2015 г. и размещен на сайте библиотеки;  

 Добавлена актуальная новая рубрика «Выборы-2015». На страницах рубрики 
были размещены нормативные документы по выборам в губернаторы 
Ленинградской области, список кандидатов и итоги выборов. 

Со стороны виртуальных посетителей сайта отмечается стабильный интерес к 
библиотеке и ее ресурсам. В 2015 году зафиксировано 11 986 обращений к ресурсам сайта. 
Страны посещение: Россия-6936, США-120, Белоруссия-314, Украина-278, Исландия-59, 
Казахстан-141, Молдовва-16 и др. 

5. Справочно-библиографическое краеведческое обслуживание и 
библиографическое информирование. 

 В текущем году выполнено 29  краеведческих справок из них – 21 тематических 
справки (с подбором литературы, составлением списков литературы и 
письменных справок).  

 В течение года организовывались открытые просмотры новых поступлений. 
Выставку новых поступлений посетили: 450 человек 

6. Популяризация и  трансляция  историко-краеведческих материалов.  
В течение 2015 года краеведческий отдел работал по следующим проектам: 

 «За датами – события, за событиями – имена, за именами – судьбы»: история 
местного самоуправления». 

 В рамках проекта была создана краеведческая фото-экспозиция, посвященная 
88-годовщине со дня образования Гатчинского района. На 17 стендах 
выставки были отражены  «Сегодняшние успехи Гатчинского района». 

  «Вокруг Пушкина»: Мир Пушкина в библиотеке 
 Библиотека продолжила работу по сбору и изучению материалов пушкинской 

тематике. Пушкинский фонд пополнился – 25 изданиями. 
 Об удивительной  жизни и многогранном творчестве А.С.Пушкина были 

посвящены книжно-иллюстративные выставки из циклов «Вокруг Пушкина», 
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«Волшебные места, где я живу душой», «Величайшие явления российской 
духовности».  В 2015 году в библиотеке прошло 13 выставок:  

 По материалам выставок ежемесячно издается библиографический список 
литературы. Выпущено  13 штук. 

 Изданы информационные буклеты серии «Под сенью пушкинского древа» (2) 
  «Время. История. Судьбы»: История Гатчинского района в ретроспективе.  

 экспонировалось 16 краеведческих выставок, которые  знакомят с историко-
культурными ценностями Гатчинского района, открывают для нашего 
читателя новые имена. Посещая выставки читателя открывают для себя много 
нового из истории нашего края.  

 создана 1 слайд-презентация «Живая летопись войны»: Гатчинский край в 
годы Великой Отечественный войны. 1941-1945, посвященная 70-летию 
Великой Победы. Презентация  сопровождается тексом; 

 Изданы буклеты из серии информационные буклеты из серии «Гатчинские 
асы»(2),  «Сельская библиотека российской провинции» (1), «Храмы 
Гатчинского Благочиния» (2), «Гатчинский район в лицах» (2), «Власть. 
Личность. Общество» (1), «Именитые владельцы гатчинских усадеб» (1).  

 «Я Вас приглашаю…»: Туристическими маршрутами по Гатчинской земле.  
Разработаны и созданы слайд-презентации (подбор фотографии, музыки, составление 
текста, оформление)(2) и продемонстрирована (1): 

 «...Повсюду я готов. Поедем...»: Пушкинские места Гатчинского района;  
 «По всей России обелиски, как души рвутся из земли…»: Памятники 

Великой отечественной войны Гатчинского района. 
 На «Рождественских чтениях-2015 г.», которые прошла в стенах 

библиотеки, для всех присутствующих была продемонстрирована слайд-
презентация «Родники духовности»: Храмы Гатчинского Благочиния, 
которая никого не оставила равнодушным.  
Слайд презентации сопровождаются текстом и музыкой.  

 «Литературная карта Гатчинского района». Разработан новый краеведческий 
информационно-познавательный ресурс раскрывает богатое литературное наследие 
нашего края  

 на первом этапе проекта ведется подготовка биографической информации о 
писателях и поэтах, связанных с нашим краем   (статьи, фотографии, стихи, 
воспоминания). 

 составлен буклет «Литературная карта Гатчинского района». 
 подготовлена слайд-презентация «Литературные имена на карте 

Гатчинского района».  
7. Краеведческая издательская деятельность. 
Для создания комфортность обслуживания в предоставлении потребителю переработанной 
и структурированной информации в 2015 году составили и выпустили:   

В этом году нами были подготовлены и изданы: 
 12 выпуск литературно-краеведческого альманаха «Оредеж»; 
 сборник «Войны и памяти приказ…», посвященный 70-летию Великой победы; 
 буклет «У истоков Оредежа»: Авторы двенадцатого выпуска литературно-

краеведческого альманаха; 
 информационные буклеты из серии «Гатчинские асы»: Е.Н.Крутень,  «Сельская 

библиотека российской провинции»: Белогорская сельская библиотека, «Храмы 
Гатчинского Благочиния»: Храм Вознесения Господня в с.Рождествено, 
««Гатчинский район в лицах»: Васильев Ф.А. «Гатчинский район в лицах»: 
Семен Храм Святых Апостолов Петра и Павла в п.Сиверский; Федорович Щедрин, 
«Под сенью пушкинского древа»: Сергей Львович Пушкин, Лев Сергеевич 
Пушкин, «Власть. Личность. Общество»: Шибалов Александр Никонорович;  
«Именитые владельцы гатчинских усадеб»: К.Ф.Рылеев;  
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 разработаны и выпущены информационные закладки Первые славянские 
просветители»: Основные даты жизни Кирилла и Мефодия; ко Дню славянской 
письменности, Пушкинскому дню России;  «А.С.Пушкин о книге и чтении»; 

 краеведческий календарь на 2015 год «Памятные даты в истории Гатчины и 
Гатчинского района» и «Пушкинский календарь» на 2015 г.;  

Были составлены рекомендательные библиографические указатели, списки  
 «Богатырь, миротворец, художник»: Жизнь и царствование Императора 

Александра III;  
 информационные проспекты «Памятники Великой Отечественной войны 

Гатчинского района»; «О войне расскажут ордена»: Золотые звезды 
гатчинский героев. 

 библиографические списки выставки из серии «Вокруг Пушкина» (13 ед.):  
Все выпущенные издания не остаются без внимания наших читателей, 

используются для написания рефератов, сочинений, диссертаций. Издания 
востребованы библиотекарями и педагогами.  
8. Краеведческая методико-информационная и библиографическая помощь  

В течение 2015 года  библиотекам гатчинского района оказывалась практическая и 
консультационная помощь в их краеведческой деятельности.  

 За консультацией по расстановке каталога, составлению библиографического 
описания  на краеведческую книгу, альманах, сборник и периодическое издание, по 
оформлению папок, по формированию и расстановке фонда краеведческих 
материалов обратились: Новосветовская, Терволовская, Веревская, 
Большеколпанская сельские библиотеки, Коммунаровская городская библиотеки.  

 для Кобринской сельской библиотеки нами был разработан и создан сайт 
библиотеки (в течение года информация на нем периодически обновлялась, к 
встрече с вдовой писателя Ю.Г.Слепухина в Кобринской сельской библиотеке 
была подготовлена слайд-презентация, посвященная писателю Ю.Г. Слепухину; 

 для Высокоключевой сельской библиотеки подготовлена слайд-презентация 
«Участники Великой Отечественной войны – жители  поселка 
Высокоключевой».  

9. Работа с фондом: 
 Проведена плановая сверка контрольных талонов с инвентарными книгами 

библиотеки (краеведческий фонд, пушкинского). 
 Велась работа по комплектованию краеведческого, пушкинского фонда (отбор 

литература в СЗКО, работа по прайсам издательств).  
Мероприятия  
1. 11.01. «Сохранить природу – значит сохранить Родину»: День заповедников и 

национальных парков. Книжно-иллюстративная выставка-предупреждение. 
2. 4.03. «Достойные потомки великой страны»: беседа о наших земляках, которыми 

гордится наш район. 
3. 10.04. «Гатчина - колыбель русской авиации»: выставка детских рисунков, посвященная 

дню авиации и космонавтики. 
Ребята очень любят рисовать любимые уголки своего микрорайона «Аэродром». Они с 
большим удовольствием, энтузиазмом и гордостью включились в нашу акцию, и выставка 
получилась очень достойная, яркая, по-детски наивная. 

4. 5.05. «Корни рода твоего»: беседа-память о своих прадедушках и прабабушках участниках и 
свидетелей Великой Отечественной войны. 

5. С 1.06. «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»:  книжно-иллюстративная 
выставка. 

6. «Сегодняшние успехи Гатчинского района»: фотовыставка, посвященная 88-годовщине 
образования Гатчинского района; 

7. «Родной земли многоголосье»: 88 годовщина со дня образования Ленинградской 
области и Гатчинского района. Наш край в произведениях поэзии и прозы. Книжно-
иллюстративная выставка-признание, диалоги у выставки. 

8. 30.07. «Край мой родной, ты частица великой России!»:88 годовщина со дня 
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образования Ленинградской области и Гатчинского района. Творческая площадка, 
выставка детских рисунков. 

9. «Светоч духовной культуры»: открытие библиотеки-читальни имени поэта А.Н. 
Майкова (1900 г.) в Сиверской: Книжно-иллюстративная выставка-приглашение к 115-
летию со дня открытия библиотеки. 

10. «Сохраняя прошлое, дорожим настоящим, думаем о будущем»: краеведческая книжно-
иллюстративная выставка-ретроспектива; 

11. «Главный архитектор Гатчины»: Алексей Михайлович Байков: Книжно-
иллюстративная выставка-портрет к 225-летию  со дня рождения архитектора. 

12. «Я не поэт, а гражданин»: поэт, один из руководителей восстания декабристов Кондратий 
Федорович Рылеев: книжно-иллюстративная выставка-портрет к 220-летию со дня 
рождения. 

13. 11 сентября, в канун Дня рождения города Гатчины, в нашей библиотеке открылась 
выставка старинных фотографий «Гатчина духовная во все времена!», запечатлевших 
облик Гатчины и события из еѐ жизни до революции, а также в 1920-е, 1930-е и 1940-е годы. 
Экспозиция подготовлена гатчинским коллекционером Василием Петровичем Пестряком-
Головатым. 
Это уже 32-я авторская выставка, на которой представлены новые фотографии из личной 
коллекции краеведа, где он предлагает гатчинцам основательнее познакомиться с историей 
родного города. На отреставрированных и увеличенных фотографиях крупного формата в 
разных сюжетах наглядно показана атмосфера тех лет, и вместе с тем, интересы обитателей 
и гостей Гатчины. 

14.  13 сентября, в День рождения г. Гатчины, наша библиотека приняла непосредственное 
участие в  «закулисном» обеспечение программы праздника - стала площадкой для 
организации и подготовка коллективов и участников концерта. Задействованы были все 
сотрудники библиотеки. 

 
Пушкинский ландшафт района 

 
Ежегодно наша библиотека принимает участие в Дне памяти великого поэта, 

Пушкинском Дне России, областном празднике «Тебя ж, как первую любовь, России сердце 
не забудет». И, конечно, в библиотеке проходит цикл мероприятий в нашей библиотеке: 
открытый микрофон, творчество читателей, воплощенное в рисунках на бумаге и на 
асфальте и - стихи, которые звучат в эти дни особенно радостно,  торжественно и 
современно. 

Мероприятия проходят в рамках циклов: 
1. «Семейный Пушкинский альбом». 
2. «Вокруг Пушкина». 
3. «Пушкин: через века и через годы». 
4. «Веселое имя Пушкин». 
5. «В Русский музей вместе с Пушкиным». 

Встречи: 
1. 27.04;05.06;14.06. «Слышится в пламени голос поэта»: Роль 

поэзии Александра Сергеевича Пушкина в Великой 
Отечественной войне.  

2. 05.06. «Я в гости к Пушкину спешу!»: Пушкинский день 
России. Поэтическая программа – «Открытый микрофон». 
Программа праздника была очень насыщенной: оформлены 
книжно-иллюстративные выставки всеми подразделениями 
отдела обслуживания, выставка детских рисунков.  Был 
проведен своеобразный устный «Поэтический альманах», в котором мы читали стихи 
Пушкина, инсценировали сказки; слушали рассказ о том, как поэзия Пушкина сражалась в 
годы Великой Отечественной войны.  В рамках проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал» вниманию участников праздника была предложена виртуальная  выставка, своего 
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рода история  жизни А.С. Пушкина, запечатленная  в живописных полотнах, в графических 
и акварельных работах, в музыке. 

3. 11.06. «В тридевятом царстве…»: читаем сказки Пушкина. Чтение вслух сказок, 
рассказов, повестей любимых писателей на детском абонементе уже давно стало хорошей 
традицией. Вот и в этот день ребята с удовольствием читали наизусть сказки  Пушкина, 
инсценировали их, участвовали в викторине. 

4. 14.06. «В Русский музей вместе с Пушкиным»: встреча в рамках проекта 
«Библиотечный выходной». 

5. 24.07. «Его перо любовью дышит!»:  литературно поэтический час из цикла «Музы 
Пушкина». 

6. 21.08. «Читая Пушкина сегодня»: диалог-
признание. Рассуждения ребят о современности 
творчества А.С. Пушкина, о влиянии ее на 
сегодняшнего молодого читателя, о любых 
произведениях автора. Ребята убеждали себя и друг 
друга в том, что наследие такого ПОЭТА будет 
востребовано и любимо всегда, что темы, к 
которым обращался Александр Сергеевич – вечны. 
Они выражали  гордость, что это именно русский, 
свой, родной поэт. 

7. 27.08. «Там, на неведомых дорожках»: Читаем, 
думаем, творим. Творческая площадка. выставка детских работ 

8. «Родной земли многоголосье»: 88 годовщина со дня образования Ленинградской области и 
Гатчинского района. Наш край в произведениях прозы и поэзии. Книжно-иллюстративная 
выставка – признание, диалоги у выставки. 

9. «Сохраняем прошлое, дорожим настоящим, думаем о будущем»: история и 
современность Гатчинского муниципального района в краеведческих материалах  
Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина. Выставка – 
ретроспектив 

10. «Край родной – Вселенная моя…»: День образования Ленинградской области и 
Гатчинского района. Творческая площадка. 

11. «Сегодняшние успехи Гатчинского района»: материалов по истории развития местного 
самоуправления Гатчинского района. Экскурсия-обзор.  

12. «Гений места: Ленинградская область. Видеопоказ документального фильма 
13. «Заповедная область». Гатчинский район. Видео показ документальных фильмов. 

 
Книжные выставки: 
1. «Прекрасная креолка»: Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта А.С.Пушкина. 

Книжно-иллюстрированная выставка-портрет к  240-летию со дня рождения из цикла 
«Вокруг Пушкина»;  

2. «Воображения минутные цветы»: Флористическая символика в поэзии Пушкина. 
Книжно-иллюстративная выставка-настроение  и список литературы из цикла «Вокруг 
Пушкина»;  

3. «Глубоко вдохновенный, всего прекрасного певец…»: В.А.Жуковский и А.С.Пушкин. 
Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию со дня знакомства поэтов из цикла 
«Величайшие явления российской духовности». 

4. «И Пушкин с нами, среди нас идет»: А.С.Пушкин и Великая Отечественная война:   
Книжно-иллюстративная выставка;  

5. «Преданья старины глубокой»: поэма «Руслан и Людмила». Книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «Вокруг Пушкина» к 195- летию  со дня окончания поэмы. 

6. «…Хранили в жизни мирной привычки милой старины…»: Повседневная жизнь       
дворянства пушкинской поры. Книжно-иллюстративная выставка-размышление и список 
литературы из цикла «Вокруг Пушкина».  
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7.  «Остряк и человек необыкновенной находчивости»: Сергей Львович Пушкин, отец 
А.С. Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 245-летию со дня рождения 
из цикла «Вокруг Пушкина». 

8. «Таким, как Бог меня создал, я и хочу всегда казаться:  Пушкинский день России. 
Книжно-иллюстративная выставка-признание из цикла «Шелковая нить русской 
словесности». 

9. «Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто…»: русский поэт  Александр 
Сергеевич Пушкин. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 216 лет со дня 
рождения поэта. 

Основным звеном в системе ресурсов является электронный каталог библиотеки. В 
нем отражены все краеведческие издания по Пушкиниане. Библиотека продолжила работу 
по сбору и изучению материалов пушкинской тематики. 

С целью обеспечения возможности самостоятельного получения информации по 
Пушкиниане для удаленных пользователей на сайте библиотеки в сети Интернет ведется 
страничка «Пушкиниана». Посетители сайта получают возможность ознакомиться с 
новинками пушкинианы, памятными датами, связанными с жизнью и творчеством А.С. 
Пушкина, через буклеты «Под сенью пушкинского древа» узнать о людях, которые его 
окружали. 

С помощью информационно-познавательных книжно-иллюстративных выставок мы 
попытались не только поближе познакомить наших читателей с жизнью Александра 
Сергеевича, его окружением, но и помочь читателю расширить свое знакомство с 
многогранным и сложным творчеством поэта. 

По материалам выставок издано 3 библиографических списка литературы. 
 

«Вектор ответственности → ВЫБОРЫ». 
Выборы губернатора Ленинградской области 

 
Бесспорно, накануне выборов правовое просвещение избирателей становится одним из 

приоритетных направлений в библиотечной работе. Целенаправленный сбор правовой 
информации, систематизация, предоставление в удобной для пользователей форме делают ее 
доступной населению. 
Цель работы по правовому просвещению:  

 формирование у избирателей активной жизненной позиции и повышение уровня 
правовой культуры молодого поколения, путем привлечения внимания населения к 
выборам и избирательному праву. Обеспечение свободного доступа пользователей к 
информационным ресурсам, сети Интернет, справочной правовой системе 
«Консультант Плюс»; 

 На сайте «МЦРБ им. А.С. Пушкина» была представлена рубрика «Выборы-2015». 
На страницах рубрики были размещены нормативные документы по выборам в 
губернаторы Ленинградской области, список кандидатов и итоги выборов. 

В МЦРБ им. А.С. Пушкина был разработан отдельный план работы в предвыборный период. 
Встречи, книжные выставки:  

1. 28.08–23.09.«К общественному благу ревность»: история российской 
гражданственности в лицах. Книжно-иллюстративная выставка-просмотр. 

2. 1.09 «Выборы - гражданский долг и право»: информационная выставка-просмотр в 
помощь избирателям   

3. 1.09 «Человек и закон»: современная законодательно-правовая литература. Книжная 
выставка-обзор. 

4. 3.09. «Я знаю, что такое выборы!». Выставка детских рисунков. 
5. 7.09. «Учусь быть гражданином». Правовая игра для старшего звена читателей. 
6. 7.09, 9.09, 11.09 с 14.00 до 15.00  «Выборы. Гражданин. Власть»: правовые основны 

выборного процесса губернатора Ленинградской области. Слайд-презентация. 
7. 8.09, 10.09 с 14.00 до 15.00 «О выборах в афоризмах и цитатах». Слайд-презентация. 
8. 10.09 «Молодому избирателю Ленинградской области голосующему впервые». 

Памятка. 

http://reglib.ru/Files/file/4_vuboru_gubernatora__pamyatka.docx
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9. 10.09 в 13.30 ч. «Выборы в России: история и современность». Комментированный 
видеопоказ. 

В видеопоказах и слайд-презентациях мы постарались предоставить  избирателям 
необходимую информацию о системе законодательной власти; о законодательстве, 
регулирующем выборы. Для молодых избирателей, голосующих впервые,  была выпущена  
буклет-памятка «Молодому избирателю Ленинградской области, голосующему впервые» с 
изложением основных понятий избирательного права. 

На выставках были  представлены материалы, раскрывающие исторические аспекты 
выборов, историю губернаторства в России, тексты работ видных политических деятелей-
реформаторов; нормативно-правовые акты, регулирующие процесс выборов; справочная 
литература правового содержания. 

  
Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 

Программа «Через книгу к согласию народов» 
 
Наша библиотека, имея статус межпоселенческой публичной, обслуживает все 

возрастные, социальные и национальные группы читателей всей территорий Гатчинского 
муниципального района.  

Библиотека располагает литературой авторов различных национальностей по всем 
разделам фонда. По мере появления новых интересных 
авторов – представителей разных национальностей и 
запросам читателей фонд доукомплектовывается. 

Социальными партнерами, с которыми мы работаем 
в тесном контакте, являются – Администрация 
Гатчинского района и поселений района, Советы 
депутатов местных органов власти, образовательные 
учреждения и общественные организации района, в том 
числе филиалы союза ингерманладцев Ленинградской 
области «Инкери Лиитто» -  «Инкери Сеура» - 

общество ингерманладцев Гатчинского района, «Туаитсан Тупа» - Таицким домом 
ингерманладцев. 

В краеведческом отделе МЦРБ им.А.С.Пушкина (и библиотеках поселений) 
формируются тематические папки: «Этнография (энтомология, народоведение)», 
«Ингерманландские финны» и т.д.   

На наш взгляд, мультикультурная деятельность библиотеки становится неотъемлемой 
частью современного менеджмента. Это связано с возрастающей численностью мигрантов 
из стран СНГ, возникновением и количественным увеличением  национальных диаспор на 
территории района, а значит, и с необходимостью интегрирования этих национальностей в 
культуру региона. Мы считаем, что также большое значение имеет формирование 
устойчивого интереса у этой категории читателей к изучению русской культуры и 
краеведения. 

Наша библиотека, имея статус межпоселенческой и публичной, обслуживает все 
возрастные, социальные и национальные группы читателей всей территорий Гатчинского 
муниципального района. 

Библиотека обслуживает национальности: русских, белорусов, украинцев, молдаван, 
узбеков, евреев, таджиков, грузин, армян и т.д. (т.е. все национальности бывшего Советского 
Союза), также представителей малых народов – финнов. Библиотека обслуживает 
мигрантов. 

Специальная программа по данному направлению в процессе разработки в связи с 
актуальностью вопроса. На сегодняшний день мы проводим мероприятия по разработанному 
годовому плану, в котором представлены  все формы библиотечной работы. 

Библиотека располагает литературой авторов различных национальностей по всем 
разделам фонда. По мере появления новых интересных авторов – представителей разных 
национальностей, и запросам читателей фонд доукомплектовывается. 
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Социальными партнерами, с которыми мы работаем в тесном контакте, являются – 
Администрация Гатчинского района и поселений района, Советы депутатов местных 
органов власти, образовательные учреждения и общественные организации района, в том 
числе филиалы союза ингерманладнцев Ленинградской области «Инкери Лиитто» -  
«Инкери Сеура» - общество ингерманладцев Гатчинского района, «Туаитсан Тупа» - 
Таицким домом ингерманладцев. 

Наша библиотека тесно работает с Пудостьской сельской библиотекой по совместной 
программе «Культура без границ», оказывает методико-консультативную помощь и 
информационную поддержку.  
Мероприятия:  
1. «За Родину, за свой народ, за волю»: День народного единства. Книжно-

иллюстративная выставка. 
2. Тематический ретроспективный показ документальных фильмов из цикла «О главном 

средствами кино». 
3. «Единство во имя России»: День народного единства. Патриотический урок.  
4. Межнациональный и межконфессиональный мир Ленинградской области». 

Информационная выставка Комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Правительства 
Ленинградской области, знакомящая читателей с материалами по духовному 
наследию, национальной политике и межнациональных отношениях нашего региона. 
Диалоги у выставки. Обзор. 

8 книжно-иллюстративных выставок. 
 

Человек. Природа. Общество. 
(эко-этическое направление) 

 
В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие человечества 

на природную среду, все большее значение приобретает просветительская деятельность 
библиотеки, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения. Библиотека 

уделяет большое внимание проблеме экологии и принимает 
активное участие в экологическом просвещении населения.  

Традиционно библиотека принимает активное участие 
в работе движения «Школьная экологическая 
инициатива», руководитель - Стела Марковна Мирошкина. 
На его счету много замечательных дел по охране природы, 
ежегодно проводятся конференции, творческие конкурсы, 
каждый год выходит альманах «Молодые таланты» 

(выпуски являются составной частью краеведческого фонда Пушкинской библиотеки).   
Библиотекой ведется планомерная работа по распространению экологических знаний и 

формированию экологического сознания населения, используются различные формы 
информационной работы. Одним из самых традиционных способов привлечь внимание 
читателей к теме экологического просвещения является создание книжных выставок, 
выставок-просмотров, оформление тематических стеллажей. Они находит применение в 
силу своей простоты, доступности и эффективности. В работе с детьми по экологии  активно 
использовались викторины, экологические уроки, конкурсы детского рисунка. 
Встречи: 

1.  «Они идут по жизни вместе с нам?»: Всемирный День кошек. Книжно-
иллюстративная выставка, литературная игра из цикла «Экология души». 

2. «Друзья зимние и друзья летние»: животный мир в произведениях советской детской 
писательницы Татьяны Ивановны Александровой. Книжно-иллюстративная выставка, 
обзор к 85-летию со дня рождения из цикла «Писатели – юбиляры». 

3. «Заповедными тропами…»: День заповедников и национальных парков. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Природы волшебная власть». 



 32 

4. «Корреспондент «Лесной газеты»: русский детский писатель  Виталий Валентинович 
Бианки. Выставка-эпизод, беседа у выставки к 120-летию со дня рождения из цикла  
«Писатели-юбиляры. 

5. 04.02;09.02; 12.02; 16.02; 19.02; 25.02. «Про зеленые леса и лесные чудеса». Цикл 
познавательно-игровых программ к 95-летию со дня рождения русского детского 
писателя Николая Ивановича Сладкова. 

6. 02.03. «Что такое пустота? Дом, где был – и нет кота»: Всемирный день кошек. 
Конкурс рисованных рассказов о кошках. 

Книжно-иллюстративные выставки: 
1. 11.01. «Сохранить природу – значит сохранить Родину»: День заповедников и 

национальных парков. Книжно-иллюстративная выставка-предупреждение. 
2. 02.02 «Музыка родной природы»: Русский детский писатель Николай Иванович 

Сладков. Выставка детских рисунков к 95-летию со дня рождения. 
Мероприятия программы вошли во многие авторские тематические  проекты 
сотрудников библиотеки. (см. авторские проекты). 

 
Экология человека  

(профилактика вредных привычек) 
 

В 2015 году МЦРБ им. А.С. Пушкина продолжила работу по реализации долгосрочного 
проекта «Здоровый образ жизни: от базовых знаний к гражданской позиции», в основу 
которого легла идея - здоровый образ жизни должен стать главной национальной 
ценностью. (Проект в 2013 году стал победителем в Областном конкурсе среди 
общедоступных библиотек Ленинградской области по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике наркомании). Проект ориентирован на детей, подростов и молодежь.  

Проект предполагает использование всех профессиональных возможностей библиотек 
и библиотекарей по пропаганде среди населения здорового образа жизни и профилактики 
наркозависимости, задуман нами как цикл индивидуальных и массовых встреч, бесед, 
обсуждений, обзоров, диспутов и других форм общения. Дискуссионно-диалоговая форма 
является для нас традиционной в работе с детской и подростковой аудиторией.  

ДИАЛОГ дает свободу для размышления и открытого заявления своей позиции. Вся 
работа с данными категориями читателей библиотек и жителями района направлена на 
развитие личности, на утверждение нравственных позиций, на формирование гражданской 
активности. 

В реализации проекта предусматриваются возможности новых информационных 
технологий и библиотечной культуры (мультимедиа, информационно-поисковые системы, 
Интернет). Деятельность МЦРБ им.А.С.Пушкина по развитию культуры здорового образа 
жизни традиционна и последовательна. 

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи и 
подростков стала частью планомерной работы библиотеки по пропаганде здорового образа 
жизни. Деятельность в этом направлении ведется в тесном содружестве с медицинскими, 
психологическими и другими учреждениями.  

Для освещения этой актуальной темы состоялся целый комплекс мероприятий. Это 
книжные выставки, целевой адрес которых - молодые читатели библиотеки и встреча со 
специалистами. 

В рамках долгосрочной программы ««Здоровый образ жизни: от базовых знаний к 
гражданской позиции» для подростков проведены встречи из цикла «Люби жизнь!» со 
специалистами-наркологами, цикла «Психология человеческих страстей» с педагогом-
психологом МБОУ ДО «Информационно-методический центр» Михаилом Ивановичем 
Трошагиным. Для подростков были проведены обзоры-диалоги по материалам тематических 
книжно-иллюстративных выставок: «Путь к здоровью и долголетию»;  «Быть здоровым – 
это стильно!»: к Международному дню борьбы с наркоманией.  
Книжно-иллюстративные выставки:  
  «Путь к здоровью и долголетию». Книжно-иллюстративная выставка. 
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  «Быть здоровым – это стильно!»: Международный день борьбы с наркоманией. 
Книжно-иллюстративная выставка-предупреждение. 

 
Мероприятия программы вошли во многие авторские тематические  проекты 

сотрудников библиотеки. (см. авторские проекты). 
 

Проект «Русский музей: виртуальный филиал» - 
событие в культурной жизни района. 

 
Основная цель этого проекта - приобщение широкой зрительской аудитории к 

культурному наследию и историческому прошлому России через свободный доступ к 
печатным и электронно-цифровым материалам. 
Структура ИОЦ:  

Структурно информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал» состоит из мультимедийного кинотеатра и информационно-образовательного 
класса. 

Мультимедийный кинотеатр (оборудован в читальном зале) представляет собой 
зрительный зал, оснащенный проекционным оборудованием, экраном и аудиосистемой. Он 
предназначен для проведения массовых мероприятий: занятий, лекций, уроков, 
видеопоказов. 

В информационно-образовательном классе (читальный зал и детский абонемент), 
оснащенном персональными компьютерами, посетители в часы работы библиотеки могут 
самостоятельно работать с программами Медиатеки, знакомиться с Порталом проекта, 
сайтом Русского музея. Наряду с компьютерными программами в информационно-
образовательном классе представлены многочисленные печатные издания по истории 
русского искусства, каталоги выставок. 

Приступая к реализации проекта «Русский музей: виртуальный филиал» на базе 
нашей библиотеки, мы ставили перед собой такие задачи: 

o Предоставление посетителям информационно-образовательного центра (ИОЦ) свободного 
доступа к разнообразным ресурсам по русскому изобразительному искусству и мировой 
художественной культуре; 

o Использование ресурсов ИОЦ в разработке и реализации просветительских, 
социокультурных и образовательных проектов и программ, осуществляемых «МЦРБ им. 
А.С. Пушкина»;  

o Создание авторских виртуальных экскурсий, занятий, уроков и циклов встреч по русскому 
искусству, в том числе с использованием краеведческих материалов; 

o Осуществление издательской деятельности (выпуск информационных закладок, 
рекомендательных списков литературы, библиографических указателей). 

Реализация проекта осуществлялась с помощью следующих форм работы:  
 массовые мероприятия  
 книжно-иллюстративные выставки 
 работа с индивидуальными пользователями 

В 2015 году информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал» посетило - 1341 человек; из них:  

 массовые мероприятия –  835 чел. 
 выставки – 104 чел. 
 индивидуальные пользователи – 340 чел. 

В рамках проекта было организовано 18 массовых мероприятий и 9 выставок. 
 

Мероприятия в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал»: 
1. 20.02. «Глазами тех, кто был в бою»: солдаты Великой Отечественной войны в 

творчестве русских художников. Демонстрация виртуальной выставки к Дню 
Защитника Отечества. 

2. 22.02.  в 11.30 ч. «Себе - честь, Родине – слава»: защитники Отечества в русском 
изобразительном искусстве. Встреча с солдатами срочной воинской службы к Дню 
Защитника Отечества. 
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3. 6.03. «Прекрасен образ твой во все века земные»: тема женщины в русском 
изобразительном искусстве. Международный женский день. Демонстрация 
виртуальной выставки.  

4. 20.03. и 31.03. «Женщина — сказка велением судеб»: женские образы в русской 
живописи. Встреча с членами клуба пожилых людей «Вдохновение». 

5. 8.05. «Глазами тех, кто был в бою»: война в живописи художников-фронтовиков. 
Виртуальная экскурсия. 

6. 8.05. «Эхо последнего выстрела: война, судьба и любовь». Показ фильма из медиатеки 
проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 

7. 14.06. «В Русский музей вместе с Пушкиным»: встреча в рамках проекта 
«Библиотечный выходной». 

8. «И вдохновенные искусства так сильно волновали кровь…»: В Русский музей вместе с 
Пушкиным. Занятие для учащихся 8 класса. 

9. «Волшебный мир Русского музея». Занятие для учащихся 6 класса. 
10. «Вечных истин немеркнущий свет»: книга и чтение в живописи. Виртуальная 

выставка к Году литературы. 
11.  «Мир Русского музея». Виртуальная экскурсия. 

 
Ко дню рождения А.С. Пушкина, мы, используя возможности проекта «Русский музей: 

Виртуальный филиал», провели встречу для солдат срочной воинской службы  «В Русский 
музей вместе с Пушкиным», предложив взглянуть на те произведения изобразительного 
искусства из собрания музея, которые хранят печать радостных впечатлений Александра 
Сергеевича. 
 
Книжно-иллюстративные выставки. 

1. 16.01. «Портретист эпохи»: русский художник Валентин Александрович Серов. 
Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж к 150-летию со дня рождения из цикла 
«Мастера и шедевры». 

2. 17.02. «Тихий свет Алексея Венецианова»: русский художник Алексей Гаврилович 
Венецианов. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 235-летию со дня 
рождения из цикла «Мастера и шедевры». 

3. 22.02. «Себе – честь, Родине – слава!»: Защитники Отечества в русском 
изобразительном искусстве.  Книжно-иллюстративная выставка к Дню Защитника 
Отечества. 

4. 6.03. «Чья кисть, о небо, означала 
Сии небесные черты?»: женский портрет в русской живописи. Книжно-          
иллюстративная выставка-вернисаж из цикла «Кто нарисован лишь однажды, 
имеет право быть всегда». 

и др. –  всего 9 выставок. 
 

Работа в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» с детской 
аудиторией (до 14 лет). 

Традиционно, в дни школьных каникул, наша библиотека становится  площадкой для 
проведения различных мероприятий, посетителями которых являются дети из центров 
раннего развития, школьных лагерей, детских садов. 

Этим летом «Русский музей: виртуальный 
филиал» вновь встречал юных гостей, открывая им 
двери в мир художественных образов, красок, линий и 
форм. 

Очень ярким и запоминающимся событием для 
мальчишек и девчонок из центров «Журавушка» и 
«Творец» стало участие в квест-викторине 
«Путешествие в книжное лето». На станции 
«Русский музей» члены команды, отвечая на вопросы, 
могли продемонстрировать свои знания в области 
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изобразительного искусства. С помощью увлекательных игр «Ровесники», «Светлячки» и 
«Царское дело», созданных на основе репродукций картин из коллекции живописи музея, 
дети имели возможность познакомиться с произведениями  русских художников. Во время 
путешествия по музейным залам участники игры выполняли разнообразные  задания, 
получали интересные сведения о персонажах полотен, рассматривали невидимые на первый 
взгляд детали живописных творений, разгадывали загадки и шарады и даже «оживляли» 
картины звуком! Все предложенные испытания обе команды прошли успешно! 

Подобные встречи помогают детям не только расширить кругозор, но и вызывают у 
них желание учиться видеть и понимать искусство. 
 

Мероприятия в Год старшего поколения в рамках проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» для клуба пожилых людей «Вдохновение»  

 
Уже 21 год в нашей библиотеке существует клуб пожилых людей «Вдохновение». За 

эти годы члены клуба становились зрителями и участниками многочисленных ярких и 
интересных событий, встреч и мероприятий: музыкальных, литературных, краеведческих и 
т. д. 

С момента открытия информационно-
образовательного центра «Русский музей: Виртуальный 
филиал» мы имеем возможность расширить направления 
деятельности клуба.  

К весеннему празднику, Дню 8 марта, была 
подготовлена встреча «Женщина — сказка велением 
судеб»: женские образы в русской живописи. 

Гостям была представлена виртуальная выставка 
«Прекрасен образ твой во все века земные», 
посвященная теме женщины  – одной из вечных тем в изобразительном искусстве. 
Центральное место в виртуальной экспозиции заняли трогательные и сильные образы - 
портреты женщины – матери, женщины с ребенком на руках. 

На встрече гостям был продемонстрирован фильм из цикла авторской программы В.А. 
Гусева «Век Русского музея». Два женских портрета легли в основу этого фильма: «Портрет 
Великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией» кисти Карла Брюллова и «Портрет 
Императрицы Марии Фëдоровны», написанный Владимиром Маковским. Судьбы этих 
женщин удивительным образом связаны с историей Русского музея. Елена Павловна была 
первой хозяйкой Михайловского дворца, в стенах которого сейчас находится музей. А 
Мария Федоровна была супругой императора Александра III, основателя первого музея 
русского национального искусства, имя которого до сих пор носит Русский музей 

 
2015 год – Год  старшего поколения в Ленинградской области 

Обыкновенное чудо общения. 
 

Проект «В кругу друзей», ориентированный на людей преклонного возраста и 
реализуемый совместно с активом социально-адаптационного клуба «Вдохновение», 
является социальным заказом общества и продолжением рекреационной и реабилитационной 
работы библиотеки.  

В рамках проекта  
1. члены клуба «Вдохновение» просмотрели фильм «Гатчина. Новый порядок. 1941-1943 гг.», 

созданный ТВ «Вести» СПб. Фильм стал открытием и «слезами» для смотревших - многие 
впервые увидели ужасы оккупации Гатчины. Документальные кадры и факты, 
сопровождаемые комментариями историков, писателей и сотрудниками ФСБ – жителями 
района, никого не оставили равнодушными. 

2. 15 мая состоялся праздничный концерт в литературно-музыкальной гостиной 
«Отгремевшего салюта настоящая цена», посвященная 70-летию Великой Победе, 
главными героями которой стали люди, пережившую войну - ветераны войны, блокадники, 
труженики тыла, «дети» войны. Преподаватели Гатчинской детской музыкальной школы им. 
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Ипполитова-Иванова и их талантливые ученики сделали вечер незабываемым, подарив 
пожилым людям радость общения с талантливым юным поколением - прочувствованное 
исполнение песен военных лет, возможность приобщения к высокому искусству музыки, 
доставленное эстетическое удовольствие и неформальное уважение к поколению, 
перенесшему тяготы Великой Отечественной войны. Приятно осознавать, что есть и 
подрастают такие увлеченные и неравнодушные люди.  

3. 03.11. «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь 
мою»: русский поэт Сергей Александрович Есенин. 
Книжно-иллюстративная выставка, музыкально-
поэтический час к 120–летию со дня рождения из цикла 
«Шелковая нить русской словесности».   

4. 08.12. «Трагический тенор эпохи». Русский поэт Александр 
Александрович Блок. Литературные встречи», 
посвященные 130-летию со дня рождения поэта. 

5. В канун 8 марта для членов клуба была подготовлена встреча 
«Женщина — сказка велением судеб»: женские образы в русской живописи. 
Гостям была представлена виртуальная выставка «Прекрасен образ твой во все века 
земные», посвященная теме женщины  – одной из вечных тем в изобразительном искусстве. 
Центральное место в виртуальной экспозиции заняли трогательные и сильные образы - 
портреты женщины – матери, женщины с ребенком на руках. 

6. 24.12. состоялась встреча с поэтом Валентином Генриховичем Кирилловым, жителем 
Гатчины. 

7. члены клуба были активными участниками многих мероприятий библиотеки. 
 

В этом году программа работы с пожилыми людьми была расширена: разработан и 
реализуется с 06.04.15 г. проект «Все в сеть!: чтоб не остаться за бортом социальной 
жизни» для людей пожилого возраста. Проект заключает в себе цикл консультаций по 
формированию навыков самостоятельного использования персонального компьютера. Цель 
проекта: адаптация людей пожилого возраста к современным условиям жизни, 
формирование у них информационной компетентности как средства гражданской 
активности и преодоления социального одиночества. Количество посещающих 
консультации: 8 человек; проведено 16 консультаций. 

 
Проект нашей библиотеки «Вглядитесь в эту красоту…», знакомит читателей и 

жителей района с современной живописью художников разных поколений и 
стимулирует посещение библиотеки, в том числе нечитателями библиотеки - 
любителями и поклонниками живописного творчества. Проект рреализуется совместно с 
Гатчинским Товариществом Художников и Детскими Школами Искусств района: 

1. в январе продолжила работу уже седьмая Рождественской выставки Гатчинского 
Товарищества Художников «Свет рождественской звезды», на которой 18 художников 
представили свои работы. Сборные выставки 
пользуются особым интересом у читателей, ведь 
каждый из них может выбрать манеру письма, жанр 
живописи, привлекательный именно для него. 

2. в феврале зрителей порадовала выставка работ 
учащихся Вырицкой школы искусств «Наша Россия!», 

3. в марте состоялось большое открытие выставки 
живописи «Валера+Галина=ЛЮБОВЬ», посвященной 
памяти художника Валерия Осипова; 

4. «В созвучии с природой…». Выставка флористики читательницы нашей библиотеки 
Красновой Галины Николаевны. 

В этом году  к проекту присоединились новые партнеры – неформальное творческое 
объединение художников СПб. 9 апреля, накануне православной Пасхи, состоялось 
открытие выставки живописи «Святые Руси. Образа и письмена» в рамках образовательно-
художественного проекта «Героические лики Святой Руси», который объединяет 
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художников-наставников и начинающих художников–студентов художественных вузов 
Санкт-Петербурга. Художники объединяют в своих работах сюжеты летописных миниатюр 
и прориси православных икон с новаторскими техниками и приемами экспериментального 
искусства. На выставке были представлены 33 изображения икон - образы ярких святителей 
и защитников родной земли. Наряду с живописными и графическими работами на ней 
экспонировались 27 расписных деревянных яиц с изображениями венценосных особ дома 
Романовых. 
Выставка уже проходила в разных городах нашей страны, в том числе в музей-усадьбе 
«Рождествено», наша библиотеке стала 45-й площадкой, на которой экспонировалась 
выставка и вызвала интерес не только у читателей, но у профессионалов. 
Традиционно в канун 9 мая в нашей библиотеке была открыта совместная выставка 
художников района «Война и мир, запечатленные в душе…», приуроченная к 70-летию 
Победы. 18 художников представили свои лучшие картины, посвященные как теме войны, 
так и «мирному сегодня». Экспозиция получила многочисленные восхищенные отзывы 
наших читателей.  

5. С 10 июня до 15 июля в библиотеке была представлена 
живопись гатчинского художника Вячеслава 
Данилова «Отражения…», члена Санкт-
Петербургского отделения Союза художников России. 
В экспозиции выставки художник представил 27 работ из 
живописных циклов, посвященных Гатчине, Поволжью и 
Хорватии, а также картины, написанные в этом году. 
Многие жители микрорайона «Аэродром» хорошо 
знакомы с творчеством Вячеслава Данилова. В нашей 
библиотеке  оно представлено уже в пятый раз. 

6. 15 июля, в преддверии 87-годовщины образования Гатчинского района, в выставочном зале 
читателям была представлена экспозиция «Тихая моя Родина» Ивана Николаевича 
Радюкевича. Выставка этого известного художника из Сиверской в нашей библиотеке 
традиционно проходит в конце лета. 

Талант Ивана Радюкевича неизменно привлекает внимание большого числа зрителей и 
поклонников. В этом году они смогли познакомиться с новыми работа любимого 
художником жанра - пейзажами, но и, конечно, натюрмортами – прелестными букетами 
полевых цветов, роскошных букетов пионов, флокс, дельфиниумов, маков, а также 
подсолнухов и сирени. 

7. 14 сентября была открыта выставка работ талантливых детей и подростков - учащихся 
Вырицкой детской школы искусств «Детства нашего картины». Работы выполнены в 
разных техниках – карандашом, акварелью, гуашью, тушью.  

Работы, написанные на тему «Люди искусства Санкт-Петербурга» - это Анна Павлова, 
Михаил Боярский, питерские «митьки», группа «Наутилус Помпилиус» во главе с 
Вячеславом Бутусовым; которые поражают не только портретной похожестью с 
выбранными персонами, но и умением «схватить» характер. Нельзя пройти и не 
остановиться около двух портретов Михаила Сергеевича Боярского, они очень разные, но 
написаны с искренней любовь к известному актеру и азартному болельщику клуба «Зенит». 

Виды Петербурга интересны свежестью взгляда юных художников на известные 
достопримечательности любимого города и их выбор. 

Другой жанр - это удивительно привлекательные натюрморты с фруктами, кувшинами, 
тарелками, веточками рябины и даже березовыми поленьями.  

Экспозицию посмотрели не только наши читатели, но учащиеся художественной школы 
г. Гатчины и детской студий Дома детского творчества «Журавушка». 

8. выставки «Лоскутная осень» квилт-студии «Гатчина» (по 18 ноября);  
9. выставки «Хочешь долго жить и быть счастливым  - рисуй!» Олега Кондратьева, ветеран 

Великой Отечественной войны. Выставка вызвала большой резонанс. 
10. выставки графики и живописи «Литературный Петербург»: Году литературы 

посвящается… педагогов и студентов художественных вузов СПб (доставка и 
развешивание 19 ноября). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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11. «Зимней сказочной порой…». Новогодняя выставка живописи ГТХ. (15 участников). 
 

22 год в нашей библиотеке продолжается цикл лекций «Научные среды» Германа 
Порсева:  

1. «Колокольный звон Руси» 
2. «Происхождение славян» 1 часть 
3. «Происхождение славян» 2 часть 
4. «В чем смысл жизни человека?» 
5. «Русь языческая» 

Все лекции иллюстрируются тематическими видеопоказами. 
 

Проекты детского абонемента: 
 

«Семейный выходной в библиотеке – счастливый выходной!» 
«Читающий ребенок  начинается с пеленок» 

 
Семья – основа нашего общества, а чтобы основа была крепкой и надежной мы, 

библиотекари,  посредством печатного слова стараемся оказать существенную помощь в 
вопросах культуры семейных отношений, досуга, ведения домашнего хозяйства, воспитания 
детей. Известно, что хорошая и умная книга, совместное чтение, совместный досуг 
объединяют семью. Исходя из этого, мы выстраиваем свою работу так, чтобы наши планы 
включали в себя разнообразные, интересные, профессиональные  формы работы. 

Встречи: 
1. 12.04. «Семейный портрет на фоне библиотеки»: 

Международный день семьи. Конкурс чтения вслух страниц 
новых детских книг взрослыми из цикла «Послушай, 
малыш!». 

2. 17.05. «А без папы и без мамы, это что за выходной?!»: 
день семейного досуга. Игровая программа. 

3. 1.06. «Сегодня на свете на целой планете – хозяева дети!»: 
Международный День защиты детей. Празднично-игровая 
программа. 

4. 14.06.«Язык. Культура. Чтение»: Год русской литературы. День информации. 
5. Июнь-август    «Святая наука расслышать друг друга»:  все лето работает пополняемая и 

обновляемая выставка-диалог для родителей. 
6. 7.-6.; 14.06.; 21.06; 28.06.;3.07; 17.07; 7.08; 21.08; 6.09;20.09 с 16.00 до 17.00 «Раскрытые в 

детстве страницы»: чтение книг детям взрослыми. 
7. Как нестандартно работать по старым стандартам? Этот вопрос, мы библиотекари детского 

абонемента, задаем себе постоянно. Наша первостепенная задача – воспитать талантливого 
читателя. Человечество за все время своего существования не придумало лучшего способа 
для воспитания души, для развития воображения, интеллекта, эмоций, убеждений, речи, чем 
чтение. Три составляющие – семья, школа, библиотека – должны создавать окружение, 
формирующее Человека Читающего. 

8. 6.07.; 3.08.; «Семейные проблемы в вопросах и ответах»: день профессиональных 
консультаций для родителей. 

8.08. «Еѐ величество Семья»: Всероссийский День семьи, любви и верности. Литературно-
игровая программа. 

9. Семья – самое главное в жизни для каждого из нас - это 
близкие и родные   люди, те, кого мы любим, с кого берем 
пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 
Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 
уважению. 

10. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский 
день семьи, любви и верности примеры семейной верности и 
любви. 
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 На нашем празднике было много ромашек, которые все дарили друг другу. Играли, читали 
стихи, рисовали, говорили много ласковых слов и фотографировались на фоне чудесной 
выставки со своих рисунков. 

11. 7.07; 10.08; 7.09. «Журнальное лето не для скуки». Выставка-обзор детской периодики за 
летние месяцы 

12. 8.07; 20.08; 27.09 «А без папы и без мамы – это что за выходной?!»: день семейного 
отдыха. Познавательно-игровая программа. 
Эта форма работы, пожалуй, самая эмоциональная, она сближает семью, помогает 
родителям понять исключительную важность игры для ребенка, убеждает их в том, что 
малыш может полноценно развиваться, только находясь и играя в социуме. 

13. 10.07; 24.07; 14.08; 28.08 «А у сказки тихий голосок»: читаем любимые сказки по ролям. 
Выразительное чтение. 
Чтение сказок и басен по ролям очень нравиться детям. Ребята сами выбирают себе 
персонажей, которых будут озвучивать и, в процессе игры так входят в роль, что получается, 
своего рода театрализованное представление. 

14. «В цвете все на свете рисуют дети»: иллюстрируем любимые 
книги. Творческая площадка. 

15. Каждый вторник и четверг летних месяцев с 16.00 до 17.30:    
«Герои книг на экране». Цикл видеопоказов экранизаций 
литературных произведений для детей и юношества с последующим 
обсуждением. 

16. 2.07; 6.08; 3.09 «Растим читателя», «Выбирайте книги с 
осторожностью», «Окружите ребенка материалами для 
чтения», «Медленно и с удовольствием»: тематические 
консультации для родителей из цикла «С пеленок…и даже раньше». 

17. 27.09. «Закружилась в небе осень»: Читаем и рисуем ОСЕНЬ. 
Творческая площадка. 

18. 29.11. «Мама - звучит как поэма, как песня». День семейного 
отдыха. 

19. 6.12; 13.12; 20.12; 27.12. «Сделаем праздник своими руками»: Мастерская Деда Мороза. 
20. 29.12. «Дед Мороз и все, все, все…»: Новогодняя шоу-программа. 
 

«Здравствуй, Книжкина неделя! Здравствуй, наш веселый друг!» 
«Книжкина неделя». Цикл мероприятий 

 
Наша библиотека в эти  мартовские каникулярные дни отмечает самый замечательный 

весенний праздник – «Неделю Детской и Юношеской Книги». Этот яркий фестиваль 
чтения и книги проводится в России каждый год начиная с 1944 года 

На открытии мы говорили о том «Что творят новые писатели и что почитать 
новым читателям».  Ребята среднего читательского звена подготовили обзор-презентацию 
новых книг современных писателей, которые им понравились и делились друг с другом. 

Для старшеклассников был проведен  литературный час, посвященный жизни и 
творчеству Анны Ахматовой - «Души высокая свобода». 

Для самых юных наших читателей мы провели «Библионяню»: «Послушай, малыш!». 
Это был веселый, эмоциональный, зажигательный конкурс чтения вслух произведений 
Корнея Чуковского взрослыми. Он вылился в прекрасный мастер-класс. Равнодушных не 
было, и возрастов тоже не стало… 

Порадовали мы своих читателей и творческой встречей с поэтом Евгенией Корн – «Я на 
радуге живу, приходите в гости!». 

Согласно доброй традиции были вручены дипломы «Самый читающий класс 2015»,  
«Самый читающий ребенок 2015»,  «Самая читающая семья 2015». Приходите к нам в 
библиотеку за новыми книгами и новыми эмоциями. Читающий человек – счастливый 
человек. Читайте и будьте счастливы! 

23.03.  «Что творят новые писатели и что почитать новым читателям»: 
Открытие праздника. Обзор-презентация новых книг современных писателей. 
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Праздник  мы  начали с вопроса ребятам:  «Зачем вообще Книга?  И зачем читать?»  - 
«Читать = узнавать, познавать, путешествовать, радоваться, смеяться, грустить, получать 
удовольствие от чтения, сопереживать, увлекаться, расти, любить, становиться добрее И с 23 
марта по 3 марта библиотека была наполнена улыбками, веснушками, вихрами, косичками, 
новыми книгами, воздушными шарами, мыльными пузырями, задором и веселым звонким 
смехом самых преданных, самых любознательных, самых неугомонных наших читателей. 

Встречи: 
1. 24.03. «Души высокая свобода»: Литературный час для старшеклассников, 

посвященный жизни и творчеству Анны Ахматовой. 
2. 25.03. «Библионяня»: «Послушай, малыш!». Конкурс чтения вслух страниц новых книг 

взрослыми. 
3. 31.03. «Сам читаю – сам пишу»: Литературно-

познавательная  программа для читателей среднего 
возраста из цикла «Книжный эксперт XXI века». 

4. 1.03. «Радость движения с книгой!»: 
Международный день детской книги. Обзор новых 
книг для читателей и нечитателей нашей библиотеки 

5. 2.04; 3.04.  «Я на радуге живу, приходите в гости!»: 
творческие встречи с поэтом Евгенией Корн. 
Радостно, весело, увлекательно, познавательно, порой 
неожиданно для нас взрослых проходили встречи с 
поэтом Евгенией Корн. 
По итогам проведения анализа праздника хочется отметить сельских библиотекарей 

Гатчинского района, которые подарили своим юным читателям возможность посещать наши 
мероприятия. Здесь ребята вместе со всеми пускались в волшебное путешествие по книжной 
вселенной, общались, читали, играли, заводили друзей, творили и открывали для себя 
огромный прекрасный книжный мир. 

 
Клубы любителей детского чтения 

«Библиоша» (младшая группа читателей) 
 

Что может предложить читателю отечественная современная детская литература 
взамен огромного изобилия мусорной, низкопробной литературы-фикции, 
пропагандирующей культ насилия, агрессии, жестокости и цинизма? 

К счастью, в противовес ширпотребу есть и подлинная художественная литература. 
Писатели «новой волны», начинавшие творить в 90-е годы, определяющим настроением 
своих книг сделали мягкую иронию и тонкий юмор. Новая тенденция ведет к развитию в 
детской литературе целого направления «ироничной прозы». Она представлена именами 
Олега Кургузова, Артура Гиваргизова, Ксении Драгунской, Михаила Есеновского, 
Александра Дорофеева, Сергея Георгиева, Артура Кангина, Виктора Зайца, Галины Дядиной 
и других. 

На заседаниях своих клубов любителей и знатоков детской художественной 
литературы мы с ребятами размышляем, спорим, делимся впечатлениями, даем друг другу 
советы и учимся жизни у книг. 
Встречи: 

1. 26.02. «Мы с приятелем вдвоем»:  Русский детский писатель Сергей Владимирович 
Михалков. Литературно-игровая программа из цикла  «2015 литературный». 

2. 6.03. «Дорогами Конька Горбунка»:  Русский детский писатель Петр Петрович Ершов. 
Выставка-викторина к 200-летию со дня рождения из цикла  «2015 литературный». 

3. 26.03. «Добрый мир сказок Чуковского»: Русский детский писатель Корней Иванович 
Чуковский. Литературно-игровая программа из цикла «2015 литературный». 

4. 1.04. «Смех – дело серьезное…»: День смеха. Выразительное чтение произведений русских 
детских писателей Юрия Сотникова, Виктора Драгунского, Николая Носова, Виктора 
Голявкина, Леонида Каминского. 
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5. 22.09.; 28.09; 12.10; 13.10; 27.10; 10.11; 24.11; 26.; 1.12; 8.12; 17.12; 22.12.«Хочу быть 
грамотным читателем». Цикл библиотечно-библиографических уроков, экскурсий. 

6. 19.11. «Дом поэзии Маршака»:   Русский детский писатель Самуил Яковлевич Маршак, 
литературно-познавательный час из цикла «2015 литературный». 

 
«Литературный пилигрим» (средняя группа читателей) 

Встречи: 
1. 19.02.  «Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас» - 

И.С. Тургенев: Международный день родного языка. Диалог-дискуссия – согласны мы с 
классиком российской литературы или нет – на заседании клуба «Литературный пилигрим». 

2. 12.03.   «Гори свеча поэзии моей…»: Всемирный день 
поэзии. Поэтический час. 

3. 26.04.  «От глиняной таблички к печатной 
страничке»: День славянской письменности. 
Выставка-информация. Участие в «Круглом столе». 

4. 30.06.  «Маленький принц над цитаделью духа»: 
французский писатель, поэт, военный летчик Антуан де 
Сент-Экзюпери. Литературный час, книжно-
иллюстративная выставка – признание, диалоги у 
выставки к 115-летию со дня рождения из цикла 
«Портрет в литературном интерьере». «15 встреч в Год литературы: откровения, 
открытия, исповедь». 

5. 9.10.«Кто стучится в дверь ко мне…»: Всемирный день почты. Почта в литературе, на 
экране и в живописи. Познавательная викторина. 

6. 16.11. «Мы разные, но мы вместе»: Международный день толерантности. Час 
размышлений. 

 
 


