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Профессиональные достижения года 
 

Деятельность библиотеки как социального института сложный, многогранный, 
многоликий и постоянно обновляющийся процесс.  

Мероприятия, которые мы представляем как профессиональные достижения года, 
работают на создание среды сохранения и преемственности традиционной культуры, 
среды комфортной социальной коммуникации, на представление библиотек, как 
современных информационных центров, работают на статусность библиотек в культурном 
пространстве Гатчинского района, и как результат - на получение доверия наших 
читателей и всего социума. 

Гордостью года для библиотечного сообщества района стало два значимых 
события этого года – присвоение директору МЦРБ им. А.С. Пушкина Бабий Елене 
Леонидовне звания Почетного гражданина Гатчинского муниципального района за 
большой вклад в преобразование и перспективное развитие библиотечной системы, 
активную литературно-краеведческую деятельность на территории Гатчинского 
района и вручение медали «За особый вклад в книжное дело» Светлане Ивановне 
Спиридоновой, заведующей Сиверской поселковой библиотекой. Нам радостно за 
коллег, радостно вдвойне за высокую оценку деятельности нашей благородной 
профессии. 

Важным и ярким событием 2016 года стал традиционный для Ленинградской 
области памятный ритуал последней дороги Александра Сергеевича Пушкина 
«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу…» - в Центральной 
районной библиотеке им. А.С. Пушкина прошел тематический концерт, посвященный 
последним дням жизни поэта. Вел концертную программу Михаил Лейкин, режиссер 
Пушкинских праздников на Гатчинской земле, заслуженный работник культуры РФ. 

В нынешнем году едва ли не главными участниками программы памятного ритуала, 
посвященного Пушкину, стали студенты-первокурсники Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусств (ЛОККиИ). 18 февраля они привезли в Гатчину 
замечательное театрализованное представление, охватившее как все этапы становления 
Пушкина - поэта и гражданина, так и последний период его жизни, завершившийся 
роковым выстрелом. Гости, собравшиеся в этот день в читальном зале «Пушкинки», 
увидели и кружение желтой царскосельской листвы – «листвы воспоминаний», и веселую 
игру в снежки, которую затеяли лицеисты в начале девятнадцатого века. 

Читатели МЦРБ им. А.С.Пушкина с 14 по 20 апреля стали участниками пяти 
незабываемых встреч с яркими представителями литературной и творческой элиты 
страны XXI Российского кинофестиваля «Литература и кино»:  с Юрием 
Михайловичем Поляковым, писателем, поэтом, драматургом, главным редактором 
«Литературной газеты»; с Валерием Георгиевичем Поповым,  писателем, сценаристом,  
главой Союза писателей Санкт-Петербурга; с Валентином Яковлевичем Курбатовым, 
литературным критиком, литературоведом, прозаиком, членом жюри литературной 
премии «Ясная Поляна», членом Союза писателей России; с Дмитрием Андреевичем 
Достоевским, правнуком великого русского писателя Федора Михайловича 
Достоевского; с Львом Семѐновичем Рубинштейном, поэтом, литературным критиком, 
публицистом, эссеистом, лауреатом литературной премии «НОС-2012». 

24 апреля МЦРБ им. А.С.Пушкина в третий раз приняла участие во Всероссийской 
акции «Библионочь – 2016». Программа самого яркого вечера апреля «Большое 
книжное кинопутешествие: сеанс без билета», посвященная Году российского кино, 
была очень насыщенной и рассчитанной на интересы всех возрастных категорий 
читателей и нечитателей библиотеки. Более 200 человек стали непосредственными 
участниками представлений. 

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Центральной районной 
библиотеке имени А.С. Пушкина прошел «круглый стол» на тему «Это едино и 
свято: Родина, память, язык». Посвящался он святым равноапостольным  Мефодию и 
Кириллу. Кроме того, в своих выступлениях специалисты библиотеки и гости «круглого 
стола» вспоминали писателя, лексикографа Владимира Ивановича Даля, выдающегося 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
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деятеля русской культуры Дмитрия Сергеевича Лихачева, и, конечно, нашего великого 
поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Присоединилась к обсуждаемым вопросам и Гатчинская епархия. По благословению 
правящего архиерея, участником «круглого стола» был настоятель храма святителя 
Николая Чудотворца в селе Никольское Гатчинского района иерей Алексий 
Рондолайнен. 

Участниками праздника славянской письменности и культуры стали советник 
губернатора Ленинградской области Вячеслав Леонидович Санин, начальник 
организационного отдела администрации Гатчинского муниципального района Ольга 
Павловна Мясникова, помощник главы администрации по взаимодействию с 
религиозными организациями Елена Александровна Федотова. 

В мероприятии участвовало много разных специалистов в области образования и 
культуры: учителя, библиотекари, писатели, поэты, музыканты, журналисты, этнографы. 
Присоединилась к обсуждаемым вопросам и Гатчинская епархия. 

В мае МЦРБ им. А.С. Пушкина приняла непосредственное участие в 
широкомасштабном Всероссийском исследовании «Информационно-библиотечное 
обслуживание детей в Российской Федерации», инициированном в ФГБУК «Российская 
государственная детская библиотека». В рамках проекта проводилось массовое 
анкетирование во всех общедоступных библиотека ГМР, обслуживающих детей до 
14 лет включительно. Наша библиотека выступила куратором анкетирования 
библиотек района. 

Событием года стал выпуск тринадцатого номера литературно-краеведческого 
альманаха «Оредеж», представившего страницы истории, культуры и современности 
Гатчинской земли. Это результат большой подготовительной работы по сбору, 
систематизации, отбору материалов, проверке текстов и подготовке проекта 
макета сотрудниками библиотеки. (280 страниц, 12 раздел, 59 авторов, 3 цветные 
вставки). За годы своего существования «Оредеж» стал гордостью и «живым» символом 
Гатчинской земли. 

На страницах «Оредежа» публикуются талантливые авторы – историки, краеведы, 
литераторы. Количество их с каждым годом только увеличивается. Под обложкой 
тринадцатого номера «Оредежа» собраны 59 авторов, среди которых такие известные 
имена, как Александр Семочкин, Андрей Бурлаков, Владимир Николаев, Владислав Кислов, 
Дмитрий Рябов и многие другие. Как всегда, очередной «Оредеж» презентует и новых 
авторов – на этот раз их пятнадцать. 

Торжественная презентация этого выпуска, состоявшаяся 17 ноября в районной 
библиотеке, собрала более 80 человек – всех тех, кто интересуется историей родной 
земли - историков, краеведов, литераторов, художников, поэтов, педагогов, 
представителей общественных организаций, депутатского корпуса и администрации, 
СМИ, читателей библиотеки, и просто неравнодушных людей, «болеющих» за 
сохранение истории, традиций и преемственности культуры. 

Событием сентября стал День библиотеки, организованный совместно с 
руководителями библиотечного отделения Гатчинского педагогического колледжа. 
Учащимся были представлены все подразделения нашей библиотеки, с большим 
интересом они слушали о наших достижениях и перспективах, о проектах и 
программах, об особенностях нашей профессии. 

Ярким событием сентября стали встречи с гостями III кинофестиваля 
«Литература и кино - детям» - с детским писателем, членом Союза писателей 
Седовым Сергеем Анатольевичем; композитором, заслуженным деятелем искусств 
Российской Федерации, членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России 
Гладковым Григорием Васильевичем. Зал был полон детским восторгом, совместным 
творчеством, узнаваем нового и взаимным удовольствием от общения. 

В нашей библиотеке 30 сентября совместно с социально-досуговым отделением 
«Университет третьего возраста» «Центра социального обслуживания ГМР» и при 
участии клуба «Вдохновение» было проведено районное праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого человека. В программу вошли: районная выставка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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творчества пожилых людей «Добрых рук мастерство», проведение мастер-классов и 
рассказ о разноплановой деятельности студий Университета; выступление танцевального 
коллектива» Людмила», хорового коллектива «Вдохновение»; круглый стол «Что 
такое счастливый и наполненный пожилой человек?», представление 
информационно-образовательного центра библиотеки «Русский музей: 
виртуальный филиал», презентация проекта «Улучшение качества жизни 
малолетних узников и блокадников в ГМР», праздничное чаепитие. 

Торжественное заседание «Благослови, ликующая муза, благослови: да 
здравствует Лицей!», состоявшееся в нашей библиотеке, приуроченное к 205-летию 
Царскосельского лицея, стало значимым событием в культурной жизни района. 

На этот теплый осенний праздник собрались все те, кому дороги литературная 
история России и имя Александра Пушкина. Библиотекари и учителя-словесники, 
краеведы и пушкиноведы – многие с докладами, в которых заключались драгоценные 
зерна истории, воспоминаний современников лицея и размышлений на тему русской 
словесности и образования. 

«Лицейские чтения» сопровождались рядом видеопоказов, подготовленных 
сотрудниками библиотеки. Помимо «теории», чтения включили в себя большой 
литературный блок, в котором приняли участие пишущие поэты: Николай Рачков, 
Надежда Ломова, Марианна Соломко, Евгения Корниенко, Дарья Петрова, Людмила 
Сойту. С литературно-музыкальной композицией «Прекрасен наш союз» выступили 
учащиеся театра-студии «Эксперимент» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. 
Ушинского. 

В этом году гостями (в июне и сентябре) нашей библиотеки стали наши коллеги 
из Новгородской области и Сланцевского района. Директор библиотеки Е.Л. Бабий 
провела экскурсию-знакомство с отделами библиотеки и представила деятельность 
библиотеки и как массовой публичной библиотеки, и как методического 
информационного центра для библиотек поселений. В рамках встречи с библиотекарями 
состоялись профессиональные диалоги и обмен опытом. 

В октябре 2016 года в районной библиотеке стартовал новый проект – 
поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине» под руководством поэтессы, члена 
Российского Межрегионального Союза писателей, автора нескольких творческих 
проектов и сборников стихотворений Петровой Дарьи Александровны. В читальный зал 
библиотеки собираются все, кого заинтересовала идея открытия новой поэтической 
площадки и кто увлекается поэзией и любит ее. В течение встречи звучат стихи авторов, 
живущих своей второй жизнью – поэзией. В рамках проекта состоялись три встречи: 
«Поэзии чарующие строки…», «Стихи – это, прежде всего, гармония», «Стихи 
греют, волнуют, зажигают». Традиционно на встречах заведующая отделом 
обслуживания библиотеки Любовь Николаевна Вавулина рассказывает о творчестве и 
судьбе известных поэтов России, в этом году она рассказала о Николае Гумилеве, Осипе 
Мандельштаме, Анне Ахматовой. Еѐ выступления иллюстрируются показом слайд-
презентаций, подготовленных  главным библиотекарем абонемента Верой Козиной. 

На каждом заседании студии выбирается «главный» участник - поэт. На первом 
главным участником была Евгения Корн – поэтесса, чье имя уже сияет золотой строчкой 
в литературе нашего края и не только. Ее стихи публикованы в журналах и альманахах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Германии и, конечно же, в самом 
значимом в Гатчинском районе литературно-краеведческом альманахе «Оредеж». С 2010 
года она является членом Российского Межрегионального Союза писателей, 
действительным членом АРСИИ им. Г.Р. Державина, обладателем многих литературных 
наград, лауреатом международных фестивалей, конкурсов и других площадок.   

На второй – «главным» участником стал обладатель наибольшего количества 
симпатий прошлой встречи - поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга и ЛО, лауреат 
конкурсных площадок, автор нескольких сборников стихотворений и активный 
общественный деятель Александр Ладуров. Александр прочитал свои лучшие стихи из 
четырех сборников стихотворений: «Клубок», «Карниз», «Карамболь», а также 
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стихотворения из сборника «Тетрадь в клетку», который еще только готовится к выходу 
в свет. 

Далее выступили семь участников, которые предварительно записались представить 
свое творчество на этой встрече: Наталья Тюлюпова (г. Минск), Надежда Ломова (г. 
Гатчина), Ирма Пеннонен (пос. Сиверский), Мария Поспелова (г. Гатчина), Михаил 
Смотрицкий (г. Гатчина), Игорь Никифоров (г. Гатчина), Ирина Кулешова (СПб). 

Обладателями наибольшего количества симпатий на сей раз оказались две 
участницы: Ирма Пеннонен из поселка Сиверский и Наталья Тюлюпова из города 
Минска, которые и стали «главными» участниками третьей встречи. 

На третьей встрече первой выступала Наталья Тюлюпова, психолог, радиоведущая и 
просто милая девушка, она оказалась еще и прекрасным исполнителем собственных 
песен, которые она спела под гитару. В конце мероприятия она сказала, что выступив в 
студии «Стих и Я в Гатчине», смогла поверить в свое творческое начало. 

После замечательного выступления Наташи свое творчество представила вторая 
участница Ирма Пеннонен, поэтесса, автор-исполнитель собственных песен, 
победительница многих конкурсов и фестивалей, педагог в восьмом поколении. 

Незаметно пролетело время выступлений главных участниц - микрофон перешел в 
руки  Надежды Ломовой (Гатчина), Марии Поспеловой (Гатчина), Нины  Жильцовой ( 
пос. Никольское), Ольги Бичоль (Гатчина), Михаила Смотрицкого  (Гатчина), Катарины 
Соколовой (Волхов) и Николая  Кузьмина  (Гатчина). 

Неожиданно для себя, максимальное количество симпатий набрала поэтесса из 
Волхова - Катарина Соколова, которая еще никогда не выступала на публику со своими 
стихами, а читала их узкому кругу знакомых и друзей дома. Стихи Катарины захватили 
публику, и она предстанет в качестве главного участника на следующей январской  
встрече «Где жизнь, там и поэзия». 

20 декабря  в нашей библиотеке состоялись III Рождественские 
образовательные чтения «1917-2017: уроки истории», инициированные Гатчинской 
епархией и администрацией ГМР. Такие мероприятия служат подтверждением доверия и 
высокой оценки нашего коллектива. Присутствовало более 100 человек. 

 
Значимые события в библиотеках района 

 
Библиотекари района и их читатели – дети, подростки, родители, педагоги –  

15-16 июня стали участниками яркого областного мероприятия - Летних дней 
детской литературы в Вырице-2016 с традиционным Уличным Фестивалем 
«Читательская улыбка летом, или Книга на каникулах».   

Летние дни детской литературы в Вырице – это каждый раз новые открытия, новые 
впечатления и, главное, новые читатели. Каждый раз это праздник, на который 
собираются ребята не только из Вырицы, но и со всей Ленинградской области. 

В первый день фестиваля, 15 июня, в Вырицкой библиотеке открылась 
«Авторская библиотечная школа», в которой ученые, писатели, издатели и 
библиотекари делились своими взглядами на детскую литературу и особенности детского 
чтения. Дискуссию на тему «Детская литература как предсказание будущего» провели 
профессор Валентин Головин (СПбГУКИ), писатель и детский психолог Екатерина 
Мурашова, исследователь детской литературы Марина Соломонова, писатели Анна 
Анисимова и Станислав Востоков. Дискуссия охватила обширный круг вопросов. 
Например, что выбирают наши дети в качестве источников образования и развития? 
Предсказывает ли детская литература будущее? В какой мере литература развивает 
ответственность перед будущим? Как язык детской книги кодирует смыслы и символы 
ситуаций прошлого и настоящего для будущего? 

Сотрудники 22-х библиотек района были участниками АВТОРСКОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ ШКОЛЫ - профессиональных диалогов по теме «Детская литература, 
как предсказание будущего».  

Второй фестивальный день – Уличный фестиваль - начался с открытия студий 
и мастерских для детей и их родителей. Творческих площадок было несколько, и 
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работали они как в самой библиотеке, так и на открытом воздухе. Самых маленьких увел 
в свою творческую мастерскую поэт Михаил Яснов, открывая им «Чудо со стихами». 
Ребята постарше рисовали портреты вместе с поэтом Сергеем Махотиным на его мастер-
классе «Лето нараспашку! Улыбайтесь!». 

Писатель Станислав Востоков вместе с подростками исследовал их «особые 
повадки», попутно обнаруживая в привычных вещах «невероятное, ужасное и 
прекрасное». Писатель и переводчик Ася Петрова подарила ребятам настоящий «ураган» 
литературных и житейских открытий, подбадривая их вопросами, на которые нельзя было 
ответить, не обладая чувством юмора. Писатель и художник Анна Игнатова рассказала 
детям о важности «черновиков» – как литературных, так и художественных, заодно 
научив ребят увлекательной и полезной игре в «закорючки». 

Праздник завершился читательским парадом героев, масок и персонажей, 
поздравлениями и награждениями самых творческих и самых активных гостей фестиваля.  

Более 50 детей – читателей библиотек Пудости, Верево, Б.Колпан, Рождествено, 
Гатчины – приехали в Вырицу и приняли участие в Уличном фестивале. И, конечно, 
каждый фестиваль – большой праздник для детей Вырицкого поселения. 

XIX Ефремовские чтения в Вырицкой поселковой библиотеке им. И.А. 
Ефремова в этом году были посвящены коллегам, друзьям и сотрудникам Ивана 
Ефремова - «Созвездие науки. Друзья, коллеги-учѐные, соратники И. Ефремова». 

Открывала чтения заведующая Вырицкой библиотекой Давыдова Наталья Петровна 
с рассказом о Таисии Иосифовне Ефремовой, жене писателя. Большой интерес 
представили доклады Михайловой Ларисы «Переписка И. Ефремова с переводчиками его 
произведений», и Бересневой Ольги «Иллюстрация как составляющая научного труда на 
примере работ А. П. Быстрова». Закрывались чтения под стихи Белорусского поэта Алеся 
Градая. Также на чтениях состоялась презентация издания, переписка  Ивана Антоновича 
Ефремова с учѐными, писателями, друзьями и коллегами. 

5 апреля, под крышей Вырицкой поселковой библиотеки им. И. А. Ефремова, 
прошли уже IV малые Ефремовские чтения. В этом году в чтениях  принимали участие 
учащиеся средних школ Вырицы, Коммунара, Верево, Гатчины и Санкт-Петербурга. 

Центральной темой чтений стало творчество в самых разных его проявлениях. 
Школьники поделились своими мыслями о том, что такое, по их мнению, творчество, и 
рассказали, какое место в их жизнях оно занимает. 

Событием ноября для читаталей Вырицкой поселковой библиотеки стала 
конференция «Когда звучит в тебе русское слово» в рамках проекта «Мы сбережѐм 
тебя, русская речь», в которой приняли участие все категории читателей этой 
библиотеки. 

В январе в Сиверской поселковой библиотеке подводились итоги 
регионального литературно-поэтического конкурса «Мы ищем таланты» и 
награждение победителей.  

Предполагалось, что конкурс станет районным, но возможности сайта библиотеки 
оказались безграничны - в нем приняли участие представители Гатчины и Санкт-
Петербурга, т. е. он стал региональным.  

Цель конкурса - привлечение молодых талантов, поддержка творческой 
активности молодежи и расширение информационного воздействия Сиверской 
библиотеки им. А.Н. Майкова в виртуальном пространстве. Задачей конкурса являлось 
стимулирование молодых литераторов, способных внести существенный вклад в 
литературу и подбор произведений для использования в информационных буклетах, 
рекламе и др., издаваемых библиотекой. Жюри конкурса - члены ЛИТО «Сиверское 
братство». 

Среди множества присланных произведений были выбраны победители в разных 
номинациях. Победителями в номинации «Поэзия молодых поэтов» стали: Елена 
Троянская «А за окном опять октябрь…» (1 место), Зубченко Софья «Зимнее 
настроение» (2 место), Малашкова Виктория «Черепашка Милашка» (3 место). 

Дополнительный приз жюри был присужден за проект «Азбука» 
четвероклассникам из Гатчинской гимназии им. Ушинского. Это Маточинская Варвара, 
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Глуханова Алина, Котельников Егор, Иванова Ольга и Михайлова Алена. 
Победителями в номинации «Проза молодых писателей» стали: Статива Мария 

«В одном городе жила-была кошка…» (1 место), Хамцова Алина «Буквы «молчуницы» 
(2 место), Брынцева Екатерина «Сказка о Елочке и Снегурочке» (3 место), Выдренков 
Никита «Тайна картины» (3 место). 

В январе 2016 года на торжественном мероприятии в библиотеке им. А.Н. 
Майкова состоялось награждение юных талантов. Они получили почетные грамоты и 
подарки. Произведения победителей опубликовали в газете Гатчина-инфо. 

Событием года для Сиверской детской библиотеки стал ЮБИЛЕЙ – 1 июля ей 
исполнилось 45 лет. Юбилейный праздник «Здесь сердцу детскому тепло!» собрал 
читателей и друзей детской библиотеки: ветеранов, коллег и соратников библиотечного 
сообщества, поэтов, музыкантов, краеведов и, конечно, представителей администрации 
СГП, руководителей общественных, образовательных и культурных учреждений. 

В библиотеке были развѐрнуты выставки альбомов, фотографий об истории 
библиотеки; выставки рисунков, поделок, отзывов-поздравлений библиотеке. 

Благодаря спонсорам были оформлены замечательные баннеры с фотографиями 
активных, креативных и творческих читателей разных лет.  

Всем присутствующим был показан видеофильм, посвящѐнный творческой 
деятельности коллектива и 45-летию библиотеки. Весь праздничный день работала 
Мастерская приятных воспоминаний; библиотека принимала тѐплые поздравления в 
адрес коллектива, грамоты, благодарности, подарки. 

Сиверская детская библиотека в этом году присоединилась к двум 
Международным акциям - «Читаем книги о войне», объявленной Самарской 
областной детской библиотекой, и «4-й День поэзии С.Я. Маршака в детских 
библиотеках», организованной Воронежской областной детской библиотекой.  

В рамках акции «Читаем книги о войне» 4 мая в библиотеке прошла Вахта 
Памяти «Помним» - с 11.00 до 13.30 часов библиотекари, ветераны, читатели 9-11 лет 
активно участвовали в литературно-музыкальной композиции «Полем вдоль берега 
крутого, мимо хат в серой шинели рядового шѐл солдат...» и в интерактивном уроке 
«Живы, живы малыши в блокаде». Инициаторы мероприятия — библиотекари и 
слушатель УТВ, руководитель литературного салона Томашевская О.Б. В Вахте Памяти 
приняли участие 138 человек из Сиверской гимназии, СОШ №3, Сиверской 
коррекционной школы-интерната. Детская библиотека  получила Диплом «за участие» (в 
электронном виде). 

В рамках акции, посвященной творчеству Маршака, в библиотеке был проведен 
литературный час «Дружим с книгой Маршака!». Прозвучала композиция из 
стихотворений поэта в исполнении детей и взрослых, в том числе, и на английском языке. 
Была организована интерактивная игра с привлечением старых вещей, предметов, 
описанных в произведениях Маршака, Активно происходило отгадывание загадок. 
Слушатель УТВ О.Б. Томашевская поделилась воспоминаниями своего детства и 
продемонстрировала книгу Д. Родари в переводе Маршака (1953 г.изд.), подаренную им  
семье Томашевских с автографом. В завершение был показан мультфильм по 
стихотворению «Вот какой рассеянный». Библиотека получила Диплом за участие в 
Акции. 

Юные читатели библиотек района приняли участие в Акции Областной 
детской библиотеки «Нравятся детям Ленинградской области - 2016», лишь 
читатели 5-ти библиотек смогли принять участие в традиционных Декабрьских 
встречах в ЛОДБ, где состоялось присвоение этого знака. 

Востребованным жителями поселения стал новый проект коллектива  
Белогорской сельской библиотеки и поэтесс Евгении Корниенко и Ольги Шевниной-
Голубевой «Белогорские сезоны. Осень». Проект рассчитан на длительное время и 
предполагает участие в нем не только уже известных исполнителей - бардов и поэтов, но 
и знакомство с новыми именами. Библиотекари надеются, что этот проект продолжит 
лучшие традиции салонов и музыкальных вечеров, которые собирали композиторов - 
исполнителей, поэтов, актеров, музыкантов. В первом концерте «Белогорских сезонов» 

http://www.deti.spb.ru/bez_granits/dekab_vstreh/2016
http://www.deti.spb.ru/bez_granits/dekab_vstreh/2016
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приняли участие - музыкально-поэтический дуэт Романа Волкова и Евгения Докучаева из 
Елизаветина; гатчинский дуэт Геннадия и Марии Деминых напомнил слушателям 
удивительно проникновенные песни Ю. Визбора, Е. Крылатова; Е. Ужинский на стихи Е. 
Корниенко и Н. Гордеевой исполнил несколько песен о счастливо-несчастной женской 
судьбе. Как искренно и лирично-философски была исполнена О. Шевненой-Голубевой 
песня на стихи К. Фролова о судьбах жен декабристов! В концерте принимали участие 
поэты - Ирма Пеннонен, Александр и Елена Мартыновы. 

Дружногорская поселковая библиотека приняла участие в областном 
фотоконкурсе «К семейному альбому прикоснись» и заняла третье место в номинации 
«Старая фотография рассказала». В конкурсе приняла участия семья заведующей 
библиотекой Кульковой А.Е. Конкурс проходил в рамках мероприятий, посвященных 
Году Семьи в Ленинградской области, был инициирован Уполномоченным по правам 
ребѐнка в Ленинградской области, Ленинградским областным отделением 
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», 
при поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области.  

Для Высокоключевой сельской библиотеки событием года стало открытие 
краеведческой экспозиции «Знаменитые дачники Суйдинского края» (по материалам 
краеведа Бурлакова А.В., частных собраний и материалов библиотеки). Надеемся, что в 
дальнейшем экспозиция будет пополняться и другими темами и станет постоянной 
краеведческой экспозицией в библиотеке.  

Другим важным событием для библиотеки  стало строительство дополнительного 
зала, который позволит проводить мероприятия в более просторном помещении. 
Надеемся, что в новом году зал будет работать и как выставочный, и как актовый для 
проведения массовых мероприятий. Площадь зала 36 кв.м. Строительство осуществляется 
за счет средств депутатов Кобринского сельского поселения Бабий Е.Л. и Синявской Л.И. 
Помимо зала в библиотеке идет ремонт в подсобных помещениях (туалет и ванная 
комната). События очень радостные и приятные, но несколько повлияли на работу 
библиотеке. В декабре не смогли провести мероприятия, что сказалось на показателях: 
общее количество читателей и посещений. 

В 2016 году впервые в Сусанинской сельской библиотеке прошел День открытых 
дверей библиотеки, проведенный совместно с сотрудниками Культурно-досугового 
центра. Целью мероприятия было привлечение аудитории, реклама библиотеки и КДЦ. 
Игровая программа и театрализованное представление в доступной форме  рассказали 
посетителям о работе библиотеки, истории библиотек, их назначении, правилах 
пользования. Зрители проявили большую активность во время проведения литературной 
викторины, дети отгадывали загадки, авторов и героев популярных книг. По окончании 
мероприятия в библиотеку записалось 9 детей и 3 взрослых читателя. 

Одним из запоминающихся мероприятий в этом году стали уже традиционные  
четвертые «Книжные посиделки», посвященные 72-му Дню рождения библиотеки. 
Целью данного мероприятия является привлечение читателей в библиотеку, продвижение 
книги и чтения.  

 
Библиотечная сеть 

Характеристика библиотечной сети 
В отчетном году состав библиотечного сообщества на территории Гатчинского 

муниципального района не изменился. 
На территории Гатчинского муниципального района право граждан на библиотечное 

обслуживание и свободный доступ к единому информационному пространству района 
обеспечивает 41 библиотека - муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» (МКУ «МЦРБ им.А.С.Пушкина»), 
муниципального казенное учреждение «Вырицкий информационный библиотечный 
комплекс», в состав которого входят 5 библиотек Вырицкого городского поселения; 7 
библиотек городских поселений, 23 библиотеки сельских поселений, входящих на правах 
филиалов, структурных подразделений и отделов в 14 муниципальных культурно-
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досуговых центров, центров культуры и других видов вновь образованных объединений, 
учрежденных органами местной власти. (В зону отчетно-статистической 
деятельности МЦРБ им. А.С. Пушкина входят – МБУ «Централизованная библиотечная 
система г. Гатчины» и МКУ «Центральная городская библиотека МО «Город 
Коммунар»). 

В районе – две ЦБС - МКУ «Вырицкий информационный библиотечный комплекс» 
(объединяет 5 библиотек: Вырицкую детскую библиотек, Вырицкую поселковую 
библиотеку им. И.А. Ефремова, Минскую, Новинскую, Чащинскую сельские библиотеки) и 
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Гатчины» (объединяет 4 библиотеки: 
Центральную городскую библиотеку имени А.И. Куприна, детскую библиотеку, 
библиотеки-филиалы № 1 и № 2); две библиотеки являются юридическими лицами - 
МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина», МКУ 
«Центральная городская библиотека МО «Город Коммунар». Остальные – 30 библиотек 
входят в состав КДЦ (или ККЦ, КСЦ, КД, СКДЦ, ЦКС и пр.) 

Основные показатели 41 библиотеки Гатчинского района за 2016 год. 
Основные показатели за 2014 за 2015год За 2016 год Динамика  

Количество читателей 60579 60919 61473 554 
в т.ч.   до 14 лет 21973 21468 22356 888 
            от 15 до 24  9 883    

от 15 до 30 лет  10515 10311 -204 
удаленных пользователей  835 977 142 
Кол-во посещений  505 118 486436 508732 22296 
в т.ч. для получения 
библиотечно-информационных 
услуг 

402303 386557 403759 17202 

в т.ч. массовых мероприятий 102 815 99879 104973 5094 
Количество обращений к 
библиотекам удаленных 
пользователей 

 76978 77046 68 

Количество обращений к веб-
сайтам библиотек 

 59029 62288 3259 

Книговыдача общая 1 286 136 1303267 1 325 981 22514 
Книговыдача документов на 
физических носителях 

1 286 136 1298499 1 311 313 12814 

в т.ч.   до 14 лет 403 302 424202 452840 28638 
из них сетевых лицензионных 

детям до 14 лет 
 102 124 22 

           от 15 до 24 157 455    
от 15 до 30 лет  165483 138769 -26714 

из них сетевых лицензионных 
от 15 до 30 лет 

 1139 1057 -82 

Из них пользователям в 
удаленном режиме 

 18353 15583 -2770 

 Всего из электронной 
(оцифрованных) библиотеки 

 1084 11293 9820 

Всего сетевых лицензионных 
документов 

 3684 3217 -467 

Количество выполненных 
справок 

19531 25415 74167 48752 

 из них в удаленном режиме  967 47005 46038 
Количество копий 32104 28396 23678 -4718 
Фонд 729 258 734372 750850 16478 

поступило экземпляров 22 639 20004 26743 -6739 
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выбыло экземпляров 17 448 14890 10265 4625 
Обращаемость фонда 1,76 1,77 1,766  
средняя читаемость  21,2 21,5 21,57  
средняя посещаемость 8,3 8,02 8,28  
Книгообеспеченность 
(на количество жителей) 

2,96 2,98 3,05  

Процент охвата 24,6 24,6 25  
По итогам 2016 года 41 библиотека района обслуживает – 61 473 читателя (+554) 

(по сравнению с 2015 годом), которые посетили библиотеки 508 732 раза (+22 296), в 
том числе для получения библиотечно-информационных услуг – 403 759 раз (+17 202), 
пришли на массовые мероприятия, проводимые сотрудниками библиотек, 104 973 
(+5094) человек, книговыдача составила 1 325 981 экземпляров книжного фонда (+22 
514).  

22 356 (888) юных читателя до 14 лет прочитали 452 840 (+28 638) книг и 
журналов.  

Библиотеками выполнено 74 167 (+48 752) справок, такое большое увеличение 
связано с новыми требованиями уточненного подсчета согласно форме  6НК.  

В библиотеке г. Коммунара показатели стабильные. 
Две библиотеки ЦБС г Гатчины (ЦГБ и Детская) дали большое снижение по 

книговыдаче для молодежной аудитории на 32899 (в этом году - 35714, в 2015 году - 
68613. В этом году библиотеки ЦБС г. Гатчины дали уменьшение читателей на 33 
человека (в 2015 – 3369, в 2016 – 3336), уменьшилось количество изготовленных копий на 
7075 (в 2015 – 17356, в 2016 – 10281), уменьшилось книговыдача удаленным 
пользователям (пункты выдачи) на 5999 (в 2015 -7956, в 20216 – 1957). 

Остальные показатели ЦБС в положительной динамике - общее количество 
читателей составляет 17640 (+521), число посещений – 150579 (+20304), общая 
книговыдача – 43514 (+16248). 

Значительное увеличение показателей ЦБС г. Гатчины связано с окончанием 
ремонта в Библиотеке-филиале №2, и работе этой библиотеки в полном объеме. 

Основные показатели 36 библиотек Гатчинского района за 2016 года 
Основные показатели за 2014 год за 2015год за 2016год Динамика  

Количество читателей 38879 39091 39 133 42 
в т.ч.   до 14 лет 12482 12883 13 176 293 
            от 15 до 24  6482    

от 15 до 30  6470 6 548 78 
удаленных пользователей  606 606 0 

Кол-во посещений  329443 322705 322 770 65 
в т.ч. для получения 
библиотечно-информационных 
услуг 

270808 262939 262 857 -82 

в т.ч. массовых мероприятий 58635 59766 59 913 147 
Число обращений удаленных 
пользователей 

 18519 19 823 1 304 

из них число обращений к 
сайтам 

 15514 13 008 -2 506 

Книговыдача общая 830783 820223 822 496 2 073 
в том числе книговыдача 

документов на физических 
носителях 

 817292 819 848 2 556 

в том числе книговыдача 
сетевых лицензионных 

документов 

 2931 2 648 -283 

из них удаленных  9983 13 118 3 135 
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пользователей 
Книговыдача в т.ч.   до 14 лет 251807 243836 245 993 2 125 
из них сетевых удаленных 
документов 

 31 49 18 

 Книговыдача  от 15 до 24 98050    
от 15 до 30 лет  92445 100 406 7961 

из них сетевых удаленных 
документов 

 1117 1 029 -88 

Количество выполненных 
справок 

15015 17892 21 326 3 434 

Фонд 552620 552552 552 345 -207 
поступило экземпляров 9045 8157 7 404 -753 
выбыло экземпляров 11116 8225 7 611 614 
Количество выполненных 
копий 

 7116 7878 762 

обращаемость фонда 1,5 1,48 1,49   
средняя читаемость  21,37 21,01 21,02  
средняя посещаемость 8,47 8,27 8,25  
Книгообеспеченность 
(на количество жителей) 

3,49 3,49 3,48  

процент охвата 24,51,496 24,65 24,67  
По итогам 2016 года 36 библиотек района обслуживали – 39 133 читателя (+293) 

(по сравнению с 2015 годом), которые посетили библиотеку 322 770 раз (+65), в том 
числе для получения библиотечно-информационных услуг - 262 857 раз (-82), пришли 
на массовые мероприятия библиотек – 59 913 человек (+147), книговыдача составила 
822496 экземпляров книжного фонда (+2073).  

13 176 юных читателя до 14 лет (+293) прочитали 245 993 (+2125) книги и 
журналов.  

Библиотеками выполнено 21 326 (+3434) справки.  
Общие показатели в этом году стабильно-позитивные, но, тем не менее, в некоторых 

библиотеках было небольшое снижение контрольных показателей - в основном, в 
библиотеках, где библиотекари работают по одному человеку (по 1 сотруднику 
работают в 20-ти сельских библиотеках), и связанное с: болезнью библиотекарей - 
Ламповской и Никольской библиотек, уходом в учебный отпуск библиотекаря д. 
Ивановки, более двух месяцев проходила реконструкция Кобраловской библиотеки, 
связанная с «ополовиниванием» площади библиотеки (библиотека расположена в школе, 
на освобожденной площади «обустроилась» школьная библиотека); главное снижение 
«дала» Орлинская библиотека - с сентября эта библиотека была закрыта в связи с 
отсутствием работника. Надеемся, уже с января 2017 года библиотека возобновит 
работу. 

Библиотекари активней стали работать с удаленными пользователями, более 
подробно ведется (согласно требованием новой формы 6НК) учет справок. 
Активизировалась работа библиотекарей на пунктах выдачи, как результат - увеличение 
книговыдачи – на 3 135. 

Библиотекари активно работали в этом году по привлечению самой «трудной 
категории» (от 17 до 55 лет) читателей, приезжающих домой лишь поздно вечером. Как 
результат - книговыдача молодежной категории увеличилась существенно – на 7961 экз. 

Сказывается также, что последние годы стабильно, хотя и недостаточно, 
комплектуются фонды библиотек района. 

Основные показатели МЦРБ им. А.С. Пушкина по итогам 2016 года. 
Основные показатели: 2014 год 2015 год 2016 год Динамика 

Количество читателей 5831 5887 5916 29 
в т.ч.   до 14 лет 1807 1822 2000 178 
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            от 15 до 24  1785    
от 15 до 30 лет  1903 1917 14 

Кол-во посещения  36622 36637 36648 11 
в т.ч. для получения библиотечно-
информационных услуг 

30854 30075 30081 6 

в т.ч. массовые мероприятия 5768 6562 6567 5 
Количество обращений к 
библиотекам удаленных 
пользователей 

  13211  

в т.ч.   до 14 лет 11226 11775 12326 551 
            от 15 до 24  6863    

от 15 до 30 лет  8661 8664 3 
Книговыдача общая 108438 112032 112250 206 
Книговыдача документов на 
физических носителях 

  108659  

в т. ч. До 14 лет 19710 19722 20559 837 
Из них сетевых лицензионных       
детям до 14 лет 

    

          от 15 до 24 21524    
от 15 до 30 лет  22483 23112 629 

Из них сетевых лицензионных от 15 
до 30 лет.   

 625 654 29 

Из них пользователям в удаленном 
режиме 

 1903 1920 17 

Всего из электронной 
(оцифрованных) библиотеки 

    

Всего сетевых лицензионных 
документов 

 1668 1671 3 

из них книговыдача  по МБА  1903   
Количество выполненных справок 3111 6540 8209 6767 
Из них в удаленном режиме  869 2020 1669 

 в том числе краеведческих  383 489 106 
 в том числе выполненных при 
использовании Интернета 

549 630 635 5 

в том числе при использовании 
«Консультант+» 

 834 865 31 

в том числе по телефону  869 1265 396 
Количество копий  3789 3801 12 
Книжный фонд 53915 52956   
Поступило экземпляров 1444 1362   
Выбыло экземпляров 5794 2323   
обращаемость 2 2  0,15 
средняя читаемость  18,4 18,4  0 
средняя посещаемость 6,2 6,2  0 
Книгообеспеченность 
(на количество жителей) 

1,7 1,8  +1 

Процент охвата (из расчета 
30 тыс. жителей) 

19,4 19,6  0,2 

По итогам 2016 года – 5916 читателей (+29) по сравнению с  2015 г.) посетили 
библиотеку 36648 раза (+11), в том числе пришли на массовые мероприятии, проводимые 
сотрудниками библиотеки 6567 человек (+5), книговыдача составила  112238 экземпляров 
книжного фонда (+206). 
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2000 юных читателя до 14 лет (+14) посетили библиотеку 11775 раз (+551), из них 3561 
стали участниками массовых мероприятий (+100), прочитали – 20559 (+867) книг и 
журналов. 

В  2016 году выполнено 8209 (+6767) справок. 
Цифровые показатели работы МЦРБ им. А.С. Пушкина в 2016 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. 

 
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 
Официальные документы Гатчинского муниципального района 

1. Методические рекомендации для культурно-досуговых учреждений (КДУ) и библиотек 
Гатчинского муниципального района. (Приняты в 2006 году) 

2. Рекомендуемые минимальные нормативы организации библиотечного 
обслуживания в муниципальных общедоступных библиотеках городских и сельских 
поселений Гатчинского муниципального района. (Минимальный социальный 
стандарт). Приняты в 2006 году) 

В 2016 году библиотечная сеть Гатчинского муниципального района реорганизации 
(открытие, закрытие, слияние, передача) не подвергалась; перераспределение полномочий 
по организации библиотечного обслуживания и другие организационно-правовые 
действия не осуществлялись. 

Новых документов по регламентации библиотечного дела в районе не было принято. 
 

Доступность библиотечных услуг 
На территории Гатчинского муниципального района проживает 245 976 человек, из 

них в городе Гатчина – 95 623 человека, в Коммунаре – 21 743 человека.  
35 библиотек поселений обслуживают 128 610 человек, проживающих в Гатчинском 

районе, и  30 000 человек в микрорайоне «Аэродром» города Гатчины обслуживает 
МЦРБ им. А.С. Пушкина, т.е.  36 библиотек обслуживают  158 610 человек. 

Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 
территории и в разрезе муниципальных образований. 

№ Название Количество жителей в 
поселении 

Количест
во 

библиоте
к 

среднее число 
жителей на одну 
библиотеку по 

муниципальным 
поселениям 

1.  Вырицкое городское поселение 
15532, в том числе  
городское 12493, 
сельское -2839 

5 
3106,4 

2.  Дружногорское городское поселение 
6099, в том числе  
городское 3416, 
сельское -2683 

5 
2033 

3.  Сиверское городское поселение 
19679, в том числе  
городское 12527, 
сельское -7152 

3 
6559,7 

4.  Таицкое городское поселение 
7109, в том числе  
городское 3304, 
сельское - 3805 

1 
7109 

5.  Большеколпанское сельское поселение 10162 2 5081 
6.  Веревское сельское поселение 7187 1 7187 
7.  Войсковицкое сельское поселение 6880 1 6880 
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8.  Елизаветинское сельское поселение 5774 1 5774 
9.  Кобринское сельское поселение 6224 4 1556 
10.  Новосветское сельское поселение 8304 1 8304 
11.  Пудомягское сельское поселение 6350 2 3175 
12.  Пудостьское сельское поселение 9828 3 3276 
13.  Рождественское сельское поселение 5981 3 1993,7 
14.  Сусанинское сельское поселение 8495 3 2831,7 
15.  Сяськелевское сельское поселение 5266 2 2633 
16.  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина» 

95623 
5 

19124,6 
17.  Город Гатчина 
18.  Коммунарское городское поселение 21743 1 21743 

Среднее число жителей на одну библиотеку в Гатчинском районе составляет 5 999,4 
человек (245 976 человек на 41 публичную библиотеку). 

Согласно «Рекомендуемым минимальным нормативам организации библиотечного 
обслуживания в муниципальных общедоступных библиотеках городских и сельских 
поселений Гатчинского муниципального района», принятым в Гатчинском районе в 2006 
году, структура библиотек поселений удовлетворяет рекомендуемым требованиям. 
Выписка: 

 В каждом городском поселении с числом жителей 15 тыс. человек должна быть одна 
библиотека (поселковая) с универсальным фондом и специальным детским отделом. При 
количестве детского населения свыше 1000 человек – специальная детская библиотека. 

 На территории муниципального района должна быть Межпоселенческая центральная 
районная библиотека в центре муниципального образования и библиотека с делегированными 
функциями методического районного центра по работе с детьми и подростками (30 лет эти 
функции выполняет Вырицкая детская библиотека). 
 

Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 
библиотечным услугам библиотек района. 

№ Название поселения Название населенных пунктов 
1.  Сиверское городское поселение Деревня Маргусы 
2.  Большеколпанское поселений Деревни – Старое Хинколово, Новое Хинколово, Новое 

Колено, Ротково, Кописалово, Лядино 
3.  Веревское сельское поселение Деревни - Кирлово, Дони, Бугры, Володарский 

водопровод, Горки, п. Торфопредприятие, ст. Верево, 
ст. Н. Мозино 

4.  Войсковицкое сельское 
поселение 

п. Н.Учхоз, п. Борницкий лес 

5.  Вырицкое городское поселение д. Горки, д. Клетно, д. Большие и Малые Слудицы, ст. 
Слудицы, д. Хаймино, д. Борисово, д. Порожек, д. 
Савкино,д.Ракитно, д.Новинка, д.Чаща (библиотеки 
находятся в одноименных поселках), п. Дальнее. 

6.  Дружногорское городское 
поселение 

Деревни – Симаково, Заозерье, Остров 

7.  Кобринское сельское поселение Деревни - Старое Колено, Новокузнецово, Погост, 
Пижма, Новое Колено,  Карпташевская 

8.  Новосветское сельское поселение  Деревни – Сабры, Пустошка, п. Пригородный, д. Малое 
Замостье, п. Торфяное 

9.  Пудомягское сельское поселение Деревня Покровка, д. Монделево, д. Вяхтелево 
(располагаются рядом с г. Коммунаром), д.Корпикюля 

10.  Пудостьское сельское поселение Деревни – Скворицы, Юляпурская, Покинзенпурская, 
Алкапурская, Петрово, Муттакюля,  Рейзино, Черново, 
Мыза-Ивановки (им более доступны Гатчина и 
Петербург). 

11.  Сяськелевское сельское 
поселение 

Деревни – Крокшево, Саванкаля, М.Ондорово, 
Б.Ондоровово, ст. Низковицы, Нов. Низковицы, 
Кастино, Рониловов, Реболово, Питкелево, Туганицы, 
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Муттолово, Акколово, Вохоново.Д. Войсковицы, 
Вытти 

12.  Сусанинское сельское поселение Деревни – Мыза, Заборье 
В основном, в вышеупомянутых деревнях проживает небольшое количество жителей 

пожилого возраста. Деревни «оживают» в летний период. Вышеперечисленные деревни 
Пудостьского поселения ближе расположены к Красносельскому району. 
Число библиотек, работающих по сокращенному или «зависимому» (от других 
учреждений, в которых они расположены) графику в 2016 году не изменилось. 

Библиотеки, работающие по сокращенному графику: 
 В Вырицком поселении один библиотекарь работает в двух библиотеках - в 

Новинской и Чащинской сельских –- в режиме 2 дня (среда, пятница с 10,30 до 16 ч.) 
в д. Новинка и 3 дня (вторник, четверг, суббота - с 11 до17 ч.) в д. Чаща. 

 Библиотекарь Жабинской сельской библиотеки работает на 0,5 ставки, одновременно 
выполняет функции Директора КДЦ. Режим работы – вторник, четверг с 12 до 20 ч., 
обед с 15 до 16 ч. 

 3 библиотеки работают до 17 и 17.30. часов - Меньковская (это связано с режимом 
работы опытной станции, в здании которой расположено помещение библиотеки); 
Сусанинская, Дивенская (до 17.30 ч.) сельские библиотеки, к тому же – 
Меньковская (режим работы опытной станции) не работает в субботу и воскресенье. 

Конечно, такая «привязанность» сказывается на показателях библиотек. 
Остальные библиотеки, где по штату - два и более сотрудника, работают с одним 

выходным; библиотеки, где работает один сотрудник - обязательно открыты в субботу 
или воскресенье (согласно расписанию). 

Охват населения территорий библиотечным обслуживанием в Гатчинском районе  
в разрезе муниципальных образований 

№ Название Количество жителей в 
поселении 

Количество жителей, 
проживающих на 

территории, 
обслуживаемой 

библиотекой 

Количество 
читателей 

Процент 
охвата 

  Вырицкое городское 
поселение 

15532, в том числе  
городское 12493, 
сельское -2839 

  6002 38,6 

1 Вырицкая поселковая   9900 2506 25,3 
2 Вырицкая детская дети 2000 2664 133,2 
3 Минская сельская   1244 472 37,9 
4 Новинская сельская   250 179 71,6 
5 Чащинская сельская   235 181 77 

      13 629 6002 69 

  Дружногорское 
городское поселение 

6099, в том числе  
городское 3416, 
сельское -2683 

  2228 36,04 

6 Дружногорская поселк.   3416 1325 36,2 
7 Ламповская сельская   1700 664 35,8 
8 Орлинская сельская   450 190 60 

      5566 2179 38,01 

  Сиверское городское 
поселение 

19679, в том числе  
городское 12527, 
сельское -7152 

  7395 37,5 

9 Белогорская сельская   2148 1420 66,1 
10 Сиверская поселковая   11200 3848 34,4 
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11 Сиверская детская 

По данным детской 
поликлиники  детей в 
СГП — 2387, из них: 

детей от 0 до 14 лет — 
2248, подростков 15-ти 

лет — 139. 

2387 2127 89,1 

      15735 7395 60,7 

  Таицкое городское 
поселение 

7109, в том числе  
городское 3304, 
сельское - 3805 

7109   41,58 

12 Таицкая поселковая   7109 2956 41,58 

  Большеколпанское 
сельское поселение 10162   942 9,2 

13 Большеколпанская сел.   5000 660 13,2 
14 Никольская сельская   1900 282 14,8 
      6900 942 14 

  Веревское сельское 
поселение 7187    718 9,9  

15 Веревская сельская   5400 718 13,2 

  Войсковицкое сельское 
поселение 6880    782 11,3 

16 Войсковицкая сельская    4201 782 18,6 

  Елизаветинское 
сельское поселение 5774     33,5 

17 Елизаветинская сельская    4960 1663 33,5 
  пункт выд. Елизаветинской с/б         

  Кобринское сельское 
поселение 6224   2349 37,74 

18 Высокоключевая  
сельская   2600 940 36,2 

19 Кобринская сельская   1296 553 42,8 
20 Меньковская сельская   590 391 66,3 
21 Прибытковская сельская   1050 465 44,2 
      5536 2349 47,375 

  Новосветское сельское 
поселение 8304   620 7,4 

22 Новосветовская сельская    7300 620 8,49 

  Пудомягское сельское 
поселение 6350   1039 16,3 

23 Лукашевская сельская   1970 509 25,8 
24 Пудомягская сельская   2700 530 19,6 
      4670 1039 22,7 

  Пудостьское сельское 
поселение 9828   1885 19,2 

25 Ивановская сельская   1158 563 48,61 
26 Пудостьская сельская   4750 790 16,6 
27 Терволовская сельская   2800 532 19 
      8708 1885 28,07 

  Рождественское 
сельское поселение 5981   2294 38,4 

28 Батовская сельская   2996 1047 34,9 
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29 Дивенская сельская   800 397 49,6 
30 Рождественская сельская   2743 850 30,98 
      6539 2294 39,43 

  Сусанинское сельское 
поселение 8495   1344 15,8 

31 Кобраловская сельская   3000 440 14,7 
32 Семринская сельская   3300 390 11,8 
33 Сусанинская сельская   1890 514 27,2 
      8190 1344 17,9 

  Сяськелевское сельское 
поселение 5266   1049 19,9 

34 Жабинская сельская   800 151 18,8 
35 Сяськелевская сельская   3200 898 28 
      4000 1049 23,4 

36 МКУ «МЦРБ им. А.С. 
Пушкина» 30000 30000 5916 19,7 

Процент охвата имеет большой разброс – с небольшими изменениями сохранились 
показатели прошлого года: 

o минимум: 7.4% - в Новосветской сельской, 9.9% - в Веревской сельской,  
11,3% - в Войсковицкой сельской, 12.8 - Никольской сельской, 13,2% - в 
Большеколпанской сельской, 11.8 % - в Семринской сельской; 

o максимум: 133,2% - в Вырицкой детской, 89.1% - в Сиверской детской. 
o свыше 50% охвата имеют: Новинская сельская. Чащинская сельская. 

Белогорская сельская, Орлинская сельская, Меньковская сельская;  
o свыше 40% охвата  - Прибытковская. Пудомягская, Минская сельская, 

Дивенская сельская, Таицкая поселковая, Дивенская, Ивановская, 
Прибытковская, Кобринская сельские 

Обоснование процента охвата остается прежним - минимум дают библиотеки тех 
поселений, в которых населенные пункты поселений имеют большую территориальную 
удаленность (разбросанность), которая при отсутствии прямого автобусного сообщения 
не позволяет комфортно пользоваться услугами библиотек, также небольшой охват 
имеют те поселения, деревни которых приближены к районным центрам.  

Например: небольшой охват (16,3%) населений библиотечным обслуживанием 
библиотекари Пудомягского поселения объясняют близостью многих населенных 
пунктов к г.Коммунару. 

В Войсковицком поселении - большой поселок Новый Учхоз (2620 человек) 
располагается ближе в г. Гатчине, чем к п. Войсковицы, к тому же жители этого поселка 
работают и учатся в Гатчине или СПб. 

Интересно, что библиотеки, работающие в обособленных территориях, из которых 
далеко или неудобно добираться до «центров», имеют, зачастую, большой охват - 
Новинская сельская. Чащинская, Белогорская, Орлинская, Меньковская, 
Прибытковская сельские. Библиотеки становятся – единственным центром культуры и 
общения. 

Традиционно большой процент охвата имеют детские библиотеки, чему 
способствуют разносторонние формы работы с дошкольными, образовательными, в том 
числе дополнительного образования, учреждениями; обслуживанием временных 
читателей-детей в дачный период, и, конечно, профессионально выверенной массовой 
работой. 
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Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 
библиотеками района. 

Из 41 библиотеки района 9 библиотек относятся к библиотекам бюджетного 
типа, 32 -казенного типа. 

Из 41 библиотеки относятся к бюджетному типу: 4 библиотеки МБУ «ЦБС города 
Гатчины»; 3 библиотеки Сиверского поселения – Сиверская поселковая, Сиверская 
детская, Белогорская сельская - входят в МБУК «Сиверский кино-культурный центр 
«Юбилейный», Войсковицкая сельская библиотека - в МБУК «Войсковицкий центр 
культуры и спорта», Новосветская сельская библиотека - в МБУК «Новосветский 
культурно-досуговый центр «Лидер». В пяти библиотек поселений (согласно Устава 
учреждений, в которые они входят) платных услуг не предусмотрено. Платные услуги 
оказывают библиотеки ЦБС города Гатчины. 

32 библиотеки казенного типа не осуществляют муниципальное задание и не 
оказывают платные услуги. 

Экономические показатели 36 библиотек района 

№ название 
библиотеки 

Всего 
израсходова

но на 
библиотеку, 

в тыс. 
рублей 

Коли- 
чество 

читателей 

расходы на 
обслужива
ние одного 
пользовате

ля, в 
рублях 

Коли-
чество 

посещений 

расходы 
на 

обслужи
вание 

одного 
посещен

ия, в 
рублях 

общая 
книго-
выдача 

расходы на 
обслужива
ние одной 
книговыда

чи, в 
рублях 

1 вырицкая поселк.  2506  19250   69250  
2 вырицкая детская  2664  16351   44719  
3 минская  472  4074   8430  
4 новинская  179  1397   2039  
5 чащинская  181  1406   2432  
  Итого: 6657,52 6002 1109,2 42478 156,7 126870 52,48 
6 дружногорская 1457 1325 1099,6 11289 129,06 29951 48,64 
7 ламповская 362 664 988,5 2910 208 7434 67,29 
8 орлинская 292 190 1536,8 1987 146,96 6811 42,87 
9 белогорская 757 1420 533,1 10200 74,2 30000 25,2 
10 сиверская детская 1029 2127 483,8 17889 57,5 45195 22,77 
11 сиверская поселк. 1703 3848 442,57 35117 48,49 68537 24,85 
12 таицкая 1184,3 2956 400,6 22104 53,58 58335 20,3 
13 большеколпанская 513,84 660 778,5 5911 86,9 11325 45,37 
5 никольская 509,1 282 1805,3 3422 148,8 8873 57,38 
15 веревская 611 718 851 7268 84,1 12949 47,19 
16 войсковицкая 509,5 782 651,5 5584 91,2 16203 31,45 
17 елизаветинская 987,97 1663 594,1 14286 69,16 32930 30 
18 высокоключевая 1247,34 940 1326,96 8810 141,58 24994 49,9 
19 кобринская 776,8 553 1404,7 6175 125,79 8305 93,5 
20 меньковская 548,85 391 1403,7 3470 158,17 8675 63,27 
21 прибытковская 650,43 465 1398,77 4627 140,57 10531 61,76 
22 новосветская 497,9 620 803,1 5301 93,93 12552 39,67 
23 лукашевская 547,46 509 1075,6 4918 111,3 9580 57,15 
24 пудомягская 547,66 530 1033,3 4818 113,67 9803 55,87 
25 ивановская 526,4 563 934,99 4333 121,49 13211 39,85 
26 пудостьская 824,1 790 1043,16 12925 63,76 25548 32,26 
27 терволовская 549,3 532 1032,5 6625 82,9 8282 66,32 
28 батовская 822,6 1047 785,68 11226 73,28 26942 30,53 
29 дивенская 600 397 1511,3 3803 157,77 11737 51,12 
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30 рождественская 710 850 835,29 6749 105,2 41534 17,09 
31 кобраловская 604 440 1372,7 6250 96,64 9407 64,2 
32 семринская 604 390 1548,7 3785 159,58 9219 65,52 
33 сусанинская 604 514 1175,1 4356 118 9633 62,7 
34 жабинская 362,9 151 2403,3 1378 263,35 1927 188,3 
35 сяськелевская 625,7 898 696,8 6128 102,1 12953 48,31 

среднее значение    1066,5   115,6  51,7   
итого по 35 

библиотекам района: 28222,67 39219  328600  837116   

36 
МЦРБ им. А.С. 
Пушкина 14900,5 5887 2531,09 36637 406,7 112032 133 

Среднее значение по 36 
библиотекам:     

 
1825,77  

 
265,68

7  94.1 
Исходя из финансовых данных бухгалтерий поселений, в 35 библиотеках поселений,  

 среднее значение расхода на обслуживания 1 пользователя составляет 1066,5  
(-53,94 по сравнению с прошлым годом) рублей: 
 минимальное – 400,6 рублей в Таицкой поселковой библиотеке и 442, 57  рубля в 
Сиверской поселковой библиотеке,  
максимальное - 2403,3 рубля в Жабинской сельской библиотеке – библиотекарь 
работает на 0,5 ст. 

 среднее значение на обслуживание 1 посещения составляет 115.6 (-9.07)  рублей – 
минимальное – 48,49 рубля в Сиверской поселковой библиотеке, максимальное  - 
263,35 рубля в Жабинской сельской библиотеке;  

 среднее значение на обслуживание одной книговыдачи составляет 51.7 (-72.97) 
124,67 рублей – минимальное – 20.3 рубля в Таицкой библиотеке и 22.77 рубля в 
Сиверской детской библиотеке, максимальное  - 188.3 рубля (в Жабинской 
сельской библиотеке). 

В этом году финансирование библиотек уменьшилось - при стабильных показателях 
в сравнении с прошлым годом это связано с уменьшением средств, выделенных на 
библиотеки, в какой-то степени это связано с тем, что в предыдущие годы библиотеки 
были укомплектованы оргтехникой, во многих библиотеках хотя бы частично 
произведена замена мебели, во многих библиотеках был произведен серьезный ремонт в 
предыдущие годы. Конечно, обновление должно и будет продолжено. Надеемся, что 
постепенно средства будут «перекинуты» на финансирование комплектования библиотек, 
также будут выделятся более значительные средства на проведение мероприятий. 

 
Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Главная задача отдела комплектования и обработки литературы – формирование 
максимально полного, обоснованного, единого фонда документов на традиционных и 
электронных носителях информации в соответствии с задачами библиотек-филиалов 
МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» и 
информационными потребностями основных групп пользователей. Отдел 
комплектования и обработки (ОКиО) ведѐт единый учѐт фонда  МКУ «МЦРБ им. А.С. 
Пушкина» и библиотек городских и сельских поселений; собирает информацию о 
запросах читателей; выявляет пробелы и организует доукомплектование фондов. Изучает 
состав и использование фондов, освобождает фонды от устаревших изданий. 

От работы ОКиО зависит, насколько полно и качественно будут удовлетворяться 
запросы читателей. Отдел несет ответственность за качество обработки всех документов, 
поступающих в библиотеку. Учѐт фонда отражает поступление в фонд, выбытие из него, 
величину всего библиотечного фонда и служит  основой для статистического учета, 
отчетности библиотек, обеспечения сохранности фонда, контроль над наличием и 
движением документов.  
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Состояние, эффективность развития и использования фондов  
МЦРБ им. А.С. Пушкина   

 
В течение года осуществлялось текущее комплектование фонда в рамках 

долгосрочного проекта «Творческий подход к комплектованию фонда как залог 
формирования читательской культуры личности». 

Цель его – достижение соответствия  состава фонда задачам библиотеки и 
потребностям читателей. Одна из основных задач  – необходимость создания широкого 
информационного поля сообразно условиям деятельности в современном 
информационном обществе и, с другой стороны, сохранение высокого уровня 
традиционной книжной культуры. Руководителями всех подразделений отдела 
обслуживания осуществлялось комплектование фонда с использованием сайтов 
издательств, списков, составленных в результате изучения спроса читателей. Сотрудники 
абонемента, читального зала, детского абонемента выезжали в СЗКО для отбора новинок 
различных издательств, представленных на стендах книжного объединения. 

По мере получения новой литературы из ОКиО отделом обслуживания были 
организованы Дни информации, в программе которых: информационные выставки 
новых поступлений, диалоги у выставок, обзоры, рекомендательные беседы. Такие 
мероприятия способствуют качественному и полному информированию всех 
читательских групп о деятельности библиотеки по совершенствованию состава фонда. 

Тематические выставки, организованные в течение года, способствовали раскрытию 
разделов фонда, привлечению читателей к чтению литературы актуальной тематики. По-
прежнему сотрудники отдела обслуживания нашей библиотеки пристальное внимание 
уделяют комплектованию фонда литературой, освещающей отечественную историю; 
документами о Великой Отечественной войне. Значительно возрос интерес читателей к 
литературе страноведческого характера, биографической, искусствоведческой. Постоянно 
анализируя читательский спрос, мы имеем возможность удовлетворять самые 
притязательные запросы читателей. Осуществляется постоянная работа по сохранности 
фонда: беседы при записи в библиотеку, телефонные и письменные извещения 
должникам. 

В течение года осуществлялась работа по очищению фонда от морально устаревшей, 
дублетной, непрофильной и ветхой литературы, составлен акт на списание. 

Значительная часть фонда абонемента для взрослых читателей оформлена новыми 
(пластиковыми) разделителями. 
 
Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. 
Динамика библиотек района за три года. 

Информационные ресурсы библиотеки, в том числе фонд – основа деятельности 
библиотеки. Учитывая задачи, стоящие перед библиотеками на современном этапе, 
необходимо обеспечение полноценного текущего комплектования библиотечного фонда 
для развития и поддержания его в работоспособном состоянии. 

Новые информационные технологии принципиально изменили деятельность по 
комплектованию фонда. Это связано с возможностями непосредственного виртуального 
общения всех субъектов книжного рынка, использованием новых каналов 
книгораспространения, оперативного и многоаспектного отслеживания больших объемов 
постоянно циркулирующей и обновляющейся информации в системе «книгоиздание-
книгораспространение» (в том числе о выходящих и уже вышедших изданиях, их 
наличии, путях приобретения, стоимости и т.д.) 

Изменилась технология работы комплектатора, намного увеличился 
документооборот, сопровождающий процессы формирования фондов, появились 
дополнительные функции, связанные с новым законодательством по госзакупкам, 
выявлением экстремистской литературы.  

Главная задача специалистов отдела комплектования и обработки литературы – 
формирование максимально полного, обоснованного, единого фонда документов на 
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традиционных и электронных носителях информации в соответствии с задачами 
библиотек-филиалов МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А. 
С. Пушкина» и информационными потребностями основных групп пользователей.  

Комплектование фондов библиотек района, являясь составной частью его 
формирования, представляет собой отбор, заказ и приобретение документов, 
соответствующих функциям библиотеки, информационным потребностям и 
читательскому спросу еѐ пользователей. Сотрудники отдела комплектования 
осуществляют поиск оптимальных источников комплектования, устанавливают контакты 
с издательствами и книготорговыми организациями, анализируют развитие книжного 
рынка, ведут поиск условий благоприятного ценового режима. Все это способствует 
наличию и дальнейшему формированию в районной библиотеке современного, 
востребованного читателями, книжного фонда.   
 
Динамика за три года. 

Отдел комплектования и обработки ведѐт единый учѐт фондов «МЦРБ им. А.С. 
Пушкина» и библиотек городских и сельских поселений (35 библиотек). 
Объем библиотечного фонда  

 
Объем новых поступлений документов в фонды библиотек 
 2014 2015 2016 +/- к 

2016г 
Объем новых поступлений 
документов Всего (тыс. экз.) 

9 045 8 157 7 404 -753 

В т.ч. книг (тыс. экз.) 8 831 7823 6901 -922 
В т.ч. краеведческих изданий 
(тыс. экз.) 

214 334 503 +169 

В т.ч. аудиовизуальных и 
электрон. изданий (тыс. экз.) 

0 0 0 0 

«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 1444 1364 1990 +626 
Поселковые и сельские б-ки 7601 6793 5414 -1379 
 
Выбытие документов из фондов 
 2014 2015 2016 +/- к 

2016г 
Выбытие документов из фонда 
(всего) тыс. экз. 

11 116 8 225 7611 -614 

МЦРБ им. А.С. Пушкина 5794 2323 3256 +933 
Поселковые и сельские б-ки 5322 5902 4355 -1547 
 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 
(объѐм, видовой и отраслевой состав). 

Совокупный фонд библиотек Гатчинского муниципального района (ГМР) на 
01.01.2017г. составляет  552345 экз. (на 01.01.16г. - 552552 экз. (-207))  на общую сумму 
22 953 717,78 рублей, из них CD – 243 экз., АВД – 11 экз. В том числе - фонд МЦРБ им. 
А. С. Пушкина на 01.01.17г. - 51690 экз., (на 01.01.16 г.– 52956 экз. (-1266)) на общую 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 +/- к 2016г. 
Объем библиотечного фонда  
Всего (тыс. экз.) 

552 620 
 

552 552 
 

552 
345 

-68 

В т.ч. фонд  
краеведческих изданий (тыс. экз.) 

8 709 
 

8 792 
 

9308 +516 

В т.ч. фонд аудиовизуальных и 
электронных документов 
(тыс. экз.) 

263 
 

261 254 -7 

«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 53915 52956 51690 -1266 
Поселковые и сельские б-ки 498705 499596 500655 +1059 
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сумму 4865732,92 рублей; сельские и поселковые – 500655 экз. (на 01.01.16. – 499596 экз. 
(+1059)) на сумму 18087984,86 руб. 

На 01.01.17г. количество записей в электронном каталоге составляет 44678 
(78473 экз.), на 01.01.16г.-  34699 записей (69303 экз.) -(+9170). Всего за 2016г. внесено 
9979  записей (9170 экз.), (2015г. – 4977 записей (8032 экз.) –(+1138)). 

 
Состояние фонда на 01.01.17г. 

Фонд 01.01.17г. (экз.) Сумма (руб.) CD АВД 

Всего 552345 22 953 717,78 243 11 
Сельские, поселковые 500655 18087984,86 28 11 
МЦРБ им. А. С. Пушкина 51690 4865732,92 215 0 

Ядро библиотечного фонда (базовый фонд) включает обязательный минимум самых 
ценных в отраслевом и художественном отношении документов по профилю фонда. Это 
издания по общественно-политическим, естественно-научным, техническим, 
сельскохозяйственным наукам, искусству, спорту, языкознанию, литературоведению, 
художественная литература, в том числе и детская. Присутствуют официальные 
документы, научно-популярные издания, учебники и учебные пособия, справочные 
издания, энциклопедии, периодика. Основная часть библиотечных фондов представлена 
печатными зданиями - книги, брошюры, журналы и газеты. Издания на электронных 
носителях составляют лишь 0,04% от общего объема фондов. Языковой диапазон – в 
основном книги на русском языке. 

Фонд является универсальным и рассчитан на удовлетворение образовательных, 
культурных и профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории г. 
Гатчины и Гатчинского района. Современный фонд комплектуется в соответствии с 
запросами читателей различных возрастных групп и социальных категорий отраслевой 
литературой, переизданиями художественной литературы классических русских и 
зарубежных авторов, книгами современных писателей. Отбор литературы осуществляется 
не только в соответствии с пожеланиями читателей, обращается внимание и на 
качественный состав фонда. Критериями отбора являются научная, историческая, 
художественная ценность документа, его практическая значимость, степень его 
соответствия профилю фонда. Библиотечный фонд характеризуется разнообразием, 
глубиной и полнотой подбора документов (информативностью), фонд постоянно 
находится в движении – идет как поступление, так и выбытие документов. Профилируя 
свои фонды, библиотеки сознательно ограничивают тематику, виды и типы 
приобретаемых изданий, устанавливают необходимую экземплярность, исходя из задач 
библиотеки и потребностей ее читателей с учетом возможностей их удовлетворения 
другими библиотеками, с которыми координируется комплектование.  

Отраслевой состав фонда на 01.01.17г. 
По отраслям 
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МЦРБ им. 
А.С.Пушкина 51690 10664 3369 2212 2209 5308 19072 3533 5323 

% от фонда  20,6 6,5 4,3 4,3 10,3 36,9 6,8 10,3 

По сравнению с прошлым годом, отраслевое содержание библиотечного фонда, 
существенно не изменилось. Исходя из данных таблицы, видно, что основной % 
поступлений традиционно составляет художественная литература (в т.ч. для детей), на 
втором месте – литература по общественным и гуманитарным наукам, далее идут издания 
по языкознания и литературоведению, искусству и спорту. Небольшой % составляют 
книги  по технике и сельскому хозяйству (из-за уменьшения спроса читателей),  что ведет 
к обеднению данных разделов фондов библиотек. 
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Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, 
 в т.ч. по видам документов: 

  Наименование 
библиотеки 

Фонд на 01.01. 2017 года 
состояло  на 
01.01.2016г. динамика Поступило 

экз.  
Выбыло 

экз. состоит 

1 вырицкая поселк. 277 405 26950 27078 -128 
2 вырицкая детская 180 0 38498 38318 180 
3 минская 81 0 8405 8324 81 
4 новинская 35 0 8754 8719 35 
5 чащинская 33 0 5051 5018 33 
6 дружногорская 75 609 23632 24166 -534 
7 ламповская 24 0 9694 9670 24 
8 орлинская 23 0 6336 6313 23 
9 белогорская 140 308 19889 20057 -168 

10 сиверская детская 168 188 23513 23533 -20 
11 сиверская поселк. 89 275 34999 35185 -186 
12 таицкая 642 265 27364 26987 377 
13 большеколпанская 115 0 9154 9039 115 
14 никольская 111 0 10454 10343 111 
15 веревская 53 0 12011 11958 53 
16 войсковицкая 53 0 12244 12191 53 
17 елизаветинская 192 282 24011 24101 -90 
18 высокоключевая 200 612 17213 17625 -412 
19 кобринская 106 0 4848 4742 106 
20 меньковская 60 49 5607 5596 11 
21 прибытковская 78 0 18071 17993 78 
22 новосветская 180 54 13069 12943 126 
23 лукашевская 104 51 8996 8943 53 
24 пудомягская 96 68 6661 6633 28 
25 ивановская 87 0 11040 10953 87 
26 пудостьская 168 0 15220 15052 168 
27 терволовская 146 88 12364 12306 58 
28 батовская 49 6 15582 15539 43 
29 дивенская 37 0 6271 6234 37 
30 рождественская 81 185 14666 14770 -104 
31 кобраловская 132 0 7461 7329 132 
32 семринская 414 633 9613 9832 -219 
33 сусанинская 315 277 15488 15450 38 
34 жабинская 325 0 2267 1942 325 
35 сяськелевская 545 0 15259 14714 545 

Итого по б-кам района: 5414 4355 500655 499596 1059 

36 
МЦРБ 
им.А.С.Пушкина 1990 3256 51690 52956 -1266 

Общий итог: 7404 7611 552345 552552 -207 
Практически во всех фондах районных библиотек отсутствуют документы на 

электронных носителях (CD-ROMы, аудио-видеодокументы (АВД)). Общее количество 
CD-ROM на 01.01.17г. – 243шт., АВД – 11шт. Из них в МЦРБ им. А.С. Пушкина CD-



 26 

215, в библиотеках района CD-28, АВД-11. Это объясняется немалой  стоимости 
электронных изданий, отсутствием в библиотеках специально оборудованных мест для 
работы с ними, невысоким пользовательским спросом (особенно в  библиотеках района), 
законодательными ограничениями на использование этих видов документов вне стен 
библиотеки. 

 

№ наименование 
библиотеки 

СД-ром  показатели  аудио кассеты  показатели  

на 01.01. 
2017 

на 01.01. 
2016 

на 01.01. 
2017 

на 01.01 
2016 

на 01.01. 
2017 

на 
01.012

016 

на 
01.01.2017 

на 
01.0

1 
2016 

поступило выбыло состоит состояло поступило выбы
ло состоит сост

ояло 

1 вырицкая поселк.     1 1     0 0 
2 вырицкая детская     1 1     1 1 
3 минская     1 1     1 1 
4 новинская     0 0     0 0 
5 чащинская     0 0     0 0 
6 дружногорская     0 0     0 0 
7 ламповская     0 0     0 0 
8 орлинская     0 0     0 0 
9 белогорская     0 0     0 0 
10 сиверская детская     11 11     6 6 
11 сиверская поселк.     2 2     0 0 
12 таицкая     2 2     0 0 
13 большеколпанская     2 2     0 0 
14 никольская     0 0     0 0 
15 веревская     0 0     0 0 
16 войсковицкая     0 0     0 0 
17 елизаветинская     0 0     0 0 
18 высокоключевая     0 0     0 0 
19 кобринская     0 0     0 0 
20 меньковская     0 0     0 0 
21 прибытковская     0 0     0 0 
22 новосветская     0 0     3 3 
23 лукашевская     0 0     0 0 
24 пудомягская     0 0     0 0 
25 ивановская     0 0     0 0 
26 пудостьская     6 6     0 0 
27 терволовская     2 2     0 0 
28 батовская     0 0   6 0 6 
29 дивенская     0 0     0 0 
30 рождественская     0 0     0 0 
31 кобраловская     0 0     0 0 
32 семринская     0 0     0 0 
33 сусанинская     0 0     0 0 
34 жабинская     0 0     0 0 
35 сяськелевская     0 0     0 0 
Итого по б-кам района:  

    28 28     11 17 
36 МЦРБ     215 215   1 0 1 
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им.А.С.Пушкина 

Общий итог:      243 243   7 11 18 
Поступления 

Всего за 2016 год в библиотеки ГМР поступило 7404 экз. книг (2015г. – 8157 экз. (-
753)) на сумму 1 927 105,19 руб. Из них: МЦРБ им. А.С. Пушкина – 1990 экз. (2015г. – 
1364 экз. (+626)) на сумму 585 072,72 рублей; сельские и поселковые библиотеки – 5414 
экз. (2015г. – 6793 экз. (-1379)) на сумму 1 342 032,47 рублей. 
 

Наименование библиотеки Кол-во (экз.) Сумма (кн.+бр.) / руб. 
Всего 7404 1 927 105,19  
МЦРБ им. А.С.Пушкина 1990 585 072,72 
Сельские и поселковые 5414 1 342 032,47  

 
Поступления по отраслям 

По отраслям 
2016г. 
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Поступило за 
2016г. (всего) 1090 595 97 39 208 4802 341 232 

% от 
поступлений 

(всего) 14,7% 8% 1,3% 0,5% 2,8% 64,9% 4,6% 3,1% 
МЦРБ им. 

А.С.Пушкина 231 258 25 7 80 1188 11 190 
% 

11,6% 13% 1,3% 0,4% 4% 60% 0,6% 9,5% 
Сельские, 

Поселковые 859 337 72 32 128 3614 330 42 
% 15,9% 6,2% 1,3% 0,6% 2,4% 66,8% 6,1% 0,8% 

Из анализа состава новых поступлений по содержанию видно, что 60% книг, 
поступивших в библиотеки, по-прежнему, занимает художественная литература (в т. ч. 
детская) и общественно-политическая. Далее следуют книги по естественно-научным 
дисциплинам, искусству и спорту. В большинстве библиотек, тем не менее, ощущается 
недостаток современной художественной литературы, новых изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам, а также литературы для детей всех возрастных 
групп. Причина кроется в недостаточном финансировании. Только за счет средств 
местных бюджетов некоторые библиотеки смогли достаточно обновить свои фонды. 
Качественный состав фонда предполагает наличие разнообразных типов литературы. 
Анализ типового состава новых поступлений показал, что предпочтение отдается 
справочно-энциклопедической и научно-популярной литературе. К сожалению, среди 
новых поступлений крайне мало учебной, производственной литературы. 

В условиях ограниченного финансирования все большее значение приобретают 
дополнительные источники комплектования. Благодаря денежным средствам, 
выделенным  Областным и Федеральным бюджетами в 2016 г., МЦРБ им. А. С. 
Пушкина приобрела  612 экз. документов (2015г. – 544 экз. (+68)), сельские и поселковые 
библиотеки – 1118 экз. (2015г. – 1004 экз. (+114)). В среднем каждая районная библиотека 
получила по 31 книге.  Также за счет средств федерального бюджета  библиотеки 
пополнили свои фонды очередными томами Большой российской энциклопедии. В этом 
году на комплектование фондов из Федерального бюджета денежные средства не 
выделены  МЦРБ им. А.С. Пушкина;  Вырицкой поселковой и детской, Сиверской 
поселковой и детской библиотекам.  Для сравнения, в прошлом году без денег остались  
Новинская, Чащинская, Ламповская, Орлинская, Таицкая, Елизаветинская, 
Меньковская, Прибытковская и  Батовская библиотеки.  
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Сводная таблица распределения денежных средств и книг 
по Федеральному и Областному заказу 2016 года. 

№
№ 

Наименование библиотеки Федеральный 
заказ 

Областной заказ Всего обл.+ 
фед.  

п/п 
кол-во сумма кол-во сумма кол-

во 
сумма 

 
  Городские поселения            
  Вырицкое городское поселение            
1. Вырицкая поселковая     0 0,00 17 12975,00 17 12975,00  
2. Вырицкая детская     0 0,00 22 13714,24 22 13714,24  
3. Минская сел.     7 1768,46 18 4234,40 25 6002,86  
4. Новинская сел.     5 1119,17 12 2483,90 17 3603,07  
5. Чащинская сел.     5 1124,25 11 2373,30 16 3497,55  
  ИТОГО:     17 4011,88 80 35780,84 97 26817,72  

  
Дружногорское городское 
поселение               

1. Дружногорская пос.     10 2988,54 26 8501,45 36 11489,99  
2. Ламповская сел.     5 1002,46 11 2481,40 16 3483,86  
3. Орлинская сел.     4 676,41 12 2752,00 16 3428,41  
  ИТОГО:     19 4667,41 49 13734,85 68 18402,26  
  Сиверское городское поселение              
1. Сиверская пос.     0 0,00 15 12205,39 15 12205,39  
2. Сиверская детская     0 0,00 73 11076,08 73 11076,08  
3. Белогорская сел.     8 2086,80 19 5942,40 27 8029,20  
  ИТОГО:     8 2086,80 107 29223,87 115 31310,67  
  Таицкое городское поселение              
1. Таицкая поселковая     11 3522,94 10 10960,51 21 14483,45  
                     
  ИТОГО по городским пос.: 55 14289,03 246 89700,07 301 91014,10  
                     
  Сельские поселения              
  Большеколпанское сельское поселение          
1. Большеколпанская сел.     10 2885,93 27 9021,51 37 11907,44  
2. Никольская сел.   10 2961,79 29 8947,36 39 11909,15  
  ИТОГО:     20 5847,72 56 17968,87 76 23816,59  

  
Веревское сельское 
поселение               

1. Веревская сельская   11 3200,44 30 9820,44 41 13020,88  

  
Войсковицкое сельское 
поселение                  

1. Войсковицкая сел.   9 2171,30 29 8800,95 38 10972,25  
  Елизаветинское сельское поселение            
1. Елизаветинская сел. 10 2533,76 21 5461,33 31 7995,09  

  
Кобринское сельское 
поселение                 

1. Кобринская сельская 11 3847,72 40 14481,55 51 18329,27  
2. Высокоключевая сел. 11 3597,39 32 10988,13 43 14585,52  
3. Меньковская сел.   5 1004,93 13 2994,00 18 3998,93  
4. Прибытковская сел.   8 1863,89 20 5131,00 28 6994,89  
  ИТОГО:     35 10313,93 105 33594,68 140 43908,61  
  Новосветское сельское поселение            
1. Новосветская сел.   11 3330,10 29 9671,92 40 13002,02  
  Пудомягское сельское поселение           
1. Пудомягская сел.   9 2641,19 22 7366,92 31 10008,11  
2. Лукашевская сел.   9 2601,11 25 7395,26 34 9996,37  
  ИТОГО:     18 5242,30 47 14762,18 65 20004,48  
  Пудостьское сельское поселение            
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1. Пудостьская сел.   9 2892,32 29 11092,35 38 13984,67  
2. Ивановская сел.   5 980,50 12 3001,50 17 3982,00  
3. Терволовская сел.   11 3046,70 30 8971,44 41 12018,14  
  ИТОГО:     25 6919,52 71 23065,29 96 29984,81  
  Рождественское сельское поселение            
1. Рождественская сел. 11 3338,48 29 9759,87 40 13098,35  
2. Батовская сел.   9 2353,92 22 6615,27 31 8969,19  
3. Дивенская сел.   5 936,75 24 5500,00 29 6436,75  
  ИТОГО:     25 6629,15 75 21875,14 100 28504,29  
  Сусанинское сельское поселение           
1. Сусанинская сел.   10 2623,45 28 9363,52 38 11986,97  
2. Кобраловская сел.   8 2269,86 25 7720,96 33 9990,82  
3.  Семринская сел.   8 1969,25 27 8078,25 35 10047,50  
  ИТОГО:     26 6862,56 80 25162,73 106 32025,29  
  Сяськелевское сельское поселение            
1. Сяськелевская сел.   11 3026,96 25 7947,30 36 10974,26  
2. Жабинская сел.   11 3833,23 37 13169,10 48 17002,33  
  ИТОГО:     22 6860,19 62 21116,40 84 27976,59  
                    
  ИТОГО:  по сельским 212 59910,97 605 191299,93 817 251210,90  
                    
  ИТОГО: посел.+ сельские    267 74200,00 851 281000,00 1118 355200,00  
                     

  
МКУ «МЦРБ им. А.С. 
Пушкина»   0 0,00 612 199000,00 612 199000,00  

                    
  ИТОГО: пос.+сел.+МЦРБ 267 74200,00 1463 480000,00 1730 554200,00  
                    
  МУ ЦБС им. А.И. Куприна  0 0,00 245 99000,00 245 99000,00  
                    
  МУ ЦГБ г. Коммунар 35 10000,00 236 45000,00 271 55000,00  
                    
  ИТОГО:     302 84200,00 1944 624000,00 2246 708200,00  

Для большинства библиотек района основными источниками поступления изданий 
стали книжные магазины – 51,6% и пожертвования частных лиц и организаций. МЦРБ 
им. А.С. Пушкина в этом году активно сотрудничала с книготорговыми организациями 
ООО «СЗКО», Книжный клуб «36,6», ООО «Книжный мир» (г.Гатчина), через музей-
заповедник «Гатчина» приобретены краеведческие издания, пользующиеся интересом 
пользователей. 

Источник комплектования Кол-во (экз.)/% МЦРБ им. А. С. 
Пушкина 

Сельские, 
поселковые 

Книжные магазины (экз.,%) 2941 (40%) 146 (7,3%) 2795 (51,6%) 
ООО «СЗКО» (экз.,%) 1531 (21%) 849 (42,7%) 682 (12,6%) 
Книжный клуб «36,6» 886 (20%) 462 (23,2%) 424 (7,8%) 
Музей-заповедник «Гатчина» 114 (1,5%) 114 (5,7%) 0 
ООО «Летопись» 140 (1,9%) 15 (0,8%) 125 (2,3%) 
Взамен утерянных (экз.,%) 367 (5%) 0 367 (6,8%) 
Пожертвования (экз.,%) 1400 (18,9%) 391 (19,6%) 1009 (18,6%) 
 ФГБУ РГБ 10 (0,1%) 10 (0,5%) 0 
ОАО «Научное изд-во БРЭ» 15 (0,1%) 3 (0,2%) 12 (0,2%) 
Итого: 7404 1990 5414 

Пожертвования пользователей, авторов, спонсоров, издательств, благотворительных 
и общественных организаций являются для библиотек района  большим подспорьем, в 
некоторых из них доля пожертвований  доходит до 40% от общего объема поступлений в 
книжные фонды.  
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По количеству новых поступлений лидером среди библиотек района стала Таицкая 
поселковая библиотека – 642 издания, далее следуют Сяськелевская (545 экз.) и 
Семринская (414 экз.) сельские библиотеки. 

 В 2016 году каждая библиотека в среднем получила 206 книг, (в 2015 - 227 книг (-
21)).  Новые поступления в 2016г. в расчете на 1000 жителей составили 23 экз., (2015- 33 
экз.). Нормы комплектования книжных фондов библиотек, рекомендуемые ЮНЕСКО, 
составляют 250 единиц на 1000 жителей. Показатель значительно ниже нормы, одна из 
причин – недостаточность финансирования комплектования фондов и, как следствие, 
ограниченная возможность приобретения новых изданий. 

Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам пользователей, 
можно только в случае преобладания объема новых поступлений над объемом выбывших 
изданий. В библиотеках района наблюдается обратная тенденция: идет большое выбытие 
изданий, в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослеживается, то 
незначительный. Искусственное же сдерживание вывода из библиотечного фонда 
изданий, переставших пользоваться спросом, приводит к падению эффективности его 
использования. Увеличению списания книг способствует их полиграфическое 
исполнение. Издателю проще выпустить книгу в бумажном переплете и дешевом 
полиграфическом исполнении, которая при пользовании большим количеством читателей 
быстро приходит в негодность. Недостаточное финансирование комплектования, а также 
указанные выше причины влияют на динамику движения библиотечных фондов, что 
прослеживается в приведенных ниже таблицах и диаграммах.  

В качестве муниципального обязательного экземпляра 35 библиотек района 
получили от издательства «Летопись» 13-й выпуск литературно-краеведческого 
альманаха «Оредеж», 
 
Подписка  на периодические издания библиотек ГМР 

Важный источник пополнения фондов библиотек – подписка на периодические 
издания, которая осуществляется с учетом читательских запросов и потребностей. Фонд 
периодических изданий является важным информационным ресурсом. Современное 
социальное и экономическое положение в стране отразилось не лучшим образом на 
условиях комплектования, критериях отбора, репертуаре. 

Подписка на периодические издания библиотек Гатчинского района из местного 
бюджета на 2-е полугодие 2016 года составила: 
 поселковые библиотеки – 217 экз. на 227316,13 руб., в среднем на библиотеку 18 

названий на 18943,00 руб.; 
 сельские библиотеки – 413 экз. на 412898,92 руб., в среднем на библиотеку 18 названий 

на 17952,00 руб.; 
на 1-е полугодие 2017 года составила: 
  поселковые библиотеки – 214 экз. на 276065,46 руб., в среднем на библиотеку  17,83 

названий на 23005,45 руб.; 
 сельские библиотеки – 451 экз. на 439439,26 руб., в среднем  на библиотеку 19,6 

названий на 19106,05 руб.. 
Подписка поселковых и сельских библиотек Гатчинского района во 2-м полугодии 

2016 года составила: 630 экз. на 640215,05 руб.,  а в 1-м полугодии  2017 года – 665 экз. на 
715504,72 руб. Рост составил +35 на 75289,67 руб. 

Подписка  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина» во 2-м полугодии 2016г. составила 151 
комплектов на 207164,78 руб., а в 1-ом полугодии 2017г. – 156 комплектов на 213808,19 
руб., что указывает на небольшую динамику роста +5 на 6643,41 руб. 

Наибольшая  динамика роста наблюдается в библиотеках Сусанинского сельского 
поселения,  в сравнении  со 2-м полугодием 2016 года рост составил + 31 экз. на  15319,99 
руб., а в Кобринском сельском поселении  +10 на 8683,22. С максимальной полнотой в 
фондах библиотек представлены районные и центральные периодические издания. 

В представленной таблице отражены данные о подписке на периодические издания 
библиотек Гатчинского района. 

Таблица 
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Подписка на периодические издания библиотек Гатчинского района 
 2-е пол. 2016г. 1-е пол. 2017г. Динамика 

Название библиотеки Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-
во 

Сумма 

 назв.  назв.  назв.  
Городские поселения       

 Вырицкое городское 
поселение 

      

1. Вырицкая поселковая 20 21699,36 22 25247,58 +2 +3548,22 
2. Вырицкая детская 28 33906,46 27 37709,67 -1 +3803,21 
3. Минская сельская 9 6783,31 9 8637,81  +1854,50 
4. Новинская сельская 7 9155,43 7 10546,14  +1390,71 
5. Чащинская сельская 6 5039,08 6 5414,58  +375,50 

 ИТОГО: 70 76583,64 71 87555,78  +10972,14 
 Дружногорское гор. поселение      

6. Дружногорская поселковая 26 21952,80 26 32701,46  +10748,66 
7. Ламповская сельская 13 12000,00 14 15775,44 +1 +3775,44 
  ИТОГО: 39 33952,80 40 48476,90  +14524,10 

 Сиверское городское поселение      
9. Сиверская поселковая 38 43743,83 38 56836,82 - +13092,99 
10. Сиверская детская 25 27570,96 24 28064,95 -1 +493,99 
11. Белогорская сельская 14 14650,44 12 16147,86 -2 +1497,42 

 ИТОГО: 77 85965,27 74 101049,63 -3 +1508436 
12. Таицкая поселковая 31 30814,42 29 38983,15 -2 +8168,73 

        
 ИТОГО по поселковым 
библиотекам 

217 
 

227316,13 
 

214 
 

276065,46 
 

-3 
 

+48749,33 
 

        
 Сельские поселения       
 Большеколпанское сельское 
поселение 

     

13. Большеколпанская сел. 21 16450,46 23 19010,76 +2 +2560,30 
14. Никольская сельская 26 20134,33 27 19780,19 +1 -354,14 

 ИТОГО: 47 36584,79 50 38790,95 +3 +2206,16 
15. Веревская сельская 33 35172,75 37 38095,30 +4 +2922,55 
16. Войсковицкая сельская 25 29799,38 24 29268,99 -1 -530,39 
17.  Елизаветинская сельская 21 27804,00 21 28842,22 - +1038,22 

 + пункт выдачи 12 14644,56 12 15508,66 - +864,10 
 Кобринское сельское 
поселение 

      

18. Кобринская сельская 9 4681,95 11 6691,32 +2 +2009,37 
19. Высокоключевая 9 5934,44 11 7202,16 +2 +1267,72 
20. Меньковская сельская 10 5174,85 13 7303,16 +3 +2128,31 
21. Прибытковская сельская 9 4977,40 12 8255,22 +3 +3277,82 

 Итого: 37 20768,64 47 29451,86 +10 +8683,22 
22. Новосветская сельская 15 14757,66 15   14809,66  +52,00 

 Пудомягская сельское поселение      
23. Пудомягская сельская 24 26653,10 22 25344,65 -2 -1308,45- 
24. Лукашевская сельская 32 30738,98 29 27586,19 -3 -3152,79 

 ИТОГО: 56 57392,08 51 52930,84 -5 -4461,24 
 Пудостьское селькое поселение      

25. Пудостьская сельская 18 25711,37 14 21545,16 -4 -4166,21 
26. Ивановская сельская 12 12972,18 12 14019,42  +1047,24 
27. Терволовская сельская 15 13194,00 14 17194,27 -1 +4000,27 

 ИТОГО: 45 51877,55 40 52758,85 -5 +881,30 
 Рождественское сельское поселение     

28. Рождественская сельская 9 9016,07 12 12062,18 +3 +3046,11 
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29. Батовская сельская 13 17394,61 13 11452,55  -5942,06 
30. Дивенская сельская 11 10808,70 10 10716,38 -1 -92,32 

 ИТОГО: 33 37219,38 35 34231,11 +2 -2988,27 
 Сусанинское сельское поселение      

31. Сусанинская сельская 26 19677,23 31 24691,79 +5 +5014,56 
32. Кобраловская сельская 16 19753,61 30 24566,30 +14 +4812,69 
33. Семринская сельская 22 19197,19 34 24689,93 +12 +5492,74 

 ИТОГО: 64 58628,03 95 73948,02 +31 +15319,99 
 Сяськелевское сельское поселение      

34. Сяськелевская сельская 13 17243,45 13 18683,16  +1439,71 
35. Жабинская сельская 12 11006,65 11 12119,64 -1 +1112,99 

 ИТОГО: 25 28250,10 24 30802,80 -1 +2552,70 
 ИТОГО по сельским 
библиотекамкам: 

 
413 

 
412898,92 

 
451 

 
439439,26 

 
+38 

 
+26540,34 

 ИТОГО по поселковым и 
сельским библиотекам: 

630 640215,05 665 715504,72 +35 75289,67 

 
36   МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина»  
151 207164,78 156 213808,19 +5 +6643,41 

  
Обеспеченность поселковых и сельских библиотек газетами и детскими 
периодическими изданиями 
Вырицкая детская б-ка 2016/2 – 5 газет;18 детских 

2017/1 - 5 газет; 18 детских 
Сиверская детская б-ка: 2016/2 - 5 газет; 20 детских 

2017/1 - 4 газет; 20 детских 
Дружногорская поселковая б-ка 2016/2 –  7 газет; 6 детских 

2017/1 - 7 газет; 5 детских 
Таицкая поселковая б-ка 2016/2 –  7 газет;8 детских 

2017/1 – 7 газет; 8 детских 
Большеколпанское сел. поселение 2016/2 – 5 газет;7 детских 

2017/1 - 5 газет; 8 детских 
Веревское сел. поселение 2016/2 – 8 газет; 10 детских 

2017/1 –  8 газет; 12 детских 
Войсковицкое сел. поселение 2016/2 – 6 газет; 9 детских 

2017/1 - ; газет;11 детских 
Елизаветинское сел. поселение 2016/2 - 6 газет; 5 детских 

2017/1 - 7 газет; 4 детских 
Пункт выдачи 2016/2 - 4 газет; 3 детских 

2017/1  - 4 газет; 2 детских 
Кобринское сел. поселение 2016/2 - 5 газет; 2 детских 

2017/1 - 5 газет; 2 детских 
Новосветская сельская б-ка 2016/2 - 5 газет; 8 детских 

2017/1 - 5 газет; 6 детских 
Пудомягское сел. поселение 2016/2 - 6 газет; 9 детских 

2017/1 - 6 газет; 8 детских 
Пудостьское сел. поселение 2016/2 - 5 газет; 4 детских 

2017/1 - 4 газет; 3 детских 
Рождественское сел. поселение 2016/2 - 3 газет; 3 детских 

2017/1 - 5 газет;  4 детских 
Сусанинское сел. поселение 2016/2 - 6,3 газет; 5 детских 

2017/1 - 5,66 газет; 9 детских 
Сяськелевское сел. поселение 2016/2 - 4 газет; 3 детских 

2017/1 - 3,5 газет; 3,5 детских 
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Ограниченное количество средств, выделяемых на подписку, не позволяет 
библиотекам выписать необходимый им репертуар периодики, способной удовлетворить 
потребности различных читательских групп. Так, в числе выписанных изданий почти 
полностью отсутствует периодика в помощь специалистам сельского хозяйства, очень 
мало изданий по актуальной на сегодняшний день теме - в помощь местному 
самоуправлению, недостаточно изданий по социально-правовым вопросам. Перечень 
выписываемых изданий должен отвечать требованиям пользователей информации, и в то 
же время их количество должно быть оптимальным, так как в связи с удорожанием 
периодических изданий, расходы на подписку растут каждое полугодие. 
МЦРБ, как методический центр, по мере возможностей комплектует библиотеки района 
профессиональной литературой. Подписка сегодня – это процесс оптимального выбора 
среди огромного количества изданий, которые требуют значительных финансовых затрат. 
 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 
из фонда. 

Выбыло документов за 2016г. - 7611 экз., (2015- 8225 экз. (-614)) от общего фонда. 
Из них: МЦРБ им. А. С. Пушкина – 3256 экз. (2015г. – 2323 экз.(+933)); поселковые и 
сельские библиотеки – 4355 экз. (2015г. – 5902 экз.(-1547)). Основной причиной 
уменьшения фонда стало продолжение изъятия из фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина 
ветхой литературы, по результатам которого списано 3256 экз. книг (2015г. – 2323 экз.). 
Это приводит к сокращению совокупного фонда библиотек. Наблюдается тенденция 
увеличения списания изданий в связи с износом и морально устаревшей литературой. 
Несмотря на это, в фондах районных библиотек остается еще много такой литературы 
(особенно советского периода).  Однако, искусственное сдерживание вывода из 
библиотечного фонда изданий, переставших пользоваться спросом, приводит к падению 
эффективности его использования. Процент выбытия в отчетном году по району  немного 
увеличился, по сравнению, с прошлым годом и составил 1,4% (2015г.–1,2%). По 
списанию документов в этом году лидируют: МЦРБ им. А. С. Пушкина  (3256 экз.), из 
поселковых - Дружногорская (609 экз.); Вырицкая (405 экз.), из сельских - Семринская 
(633 экз.), Высокоключевая (612 экз.) библиотеки. Основная причина списания - 
ветхость (70%), далее устаревшие по содержанию (9,1%), утеря читателями (2,6%),  
другие причины (0,6%).  
Выбытие документов из фонда  

Причина 
Название б-ки 

Ветхие Устаревшие  
по содерж. 

Утерянные 
читателями 

Другие 
причины 

Всего 

МЦРБ им. 
А.С.Пушкина 

3256 - - - 3256 

Сельские и поселковые 3420 691 201 43 4355 
Всего: 6676 691 201 43 7611 

 
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети. 
В среднем в каждую библиотеку поступает несколько процентов от общего 

количества получаемых МЦРБ им. А. С. Пушкина  изданий. Этот показатель 
характеризует современное состояние комплектования библиотек, когда до читателя 
книги доходят с опозданием или не доходят совсем. Ежегодно финансирование не в 
полной мере удовлетворяет потребность библиотек в новых изданиях, так как в 
библиотеках в последние годы выбытие литературы превышает поступление,  растет 
стоимость книг и периодических изданий. Исходя из этого, обновляемость библиотечных 
фондов невелика. 

Наиболее эффективным в современных условиях является формирование 
взаимодополняющих друг друга фондов документов, как на традиционных, так и на 
электронных носителях, что значительно повышает востребованность фондов. 
Пополнение фондов библиотек электронными документами значительно повышает 
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удовлетворенность спроса пользователей. МЦРБ им. А. С. Пушкина давно и продуктивно 
работает с правовой базой данных «Консультант Плюс». 

Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда проводится большое 
количество тематических выставок, которые сегодня в некоторых библиотеках 
представлены в виртуальном варианте. В повышении эффективности фонда 
значительную роль играет его реклама, которая обеспечивает читателей направленным 
потоком информации об изданиях. Стало правилом размещать рекламную информацию и 
на сайтах библиотек.  

Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов.  
Основное требование к учету отказов – непрерывность, т.к. только в этом случае можно  
получить полную и достоверную информацию, необходимую для управления качеством  
комплектования. В МЦРБ им. А. С. Пушкина  проводится систематическая работа по 
изучению информационных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые 
издания. Изучение отказов пользователей имеет большое значение для определения 
эффективности использования библиотечных фондов. Этот показатель способствует 
качественному комплектованию и использованию фондов, а также наиболее полному 
удовлетворению запросов пользователей, формирует дифференцированный и 
индивидуальный подход к обслуживанию пользователей. Каждая районная библиотека 
ведет «Тетрадь учета отказов», на основе которых в отделе комплектования ведутся 
списки отказов. Анализ списков отказов показывает, что не хватает новой литературы по 
школьной программе, художественной литературы, литературы по экономике, истории, 
строительству, много запросов на краеведческую литературу и литературу современных 
авторов.  

Анализ отчетов показал, что, несмотря на нестабильную финансовую ситуацию, 
библиотеки района по мере возможности продолжают обновлять свои книжные фонды. 
Согласно рекомендуемым минимальным нормативам организации библиотечного 
обслуживания в муниципальных общедоступных библиотеках городских и сельских 
поселений Гатчинского муниципального района, ежегодное обновление фондов 
библиотек – не менее 7% к имеющемуся фонду. В среднем % обновляемости фондов всех 
библиотек  на 01.01.17г. составил –  1,4% (2015г.-1,2% (+0,2)); МЦРБ им. А. С. Пушкина –
3,8 % (2015г.-2% (+1,8%)), сельские (в среднем) – 1,8%, поселковые библиотеки – 0,5%.  

Основная причина низкой обновляемости  – недофинансирование комплектования 
библиотечных фондов вследствие дефицита местных и иных бюджетов. Кроме того, 
приобретенная библиотеками литература является новой (изданной за отчетный год) не на 
100%. Книги, поступающие в дар от читателей (пожертвования) и взамен утерянных, как 
правило, бывают изданы несколькими годами ранее. На общий % обновляемости фондов 
повлияло и списание ветхих документов из фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина по итогам 
проверки (3256 экз.) и других районных библиотек. 

Самая высокая обновляемость фондов наблюдается в Жабинской (14%), 
Сяськелевской (3,6%), Семринской (2,6%) сельских библиотеках. Недостаточная 
обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным поступлением новых 
изданий, с одной стороны, с состоянием имеющихся библиотечных фондов, зачастую 
перегруженных ветхой и устаревшей литературой, с другой. 

Средняя  обращаемость фондов библиотек по сравнению с предыдущим годом 
осталась прежней и составила 1,3 экз. (при норме 0,7-2,8 согласно рекомендуемым 
минимальным нормативам организации библиотечного обслуживания в муниципальных 
общедоступных библиотеках городских и сельских поселений ГМР). При низкой 
обновляемости высокая обращаемость фонда замечена в Сиверской поселковой (0,3–2), 
Сиверской детской (0,7–1,9), Вырицкой (0,4– 2,6), Батовской (0,3-1,7),  
Рождественской (0,4-2,8) сельских библиотеках. Это говорит о состоянии библиотечных 
фондов, нуждающихся в изучении, освобождении от ветхой, устаревшей и непрофильной 
литературы, в комплектовании новыми изданиями с учетом читательского спроса. 

Противоположная ситуация  наблюдается в Жабинской, Сяськелевской, Семринской 
сельских библиотеках. Там при высокой обновляемости фондов очевидна их низкая 
обращаемость, что говорит о несоответствии фонда запросам читателей, о его 
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перенасыщенности малоспрашиваемой литературой, имеющей значительную 
хронологическую глубину, реклама фонда не ведется на должном уровне, а сотрудники 
библиотек не стремятся привлечь интерес читателей. 

Сопоставление абсолютных и средних показателей библиотеки за несколько лет 
помогает библиотекарю выявить тенденции и определить, исходя из данных о развитии 
территории (социальных, демографических, экономических) и данных о библиотеке, 
прогнозы еѐ развития на среднесрочную (3-5 лет) и долгосрочную (5-7 лет) перспективы. 
Процент обновляемости / обращаемости фондов 

№ Наименование библиотеки % обновляемости 
фондов за 2015г. 

Обращаемость 
фондов за 2015г. 

Вырицкое городское поселение   
1 Вырицкая поселковая 0,4  2,6 
2 Вырицкая детская 0,5  1,2 
3 Минская сельская 1  1 
4 Новинская сельская 0,4  0,2 
5 Чащинская сельская 0,7  0,5 

Всего по поселению: 3% 5,5 
Дружногорское городское поселение   

6 Дружногорская посел. 0,2  1,3 
7 Ламповская сельская 0,2  1 
8 Орлинская сельская 0,4  1,1 

Всего по поселению: 0,8% 3,4 
Сиверское городское поселение   

9 Белогорская сельская 0,5  1,5 
10 Сиверская детская 0,7  1,9 
11 Сиверская поселковая 0,3  2,0 

Всего по поселению: 1,5% 5,4 
Таицкое городское поселение   

12 Таицкая поселковая 1,2%  2,1 
Большеколпанское сельск. поселение   

13 Большеколпанская сельская 1,3  1,2 
14 Никольская сельская 1,1  0,9 

Всего по поселению: 2,4% 2,1 
Веревское сельское поселение   

15 Веревская сельская 0,4%  1,1 
Войсковицкое сельское поселение   

16 Войсковицкая сельская 1,1%  1,3 
Елизаветинское сельское поселен.   

17 Елизаветинская сельская 0,7%  1,4 
Кобринское сельское поселение   

18 Высокоключевая сельская 0,6  1,5 
19 Кобринская сельская 2,2  1,7 
20 Меньковская сельская 1,1  1,6 
21 Прибытковская сельская 0,4  0,6 

Всего по поселению: 4,3% 5,4 
Новосветское сельское поселенеие   

22 Новосветская сельская 1,4%  1 
Пудомягское сельское поселение   
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23 Лукашевская сельская 1,2  1,1 
24 Пудомягская сельская 1,4  1,5 

Всего по поселению: 2,6% 2,6 
Пудостьское сельское поселение   

25 Ивановская сельская 0,8  1,2 
26 Пудостьская сельская 1,1  1,7 
27 Терволовская сельская 1,1  0,7 

Всего по поселению: 3% 3,6 
Рождественское сельское поселение   

28 Батовская сельская 0,3 1,7 
29 Дивенская сельская 0,6  1,9 
30 Рождественская сельская 0,4  2,8 

Всего по поселению: 1,3% 6,4 
Сусанинское сельское поселение   

31 Кобраловская сельская 1,7 1,3 
32 Семринская сельская 2,6  1 
33 Сусанинская сельская 1,4  1 

Всего по поселению: 5,7% 3,3 
Сяськелевское сельское поселение   

34 Жабинская сельская 14 1 
35 Сяськелевская сельская 3,6  1 

Всего по поселению: 17,6% 2 
МЦРБ им.А.С.Пушкина 3,8%  2,2 
Средний %  по б-кам ГМР: 0,8% 1,3 

Сокращение новых поступлений не может способствовать удовлетворению 
читательского спроса. В то же время сдерживание выбытия из фондов изданий, 
переставших пользоваться спросом, приводит к увеличению пассивной части фонда, к 
падению эффективности использования фонда. Надежность библиотечного фонда может 
быть обеспечена только в случае, когда есть стойкая тенденция к преобладанию объема 
новых поступлений над объемом выбытия.  

 
Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Сегодня одним из наиболее актуальных вопросов любого учреждения культуры, 
включая библиотеки, является поиск дополнительных источников финансирования. 
Поэтому для формирования библиотечного фонда привлекаются как традиционные, так и 
внебюджетные финансовые источники. Ежегодное финансирование не в полной мере 
удовлетворяет потребность библиотек в новых изданиях, так как в библиотеках в 
последние годы выбытие литературы превышает поступление,  растет стоимость книг и 
периодических изданий. Только при стабильном финансировании можно выполнить 
задачи, стоящие перед библиотеками.  

Комплектование фондов библиотек Гатчинского района осуществляется за счет 
следующих средств: бюджета администрации Гатчинского муниципального района и 
администраций городских и сельских поселений, с 2005 года федерального и областного 
бюджета, благотворительных средств и даров жителей. 
На комплектование единого фонда 36 библиотек  в 2016 году  израсходовано 3 703 797,93 

рублей из бюджетов всех уровней (2015г. -  3 611 746,64  руб. (+92051,29)). Из них:  
 на приобретение книжной продукции 1 927 105,19  руб. (2015г. - 1 957 845,64   руб.  

(-30740,45)), в т. ч. Федеральный  и областной бюджет 554 200руб. (2015г. - 544 800,00 
руб. (+9400)). 

 на подписку периодических изданий 1 776 692,74 руб. (2015 г. - 1 653901,00 руб. 
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( +122791,74)) - МЦРБ им. А. С. Пушкина - 420972,97 рублей (II полугодие 2016г. – 
191719,47 рублей, I полугодие 2016 г. - 196 019,74 рублей), (2015 г. – 387739,21 руб. 
(+33233,76)); поселковые и сельские библиотеки – 1 355719,77 рублей (640215,05руб. и 
715504,72 соответственно). 
 2015 2016 +/-к 2015г 
Финансирование 
комплектования (всего), тыс. 
руб. 

 
3 611 746,64 руб. 

 
3 703 797,93 руб. 

 
+92051,29 

В т.ч. на приобретение 
книжной продукции, тыс. руб. 

1 957 845,64  руб. 
В т.ч. фед. и обл. бюджет 

544 800,00 

1 927 105,19  руб. 
В т.ч. фед. и обл. 

бюджет 
554 200,00 

-30740,45 
 
 

+9400 
В т.ч. на подписку 
периодических изданий,  тыс. 
руб 

 
1 653 901,00 

 
1 776 692,74 

 
+122791,74 

 
В таблицах приведены данные по ассигнованиям библиотек ГМР. 
Ассигнования на книги, периодику и  аудиовизуальную продукцию (36 биб-к) 
Всего (руб.) Книги,брошюры 

(руб.) 
В том числе Периодика (руб.) 

  АВД  
(руб.) 

CD-
ROM 

(руб.) 

2  пол. 2016г. 1 пол. 2017г. 
847379,83 

 
929312,91 

 
3 703 797,93 1 927 105,19   - - 1 776 692,74 
 
Ассигнования по типам библиотек на книжную продукцию 

Сельские 
поселения 

23 б-ки 

Сельские б-ки город- 
ских поселений 
Ф. 8, 17, 21,  

Городские 
поселения 

Ф . 3, 4, 6, 31, 
35 

ВБИК 
ф. 1,5,18,20,29, Всего 

881 420,67 46858,47 833974,70 164851,35 1 927 105,19 
 
Ассигнования на периодику 

Год МЦРБ Городские 
поселения 

Сельские 
поселения 

ВБИК Всего 

2 пол. 2016 
г. 191719,47 227316,13 412898,92 15445,31 847379,83 

1 пол. 2017 
г. 196019,74 276065,46 439439,26 17788,45 929312,91 

 
 Ассигнования по источникам комплектования 

Источник комплектования Кол-во Сумма (кн.+бр.) в руб. 
Книжные магазины (экз.,%) 2941  811 302,96 
ООО «СЗКО» (экз.,%) 1531  387 702,45 
Книжный клуб «36,6» 886  299 887,98 
Музей-заповедник «Гатчина» 114  29 066 
ООО «Летопись» 140  56 000 
Взамен утерянных (экз.,%) 367  37 517,70 
Пожертвования (экз.,%) 1400  248 628,10 
 ФГБУ РГБ 10  15 000 

ОАО «Научное изд-во БРЭ» 15  42 000 
Итого: 7404 1 927 105,19   
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Ассигнования по источникам финансирования 

№ Наименование библиотеки 

Источники финансирования 

ГМР(руб.) Благотворит. 
(руб.) 

Ср-ва местной 
администрации 

Вырицкое городское поселение    
1 Вырицкая поселковая 2000,00 34819,10 15799,72 
2 Вырицкая детская 1600,00 9345,00 32916,78 
3 Минская сельская 1200,00 1469,00 10754,27 
4 Новинская сельская 800,00 769,00 2428,60 
5 Чащинская сельская 800,00 299,00 2845,46 

Всего по поселению: 6400,00 46701,10 64744,83 
Дружногорское городское поселение    

6 Дружногорская посел. 2000,00 10353,00 - 
7 Ламповская сельская 800,00 869,00 - 
8 Орлинская сельская 800,00 769,00 - 

Всего по поселению: 3600,00 11991,00 - 
Сиверское городское поселение    

9 Белогорская сельская 2000,00 6537,00 20142,00 
10 Сиверская детская 1600,00 1669,00 25134,00 
11 Сиверская поселковая 2000,00 2898,00 18659,00 

Всего по поселению: 5600,00 11104,00 63935,00 
Таицкое городское поселение    

12 Таицкая поселковая 2000,00 30378,00 88029,07 
Итого по поселковым поселениям: 17600,00 100174,10 216708,90 

 
Большеколпанское сельск. поселение    

13 Большеколпанская сельская 1200,00 1768,00 20000,00 
14 Никольская сельская 1200,00 1269,00 20000,00 

Всего по поселению: 2400,00 3037,00 40000,00 
Веревское сельское поселение    

15 Веревская сельская 1600,00 1368,00 - 
Войсковицкое сельское поселение    

16 Войсковицкая сельская 1200,00 1717,00 - 
Елизаветинское сельское поселен.    

17 Елизаветинская сельская 2000,00 2856,00 31256,00 
Кобринское сельское поселение    

18 Высокоключевая сельская 2000,00 4367,00 12500,00 
19 Кобринская сельская 2000,00 2626,00 12500,00 
20 Меньковская сельская 800,00 1069,00 12500,00 
21 Прибытковская сельская 1200,00 1069,00 12500,00 

Всего по поселению: 6000,00 9131,00 50000,00 
Новосветское сельское поселенеие    

22 Новосветская сельская 1600,00 1517,00 27458,00 
Пудомягское сельское поселение    

23 Лукашевская сельская 1200,00 1368,00 20217,00 
24 Пудомягская сельская 1200,00 1469,00 20143,00 
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Всего по поселению: 2400,00 2837,00 40360,00 
Пудостьское сельское поселение    

25 Ивановская сельская 800,00 769,00 10708,50 
26 Пудостьская сельская 2000,00 2067,00 23956,50 
27 Терволовская сельская 1600,00 1769,00 - 

Всего по поселению: 4400,00 4605,00 34665,00 
Рождественское сельское поселение    

28 Батовская сельская 2000,00 2227,00 - 
29 Дивенская сельская 800,00 869,00 - 
30 Рождественская сельская 1600,00 8105,00 - 

Всего по поселению: 4400,00 11201,00 - 
Сусанинское сельское поселение    

31 Кобраловская сельская 1200,00 969,00 23428,00 
32 Семринская сельская 1200,00 1069,00 64318,10 
33 Сусанинская сельская 1600,00 1368,00 45146,00 

Всего по поселению: 4000,00 3406,00 132892,10 
Сяськелевское сельское поселение    

34 Жабинская сельская 1200,00 1269,00 58682,03 
35 Сяськелевская сельская 1200,00 1269,00 102600,64 

Всего по поселению: 2400,00 2538,00 161282,67 
Итого по сельским поселениям: 32400 44213,00 517913,77 

 
МЦРБ им.А.С.Пушкина 288346,72 30747,00 - 
МЦРБ им.А.С.Пушкина + сельс.+ пос. 338346,72 175134,10 734622,67 

Значимую роль в комплектовании фондов библиотек играет Областное и 
Федеральное финансирование. За отчетный период в 2016 г. было выделено 554 200 
рублей: из них областной бюджет - 480 000,00 руб., федеральный - 74 200,00 рублей. 

 
Сводная таблица распределения денежных средств и книг  

по Федеральному и Областному заказу 2016г. 
Наименование 
библиотеки 

Поступило за 
2016год 

Федеральный 
бюджет 

Областной бюджет Обл.+Фед.бюджет 

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

Поселковые б-ки 1767 55 14289,03 246 89700,07 301 91014,10 

Сельские б-ки 3647 212 59910,97 605 191299,93 817 251210,90 

МЦРБ им. А.С. 
Пушкина 

1990 - - 612 199000 612 199000 

Всего: 7404 267 74200 1463 480000 1730 554200 
Исходя из анализа поступлений денежных средств, очевидно, что в 2016 году 

финансирование комплектования в целом увеличилось за счет средств бюджетов и 
средств, выделенных на подписку периодических изданий. Однако, в целом, расходы на 
приобретение книжной продукции сократились. На уровне поселений прослеживается 
неравномерность финансирования и, как следствие, пополнения фондов библиотек. 
Затраты на комплектование довольно разнятся.  Если в текущем году  за счет средств, 
выделенных бюджетами местных администраций на приобретение книг, неплохо 
профинансированы библиотеки Таицкого городского поселения, Сяськелевского, 
Жабинского, Семринского сельских поселений, то для библиотек Дружногорского, 
Веревского, Рождественского и Войсковицкого сельских поселений местная 
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администрация денежные средства на эти цели не выделила. Из местного бюджета 
оплачивалась только подписка периодических изданий. 
  

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 
использовании фондов. 

В условиях ограниченного финансирования большое значение имеет обоснованная 
политика формирования фондов, изучение читательского спроса и использования фондов, 
своевременное регулирование количественного и качественного состава фондов.  

В течение последних лет наблюдается  тенденция к уменьшению объема фондов 
библиотек. Основные причины сокращения фондов: активное списание ветхой, 
дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, превышение 
объемов списания над количеством новых поступлений и  недостаточное их поступление. 
Качество библиотечных фондов, их соответствие потребностям пользователей в конечном 
итоге определяет качество библиотечного обслуживания и степень удовлетворенности 
читательских запросов. В условиях ограниченного финансирования большое значение 
имеет обоснованная политика формирования фондов, изучение читательского спроса и 
использования фондов, своевременное регулирование количественного и качественного 
состава фондов. Сельским библиотекам год от года все труднее пополнять свои книжные 
фонды разнообразной, актуальной, новой литературой. Основная причина – отсутствие 
стабильного, гарантированного и достаточного финансирования на комплектование. 
 

Обеспечение сохранности фондов. 
Улучшению качественного обслуживания пользователей способствует также 

грамотно организованный процесс сохранения фондов. Обеспечение  сохранности 
документов фонда – одна из основных функций, без надлежащего выполнения которой 
библиотеки со временем не только не смогут в полной мере удовлетворять запросы 
читателей, но и реально столкнутся с угрозой частичной или полной утраты фонда.   
Сохранность документов является необходимым условием обеспечения доступности 
информации для пользователей библиотеки. Обеспечить сохранность того, чем мы 
располагаем сегодня, - лучший способ удовлетворить запросы потенциальных 
пользователей будущего. Сохранность фонда сегодня – это комплекс специальных мер 
по обеспечению необходимого уровня безопасности, а именно: поддержание стабильного 
режима хранения, соблюдение правил использования документов и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций.  

Вопросам сохранности библиотечных фондов библиотек Гатчинского 
муниципального района, главным условием обеспечения которой является учет, из года в 
год уделяется особое внимание. С этой целью МЦРБ им. А. С. Пушкина проводились 
плановые проверки фондов библиотек в соответствии с графиками и  «Порядком учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда», что позволяет оценить не только 
количественный, но и их качественный состав.  В 2016 году кроме плановых проверок 
проводились проверки фондов при смене материально ответственного лица.  

Традиционно сложившаяся система защиты фондов в муниципальных 
библиотеках не обеспечивает их надлежащую охрану, особенно в новых социально-
экономических условиях. Обеспечение сохранности библиотечных фондов, как никакой 
другой процесс библиотечной деятельности, зависит от объемов и своевременного 
финансирования. Установка пожарной сигнализации, распашных решеток, приобретение 
закрытых светильников, спецодежды, специнвентаря, обучение ответственных за 
пожарную безопасность – все это требует финансирования.  

В целях безопасности в МЦРБ им. А.С. Пушкина установлены охранная и 
пожарная сигнализации, решетки на окнах; от воздействия внешней среды на фонд на 
окнах установлены рулонные жалюзи. 

Библиотеки района постепенно обеспечиваются пожарными и пожарно-
охранными сигнализациями - установлены в Дружногорской, Таицкой, Сиверских 
библиотеках и Белогорской, Веревской, Кобринской, Меньковской, 
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Высосоколючевой, Елизаветинской, Веревской, Дивенской, Рождественской, 
Новосветской, Ламповской библиотеках и др. 

Аварийная ситуация за 2016 году была в Батовской сельской библиотеке – 
прорвало трубу центрального отопления 3 января – фонд не пострадал.  

Для примера по библиотекам района:  
В Веревской сельской библиотеке для сохранности библиотечного фонда и 

материально-технической базы имеются металлические открывающиеся решетки на 
окнах, входная металлическая дверь, запасный выход с металлической дверью. 
Библиотека оснащена пожарной системой безопасности; книжный фонд расположен на 
металлических стеллажах. «Рядом с запасным выходом библиотеки находится 
помещение музыкальной школы, которое охраняется вахтѐрами, также там 
установлены видеокамеры, на которых просматривается входная дверь библиотеки и 
запасный выход». 

В Белогорской библиотеке в 2016 году был закончен капитальный ремонт, была 
установлена пожарная сигнализация, решетки на окнах, библиотека обеспечена 
огнетушителями. 

В Елизаветинской библиотеке  помещения были заражены грибком – здание 
построено на земле без фундамента. В 2016 году была продолжена работа по 
обеззараживанию и ремонту помещений. 

В целях обеспечения сохранности фонда Елизаветинской библиотеки в основном 
помещении (на ул. Басова, д.1а) установлена противопожарная и охранная сигнализации. 

Регулярно (1 раз в месяц) в библиотеке проводятся санитарные дни по 
обеспыливанию фонда. Проводится регулярно работа с должниками по возвращению или 
замене утерянных книг. 

В библиотеке проводится работа по поддержанию пожарной безопасности: 
обновляются огнетушители, установлена новая дверь запасного выхода, сделана 
антипожарная пропитка деревянных чердачных перекрытий. В помещении библиотеки 
установлены железные двери – входная и дверь запасного пожарного выхода.  

Основные проблемы обеспечения сохранности фонда в этой библиотеке – не 
всегда равномерная температура воздуха, недостаточность освещения, избыточная 
сырость, недостаток вентиляции,  который провоцирует образование плесени на стенах и 
на книгах. 

В Сиверской детской библиотеке «обеспечивается сохранность фондов и 
нормальное физическое состояние документов в соответствии с установленными 
нормами размещения, освещения, состояния воздуха, температурного режима, 
пожарной безопасности. В библиотеке имеется автоматическая установка 
пожаротушения и сигнализации». 

В Высокоключевой библиотеке действует система пожарной сигнализации, 
обеспечена огнетушителями. Библиотекари считают, что «на внешнее состояние 
документов влияет социальный фактор – это несвоевременный возврат документов в 
библиотеку, их утеря, порча. При записи в библиотеку проводим беседу о правилах 
пользования книгой, библиотекой, разъясняем порядок замены утраченной книги, 
используем телефонную связь для работы с должниками». 

Учѐт книжного фонда в Дивенской сельской библиотеке «(согласно действующей 
инструкции) ведѐтся в книгах суммарного учѐта; в помещении библиотеки соблюдается 
режим хранения (тепло и свет по нормативам); в библиотеке есть санитарный день, раз в 
месяц фонд проходит санобработку; в здании, где находится библиотека, проведена 
система сигнализации пожарной безопасности; на окнах установлены решѐтки, что 
обеспечивает сохранность фонда и оборудования библиотеки». 

В Рождественской библиотеке на окнах установлены решѐтки,  установлена 
противопожарная сигнализация. 

В целях сохранности фондов и техники на окнах Новосветской библиотеки 
установлены металлические решѐтки, помещение оборудовано пожарной сигнализацией. 
В ДК круглосуточно работает вахтѐр. Ведѐтся работа с должниками библиотеки, наиболее 
действенны поквартирные обходы должников. Учѐт фондов ведѐтся в инвентарной книге 
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и книге суммарного учѐта, все получаемые журналы отмечаются на регистрационных 
журнальных карточках. Книги, принятые от читателей взамен утерянных, записываются в 
«Тетрадь учѐта…». При исключении книг ведѐтся соответствующая работа с каталогами. 
Полная инвентаризация фонда не проводилась с 1999 года, частичная инвентаризация 
фонда проводилась в 2008 году в передвижке в п.Торфяное при еѐ закрытии. 

Задача сохранности фондов становится все более трудной по мере их роста, 
активного использования и старения. Многие сотрудники библиотек района  указывали 
как одну из первоочередных задач в своих планах работы на 2017 год – формирование, 
учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотек.  

МЦРБ им. А. С. Пушкина, являясь методическим центром, осуществляет общее 
руководство и оказывает методическую помощь в вопросах сохранности библиотечных 
фондов. Работая в данном направлении, сотрудники МЦРБ проводят методические 
консультации, а также оказывают практическую помощь по следующим вопросам: 
сохранность библиотечного фонда, проверка библиотечного фонда, оформление учетной 
и отчетной документации, учет поступлений и выбытия документов из фонда.  

 Стоит отметить, что далеко не все библиотеки ведут работу по изучению и 
сохранности фондов, проводят  проверки. Так, часто можно увидеть на свободном 
доступе много устаревшей, малоспрашиваемой литературы, отчего полки стеллажей 
перегружены, документы стоят плотно и потому их бывает трудно снять, не повредив; 
либо книги лежат на верхних обрезах стоящих книг. Библиотекари «из добрых 
побуждений» пытаются ремонтировать книги с помощью липкой ленты, не имея при этом 
необходимых навыков и знаний правильного ремонта документов и т.д. 

Сотрудники МЦРБ им. А. С. Пушкина выезжали с проверками в Батовскую, 
Рождественскую, Кобринскую и Орлинскую библиотеки. В связи с увольнением  
работника и передачей фонда Орлинской сельской библиотеки проведена полная 
проверка и пересчет библиотечного фонда. Комиссией составлен акт приема-передачи. 
Фонд на момент передачи составил 6313 экземпляров. Оказана помощь в полной проверке 
и чистке фонда, реорганизации книжного пространства и расстановке фонда согласно 
ББК, списании ветхой и устаревшей литературы, ведении учетных документов.  

Работа по сохранности фонда в библиотеках района в 2016 году велась по 
следующим направлениям: санитарная защита книг, работа по мелкому ремонту книг, 
работа с должниками, «укрепление» помещений библиотек. 

В последний день каждого месяца проводятся санитарные дни, включающие 
генеральную уборку помещений, санитарно-гигиеническую обработку фондов.  

Мелкий ремонт документов в библиотеках производится на местах силами 
работников библиотеки и пользователей, которые оказывают добровольное содействие.  

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с 
должниками. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности используются 
все возможные формы работы: открытки, напоминания по телефону, личные 
напоминания при встрече, записки с напоминанием о возврате книг, штрафные санкции 
при несвоевременном возврате книг.  В течение 2016 г. сотрудники МЦРБ для более 
эффективной работы с должниками использовали социальные сети – «В Контакте», 
«Одноклассники», сайт библиотеки.  

 
Краткие выводы по подразделу. 

Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 
Кризис бюджетного финансирования, который происходит в настоящий момент, 

сделал невозможным систематическое и планомерное комплектование библиотечных 
фондов. Анализ информационных и статистических годовых отчетов  библиотек района  в 
очередной раз показывает, что библиотеки нуждаются в стабильном финансировании и 
обновлении библиотечных фондов.  

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

Основную часть фондов библиотек составляют документы на традиционных 
носителях. Это – книги, газеты, журналы и другие виды печатных изданий. Все 
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документы при хранении и использовании изменяются, постепенно приходят в 
негодность, разрушаются. Причин повреждения документов много: естественное 
старение, неподходящие условия окружающей среды, неудовлетворительное хранение и 
обращение с ними, чрезвычайные ситуации и т.д. Для полноценной реализации мер по 
сохранности фонда должно быть предусмотрено оснащение библиотек системами 
контроля безопасности, т.е. оборудование библиотек техническими средствами 
безопасности: системами охранной сигнализации, экстренного оперативного извещения о 
пожаре. Перед многими библиотеками на протяжении ряда лет складывается сложная 
ситуация с ремонтом помещений.  

 
Каталогизация, оцифровка библиотечного фонда, обеспечение доступа к 

электронным ресурсам. 
Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 
библиотеками. 

С 2007 года все поступающие в библиотеки издания учитываются в АБИС 
«Академия+». На каждое название создается библиографическая запись. Из записей 
АБИС «Академии+» формируется электронный каталог (ЭК). Объем электронного 
каталога на 01.01.2017г. составляет 44678 записей. 

На сайте МЦРБ им. А.С. Пушкина пользователи имеют доступ к электронному 
каталогу Единого фонда библиотек. 
Таблица базы данных 

Наименование кол-во 
записей 
за 2014 

кол-во 
записей 

на 
01.01.15 

кол-во 
записей 
за 2015 

кол-во 
записей 

на 
01.01.16 

кол-во 
записей 
за 2016 

кол-во 
записей 

на 
01.01.17 

 
(+/-) 

Названия 4990 29722 4977 34699 9979 44678 +5002 
Экземпляры 8506 61271 8032 69303 9170 78473 +1138 
Авторитетные/нормативны
е записи 2980 23123 2131 25254 5215 30469 +3084 
Справочники 1312 10083 1144 11227 2451 13678 +1307 
Количество аналитических 
записей 21 141 345 486 4699 5185 +4354 
Количество предметных 
рубрик 265 1182 255 1437 281 1718 +26 
Количество записей в 
справочнике издательств 155 1842 147 1989 98 2087 -49 

Существенная положительная  динамика связана с активизацией работы справочно-
библиографического отдела, что повлекло за собой увеличение количества 
библиографических записей в электронном каталоге за счет росписи журнальных и 
газетных статей.  

 
Методическая деятельность по работе с фондами – 

 работа с библиотеками района. 
МЦРБ им. А.С. Пушкина, являясь методическим центром для районных 

библиотек, обеспечивает их методическое сопровождение. С целью обеспечения 
сохранности единого фонда специалисты отдела комплектования МЦРБ им. А. С. 
Пушкина в течение года в соответствии с перспективным планом организуют проверки 
(выезды) как библиотечного, так и документного фонда библиотек района, 
осуществляют методическое руководство по вопросам комплектования, учета, 
сохранности и изучения фондов, а также библиографического описания документов, 
организации и ведения каталогов. 

Наиболее распространенной формой методического обеспечения деятельности 
библиотек является оказание им консультативной помощи. В соответствии с графиком 
плановых выездов для мониторинга работы библиотек района, проверки фондов и 
ведения каталогов, расстановке книжного фонда, правильности заполнения учетной 
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документации осуществлено 23 выезда в 19 библиотек. По результатам мониторинга 
давались рекомендации по улучшению организации работы библиотек. 

В ходе методических выездов (4 раза) в течение года работники ОКиО выезжали с 
проверкой  фондов и  оказанием методической помощи по организации и ведению 
каталогов и расстановке изданий, ведению учетной документации в Батовскую, 
Рождественскую, Кобринскую и Орлинскую библиотеки. 
 Кобринская поселковая библиотека – проверка помещения после ремонта, проверка 

учетной документации и расстановки фонда. 
 Батовская сельская библиотека – проверка выполнения данных ранее рекомендаций, 

проверка учетной документации, ведения каталогов. 
 Рождественская сельская библиотека – проверка учетной документации, работы с 

каталогами, расстановки фонда. 
 Орлинская сельская библиотека – полная проверка и пересчет библиотечного фонда 

в связи с увольнением сотрудника библиотеки и передачей фонда. Комиссией 
составлен акт приема-передачи. Всем сотрудникам данных библиотек прописаны 
замечания и оказана консультативная помощь по организации работы с фондами и 
документацией.  
Ежегодно в конце 4 квартала работники библиотек района  приезжают в отдел 

комплектования на годовой отчет для сверки контрольных показателей, а также для 
предоставления информации о количественном состоянии краеведческого фонда, списков 
отказов и необходимой для комплектования литературы, перечня выписываемых 
периодических изданий. 

В стенах МЦРБ им. А. С. Пушкина для работников библиотек района регулярно 
организуются и проводятся мероприятия по вопросам формирования фондов (семинары, 
консультации, обзоры новых поступлений). Здесь можно  получить информацию об 
изменениях в законодательной базе  библиотечного дела, консультации по составлению и 
оформлению актов приема новых поступлений, пожертвований и замены, актов на 
выбытие литературы, о правилах исключения из фондов литературы, переоценке 
списываемых изданий. Сотрудники МЦРБ им. А. С. Пушкина регулярно принимают 
активное участие в мероприятиях по повышению квалификации, участвуют в различных 
консультациях, семинарах, как местного, так и областного значения.  

 
Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками района. 

Данные по оцифровки документов, на 01.012016 года, не изменились  - фонд 
оцифрованных документов в 36 библиотеках района составляет 62 экземпляр: 
Вырицкая детская – 3, Вырицкая поселковая -2, Дружногорская - 28, Таицкая -10, 
Сиверская поселковая -1, МЦРБ – 18. Оцифрованы  краеведческие книги, альманахи, 
атласы, номера газет. По сравнению с прошлым годом уточнено количество 
оцифрованных документов в Дружногорской библиотеке.  

В этом году оцифровку документов библиотеки не делали. 
В открытом доступе документы предоставила только МЦРБ – 16, они расположены 

на сайте библиотеки. 
В основном оцифровка документов была сделана в рамках ДЦП «Развитие 

информационного общества в Ленинградской области на 2011-2013 годы» Правительства 
Ленинградской области. Отсутствие мероприятий по оцифровке изданий объясняется 
нехваткой средств и отсутствием эксклюзивных материалов, а, иногда это результат 
безынициативности.  

 
Представительство библиотек района в сети Интернет. 

На конец 2016 года в Интернете представлены 12 (+2) библиотек: 5 библиотек 
имеют сайты, 8 библиотек (в том числе и имеющие сайты) представляют свою 
библиотеку в «ВКонтакте», 5 библиотек имеют свои страницы на сайте 
администрации поселения. 
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Официальный сайт каждой библиотеки представляет информацию в едином 
информационном пространстве для потенциальных и реальных потребителей и 
раскрывает свои информационные ресурсы.  

Со стороны виртуальных посетителей сайта МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина» 
отмечается стабильный интерес к библиотеке и ее ресурсам. В 2016 году зафиксировано 
9321 обращений. Страны посещений: Россия-4448, США-124, Белоруссия-242, Украина-
162, Казахстан-109, Молдова-12 и др. Для удовлетворения запросов своих пользователей 
постоянно проводится работа над изменением и дополнением сайта. 

В этом году наша библиотека получила новый электронный адрес (на базе ЕИС 
«Музыка и культура»). Работниками портала был разработан дизайн сайта, сотрудники 
библиотеки осуществили перенос материалов на новый сайт. В отчетном году были 
размещены 59 статей о мероприятиях, которые прошли в библиотеке. Добавлены 
актуальные новые рубрики «Выборы-2016»,  «Год российского кино».   

На странице рубрики  «Год российского кино» были размещены материалы: 
«Играем Пушкина»: образ Пушкина в кино; интересные факты из истории кино в Гатчине 
и Гатчинском районе и список фильмов, которые снимались в Гатчинском районе. На 
сайте размещены электронные публикации тематических библиографических списков, 
буклетов и указателей «Павел 1: жизнь и царствование», «Богатырь, миротворец, 
художник»: Жизнь и царствование Императора Александра III Александровича», 
«Краеведческий и пушкинский календари на 2016 год, «Новинки пушкинианы за 2015 год», 
«Новые поступления краеведческой литературы за 2015 год». Просмотрено изданий за 
2016 год  – 306 пользователями.  

В группе МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина в социальной сети «ВКонтакте» в 
обновляемых новостях постоянно рассказываем о важных событиях в жизни библиотеки, 
приглашаем на наши мероприятия. 407 друзей-подписчиков живо интересуются нашей 
деятельностью.  

В социальных сетях свои библиотеки представили 8 (+1) библиотек - «ВКонтакте» - 
МЦРБ им.А.С. Пушкина, Вырицкая детская, Таицкая, Дружногорская Сиверская 
поселковая, Рождественская, Кобринская сельские библиотеки; свои страницы на 
сайте администрации поселения имеют 3 библиотеки Сусанинского сельского 
поселения – Сусанинская, Семринская, Кобраловская.  

В 2016 году в социальной сети «ВКонтакт» себя заявила Дружногорская 
поселковая библиотека. 

Деятельность Кобринской библиотеки представлена в социальной сети «ВКонтакте», 
также библиотекари записались в группу, объединяющую библиотеки района. Создан 
сайт библиотеки – на данный момент в работе с сайтом помогают сотрудники районной 
библиотеки, с сайтом надо активнее работать. 

Активно работают со страницей «Вконтакте» библиотекари Рождественской 
библиотеки, в социальной сети « постоянно обновляется информация о поступлении 
новых книг и журналов, деятельности библиотеки и режиме работы». 

В этом году страницу в «ВКонтакте» Таицкой библиотеки посетило 118 человек. 
Постепенно пользователи привыкают получать информацию о деятельности 
библиотек через социальные сети – число подписчиков растет. 

В 2016 году Сиверская библиотека им. А.Н. Майкова продолжила активное 
продвижение своей деятельности в социальных сетях: в ВКонтакте, Одноклассниках, 
Facebook, Twitter. 

Практически все библиотеки поселений дают информацию о своей деятельности на 
сайты администраций поселений, хотя страницы для библиотек не выделены. Активно 
публикуют свои материалы Елизаветинская, Лукашевская, Пудомягская сельские 
библиотеки, библиотеки Сусанинского и Сяськелевского поселения.  

Библиотеки района продвигают свои услуги в сети Интернет – количество 
посещений сайтов библиотек по сравнению с прошлыми годами составляет: 
Межпоселенческой библиотеки (в 2014 году – 12 140, 11 986 - в 2015 году, 9321 – в 
2016 году), Вырицкой поселковой (в 2014 году - 4 215, в 2015 году – 3215,  в 2016 - 
3235), Сиверской поселковой (в 2014 году – 102, в 2015 году -236, в 2016 году -65), в 
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двух библиотеках сайты созданы в 2015 году -  Кобринской сельской библиотеке (в 
2015 году - 27 человек, в 2016 – 38). 

На сайте МКУ «Вырицкий библиотечный информационный комплекс» 
представлены все 5 библиотек комплекса, информацией заинтересовались (в 2015 году – 
50) в 2016 году - 349 человек. «Счетчики» посещений страниц библиотек на этом сайте на 
данный момент не установлены. 

По мере освоения информационных технологий библиотекарями увеличивается 
количество библиотек, имеющих электронную почту, даже если это не почта 
библиотеки, то это - личная почта сотрудника. 

На конец 2016 года не имеют электронную почту 4 (+2) библиотеки: Новинская, 
Чащинская, Ламповская, Орлинская сельские библиотеки. Надеемся, что в 2016 
году, по настоятельным рекомендациям районной библиотеки, каждая библиотека 
создаст электронную почту библиотеки. Пудомягская, Лукашевская библиотеки 
получают информацию на сайт КДЦ. 

Остаются проблемы доступности информационных услуг пользователей 
некоторых библиотек – проблема качества услуги - неустойчивая связь в условиях 
сельской местности; в некоторых библиотеках остается проблема несвоевременной 
оплаты  услуг провайдеров; из-за постоянных и больших перепадов температур, особенно 
в зимний период, в библиотеках с печным отоплением – Прибытковской, Орлинской 
сельских - компьютерный парк периодический выходит из строя; на конец года, в связи с 
переездом, Таицкая библиотека не подключена к Интернету. 

Например: Меньковская библиотека подключена к Интернету  через модем – а 
эта значит, что связь, зачастую, неустойчива и медленна. 

В этом году практически не работал (по техническим причинам) Интернет в 
Новинской, Чашинской, Орлинской сельских и Таицкой поселковой библиотеках 
(проблема решается). 

 
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

В отчетном году библиотеки района продолжили работать по всем направлениям 
библиотечного обслуживания: краеведческое, гражданско-патриотическое воспитание, 
межнациональные отношения и межкультурные связи, здоровый образ жизни, 
экологическое просвещение, нравственно-эстетическое воспитание, гражданско-
правовое просвещение, работа с семьей, по развитию информационной культуры и др.  

Традиционно и серьезно библиотеки работали с многоаспектным комплексом 
библиотечного краеведения: Пушкинский ландшафт, историко-культурное, военное, 
семейное краеведение; сохраняя и транслируя среду всех сторон «жизни» местного 
сообщества и преемственности традиционной культуры. Работа по этим направлениям 
отражена во всех семинарах, проводимых районной библиотекой. 

Главными посылами, определяющими приоритеты библиотечной деятельности 
библиотекарей района в 2016 году, стали – Год российского кино и Год семьи в 
Ленинградской области. Большой блок в отчете представлен именно по этим 
направлениям. 

МЦРБ и библиотеки района стремились к реализации программ, проектов и 
планов по формированию читательской и информационной культуры жителей всех 
территорий Гатчинского района. 

В отчете представлены самые яркие и интересные мероприятия (по форме, по 
содержанию, по активности, по оригинальности) приоритетных направлений года, 
проведенные в течение 2016  года библиотеками поселений. 
 

Основные направления библиотечного обслуживания МЦРБ им. А.С. Пушкина. 
Создать и удержать «своего» читателя, устойчивые  группы, в особенности – 

молодежные – задача номер один для сотрудников отдела обслуживания  библиотеки. 
Задача эта является приоритетной для всей нашей деятельности,   ведь именно в период 
юношеского становления чтение как способ получения информации становится наиболее 
экономичным способом достичь успеха  и избежать ошибок. Имеется в виду чтение как 
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процесс познания, в котором библиотека играет не последнюю роль, организуя 
пространство и помогая сориентироваться. 

Именно эти требования и положения лежат в основе работы библиотеки с 
читателями, которая построена с учетом цели современного библиотечного 
обслуживания: предоставление пользователю широкой и полной информации, 
необходимой для решения его важнейших жизненных проблем, содействие социализации 
личности в современном обществе. Кроме того, создаются условия для содействия 
ориентации пользователей в едином информационном пространстве, где книга на равных 
сосуществует с виртуальным документом. Читальный зал и детский абонемент 
оборудованы компьютерами для пользователей, и их число с каждым годом 
увеличивается. Осуществляется индивидуальное консультирование по основам 
пользования компьютерами, Интернетом. Производится распечатка на принтере и 
ксерокопирование документов из фонда библиотеки. Кроме того, посетители 
подразделений библиотеки могут воспользоваться бесплатной сетью WI – FI.  

В своей деятельности сотрудники МЦРБ им.А.С.Пушкина предпринимали меры к 
решению следующих задач: 

 Доступность и комфортность получения читателями необходимой  информации и 
библиотечных услуг. 

 Возвышение читательских потребностей и максимально полное их удовлетворение 
 Постоянное изучение читательских и информационных интересов и  запросов. 
 Индивидуальная работа с читателями как способ содействия формированию 

культуры чтения и информационной культуры пользователей. 
 Создание условий для постоянного делового и межличностного контакта между 

библиотекарем и читателем. 
Специалисты библиотеки,  отвечая каждый за свой участок работы, работая над 

своей программой, принимают активное участие как в общих мероприятиях, проводимых 
библиотекой (семинарах, конференциях), так и в мероприятиях, проводимых  другими 
подразделениями библиотеки. Это позволяет каждому специалисту  стать участником 
общего процесса работы с читателями, осознать его значимость.  

Выставочная деятельность нашей библиотеки была направлена на повышение 
стандарта чтения, раскрытие фонда, увеличение его обращаемости, обеспечение 
эффективности использования каждой книги. В настоящее время  читатели всех 
подразделений свободно ориентируются в структуре выставочной деятельности нашей 
библиотеки, активно используют представленные материалы для своей образовательной, 
просветительской и досуговой деятельности. 

В библиотеке были сохранены устойчивые читательские группы, с которыми в 
течение года была продолжена целенаправленная, углубленная работа. 

Сотрудниками абонемента было  осуществлено  анкетирование читателей по 
теме «Роль чтения в Вашей жизни». Цель его – определить, какое место занимает книга 
в шкале жизненных ценностей и приоритетов наших читателей. Из 45 респондентов 42 
определили чтение как жизненную необходимость, 23 – способ получения 
информации, 44 – проведение досуга. Часть наших читателей (в основном женщины) 
видят в чтении возможность ухода от реальности. В анкетировании участвовали читатели 
разных социальных и возрастных категорий (от 17 до 70), но в целом наши читатели 
едины в одном- хорошая, умная книга не утратила своей ценности, и роль ее в жизни 
общества по-прежнему велика. Вот лишь некоторые высказывания: «Чтение – это 
информация, нахождение в книгах единомышленников, сравнение своих интересов с 
интересами героев книг и их авторов» (30 лет). «Хожу в библиотеку с большим 
интересом – новые книги, выставки, встречи с интересными людьми» (70 лет), 
«Чтение раскрашивает жизнь яркими красками: забываешь о возрасте, получаешь 
какой-то стимул» (52), «Восприятие культуры общества и соотнесение себя с ним» 
(49 лет), «Чтение – интересное и полезное занятие» (17 лет), «Возможность узнать 
новое о молодежи и современном обществе» (22 года). Изучая результаты опроса, мы 
еще раз убедились в том, что в работе с читателями особенно важна высокая 
профессиональная компетентность, умение ориентироваться в книжном потоке, знание 
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психологических особенностей читателей разных возрастных и социальных категорий. В 
следующем году анкетирование будет продолжено. 

Большая часть читателей читального зала увлечена периодическими изданиями 
общественно-политической тематики, а на абонементах для взрослых и детском  
значительный процент составляет книговыдача художественной литературы. Кроме того, 
в читальном зале обеспечение пользователей информационными ресурсами в 
значительной степени расширилось благодаря появлению и все более широкому 
использованию журналов в электронном виде. Электронные версии периодических 
изданий в сети Интернет сегодня ни для кого не новость.  Пользователи читального зала 
могут ознакомиться со списками  Интернет-ресурсов, находящихся в открытом доступе. 
Свободный бесплатный доступ к электронным версиям периодических изданий 
пользователи библиотеки могут получать на различных информационных порталах в сети 
Интернет. Например, на информационно-справочном портале LIBRARY.RU предоставлен 
доступ к Российской центральной и региональной периодике, изданиям стран СНГ, 
зарубежным периодическим изданиям и архивам этих изданий. Некоммерческий 
литературный Интернет-проект «Журнальный зал» представляет  деятельность русских 
толстых литературно-художественных и гуманитарных журналов, выходящих в России и 
за рубежом. «Советская литература: тексты, библиография, исследования (Сов. 
Лит.)»- уникальный в своем роде Интернет-проект, посвященный литературе20-х годов 
ХХ в. Собственно, русская литература на этом ресурсе представлена периодикой – 
толстыми и тонкими литературными журналами, а также сборниками и альманахами, 
которые часто являются настоящими срезами культурной жизни страны. 

Выполняя задачи по предоставлению пользователям качественной и полной 
информации, содействию образованию и самообразованию всех уровней, обеспечению 
возможностей для творческого развития личности, библиотека организует большое 
количество мероприятий для всех возрастных и социальных групп. Книжные выставки, 
обзоры, литературные вечера, премьеры книг, встречи с писателями и многие другие 
мероприятия способствуют развитию читательской и информационной культуры 
личности.  

В массовой работе по-прежнему большую роль играли мероприятия, проведенные 
в содружестве с социальными партнерами библиотеки. «Лицейские чтения», встречи с 
гостями кинофестиваля «Литература и кино», мероприятия Пушкинской и краеведческой 
тематики. В клубе «Вдохновение», работающем при библиотеке, были организованы  
встречи  различной тематики. Всего в библиотеке состоялось 661  мероприятие, 
способствующее  как образованию и самообразованию, так и организации 
содержательного досуга граждан, приобщения их к культурному наследию. Тщательно 
продуманные программы Года российского кино и Года семьи способствовали 
значительному увеличению количества литературно-познавательных программ, 
литературно-музыкальных встреч, встреч с писателями, поэтами (+29 по сравнению с 
прошлым годом). 

Основная читательская аудитория представлена жителями города Гатчины и 216 
читателями-жителями района. 
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Из диаграмм следует: 

1. Социальные и возрастные категории пользователей МЦРБ им. А.С. Пушкина в 
процентном отношении выглядят следующим образом: дошкольники и школьники до 14 
лет составляют 31% от общего числа пользователей, молодежь от 15 до 30 лет – 33%, 
пользователи от 30 до 60 лет – 31%, от 60 и старше – 7%.  Учащиеся средних учебных 
заведений, колледжей, вузов – 29%. Служащие – 17%, ИТР – 6%, рабочие 5%. Эти цифры 
в целом из года в год изменяются незначительно, радует сохраняющийся достаточно 
высокий процент детей, молодежи, пользователей активного возраста.  

2. Чтение пользователей МЦРБ им. А.С.Пушкина по отраслям знаний в процентном 
соотношении выглядит следующим образом: ОПЛ –19,5%, 2,5 (естественные науки, 
медицина) – (9,5%); 3 (техника) – 8,2%;  4 (сельскохозяйственные науки) – 7,5%;  75,85 
(искусство, физкультура и спорт – 9%;  81, 82,83 (филологические науки) – 7%; 
художественная литература – 41%.  Высокий процент книговыдачи ОПЛ традиционно 
вызван интересом  к журнальной периодике читального зала, но в последние годы 
значителен спрос читателей всех возрастов к литературе по истории России,  Великой 
Отечественной войне, современному политическому положению в мире и России.  
Комплектованию фонда литературой  данной тематики мы всегда уделяем серьезное 
внимание. Традиционно высокий процент книговыдачи художественной литературы 
определяют учебные программы школ и средних учебных заведений, интерес к новинкам 
современной прозы, досуговой литературе развлекательного характера. В целом 
стабильной является книговыдача по остальным отраслям знаний. Продвижению книги в 
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среде пользователей библиотеки в значительной мере способствует выставочная 
деятельность во всем ее многообразии: тематические выставки, выставки новинок, 
мемориальные, выставки-просмотры;  Дни информации, включающие целый комплекс 
мероприятий, освещающих как новые поступления, так и значительные события года. 

Выполнение справок специалистами библиотеки для пользователей  

Неотъемлемой частью индивидуальной работы с пользователями библиотеки 
является выполнение запросов, справок, консультаций. От того, насколько 
профессиональным является диалог специалиста с пользователем в процессе данного вида 
деятельности, во многом зависит авторитет библиотеки, ее привлекательность. Кроме 
того, запросы на определенные темы, издания произведений конкретных авторов 
являются основой для докомплектования фонда. Значительную часть запросов детского, 
взрослого абонементов и читального зала (53%) составляют тематические и адресные 
(25%). Все специалисты отдела обслуживания и отдела информации и библиографии 
участвуют в ответах на вопросы краеведческого характера. Социальные вопросы 
пользователям библиотеки помогают решать регулярные бесплатные консультации 
адвоката 

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 865 человек (выполнено 
справок за 2016 год -8209). 

Информация сайта нашей библиотеки заинтересовала - 11986 человек; из них - 5130 
обратились к электронному каталогу библиотек района, представленному на сайте. 
«ВКонтакте» наша аудитория выросла от 351 человека   в 2015 году до 497- в 2016 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. 

В настоящее время оцифровано 13 краеведческих изданий (в 2015 году – 3). Доступ 
пользователей к 16 краеведческим электронным изданиям краеведческих изданий 
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Абонемент 2318 972 64 934 348 265 271 171  352  
Детский 
абонемент 928 615 12 112 112 93 192 901  168  

Читальный зал 1279 785 116 50 328 99 162 65 632 160  
Отдел 
библиографии и 
информации  

149 94 48 4 3 32 10 76 225 7 3 

Методический 
отдел          578 752 

Консультации 
специалистов 
(адвоката) 

       18    

Итого: 4674 2466 240 1177 791 489 635 632 865 1265 755 
 8209           
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осуществляется на сайте библиотеки в разделе «Электронные ресурсы». 
Воспользовались доступом к оцифрованным краеведческим изданиям, представленным на 
сайте – 1100 человек. 

Значительное увеличение количества справок по сравнению с предыдущими годами 
вызвано более основательным учетом выполнения запросов по телефону, электронной 
почте и учетом справочно-информационной деятельности методиста. 

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

Эффективность работы МЦРБ им. А.С. Пушкина достигается реализацией 
долгосрочных программ, актуальных программ года  и авторских проектов 
сотрудников библиотеки. 

В 2016 году в основу деятельности МЦРБ им. Пушкина легли долгосрочные 
перспективные программы развития: 

 Муниципальная библиотека – центр сохранения традиционной культуры чтения для 
духовного диалога поколений.  

Содержанием данной программы является вся культурно-просветительская 
деятельность нашей библиотеки, направленная на содействие воспитанию гармонически 
развитой личности посредством лучших образцов классической и современной русской и 
зарубежной  литературы  и  искусства (см. схему). Все программы и проекты нашей 
библиотеки – долгосрочные, актуальные, авторские – входят в состав данной программы. 

 Развитие информационно-технических новаций как современного инструмента 
освоения и трансляции всемирных, национальных и личностных культурных 
ценностей. 

Наша библиотека оснащена всеми необходимыми современными 
информационными технологиями, позволяющими каждое наше мероприятие сделать 
ярким, наглядным, эмоционально насыщенным. Видеолекции, видеопрезентации, 
видеообзоры, музыкальное сопровождение литературно-поэтических встреч, фильмы, 
отражающие яркие события истории нашей страны, нашей культуры – все это стало 
возможным благодаря освоению сотрудниками библиотеки информационно-технических 
новаций. 

 Стратегия обновления профессионального образования и самосознания библиотекаря 
для решения задач современного развития библиотек района. 

Деятельность библиотеки будет отвечать современным требованиям только при 
условии, если каждый ее сотрудник осознает необходимость постоянного образования и 
самообразования. Только в этом случае возможны грамотные и профессиональные 
диалоги с читателями, привлечение их к участию в наших мероприятиях и, как следствие, 
содействие воспитанию читательской культуры личности. Наша библиотека как 
методический центр создает необходимые условия для профессионального роста 
библиотекарей района, для вхождения в профессию новых сотрудников (см. 
организационно-методическую деятельность). 

Все эти три программы взаимосвязаны , и если первая программа доминирует над 
всей деятельность библиотеки, то две последующие насыщают ее необходимым 
содержанием. Все это отражено в соответствующей схеме (см.ниже). 

 
Реализация программ и проектов МЦРБ им. А.С. Пушкина: 

Долгосрочные подпрограммы МЦРБ: 
 История и современность Гатчинского муниципального района. 
  Православная культура современной России.  
 Библиотеки в системе экологического просвещения. 
 Здоровый образ жизни: от базовых знаний к гражданской позиции. 
  Через книгу к согласию народов: гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных  отношений. 
 Информационная среда библиотеки -  интерес, узнавание, открытие. Дни 

информации, экскурсии, выставки, консультации, каталоги, интернет. 
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Актуальные программы года: 
 Кинематограф и литература: диалог во времени: Год российского кино. 
 Семья - в ней кроется гармония души…:  Год семьи в Ленинградской области. 
 Это едино и свято: Родина, память, язык:  славянская письменность и культура 
 Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным: мир Пушкина в библиотеке. 
 Сквозь годы с нами говорит война: 71 годовщине  Великой Победы посвящается 
 В выборе каждого - будущее всех: выборы в Государственную Думу Российской        

Федерации и Законодательное Собрание Ленинградской области. 
Авторские проекты:  

 Пространство литературы: мнения, представления, ожидания. Цикл 
мероприятий.  

 Литературная карта Гатчинского района: краеведческий информационно-
познавательный ресурс 

 Русский музей: виртуальный филиал.  
 Библиотечный выходной для солдат срочной службы 
 Величайшие явления российской духовности. Цикл встреч и книжно-

иллюстративных выставок. 
 Читающий ребенок начинается с пеленок 
 Выходной - в библиотеку всей семьей! Мероприятия в рамках центра семейного 

чтения на детском абонементе. 
 Библиотека плюс. Сотрудничество с социальными партнерами. 
 Детки в «сетке.  
 Вглядитесь в эту красот. Цикл выставок живописи и  фотографий.  
 В кругу друзей. Встречи в литературно-музыкальной гостиной  клуба 

«Вдохновение». 
 Научные среды. Цикл лекций Германа Порсева. 

В рамках реализации продолжающихся проектов мероприятия проходят по циклам. 
Наиболее востребованными стали циклы: 

 Вокруг Пушкина. 
 Время. История. Судьбы.  
 Мое здоровье в моих руках. 
 Природы волшебная власть. 
 О главном средствами кино. 
 Жизнь моя, кинематограф. 
 Шелковая нить русской словесности. 
 Психология развития личности»  
 Время. История. Судьбы.  

 
Проект «Свобода выбора: права и ответственность» 

В период избирательной кампании Межпоселенческая библиотека работала по 
проекту «Свобода выбора: права и ответственность» как информационно-правовой 
центр по выполнению муниципального заказа по успешному проведению выборных 
кампаний, демонстрируя значение библиотек как информационных, социальных ресурсов 
местного самоуправления, ориентированных на выстраивание доверительного диалога 
со всеми социальными слоями населения.  
В рамках проекта:  
o было осуществлено формирование и актуализация информационно-правовой 

ресурсной базы библиотеки с целью оказания информационной помощи 
читателям - потенциальным избирателям; 

o осуществлена подписка на периодические издания по правовой, юридической и 
политической тематике федерального, регионального и районного уровня;  

o оказана информационно-консультативная деятельность в помощь сельским 
библиотекарям в период выборной кампании;  
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o В работе оказана выездная методико-консультативная помощь библиотекам 
района (август-сентябрь) по информированию читателей в период выборной 
кампании;  

o проведены Дни информации по избирательному законодательству;  
o создана доступная информационная среда для людей с ограниченными 

возможностями и читателей пожилого возраста с целью предоставления 
информационной базы межпоселенческой библиотеки в максимально полном 
объеме: 

o проведены информационные обзоры-диалоги «Избирательные права – 
молодежи».  
В рамках декады правовой информации «В выборе каждого - будущее всех»:  

осуществлен цикл комментированных видеопоказов для всех категорий читателей; 
оформлены книжно-иллюстративные выставки и информационные стенды; 
проведены обзоры материалов сетевых выставок для сельских библиотек района, 
методическое консультирование по программе проведения мероприятий с 
использованием материалов выставок, оказана практическая помощь в проведении 
мероприятий; цикл мероприятий по актуализации роли книги и чтения в формировании 
личной гражданской ответственности и активной жизненной позиции; традиционно для 
юной категории читателей проведен цикл тематических мероприятий, 
проиллюстрированный видеопрезентациями; выпущены библиографические указатели 
для информирования читателей из серии: «Власть. Личность. Общество». 

по проекту регулярно использовались материалы сайта избирательной комиссии 
Ленинградской области и ЛОУНБ. 
Выставки: 
 «Сделай свой выбор»: представление кандидатов в Госдуму и ЗАКС Ленинградской 

области от района. Информационная выставка.  
 «Современное законодательство для нас». Уголок правовой литературы. 
 «Единство права и закона». Информационная выставка. 
 «Ретроспектива развития избирательного права в России: этапы 

становления». Книжно-иллюстративная выставка, диалоги у выставки.  
 «Я смею чувствовать лишь сердцем гражданина»: история российской 

гражданственности в лицах. Книжно-иллюстративная выставка-просмотр, диалоги 
у выставки. 

Цикл комментированных видеопоказов:  
 «Выборы в России: история и современность». Комментированный видеопоказ. (ресурс 

YouTube) 
 «О выборах в афоризмах и цитатах». Слайд-презентация. (ресурс ЛОУНБ) 
 «Выборы. Гражданин. Власть 2016». Презентация. (ресурс сайта ЛОУНБ) 
 «Законодательное собрание Ленинградской области: история и современность». 

Презентация. (ресурс сайта ЛОУНБ) 
 «История выборов Ленинградской области». Презентация (ресурс сайта ЛОУНБ). 
 «Государственные символы в истории России». Презентация. (ресурс ЛОУНБ) 

Читателям были предоставлены материалы (на бумажном носителе), 
подготовленные и оформленные сотрудниками библиотеки: 

o тематические информационные закладки по периодическим изданиям: «Человек и 
закон», «Полис», «Социс», «Наша молодежь», «Государство и право» и др. (см. 
выше) 

 памятки, библиографические и рекомендательные указатели:  
o «Право выбора». Памятка избирателю.  
o «Словарь выборов: легитимность, голосование, суверенитет и др.».  
o Краткий словарик будущего избирателя.  
o «Сделать выбор: твой долг и твое право». Представление кандидатов в Госдуму и 

ЗАКС Ленинградской области от Гатчинского района. Список информационной 
выставки. 
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o «18 сентября 2016 года – Единый день голосования». Минипамятка-
напоминание. Такие памятки получили более 300 читателей 

Цикл мероприятий: 
o Дни информации по избирательному законодательству (в период с августа по сентябрь 

включительно) проводились раз в неделю; 
 информационные обзоры-диалоги «Избирательные права – молодежи» по 

материалам: Об истории выборов Государственной Думы, Это гарантирует 
Конституция РФ, Виды и уровни выборов, Советуем прочитать. 

 «Выборы от А до Я» в рамках декады правовой информации. Информационная 
выставка-диалог.  

 «ПРАВильное детство»: права ребенка. Цикл правовых бесед в рамках декады правовой 
информации. 

 «Правовой рюкзачок»: Конвенция ООН о Правах ребенка. Цикл правовых 
викторин в рамках декады правовой информации. 

На основании и благодаря выбранной стратегии внедрения, проект нашей библиотеки 
объединяет профессиональные возможности библиотек и библиотекарей района на 
выполнение муниципального заказа местной власти по успешному проведению выборных 
кампаний и ярко демонстрирует значение библиотек как информационных, социальных 
ресурсов местного самоуправления. Проект помогает формированию активной позиции 
библиотекарей в предвыборных кампаниях, ориентирует на выстраивание 
доверительного диалога со всеми социальными слоями населения. Практически все 
библиотекари района работают в участковых избирательных комиссиях, некоторые их 
них являются председателями избирательных комиссий, на базе библиотек проходят 
встречи с представителями избирательной комиссии и администрации района, 
кандидатами в депутаты, заведующим пяти библиотек оказано доверие жителями – они 
выбраны депутатами.  
 

Программа «Семья – в ней кроется гармония души». 
Семейное чтение в нашей библиотеке уже давно стало доброй традицией. Целые 

семейные кланы являются пользователями как детского абонемента, так и библиотеки для 
взрослых. Особое значение в деле возвышения роли книги в семейном чтении имеют 
авторские проекты детского абонемента: 

 «Читающий ребенок начинается с пеленок» проведено: выставок- 
 «Выходной - в библиотеку всей семьей!». 

По этим проектам проведено: 6 встреч, бесед, обзоров - 4, 10 –выставок. 
Встречи, организованные отделом обслуживания: 
Организовано – 16 встреч. Наиболее значимые из них: 
 5.01. «Свет Рождества согреет наши души»: Рождество Христово. Творческая площадка.  День 

семейного досуга в библиотеке - читаем стихи и рисуем Рождество 
 11.01. «И мягко живая природа уткнется в    ладошки тебе»:    День заповедников и     национальных 

парков. Книжно-иллюстративная выставка-викторина, беседы, диалоги  у выставки. 
 С 1-го февраля Подготовлена и работает выставка-рекомендация  «Что почитать тем, кто ходит в 

библиотеку «на руках» для молодых родителей и читателей «нежного возраста». 
 22.02. «Имею честь служить России»: День защитника Отечества. Познавательно- патриотическая 

программа. 
 1.03. «Котовасия»:  Всемирный день кошек. Выставка-сюрприз. Конкурс рисованных рассказов о своих 

любимцах. Творческая площадка. 
 3.03  Открываем новый цикл :  «Читаем вслух и вместе книги о семье»: 
 7.03. «Вот какие наши мамы!»: Международный женский день. Литературно-игровая программа.    
 27.03. «Руки папы, руки мамы и мои ручонки»:  Мастер-класс по изготовлению обрядовых традиционных 

кукол-Мартиничек и кукол-Неразлучников – оберегов семейного счастья 
  «Под семейным зонтиком…»: Всероссийский день семьи, любви и верности. В программе: семейные 

посиделки и игровая программа. 
 «Таланты по наследству»: . День семьи, любви и верности. Семейные актерские династии. 

Видеопрезентация, видеообзор из цикла «Жизнь моя, кинематограф». 

Все мероприятия – см. в приложении. 
 
 

http://anstars.ru/publ/81-1-0-428
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Книжно-иллюстративные выставки: 
  «Галерея семейных портретов»: День семьи, любви и верности. Книжно-иллюстративная выставка-

посвящение. 
 «Любовь торжествует над временем»: литературные семьи в исторической ретроспективе. Книжно-

иллюстративная выставка-просмотр, диалоги у выставки. 
 

Реализация программы Года российского кино   
«Кинематограф и литература: диалог во времени» 

Тема кино для нашего района вот уже более двадцати лет является особенной в связи с 
проведением ежегодного кинофестиваля  «Литература и кино». Конечно, большие надежды мы и 
наши читатели возлагали на 2016 год – Год российского кино. Была тщательно продумана 
программа «Кинематограф и литература: диалог во времени», которая осуществлялась 
проведением циклов мероприятий и книжно-иллюстративных выставок. 

Читатели нашей библиотеки и библиотек Гатчинского района с 14 по 20 апреля стали 
участниками  творческих  встреч с писателями-участниками XXI Российского кинофестиваля 
«Литература и кино». 

В МЦРБ им. А.С. Пушкина состоялись пять незабываемых встреч с яркими 
представителями литературной и творческой элиты страны: с Юрием Михайловичем 
Поляковым,  писателем, поэтом, драматургом, главным редактором «Литературной газеты»; 
с Валерием Георгиевичем Поповым,  писателем, сценаристом,  главой Союза писателей 
Санкт-Петербурга; с Валентином Яковлевичем Курбатовым, литературным критиком, 
литературоведом, прозаиком, членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», членом 
Союза писателей России; с Дмитрием Андреевичем Достоевским, правнуком великого 
русского писателя Федора Михайловича Достоевского; с Львом Семѐновичем 
Рубинштейном, поэтом, литературным критиком, публицистом, эссеистом, лауреатом 
литературной премии «НОС-2012». 

В рамках года российского кино библиотека приняла участие в конференции, 
организованной ЛОУНБ,  «Кино начинается с книги». Было подготовлено выступление 
«Кинематограф и литература: диалог в библиотеке», сопровождавшееся 
видеопрезентацией.  
Мероприятия: 

 «Таланты по наследству». Под таким названием в районной библиотеке  прошла комментированная 
видеопрезентация, посвященная династиям советских и российских актеров и режиссеров.  

Встречу вели: библиограф Елена Григорьева, главный библиотекарь Вера Козина, презентацию показывала 
Ольга Соколова, заведующая отделом библиографии и информации. Мероприятие было приурочено к Году 
российского кино. 

Приглашенные на встречу с любимыми актерами читатели библиотеки, курсисты Университета 3-го 
возраста и клуба «Вдохновение» с огромным интересом и вниманием, всматривались в знакомые лица, 
открывали для себя много нового из жизни своих кумиров,  

 11.11; 02.12. «Он пел не голосом, а сердцем»: советский актер, исполнитель Марк Наумович Бернес. Встречи в 
литературно-музыкальной гостиной для членов клуба «Вдохновение» и в библиотеке пос. Пудость для членов 
клуба «Берегиня». 

 
«Классика на экране: читаем, смотрим, размышляем» 

В Год Российского кино мы предложили нашим пользователям цикл ретроспективных показов 
художественных фильмов " Классика на экране: читаем, смотрим, размышляем».   С тех пор, как 
появился кинематограф, кино и литература идут бок о бок, эти два вида искусства  находятся в 
постоянном взаимодействии и взаимовлиянии.  Фильмы, вошедшие в  цикл, сняты по произведениям  
классиков русской литературы – Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, А. С. Пушкина и 
др.  Все кинопоказы обязательно сопровождались книжно-иллюстративными  выставками, 
составленными из книжных и периодических изданий нашего фонда. 

Такие просмотры дают возможность увидеть на большом экране фильмы, входящие в «золотой» 
фонд отечественного киноискусства,  призывают с новой силой и интересом обратиться к 
литературным произведениям, на основе которых были сняты кинокартины. 

Стоит назвать фильмы, вызвавшие наибольшую заинтересованность и зрительский, а позже и 
читательский интерес: 

• «Анна Каренина». Ретроспективный показ художественного фильма по одноименному роману 
Л.Н. Толстого 

• «Мой ласковый и нежный зверь». Ретроспективный показ художественного фильма по 
мотивам повести А.П. Чехова «Драма на охоте» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
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• «Солнечный удар».  Ретроспективный показ художественного фильма по мотивам 
произведений И.А Бунина 

• «Идиот».  Ретроспективный показ художественного фильма по одноименному роману Ф.М. 
Достоевского 

• «Барышня – крестьянка».  Ретроспективный показ художественного фильма по мотивам 
повестей А.С. Пушкина «Барышня – крестьянка» и «Роман в письмах» 

• «Собачье сердце».  Ретроспективный показ художественного фильма по одноименной повести 
М.А. Булгакова 

• «Жестокий романс».  Ретроспективный показ художественного фильма по мотивам пьесы А. 
Островского «Бесприданница»   

• Всего состоялось 12 кинопоказов, их посетили 124 человека. 
 

«Жизнь моя, кинематограф» 
Цикл книжно-иллюстративных выставок. Всего организовано выставок – 21. 

Наибольший интерес вызвали выставки: 
 «Кино – великий художник времени». Году российского кино посвящается… Сетевая передвижная 

выставка для библиотек района.  
 «Камера, мотор, читаем!»: Год российского кино, Библионочь – 2016. Книжно-иллюстративная выставка-

просмотр. 
 «Максималист, мальчишка, мечтатель»: российский актер Олег Иванович Даль. Книжно-

иллюстративная выставка-портрет.  (К 75-летию со дня рождения). 
  «Безвестный русский - знаменитый француз»: график, сценограф и художник кино Александр 

Алексеевич Алексеев. Книжно-иллюстративная выставка-знакомство к 115-летию со дня рождения. 
 «Таланты по наследству»: семейные актерские династии. Книжно-иллюстративная выставка-просмотр. 
 «Одинокая насмешница»: советская актриса Фаина Григорьевна Раневская. Книжно-иллюстративная 

выставка-портрет.  (К 120-летию со дня рождения). 
  «Он пел не голосом, а сердцем»: советский актер, исполнитель Марк Наумович Бернес. Книжно-

иллюстративная выставка - воспоминание. (К 105-летию со дня рождения). 
  «Король и шут страны советов»: советский артист Аркадий Исаакович Райкин. Книжно-

иллюстративная выставка-признание. (К 105-летию со дня рождения). 
 «Звезда по имени Рина»: советская актриса Рина Васильевна Зеленая. Книжно-иллюстративная выставка 

–портрет. (К 105-летию со дня рождения). 
  «Человек уникальной судьбы»: российский актер кино и цирка Юрий Владимирович Никулин.  Книжно-

иллюстративная выставка-портрет.  (К 95-летию со дня рождения). 
Все выставки цикла – см. в приложении. 

 

Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 
Данный проект является примером успешного авторского долгосрочного проекта. 
Основная цель проекта «Русский музей: виртуальный филиал» -  приобщение широкой 

зрительской аудитории к культурному наследию и историческому прошлому России. 
Реализуя проект «Русский музей: виртуальный филиал» на базе нашей  библиотеки, мы 

ставим перед собой такие задачи: 
 Предоставление посетителям информационно-образовательного центра (ИОЦ) свободного 

доступа к разнообразным ресурсам по русскому изобразительному искусству и мировой 
художественной культуре; 

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

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

Работа проекта осуществляется с помощью таких форм работы как массовые мероприятия, 
книжно-иллюстративные выставки, а также работа с индивидуальными пользователями. 

Книжно-иллюстративные выставки. 
Функционирование ИОЦ в пространстве библиотеки предоставило нам прекрасную 

возможность более эффективно использовать книжный фонд, в котором сосредоточены 
многочисленные печатные издания по искусству - книги, альбомы, каталоги выставок. Эти издания, 
наряду с мультимедийным собранием  являются  важной составляющей ИОЦ  «Русский музей: 
виртуальный филиал» и пользуются большим спросом у наших пользователей. 

Книжно-иллюстративные выставки, предлагаемые нашим читателям, посвящены русскому 
художественному наследию и рассчитаны на аудиторию с разным уровнем подготовки: от 
интеллектуалов-знатоков до людей, только начинающих более подробно знакомиться с вопросами 
русской культуры и искусства. 
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Выставки имеют определенную тематику и распределены по циклам. В 2016 году были 
оформлены выставки из циклов: «Мастера и шедевры» (русские художники и их творения), 
«Очарованье русского пейзажа» (образы природы в живописи).  Некоторые выставки создаются 
специально к мероприятиям, что позволяет посетителям Виртуального филиала, впоследствии 
обратившись к материалам выставки, более подробно и глубоко раскрыть интересующую тему. 

Наиболее востребованы в этом году были следующие выставки: 
 «Печальный гений»: русский художник Михаил Александрович Врубель. Книжно-иллюстративная 

выставка-портрет из цикла «Мастера и шедевры» (к 160-летию со дня рождения). 
 «Пронзающая душу красота»: русский художник Василий Андреевич Тропинин. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла «Мастера и шедевры» (к 240-летию со дня рождения). 
 «Придумайте сюжет 
О нежности и лете…»: образы лета в творчестве русских художников. Книжно-иллюстративная выставка 

– вернисаж из цикла «Очарованье русского пейзажа». 
 «Осень. Сказочный чертог 
            Всем открытый для обзора»: тема осени в русской пейзажной живописи. Книжно-иллюстративная 

выставка-вернисаж из цикла «Очарованье русского пейзажа». 
 «Красочные очарования Константина Коровина»: русский художник Константин Алексеевич Коровин. 

Книжно-иллюстративная выставка-портрет из цикла «Мастера и шедевры» (к 155-летию со дня рождения). 
Всего было оформлено 14 выставок, их материалами воспользовались 213 читателей. 

Чтобы повысить эффективность выставочной работы, мы, в ходе бесед, опросов читателей, 
стараемся  выявить их интересы и потребности, что позволяет нам планировать выставочную работу 
в соответствии с читательскими ожиданиями. Также, традиционно, мы ориентируемся на 
календарные даты. Так, например, в преддверии юбилеев крупнейших русских художников И.И. 
Шишкина и И.К. Айвазовского, мы рассмотрели фонд на наличие литературных источников, 
посвященных этим именам. Таким образом, анализируя эффективность выставочной деятельности, 
мы стремимся сделать каждую выставку яркой, содержательной, интересной и востребованной среди 
читателей. 
 Программа «Замечая прекрасное» (для дошкольников) 

Важным элементом развития проекта в течение года являлось выстраивание партнерских 
отношений с теми, кто заинтересован в культурном, интеллектуальном, творческом и информационном 
обмене и развитии. 

В этом году аудитория посетителей Виртуального филиала пополнилась -  с сентября мы начали 
сотрудничество с детским садом №40 (6 подготовительных групп). В рамках программы «Замечая 
прекрасное», мы, на основе произведений живописи из коллекции Русского музея, разработали и провели ряд 
познавательно-игровых занятий для дошкольников («Знакомьтесь, Русский музей», «Волшебные картины 
Русского музея»). Медиатека проекта располагает линейкой игровых программ, которые стали яркими 
иллюстрациями наших встреч. 

Целью  программы «Замечая прекрасное» мы видим формирование у детей дошкольного возраста 
эстетического отношения к окружающей действительности и художественно-творческих интересов. 

Основываясь на возрастных особенностях старших дошкольников, для которых характерна художественная 
по своей сути картина мира, "эффект новизны", образная основа мышления и  воображения,  мы в своих 
занятиях использовали разнообразные приемы и способы передачи информации, активно применяя 
художественные формы познания (игру, метафору, драматизацию, сказку). Таким образом, мы создаем условия 
для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 
мира. 

Мы стремимся способствовать тому, чтобы благодаря занятиям в Виртуальном филиале у дошкольников 
развивались познавательные способности, творческое воображение, коммуникативные навыки. 

В 2016 году состоялось 4 занятия для дошкольников, их посетило 75 человек. 
Учитывая позитивный эмоциональный и интеллектуальный отклик детей, серьезную заинтересованность 

методического состава и воспитателей д/с №40 в дальнейшем сотрудничестве, мы можем констатировать 
востребованность и значимость проведенных встреч. Работу с дошкольниками мы рассматриваем как 
перспективный и долгосрочный проект,  планируем продолжить в следующем году поиск, разработку и 
реализацию новых тем, направлений, идей в создании циклов занятий. 

 
 «Русский музей: виртуальный филиал» - «Университету третьего возраста» 

Уже несколько лет в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» мы работаем с клубом 
пожилых людей «Вдохновение». С 2016 года гостями и участниками наших встреч стали члены общества 
«Школа Третьего возраста» г. Гатчины, а также поселка Сиверский. 

Предложенная программа  встреч в Виртуальном филиале  дает возможность не только расширить круг 
своих интересов, познакомиться с новыми людьми в ходе общения, но  и позволяет обобщить накопленные 
людьми пожилого возраста эстетические,  духовные и нравственные ценности, реализовать свои способности. 
В этом году мы предложили новым участникам проекта следующие мероприятия: «Русский музей: 
виртуальный филиал: перспективы и возможности сотрудничества» (представление проекта членам 
общества «Школа третьего возраста»), «Виртуальные прогулки с Александром III: дворцы Русского 
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музея, «Скажи: есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я…»: А. С. Пушкин в живописи, 
«Прогулки среди шедевров».  В ходе встреч участники обмениваются своим опытом, имеют возможность 
высказаться, заявить о себе, что делает взаимодействие  полноценным и значимым. 

В 2016 году состоялось 4 встречи, количество их участников 90 человек. 
Мы считаем, что предлагаемые встречи в Виртуальном филиале Русского музея способны наполнить 

жизнь человека пожилого возраста новыми красками, предоставить возможность  для творческой 
самореализации, для улучшения личностного, социального и физического самочувствия. 

Ежегодно в нашей библиотеке проходит Неделя детской и юношеской книги. 
В этом году в программе праздничных мероприятий была представлена встреча для учащихся школы 

№5  «Русский музей в книжном и виртуальном пространстве».  Вниманию наших юных гостей, помимо 
захватывающих виртуальных путешествий и игр, были предложены   книжно-иллюстративная выставка «Из 
книжного собрания Русского музея» и  обзор печатных изданий по русскому искусству для детей. 

Наша работа с детской аудиторией направлена на  художественно-эстетическое воспитание в 
библиотечной среде через ресурсы ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал». 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. 
Особенно хочется отметить встречи, подготовленные к значимым датам и праздникам: «Образы чистой 
души»: тема детства в русской живописи (к Дню защиты детей); «И вдохновенные искусства так сильно 
волновали кровь»: Пушкин и Русский музей (к Пушкинскому дню России); «Симфония красок Русской 
природы»: образы Родины в творчестве русских художников (ко Дню России). 

С помощью увлекательных игр «Ровесники», «Светлячки» и «Царское дело» созданных на основе 
репродукций картин из коллекции живописи музея, индивидуально и в рамках организованных мероприятий 
дети могли познакомиться с произведениями  русских художников. 

Мы стремимся, чтобы подобные встречи помогали ребятам не только расширить кругозор, но и 
вызывали у них желание учиться видеть и понимать искусство. Эффективность летних мероприятий 
подтверждается тем, что многие дети становятся постоянными посетителями Виртуального филиала, в  
Медиатеке которого представлена большая подборка интерактивных программ, фильмов и игр для детской 
аудитории. 
 Мероприятия для солдат срочной службы в рамках проекта «Библиотечный выходной» (см. 
проект «Библиотечный выходной) 
 Видеолекции из цикла «История одного шедевра» 

 Свою постоянную аудиторию нашли видеолекции из цикла «История одного шедевра».  Каждый выпуск 
видеолектория  посвящен одной картине.   Гости виртуального филиала имеют возможность узнать о сюжете 
живописного полотна,  истории его создания, о жизненном пути художника и об  исторической эпохе,  
изображенной на картине. Приведем названия наиболее посещаемых и востребованных лекториев: 
 З. Серебрякова «За туалетом. Автопортрет», К. Сомов «Дама в голубом». 
 В. Боровиковский «Портрет Лопухиной», И. Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме», Ф. Рокотов «Портрет А. Струйской. 
 В. Серов «Девочка с персиками», В. Перов «Тройка», В. Суриков «Меншиков в Березове». 
 В. Поленов «Московский дворик», А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре», И. Шишкин «Дождь в 

дубовом лесу»: видеолекции из цикла «История одного шедевра». 
 В. Суриков «Боярыня Морозова», А. Рябушкин «Свадебный поезд в Москве XVII века», И. Репин 

«Иван Грозный и сын его Иван.16 ноября 1581 г.» 
 А. Иванов «Явление Христа народу», И. Крамской «Христос в пустыне», Н. Ге «Тайная вечеря»: 

видеолекции из цикла «История одного шедевра». 
Состоялось 16 видеолекций, их посетило 174 человека. 

 
Также нужно отметить следующие мероприятия 2016 года: 
 «Прекрасен образ твой во все века земные»: женские образы в русской живописи. Представление и 

показ виртуальной выставки. 
  «Замечая прекрасное»: познавательно-игровая экскурсия в Русский музей. 
  «Глазами тех, кто был в бою»: Великая Отечественная война в творчестве русских художников. 

Представление и показ виртуальной выставки. 
  «Знакомьтесь, Русский музей»: виртуальная экскурсия для детей. «Ровесники, Светлячки, Царское 

дело: учимся, играем, делаем открытия!»: игровые программы ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал». 

 Представление и освещение деятельности проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 
 «Русский музей: Виртуальный филиал»: пути сотрудничества и перспективы развития.  Презентация 

информационно-образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал» обществу 
«Университет третьего возраста». 

В этом году в нашей библиотеке состоялась презентация проектов и курсов для членов 
«Университета третьего возраста». С целью долгосрочного и перспективного сотрудничества гостям был 
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представлен проект «Русский музей: виртуальный филиал». Мы сообщили о целях и содержании проекта, 
обсудили наиболее интересные и востребованные направления и темы будущих встреч. 

 Презентация проекта «Русский музей: Виртуальный филиал»  студентам Гатчинского педагогического 
колледжа им К. Д. Ушинского 

 Презентация проекта «Русский музей: Виртуальный филиал»  библиотекарям г.Новгорода 
На этих встречах мы рассказали о  возможностях и особенностях использования ресурсов проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал» в библиотечной среде, о своей текущей работе в рамках данного 
проекта, о перспективных направлениях деятельности, а также представили самые значительные и яркие 
программы Медиатеки. 
 Работа с индивидуальными пользователями. 

Чтобы помочь пользователям сориентироваться в многообразии мультимедийных ресурсов, фильмов, 
учебных и игровых программ, мы осуществляем индивидуальное консультирование. Особого внимания 
требуют дети, желающие воспользоваться игровыми мультимедиа-программами. 

В 2016 году 429 человек воспользовались Медиатекой проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» индивидуально. 
В 2016 году сотрудники Виртуального филиала посетили  следующие мероприятия, 
организованные Русским музеем: 
 Ежегодный международный научно-практический семинар «Использование ресурсов проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал»; 
 Круглый стол «Стратегии развития информационных технологий в музеях»; 
 Рабочее совещание для руководителей ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» по новой 

концепции и стратегии развития проекта 
 Результаты деятельности 
 За 2016 год количество  посетителей  информационно-образовательного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал» составило 1702 человека (из них: 1060  в составе массовых мероприятий, 429  
человек – индивидуально, 213 человек посетили книжно-иллюстративные выставки), было организовано 
и проведено 52 различных мероприятия (занятий, лекций, презентаций, виртуальных выставок, 
видеопоказов и т. д.), 14 выставок; 

 Значительно расширилась сфера просветительской и социокультурной деятельности библиотеки, 
направленная на возрождение национальных культурных, духовных традиций и ценностей;   

 Расширился круг и увеличилось  количество пользователей  (напр., общество Университет  третьего 
возраста», детский сад №40);  

 Функционирование ИОЦ в пространстве библиотеки предоставило нам прекрасную возможность более 
эффективно использовать книжный фонд (к каждому мероприятию мы предлагаем книжно-
иллюстративную выставку соответствующей тематики, а в рамках издательской деятельности 
выпускаем информационные закладки, рекомендательные списки литературы, библиографические 
указатели); 

 Перспективные направления дальнейшей работы 
 Проведение выездных занятий, лекций, встреч в библиотеках Гатчинского района; 
 Разработка новых циклов занятий в рамках программы «Замечая прекрасное» (для дошкольников) 

(«Жанры живописи», «Сказка в русском изобразительном искусстве»); 
 Разработка мероприятий, создание презентаций, виртуальных выставок к юбилейным, праздничным, 

памятным датам и событиям; 
 Разработка мероприятий цикла «Художники на Гатчинской земле», с использованием краеведческих 

ресурсов «МЦРБ им. А. С. Пушкина»; 
 Расширение круга посетителей, привлечение к сотрудничеству новой аудитории  
  Издательская деятельность (информационные закладки, рекомендательные списки литературы, 

библиографические указатели). 
 

Реализация проекта «Библиотечный выходной». 
В 2016 году  продолжил свою работу социокультурный проект «Библиотечный выходной» для 

офицеров и  солдат срочного призыва. Военнослужащие срочной службы представляют собой особую 
категорию населения. Это молодежь в возрасте от 18 лет, находящаяся в непривычной и для большинства 
из них непростой психологической и бытовой обстановке. Мы организуем для военнослужащих встречи с 
психологом, с краеведами, с поэтами Гатчины и района и т. д.  Также мы, используя ресурсы 
информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»,  предлагаем  вниманию 
солдат встречи, посвященные  русскому искусству. 
В отчетном году для  участников проекта были организованы следующие мероприятия: 
  «Непокоренный Ленинград»: Снятию блокады Ленинграда и освобождению г. Гатчины от 

немецко-фашистских захватчиков посвящается…… Встреча солдат срочной службы с краеведом 
Кисловым Владиславом Аркадьевичем. 

  «Себе - честь, Родине – слава»: защитники Отечества в русском изобразительном искусстве. 
Встреча в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал. 

http://trusteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=55617h57nu84xtn4aoq955s6woxfh66q3oetzzthhia9efqe1ekkkj6we7u3kta4eg8dcokibbuo6y&url=http%253A%252F%252Frusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fevents%252F2016%252F06%252Fmezhdunarodniy_nauchno_prakticheskiy_seminar%252Findex.php
http://trusteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=55617h57nu84xtn4aoq955s6woxfh66q3oetzzthhia9efqe1ekkkj6we7u3kta4eg8dcokibbuo6y&url=http%253A%252F%252Frusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fevents%252F2016%252F06%252Fmezhdunarodniy_nauchno_prakticheskiy_seminar%252Findex.php
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 «Стремиться к успеху или избегать неудач? Что выбрать»: встреча - диалог солдат срочной службы 
с педагогом-психологом Трошагиным М. И. 

 «Глазами тех, кто был в бою»: День Победы. Представление и показ виртуальной выставки в рамках 
проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 

 «И мироздания распавшиеся звенья соединяются в музейной тишине»: встреча-экскурсия по залам 
Русского музея. 

 «Психология развития личности»: встреча - диалог солдат срочной службы с педагогом-психологом 
Трошагиным М. И. 

 «Русский музей: виртуальный и реальный»: встреча-экскурсия по комплексу Русского музея. 
При планировании встреч в рамках проекта «Библиотечный выходной», особое внимание мы уделяем 

краеведческой тематике, ведь, в основном, в части служат призывники из других регионов. Заинтересовать 
солдат, призванных на службу из деревень, малых и больших городов, республик Российской Федерации 
историческим, культурным прошлым и настоящим региона – одна из задач проекта. На наших 
мероприятиях они узнают об истории нашего края, о людях, прославивших Гатчинскую землю. 
Традиционно, в январе, мы организуем встречу с краеведом Кисловом Владиславом Аркадьевичем, 
посвященную Дню снятия Блокады Ленинграда и освобождению г. Гатчины и Гатчинского района от 
немецко-фашистских захватчиков. 

В 2016 году  состоялись занятия с психологом Трошагиным Михаилом Ивановичем, в рамках цикла 
«Психология человеческих страстей».   На  встречах-диалогах, в форме свободного общения,  участники 
обмениваются мнениями, делятся опытом, рассуждают и дискутируют на предложенные психологом темы. 
Подобные мероприятия призваны помочь молодым людям в личностном росте и решении собственных 
психологических проблем, в преодолении затруднений в сферах межличностных отношений; побудить к  
самостоятельному получению практико-ориентированной психологической информации. Организуя 
встречи с психологом, мы стремимся создать благоприятное социальное пространство для солдат-
срочников, помочь молодым людям адаптироваться в непривычной для них обстановке. 

Также в отчетном  году призывники стали участниками четырех встреч Виртуального филиала 
Русского музея, во время которых они совершили  обзорную экскурсию по залам Михайловского дворца, 
увидели панорамы, воспроизводящие интерьеры и внешний облик дворцов  Русского музея – 
Михайловского, Мраморного и Строгановского дворцов, Михайловского замка, Летнего дворца Петра I и 
домика Петра I; познакомились с историей создания и открытия Русского музея, узнали о людях, которые  
стояли у его истоков, о знаменитых  живописных  полотнах,  находящихся в музее с момента его открытия 
и по сей день составляющим его славу и гордость (полотна К. Брюллова, И. Шишкина, И. Айвазовского, И. 
Репина) и т.д. 

Опыт проведения подобных встреч показывает, что данные мероприятия способствуют созданию 
благоприятных условий для социализации и повышения культурного потенциала солдат срочной службы 
Гатчинского гарнизона, новобранцев из разных городов и сел России. Многие из участников наших встреч 
становятся пользователями сайта нашей библиотеки, вступают в группу «Вконтакте», где  следят за 
деятельностью нашей библиотеки, пользуются опубликованными там материалами – все это можно считать 
показателями результативности наших встреч. Востребованность  мероприятий, положительный отклик 
солдат и руководства части позволяют нам сделать вывод о том, что проект остается  актуальным, 
своевременным, перспективным. 
Всего было проведено 7 мероприятий, их посетили 140 человек. 

 
Реализация проекта «Пространство литературы: мнения,  

представления, ожидания» 
В 2016 году нами разработан новый проект, являющийся продолжением проектов Года духовной 

культуры и Года литературы. Цель его: возвышение читательских интересов посредством приобщения 
пользователей к лучшим образцам классической и современной литературы. Встречи, прошедшие в нашей 
библиотеке, активность их участников говорят о несомненной необходимости разговора о литературе, 
расширении  аудитории, поиске новых форм. 

Особенностью прошедшего года было расширение аудитории участников наших литературных 
встреч: учащиеся средней  школы г.Коммунара, читатели городской библиотеки г.Коммунара, участники 
поэтической студии «Стих и Я в Гатчине», районного семинара школьных библиотекарей в СОШ №2 в 
Гатчине. Каждую тему мы стараемся представить несколько раз в разных аудиториях, результатом чего 
является повышение интереса к жизни и творчеству ярких представителей российской словесности. Так,  
встречи, посвященные русскому поэту Николаю Степановичу Гумилеву, состоялись шесть раз – такое 
внимание именно к этому поэту мы считаем закономерным, ведь в прошлом году мы отмечали  две даты: 
130 лет со дня его рождения и 95 лет со дня гибели. Тем более, что российские СМИ откровенно 
проигнорировали юбилей выдающегося русского поэта – сказалось, видимо, жесточайшее вытеснение 
Гумилева из русской литературы советской властью в течение 70 лет. 

Круглый стол Дня славянской письменности и культуры положил начало рассказу о человеке,  
юбилей которого мы отмечаем в ноябре: поэт, писатель, лексикограф, талантливый хирург, общественный 
деятель, друг Александра Сергеевича Пушкина – Владимир Иванович Даль.  «Пришла пора подорожить 
народным языком» - эти слова Даля стали эпиграфом выступления и видеопрезентации, посвященных 
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удивительной, во многом героической, судьбе одного из ярчайших представителей российской культуры 
Х1Х века. Ему же было посвящено выступление на районном семинаре библиотекарей. 

В целом реализация проекта в 2016  году прошла достаточно успешно. Мы продолжили расширение 
пространства литературы, начатое предыдущими проектами, мы не только  высказывали собственное 
мнение, но и с удовольствием участвовали в дискуссиях, возникающих в процессе диалогов. Готовя 
материалы для разговора с читателями, организуя книжно-иллюстративные выставки, мы стремились в уже 
сложившиеся представления о литературе прошлого и настоящего привнести то, что становилось  
настоящим открытием, оправдывая ожидания участников наших мероприятий. 
Мероприятия проходили в основном по следующим циклам:  
  «Шелковая нить русской словесности». 
 «Портрет в литературном интерьере» 
Организовано встреч – 15.  

Наибольший интерес вызвали литературные, музыкально-поэтические встречи: 
 22.01. «Я боюсь, что жизненная драма может стать трагедией души»: русский поэт Николай 

Михайлович Рубцов. Литературно-музыкальная гостиная к 80-летию со дня рождения для членов 
клуба «Вдохновение» и читателей библиотеки. 

 19.02; 26.02; 18.11.16. . «На стекла вечности уже легло мое дыхание мое тепло»: русский поэт Осип 
Эмильевич Мандельштам. Литературная  гостиная с членами  клуба «Вдохновение», учащимися 
средней школы №2 и членами поэтической студии «Стих и я в Гатчине». 

 23.03. «Страж верный прошлых лет»: русский писатель, историк Николай Михайлович Карамзин. 
Выступление на районном семинаре школьных библиотекарей в средней школе №2 к 250-летию со дня 
рождения. (30 чел.) 

 24.03; 29.03; 04.04; 13.04; 20.04; 14.10.16.  «Был он рыцарем света и слова»: русский поэт Николай 
Степанович Гумилев. Литературные встречи к 130-летию со дня рождения из цикла «Шелковая 
нить русской словесности» для учащихся средней школы №2, учащихся 11 класса средней школы 
города Коммунар, членов клуба «Вдохновение», читателей городской библиотеки города Коммунар и 
поэтической студии «Стих и я в Гатчине». 

 27.10.  «Родина дышит в его словаре»: российский писатель, этнограф, лексикограф Владимир 
Иванович Даль. Выступление на районном семинаре библиотекарей. 

 16.12. «Души высокая свобода»: российский поэт Анна Андреевна Ахматова. Поэтическое эссе для 
членов студии «Стих и я в Гатчине». 

Книжно-иллюстративные выставки: Всего организовано – 35. 
Из них наиболее востребованными были: 

• «Я боюсь, что жизненная драма может стать трагедией души»: русский поэт Николай Михайлович 
Рубцов. Книжно-иллюстративная выставка к 80-летию со дня рождения из цикла «Шелковая нить 
русской словесности». 

• «На стекла вечности уже легло мое дыхание мое тепло»: русский поэт Осип Эмильевич 
Мандельштам. Книжно-иллюстративная выставка к 125-летию со дня рождения из цикла «Шелковая 
нить русской словесности». 

• «Бессмертен он, чья муза до конца добру и красоте не изменяла»: День памяти А.С.Пушкина. 
Книжно-иллюстративная выставка-диалог из цикла «Шелковая нить русской словесности». 

• «Жемчуг слова Алишера Навои»:  узбекский писатель Низамаддин Мир Алишер Навои. Книжно-
иллюстративная выставка-портрет к 185-летию со дня рождения из цикла «Портрет в литературном 
интерьере». 

• «Был он рыцарем света и слова»: русский поэт Николай Степанович Гумилев.   Книжно-
иллюстративная выставка-портрет к 130-летию со дня рождения из цикла «Шелковая нить русской 
словесности». 

• «Страж верный прошлых лет»: русский писатель, историк Николай Михайлович Карамзин. Книжно-
иллюстративная выставка-портрет к 250-летию со дня рождения из цикла «Шелковая нить русской 
словесности». 

• «Родина дышит в его словаре»: русский писатель, лексикограф, этнограф Владимир Иванович Даль. 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Шелковая нить русской словесности». (К 215-летию со 
дня рождения). 

• «Псевдоним: легенды и мифы второго имени»: книжно-иллюстративная выставка-открытие из цикла 
«Шелковая нить русской словесности». 

• «Но немало придавлено судеб культом власти в великой стране»: День памяти жертв политических 
репрессий. Репрессированные писатели и поэты. Книжно-иллюстративная выставка-реквием. 

• «Он век наш бедственный наметил»: русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Шелковая нить русской словесности». (К 195-летию со дня 
рождения). 

• «Звени, звени, златая Русь!»: колокольный звон в произведениях русской литературы. Книжно-
иллюстративная выставка-открытие из цикла «Шелковая нить русской словесности». 

Все выставки проекта – см. в приложении. 
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Реализация проекта «Вглядитесь в эту красоту…». 
Совместный проект библиотеки, Гатчинского Товарищества Художников и Школ детского 

творчества района знакомит читателей и жителей района с современной живописью, воспитывает 
эстетический вкус, представляет творчество художников разных поколений и служит 
продвижению художественной культуры района, побуждению к творчеству взрослой аудитории 
и развитию творческих способностей юного поколения.  

В этом году к проекту присоединились новые партнеры – были представлены живописные 
работы учащихся художественной школы Центра Творчества Юных «Доброслава», учащихся 
Детского центра «Творец» и фотовыставку Гатчинского благочиния.  
В рамках проекта в 2016 году состоялось 15 выставок: 
 большое открытие выставки «Отражение…» акварелей Валентины Филипповой и графики Дмитрия 

Безлепского,) 
 открытие выставки графики «Линия оптимизма» Игоря Шинкара, художник в нашей библиотеке 

выставлялся впервые,  
 выставка живописных работ «Любимая Гатчина» учащихся художественной школы Центра 

Творчества Юных «Доброслава». 
 открытие весенней выставки  «Весна! Я весь твоим подвластен чарам…» живописных работ 

Гатчинского Товарищества Художников, 
 открытием выставки «Фотомгновения кинофестиваля»: XXII Российскому кинофестивалю 

посвящается…  фотохудожника Ильи Савицкого. 
 открытие фотовыставки «Мы помним «чудное мгновенье», посвященной памяти прима-балерины 

Малого театра оперы и балета, заслуженной артистки РСФСР Галины Васильевны Покрышкиной. Автор 
проекта Леонид Пережигин, член Союза художников. 

 организацией выставки «От поэтической строки – машинной стѐжке…»  в рамках V Открытого 
фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье». На выставке были представлены работы квилт-студии 
«Лоскутные забавы» под руководством А.А. Никулиной (Санкт-Петербург). Руководитель фестиваля  – 
Косьянковская Наталья Юрьевна.  

 в преддверии Дня рождения Гатчинского муниципального района, в районной библиотеке состоялось 
открытие выставки живописи Ивана Радюкевича «От чистого сердца, с любовью…»»: 
Гатчинскому району посвящается… Традиционно творчество сиверского художника «воспевает» 
красоту природы родного края и собирает большое количество его поклонников. 

 8 сентября в Пушкинской библиотеке открылась первая групповая выставка молодых художников – 
выпускников Гатчинской детской художественной школы «Молодые художники Гатчины  – юбилею 
города», посвященная 220-летнему юбилею Гатчины.  

В выставочном зале представлено более 40 работ одиннадцати молодых художников, выполненных в 
различных техниках и стилях. Живопись и графика, скульптура и архитектурные проекты, компьютерная 
графика и дизайн – их авторы, окончив Гатчинскую ДХШ, а потом и творческие вузы Санкт-Петербурга, 
продолжают осваивать свою профессию уже в профессиональных творческих мастерских. Молодые 
художники, дизайнеры, архитекторы занимаются художественной, проектной, выставочной и 
преподавательской деятельностью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в других городах 
и странах. Работы бывших учеников Гатчинской «художки» представил педагог этой школы, член Союза 
художников РФ Анатолий Засидкевич, выступивший в роли организатора выставки. 

У этих одиннадцати ребят все еще впереди, и мы обязательно будем ждать появления в нашем городе 
молодежного творческого объединения. Гатчина славна своими художниками, и прекрасно, что им 
готовится такая достойная смена. 

 выставка «Первые шаги»  учащихся Детского центра «Творец» ещѐ раз доказала какие  у нас 
талантливые дети. Руководитель Ирина Борисовна Тур. Эту небольшую с большим интересом 
экспозицию посмотрели и юные, и  взрослые читатели. 

 фотовыставка Гатчинского благочиния,  приуроченная к 150-летию со дня рождения преподобного  
Серафима Вырицкого, вызвала большой интерес у жителей города. 

 выставка живописи «Отражение» - творчество самобытного художника Александра Малютина из 
поселка Высокоключевой в нашей библиотеке было представлено впервые и привлекла внимание 
жителей города своей свежестью и очень искренним и радостным отображением природы нашего края. 

 открытие выставки «Полѐт» самобытного художника Татьяны Шадурской, как всегда, поражает 
неуѐмной фантазией автора и доброй и радостной «кистью». 

 «Зимы волшебные узоры». Новогодняя выставкой живописи Гатчинского Товарищества 
Художников. 

 «Красота Божьего мира». На выставке были представлены рисунки детей и подростков Гатчинской 
епархии (от 5 до 16 лет), которые участвовали в XII Международном конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира». 

 
В 2016 году в рамках авторского лектория Германа Порсева «Научные среды» 

состоялось 7 встреч: «Климат Земли: что нас ожидает?» 2 части, «Гатчине - 220 лет!», 
«Ярова Русь», «Елена Блаватская», «Следы древней русской цивилизации на мировых 



 64 

континентах», «Теософия в эволюции человека». Все встречи были проиллюстрированы 
видеопоказами. Лекторий уже 22 года собирает свою устойчивую заинтересованную аудиторию, 
лекции всегда ожидемы. 

 
Проект «В кругу друзей…» 

В рамках проекта, ориентированного на людей преклонного возраста и реализуемого 
совместно с активом социально-адаптационного клуба «Вдохновение», состоялось встречи  в 
литературно-музыкальных гостиных: 
 22 января «Я боюсь, что жизненная драма   
     Может стать трагедией души…»: русский поэт Николай Михайлович Рубцов. Встреча в 

музыкально-поэтической гостиной. Выступала - Вавулина Л.Н. 
 17 марта музыкальная гостиная «Жизнь моя как песня прозвучала», посвященная Леониду Иосифовичу 

Утесову. Выступала Шевченко Н.Н., заведующая Белогорской сельской библиотеки.  
 29 марта литературно-музыкальная гостиная «Был он рыцарем света и слова»: русский поэт Николай 

Степанович Гумилев. Выступала - Вавулина Л.Н 
 Канун Дня Победы в нашей библиотеке был отмечен ярким событием -состоялось выступление 

«На всю оставшуюся жизнь» академического мужского хора ветеранов Великой Отечественной 
войны, военной службы и труда имени Ф.М. Козлова.  

Концерт этого коллектива подобен гастролям мегазвездных исполнителей, его отличает 
высокий профессионализм. Хор был создан в 1975 году на базе Окружного дома офицеров 
профессором Ленинградской консерватории Федором Михайловичем Козловым, который и 
руководил им до 2003 года. Репертуар хора - произведения патриотической и гражданской 
тематики, песни советских авторов. Руководитель хора Дмитрий Владимирович Данилов 
пополнил репертуар хора композициями группы «Любэ» и дореволюционной императорской 
армии. 

В биографии и традициях коллектива всѐ удивляет: и возраст, и творческое долголетие, и 
быстрое освоение техники пения (многие приходят, не имея музыкального образования), участие 
и победы в конкурсах, фестивалях хорового пения. А главное - отношение к слушателям. 
Впечатление от выступления было столь сильное, что зал, который вместил более 60 
человек, не выдержал и аплодировал стоя. 
 11 ноября в литературно-музыкальной гостиной состоялась встреча, посвященная 105-летию 

со дня рождения замечательного советского артиста и исполнителя Марка Наумовича 
Бернеса «Он пел не голосом, а сердцем». Встреча была подготовлена Вавулиной Л.Н. и 
Козиной В.В. 

 В ноябре состоялось отчетно-перевыборное собрание клуба «Вдохновение». После 
официальной части хор клуба исполнил русские народные и эстрадные песни; Наталья 
Петровна Пугачева под аккомпанемент баяниста Александра Ивановича Волошанюка 
порадовала собравшихся русским народным танцем. Встреча была продолжена показом слайд-
презентации, напомнившей историю создания и мероприятий клуба, состоявшихся за 22 году 
его существования. Презентация подготовлена куратором клуба Топориковой С.А. 

Проект создает условия для их социальной адаптации и активному участию 
представителей старшего поколения в жизни общества.  

Члены клуба «Вдохновение» - постоянные участники мероприятий библиотеки: открытий 
выставок живописи (проект «Вглядитесь в эту красоту»), встреч с гостями кинофестиваля 
«Литература и кино», районных мероприятий библиотеки (День письменности, Лицейские 
чтения и др.), встреч с писателями, встреч в литературно-музыкальных гостиных (авторский 
проект Вавулиной Л.Н.), встреч в рамках авторского проекта Шевелевой Е.С. «Русский музей: 
виртуальный филиал», проекта «Интернет - для ВАС!», авторского лектория «Научные среды», 
члены клуба - блокадники, ветераны и «дети» Великой Отечественной войны – гости и 
участники встреч с детской и подростковой аудиторией и др. 

 
Программно-проектная деятельность библиотек района 

Совместно с ЛОУНБ Сиверская поселковая библиотека участвует в проекте 
«Лучшие книги – библиотекам». В рамках проекта была проведена презентация 
альманаха «Русский мир» и встреча с главным редактором, профессором, заслуженным 
деятелем науки РФ Д. Ивашинцовым.  

В январе в библиотеке подводились итоги другого проекта - регионального 
литературно-поэтического конкурса «Мы ищем таланты» и награждение победителей. 
В нем приняли участие представители Гатчины и Санкт-Петербурга, т. е. он стал 
региональным.  
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Цель конкурса - привлечение молодых талантов, поддержка творческой 
активности молодежи и расширение информационного воздействия Сиверской 
библиотеки им. А.Н. Майкова в виртуальном пространстве. Жюри конкурса - члены 
ЛИТО «Сиверское братство». 

Среди множества присланных произведений были выбраны победители в разных 
номинациях. Победителями в номинации «Поэзия молодых поэтов» стали: Елена 
Троянская «А за окном опять октябрь…» (1 место), Зубченко Софья «Зимнее настроение» 
(2 место), Малашкова Виктория «Черепашка Милашка» (3 место). 

Дополнительный приз жюри был присужден за проект «Азбука» четвероклассникам 
из Гатчинской гимназии им. Ушинского. Это Маточинская Варвара, Глуханова Алина, 
Котельников Егор, Иванова Ольга и Михайлова Алена. 

Победителями в номинации: «Проза молодых писателей» стали: Статива Мария «В 
одном городе жила-была кошка…» (1 место), Хамцова Алина «Буквы «молчуницы» (2 
место), Брынцева Екатерина «Сказка о Елочке и Снегурочке» (3 место), Выдренков  

В поселковой библиотеке продолжает развиваться проект «Лучи творчества», в 
нем принимают участие как именитые художники, так и начинающие любители 
творчества. (см. раздел Краеведение) 

В рамках проекта «Лучи творчества» было проведено анкетирование читателей с 
целью выявления их творческого потенциала. Было опрошено около 150 человек. В ходе 
анализа было выявлено, что жителей поселка отличает высокая степень креативности, 
многие занимаются творчеством: пишут стихи и рассказы (10% респондентов), делают 
поделки, вышивают и вяжут (30 % опрошенных), рисуют (15 % респондентов), занимаются 
фотографированием (25% опрошенных) и т. д. Выявленный творческий потенциал 
предполагается задействовать в будущем году. 

Белогорская сельская библиотека им. М. Чулаки, продолжая работу по проекту 
«Книга радости - книга печали Михаила Чулаки», знакомит читателей с 
произведениями М. Чулаки. (см. раздел Краеведения) 

В год Российского кино в Елизаветинской библиотеке прошѐл ряд мероприятий, 
объединѐнных в проект «Российский кинематограф: стирая времени границы» - это 
цикл из 19 книжно-иллюстративных выставок и бесед, а также встреча с гостями 
кинофестиваля режиссером Игорем Черницким и актером, вокалистом Николаем 
Романовым. 

Сотрудники Елизаветинской сельской библиотеки, работая по героико-
патриотическому воспитанию, второй год реализуют программу «Нет священнее 
чувства, чем ПАМЯТЬ». Формы работы разные: конкурсы, книжные и фотовыставки, 
экскурсии, встречи с ветеранами, беседы, обзоры.  

Историко-краеведческая работа этой библиотеки проходила в рамках 
долгосрочной программы «Мы здесь живѐм, работаем, творим и любим». В этом году 
в программу вошли и традиционные, и новые формы работы - ко Дню поселка 
библиотекари отвечали за организацию выставок живописи своих земляков; готовясь к 
участию в районном празднике - Агро фестивале «Подворье – 2016», придумали 
представление 8 участников в разных номинациях, из которых двое стали призерами; 
организовали и провели в поселении День пожилого человека «Нам есть что 
вспомнить»; провели несколько творческих вечеров, выбрав для них постоянный день – 
четверг и единое название «Встречи в библиотеке» (с человеком активной жизненной 
позиции Гриненко Жанной Александровной, поэтом Евгением Докучаевым и бардом 
Романом Волковым). 

Дивенской сельской библиотекой была разработана программа по реализации 
мероприятий к Году российского кино «Мир кино». (см. мероприятия библиотек в Год 
российского кино) 

Третий год Войсковицкая сельская библиотека реализует культурно-
интеллектуальный проект «Книгомания». Организатор проекта – Домащук Карина, 
специалист по работе с молодежью Дома молодежи «Рекорд» Санкт-Петербурга. В 
реализации проекта помогают волонтеры – студенты высших учебных заведений Санкт-
Петербурга. Главная цель – пробуждение у подростков интереса к чтению. 
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В этом году Кобринская сельская библиотека продолжает реализовать 
следующие проекты: «ЦОД» по предоставлению бесплатного доступа к информационно-
правовым и справочным ресурсам; по организации модельной библиотеки; «Завтра 
начинается сегодня» по организации работы по повышению правовой культуры 
избирателей и пропаганде участия в голосовании на выборах в органы местного 
самоуправления района (в рамках этого проекта работает клуб «Мой выбор»); «СемьЯ» по 
работе с клубом молодых родителей; «В ладах с природой, в мире с людьми», 
направленный на формирование экологической культуры у юных читателей библиотеки и 
жителей поселка; «О Кобринской земле с любовью…» по созданию, сохранению и 
популяризации исторической памяти Кобринского поселения; «Мне здесь все дорого и 
свято» с молодежным клубом «Парус»; по созданию центра «Искусство Пушкинского 
слова»; программы «Взросление в Пушкинских местах», ориентированной на детей и 
подростков. 

Библиотекари Пудостьской сельской библиотеки продолжили работу по проекту 
«Ингерманландия: история, традиции, культура». В рамках проекта была успешно 
проведена «Неделя финского чтения» и читательская конференция «Финно-угорская 
литература на крыле». В 2015 году библиотека работала по программе детского 
чтения «АЗ.ВООК.РУ». (см. раздел Краеведения) 

В этом году библиотекари Батовская сельская библиотека начали «подготовку и 
разработку» проекта «Мой край родной, земля Ленинградская». В 2016 году 
библиотекари планируют разработать перспективную программу развития библиотеки. 
(см. раздел Краеведения) 

Дивенской сельской библиотекой в этом году была разработана программа 
«Победа к памяти взывает», посвященная Великой Победе. Самыми значительными по 
резонансу были 6 мероприятий этой программы. (см. раздел Героико-патриотическое 
направление) 

«Знай и береги историю Земли родной» - так называется краеведческий проект, 
которые реализует Сиверская детская библиотека. В рамках проекта сотрудники 
совместно с краеведом П.В.Бабенко провели ряд встреч. (см. раздел Краеведения) 

 
Культурно-просветительская деятельность. 

В 2016 году участниками массовых мероприятий 41 библиотеки района стали 
104973 (+5094 - по сравнению с 2015 годом - 99 879 человек), что составляет 42.67 % 
(+2.17%) участников мероприятий библиотек  к общему количеству жителей.  

В 2016 году участниками массовых мероприятий 36 библиотеки района стали 59913 
человек (+653) (в 2014 году - 58635 человек, в 2015 году - 59 766), что составляет 37,89 % 
(+0.14%) участников мероприятий к общему количеству жителей. 

Просматривается небольшая, но все же тенденция увеличения количества 
посещений мероприятий библиотек, вероятно, библиотеки становятся более 
привлекательными, современными, проводятся интересные мероприятия и мероприятия 
библиотек продолжают оставаться бесплатными, и это при том, что жители городских 
поселений имеют большую возможность выбора учреждений культуры и мероприятий, 
зачастую в сельских поселениях библиотека является единственных учреждением 
культуры. 

В 2016 году в 36 библиотеках района осуществлено 4599 массовых мероприятий 
(+37 по сравнению с 2015 годом 4 636), из них - оформлено 1844 (+69) книжно-
иллюстративных выставок, из них – массовых 2 755 (-98) мероприятий.  

В этом году библиотекари подготовили к мероприятиям большое количество слайд- 
и видео- презентаций (см. приложение) - мероприятия стали более наглядны, 
информационны и привлекательны.  

Вне стен библиотеками проведено 221 (+13) массовых мероприятий, что составляет 
8,02% (1.12% от 2 755 мероприятий), проведенных на базе образовательных, 
дошкольных учреждений, учреждений культуры и социальной сферы, даже садоводств; 

 из них 98 мероприятий – 3,6 % (в 2015 году- 5.7%) составляет доля мероприятий, 
проведенных на базе образовательных и дошкольных учреждений;  
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 122 мероприятия – 4,42 % (в 2015 году – 1.2%)составляет доля мероприятий, 
проведенных на базе  учреждений культуры и социальной сферы.  

Увеличивается количество мероприятий, проведенных в социальных учреждениях, 
вероятно, укрепляются партнерство и. немаловажно, услуга библиотекарей бесплатна. 

Уменьшение количества мероприятий в образовательных учреждениях, в некоторой 
степени, связано с все более плотным процессом обучения и увеличивающейся 
нагрузкой. 

Чаще всех в этом году в образовательных и дошкольных учреждениях проводили 
мероприятия 8 библиотек - Елизаветинская, Лукашевская. Пудомягская, Вырицкая 
детская, Дивенская, Батовская, Пудостьская, Кобринская библиотеки.  

Количество мероприятий, проведенных 36 библиотеками ГМР в 2016 году. 

№ наименование 
библиотеки 

кол-во 
массовых  

мероприяти
й за 2016 

год 

кол-во 
 массовых  

мероприятий за 
2015 год 

кол-во 
книжных 
вставок за 
2016 год 

кол-во 
массовых  

мероприяти
й за 2016 

год 

из них 
количество 
мероприяти

й, 
проведенны
х вне стен 

библиотеки 
1 Вырицкая поселк. 535 493 221 314 5 
2 Вырицкая детская 265 347 69 196 21 
3 Минская 115 134 33 82 36 
4 Новинская 28 49 18 10 0 
5 Чащинская 32 44 19 13 0 
1 Дружногорская 

поселк. 105 105 44 61 1 
2 Ламповская 92 87 28 64 0 
3 Орлинская 15 28 3 12   
4 Белогорская 76 79 15 61 10 
5 Сиверская детская 106 108 50 56 0 
6 Сиверская поселк. 396 426 166 230   
7 Таицкая поселковая 189 163 81 108 3 
8 Большеколпанская 73 69 16 57 2 
9 Никольская 61 58 5 56 5 

10 Веревская 103 124 50 53 1 
11 Войсковицкая 53 45 17 36 0 
12 Елизаветинская 166 140 116 50 23 
13 Высокоключевая 73 70 31 42 19 
14 Кобринская 111 117 67 44 9 
15 Меньковская 49 47 20 29 4 
16 Прибытковская 68 55 38 30 0 
17 Новосветская 77 80 40 37 6 
18 Лукашевская 57 67 20 37 7 
19 Пудомягская 59 64 24 35 7 
20 Ивановская 98 53 49 49 0 
21 Пудостьская 153 208 35 118 12 
22 Терволовская 94 82 47 47 0 
23 Батовская 262 285 89 173 12 
24 Дивенская 52 53 28 24 9 
25 Рождественская 78 113 32 46 15 
26 Кобраловская 88 83 79 9 0 
27 Семринская 49 29 29 20 0 
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28 Сусанинская 80 66 37 43 1 
29 Жабинская 22 33 6 16 5 
30 Сяськелевская 29 46 9 20 2 

итого библиотеками 
поселений: 3909 4050 1631 2278 215 

31 
МЦРБ 
им.А.С.Пушкина 690 586 213 477   

Общий итог: 4599 4636 1844 2755 221 
Выполняя задачи по предоставлению пользователям качественной и полной информации, 

содействию образованию и самообразованию всех уровней, обеспечению возможностей для 
творческого развития личности, МЦРБ им. А.С.Пушкина организовала  большое количество 
мероприятий для всех возрастных и социальных групп. Книжные выставки, обзоры, литературные 
вечера, премьеры книг, встречи с писателями и многие другие мероприятия способствовали  
развитию читательской и информационной культуры личности. 

Выставочная деятельность библиотеки была направлена на повышение стандарта чтения, 
раскрытие фонда, увеличение его обращаемости, обеспечение эффективности использования 
каждой книги. Разрабатывая концепцию  выставки, выстраивая ее структуру, продумывая 
визуальную составляющую, библиотекари стремились к тому, чтобы экспозиция была не просто 
собранием книг и других документов, оказавшихся вместе по ряду случайных обстоятельств, а 
осмысленным творением, ярким событием, призванным возбуждать в читателях 
целенаправленную умственную деятельность.  

В массовой работе по-прежнему большую роль играли мероприятия, проведенные в 
содружестве с профессиональными и общественными организациями г. Гатчины и района, г. 
Санкт-Петербурга, средствами массовой информации, социальными службами, учебными 
заведениями, детскими садами, Домом детского творчества, экологическим движением 
«Школьная экологическая инициатива», творческими коллективами, писателями Санкт-
Петербурга и Москвы. «Лицейские чтения», встречи с гостями кинофестиваля «Литература и 
кино», мероприятия Пушкинской и краеведческой тематики. В клубе «Вдохновение», 
работающем при библиотеке, были организованы  встречи  различной тематики. Всего в 
библиотеке состоялось 661 мероприятие, способствующих как образованию и самообразованию, 
так и организации содержательного досуга граждан, приобщения их к культурному наследию.  

В 2016 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.). Процент посещений от общего 
числа жителей – 4,5. Вне стен библиотеки в основном работают сетевые книжно-иллюстративные выставки: 
в течение 2015 года количество их составило 14, количество посещений выставок в течение года -1777.  
Увеличилось количество мероприятий, проведенных вне стен библиотеки: специалисты выезжали в 
Пудость (2 раза), в Коммунар (2 раза), участвовали в семинаре школьных библиотекарей в СОШ №2.  Тем 
не менее,  цель культурно-массовой деятельности мы видим, прежде всего, в привлечении пользователей, 
читателей в библиотеку, приобщении их к огромному пласту культуры, отраженному в наших фондах, на 
наших книжно-иллюстративных и художественных выставках. Кроме того, мы прекрасно оснащены 
технически, работает виртуальный филиал Русского музея – все это позволяет сделать любое мероприятие 
ярким, насыщенным, образным, при необходимости подобрать любое музыкальное сопровождение. 
Следует отметить, что наши социальные партнеры с удовольствием приходят к нам на мероприятия, у нас 
очень уютно, комфортно, все сотрудники участвуют в создании  особого психологического климата, 
свойственного - как говорят нам наши пользователи – только нашей библиотеке. 

Количественный отчет по массовым формам работы МЦРБ  за 2016 год. 

Форма работы 

Количество проведенных мероприятий 
За 1 

квартал 
2016 
год 

За 2 
квартал 

2016 
год 

За 3 
квартал 
2016год 

За 4 
квартал 
2016год 

За  
2016 
год 

За  
2015 
год 

За 
201

4 
год 

Семинары-практикумы  1 3 1 2 7 9 10 
Конференции 1 1  1 3   
Мероприятия виртуального 
филиала Русского музея 

5 9 4 6 24 21 50 

Презентации  сборников, книг  1   1 16 19 
Круглые столы   1   1 2 2 
День библиотеки для учащихся 
библиотечного отделения 

  1  1   
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гатчинского педагогического 
колледжа им. Ушинского 
Литературно-музыкальные, 
поэтические вечера,  встречи с 
писателями, поэтами 

7 5 1 5 18 56 29 

Встречи с писателями, поэтами 2 5 2  9   
Обзоры новинок (книг и 
периодических изданий). 

1 6 6 7 20 24 6 

Тематические обзоры 5 7 2 5 19 10 13 
Литературно-познавательные 
программы (утренники,  
беседы,  диалоги, громкие 
чтения и пр.) 

17 13 14 19 63 40 15 

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

17 10 12 16 55 40 33 

Уроки правового воспитания, 
толератности 

3 3 4 2 12 16 19 

Экологические уроки 5 6 4 2 17 17 7 
Библиотечно-
библиографические уроки, 
экскурсии по библиотеке 

12 7 3 8 30 25 9 

Экскурсии (экологические, 
краеведческие и пр.) 

 6 4 3 13 12 28 

Беседы по краеведению 3 5 3 2 12 7 13 
Тематические беседы 8 8 9 7 32 13 10 
Встречи, уроки мужества, 
посвященные празднованию 
70-летию Победы  

 6 2 4 12 17 11 

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

2 6 6 5 19 32 7 

Заседания, встречи в клубах 
при библиотеке 

8 7 3 7 25 26 21 

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

4 8 3 3 18 18 17 

Выставки детского творчества 4 6 6 2 18 11 14 
Видеопоказы 3 12 14 10 55 65 53 
"Научные среды" 3 2  3 8 6 8 

        дина
мика 

Итого массовых 
мероприятий: 

111 143 104 119 477 474 408 +66 

Выставки сетевые 3 1 2 2 8 4 4 0 
Выставки книжно-
иллюстративные 

56 58 49 42 205 183 174 +9 

Итого книжных выставок: 59 59 51 44 213 187 178 +9 
Всего мероприятий: 170 202 155 179 690 661 586 +75 

Создано видеопрезентаций   55 12 +5 
Цифровые показатели нашей культурно-просветительской, образовательной деятельности 

являются наглядным свидетельством того, какая огромная и разнообразная работа была проделана 
всеми сотрудниками для закрепления положительного имиджа нашей библиотеки, привлечения 
читателей, создания максимально комфортных условий пользователям в решении их 
образовательных и досуговых задач.  
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Сетевые  выставки для библиотек района. 
С 2006 года одной из форм работы МЦРБ им. А.С.Пушкина как методического центра для 

сельских и поселковых библиотек Гатчинского района является разработка, оформление и 
трансляция сетевых выставок. Цель – объединение культурно-просветительской деятельности 
методического центра и библиотек района, расширение читательских возможностей и обогащение 
круга чтения жителей района. Основные задачи данной выставочной  работы - демонстрация 
информационных ресурсов МЦРБ им. А.С. Пушкина. При разработке тематики выставок мы 
ориентируемся на такие принципы как: 
 актуальность темы; 
 запросы библиотекарей района, основанные на информационных потребностях читателей; 
 состав  книжного фонда «МЦРБ им. А.С. Пушкина». 

В 2016 году мы подготовили для библиотек района две новые сетевые выставки: 
 «Кино-великий художник времени» 

В рамках Года Российского кино мы подготовили сетевую выставку «Кино-великий 
художник времени».  Тема кинематографа всегда актуальна, интересна и востребована, а в 
библиотечной среде она имеет особое звучание и смысл, так как изначально  фильм создается на 
основе литературного материала. Это дает нам возможность говорить о книге, о  литературе в 
целом,  как о первоисточнике  искусства кино. 

Привлекая внимание читателей к российскому кинематографу, мы хотим предоставить им 
возможность расширить свое представление о кино – как виде искусства, поразмышлять о гранях 
взаимовлияния и взаимодействия кинематографа и литературы, а также о воздействии «великой 
силы» киноискусства на умы и сердца зрителей. 
 «Территория семьи: Судьбы. Поколения. Традиции» 

Выставка разработана исходя из понимания непреходящей ценности семьи для жизни и 
развития каждого человека, важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании новых 
поколений. Вполне естественно, что теоретический и практический интерес к проблемам семьи 
будет существовать до тех пор, пока существует человеческое  общество. И в этой сетевой 
выставке, которая представлена книжными и периодическими изданиями, мы попытались 
рассмотреть семью с различных точек зрения, вникнуть в ее проблемы, вызвать участие к 
возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

Обращая внимание пользователей на темы, выделенные в рамках выставки, мы стремимся 
способствовать формированию  высокого престижа семейных ценностей и семейного образа 
жизни. 

В 2016 году в 19 библиотеках района экспонировались следующие 16 сетевых 
выставок: 
1. «Кино – великий художник времени»: МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина», Пудостьская сельская 

библиотека. 
2.  «Свет Православия». МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина», Пудостьская сельская библиотека, 

Терволовская  сельская библиотека. 
3. «И целый мир в тебе одной: современная женщина».   Новосветская сельская библиотека, 

Белогорская сельская библиотека, библиотека г. Коммунара 
4.  «Территория семьи: Судьбы. Поколения. Традиции». МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина», Войсковицкая 

сельская библиотека, Терволовская сельская библиотека, Белогорская сельская библиотека. 
5. «Войны и памяти приказ»: Великая Отечественная война в исторической памяти народа. 

Белогорская сельская библиотка, библиотека г. Коммунара Елизаветинская сельская библиотека. 
6. «Ленинградская область: история и современность». Пудостьская сельская библиотека, 

Большеколпанская сельская библиотека, Сяськелевская сельская библиотека. 
7. «Современная молодежь: приоритеты, стремления, проблемы»: Сиверская сельская библиотека, 

Высокоключевая сельская библиотека. 
8. «Дорога начинается с мечты»: Батовская сельская библиотека. 
9.  «Создай настроение: искусство ландшафтного дизайна». Новосветская сельская библиотека. 
10.  «Человек на земле: сельское хозяйство сегодня»: Жабинская сельская библиотека, Веревская сельская 

библиотка. 
11.  «Спешите творить добро, ибо время уходит»: духовная культура. Жабинская сельская библиотека, 

Большеколпанская сельская библиотека. 
12. «Если у вас есть здоровье, у вас есть все». Веревская сельская библиотека. 
13.  «Правовой консультант». Кобраловская сельская библиотека, Большеколпанская сельская библиотека, 

библиотека г. Коммунара. 
14.  «Очевидное и невероятное вокруг нас…»:  Кобринская сельская библиотека, Прибытковская сельская 

библиотека. 
15.  «Если у вас есть здоровье, у вас есть все». Прибытковская сельская библиотека, Высокоключевая 

сельская библиотека. 
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16. «Славянского слова узорная вязь»: славянская культура и письменность. Большеколпанская сельская 
библиотека, МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина», Кобринская сельская библиотека. 

Материалами сетевых выставок в библиотеках района в 2016 году  воспользовались 1817 
человек.  По  вопросам работы  выставок было дано 26 консультаций. 

По мнению библиотекарей, наиболее востребованы  следующие выставки: «Кино – великий 
художник времени», «Свет Православия», «Территория семьи: Судьбы. Поколения. Традиции», «И 
целый мир в тебе одной: современная женщина» «Очевидное и невероятное вокруг нас…», 
«Ленинградская область: история и современность». 

Подводя итоги, мы можем сказать, что  каждая сетевая выставка решает свою конкретную задачу и 
имеет читательский интерес. 

Сегодня  библиотеки стараются привлечь наибольшее число новых пользователей, быть 
интересными и востребованными у постоянных читателей. В этих условиях чрезвычайно важным для нас, 
как методического центра становится совершенствование и активизация выставочной деятельности. Для 
привлечения внимания к книге недостаточно просто поставить еѐ на выставочную полку, поэтому мы 
проделываем кропотливую работу по оформлению материала, составлению сопроводительного текста, 
подбору цитат, изречений, расширяющих смысл книжно-иллюстративной экспозиции, даем методические 
рекомендации по работе с выставкой. 
 Подготовка материалов для издания методико-библиографического пособия «Книжная 

выставка – традиционный путь к читателю в информационном пространстве». 
В 2016 году к изданию было подготовлено методико-библиографическое пособие, составленное по 

материалам ряда сетевых выставок, созданных специалистами МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» для 
библиотек Гатчинского муниципального района. 

Раскрывая темы, обосновывая целевое  и содержательное наполнение книжных экспозиций, а также 
приводя библиографические списки,  мы предлагаем обширную базу для разработки и реализации 
концептуальных идей и направлений, предоставляем методический материал для творческой и эффективной 
работы библиотекарей, учителей, людей работающих с книгой и словом. 

 
Обслуживание удаленных пользователей.  

 
Внестационарные формы обслуживания 

В 2016 году просматривается тенденция прошлого года - в библиотеках района 
удаленные пользователи представлены физическими лицами, пользующимися услугами 
библиотек вне стен библиотеки – на пунктах выдачи. 

В районе работает 9 пунктов выдачи, из них - 7 – Вырицкой  поселковой, 1 –
Батовской библиотеки, 1 – Сусанинской библиотеки (на пункте работает библиотекарь 
на 0, 5 ставки). Безусловно,  некоторые библиотекари периодически выезжают в другие 
населенные пункты и развозят книги по заказу, но эту работу отдельно не выделяют. 

Общая книговыдача и книговыдача отдельно по каждому пункту увеличилась по 
сравнению с прошлым годом на 3118 и составила 11 198 экз. 

Постепенно увеличивается количество справок и копий документов, выполненных 
библиотеками по запросам удаленных пользователей, полученных по телефону, по 
электронной почте и пр. В этом году услугу по предоставлению копий осуществляли 3 
библиотеки  - МЦРБ - 185, Пудостьская - 10, Прибытковская библиотека – 1, итого – 
196. Мы считаем, что многие библиотеки такие услуги пользователям предоставляют, но 
существует проблема учета. 

Также обстоят дела с выполнением справок для удаленных пользователей – они из 
года в год медленно, но увеличиваются. В 2016 году  в 36 библиотеках выполнено 2128 
справок для удаленных пользователей пятью библиотеками, из них – Семринской – 58, 
Новосветской – 4, Сусанинской – 38, Жабинской – 4, МЦРБ – 2020. 

В 2016 году планируется продолжить работу по развитию сайтов библиотек, 
именно, по предоставлению возможности пользователям задавать и получать ответы 
на вопросы. Например: в МЦРБ такая возможность предоставлена – пользователи могут 
задать вопрос краеведу – «Спроси у краеведа». 

 
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

В 7 (+4) библиотеках района - МЦРБ им. А.С. Пушкина, Таицкая поселковая, 
Белогорская сельская и 4 библиотеках ЦБС г. Гатчины, созданы условия для 
свободного доступа в помещения библиотек инвалидов с проблемами опорно-
двигательного аппарата. В МЦРБ им. А.С. Пушкина и ЦРБ им. Куприна сделаны 
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пандусы и оборудованы туалетные комнаты, в остальных библиотеках сделаны пандусы. 
В здании ДК, где на втором этаже располагается Таицкая библиотека, сделан подъемник 
на второй этаж. 

Только МЦРБ им.А.С. Пушкина имеет оборудование, предназначенное для 
получения библиотечно-информационных услуг слабовидящим пользователям, получено 
через ЛОУНБ. 

С целью предоставления информационной базы нашей библиотеки в максимально 
полном объеме для людей с ограниченными возможностями, людей старшего 
поколения и слушателей «Университета третьего возраста» мы работаем над 
созданием доступной информационной среды. В нашей библиотеке созданы условия 
для свободного посещения библиотеки инвалидами и другими маломобильными 
группами населения - оборудованы пандусы (перед входной дверью и во внутренних 
помещениях), переоснащена туалетная комната); установлен видеоувеличитель TOPAZ 
Desktop для слабовидящих (благодарны ЛОУНБ), предназначенный для комфортного 
чтения этой категорией читателей; библиотекари осуществляют обучение работе с этим 
оборудованием. 

В Белогорской сельской библиотеке после ремонта в 2015 году  сделан пандус, но 
остались пороги внутри помещений. 

В Дружногорской библиотеке, которая расположена на втором этаже, проведен 
звонок - обратная связь. 

35 библиотекарей 4 библиотек ЦБС г. Гатчины в этом году прошли курс обучения 
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. 

Практически все сельские библиотеки (как например: Дивенская, Батовская, 
Пудостькая, Веревская, Семринская, Елизаветинская и др.), хорошо зная жителей 
поселения, ведут индивидуальную работу с инвалидами разных категорий и пожилыми 
людьми, в том числе по телефонным заявкам. 

Как пример: 
В Елизаветинской библиотеке к людям с ограниченными возможностями относят 

пожилых людей и больных, которые не приходят сами в библиотеку, и работники 
библиотеки обслуживают их на дому  - «таких читателей у нас 16 человек». 

Библиотекари «постоянно работают с социальным работником Горячевой 
Людмилой Михайловной, оказывают помощь в подготовке документов людям с 
ограниченными физическими  возможностями для получения субсидий по оплате услуг 
ЖКХ, в оформлении пакета документов для устройства  в Центр временного 
пребывания в Кобрино, в оформлении пакета документов для устройства в санаторий 
Сестрорецкий курорт и прочие услуги.  

Оказывают также помощь  пенсионерам в освоении азов компьютерной 
грамотности, помогают разобраться, как создать электронную почту, как отправлять 
письма, как прикреплять файлы. Помогают открывать страничку в социальной сети, 
консультируют  по всем возникающим вопросам». 

Сотрудники Кобринской библиотеки один раз в месяц посещают Кобринский 
филиал Центра социального обеспечения граждан. Производится выдача и обмен книг, 
проводятся тематические беседы и мероприятия, но учет ведется не как пункта выдачи, а 
как стационарное обслуживание. Количество читателей 40 человек. Книговыдача - 138 
экз. 

В конце этого года  в холле здания, где на третьем этаже  располагается Кобринская 
библиотека, был установлен домофон. Теперь пожилой человек или человек с 
ограниченными возможностями может, не поднимаясь по лестнице, по домофону 
получить информацию о  режиме работы библиотеки или интересующую его другую 
информацию. 

На территории Сиверского городского поселения расположен техникум 
бухгалтеров. В нем учатся студенты с ограниченными возможностями. В течение ряда лет 
Сиверская поселковая библиотека успешно сотрудничает с коллективом техникума и 
студентами.  
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Продвижение библиотеки и библиотечных услуг. 
Межпоселенческая библиотека имеет обширные социальные связи и партнерские 

отношения. 
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  

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 2016 году опубликована 31 статья 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 используются сайты 
библиотеки и  администрации Гатчинского муниципального района, где размещается информация 
о наиболее ярких и значимых мероприятиях, проводимых библиотекой – в 2016 году на сайте 
МЦРБ размещено - 59 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 
регулярно.  

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

 
Работа библиотек поселений по направлениям 

 
2016 год – Год  российского кино 

В год российского кино в Сиверской поселковой библиотеке были проведены 
беседы: «Легенды нашего кино», «Великие кинорежиссеры России», «Этапы большого 
пути», цикл обзоров книг «Из книги на экран». Была проведена беседа по творчеству 
Михаила Ромма - его фильм «Обыкновенный фашизм» не потерял своей актуальности и 
сегодня.  

Большой популярностью пользовалась выставка «С любовью и преклонением», на 
которой были представлены материалы о жизни и творчестве И. И. Шварца, его 
интервью, беседы, которые сотрудники библиотеки собирали в течение многих лет. 

Беседа «Баловень судьбы» об А. Миронове, его артистической семье, вызывала 
большой интерес у читателей. Все книги с выставки были выданы читателям. 

В Год кино было продолжено  знакомство с музыкой И.И. Шварца к кинофильмам – 
состоялся цикл показов более 40 фильмов, к которым им была написана музыка. 

В год российского кино в Пудостьской сельской библиотеке было организовано 
несколько киновечеров, адресованных детям и взрослым. Дети различных возрастных 
групп «встречались с творчеством» знаменитых создателей мультфильмов и «Ералаша», 
посмотрели фрагменты любимых фильмов. Для взрослых интересными были киновечер 
«Посидим по-соседски» о совместном российско-финском фильме «За спичками» и 
вечер, посвященный киноэкранизациям произведений Достоевского Ф.М. 

В 2016 году в Семринской сельской библиотеке был проведен цикл выставок и 
обзоров, посвященных юбилеям известных российских актеров и режиссеров: Н. 
Крючкову, А. Миронову, Ст. Говорухину, А. Роу, Е. Леонову, Гр. Чухраю и др.  
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В рамках Года кино сотрудниками Таицкой библиотеки были оформлены книжные 
выставки, организованы видео-просмотры, призванные привлечь внимание читателей к 
отечественной литературе, на основе которой были созданы отечественные и мировые 
киношедевры. Тематические выставки: «Читай и смотри» для начальной и средней 
школы; «Книги, по которым сняты  фильмы»: к 75-летию начала Великой 
Отечественной войны (для среднего и старшего школьного возраста); в цикле «Созвездие 
немеркнущих имен» были представлены режиссеры и актѐры отечественного кино, чьи 
юбилеи мы отмечаем в этом году: «Расставанье не для нас» - книжная выставка о 
творчестве А.А. Миронова; «Сказитель с кинокамерой» - книжная выставка, 
видеопросмотр сказок А. Роу; «Я вам жизнь завещаю» - книжная выставка, 
видеопросмотр по творчеству Г.И. Чухрая; «Кинематографист чистейшей крови...» - 
беседа, видеопросмотр по творчеству С.А. Герасимова и др.  

В Батовской сельской библиотеке к открытию кинофестиваля «Литература и 
кино» была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Жизнь моя — 
кинематограф», проведены обзоры «Гатчина. Снимается кино!», «Самый киношный 
город России».  

Сотрудниками Дружногорской библиотеки к Году кино была оформлена книжная 
выставка «Синема, синема – от тебя мы без ума», и они в течение года работали с ее 
материалами, рассказывающими об истории кино, звездах кино и о книгах, по которым 
были сняты фильмы, один из разделов был посвящен кинофестивалю «Литература и 
кино». Была проведена серьезная презентация этой выставки, проиллюстрированная 
видеопоказом отрывков из кино и мультфильмов. В библиотеке за последние годы создан 
хороший фонд литературы о людях кинематографа. При проведении встречи «Кинороман 
с историей», посвященной творчеству Ю. Семенова, были использованы материалы этой 
выставки и осуществлен показ видеоподборки сюжетов из кинофильмов, снятых по 
произведениям писателя. 

Кроме того, для ребят прошел день сказочного кино «Мы эту сказку видели в 
кино». Сказке в кино более 70 лет. За эти годы вместе со всем кинематографом она 
прошла большой путь развития. Со сказки начинается знакомство с духовным 
богатством своей Родины, с историей, искусством своего народа.  

В год Российского кино в Елизаветинской библиотеке прошѐл ряд мероприятий, 
объединѐнных в проект «Российский кинематограф: стирая времени границы» - это 
цикл из 19 книжно-иллюстративных выставок и бесед, а также встреча с гостями 
кинофестиваля режиссером Игорем Черницким и актером, вокалистом Николаем 
Романовым. 

Цикл выставок и бесед раскрыл читателеям известные и неизвестные страниц 
творчества выдающихся актеров нашего кинематографа: «Памяти Андрея Миронова». 
«Всѐ, что вы хотели знать о Гатчинском кинофестивале «Литература и кино»; 
«Восторг и горечь, и светлая печаль…»: к 75-летию Олега Даля; «Линия жизни»: к 80-
летию Михаила Державина и 75-летию Валерия Золотухина; «Четыре четверти пути»: 
День памяти Владимира Высоцкого; «Разные лица одного актѐра»: по творчеству Игоря 
Ильинского; «Легенды российского кино»: ко дню Российского кино; «Неизвестный 
Леонов»: по творчеству Евгения Леонова; «Куравлѐв – это явление!»: к 80-летию 
Леонида Куравлѐва; «Евсти-гений!»: к 90-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева; 
«Истинный сатирик – лирик в душе»: по творчеству Аркадия Райкина и другие. 

На творческой встрече гости кинофестиваля, Игорь Черницкий и Николай Романов, 
разыграли яркий литературно-музыкальный спектакль, захватив внимание зрителей 
прочно и надолго. Общение было живым, непосредственным и настолько взаимно 
интересным, что Игорь Черницкий позже, на закрытии фестиваля в Гатчине, вспомнит с 
благодарностью о маленьком сельском клубе в маленьком селе, где живут люди, 
способные оценить большое искусство. На встрече была представлена книга Игоря 
Черницкого «Жила-была любовь под соломенной крышей». Это история любви родителей 
Игоря Черницкого. Библиотека приобрела эту книгу, она пользуется большим успехом у 
читателей. 
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В Год Российского кино в Веревской сельской библиотеке был проведен 
большой цикл мероприятий, знакомящих с выдающими кинофильмами и мультфильмами 
нашего кинематографа, с творчеством кинорежиссѐров и актѐров. Состоялись диалоги-
обзоры по материалам выставок: «Самый блистательный Фигаро»: актер Андрей 
Миронов;  «Непревзойденный кино-сказитель»: кинорежиссер Александр Роу; «Любим 
народом, без званий и наград»: советский актѐр Олег Иванович Даль; «Еѐ амплуа – 
характерные роли»: актриса Фаина Раневская; «Народный любимец»: артист цирка и 
кино Юрий Никулин и др; музыкальные часы: «Всенародно признана и любима»: 
певица Клавдия Шульженко; «Тонкий лирик, прост и обаятелен»: киноактѐр, певец 
Марк Бернес, и др; выставка рисунков детей и подростков «Любимые герои 
мультфильмов»; цикл показов кино и мульфильмов по литературным произведениям.  

В Высокоключевой сельской библиотеке с апреля работала выставка, 
посвященная  кинофестивалю «Литература и кино», где были представлены газетные 
материалы за многие годы, книги об участниках фестиваля. Помимо этого на отдельном 
стеллаже была организована выставка «Звезды нашего кино», которая имела большой 
успех у читателей. Эта выставка позволила раскрыть фонд литературы по искусству, в 
частности, литературы о кино, киноартистах, режиссерах. 

На литературном часе «Добрый сказочник Евгений Шварц» библиотекарь 
Кобринской библиотеки познакомила собравшихся любителей мультфильмов с 
творчеством замечательного сказочника и сценариста Евгения Шварца. Дети посмотрели 
выставку его произведений. А потом ребята узнали, что может случиться, если терять 
время на пустяки и вести праздный образ жизни. А потом…. включился экран, и пришла 
сказка, но «сказка -  ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Надеемся, что 
посмотрев «Сказку о потерянном времени» Е. Шварца, юные читатели сделали 
«правильные для себя выводы». 

Дивенской сельской библиотекой была разработана программа по реализации 
мероприятий к Году российского кино «Мир кино». Ожидаемый результат программы 
- «пробуждение интереса к отечественному кинематографу, привитие любви к хорошим 
отечественным фильмам, развитие интереса к историческому прошлому нашей страны 
и, как конечный результат, повышение престижа самой библиотеки». Целевая группа – 
программа ориентирована на возрастную группу от 10 до 30 лет. 

Программы была реализована мероприятиями:  
Проведена беседа-размышление «Из истории советского кино» по фильму 

«Африканыч» (1977 г.), эпизод которого был снят в п. Дивенский. Библиотекарь 
представила творческий путь писателя Василия Белова, по повести которого («Привычное 
дело», 1966 г.) был снят этот фильм, была оформлена выставка книг В. Белова «Лидер 
деревенской прозы», где были представлены не только художественные произведения, но 
и книга этнографических очерков «Лад»  - о традициях, культуре, народном фольклоре. 
Затем состоялся просмотр фильма «Африканыч». Мероприятие собрало 40 человек (как 
взрослых, так и детей). Отдельно прошло обсуждение фрагмента, где заснята ж\д станция 
Дивенская, жители поселка, снявшиеся в массовке, что вызвало большой интерес у 
аудитории. Была приглашена старожил посѐлка –  Колосова В. И., которая поделилась 
своими воспоминаниями о том времени (еѐ отец снимался в эпизоде фильма).  

Была оформлена выставка книг «Любимые актѐры», посвящѐнная жизни и 
творчеству известных русских киноартистов  - Шагаловой Людмиле, Олегу Далю, 
Евгению Евстигнееву, Наталье Гундаревой и многим другим, известнейшим и 
любимейшим киноактѐрам. Лейтмотивом выставки явились слова, что: «Киноискусство 
является синтезом литературы, изобразительного искусства, театра и музыки». 

Был проведѐн тематический вечер «Кино и музыка неразделимы», который 
проходил под знаком - «золотые 80-е». Участники – молодѐжь от 15 до 30 лет. 
Библиотекарь рассказала о том, что было популярно в музыке, танцах, кино и моде в 80-
ые годы, была проведена музыкальная викторина. Участники выступали с домашним 
заданием – показывали свои творческие номера – исполняли танцы 80-х, песни, 
изображая популярных певцов тех лет, демонстрировали показ моды и др. Библиотекарем 
была представлена выставка книг, посвященных популярным киноартистам того 



 76 

времени «Талант не меркнет». Мероприятие прошло успешно и собрало много 
зрителей, как молодого, так  и старшего поколения. Цель мероприятия – продвижение 
российского киноискусства, расширение кругозора подростков о советских и российских 
фильмах, и их создателях, развитие творческих способностей у молодого поколения 
нашего посѐлка.  

Была проведена игра-викторина «Моѐ любимое кино» по отечественным фильмам 
для учащихся среднего школьного возраста, которые были разделены на команды. 
Игровая программа включала в себя различные задания, так, например, звучала мелодия, 
и нужно будет угадать, из какого она фильма; угадать, из какого фильма и каким героям 
принадлежат фразы, уже ставшие крылатыми; показать мини-сценки из любимых 
фильмов и др.  

Заведующая Меньковской сельской библиотекой, активно работающая с детской 
и подростковой аудиторией, провела цикл обзоров литературных экранизаций для детей 
и подростков «Книга идет в кино». Обзоры проводили по книгам В. Попова «Темная 
комната», Железникова «Чучело», Велтистов «Приключения Электроника», Булычева 
«100 лет тому вперед». Почти каждый обзор у нас заканчивается викториной. В этой 
викторине использовалась видеопрезентация из МЦРБ им. Пушкина «В стране 
Мульти–Пульти».  

Также была проведена веселая викторина «Магия экрана» по мотивам любимых 
детских фильмов-сказок - к\ф «Старик Хоттабыч», «Приключения Карика  и Вали» и др. 
Эту викторину заведующая позаимствовала из альманаха «Читаем, учимся и играем».  

Библиотекарь д. Жабино провела цикл бесед с демонстрацией отрывков из фильмов 
и спектаклей по творчеству известных режиссеров и актеров - Станислава Говорухина, 
Евгения Леонова, Евгения Евстигнеева и др. 

Читателям Ламповской сельской библиотеки очень понравилась киновикторина 
«Фильм! Фильм! Фильм!», «все вопросы демонстрировали на экран, чтобы все 
присутствующие не только слышали, но и видели задания. Для детей использовались 
фрагменты из мультфильмов. Старые и малые остались очень довольны». 

В рамках Года российского кино в Лукашевской и Пудомягской библиотеках 
состоялся цикл мероприятий: «Живем мы что-то без азарта» - в течение года 
библиотекари работали с книжной выставкой; познавательная программа 
«Солдатские будни актеров», литературный час «Кино моей юности», 
кинематографический час «Тайна любимых фильмов»; ХХII фестивалю «Литература и 
кино» была посвящена выставка «Плата за успех». 

 
2016 год – Год семьи в Ленинградской области 

В 2016 году была актуализирована деятельность библиотек по работе с семьями, 
читающими семейными династиями, семейными ценностями… 

В Год Семьи значимым событием для читателей Сиверской детской библиотеки 
стал День семьи «Читающая семья, поклон тебе!». Цель и задачи мероприятия: 
«создать условия для семейного общения, деятельности и творчества; раскрыть 
личность ребѐнка, его литературные, творческие возможности в библиотеке через 
взаимодействие с родителями». 

Программа семейного праздника была разнообразна - видео- и творческие 
презентации читающих семей «Моя семья», фотовыставки, премьеры семейных книг, 
конкурсы, игры и творческие экспромты объединили и детей, и взрослых. Семейные 
команды были награждены Благодарностями в номинациях: «Книжный старт», 
«Читающая династия», «Читающая семья», «Творческая семья». В заключение — 
тѐплое семейное чаепитие. Как результат: творческое самовыражение читающей семьи; 
создание атмосферы семейного праздника в библиотеке. 

Сотрудники Дружногорской библиотеки традиционно уделяют большое внимание 
работе с семьей и семейными ценностями, ставят задачи - формирование представления о 
членах семьи как о людях, которые живут вместе и заботятся друг о друге; 
популяризация семейных праздников, традиций; повышение роли семьи в духовно–
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нравственном воспитании детей, в том числе через преемственность традиций чтения 
родителей и детей и др. 

В начале года в библиотеке была организована большая развернутая выставка 
«Семья - людей святой оплот», была проведена еѐ презентация, на которой 
библиотекари постарались раскрыть значение года семьи и познакомить с разделами 
выставки и литературой из фонда библиотеки об истории семьи, о воспитании, 
совместном творчестве и др. 

Интересным было мероприятие «Все былое хранится в памяти моей», 
организованное совместно с нашей читательницей Федоровой Н.В. Библиотекари сделали 
электронную презентацию по ее семейным материалам, а она рассказала об истории своей 
семьи, семейных реликвиях, о роли семьи в ее жизни. Мероприятие было адресовано всем 
группам читателей. 

Литературно-музыкальные композиции «Семья - берег детства моего», «Моя 
мама - ангел», подготовленные сотрудниками библиотеки совместно с детьми и 
подростками – читателями библиотеки и проиллюстрированные слайд-презентациями, 
собрали большую аудиторию жителей поселка.  

Ко Дню семьи в Батовской сельской библиотеке была реализована большая 
программа «Добрая семья — лучшая школа жизни»: состоялось открытие выставки-
вернисажа «Игрушки раннего детства», проведена беседа-диалог «Русская игрушка и еѐ 
многообразие» - о роли игрушки в жизни ребенка из цикла «Все дети играют...». Дети и 
взрослые с увлечением принимали участие в импровизированном «оркестре» из глиняных 
свистулек, играли в кукольный театр с клоуном, создавали свои игрушки из разных 
материалов. Всего участвовало в программе более 125 человек. 

В мае состоялось знакомство с материалами книжно-иллюстративной выставки 
«Семейство множится моѐ...», посвященной 180-летию со дня рождения дочери А.С. 
Пушкина Натальи, проведена беседа «В нашу жизнь он входит со сказкою» - о 
традициях семейного чтения сказок А.С. Пушкина. 

1 июля в библиотеке прошел День информации «Книга открывает мир знаний». 
Для родителей дошкольников и детей подготовлен обзор «Читаем всей семьей», 
представлены новые музыкальные книжки, энциклопедии для малышей разного возраста. 
Дети 1-7 классов с увлечением рассматривали более 50 новых книг у выставки 
«Нескучная книжная полка» и выставку работ по вышиванию крестиком Ивановой 
Татьяны Ивановны. 

В июле проведена беседа «Все дети играют» о сохранении традиции семейного 
чтения с одновременным представлением книжек-игрушек с выставки-вернисажа 
«Игрушки раннего детства», на которой были представлены куклы-обереги, глиняные и 
деревянные игрушки, свистульки, матрешки, книги по декоративно-прикладному 
искусству. Молодые родители получили рекомендации по семейному воспитанию 
малышей, познакомились с детским фольклором. С материалами выставки ознакомились 
более 75 человек. 

Веревская библиотека, активно работающая с детской и подростковой аудиторией, 
в этом году особенно энергично привлекала родителей, бабушек и дедушек для участия в 
мероприятиях библиотеки. Интересно, познавательно и творчески прошли: смотр–
конкурс на звание «Самая читающая семья»; выставка семейных рисунков «Папа, 
мама и я – дружная семья»; комментированное чтение «Сплотить семью поможет 
мудрость книги»; выставка фотографий «Семейный альбом». 

Сотрудниками Высокоключевой библиотеки совместно с общественной 
организацией Российский «Красный крест», которая работает на территории поселка, 
составлен список многодетных семей поселения, проживающих на территории поселка 
Высокоключевой. Библиотекари являются связующим звеном между организацией и 
многодетными семьями, информируют семьи о благотворительных акциях, поездках на 
экскурсии и др., приглашают семьи на библиотечные мероприятия. Например, они были 
участниками двух больших мероприятий - обзора выставки литературы «Каково на 
дому, таково и самому» и презентации новой книги краеведа А.В. Бурлакова 
«Святые места Гатчинской земли». 
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В этом году особое внимание библиотекарем Дивенской библиотеки было уделено 
семейному чтению. Ставилась задачи – возрождение традиций семейного чтения, 
объединение детей и родителей через чтение и творчество, формирование 
положительного имиджа читающей семьи в социальном пространстве. 

С читающими семьями были проведены: конкурс-путешествие «Библиотека, 
книжка, я – вместе дружная семья, творческий конкурс «Литературный 
калейдоскоп» - кто лучше нарисует героя любимой книги, угадает по иллюстрации 
сказку, кто больше назовѐт пословиц о книгах; родителей выбирали книгу для семейного 
чтения и обосновывали свой выбор. Победители были награждены. 

В течение года работала рекомендательная книжная выставка для семейного чтения, 
«Читаем всей семьѐй». 

Кобринской библиотекой с 2008 года осуществляется проект по работе с клубом 
молодых родителей «Семья». Клуб объединяет 15 семей – возраст родителей от 18 до 
35, на общественных началах руководит клубом Кузнецова Елена Викторовна. В Год 
семьи работа была более насыщенной, какие-то мероприятия, конечно,  уже стали доброй 
традицией. 

В новогодние праздники в библиотеке прошел яркий и веселый семейный праздник 
«Подарки от Снегурочки. Девочки 7-11 лет, участницы конкурса, в костюмах 
Снегурочек удивляли гостей своими талантами.  Читали стихи про Новый год, провели 
мастер-класс «Ёлочная игрушка своими руками», представили рисунки на новогоднюю 
тему, отгадывали зимние загадки, ну и, конечно же, порадовали музыкальными номерами,  
новогодними песнями и танцами. 

Творческий конкурс «Дочки-матери» для девочек, посвященный 
Международному дню Матери, проводится в шестой раз и стал уже доброй традицией и 
замечательным подарком ко Дню Матери. Юные участницы в пяти номинациях 
представляли свои таланты и умения: «Стихи для мамочки любимой», «Напишу портрет 
я мамы», «Семейный рецепт», «Мамина помощница», «Осенний бал» и «Моѐ увлечение», 
в которой девочки блистали своими творческими способностями. 

Интересно прошли: литературно-игровая программа для девочек «Юные 
принцессы», посвященная 8 Марта; семейные посиделки «Самовар Иван Иваныч» по 
истории чаепития на Руси; обзор иллюстративно-художественной выставки «Русские 
берегини: роль женщины в судьбе России»; литературно-игровая программа ко Дню 
защитника Отечества «Слава солдатская, сила богатырская» и др. 

В Меньковской библиотеке Году семьи была посвящена книжно-иллюстративная 
выставка «Семейная азбука начинается с «Мы». Популярность пользовались книги Е. 
Мурашовой «Любить или воспитывать», «Ваш непонятный ребенок», «Лечить или 
любить», «Класс коррекции». Был проведен цикл диалогов по этим замечательным 
книгам. 

Литературно–познавательная программа «Будет в семье лад, коль книге рад» ко 
Дню семьи в библиотеках Пудомягского поселения собрала большое количество детей, 
родителей, бабушек и дедушек.  

Ярко прошла в этих библиотеках литературно-музыкальная композиция ко Дню 
матери «Мама… как много значит это слово». Открытием праздничного торжества 
было представление Теневого театра, которое вызвало восторг у всех зрителей. Звучали 
стихи и песни о маме. Стало доброй традицией приходить на праздник семьями. Ребята 
очень старались и хотели понравиться своим близким. Были подготовлены выставки 
рисунков и рукоделия. 

Традиционно практически во всех библиотеках были проведены в мероприятия, 
посвященные Дню пожилого человека, многие из читателей старшего поколения стали 
участниками мероприятий, посвященных Году семьи. 

Например: в Кобринской библиотеке совместно с ДК ко Дню пожилого человека 
была проведена конкурсная программа «А ну-ка, бабушки!». Гости праздника с 
радостью приняли участие в веселой конкурсной программе: с удовольствием 
вспоминали героев народных сказок, пословицы и поговорки, народные приметы, 
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колыбельные песни и задорные частушки. Конкурсы чередовались концертными 
номерами, закончилось веселье чаепитием с ароматными пирогами. 

В Кобраловской библиотеке состоялся вечер воспоминаний «Золотые годы!», 
посвященный дню пожилых людей, на фоне фотовыставки читателей старшего 
поколения. Было интересно всем собравшимся «от мала до велика». 

Библиотекари Пудомягского поселения традиционно проводят в своих 
библиотеках поселенческий праздник «Пусть сердце не тревожится, что годы ваши 
множатся», посвященный Дню пожилого человека. В этом году он прошел ярко и 
торжественно - с пожеланиями доброго здоровья, счастья, бодрости выступил ансамбль 
ДК «Любимая песня»; собравшиеся внимательно слушали стихи Л. Рубальской; звучали 
песни в исполнении Т. Кувшиновой, К. Вишневской, порадовала своим выступлением 
самая юная участница праздника В. Воронцова. Традиционно всех гостей пригласили на 
чаепитие. 

Традиционно многие массовые мероприятия Терволовской библиотеки были 
ориентированы на семейный досуг. Самыми востребованными  формами групповой 
работы стали семейные  праздники, викторины, конкурсы. Особенно активно принимали 
участие семьи в праздновании 8 марта, Дня Матери, Нового Года, Золушки Года, 
Масленице, Празднике поселка, Дне урожая. Для примера: литературно-музыкальный 
вечер для мам и бабушек «Мы всю жизнь, наша милая мама,  пред тобой в 
неоплатном долгу», театрализованное представление «Девочки лучше, чем ты  не 
найти! Золушка наша учись и расти»; встреча-диалог «Родители, покажите пример 
на дорогах» по материалам выставки книг, посвященной правилам безопасного поведения 
на дорогах и др. К декаде инвалидов была представлена выставка и проведен обзор 
правовой литературы «Желаем здоровья долгие годы, любви и заботы родных».  

В Сяськелевской библиотеке ярко прошла беседа с читателями к Всемирному 
дню семьи «Чтение в моей семье», пользовалась успехом выставка литературы по 
педагогике «Планета детства» ко дню защиты детей. 

Много приятных впечатлений на очередной встрече в клубе «Веселая радуга»  
оставило диалоговое мероприятие «Моя СЕМЬ Я», в котором приняли участие и дети и 
взрослые. Вначале читали пословицы и поговорки о семье, отгадывали загадки, а 
кульминацией встречи стало прочтение басни Л.Н. Толстого «Отец и сыновья». Для 
большей наглядности библиотекарь принесла нарезанные заранее веточки и часть из них 
связала в веник. Затем попросила ребят самим проверить правдивость басни - сначала 
раздала по одной  веточке и предложила сломать ее, а потом веник пошел по кругу, но так 
и остался цел. Вот так наглядно все вместе доказали правоту  классика.  

К году семьи в Новосветской сельской библиотеке были организованы: выставка 
творческих работ читательских семей «Я, ты, он, она – вместе яркая страна»; 
выставка фотографий из семейных альбомов читателей библиотеки «Семейный 
портрет на фоне эпохи». К Международному дню пожилого человека проведено 
праздничное чествование «мудрейших» читателей, которые больше 25 лет дружат с 
книгой и библиотекой «С книгой по жизни». 

 
Выборы в Государственную думу и ЗАКС Ленинградкой области 

Во время избирательной кампании в Батовской сельской библиотеке была 
оформлена информационная выставка «Страна готовится к выборам», проведен обзор 
«Путешествие в страну закона», у книжно-иллюстративной выставки «Единство 
права и закона» проведены обзоры и беседы.  

Сотрудники Таицкой библиотеки в отчетном году активно включились в 
предвыборную работу по информированию о кандидатах в депутаты ЗАКСа и 
Государственной  Думы: вели разъяснительную работу, раздавали информационные 
материалы, буклеты и газеты. Библиотекари ежедневно в течение месяца активно 
беседовали с читателями  о кандидатах, представляя материалы информационного уголка: 
«От Вашего выбора зависит наше будущее». Для детской аудитории был проведен 
правовой час «Азбука прав ребѐнка». 
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В Кобринской библиотеке состоялся цикл встреч «Твой выбор - твоѐ право» в 
клубе избирателей «Мой выбор»; работала тематическая выставка по истории 
выборов «Земля моя - судьба моя» и информационный уголок «Рабочий стол 
избирателя», где читатели могли знакомиться с законодательными и правовыми 
документами по выборам. 

 
Героико–патриотическое направление 

Содействие воспитанию патриотизма и гражданственности, сопричастности к судьбе 
своей Родины – значение работы библиотеки в этом направлении сегодня огромно. Создавая 
условия для выполнения этой цели, МЦРБ им. А.С. Пушкина видит свои задачи в  приобщении 
читателей к ценностям демократического, правового государства, содействии воспитания 
активной жизненной гражданской позиции посредством лучших образцов классической и 
современной литературы. В Год 71-летия Победы содержание этого направления было 
определено программой «Сквозь годы с нами говорит война». 

Это направление деятельности МЦРБ им. А.С. Пушкина играет особую роль в деле 
выполнения задач идентичности России в современном мире. Вековой исторический героизм 
русских людей, особенно – в годы Великой Отечественной войны – неразрывная часть всей нашей 
работы. 
Встречи: 
Было организовано 9 встреч. Наибольший интерес вызвали: 
 «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!»:  День Победы. Патриотический урок 

из цикла: «Помним. Славим. Гордимся». 
 «Глазами тех, кто был в бою»: Великая Отечественная война в творчестве русских художников. 

Представление и показ виртуальной выставки. 
 «Живая память, День святой»: посвящение Дню Победы.  Встреча клуба «Вдохновение» в 

музыкально-литературной гостиной с мужским хором им. Ф. Козлова при Доме офицеров СПб. 
 «С Россией, именно с Россией не разлучить души моей!»: День России.  Патриотический урок из 

цикла  «Россию мы зовѐм своим Отечеством». 
(30 человек, с 7 лет). 

Книжно-иллюстративные выставки. 
Было организовано 14 выставок. Наибольший интерес вызвали: 
 «Да не прервется наша память»: День Победы. Книжно-иллюстративная выставка-посвящение. 
 «Сражающееся искусство»: Великая Отечественная война в русской живописи. Книжно-

иллюстративная выставка-память. 
 «Да будет память близких с нами»: бессмертный полк родных сотрудников МЦРБ им. А.С.Пушкина. 

Выставка-реквием материалов домашних архивов из цикла «Славы чистой светит нам звезда». 
 «День России – это день народа, 
       День людей с несломленной душой»: День России. Книжно-иллюстративная выставка-посвящение.  

(30 человек, с 7 лет). 
 «Был и есть у России 
       Вечной прочности вечный запас»: День России. Стихи и проза о России. Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр. (75 человек, с 14 лет). 
  «Война, беда, мечта и юность»: Русский писатель, фронтовик Виктор Платонович Некрасов. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Славы чистой светит нам звезда». (К 105-летию со 
дня рождения). (75 человек, с 14 лет). 

 «В этой дате - скорбь и память наша»: День памяти и скорби. Книжно-иллюстративная 
выставка-собеседник. (60 человек, с 7 лет). 

 8.07.«Непокоренный Ленинград». Книжно-иллюстративная выставка-воспоминание к 75-летию со дня 
начала битвы за Ленинград.  

 22.08.«И гордо реет над страною российской славы триколор!»: День Государственного флага 
России. Книжно-иллюстративная выставка-диалог. 

 7.09.«Сей день пребудет вечным памятником мужества и славы…»: День Бородинского сражения 
русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией. 
Книжно-иллюстративная выставка-воспоминание. 

В год 75-летия начала Великой Отечественной войны и начала блокады в 
Сиверской поселковой библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер «Дети 
блокады», в котором приняли участие Е.И. Ефремова (фортепиано) и И.М. Берулов 
(вокалист), ведущий вечера – Владимир Галактионов, в исполнении которого прозвучали 
стихи о блокадном Ленинграде. Все они пережили войну детьми. Это живые свидетели 
тех страшных событий.  
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Наиболее интересно прошла встреча «Дети войны». На встречу с учащимися 
гимназии были приглашены Румянцева Г.М., которой тогда было 14 лет в годы войны, и 
Суркова В.В., которая встретила войну в 7-летнем возрасте. Они эмоционально поведали 
ребятам о годах оккупации. Книжно-иллюстративная выставка «Дети войны» 
представила литературу о детях-героях, которые трудились в тылу, воевали в 
партизанских отрядах и на фронтах, работали на заводах в блокадном Ленинграде. 
Присутствующие впервые узнали о том, что в Сиверской было молодежное подполье.  

В этом году несколько мероприятий Терволовской сельской библиотеки собрали 
большой аудиторию: встреча ко Дню защитника Отечества «Держава армией крепка», 
на которую были приглашены дети старшеклассники и ранее отслужившие армию — 
солдаты; встреча «По всей стране от края и до края пришла и к нам победа Мая» 
ветеранами Великой Отечественной Войны, блокадниками, малолетними узниками; 
беседа со старшеклассниками ко дню народного единения «Сила в народном единстве», 
которая  состоялась по материалам выставки о героях России, подростки познакомились с 
традициями празднования Дня народного единства.   

В Никольской сельской библиотеке в декабре состоялся вечер-портрет «Горжусь, 
что я русский!», посвящѐнный великому русскому полководцу А.В. Суворову. 
Присутствующие услышали интересные факты богатой биографии А.В. Суворова. Узнали 
о том, что значит имя Суворова для России, а также тех народов, которые помнят и чтят 
его, как освободителя. 

Познавательно прошел вечер чтения былин «Богатыри земли русской». Подростки 
получили представление о героическом прошлом народов Древней Руси, о защитниках 
земли русской.  

Седьмого мая в Сяськелевской библиотеке состоялась большое мероприятие 
«Салют и слава Победе!». Молодые люди читали стихи о войне Константина Симонова, 
Булата Окуджавы, Ольги Берггольц, Анны Ахматовой и многих других поэтов-
свидетелей тех страшных дней. После чтения стихотворений участники мероприятия 
делились военными историями своих семей.  

В Дружногорской поселковой библиотеке, на наш взгляд, всегда интересно 
проходят мероприятия и со взрослой, и с детской аудиториями, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны. Одно из таких мероприятий было посвящено книге 
Глушко М.Г. «Мадонна с пайковым хлебом». Цели мероприятия: привлечь внимание 
ребят к литературе по военной тематике; показать жизнь нашего народа во время 
войны; формирование умений и навыков анализа художественного произведения. 

Коллективом Таицкой поселковой библиотеки в этом году в цикле «Страницы 
памяти и славы» были проведены: час памяти «Бессмертья легендарное 
пространство», встреча школьников с ветеранами «Они сражались за нас», заочное 
пyтешествие «И кисть с врагом сражалась» по картинной галерее о Великой 
Отечественной войне,  час памяти ко Дню yзника «Сказанная правда о войне»; а также 
оформлена и представлена книжно-иллюстративная  выставка с фотоматериалами 
«Свидетельства огненных лет», проведен yрок памяти для школьников «Пyсть 
поколения знают», эти два мероприятия были посвящены Дню освобождения поселка 
Тайцы от немецко-фашистских захватчиков. К дате полного снятия блокады Ленинграда 
был подготовлен и проведен совместно с yчениками и преподавателями Таицкой СОШ 
yрок памяти с видеоматериалами «Нет меры храбрости, геройствy нет предела».  

Сотрудники Елизаветинской сельской библиотеки, работая по героико-
патриотическому воспитанию, реализовали программу «Нет священнее чувства, чем 
ПАМЯТЬ». Формы работы разные: конкурсы, книжные и фотовыставки, экскурсии, 
встречи с ветеранами, беседы, обзоры. 

Ярким мероприятием программы в этом году стала книжно-фото выставка и цикл 
бесед по еѐ материалам «Стояли насмерть», приуроченные ко дню рождения В.М. 
Фелисовой, почѐтного гражданина Гатчинского района, сандружинницы 1-го батальона 
Ново-Петергофского военно-политического пограничного училища им. Ворошилова К.Е., 
автора книг о подвиге курсантов-пограничников «Стояли насмерть» и «Все мои 
братья». 
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Уже в 18-й раз в библиотеке прошел конкурс чтецов «Только доблесть 
бессмертно живѐт, ибо храбрые славны вовеки». (см. раздел Краеведение) 

Востребованными в этом году были несколько мероприятий Рождественской 
библиотеки:  «Горек запах чѐрной гари» - видео–презентация к 9 мая и плакат со 
стихами; «Обелиски памяти» - видео-презентация ко Дню памяти и скорби; «Морская 
мощь России» - книжно-иллюстративная выставка ко Дню Военно–морского флота.  

Работая по этому направлению, большую программу мероприятий реализовали 
библиотекари Пудомягского поселения: урок мужества «Запомни этот город - 
Ленинград, запомни эти люди – Ленинградцы»; литературно–музыкальная 
композиция «Опять приходит в январе наш  Ленинградский день Победы», 
приуроченные к снятие блокады; литературный конкурс «Поэзия блокадного  
Ленинграда»; литературные встречи - «Так вот они наши истоки…»,  «Спасибо 
скажем ветеранам за то, что Родину спасли»: День  Победы; литературная гостиная 
«Свет памяти, свет скорби и любви»; познавательный час «Знамя единства»; час 
истории «Единство - вот в чем сила России». 

Многие мероприятия библиотек представлены в разделе Краеведение. 
 

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Библиотеки района обслуживают все возрастные, социальные и национальные 

группы читателей всей территории Гатчинского муниципального района.  
МЦРБ им. А.С.Пушкина, 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. 

МЦРБ им. А.С.Пушкина 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. 

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. 
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Наша библиотека тесно работает с Пудостьской сельской библиотекой по совместной 
программе «Культура без границ», оказывает методико-консультативную помощь и 
информационную поддержку.  
Мероприятия, выставки:  
 «За Родину, за свой народ, за волю»: День народного единства. Книжно-иллюстративная выставка. 
 Тематический ретроспективный показ документальных фильмов из цикла «О главном средствами 

кино». 
 «Единство во имя России»: День народного единства. Патриотический урок.  
 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. 

 «Единство разных»: Международный день толерантности. Встреча-диалог.  
Оформлено 8 книжно-иллюстративных выставок. 

 
В поселковой библиотеке п. Сиверский прошел православный творческий вечер 

Светланы Винокуровой «Славлю тебя, Господи!», на котором прозвучали стихи и песни 
еще одного автора и композитора - Е. Пестрикова.  

Основой беседы «Храмы Гатчинского района» стала подборка рисунков члена 
Союза художников РФ А. Златкина, сопровожденная интересной исторической справкой 
по каждому храму. 

В День святых Кирилла и Мефодия в библиотеке прошел «День славянской 
письменности и культуры». 

Библиотекарем Никольской библиотеки совместно с руководителем театральной 
студии Никольской СОШ было проведено мероприятие «Цветок толерантности». В 
игровой форме подростки постигали тонкости понятия толерантность, размышляли, 
анализировали, отвечая на вопросы ведущей. Ребята узнали, что значит понятие 
толерантность, дали ему  свое объяснение (понимание, дружелюбие, иметь совесть, 
уважать других, уметь сопереживать и понять друг друга и т.д.). Активно обсуждали 
нравственную ситуацию о помощи людям и доброте, представили  мастер- классы на эту 
тему. Участники Часа общения познакомились с «цветком толерантности», определили 
черты толерантной и интолерантной личности, правила толерантного общения. Обведя 
собственную ладонь на листе бумаги, ребята написали на пальцах свои хорошие черты, а 
на ладони те черты, которые хотели бы приобрести. 

В этом году в Таицкой библиотеке был проведен цикл познавательных часов для 

всех групп читателей «Толерантность — путь к миру и единству равных». 

Было уделено большое внимание истории и традициям православия: беседа «В 

лучах Вифлеемской звезды»; конкурс детского рисунка «Волшебная сказка 

Рождества», беседа настоятеля Таицкого храма святителя Алексия Митрополита 

Московского протоирея Отца Игоря Ковальчука «Пасхальная весна».  

Работая по этому направлению, в 2016 году библиотекарь Веревской библиотеки 
провела несколько мероприятий: комментированное чтение сказки Владимира 
Скворцова «Береза в хвойном лесу»; цикл бесед для подростков по материалам выставки 
«Малые народы, населяющие Ленинградскую область».  

В Большеколпанской сельской библиотеке был проведен час знаний «Сорок 
сороков», посвященный историческому событию в истории христианства – стоической 
гибели сорока Севастийских мучеников. Его посетили семьи с детьми и трудные 
подростки. Для них была рассказана история сорока Севастийских мучеников. 

На уроке нравственности «Настоящая дружба: какая она?», приуроченном ко 
Дню толерантности, состоялся интересный и познавательный разговор с учениками 4 
класса Кобринской школы о культуре человеческих взаимоотношений. С помощью слайд-
презентации на примере литературных и мультипликационных героев были разобраны 
различные тематические ситуации: каким нужно быть, чтобы нравиться людям, чтобы у 
тебя было много друзей; взаимопомощь; неравнодушие к чужой беде и другие. Также 
ребята с интересом познакомились с пословицами и высказываниями известных людей о 
дружбе.  
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Библиотекарь Жабинской сельской библиотеки провела цикл обзоров 
краеведческой литературы, показ видеороликов о народностях Ингерманландии 
«Традиции народностей Ленинградской области». Аудитория – все группы читателей. 

Востребован был читателями и жителями деревни Жабино вечер православной 
культуры «Святки – праздник очень длинный, он веселый и старинный». 
Библиотекарь напомнила рождественские традиции и обряды, дети из воскресной школы 
показали рождественский спектакль, юные читатели рассказывали рождественские стихи. 

Урок доброты «Толерантность не равносильна безразличию» Кобраловской 
селськой библиотеки был приурочен к Всемирному дню толерантности. Ребята узнали 
много нового об истории и традициях народов, населяющих нашу область. 

Хорошие отзывы от читателей услышала библиотекарь д. Лампово по окончании 
тематического вечера «Он строил души и монастыри», цель которого была - 
расширить  знания о преподобном Сергии Радонежском. На вечере после беседы был 
показан фильм «Добро и милосердие Сергея Радонежского».  

Познавательный урок с видеопоказом для юных читателей «Пускай живем не 
вместе мы, у нас одна семья» Лукашевской и Пудомягской библиотек, как считают 
библиотекари, расширил представленийя детей о культуре, обычаях и традициях народов, 
населяющих Россию, и послужил формированию уважительного отношения к культуре 
малых народов, проживающих в Ленинградской области. В завершение урока ребята 
отвечали на вопросы викторины. Мероприятие им очень понравилось. 

В рамках беседы «Делим поровну радость и грусть» библиотекари д. Лукаши и 
д. Пудомяги провели обзор по совместной истории Белорусского и Российского 
государства, познакомили аудиторию с произведениями ярких представителей 
литературы этих народов,  а в исполнении читателя Ковалевского В.В. прозвучали стихи 
на Белорусском языке. Читатели активно отвечали на вопросы викторины на знание 
исторических мест России и Белоруссии. 

 
Экологическое просвещение 

Человек. Природа. Общество. 
Вопросы экологического просвещения в современном мире – мире технического 

прогресса, расширения территории жизнедеятельности людей - приобретают особую 
остроту и значимость и являются одним из основных направлений работы наших 
библиотек. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, что «экология состоит из двух частей - из 
части сохранения природы и части сохранения культуры».   

Работая по экологическому просвещению, мы исходим из неразрывности жизни 
общества и окружающей среды, говоря об экологии природы, мы говорим о мировой 
культуре, о сохранении души; о человеке, его восприятии того места, где он живет, 
истории и традициях этого места. Власть человека над природой – это должно быть 
господство любви и разума. 

Работая по этому направлению, мы определили для себя задачи:  формирование 
личной экологической культуры посредством экологического просвещения, приобщения к 
достижениям мировой науки и культуры; формирование отношения к окружающему 
миру на глубинном чувственно-эмоциональном опыте.  

В системе человеческих ценностей важное место занимает отношение к природе как 
живому организму. Человек, особенно юный и молодой, должен чувствовать 
непосредственную сопричастность к окружающему миру. 

Экологическая работа в библиотеках района подразделяется на две составляющих: 
информационное обеспечение и просветительская деятельность. 

Информационное многообразие экологического просвещения в библиотеках 
создается - актуальным книжным фондом, периодическими изданиями 
экологической направленности, развитием экологического краеведения и 
современными информационными ресурсами и технологиями. 

При формировании книжного фонда экологической направленности изучаются 
сводки состояния экологической безопасности района и региона, запросы читателей на 
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литературу по данной теме, выявляются читатели, интересующиеся данной литературой, 
отслеживаются новые издания. 

В последние годы в библиотеках района серьезно обновлен фонд литературы о 
природе и природных ресурсах, о мире животных, фонд дополнен учебно-справочной 
литературой по естественным наукам и экологии. 

В библиотеках района представлены периодические издания. 
Для примера: в МЦРБ им. А.С.Пушкина из 126 выписываемых журналов - 14 

знакомят с миром флоры и фауны, интересными и заповедными местами, освещают 
вопросы экологии. Это - 6 журналов для детей: «В мире животных», «Свирелька», 
«Муравейник», «Юный натуралист», «Свирель», «Геолѐнок»; 8 журналов для 
подростковой, молодежной аудитории и старшего поколения: «Лазурь», «Природа и 
человек XXI век», «Фома», «GЕО», «Вокруг света», «Живописная России», и основные 
журналы по этой теме: «Экология и жизнь» и «ЭКОС». 

Безусловно, такого разнообразия в библиотеках района нет, в основном, это 
журналы «Юный натуралист» и «Вокруг света», но, тем не менее, в некоторых 
библиотеках (в основном, в поселковых и детских) выписываются: «Природа и человек 
XXI век», «GЕО», для детей: «Геолѐнок», «Муравейник», «Свирелька», «Шишкин лес» – 
детский познавательный журнал. 

Определенным решением проблемы небольших фондов сельских библиотек и, в том 
числе, по экологическому просвещению, стали сетевые (передвижные) выставки, 
комплектуемые из фонда районной библиотеки. Эта форма работы стала одной из 
значимых форм деятельности районной библиотеки как методического и 
информационного центра библиотек поселений. При их разработке учитываются запросы 
библиотекарей и читателей района. Одной из целей сетевых выставок является 
актуализация фондов библиотек района.  

В настоящее время сформированы и работают в библиотеках три выставки: 
«Природа – общество - человек», «Человек на земле: сельское хозяйство сегодня», 
«Геолѐнок» в действии», последняя ориентирована на юных читателей. 

В библиотеках района развивается экологическое краеведение - созданы и 
продолжают пополняться фонды экологических изданий, – они небольшие, формируется 
краеведческий фонд по природе, природным ресурсам, охране природы и экологии. 
Материалы по экологическому краеведению районной библиотеки собраны и 
систематизированы в тематические папки: «Природа и природные ресурсы», «Экология: 
вопросы и решения», «Гатчинское экологическое движение», «Школьная экологическая 
инициатива». 

В нашей библиотеке аккумулируются сведения обо всех экологических событиях, 
проблемах, фактах. 

Выезжая в библиотеки района и проводя выездные семинары в библиотеках 
поселений, мы обмениваемся опытом по разным направлениями деятельности, в том 
числе экологической. Например, сотрудниками Дружногорской поселковой библиотеки 
была представлена работа по реализации долгосрочного экологического проекта 
«Чтобы не получить экологического бумеранга». 

Одним из главных источников экологического состояния района является наш 
литературно-краеведческой альманах «Оредеж», представляющий страницы 
истории, культуры и современности Гатчинской земли, который вот уже девять лет 
ежегодно выпускается нашей библиотекой, каждый его новый номер – это всегда 
значимое событие в культурной жизни района.  

Можно смело сказать, что альманах «Оредеж» - эко-краеведческое издание. 
Почему? 

Например, Александр Александрович Семочкин в статье «Колыбель не 
качается над бездной», которая печаталась с 5 по 11 номер альманаха, и в которой автор, 
безусловно, в первую очередь, рассказывает историю своей семьи, одновременно 
описывает и природу. И мы можем проследить изменение ландшафта, изменение границ 
лесных угодий, берегов рек, смену сельскохозяйственных и лесных культур. 
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Дмитрий Сергеевич Рябов в цикле статей «У истоков Оредежа» об истории нашего 
края, начиная с летописных времен, об «Истории средневековой Гатчины», о годах 
войны, везде пишет о природе и еѐ ресурсах, о реках, одна из статей так и называется 
«Река Оредеж – жемчужина Ленинградской области».  

Статьи Татьяны Ивановой, учителя биологии Большеколпанской школы, входят в 
раздел «Природные богатства» альманаха и знакомят нас с редкими растениями. 

Николай Смертин, кандидат сельскохозяйственных наук, Почетный гражданин 
ГМР, на страницах альманаха неоднократно поднимал проблемы лесов района. 

Иногда эффект от статьи получается более убедительным, чем некоторые 
лозунги и плакаты.  

Большую помощь в развитии экологического краеведения библиотек, 
особенно, по работе с детской, подростковой и молодежной аудиториями, играет 
многолетнее сотрудничество библиотек и их активное участие в движении 
«Школьная экологическая инициатива». Руководит программой Стелла Марковна 
Мирошкина, член Общественной палаты Ленинградской области. 

На счету этого движения много замечательных дел по охране природы, ежегодно 
проводятся конференции, творческие конкурсы - художественные и литературные, ребята 
пишут исследовательские работы, каждый год выходит альманах «Молодые таланты», 
выпуски которого являются составной частью краеведческих фондов. Читатели библиотек 
участвуют в творческих конкурсах этой программы, и мы видим восприятие 
окружающего мира их глазами.  

1 декабря библиотекари традиционно приняли участие в конференции, на которой 
состоялось  подведение годовых итогов программы «Школьная экологическая 
инициатива».  

В 2013 году –  в Год охраны окружающей среды – для активизации деятельности по 
экологическому просвещению нами был разработан план работы «Экология. Культура. 
Общество: современные этапы развития», задача которого была - привлечь 
пристальное внимание читателей  к проблемам взаимодействия природы и человека, 
бережного отношения к животному и растительному миру. Этот план постепенно 
перерос в программу, которая  продолжает развиваться и сейчас. 

В рамках программы реализуются не только проекты: «Природы волшебная 
власть», «Войди в природу с чистым сердцем», а также мероприятия, которые 
органично вошли в авторские проекты сотрудников библиотеки.  

Проект «Войди в природу с чистым сердцем» ориентирован на детскую и 
подростковую  аудиторию. 

Знакомя юного читателя с книгами В. Бианки, К. Паустовского, М. Пришвина, Н. 
Сладкова, Ю. Дмитриева, Н. Акимушкина, библиотекари стараются эмоционально 
настроить ребят на познание и восторг перед миром живой природы, настроить на 
деятельную любовь-сбережение родной природы. Все мероприятия иллюстрируются 
видеопоказами. 

Ребята были участниками часов экологических знаний - уроков доброты и хорошего 
поведения от детских писателей «Лес дружбы»; цикла экологических уроков-
путешествий «Гатчина – наш дом. Какие мы хозяева в нем?» и др. 

В этом году большой цикл уроков доброты для воспитанников детских садов, 
учащихся школ состоялся у выставки «КотоВасия», приуроченной ко Всемирному дню 
кошек, на которых говорили о любимых домашних животных, проводили конкурсы 
рисунка и эссе. 

Воспитание у подрастающего поколения чувства милосердия, ответственности и 
доброты через общение с прекрасным миром природы - главная цель таких мероприятий. 

Мы постоянно обращаем внимание читателей на значимые даты в деле охраны 
природы, к примеру: День заповедников и национальных парков, Всемирный день 
дикой природы, Международный день рек, День экологических знаний, Всемирный 
день кошек и др. 

Недавно в нашей библиотеке состоялся круглый стол с участием ребят «Летит, 
летит по небу клин усталый…», приуроченный ко Всемирному дню журавля.  
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Библиотеки используют все многообразие форм массовой работы: экологические 
уроки, уроки доброты, уроки-экскурсии, уроки - заочные путешествия, беседы, обзоры, 
эко-экскурсии в летнее время года, а также: викторины, познавательные игры, 
творческие конкурсы, творческие площадки-мастерские, видеопоказы. 

Одним из самых традиционных способов, привлекающих внимание читателей к 
теме экологического просвещения, является организация книжных выставок, выставок-
просмотров и др. 

Они востребованы в силу своей простоты, доступности, эффективности и 
информативности,  уже отмечалась значимость сетевых выставок, особенно для сельских 
библиотек. 

Проект «Природы волшебная власть» нашей библиотеки ориентирован на 
молодежь и старшее поколение и служит постижению окружающего мира посредством 
высокой литературы – оформляются книжные выставки, проводятся литературные часы 
по творчеству великих русских литераторов: «Разнотравье русского языка» по 
произведениям Михаила Михайловича Пришвина; «Мой край, задумчивый и 
нежный» по творчеству Константина Георгиевича Паустовского; «В гармонии с 
природой» по поэзии Афанасия Афанасьевича Фета; «В краю родникового слова» по 
прозе Федора Александровича Абрамова; «Ноосфера: духовный мир человека по 
работам российского мыслителя, естествоиспытателя Владимира Ивановича 
Вернадского; во Всемирный День охраны окружающей среды слушатели познакомились 
с произведениями классической и современной литературы о природе «Мне в сердце 
проливается незримо покой деревьев и доверье трав» и др. 

Особое внимание при оформлении выставок цикла «Экология души» уделяется 
представлению мира животных известных людей – Н. Дроздова, Д. Донцовой, Вл. 
Жириновского, Л. Филатова, Вл. Маканина и др. Мы считаем, что такой пример любви 
очень важен. Выставки, вызвавшие самый большой интерес наших читателей: 
«Животные нас делают людьми» к Международному Дню животных; «Лучшее, что 
есть у человека - это Собака»; «Лошадь - это поэзия в движении». 

Ежегодно ко Всемирному Дню кошек, 1 марта, оформляются книжно-
иллюстративные выставки-просмотры, проводятся обзоры у выставок, диалоги, 
викторины: «Жизнь плюс кошка», «Домашний дух иль божество?», «Когтистое 
совершенство», «Они идут по жизни вместе с нами», «Мой ласковый, мой дикий 
зверь». 

На абонементе создана удивительная коллекция фигурок кошек, в пополнении 
которой активно участвуют наши читатели. Откуда только ни приезжают наши 
кошки – из Кипра, Греции, Египта, Чехии, Испании, Голландии, Литвы, Хорватии и 
множества городов России. 

Реализуя совместный проект с Гатчинским Товариществом Художников и Детскими 
Школами Искусств района «Вглядитесь в эту красоту», мы видим природу, знакомые и 
незнакомые места нашей земли глазами художников района. Выставки живописи и 
фотовыставки очень популярны у наших читателей и жителей района.  

Мы организуем свою работу по экологическому просвещению и воспитанию детей и 
подростков, используя ресурсы проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 

На виртуальных познавательно-игровых занятиях, виртуальных экскурсиях по 
залам музея с детьми и подростками мы представляем пейзажи в русской живописи, 
образы Родины в творчестве русских художников. 

О пейзаже в русской живописи мы говорили на занятии для учащихся средней 
школы «Сквозь жемчужную дымку берез…». На встрече «Симфония красок Русской 
природы» со школьниками ко Дню России о образах Родины в творчестве русских 
художников». На занятии–экскурсии для школьников «Драгоценные камни озер в 
изумрудной оправе лесов» о заповедниках и национальных парках.  

Ребята очень любят познавательно-игровые занятия «Волшебные картины 
Русского музея», на которых они и учатся и играют. Знакомясь с играми  «Ровесники» 
и «Светлячки», они озвучивают картины - слушают звуки леса, шум дождя, пение птиц 
и т. д. 
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Ребятам всегда интересны видеолекции из цикла «История одного шедевра»: А. 
Саврасов «Грачи прилетели», Ф. Васильев «Мокрый луг», И. Левитан «Март», В. 
Поленов «Московский дворик», А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре», И. Шишкин 
«Дождь в дубовом лесу». 

Мы глубоко уверены в неразрывной связи двух понятий - экология и культура, 
это подтверждают слова Дмитрия Сергеевича: «… и если кому-то объединение этих 
слов, объединение природы и культуры кажется натяжкой, я поясню; только 
определенный культурный уровень дает возможность решить проблему сохранения 
природы». 

Большое внимание  воспитанию социальной личности, способной понимать и 
любить окружающий мир, уделяют все библиотекари района. 

Хочу остановиться на некоторых примерах из работы библиотек, начну с 
детских библиотек: 

Несколько лет длится совместный проект Сиверской детской библиотеки, Школы 
третьего возраста и гимназии №1 «Покормите птиц зимой, или Пусть добру 
откроется сердце». Это и экологические уроки, и экологические заседания с 
обсуждениями, с комментированными чтениями, с викторинами и мастер-классами. 

В результате проведенных мастер-классов, а затем конкурса кормушек - 
конкурса для детей и родителей, были изготовлены кормушки для птиц и даже 
скворечники.  

Также в этом году интересно прошли: экологические уроки «Мир животных Е. 
Чарушина», «Мы твои друзья, природа!», цикл викторин «В гостях у Лесовичка» по 
книгам Сладкова, Дмитриева, Гурьевой; выставка творческих работ «Знай! Люби! 
Береги!». 

Серьезно работает по проекту «Береги природу, мир!» Вырицкая детская 
библиотека, в этой библиотеке проведено много увлекательных мероприятий. На 
экологическом уроке «Я люблю свою природу, я ей помогаю» ребята путешествовали по 
экологической тропе с писателями-натуралистами: Е. Чарушиным, М. Пришвиным, Н. 
Сладковым и др. Экологический праздник «Гуляют там животные невиданной 
красы» был посвящѐн Неделе окружающей среды. Состоялся видео–урок «Вот мы с 
вами входим в лес, сколько здесь вокруг чудес», а также виртуальная викторина 
«Лабиринты живой природы», познавательный час «Всем зверятам и птенцам мы 
дадим защиту». Интересно прошло литературное путешествие «Соседи по планете». 
Был проведѐн экологический час «Не поднимай на лес свою руку», экологический час 
проводился в виде турнира знатоков природы и состоял из четырех туров. И многое 
другое… 

В летние дни библиотекари сельских поселений вместе с ребятами совершают эко-
экскурсии по окрестностям своих деревень и поселков, особенно интересно, они проходят 
в Дивенской сельской библиотеке. 

Ежегодно библиотекари напоминают читателям о страшной дате в истории нашей 
страны - о катастрофе на Чернобыльской АЭС. «Чернобыль: события, уроки» - так 
звучат темы выставок, встреч. В год 30-летия этой даты состоялись встречи с 
ликвидаторами аварии в библиотеках Сиверского поселения. 

К 30-летию Чернобольской аварии в Дружногоркой библиотеке было проведено 
два мероприятия для подростковой и взрослой аудитории соответственно: «Чернобыль – 
зарево беды», «Чернобыль – территория черной полыни», которые напомнили нашим 
читателям о тех страшных днях и последствиях катастрофы, к которым может привести 
атомным взрыв.  

В Веревской библиотеке подростки стали участниками серьезного диалога 
«Глобальная катастрофа», посвященного годовщине чернобыльской трагедии. 

Ребята-читатели Кобринской библиотеки стали участниками экологической игры 
«Лесная угадай-ка», посвященной Дню леса. Ребятам всегда интересно узнать о 
животных, о растениях, которые растут в лесу. Чтобы показать разнообразие литературы 
этой тематики, библиотекари провели игру-викторину – ребята, отвечая на еѐ вопросы, 
использовали книги из фонда библиотеки. 
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В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие общества 
на природную среду, все большее значение приобретает экологическое просвещение 
подрастающего поколения. Дальнейшее их отношение к природе во многом будет 
зависеть от того, осознают ли они ее ценность, насколько глубоко будет воспитано 
чувство бережного отношения к природным объектам.  

Библиотекари не только поддерживают, но возглавляют экологические 
социальные инициативы. 

В этом году заведующая Прибытковской сельской библиотекой возглавила 
инициативную группу по защите Прибытковского леса, на его месте, а это Пушкинские 
места района, должна была вестись разработка карьера. Лес отстояли, но это заняло 
достаточно большой временной отрезок - с марта по сентябрь. 

Библиотекари Сиверского поселения вместе с читателями и общественностью в 
2013 году выступили в защиту Сиверского леса, расположенного в парковой зоне 
бывшего дома отдыха «Лесное», строительство в лесу было признано незаконным. Десять 
участков, выделенных  под частную застройку, были возвращены государству. Борьба 
продолжалась три года. 

В этом году библиотекари Сиверского поселения стали участниками акции по 
очистке берегов реки Оредеж, которая проходила в рамках Всероссийской инициативы 
«Нашим рекам и озерам чистые берега», предложенной межрегиональной общественной 
организацией «Природоохранный союз» при поддержке Министерства 
природоохранительных ресурсов и экологии РФ. Участвовали все жители поселения, в 
том числе сотрудники администрации,  участники молодежного волонтерского движения. 
Как результат - было собраны более 15 кубометров мусора, и принято решение – 
закрепить участки реки за учреждениями, общественными организациями, волонтерам. 
Библиотекари также будут следить за чистотой участка, закрепленного за ними. 

Становится частой традицией участие читателей библиотек в благоустройстве своих 
поселений - в уборке территории и посадке деревьев и цветов.  

Члены литературного творческого объединения - ЛИТО «Сиверское братство», 
работающего при Сиверской поселковой библиотеке им. А.Н. Майкова, в этом году 
принимали участие в посадке деревьев (аллея поэтов). Члены клуба «Семья» 
Кобринской сельской библиотеки участвуют в проекте библиотеки «Мы живем на 
Кобринской земле», они ежегодно не только очищают и приводят в порядок территорию 
поселка, но высаживают деревья и цветы. Поддержан читателями долгосрочный проект 
Елизаветинской сельской библиотеки «Мы здесь работаем, живем и любим». 

Мы считаем, что такие формы просветительской работы являются действенным 
вкладом и практическим примером в формировании экологического сознания и 
мировоззрения жителей района. 

В 2017 году – в Год экологии в России  - наша библиотека будет реализовывать 
программу «Экология природы  экологическая культура  сбережение души». 

 
Здоровый образ жизни 

В 2016 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.  

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.  
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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.  
Встречи, книжно-иллюстративные выставки:  
 07.04 «Красота, как награда!»: Всемирный день здоровья. Познавательно-развлекательная 

игра. 
 26.04 «Советы доктора Гантелькина»:  Международный день борьбы с наркоманией. 

Ситуативная игра. (30 человек, с 10 лет). 
 с 1.06.   «Плохие привычки – нам не сестрички»: книжно-иллюстративная выставка-совет. 
 23.06 «Со спортом дружит вся семья»: Международный олимпийский день.  Спортивно-

игровая программа. (30 человек, с 7 лет). 
 23.06.  «Вредные привычки – загубленная жизнь»:  урок-размышление 
 «Путь к здоровью и долголетию». Книжно-иллюстративная выставка. 
 «Быть здоровым – это стильно!»: Международный день борьбы с наркоманией. Книжно-

иллюстративная выставка-предупреждение. 
 «Хочешь вырваться из страданий - созидай!»: Международный день борьбы с 

наркоманией. Книжно-иллюстративная выставка-призыв.  
 «Жизнь без наркотиков: миссия выполнима!»: Международный день борьбы с 

наркоманией. Книжно-иллюстративная выставка-призыв. 
Мероприятия программы вошли во многие авторские тематические  проекты 

сотрудников библиотеки. (см. авторские проекты). 
 
Дружногоркая библиотека продолжили реализовать программы: «Чтобы не 

получить экологического бумеранга» и «Сделать себя и других счастливыми». В 
рамках программ были оформлены книжные выставки, целью которых было - выявление 
отношения юношества, их родителей к проблеме наркомании, табакокурения, 
алкоголизму.  

Сотрудники Таицкой библиотеки в этом году оформили цикл книжных выставок  и 
провели обзоры материалов этих выставок: «Посмотри правде в глаза»: как не стать  
наркозависимым; «Табак курить -  здоровью вредить»; «Серьезный разговор»: к декаде 
борьбы со СПИДом; также были проведены: «Скажи жизни «ДА!» - презентация-беседа 
рекомендательного списка литературы; «Планета «Здоровье» - игра–путешествие. 

В Кобринской библиотеке состоялась тематическая программа к 
Международному дню отказа от курения «Я выбираю здоровье» (14+) . В ходе 
мероприятия была показана слайд-презентация, затрагивающая одну из главных тем 
безопасности жизни человека - проблема курения. Подростки рассуждали: почему люди 
начинают курить, какой вред курение наносит организму, что нужно делать, чтобы не 
поддаться этой вредной привычке.  

Для подростковой аудитории библиотекари Рождественской сельской 
библиотеки к Международному дню борьбы с наркотиками организовали диалоги за 
круглым столом «Роковой шаг» с демонстрацией видео-презентации. Разговор 
состоялся удивительно интересный – все ребята очень хотели «высказаться». 

Серьезные диалоги с участием молодежи состоялись в Лукашевской и 
Пудомягской библиотеках в рамках беседы «Игла-жестокая игра» и диспута 
«Наркомания - битва продолжается». 

Урок здоровья, приуроченный к Всемирному дню здоровья, в Новосветской 
сельской библиотеке «Мы здоровьем дорожим!» был ориентирован на подростковую 
аудиторию и молодежь. 

Для взрослой аудитории Никольской библиотеки  был проведен час здоровья 
«Нам от болезней всех полезней», посвященный лекарственных травам. Он «стал для 
многих интересным открытием». Библиотекарем была подготовлена книжно-
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иллюстративная выставка по истории использования лекарственных свойств растений, о 
правилах их сбора.  

 
Диалог традиций. Культура. Личность. Творчество 

(Нравственно-эстетическое направление) 
Деятельность МЦРБ им. А.С. Пушкина всегда была направлена на создание культурного 

пространства, способствующего самореализации личности, выявление ее творческого 
потенциала. Этой цели служат все мероприятия, организуемые библиотекой – книжные и 
художественные выставки, литературно-музыкальные вечера, обзоры литературы, встречи. 
Применение современных технологий при подготовке и проведении мероприятий позволяют 
сделать их более яркими, образными, насыщенными. 

Книжно–иллюстративным выставкам традиционно уделяется значительное внимание, так 
как именно эта форма деятельности иллюстрирует то, что является основой основ миссии 
библиотеки – книгу. Кроме того, выставки являются составной частью любого мероприятия, 
поэтому в течение года  было представлено все их видовое разнообразие: выставки новых 
поступлений, ретроспективные, тематические.  

Мероприятия проходили в основном по следующим циклам:  
 «Путешествуем вместе» 
  «Портрет в литературном интерьере» 
 «Творения молящейся души» 
 «Величайшие явления российской духовности» 
 «Свет православия» 
 «Шелковая нить русской словесности». 
 «Жизнь моя, кинематограф» 
 «Сберечь природу – сберечь себя» 
 «Природы волшебная власть» 
  «Истоки нравственной жизни» 
  «О главном средствами кино» 
  «Информационная среда библиотеки» 
 «Психология развития  личности»  
 «Писатели – юбиляры» 

Все мероприятия данного раздела отражены в программах и проектах: «Пространство 
литературы: мнения, представления, ожидания», «Русский музей: виртуальный филиал», 
«Библиотечный выходной».. 

 Все мероприятия, связанные с кинематографом, см. в программе Года российского кино 
«Кинематограф и литература: диалог во времени». 
Книжно-иллюстративные выставки. 
Организовано 17 выставок. Наиболее интересными для читателей были: 
5.01. «Есть праздник, что светлее всех других, 
        Есть день, когда весь мир добром лучится…»: Рождество Христово. Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Свет православия». 
24.02. «Жизнь, освещенная солнцем»: французский художник Пьер Огюст Ренуар. Книжно-

иллюстративная выставка-вернисаж к 175-летию со дня рождения из цикла «Мастера и шедевры». 
7.03. «С душистой веточкой сирени 
         Весна приходит в каждый дом!»: Международный женский день. Книжно-иллюстративная 

выставка-чествование. 
«Музыкальная душа народа»:  Василий Васильевич Андреев и его Великорусский оркестр: 
Книжно-иллюстративная выставка к 155 лет со дня рождения музыканта,    организатора и 
руководителя первого оркестра русских народных инструментов. 
«Музыкальная душа народа»:  Василий Васильевич Андреев и его Великорусский оркестр: 
Книжно-иллюстративная выставка к 155 лет со дня рождения музыканта,    организатора и 
руководителя первого оркестра русских народных инструментов. 

15.07.«Искусство великого голландца»: голландский художник Харменс Ван Рейн Рембрандт. Книжно-
иллюстративная выставка-портрет к 410-летию со дня рождения из цикла «Мастера и шедевры». 

5.08.«Основоположник исторического пейзажа»: русский художник Аполлинарий Михайлович 
Васнецов. Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж к 160-летию со дня рождения и цикла 
«Мастера и шедевры». 

 
Одним, из самых привлекательных для читателей Дружногорской библиотеки в 

этом году, стал годовой цикл мероприятий о писателях и поэтах «Литературные 
встречи и открытия», цель которого - знакомство с личностью и творческим наследием 
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писателей и поэтов, их ролью в литературе. В этом году встречи и книжные выставки 
были посвящены: «Я был ошеломлѐн глубиной и разнообразие жизни» - С.Н. Довлатову, 
«Соль правды творчества» - С. Маркову, «Петербург Достоевского» - Ф.М. 
Достоевского, «О, Волга, колыбель моя» - Н.А. Некрасову, «В зачарованном мире 
фантастики» - по произведениям Г. Уэллса и С. Лема; и др. 

Всегда интересны для юных читателей и их родителей творческие встречи с 
писателями – в этом году в Сиверской детской библиотеке состояли три замечательных 
беседы-диалога писателей из Санкт-Петербурга: «Читаем и играем» с Н.И. Хрущѐвой; 
«Осенняя встреча» с Н. Прокудиным; «Накануне лета» с Е.С. Сулангой. 

В поддержку чтения, образования и продвижению русского языка сотрудниками 
Таицкой библиотеки в течение отчетного года было представлено более двадцати 
информационных сообщений из цикла «Слов русских золотая россыпь»; для школьников 
проведены две беседы «Уроки истории и литературы» по творчеству В.И. Даля; 
проведен час знаний «Языка нашего небесная красота» с использованием материалов 
из словаря В.И. Даля. 

В декабре 2016 года сотрудники библиотеки  участвовали в организации проведения 
районного фольклорного фестиваля - конкурса в Таицком КДЦ. 

В течение отчетного года в разных отделах библиотеки читатели знакомились с 
материалами трех циклов выставок: «О, ты, поэзия мольберта!» - выставки-вернисажи 
о русских и зарубежных художниках; «Страницы памяти и славы» - о знаменательных 
событиях и великих людях русской истории; «Книги-юбиляры» - выставки одной книги, 
юбилей которых отмечается в этом году.  

В отчетном году в рамках совместной работы с ЛОДБ с Таицкими читателями 
встретилась писатель Анна Игнатова, которая представила своѐ увлечение прикладным 
искусством — лепкой из пластилина, в программе было использовано слайд-шоу, что 
вызвало особый интерес подростков. 

В этом году коллектив библиотеки, совместно с ЛОДБ и старшеклассниками 
Таицкой школы, организовал и провел читательскую конференцию «Мысли о добром и 
вечном», приуроченную к 110-летию Д.С. Лихачева. 

Эстетическое направление в этом году в Белогорской библиотеке было 
представлено литературно-музыкальными вечерами, беседами и вечерами-
портретами: «Вечная борьба мятущегося духа» - вечер-портрет к 165-летию Н. 
Врубеля; «Я хотел служить народу» - вечер-портрет к 125-летию М. Булгакова; 
«Спасибо, сердце!» - литературно-музыкальный вечер, посвященный Л. Утесову 
(проведен в районной библиотеке); «Поэзия - властительница моя!» - чтение любимых 
стихов; «Музыка, твоя бессмертна власть» - литературно-музыкальный вечер, 
посвященный Амадею Моцарту (проведено в Карташевском ДК); «От сердца к сердцу» - 
литературно-музыкальный вечер, посвященный Клавдии Шульженко (для Сиверского 
университета третьего возраста); «Род Пушкиных всеславный» - беседа в  Пушкинский 
день России; «Гармонией все звуки рождены» - литературно-музыкальный вечер, 
посвященный П.И. Чайковскому (проведено в  Карташевском ДК); «Правда - хорошо, а 
счастье - лучше» - вечер-портрет к 120-летию Ф. Раневской; «Несравненная леди 
Агата» - вечер-портрет к 125-летию Агаты Кристи; «Из истории музыки. Сергей 
Прокофьев» - литературно-музыкальный вечер к 125-летию Сергея Прокофьева.  

Главной целью большого цикла мероприятий этого года «Классика: вчера, сегодня, 
завтра…» Елизаветинской библиотеки являлось побуждение к чтению классической 
прозы. Цикл был реализован литературными викторинами, разнообразными книжными 
выставками, встречами, обзорами новых поступлений, изданий периодической печати: 
«Писатель горечи и гнева»: М.Е. Салтыков-Щедрин; «Михаил Булгаков: уроки судьбы»; 
«В самых адских котлах побывал…»: Виктор Некрасов; «Сердца его боль»: Владимир 
Богомолов; «Рядовой шолоховской роты»: Анатолий Калинин; «Страницы большой 
жизни»: Л.Н. Толстой; «Памяти Сергея Довлатова»; «В нѐм природы нашей русский 
дух!»: С.Т. Аксакову; и др. 

«Покуда над стихами сердце плачет…» - под таким названием библиотекари п. 
Елизаветино объединили цикл мероприятий, посвящѐнных поэтам и поэзии: «Меж двух 
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январей»: выставка по творчеству Николая Рубцова; «И некуда бежать от века-
властелина…»: выставка по творчеству О.Э. Мандельштама; «Самый непрочитанный 
поэт»: выставка по творчеству Николая Гумилѐва; «Земное притяжение»: выставка-
обзор периодической печати по творчеству А. Кушнера; «Только доблесть бессмертно 
живѐт, ибо храбрые славны вовеки»: конкурс чтецов среди подростничества и 
юношества, посвящѐнный снятию блокады Ленинграда и освобождению Елизаветино от 
оккупации; «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу»: 
конкурс чтецов, посвящѐнный памяти А.П. Ганнибала; «Мой милый, если б не было 
войны…»: литературный вечер; и др. 

Интересно прошел в Дивенской библиотеке музыкально-поэтический вечер в 
«Тихий голос России», посвященный творчеству Николая Рубцова. 

В этой библиотеке уже стало доброй традицией проведение осеннего музыкально–
поэтического вечера «От сердца к сердцу», на которым дивенская молодѐжь 
представляет свое творчество (поэзия, песни, танцы), подготовленное под руководством 
библиотекаря. Всего было 16 участников. Со сцены звучали стихи о доброте, о смысле 
жизни; звучали песни о маме, о любви; показывалась сценка из школьной жизни; 
подростки выступали с подготовленными танцами. На таких вечерах по-настоящему 
раскрывается творческий потенциал нашей молодѐжи, и мероприятие имеет огромный 
успех среди жителей посѐлка. 

Сотрудниками Кобринской сельской библиотеки был проведен фольклорный 
праздник «Русские забавы: раз словечко, два словечко», участниками которого стали 
ученики 4 класса Кобринской школы. Гостей встречала тематическая книжная выставка 
«Память о святых учителях». После поздравления с праздником, библиотекари 
рассказали об основателях азбуки Кирилле и Мефодии, познакомили с древнеславянским 
алфавитом, рассказали о названиях некоторых букв из него. Разным формам русского 
фольклора была посвящена конкурсная программа. Ребята разгадывали известные им 
ранее загадки и старинные русские загадки. Затем был конкурс считалок - дети 
вспоминали свои любимые считалки и узнали много новых. Понравилось ребятам и 
небольшое представление, которое разыграли перед ними библиотекари, когда читали по 
ролям шутки-прибаутки, особенно понравились стихи-перевертыши. 

Интересна была читателям «всех возрастов» Меньковской библиотеки выставка 
новогодних открыток из личной коллекции читателя «Новый год в открытках». 
Состоялись беседы об истории открытки «Большая история маленькой открытки». 

Совместно с преподавателями и учениками 11 класса Рождественской ОШ 
библиотекарями села Рождествено был проведен устный журнал «Лихачевский 
чтения», посвященный Д. С. Лихачѐву. Началось мероприятие вводным словом 
библиотекаря, далее была показана видео-презентации. Показ слайдов комментировался 
учениками 11 класса; а Иванникова Александра и Антипова Виктория зачитали отрывки 
из «Писем о добром». Сотрудники библиотеки подготовили книжно-иллюстративную 
выставку «Культура как смысл жизни», обзор которой состоялся в конце мероприятия. 

Читателями Ивановской сельской библиотеки были востребованы выставки цикла, 
посвященного известным писателям: Джеку Лондону «Величие таланта и парадоксы 
судьбы»; А.Н. Рыбакову "Твѐрдый в своих нравственных убеждениях"; М.С. Салтыкову-
Щедрину "Сатиры смелой властелин"; Н.А. Добролюбову "Борец за дело народное"; 
А.Ф. Писемскому «Профессор литературного рисунка"; Н.М. Карамзину "Великий 
писатель во всѐм смысле этого слова" и др. 

В Прибытковской сельской библиотеке интересно прошел фольклорный 
праздник «Душа ль ты, моя Масленица». Дети и взрослые узнали об истории и 
традициях праздника, гадали и пели фольклорные песни, жгли около библиотеки чучело 
Масленицы. 

Впервые в Прибытовской библиотеке прошла встреча с писателями-фантастами из 
Вырицы. Встреча прошла за круглым столом, читатели узнали, откуда у писателей 
«берутся фантастические сюжеты».  

Состоялся цикл поэтических вечеров, которые проводил лектор Рысляев Л.Л.: 
«Улетели листья» по творчеству и судьбе Николая Рубцова; «Омуты в русской 
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поэзии»: от Пушкина до Балашова, «Во имя Бога и души живой»: Марины Цветаевой. В 
августе впервые состоялся литературно-музыкальный спектакль, художественными 
организаторами которого стали заслуженный артист РФ, солист СПб театра «Рок–опера» 
Вл. Дяденистов и Ксения Зуден. Спектакль стал настоящим праздником для жителей 
поселка. 

Библиотеки Пудомягского поселения продолжили знакомить своих читателей с 
творчеством жителей - большое количество читателей собрал творческий вечер «Я 
женщина, я нежностью своей сумею справиться с любой преградой» Андрияновой 
И.А., пишущей стихи и неоднократно печатающейся в альманахе «Оредеж».  

В этом году библиотекари д. Лукаши и Пудомяги представили читателям 
творчество известных писателей: «Художник обновленного мира» - обзор литературы А. 
Фадеева; «И сотвори им, господи вечную память» - беседа по публикациям Д.С. 
Лихачева; «Гой ты, Русь, моя родная!» - литературно-музыкальная композиция, 
посвященная С. Есенину; памятный вечер «…Что свято я в жизни любил», 
посвященный творчеству и судьбе Н. Рубцова. 

 
В помощь сельскому хозяйству 

В этом году фонд в Терволовской библиотеки доукомплектован литературой по 
садоводству, огородничеству, пчеловодству, козеводству, строительству, по уходу за 
транспортом - машинами, тракторами, мотоблоками, газонокосилками; по 
электрификации в частных домах. Также была организована подписка на журналы - 
«Приусадебное хозяйство», «Моя прекрасная дача», «Народный совет» и др. 

В этом году особый интерес читателей д. Сяськелево вызвала выставка 
литературы по сельскому хозяйству «Повышаем производительность!». 

Батовская библиотека традиционно уделяет внимание работе по 
сельскохозяйственной тематике, традиционно проводилась большая работа с клубом 
«Добрые советы» - состоялось 12 интересных мероприятий, каждое из которых было 
проиллюстрировано материалами выставки. (полное описание см. в Приложении) 

В 2016 году жителям д. Лампово библиотекарем была предложена новая 
востребованная форма работа - школа опыта «Что посеешь, то и пожнешь». 
Состоялся цикл информационных часов в помощь специалистам сельского хозяйства. 
Ко Дню работников сельского хозяйства библиотекарем был проведен устный журнал 
«Идет по полю золотому для подвига рожденный человек» по произведениям О.И. 
Воробьева и В. Астафьева. 

В поселениях продолжается тенденция уменьшения количества 
сельскохозяйственных и фермерских предприятий, но увеличивается количество 
любителей-частников огородников-садоводов, которые все чаще приходят в библиотеку 
за материалами по этой теме. 

  
Библиотечное обслуживание детей 

Весь пласт работы библиотек района с детьми представлен в отчете Вырицкой 
детской библиотеки как методического центра по работе библиотек сельских и 
городских  поселений поселковых с детьми. 

Основные показатели детского абонемента  
МЦРБ им. А.С. Пушкина по итогам 2016 года 

Основные показатели: 2014 год 2015 год 2016 год Динамика 
Количество читателей 1651 1701 1723 22 
в т.ч.   до 14 лет 1500 1542 1544 2 

от 15 до 30 лет 151 159 179 20 
Кол-во посещения  11642 11651 11776 125 
в т.ч. для получения библиотечно-
информационных услуг 

9021 9024 9039 15 

в т.ч. массовые мероприятия 2621 2627 2737 110 
от 15 до 30 лет  8661 8664 3 
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Книговыдача общая 19638 19649 19658 9 
Книговыдача документов на 
физических носителях 

    

в т. ч. До 14 лет 18819 18827 18833 6 
Из них сетевых лицензионных       
детям до 14 лет 

    

от 15 до 30 лет 819 821 825 4 
из них книговыдача  по МБА     
Количество выполненных 
справок 

825 829 928 99 

Из них в удаленном режиме  81 95 14 
 в том числе краеведческих   93  
 в том числе выполненных при 
использовании Интернета 

  192  

в том числе по телефону   168  
Проекты детского абонемента МЦРБ им. А.С. Пушкина см. в приложении 

 
Справочно-библиографическое, информационное и социально правовое обслуживание 

пользователей 
 

Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках - структурных 
подразделениях интегрированных учреждений культуры. 

Следует отметить, что в  большинстве библиотек Гатчинского района СБА состоит из 
традиционных каталогов, картотек и справочно-библиографического фонда. В течение 
года в библиотеках Гатчинского района  осуществлялась текущая работа с каталогами и 
картотеками: редактирование, расстановка карточек новых поступлений и изъятие 
карточек исключенных из фонда документов, замена ветхих разделителей.  

Для обеспечения полного и  многоаспектного раскрытия содержания периодических 
изданий через систему каталогов и картотек и удовлетворения запросов пользователей 
МЦРБ им. А.С.Пушкина в 2016 г через АБИС «Академии» за 2016 год была проведена 
роспись 17 газет, 106 взрослых и 35 детских журналов (1248 журналов, 1060 экз. газет) – 
4699  записей.  

Велась работа  по пополнению и редактированию систематической картотеки статей, 
тематических картотек - Пушкинской картотеки, Картотеки сценариев. В СКС 
добавлены новые актуальные разделители: «Год российского кино», «Выборы в 
Государственную думу 2016», «Год семьи». 

Качественное состояние систематической картотеки статей напрямую зависит от 

репертуара периодики,, которым располагают  библиотеки. Кроме того, библиотеки ведут и 

множество различных тематических картотек:  «Читаем в журналах», «Мне в мире до 
всего есть дело», «Вернѐм земле гармонию»  (Дружногорская поселковая библиотека), 
«Экология от А до Я», «Край родной» (Батовская сельская библиотека), картотека 
статей журналов «Юный натуралист», «Наука и жизнь», сценариев и методических 
рекомендаций из профессиональных журналов «Библиополе», «Читаем, учимся, играем» 
(Елизаветинская сельская библиотека). 

Во многих библиотеках регулярно ведется  картотека учета периодических изданий 
(Вырицкая, Сиверская поселковые, Батовская, Большеколпанская, Войсковицкая, 
Высоключевая, Елизаветинская, Рождественская сельские библиотеки). 

 
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Справочно-библиографическое обслуживание – одно из ведущих направлений 
деятельности библиотек района и строится в соответствии с меняющимися 
потребностями пользователей. Количество справок и многоотраслевая их тематика 
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указывают на потребности населения в разнообразной  информации, и библиотеки по 
мере возможностей использовали все имеющиеся ресурсы в их удовлетворении.  

Особое внимание уделяется групповому и индивидуальному информированию. 
Формат его предоставления разный: лично, по телефоны, через электронную почту. 

Абоненты информационно-библиографического обслуживания – различные группы 
пользователей: работники администраций муниципальных районов и сельских поселений, 
депутаты, педагогические, медицинские работники, педагоги, работники культуры, 
участники различных клубов по интересам, пенсионеры, учащиеся и другие.  

Для информирования использовались разнообразные формы: Дни информации,  
информационные часы, информационные стенды, библиографические обзоры, различные 
виды выставок, информационные списки. 

В течение 2016 года велся ежедневный многоаспектный учет справочного 
обслуживания в Тетради учета справок, которая отражает виды справок, их тематику, 
источники выполнения.  

В 2016 г. МЦРБ им. А.С. Пушкина обслужено число абонентов 127, 
индивидуальных - 112, коллективных – 15; 

Выполнено 8209 справок, 3966 тематических, 740 уточняющих, 2177 адресных, 1326 
фактографических, в том числе краеведческих- 989, с помощью Интернета – 635.  

Наличие справочно-правовой системы  «КонсультантПлюс» позволяет значительно 
улучшить качество справочно-библиографического обслуживания пользователей в 
области законодательства. Система регулярно обновляется. С использованием 
«КонсультантаПлюс» было выполнено 865 библиографических запросов. 

 

 
Работа с пользователями краеведческой информации – один из самых важных 

моментов в работе библиотеки. За последние годы значительно вырос интерес к 
краеведческой литературе и истории Гатчинского края. В текущем году выполнено 989 
краеведческих справок. Цели обращений в библиотеку с краеведческими запросами 
различны: для самообразования, в помощь производству, для учебной деятельности. 
Подавляющее большинство краеведческих справок приходится на долю тематических 
справок. Значительное место занимают запросы по истории улиц Гатчины, поселков 
Гатчинского района, предприятий и усадебных комплексов, освобождению Гатчинского 
района от немецко-фашистских захватчиков, биографии летчиков. 

Обслуживание удаленных пользователей велось через Виртуальную справочную 
службу - «Спроси краеведа», которая дает большую возможность пользователям 
независимо от места проживания быстро и доступно получить полноценную 
библиографическую и фактографическую информацию по Гатчинского району.  

Велась активная работа по раскрытию фонда периодических изданий библиотеки. 
Постояннодействующая журнальная выставка «Найди свой журнал» в читальном зале 
знакомит наших читателей с новинками. В течение года в библиотеке организовывались 
выставки новинок.  

Сотрудниками информационно-библиографического отдела проводились обзоры 
современных подростковых книг: «Не дня без книги», «Спасти нечитайку», «Главные 
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Уточняющие 
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герои-сверстники». Основной целью мероприятий было привлечение подростковой 
аудитории к чтению. Учащимся 6, 7 и 9-х классов были рекомендованы книги для 
прочтения и обсуждения. Предложенная литература не оставила равнодушными даже 
нечитающих подростков. После обзора многие проявили интерес к книгам и изъявили 
желание взять их на прочтение. По результатам встреч можно сделать вывод о 
заинтересованности подростков к представленной литературе. Это говорит о 
необходимости продолжения подобных встреч. 

 
Информационным обслуживанием библиотек Гатчинского района охвачено 586 

абонентов, 482 из них индивидуальные, 104 коллективных. За 2016 год библиотеками 
района было выполнено - 11097 справок. 

Ведется и каждый год обновляется картотека читательского профиля в Батовской 
сельской и Дружногорской поселковой библиотеках.  

В течение года сотрудники библиотек оповещали  своих читателей о новой 
литературе на интересующие их темы, организовывали выставки-просмотры, проводили 
обзоры новинок, Дни информации, на которых читатели знакомились с новыми 
книжными поступлениями.  Выпускали библиографические списки новых книжных 
поступлений, книжных выставок. Здесь можно отметить активную деятельность 
Вырицкой, Сиверской поселковых, Батовской, Веревской, Кобринской, 
Рождественской сельских библиотек.  

Коллективное и индивидуальное информирование осуществлялось в помощь 
образовательной, профессиональной, а также  досуговой  деятельности.   

 
Организация МБА в муниципальных библиотеках. 

Библиотеки, которые ставят своей задачей сохранить высокий уровень обслуживания 
пользователей, сегодня активно пользуются услугами МБА, как средством обеспечения 
доступа  к удаленным источникам информации. Библиотеки Гатчинского района в этом 
году активно использовали в своей работе услуги МБА, обращаясь с заявками в МЦРБ 
им. А.С.Пушкина и ЛОУНБ. Цели запросов оставались прежними: в помощь учебному 
процессу, научно-исследовательская работа, самообразование и личный интерес. 

Наиболее результативные формы МБА: организация сетевых выставок – просмотров 
во всех библиотеках, предоставление документов из единого фонда по индивидуальным 
запросам пользователей. Сетевые выставки формируются по актуальным темам и заявкам 
библиотек. 

Основной базой для МБА служит универсальный по отраслевому составу фонд 
отдела, от состава и величины которого зависит успешная, эффективная работа МБА. 
Поэтому в 2016 г. велась работа по обновлению фонда МБА, фонд пополнился  278 
книгой. Услугами МБА воспользовались 38 библиотек Гатчинского района. Выдано за 
2016 год – 1920 книг.  

Из фондов ЛОУНБ Вырицкой поселковой библиотекой получено 209 экз. книг и 
журналов на темы: «Литературные открытия», «Язык. Народ. Культура»,  
«Неповторимый мир российского кино»,  «Выбираю жизнь. Молодѐжь ХХ1 века против 
наркотиков». 

Сиверская поселковая библиотека постоянно пользуется МБА, получая книги из 
Межпоселенческой библиотеки им. А. Пушкина и ЛОУНБ.  В этом году получено 589 
экземпляров книг. 
 

Формирование информационной культуры пользователей. 
Научить грамотно вести поиск и оценивать качество информационных ресурсов –

основная задача библиотеки в формировании  информационной культуры наших 
пользователей. Мы не только предоставляем качественные информационные ресурсы, но 
и учим их грамотно отбирать, систематизировать, анализировать, концентрируя внимание 
на качественных ресурсах.  

В течение года сотрудниками МЦРБ им. А.С.Пушкина проведено 632 
индивидуальные беседы о методике библиографического поиска, осуществлялась работа 
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по обучению навыкам пользования электронным каталогом, традиционными карточными 
каталогами и картотеками; проводились  библиотечные уроки  и экскурсии по 
библиотеке. 

Сотрудники информационно-библиографического отдела выполняют функции 
консультантов – дают основные навыки работы на персональном компьютере, 
возможностях поиска и получения информации в Интернете. Проведено 80 консультаций.  

Продолжали работу по формированию информационной культуры и библиотеки 
Гатчинского района. Формы и методы данного направления библиографической 
деятельности отработаны годами и являются традиционными. Это ознакомительные 
экскурсии по библиотеке,  библиотечно-библиографические уроки и часы библиографии, 
индивидуальные консультации, беседы по методике библиографического поиска, о 
правилах пользования  библиотекой, обзоры журналов.  

В Батовской сельской библиотеке прошли библиотечно-библиографические 
уроки: «Школа грамотного читателя», «О чем расскажет каталог», «Словари и справочная 
литература», «Энциклопедии разные бывают», «Нескучная книжная полка», 
«Информационная среда библиотеки:  каталоги, картотеки, Интернет...». В библиотеке 
прошел День информации «Книга открывает мир знаний». Для родителей 
дошкольников и детей подготовлен обзор «Читаем всей семьей», представлены новые 
музыкальные книжки, энциклопедии для малышей разного возраста.  

Организованы Дни Информации, Неделя информации, выставки-просмотры, 
обзоры в Вырицкой поселковой библиотеке, на которых читатели знакомились с 
новыми книжными поступлениями: «Я жду тебя, читатель», «Это нужно знать, об этом 
стоит прочитать», «Выбери самое лучшее», «Эти книги пришли к тебе» (новые 
поступления), «Не пропусти событие» (новая периодика). 

Библиотечные занятия «Знакомство с библиотекой», экскурсии по краеведческой 
экспозиции для отдельных читателей и школьников провели сотрудники 
Высокоключевой сельской библиотеки. 

Для повышения библиотечно-библиографических знаний среди юных читателей в 
Дивенской сельской библиотеке состоялись библиотечно-библиографические уроки 
«Кто много читает, тот много знает», «Что такое информация?», экскурсии-
знакомства по библиотеке, обзоры книг серии «Заветная мечта», «Знакомство с 
лучшими книгами».   

Процесс формирования информационной культуры в Елизаветинской сельской  
библиотеке начинается уже при записи читателя в библиотеку. В форме 
индивидуальной консультации предоставляется информация о Правилах пользования 
библиотекой, о размещении фондов, и о тех предоставляемых библиотекой услугах, 
которые сделают более быстрым и правильным поиск необходимой информации. Основы 
информационно-библиографической культуры учащиеся школы получают на 
библиотечных уроках, которые позволяют учащимся овладевать целым рядом 
дополнительных знаний, умений и навыков и развивают культуру чтения. В 2016г. для 
учащихся младших классов Елизаветинской основной общеобразовательной школы были 
подготовлены и проведены библиотечные уроки: «В тисках огня, голодной смерти». 
Новая литература о блокаде Ленинграда, «По тропинке сказок в страну Чтения», «Как 
выбрать книгу. Твои помощники». Сотрудники также проводят консультации, которые 
носят методический характер: советуем, как следить за новинками  художественной 
литературы, как правильно выбирать книги по определѐнной теме. 

Сиверская детская библиотека с целью формирования справочно-
библиографической, информационной культуры своих читателей проводила 
библиотечные уроки, экскурсии, путешествия, знакомства с детской библиотекой: 
«Книжная Чудо-страна», «Вот большой, уютный дом - поселились книжки в нѐм», «С 
«Костром» не бывает скучно»- к 80-летию журнала, «Вместе весело шагать»- к 60-летию 
«Весѐлых картинок» и другие. 

Были организованы 2 экскурсии по библиотеке и проведено 5 бесед о правилах 
пользования библиотекой, 2 обзора детских журналов в Веревской сельской 
библиотеке.  
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Деятельность центров правовой и социально-значимой информации. 
Из 41 библиотеки 6 библиотек имеют лицензионный доступ к 10 базам к сетевым 

документам – МЦРБ, Елизаветниская, Дружногорской поселковой, Кобринской, ЦГБ 
им.Куприна, и ЦГб г. Коммунара – в основном, это «Консультат+», «Законодательство 
РФ», НЭБ, НЭДБ. С двумя последними в этом году начала работать МЦРБ им.А.С. 
Пушкина. 

В 3-х библиотеках поселений - Дружногорской поселковой, Кобринской и 
Елизаветинской сельских - работают ЦОДы. 

Читателями этих библиотек был просмотрен  2648 (-283) сетевой лицензионный 
документ: в МЦРБ – 1671 (+3), в Дружногорской – 73 (-195), в Елизаветинской –  850 
(+35), в Кобринской – 54 (-226). 

Всего пользователи Дружногорской, Елзаветинской, Кобринской библиотек 
просмотрели 977 сетевых удаленных документов, из них дети – 49 (+18), молодежь 
от 15 до 30 – 375 (-87). 

В МЦРБ пользователи просмотрели 1671 сетевых удаленных документов, из них 
дети – 0, молодежь – 654 (+29). 

В этом году районная библиотека начала работу по реализации новой программы 
«Развитие информационно-технических новаций как современного инструмента 
освоения и трансляции всемирных, национальных и личностных культурных 
ценностей», в рамках программы в этом году в районной библиотеке создан личный 
кабинет доступа к информационным ресурсам Российской государственной детской 
библиотеки - «Национальной электронной детской библиотеки»; начата работа с 
ресурсами Национальной электронной библиотеки. 

Это позволило расширить возможности наших читателей и библиотекарей в доступе 
к литературному наследию, в частности, предоставило возможность познакомиться с 
лучшими образцами периодики для детей, изданными в разные годы, а также позволило 
использовать предлагаемые ресурсы в подготовке и проведении мероприятий. Так, при 
проведении занятий для детской аудитории, мы имели уникальную возможность 
перелистывать страницы, детально рассматривать электронные версии детских журналов, 
выпускаемых в 19 веке и в начале 20-го. Это периодические издания  - «Жаворонок», 
«Божия нива», «Золотое детство», «Лучи» и т. д. Все-таки надеемся, что библиотеки 
постепенно будут работать с ресурсами НЭДБ – настоятельно рекомендовано. 

 Ресурсами НЭБ в этом году воспользовались только 18 человек, запросы были по 
поиску книг, изданных в 18 и 19 веках. 

Например, в этом году 16 человек заинтересовали материалами информационно-
справочного портала LIBRARY.RU, где предоставлен доступ к Российской центральной и 
региональной периодике, изданиям стран СНГ, зарубежным периодическим изданиям и 
архивам этих изданий, и 12 пользователей  осуществляли поиск в некоммерческом 
литературном Интернет-проекте «Журнальный зал», который представляет  деятельность 
русских толстых литературно-художественных и гуманитарных журналов, выходящих в 
России и за рубежом. 

Большой объем запросов в области права выполняется с помощью ресурсных 
возможностей информационно-правовой системы «КонсультантПлюс». Содержательный 
диапазон выполняемых справок достаточно велик – это и  нормативные акты, и 
материалы судебной практики, комментарии к кодексам, отдельные законопроекты, 
финансовые консультации по гражданскому, земельному, избирательному, трудовому 
праву, сделки с недвижимостью, защита прав потребителей, права ребенка и пр. 

Наши читатели пользуются большим спектром ресурсов Интерната - диапазон 
выполняемых запросов достаточно широк. Например, где можно получить то или иное 
образование, купить определенный товар, узнать перечень трудовых вакансий, 
посмотреть спектакль, как добраться до пункта назначения, где находится та или иная 
организация (справки по поиску адресов учреждений, предприятий весьма 
распространены) и т. п. Также мы оказываем консультации по работе в Интернете 
(пользование электронными каталогами, базами данных, помощь в создании электронной 
почты, регистрация пользователя на сайте Госуслуг). 
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В программу включен проект нашей библиотеки «Интернет - для ВАС!»,   
который реализуется с 2014 года и ориентирован на людей пожилого возраста. Проект 
включает в себя цикл консультаций (1 раз в две недели с 13 до 15 часов) по обучению 
компьютерной грамотности и работе в Интернете. 

Целью проекта является адаптация людей пожилого возраста к современным 
условиям жизни, формирование информационной компетентности как средства 
гражданской активности и преодоления социального одиночества.  

За 2016 год проведено 29 консультаций, количество посещающих занятия - от 4 до 
10 человек. 

В этом году читатели Сиверской поселковой библиотеки имели доступ к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ) – 78493- посещения online. 

Из 36 библиотек только 4 библиотеки имеют лицензионный доступ к сетевым 
документам, в том числе к правовой и социально-значимой информации, представленной 
в Интернете – в МЦРБ читатели пользуются информацией «Консультат+» и ресурсами 
НЭБ и НЭДБ, на базе 3 библиотек района - Дружногорской поселковой, Кобринской и 
Елизаветинской сельских - работают ЦОДы. 

Объем совокупных используемых 4 библиотеками сетевых документов составляет 
21 700 378 единиц. 

В Дружногорской поселковой библиотеке в рамках работы ЦОД проводились 
встречи избирателей с депутатами, обсуждались правовые аспекты их деятельности, 
формировалось общественное мнение по отношению к той или иной законодательной 
инициативе.  Правовому воспитанию молодежи была посвящена часть массовых 
мероприятий, проводимых библиотекой. Формирование у читателей информационной 
культуры является одними из главных направлений информационно-библиографического 
обслуживания.  

Наиболее интересным было мероприятие «Права и обязанности школьников», 
проведенное совместно с ЛОУНБ и прокуратурой, посвященное проблеме прав ребенка.  
Цель мероприятия: воспитание правовой культуры у детей, знакомство учащихся с 
основными правами ребѐнка. К мероприятию была подготовлена выставка по правам 
ребенка «Ребенок имеет право» и слайд-презентация "Права и обязанности 
школьников".  На мероприятии выступила зам. прокурора области по правам ребят. 
Ребята активно отвечали на вопросы и спрашивали об интересующих их проблемах. 
Вниманию ребят были представлены книги о школьной жизни, которые  помогут детям 
лучше понять  свои права и обязанности. 

Так же, как и в прошлом году, пользователями была востребована 
информация по избирательному праву (год выборов), также земельному, 
жилищному, гражданскому праву и др. 

Кобринской библиотекой разработана и реализуется с 2014 года программа по 
продвижению информационно-правовых ресурсов ЦОДа жителям поселения. 

Используя информационные ресурсы ЦОДа, библиотека в 2016 году активно 
выполняла запросы для своих пользователей. Популярностью у читателей пользуются 
сайты муниципальных образований Гатчинского района, сайты федеральных 
министерств и ведомств, справочно-информационный портал «Государственные 
услуги», также широко используются сайты СМИ ЛО (районные газеты, 
телекомпании), сайты социальной защиты и кадровые вакансии. 

Возможностями Центра в 2016 году воспользовались 54 человека. Справок 
выполнено с помощью ЦОД  112 единиц. 

Для продвижения и популяризации проекта ЦОДа библиотекой раз в месяц 
проводятся Дни информации «Знать, чтобы действовать». В программе: книжно-
иллюстративные выставки информационно-правовой тематики, диалоги и обзоры 
ресурсов ЦОДа, как индивидуальные, так и коллективные. Индивидуальное 
консультирование и выполнение запросов осуществляется ежедневно. 

В 2016 году в ЦОДе Елизаветинской библиотеки зарегистрировано 39 
пользователей (в 2015 г. -  31), из них 3 детей. Посетили ЦОД 140 раз (в 2015г. -  119 раз), 
из них 8 посещений – дети. Выполнено 128 справок (в 2015г. -  91 справка) с помощью 
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ЦОД. Сделано 1068 копий (в 2015г. -  530 копий) с помощью копировально-множительной 
техники. 

С помощью ЦОД были, как пример, выполнены следующие справки:   «О предоставлении земли в 
Елизаветинском СП» (Постановление «Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование»);  о регламентации работы детского сада; посредством выхода на сайт ПАО Ленэнерго  
пользователи узнавали информацию о подаче заявок на технологическое присоединение, о получении ТУ, о 
заключении Соглашения на продление ТУ, информировали ПАО Ленэнерго о выполнении ТУ со своей 
стороны, а также с помощью библиотекаря осуществляли подачу заявлений на услуги ПАО Ленэнерго через 
электронную почту, и пр.  

«Читатели библиотеки, работая в сети Интернет,  выполняли и получали самые разнообразные 
информационные услуги -  исправляли ошибки банковского платежа;  проверяли баланс личных счетов; 
заходили на свои странички в соцсетях, проверяли свою электронную почту;  отправляли документы по 
электронной почте по месту требования; осуществляли забор информации на флэш-карты и др.» 

Постепенно, по мере, «интернатизации» села и освоения жителями компьютерной 
грамотности, происходит уменьшение пользователей этой услуги. В основном, к услугам 
ЦОДа прибегают не имеющие ПК жители, пожилые люди, также такая небольшая 
востребованность этих услуг связана со свободным доступом к «Законодательству 
РФ», НЭДБ и др. в Интернете.  
В Гатчинском районе нет библиотек, на базе которых бы работали 
многофункциональные центры. 
 

Выпуск библиографических изданий 
Одной из важных целей издательской деятельности является содействие 

продвижению книги и чтения. Информационно-библиографическим отделом МКУ 
«МЦРБ им. А.С.Пушкина» были составлены и выпущены рекомендательные списки 
литературы, библиографические указатели, информационные закладки, раскрывающие 
наиболее важные и актуальные темы:  «Дон Кихот самодержавия»: российский  
император Николай 1: рекомендательный библиографический указатель к 220-летию со 
дня рождения; «Музыка кино - мелодия экрана»: рекомендательный указатель 
литературы к Году российского кино из серии «Жизнь моя, кинематограф…»; 
«История российского кино»: рекомендательный указатель литературы к Году 
российского кино из серии «Жизнь моя, кинематограф…»; «Звезды нашего кино»: 
рекомендательный указатель литературы к Году российского кино из серии «Жизнь моя, 
кинематограф…»; «Профессия: кинорежиссѐр»: рекомендательный указатель 
литературы к Году российского кино из серии «Жизнь моя, кинематограф…»; 
«Клянусь, я честно ненавидел! Клянусь, я искренне любил!»: Н. А. Некрасов: 
рекомендательный библиографический список к 195-летию со дня рождения поэта, 
писателя и публициста; «Я вырван был из жизни тесной...»: Н. С. Гумилѐв: 
рекомендательный библиографический список к 130-летию со дня рождения; «Мастер - 
жизнь вне компромисса»: М.М. Булгаков: рекомендательный библиографический список 
к 125-летию со дня рождения писателя; «Мир Леонида Андреева»: рекомендательный 
библиографический список к 145-летию со дня рождения писателя; «Жизнь коротка»: 
Сергей Довлатов: рекомендательный библиографический список  к 75-летию со дня 
рождения писателя; «Был человек, умевший мудро жить»: российский философ, 
литературовед, общественный деятель Д. С. Лихачѐв:  рекомендательный 
библиографический список к 110-летию со дня рождения; «Правовой консультант»: 
рекомендательный библиографический список; «Современная молодѐжь: Приоритеты, 
стремления, проблемы»: рекомендательный библиографический список «Легендарная 
география славян»: информационная закладка; «Из истории русского словаря»: 
информационная закладка; «Редкие и забытые слова русского языка»: информационная 
закладка; «Интересные факты о книгах»: информационная закладка; «Экологические 
журналы» информационная закладка;  «Экологические журналы для детей» 
информационная закладка; «Журналы по праву»: информационная закладка; «Право 
выбора»: информационная закладка; «Твой возраст – твои права: Что такое права 
ребѐнка?»: Памятка.  
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Краеведческая деятельность библиотек района 
 

Формирование гражданских чувств личности начинается с малого: бережного 
отношения к селу, посѐлку, городу, где живѐшь; уважения к своей семье; сопричастности 
к происходящему вокруг; изучения истории и культуры родного края. В этом заключается 
сегодня миссия краеведения. Библиотечное краеведение является одним из приоритетных 
направлений в работе каждой библиотеки Гатчинского района. 

Библиотеки занимаются сбором, накоплением, систематизацией документов по 
краеведению, обеспечивают их библиографическое сопровождение и распространение, 
осуществляют работу по развитию и удовлетворению информационных и культурно-
духовных потребностей пользователей библиотек. 

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за 
славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, 
традициям и обычаям – основная задача библиотек в краеведческой работе.  

 
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

В библиотеках Гатчинского района созданы и успешно реализуются краеведческие 
проекты, в том числе корпоративные. 

В течение 2016 года краеведческий отдел МЦРБ им. А.С.Пушкина работал по 
следующим проектам:  
 «Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным»: Мир Пушкина в библиотеке. Библиотека 

продолжила работу по сбору и изучению материалов пушкинской тематики. 
Пушкинский фонд пополнился – 103 изданиями. Оформлены 12 книжно-
иллюстративных выставок из циклов «Вокруг Пушкина», «Волшебные места, 
где я живу душой», «Величайшие явления российской духовности».  По 
материалам выставок издано 11 библиографических списков литературы. 
Выпущен библиографический рекомендательный указатель «Лицей начало 
положил всему…»: к 205-летию со дня открытия Царскосельского Лицея; 

 Проект «Эта удивительная Гатчина —маленькая родина моя» был посвящен  
220-летию со дня присвоения Гатчине статуса города. Экспонировались выставки 
из цикла «Время. История. Судьбы», «Архитектура-его жизнь», «Родники 
духовности» -  19. Создан видеофильм «О, милый тихий городок…Музей моей 
весны!».  Изданы буклеты из серии «Гатчинский район в лицах», «Гатчинские 
асы», «Архитектура-моя жизнь». 

 История литературной жизни и современная литературная жизнь Гатчинского 
района чрезвычайно богата и разнообразна. С целью обеспечения доступа к 
имеющейся информации широкого круга пользователей возникла необходимость 
создания краеведческого информационно-познавательного ресурса – 
Литературной карты Гатчинского района. Ведется работа по созданию сайта,  
где вся информация о литературной жизни нашего района, в историческом и 
современном плане, будет объединена и предоставлен доступ к ресурсам.  

 В Году российского кино разработан проект «В объективе кинокамер 
Гатчинский район». В рамках кинофестиваля «Литература и кино» была 
оформлена выставка автографов гостей кинофестиваля «На память о встрече». 
Действовала книжно-иллюстративная выставка «Внимание» мотор!»: 
Снимается в Гатчинском районе, на которой были представлены материалы, 
рассказывающие о фильмах, которые снимали в Гатчине и районе. У выставки 
были проведены беседы. Составлен тематический  библиографический указатель 
«Место действие Гатчинский район». На основе собранного материала был 
создан видеофильм «Камера! Мотор!: Гатчинский район в объективе 
кинокамеры (536 слайдов, продолжительность 1 час 20 минут). 
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Историко-краеведческая деятельность Батовской сельской библиотеки велась по 
проекту «Мой край родной, земля Ленинградская». С целью приобщения читателей к 
изучению и сохранению истории родного края, знакомству с интересными людьми края 
были проведены вечера: «Родниковый край нам завещан на века...» - наш край в поэзии 
и прозе, беседы: «Архитектурные памятники г. Гатчины» - 250 лет основания 
Гатчинского Дворца, «Война пришла в наш край» - о начале ВОВ 1941 года, «Гатчина 
— город воинской славы» - беседа-диалог по книге В.А. Мачульского «История Гатчины 
в бронзе и граните», «Гатчинские тропинки Д.С. Лихачева» - 110 лет со дня рождения; 
обзоры: «Гатчина — родина авиации» - о зарождении авиации в Гатчине, летчиках, 
«Родного края голоса» - поэты о нашем крае, «Мне в этом крае всѐ знакомо...»; 
оформлены книжно-иллюстративные выставки. 

Вся краеведческая работа Елизаветинской сельской библиотеки объединена в 
программу «Мы здесь живѐм, работаем, творим и любим». Формы работы самые 
разные: это фотовыставки, художественные выставки, вечера-встречи, презентации. В 
рамках этой программы в библиотеке проводится целый ряд мероприятий: конкурсы 
чтецов «Только доблесть бессмертно живѐт, ибо храбрые славны вовеки», «Да 
ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу», вечера-встречи с 
талантливыми земляками «Давайте однажды друг друга услышим», «Живут с нами 
рядом земляки», Часы Мужества, встречи с малолетними узниками, и многие другие 
мероприятия. В библиотеке также ведѐтся большая выставочная работа по краеведческой 
тематике. Например, к 220-летию Гатчины прошѐл цикл выставок: «Я гимн пою тебе, 
Гатчина!», «Гатчинскому дворцу – 250!», «Неразгаданный монарх», «Славься, Гатчина!».  

Продолжая работу по проекту "Книга радости-книга печали М. Чулаки" 
Белогорская сельская библиотека знакомит читателей с произведениями М. Чулаки.  
Состоялся вечер-портрет "Дважды рожденный",  посвященный  75-летию со дня 
рождения писателя.  

Кобринская сельская библиотека работает по проекту «О Кобринской земле с 
любовью…». Этот проект стал закономерным продолжением и одновременно системным 
подходом к краеведческому направлению работы библиотеки. Он начат в 2013 году и 
направлен на создание, сохранение и популяризацию исторической памяти Кобринского 
поселения, которая определена территориальной расположенностью, историей развития, 
сложившимися культурными традициями. 

«Знай и береги историю Земли родной» - так называется краеведческий проект, 
которые реализует Сиверская детская библиотека. В рамках проекта сотрудники 
совместно с краеведом П.В.Бабенко провели ряд встреч: «С мечтой о небе!», «Патриот  
военно-воздушного флота России, посвященные лѐтчику-космонавту Г.С.Титову, 
начальнику двух школ воздухоплавания Кованько А.М. Ежегодно проходят встречи, 
рассказывающие о герое Отечественной войны 1812 года, «спасителе Петербурга», 
П.Х.Витгенштейне, память о котором увековечена в посѐлке Сиверский. 

Проект «Ингерманландия. История и культура. Вчера и сегодня» Пудостьской 
сельской библиотеки предусматривал семинары по истории, лекции и мастер-классы по 
бытовой культуре и декоративно-прикладному искусству. Вскоре сформировался актив 
желающих участвовать в литературных и художественных мероприятиях библиотеки в 
рамках принятой программы, родилось объединение «Алку» (Исток).   

 
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 
Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих 

документов и местных изданий. Они формируются в библиотеках по принципу 
максимальной полноты, с целью активного использования и постоянного хранения. Для 
удобства пользования в библиотеках краеведческий фонд выделяют из основного на 
отдельные полки и стеллажи, материалы фонда не выдаются на дом, читатели могут 
пользоваться им только в стенах библиотеки.  

МЦРБ им. А.С.Пушкина в течение года вела систематическую работу по 
выявлению краеведческих документов о своей территории, используя для этого 
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информацию на сайтах издательств. Главными источниками пополнения краеведческого 
фонда были: покупка книг в СЗКО, «Книжном клубе 36,6»,  безвозмездные 
пожертвования книг местными краеведами и поэтами. В краеведческий фонд МЦРБ им. 
Пушкина в 2016 году поступило – 144 экз. Осуществлялся отбор и вырезка статей из 
местной периодической печати для 55 тематических папок. 

По мере возможности продолжалось формирование краеведческих фондов библиотек 
Гатчинского района.  На 2016 год краеведческий фонд библиотек Гатчинского района 
составляет – 9 308 экз.  

Способом компенсировать недостаток краеведческой литературы, важной частью 
краеведческого справочно-библиографического фонда являются тематические папки-
накопители, альбомы газетных и журнальных вырезок. Библиотека сама определяет 
перечень важных для нее тем, по которым будут заведены папки. 
 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
Продолжалась работа с краеведческим СБА, где отражаются все опубликованные и 

неопубликованные краеведческие материалы. Они являются фундаментом для всей 
краеведческой работы библиотек. От его состояния непосредственно зависит уровень 
обслуживания пользователей. Важнейшая из них — краеведческая картотека, 
призванная с максимальной полнотой предоставить нашим читателем 
библиографическую информацию о культуре, истории, экономике Гатчинского района в 
современных и исторических границах.  

Сотрудниками краеведческого отдела МЦРБ им. А.С.Пушкина осуществлялась 
роспись периодической печати: 4  местные газеты (Гатчинская правда, Спектр-Гатчина, 
Приневский край, Гатчина-инфо, Уездные вести) и  3 региональных (Вести, Санкт-
Петербургские ведомости, Невское время) и поступающей новой краеведческой 
литературы. Регулярно проводилось текущее редактирование и пополнение 
краеведческой картотеки. Расписано за 2016 г. в краеведческий каталог (1104 экз. газет и 
45 краеведческих книг):  916 карточек.  

Краеведческая картотека ведется во многих библиотеках Гатчинского района. Так 
как  краеведческих фонд в библиотеках небольшой, особую ценность представляет 
информация из местных газет.  

Оказана выездная  методико-консультационная помощь по ведению краеведческих 
картотек библиотекам ГМР: Белогорской, Большеколпанской, Рождественской, 
Веревской, Войсковицкой, Терволовской, Пудостьской, Пудомягской, Лукашевской 
сельским, Сиверской, Вырицкой, Таицкой поселковым библиотекам. 

Расширить доступ к ценным, подчас редким краеведческим документам, хранящимся 
в фондах библиотек, позволяют современные технологии. Значительное место начинают 
занимать электронный каталог, библиографические и фактографические базы данных. 

Сегодня подключение к глобальной сети открывает перед читателями и 
библиотекарями богатые ресурсы краеведческого характера. В настоящий момент 
библиотеки активно участвуют в создании сайтов библиотек, страничек в соцсетях, на 
которых размещают списки новых поступлений краеведческой литературы, электронные 
версии печатных библиографических указателей, виртуальные выставки, путешествия и 
экскурсии.  Информационные технологии, используемые в деятельности библиотек, 
позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа абонентов, 
использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей полнотой и 
удобством. 

Для продвижения краеведческих тематических электронных ресурсов в 
информационное пространство сети Интернет, на сайте МЦРБ им. А.С.Пушкина 
размещены 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 списков, 
указателей «Павел 1: жизнь и царствование»; «Богатырь, миротворец, художник»: 
Жизнь и царствование, Императора Александра III Александровича»; краеведческого и 
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пушкинского календаря на 2016 год, «Новинки пушкинианы за 2015 год», «Новые 
поступления краеведческой литературы за 2015 год». Они  размещены на сайте в разделе 
«Краеведение», «Читателю».  К краеведческим материалам обратились -  306 
пользователей.  

В электронном каталоге, который размещен на сайте  библиотеки, отражен весь 
краеведческий фонд библиотеки. В этом году сделано 144 биографических записи на 
краеведческие издания.  

На страницах сайте Вырицкой поселковой библиотеки представлена информация 
о музейной экспозиции, посвященная писателю-фантасту И.А.Ефремову и Ефремовских 
чтениях.  

Прибытковская сельская библиотека имеют свою группу в соцсетях Вконтакте 
«Прибытково. Дачный модерн».   Группа создана в поддержку открытия музея истории 
дачного модерна в помещении дачи адмирала Прибыткова в поселке Прибытково, 
являющейся памятником архитектуры XIX века, охраняемой государством.  

В разделе «Краеведение» на сайте Кобринской сельской библиотеки размещен 
материал по истории поселка Кобрино. На данный момент в работе по заполнению сайта 
помогают сотрудники районной библиотеки.  

Многие библиотеки гатчинского района имеют тематические страницы на сайтах 
своих муниципальных образований.  

 
Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 
Наиболее востребованными и актуальными в краеведческой работе библиотек являются 

следующие направления: историческое, литературное, пушкинское, этнографическое и 
эстетическое краеведение. 

Работа библиотек района по сохранению и возрождению культуры края, его 
исторического наследия осуществлялась в тесном сотрудничестве с музеями, архивами, 
местными администрациями, школами, краеведами.  

В течение года проводилась планомерная и целенаправленная работа по 
популяризации краеведческих знаний и продвижению краеведческой книги, с этой целью 
использовался весь  спектр форм и методов информационно-массовой работы: 
литературно-краеведческие вечера, творческие встречи, презентации, круглые столы, 
беседы. 

Интерес читателя к истории и современному состоянию родного края является одним 
из важных стимулов развития исторического краеведения.  

Сотрудники библиотек Гатчинского района организуют историко-краеведческие 
мероприятия, посвященные основным вехам исторического прошлого и настоящего 
городов и районов, поселков и деревень, судьбам интересных людей. Историческое 
краеведение также тесно связано с памятными датами и событиями в жизни Гатчинского 
района. 

В МЦРБ им. А.С. Пушкина состоялась презентация тринадцатого  номера 
литературно-краеведческого альманаха «Оредеж». Презентация прошла, как всегда, в 
дружеской обстановке. В адрес издания и его создателей на встрече было сказано много 
добрых слов.  

Выступавшие гости, в том числе из Санкт-Петербурга, отмечали высокий уровень 
альманаха, его авторов, а также передовые позиции Гатчинского района в деле выпуска 
подобных изданий. В 13-м  выпуске авторов 59, но из них больше четверти – новых. 

Состоялась презентация восьмого номера краеведческого альманаха Андрея 
Бурлакова  «Лукоморье». в котором автор продолжил тему родной гатчинской земли на 
исследовательском уровне.  В новый номер «Лукоморья» вошли уникальные, как всегда, 
материалы по истории Гатчинского района – о судьбах дворянских усадеб, эпизоды из 
советского периода, произведения для детей, истории старинных родов. Неожиданным 
гостем презентации стала представительница суйдинского рода Туркиных, описанного в 
альманахе, – Анна Николаевна Туркина, которая немного рассказала о себе и своей семье. 
Кроме того, Андрей Бурлаков мечтает издать книгу «Гатчина – город воинской славы», 
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где будут собраны материалы о героях двух последних войн, прогремевших на нашей 
земле. 

 Со школьниками 6 класса проведена беседа «Родники духовности: Храмы 
Гатчинского района». Ребята совершили виртуальную прогулку по святым местам 
Гатчинского района и познакомились с храмами Гатчинского района, которые 
восстановлены и отреставрированы, вновь построены или находятся на стадии 
строительства. Эти храмы великолепно вписаны в природную среду Гатчинского края. На 
территории Гатчинского района находится более 55 православных храмов и часовен. Над 
созданием их трудились известные русские и иностранные зодчие.  

При Минской сельской библиотеке в 2016 году было создано Вырицкое отделение 
исторического  клуба Ленинградской области. Основное направление работы: сохранение 
исторического наследия, исторической памяти, сохранение традиций, систематизация 
накопленного материала,  популяризация  среди детей и  молодежи краеведческих знаний. 
На заседаниях клуба обсуждались проблемы сохранения ценного культурного наследия, 
приоритетные направления, необходимость создания охранных зон и придания им статуса 
памятников.  

«Проблемы культурного и исторического наследия поселка Вырица». Состоялась 
встреча – диалог поколений «Из прошлого в будущее», посвященная 100 – летию слета 
скаутов в Вырице. Ко дню неизвестного солдата прошел круглый стол  «Помним тебя, 
неизвестный солдат». 

На Лялином лугу в одном из живописных мест Сиверской традиционно каждый год 
проходит реконструкция Клястицкого сражения, героем которого был П. Х. Витгенштейн 
– «Спаситель Петербурга». 2016 год не стал исключением. Мероприятие закончилось 
литературно-музыкальной композицией «Памяти предков будем достойны», которую 
приготовила Сиверская поселковая библиотека. Этот праздник привлекает внимание 
многих дачников и местных жителей, особенно молодых. По материалам публикаций 
пополняется тематическая папка: «Дружноселье. Витгенштейн». В этом году в Сиверском 
городском поселении на пересечении улиц Вокзальной и Саши Никифорова был открыт 
памятник П. Х. Витгенштейну, который был воздвигнут на пожертвовании поселения и 
спонсоров. Библиотека принимала участие в сборе материалов и средств от читателей. 

В Веревской сельской библиотеке в цикле краеведческих чтений состоялась 
встреча - беседа  с краеведом Александром Павловичем Вороновым, посвященная 516 
годовщине со дня упоминания Веревских краѐв в Новгородских писцовых книгах. Он 
познакомил детей с неизвестными достопримечательностями и некоторыми 
историческими событиями родного края.  Была организована книжная выставка «Моя 
Малая Родина», на которой представлены краеведческие материалы по истории  Малого 
Верево, Гатчины и Гатчинского района, подготовленные  известными краеведами.  

Цикл мероприятий для детей младшего и среднего школьного возраста 
«Возрождение народной культуры, история края» прошел в Никольской сельской 
библиотеке. Проведены беседы на тему «Моя родина — Россия», «Их имена в истории 
района», подготовлена видео-презентация для школьников «История края» - о селе 
Никольское, организована экскурсия в музей больницы Кащенко «Поместье Демидовых». 

Состоялись презентации книг «Святые места гатчинской земли. Храмы и 
монастыри 15-18вв.», «Прогулки по южным окрестностям Гатчины» и «Записки 
Гатчинского краеведа» краеведа А.Бурлакова в Белогорской, Высокоключевой, 
Кобринской, Дивенской сельских библиотеках.  
 

Большая работа, приуроченная к 71-й годовщине освобождения Гатчинского 
района от немецко-фашистских захватчиков, проведена библиотеками района. 

«Опять война, опять блокада… А может, нам о них забыть?»- так назывался  
цикл мероприятий, организованных в МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина». Эти встречи с 
детьми разных возрастов в нашей библиотеке прошли очень трогательно и патриотично. 
Ребята рассказывали свои семейные истории, связанные с этой страшной войной. Чтение 
дневников, диалоги, рассуждения, просмотр видеопрезентаций, свеча памяти, минута 
молчания и кусочки черного «блокадного хлеба» тронули детские сердца. 
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В Батовской сельской библиотеке состоялся тематический вечер «Сквозь огонь и 
стужу мы прошли», посвященный дню освобождения Батовского края в 1944 году и 
снятию блокады Ленинграда. Своими воспоминаниями поделились жители блокадного 
Ленинграда и дети войны: Полунова Р.П., Калганова Р.Б., Сторожева Г.А., Крупнякова 
Г.Г. По материалам книжно-иллюстративной выставки  «Мужество живет в веках» 
библиотекари  подготовили беседу «Я вижу зарю за колючим забором...» о жизни и 
творчестве поэта Мусы Джалиля. Для детей была проведена викторина о героях войны.  

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню освобождения узников 
фашистских концлагерей, презентация книги «Войны и памяти приказ», книжно-
иллюстрированные выставки «Подвигу нет забвения»: к 72-летию освобождения 
Гатчины и Гатчинского района от фашистских захватчиков, «Героев помним имена»: к 
95 лет со дня рождения А.А. Манина прошли в Войсковицкой сельской библиотеке. 

Дивенская сельская библиотека провела в школе час мужества «Навеки в памяти 
людской», посвящѐнный теме концлагерей, находящихся в годы войны на территории 
поселения (в частности, о Дивенском и Рождественском концлагере). Проведена  
презентация нового сборника: «Войны и памяти приказ…1941-1945гг.», в котором 
собраны воспоминания жителей района о тех страшных днях, творческие работы детей. 
Были приглашены авторы книги, материалы которых вошли в этот сборник. Это -  Гусева 
Раиса Васильевна, Михайлова Елизавета и Герасимова Татьяна. В библиотеке была 
оформлена выставка газетных материалов разных лет «Героическая летопись», 
посвящѐнная Великой Отечественной войне в нашем Гатчинском районе. Особое 
внимание было уделено материалам о памятниках войны, расположенных на наших 
землях. 

В Елизаветинской сельской библиотеке уже в 18-й раз проходит конкурс чтецов 
«Только доблесть бессмертно живѐт, ибо храбрые славны вовеки», посвящѐнный Дню 
полного освобождения Ленинграда от блокады, освобождению Гатчинского района и 
поселка Елизаветино от немецко-фашистской оккупации. В конкурсе приняли участие 
ученики двух школ поселения и студенты агропромышленного факультета ГИЭФПТ. 
Проникновенно, захватывающе звучали строки стихов. В зале были оформлены 3 книжно-
тематические выставки: «В тисках огня, голодной смерти», на которой были 
представлены новые книги о блокаде Ленинграда, «В один день с Ленинградом», 
рассказывающая об освобождении родного Елизаветино, «Да будет память близких с 
нами: наша семья и Великая Отечественная война», представляющая творческие 
работы учащихся Елизаветинской школы и материалы о ветеранах-земляках, из архива 
библиотеки. В канун 72-ой годовщины снятия блокады Ленинграда и освобождения 
Елизаветино дорогими гостями были ветераны, детьми пережившие страшные блокадные 
испытания. Это Васильева Л.Г., Васильев В.А., Гаврилова Р.С., Камаринен Л.И., Львова 
Р.В., Силантьева Л.В., Шершнева Н.Б.  

Заведующей библиотекой дер. Меньково были проведены на братском 
захоронении две акции памяти «Помним» - 27 Января акция была посвящена 
освобождению деревни и 22 июня - дню скорби. Акции были продолжены концертными 
программами, литературно-музыкальной композицией «Не гаснет память», 
организованной совместно с Никольской ООШ. 15 апреля в библиотеке была организован 
день памяти «И все это правда…», посвященный международному дню Освобождения 
узников фашистских лагерей. 

Вечера – портреты «…И всѐ казалось сердцу, что от  них Земля  вокруг цвела и 
молодела», «Жизнь моя песней звенела в народе», посвященные  110-летию со дня 
рождения Мусы  Джалиля, состоялись в Кобраловской и Кобринской сельских 
библиотеках.  

 
Библиотеки не только собирают, хранят и передают историческую память, но и сами 

имеют свою собственную историю. В последнее десятилетие библиотеки стали уделять 
особое внимание изучению своей истории. Юбилей библиотеки – прекрасный повод 
задуматься о том, что изменилось за эти годы, и в каком направлении библиотеке 
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двигаться дальше. В 2016 году юбилярами были: Батовская, Рождественская 
Сяськелевская сельская и Сиверская детская библиотеки. 

В Батовском ДК состоялся праздничный концерт-чествование «Праздник для 
друзей», посвященный 25-летию Батовского ДК и 35-летию открытия Батовской 
сельской библиотеки.  Звучали поздравления и теплые слова благодарности. 
Поздравления сменялись концертными номерами. В течение всего праздника для гостей 
звучали концертные номера, выступали творческие коллективы.  

Сиверской детской библиотеке исполнилось 45 лет. Юбилейный торжественный 
праздник «Здесь сердцу детскому тепло!» собрал друзей детской библиотеки: детей-
читателей, ветеранов, коллег и соратников библиотечного сообщества, поэтов, 
музыкантов, краеведов и, конечно, представителей администрации СГП, руководителей 
общественных, образовательных и культурных учреждений.   В библиотеке были 
развѐрнуты выставки альбомов, фотографий об истории библиотеки; выставки рисунков, 
поделок, отзывов-поздравлений библиотеке. 
Благодаря спонсорам были оформлены замечательные баннеры с фотографиями 
активных, креативных и творческих читателей разных лет. Всем присутствующим на 
солнечном дне-чествовании детской библиотеки был показан видеофильм, посвящѐнный 
творческой деятельности коллектива и 45-летию библиотеки. Весь праздничный день 
работала Мастерская приятных воспоминаний. Библиотека  принимала тѐплые 
поздравления в адрес коллектива, грамоты, благодарности, подарки. 

 
Литературное краеведение давно стало одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек Гатчинского района. Сотрудники библиотек активно занимаются раскрытием 
имен местных писателей и поэтов как известных, признанных, так и начинающих, 
делающих первые шаги. Среди разнообразия форм работы с читателями большой 
популярностью у библиотекарей пользуются тематические и литературно-музыкальные 
вечера, устные журналы и встречи с писателями, книжные выставки, обзоры литературы 
и поэтические праздники, презентации книг.  

«Поэзии, чарующие строки…» - так называлась  первая встреча творческих людей в 
поэтической студии «Стих и Я в Гатчине», которая начала свою работу 14 октября 2016 
года в МЦРБ им. А.С. Пушкина, руководитель Дарья Петрова. Студия была ожидаема, 
идею еѐ создания поддержали и сотрудники библиотеки. Всего состоялось три встречи. 

Ежегодно в Сиверской поселковой библиотеке проходят презентации новой 
литературы по краеведению, которые собирают не только местных жителей, но и всех 
желающих, интересующихся историей края. В них принимают участие ведущие краеведы 
Гатчинского района А. Бурлаков, С. Степанов, Л. А. Финагенова, А. А. Семочкин, А. 
Барановский, а также гости других регионов и стран. Отчетный период отмечен двумя 
презентациями: книги Б. Гажева «Второе я», которая была издана автором к 80-летию со 
дня рождения и новой книги А.А.Семочкина «Усадьба Рождествено». Стал событием 
библиотечной жизни района выход в свет новой книги Б.Н.Гажева «Ваше благородие, 
Исаак Шварц», изданной вдовой композитора А.В.Шварц- Нагорной. 

Пополнилось новыми членами ЛИТО «Сиверское братство». На своих заседаниях 
поэты читают новые стихи, делятся впечатлениями о прочитанном и услышанном. Поэты 
«Сиверского братства» были приглашены для участия в празднике, посвященном 220-
летию города Воинской славы Гатчине.   

В Батовской сельской библиотеке состоялся вечер поэзии «Звени, мой верный 
стих, витай воспоминанье...» из цикла «Литературная панорама края», о поэзии В. 
Набокова, Майкова А.Н., поэтов Гатчины. Был проведен час поэзии «Поэтическое 
наследие Александра Кушнера»: к 80-летию со дня рождения поэта, оформлена книжно-
иллюстративная выставка, подготовлена литературная страничка по его творчеству. 
Состоялся вечер памяти К.Ф. Рылеева «В свободу сердце было влюблено», посвященный 
221 годовщине со дня рождения. Участники познакомились с родословной поэта, его 
жизнью и творчеством поэта-декабриста, прослушали обзор «Знаменитые земляки», затем 
возложили цветы к стеле в парке. В апреле состоялся вечер поэзии «Звени, мой верный 
стих, витай воспоминанье...» из цикла «Литературная панорама края», посвященный 
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поэзии В. Набокова, А.Н. Майкова, и других поэтов, жизнь которых была связана с 
Гатчинским районом. Знакомясь с материалами выставки «Мой край родной, земля 
Ленинградская» присутствующие познавали  историю  края  

«Белогорские сезоны. Осень» - под таким названием начал свою работу 
музыкально-поэтический проект Евгении Корниенко и Ольги Шевниной – Голубевой в 
Белогорской сельской библиотеке. Проект рассчитан на длительное время и 
предполагает участие в нем не только уже известных исполнителей - бардов и поэтов, но 
и знакомство с новыми именами. Коллектив библиотеки надеется, что этот проект 
продолжит лучшие традиции салонов и музыкальных вечеров, которые собирали 
композиторов - исполнителей, поэтов, актеров, музыкантов. В первом концерте принял 
участие музыкально - поэтический дуэт Романа Волкова и Евгения Докучаева. 
Гатчинский дуэт Геннадия и Марии Деминых напомнил слушателям удивительно 
проникновенные песни Ю. Визбора, Е. Крылатова. Е. Ужинский на стихи Е. Корниенко и 
Н. Гордеевой исполнил несколько песен о счастливо - несчастной женской судьбе. 
Искренно и лирично - философски была исполнена О. Шевненой - Голубевой песня на 
стихи К. Фролова о судьбах жен декабристов! Ирма Пеннонен, Александр и Елена 
Мартыновы донесли свое понимание авторских идей...  

Вырицкая поселковая библиотека продолжила работу с поэтическим 
объединением «Долина». Руководит объединением  Е.Г.Сунайт. Создан сайт «Творческая 
Долина», где отражаются все события, которые происходят в третью субботу каждого 
месяца. Состоялась презентация книги Ю.Ф.Манухина «Твердыня зыбкая моя». Книга 
включает стихи разных лет, собранные в  несколько циклов. Участники встречи 
внимательно слушали стихи Юрия Манухина, были в восторге от разнообразия палитры 
его интересов,  глубины мыслей  поэта о времени, об истории своего рода и своей страны. 
Многогранность интересов, глубина мысли, разнообразие подходов (от патетики к 
задушевной лирике, от гротеска, юмора – к раздумьям, точным выверенным 
наблюдениям) – всѐ это характерно для поэзии Ю. Манухина. Подготовлены и 
проведены литературные, музыкальные и поэтические вечера: «Но дымится сад 
чудесный» (А. Кушнер), «Преодолеть вещей привычный ход» - бенефис А. 
Розенблата, «Радуга песен» - А.Л. Пак и детский ансамбль «Заповедник» и др.   

Для Вырицы Ефремовские чтения - это событие, которое готовится и которого  ждут 
в течение года. В Вырицкой поселковой библиотеке прошли девятнадцатые 
Ефремовские чтения «Созвездие науки. Учѐные–друзья, коллеги, сотрудники И.А. 
Ефремова» и четвѐртые Малые Ефремовские чтения «Метапредметный взгляд на мир. 
Творчество». (см. в Профессиональных достижениях) 

Встреча с местной поэтессой Е.И. Пироговой «Мои родники»  для школы третьего 
возраста прошла в Войсковицкой сельской библиотеке.. Евгения Антоновна читала 
свои проникновенные стихи о природе, о маме, о любви, о войне, о родном крае. 
Пирогова Е.А. является бывшей несовершеннолетней узницей, много пережила в своей 
жизни, но не утратила доброту и великодушие.  

В Елизаветинской сельской библиотеке состоялась встреча с Евгением 
Докучаевым и Романом Волковым «Давайте друг друга однажды услышим». Прозвучали 
строки, уже известные, ставшие для многих любимыми, и песни на стихи Евгения 
Докучаева в исполнении Романа Волкова. Приятно поразили многочисленные новые 
работы. Жители посѐлка, собравшиеся в зале библиотеки, стали не просто слушателями, 
но и активными участниками обсуждения затронутых тем, воспоминаний авторов о 
личной жизни, родителях, различных непростых периодах творчества, о сложном 
становлении личности и творца.  И звучали стихи… 

 «Закрываются в лето ворота…» - под таким названием прошѐл поэтическо-
музыкальный вечер в Дивенской сельской библиотеке, посвященный  памяти местной 
поэтессы, члена «Сиверского братства», Шестаковой Т.В. 

Пушкинская тема - традиционная для всех библиотек Гатчинского района. Вся эта 
деятельность направлена на то, чтобы привлечь читателя к творчеству Пушкина, помочь 
ему войти в мир поэта. Работа с пушкинским наследием в библиотеках велась по разным 
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направлениям: книжно-иллюстративные выставки, музыкально-поэтические чтения и 
вечера, ритуалы памяти.  

МЦРБ им. А.С.Пушкина в 2016 г. продолжила работу по сбору и изучению 
материалов пушкинской тематики. Пушкинский фонд в этом году пополнился 103 
изданиями.  

С помощью 12 информационно-познавательных книжно-иллюстративных выставок 
из цикла «Вокруг Пушкина», «Волшебные места, где я живу душой, «Величайшие 
явления российской духовности» 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 
(см.приложение). 

18 февраля в МЦРБ им. А.С. Пушкина прошел ритуал памяти, посвященный 
последним дням жизни поэта «ПОКА В РОССИИ ПУШКИН ДЛИТСЯ…». В 
нынешнем году едва ли не главными участниками программы встречи, посвященного 
Пушкину, стали студенты-первокурсники Ленинградского областного колледжа культуры 
и искусств (ЛОККиИ). Замечательное театрализованное представление охватило все 
этапы становления Пушкина как поэта и гражданина, так и последний период его жизни, 
завершившийся роковым выстрелом.  

Накануне знаменательного события, 205 лет со дня открытия Царскосельского лицея, 
в МЦРБ им. А.С. Пушкина прошли традиционные «Лицейские чтения». В этот день 
гостей библиотеки встречала выставка детских рисунков под названием «Он – Пушкин, и 
бессмертен он!» и  выставка «Любимый поэт Нади Рушевой».  На этот теплый 
осенний праздник собрались все те, кому дороги литературная история России и имя 
Александра Пушкина. Библиотекари и учителя-словесники, краеведы и пушкиноведы – 
многие с докладами, в которых заключались драгоценные зерна истории, воспоминаний 
современников лицея и размышлений на тему русской словесности и образования.  

В Пушкинский день России прошел поэтический праздник под открытым небом 
«Есть имена как солнце!». Демонстрировался документальный фильм и «…Мой адрес: 
на Мойке, близ Конюшенного мосту…» из коллекции аудиовизуальных материалов 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

Еженедельно в Сиверской поселковой библиотеке проходят встречи участников 
литературного салона. Руководитель – филолог О.Б.Томашевская. Она уделяет теме 
изучения жизни и творчества А.С.Пушкина большое внимание, используя для общения 
различные формы: круглые столы, сообщения участников, сочинения и др. На встречах в 
литературном салоне прошли беседы: «Если ехать Вам случится», «Пушкин – жизнь и 
творчество», «Семья Ганнибалов», Пушкин А. С. «Кавказский пленник», «Н. Гончарова - 
прекрасная креолка», «Мой Пушкин» - А. Ахматова, М. Цветаева, С. Есенин, А. Блок, Н. 
А. Римский - Корсаков «Сказка о Золотом петушке» А. Пушкина. 

Литературно-поэтическая композиция «В те дни, когда в садах Лицея я 
безмятежно расцветал…» в Кобринской сельской библиотеке рассказала о детских 
годах А.С.Пушкина, об открытом в Царском селе  новом учебном заведении – Лицее. 
Ребята познакомились с расписанием и  школьной программой лицеистов, с педагогами, 
и, конечно же, с самими лицеистами, которые  впоследствии стали известными людьми в 
России. Лицей  научил Александра Пушкина видеть красоту мира, любить друзей, Родину 
и всѐ это нашло отражение в его стихах, которые ребята прекрасно подготовили и 
прочитали. 

Большое место в работе Елизаветинская сельской библиотеки занимает 
пушкинская тематика. В библиотеке в течение года работали  книжно-иллюстративные 
выставки, посвящѐнные А.С. Пушкину. В десятый раз в библиотеке состоялся 
традиционный конкурс чтецов «Да ведают потомки православных земли родной 
минувшую судьбу», посвящѐнный Дню Памяти А.П. Ганнибала. Присутствовали 35 
человек, из них 20 конкурсантов.  

В Батовской сельской библиотеке прошел цикл мероприятий, посвященный жизни 
и творчеству великого поэта: музыкально-поэтическая страница «Тебе в любви признался 
Пушкин», беседа-диалог  «Читая Пушкина, я слышу вновь его души бессмертной 
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дуновенье»,  «Народная пушкиниана» - по страницам альманаха «Оредеж», вечер поэзии 
«Свободы друг миролюбивый» из цикла «Пушкин и декабристы». Проведен обзор «Герой 
из рода Ганнибала». 

Литературно-познавательная программа «Тебе, высокое светило» в Лукашевской 
сельской библиотеке была посвящена музам А.С.Пушкина: К.Бакуниной, Н.Кочубей, 
А.П.Керн, А.Олениной, А.Россет, Н.Н.Гончаровой. На экране один за другим сменялись 
портреты прекрасных дам, которые были музами Золотого века нашей поэзии. Эта 
встреча еще раз напомнила нам, как разнообразно и гениально творчество А.С.Пушкина.  

В Дивенской сельской библиотеке  проведена игра-путешествие по сказкам 
А.С.Пушкина «Сказка ложь, да в ней намѐк…». Позвучал рассказ о творчестве поэта, о 
няне поэта - Арине Родионовне. В ту пору Пушкин слушал с удовольствием ее сказки, с 
еѐ слов записывал народные песни. Сюжеты и мотивы он использовал в своем творчестве.  

Интересно прошло мероприятие для детей «Пушкин Нади Рушевой» в 
Дружногорской поселковой библиотеке.  
 

Сотрудники библиотек Гатчинского района ведут работу по возрождению 
национальных традиций, обычаев, изучению фольклора, народной культуры, особенно 
ярко это проявляется в селах, неоднородных по своему национальному составу.  

Ведет большую работу по возрождению национальных традиций, обычаев, 
изучению фольклора, народной культуры ингерманландских финнов Пудостьская 
сельская библиотека.  

В библиотеке прошел двухдневный праздник, посвященный Дню «Калевалы».  
Прозвучали доклады,  посвященные финским филологам и творческой финской 
интеллигенции сер. 19 века. Звучали руны на ижорском и финском языках в исполнении 
Молодежного фольклорного коллектива и Скворицкого приходского хора. Пастор 
Крылов П.В. озвучил не произнесенную ранее,  свою песню-руну, посвятив ее всем 
женщинам преклонных лет, восстанавливавших после войны страну и украсивших мир и 
свой дом добром. Собравшимся была предложена выставка репродукций известных 
художников, оформлявших разные издания  «Калевалы», были представлены 
фотопортреты первых финских художников. 

Школьников познакомили с произведением, литературным памятником, рассказали 
о его значении для угро-финского населения, рассказано о народных сказителях и 
собирателе народных песен, филологе Леннроте. Несколько старшеклассников 
инсценировали три фрагмента из эпоса. Пудостьские рукодельницы из объединения 
«Берегиня» представили декоративные изделия на мотивы из «Калевалы». Выпускница 
Пудостьской школы, студентка пединститута  Кондратьева Анна спела сочиненную ею 
балладу о «седых камнях» Ижоры, аккомпанируя себе на кантеле. 

Обзор краеведческой литературы и показ видеороликов о народностях 
Ингерманландии провела Жабинская сельская библиотека «Традиции народностей 
Ленинградской области» Ребята с удовольствием посмотрели ролики (автор О.Конькова) 
и мультфильм,  созданный по мотивам народных сказаний, слушали финские народные 
песни. 

Еще одно направление краеведческой работы библиотек – эстетическое 
краеведение. Библиотеки регулярно организуют выставки живописи, графики, 
фотографий, декоративно-прикладного искусства. 

Многие библиотеки нашего района представляют живописное и декоративно-
прикладное творчество, как профессиональных, так и самобытных художников, а также 
любителей, в том числе читателей библиотеки. Всегда привлекательны выставки детского 
рисунка учащихся ДШХ И ДШИ,  конкурсы, проводимые библиотеками. Безусловно, в 
первую очередь - это библиотеки, которым организацию выставок позволяет 
осуществлять площадь помещений – Вырицкая поселковая, Вырицкая детская, 
Сиверская поселковая. Сиверская детская, Дружногорская  поселковая, 
Высоколючевая, Войсковицкая, Елизаветинская сельская. 

В других библиотеках, например, в Батовской библиотеке – проходят небольшие, но 
очень интересные выставки прикладного творчества читателей – бисероплетение, 
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вышивка гладью, крестиком, крючком, фотовыставки; постоянны фотовыставки работ 
читателей в Кобринской библиотеке.  

Сиверская детская библиотека активно представляет творчество учащихся и 
педагогов Сиверской ДШИ – действует постоянно обновляемая экспозиция, в этом году 
интересно прошла встреча «В кругу с художником» из цикла «Край мой славен 
именами...» с художником О.В. Анциферовой, в летнее время проживающей в п. 
Сиверский. 

Интересно прошла творческая встреча в Сиверской поселковой библиотеке с 
членом Союза художников России Александром Ефимовичем Златкиным, побывавшем в 
Китае. Было очень много желающих пообщаться с художником, зал был переполнен. Ему, 
не переставая, задавали вопросы. Получился интересный разговор. После душевной 
беседы были показаны фотографии удивительной природы Китая и, конечно же, картины, 
написанные автором в этой стране. Все практически эксклюзивные картины русского 
художника остались там, в Россию он привез единицы. Встреча получилась интересной и 
содержательной. Гостям Сиверской библиотеки очень понравилась атмосфера вечера и 
общение с интересным, творческим человеком. 

Состоялось знакомство с творчеством сиверского художника Стручева Михаила 
Дмитриевича (1931-2001). Картины художника  находятся в частной коллекции, 
благодаря чему и сохранились. А. В. Правдин, друг библиотеки, любезно согласился их 
предоставить. На открытии выставки присутствовала вдова художника, которая 
поделилась своими воспоминаниями. Сиверские художники, которые пришли на встречу, 
высказали общее мнение, что Стручев М. Д. является выдающимся художником, 
отразившим  время на своих полотнах, сохранив самобытность. 

В рамках проекта «Лучи творчества» прошла выставка В. Алгаера «Все рядом» и 
первая персональная выставка А. Миркушовой «Оттенки души», которая получила 
высокую оценку художников. Читатели библиотеки познакомились с работой молодых 
художников сиверской школы искусств им. И. Шварца. Состоялись три персональные 
выставки художников «Из дальних странствий возвратясь» Шаповой Ю. А, «Мелодии 
пейзажа» Радюкевича И. Н., «ART-Берег» - творческое объединение художников. 

В Вырицкой поселковой библиотеке прошли  выставки – вернисажи: 
«Отражения» (Елена Злобина), «Язык цветов в совершенстве графики» 
(О.Анциферова), «Моѐ художественное творчество», «Хорошо, что есть цветы»  
(Феодосия Злобина), «Священное писание» (к 150-летию со дня рождения Серафима 
Вырицкого), «Путешествие из Пушкина в Павловск» (Школа искусств), «По Святой 
земле с любовью», «Благодарю земную красоту» (фото выставка Л.Иванова), «Красота 
на кончике иглы» (лоскутное шитьѐ. Н.Забелина), «Место силы» (фото выставка, 
Н.Лазаренкова).  

В Войсковицкой сельской библиотеке в течение этого года были представлены 
тематические выставки учащихся Войсковицкой ДХШ, особенно интересны были работы 
по ткачеству и валянию. 

В этом году в читальном зале Дружногорской библиотеки жители поселка 
знакомились с живописью молодой талантливой художницы Марины Полевщиковой 
(еѐ работы вошли в альмнаха «Оредеж»№13) и еѐ однокурсников по РГПУ им. А.И. 
Герцена – состоялась персональная выставка художницы, вторая - совместно с 
однокурсниками, третья - с участием китайских студентов  Янь Вэньюй, Ли Сяочень, Го 
Цзиньюй. Работы Марины Полевщиковой хранятся в частных коллекциях в России, 
Нидерландах и Швеции.  

Библиотекари п. Елизаветино давно и очень тесно работают с художниками-
земляками, членами Гатчинского товарищества художников - это Куклев Валерий 
Леонидович (пейзажи), Фролова Маргарита Константиновна (пейзажи, натюрморт), 
Ильина Сергея Ивановича (пейзажи); Штанько Анна (бисероплетение, вышивка, 
акварель); Берѐзкина Мария (сувенирное мыло). 

Большой интерес вызвала (открылась 20 декабря) выставка художественных работ 
Анны Штанько «Новогодние сюрпризы для вас». На ней были представлены как 
живописные работы, так и изделия из бисера, вышивки, батики. На очередной «Встрече в 
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библиотеке», которая прошла в самом конце декабря, Аня рассказала о своих работах и 
планах.  

В этом году было открыто новое имя – это жительница д. Шпаньково Громова Ольга 
Николаевна. На выставке «Пусть в вашем доме царят Любовь, Мир и Достаток» еѐ 
ангелы, подковы на счастье, сердечки и многое другое поражали изяществом,  
нарядностью, терпением и тщательностью. Ольга Николаевна использует в работе 
мешковину и джутовую нить, проволоку и семена растений, текстиль и всяческие 
красивые вещи.  

Много талантливых людей живѐт на Елизаветинской земле! И не только взрослых. 
Ведь не зря говорят, что всѐ начинается с детства. В этом году в библиотеке прошло пять 
выставок художественного творчества воспитанников МБДОУ «Детский  сад 
комбинированного вида  №55» и их родителей: «Ёлочный шар» и «Серебристо-голубое 
чудо» - выставки украшения новогодней Ёлки из различных материалов: текстиль, 
пуговицы, бумага, макаронные изделия, папье-маше, бусинки, пайетки и прочее; 
«Животные» - поделки из различных материалов: пластилин, ватные палочки, бумага, 
крупа пшено, природные материалы; «Вперѐд, к звѐздам!» - выставка к 50-летию Первого 
полѐта человека в космос; «Я сегодня поутру шляпку модную сошью» -  осенняя 
выставка самых различных шляп из самых различных материалов: фетра, папье-маше, 
картона, искусственных ягод, плодов, засушенных ягод и плодов, злаковых – самое 
невероятное  сочетание из самых невероятных материалов. Такая форма работы 
привлекает все категории читателей, которые хотят посмотреть на работы своих 
родных и знакомых.  

В этом году в Меньковской библиотеке впервые была организована выставка 
народного читательского творчества «Рукотворное очарование». Об этом была написана 
статья в газету «Гатчина-Инфо». 
 

Выпуск краеведческих изданий 
Хорошей информационной базой в помощь изучению истории и культуры Гатчинского 

района являются библиотечные информационно-библиографические пособия краеведческого 
содержания. 

В 2016 году сотрудниками МЦРБ им. А.С.Пушкина подготовлены и изданы (см. 
список в приложении):   
 13 выпуск литературно-краеведческого альманаха «Оредеж»; 
 буклет «У истоков Оредежа»: Авторы тринадцатого выпуска литературно-

краеведческого альманаха; 
 информационные буклеты из серии «Гатчинские асы», «Храмы Гатчинского Благочиния», 

«Гатчинский район в лицах»,  «Под сенью пушкинского древа»,  «Именитые владельцы 
гатчинских усадеб», «Сельская библиотека российской провинции».  

 краеведческий календарь на 2017 год «Памятные даты в истории Гатчины и Гатчинского 
района» и «Пушкинский календарь» на 2017 г.;  

 рекомендательные библиографические указатели, списки.  
Все выпущенные издания не остаются без внимания наших читателей, используются 

для написания рефератов, сочинений, диссертаций. Буклеты, календари, указатели 
передаются во все библиотеки Гатчинского района. 

Вырицкой поселковой библиотекой издан краеведческий календарь, 
посвящѐнный 110-летию со дня принятия решения о строительстве храма святых 
апостолов Петра и Павла. Выпущены сборники конференций: «Когда звучит в тебе 
русское слово» и «Вырица и окрестности в годы Великой Отечественной войны». 

Подготовлен Кобринской сельской библиотекой и передан в типографию материал 
для издания авторского сборника стихов Мельниковой Аллы Ивановны, местной 
жительницы, почетного гражданина Кобринского сельского поселения, члена совета 
библиотеки. Сборник станет приятным подарком к юбилею А.И.Мельниковой.   

Сиверской поселковой библиотекой подготовлен буклет, посвященный 
Кондратовичу Никите Ульяновичу, Герою Советского Союза. 
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Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 
создание виртуальных выставок и музеев. 

Проверенной временем, но остающейся по-прежнему эффективной формой 
популяризации культурного наследия Гатчинского района является выставочная 
деятельность. 

В МЦРБ им. А.С.Пушкина постоянно действует литературно-краеведческая 
экспозиция «С именем Пушкина связаны…». На стендах представлена информация, 
рассказывающая о жизни и творчестве А.С.Пушкина, о местах Гатчинской земли, 
связанных с именем поэта: Выра, Кобрино, Елицы, Тайцы… По материалам  экспозиции 
традиционно проводятся экскурсии.  

За 2016 г. сотрудниками библиотеки были организованы  37 выставок краеведческой и 
пушкинской направленности из цикла: «Время. История. Судьбы», «Величайшие 
явления российской духовности», «Вокруг Пушкина», «Родники духовности» 
«Архитектура - моя жизнь». Они раскрывали самые значимые события и даты в 
истории нашего края, рассказывали о судьбах исторических личностей, которые были 
связаны с  Гатчинским районом. (см.приложение). 

Для Высокоключевой сельской библиотеки главным событием года стало открытие 
краеведческой экспозиции «Знаменитые дачники Суйдинского края» по материалам 
краеведа Бурлакова А.В., частных собраний и материалов библиотеки. В дальнейшем 
экспозиция будет пополняться и другими темами и станет постоянной краеведческой 
экспозицией в библиотеке.  

К 89-годовщине образования Ленинградской области постоянно действующая 
книжно-иллюстративная выставка «Ленинградская область моя» в Вырицкой 
поселковой библиотеке дополнена новыми материалами. Выставка вызывает 
постоянный интерес у тех, кто неравнодушен к истории  родного края. Выдано книг, 
альманахов – 104 экз. 

В этом же зале, за которым закрепилось название «краеведческий», оформлена 
фотовыставка «Вырица. Начало ХХ века», где для различных групп читателей 
(подростки, молодежь) проводятся краеведческие беседы на тему: «Иду на встречу с 
Вырицей моей».  Регулярно проводятся краеведческие экскурсии по п.Вырица 
«Вырица, кто мне тебя нашептал». Проведено 9 экскурсий, более 300 слушателей. 

Экспозиция «О Кобринской земле с любовью...»: Люди. События. Факты» в 
Кобринской сельской библиотеке знакомит со страницами истории поселка Кобрино, 
Пушкиниане поселения, усадьбах и известных людях Кобринской земли, о становлении и 
развитии торфопредприятия «Кобринское» и др. Экспозиция вызывает большой интерес у 
посетителей библиотеки. Организуются тематические экскурсии по экспозиции. В 
дальнейшем планируется пополнение планшетов новыми материалами.  

В Дивенской сельской библиотеке была  оформлена выставка-память «Слово о 
Серафиме», посвящѐнная преподобному Серафиму Вырицкому. Нам посчастливилось 
жить на гатчинской земле, богатой не только поэтами, писателями, музыкантами, но и 
духовными подвижниками, каким являлся святой Серафим Вырицкий. Во время войны в 
течение многих дней возносил старец молитвы о спасении Отечества. Он отогревал 
людей, поддерживал их, ободрял уже одним своим видом.: «Стяжи дух мирен, и тысячи 
людей спасутся около тебя» (святоотеческий завет). Интерес к жизни святого не 
ослабевает,  а количество паломников к его могиле постоянно растѐт.   

 
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 
Краеведческие  экспозиции в мини-музеях сразу привлекают  внимание посетителей 

и дают богатый материал для просветительской и информационной деятельности. 
Базируясь на экспозиции своего музея, библиотекари проводят самые разнообразные 
мероприятия: экскурсии, беседы, посиделки, часы краеведения.  

Уже 12 лет работает мини-музей И.Ефремова в Вырицкой поселковой библиотеке 
и его популярность растѐт с каждым годом. Регулярно работники проводят экскурсии по 
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музею, как для организованных групп, так и для  индивидуальных посетителей. За 2016 
год проведено 17 экскурсии, побывало 359 человек. 

Знакомит с историей поселка и традиционно-бытовой культурой русского народа 
музейная экспозиция «Дачный модерн» в Прибытковской сельской библиотеке.  
Комната русского быта каждый год пополняется интересными предметами, которые 
приносят жители. В библиотеке прошел литературно-краеведческий вечер «Тайны 
старой дачи», приуроченный к акции «Ночь музеев 2016». Звучали старинные романсы, 
в исполнении Гатчинских артистов, стихи местных бардов, прошла презентация книги 
Андрея Бурлакова. Интересный фестиваль «Дачный Модерн», который был посвящен 
даче Адмирала Прибыткова, собрал жителей поселка и окрестных деревень. Дети с 
родителями участвовали в ретро-пробеге, в показе мод от известного Питерского 
модельера Чернышовой Елены, пили чай из самовара, слушали романсы артистов из СПб 
и Гатчины, в завершение вечера танцевали под патефон.  

Все большей популярностью у жителей и гостей поселка пользуются экскурсии по 
библиотеке, удивительному образцу архитектуры модерна. Проведено 17 экскурсий  (от 3 
человек до группы 25человек) -255 человек. 

Большую помощь в работе Дружногорской поселковой библиотеки оказывает 
историко-краеведческий музей, который постоянно пополняется новыми экспозициями и 
материалами. Некоторые свои краеведческие материалы сотрудники библиотеки 
публикуют в сборниках и журналах. Каждый год проводят целые циклы краеведческих 
мероприятий "О, дом Отеческий! Родные небеса". Все активнее   читатели и жители 
поселения интересуются историей края, своими корнями, родословной. Этот год был 
особенно важным в этом направлении, т. к. был посвящен  значимости семейных 
ценностей в современном мире. 

В Сиверской поселковой библиотеке им. А.Н.Майкова организован  уголок, 
посвященный жизни и творчеству А. Н. Майкова – просветителя, философа, поэта, 
переводчика. Выставка предметов эпохи А. Майкова «Преданье старины глубокой» 
вызвала интерес, так  как на выставке были представлены уникальные вещи 18 в. – начало 
19 в. 

 
Автоматизация библиотечных процессов 

 

№ наименование 
библиотеки 

состояние компьютерного парка и парка копировально-множительной 
техники в 41 библиотеке района 

2016 год 2014 год  2015 год 
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1 Вырицкая 
поселковая 

4 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 1 

2 Вырицкая детская 6 2 6 5 6 3 2 2 6 2 6 5 

3 Минская сельская 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 
4 Новинская сельская 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
5 Чащинская сельская 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

6 Дружногорская 
поселк. 4 2 4 3 4 4 2 1 4 2 4 3 

7 Ламповская сельская 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
8 Орлинская сельская  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 Белогорская сельская  2 1 2 2 3 1 1 0 2 1 1 1 

10 Сиверская детская 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

11 Сиверская 
поселковая 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
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12 Таицкая поселковая 2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 3 2 

13 Большеколпанская 
сел. 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

14 Никольская сельская 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
15 Веревская сельская 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

16 Войсковицкая 
сельская 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

17 Елизаветинская 
сельская 6 4 6 4 7 1 1 6 6 4 6 4 

18 Высокоключевая 
сел. 6 3 3 2 6 3 2 2 6 3 3 2 

19 Кобринская сельская 5 2 5 4 5 4 3 4 5 3 5 5 

20 Меньковская 
сельская 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 

21 Прибытковская 
сельская 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 

22 Новосветская 
сельская 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 

23 Лукашевская 
сельская 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 

24 Пудомягская 
сельская 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 2 1 

25 Ивановская сельская 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

26 Пудостьская 
сельская 6 3 4 3 6 2 5 2 6 2 4 3 

27 Терволовская 
сельская 6 1 2 2 5 1 4 1 4 1 2 2 

28 Батовская сельская 5 3 3 3 5 5 3 2 5 3 4 3 
29 Дивенская сельская 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

30 Рождественская 
сельская 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 

31 
Кобраловская 
сельская 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

32 Семринская сельская 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 
Сусанинская 
сельская 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

34 Жабинская сельская 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

35 
Сяськелевская 
сельская 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 

ИТОГО                                        
по 35 библиотекам 

,поселений: 91 

 
 

52 86 66 

 
 
 

91 58 49 45 87 52 84 66 
36  МЦРБ им.Пушкина 30 18 18 10 30 30 11 5 30 11 18 10 

Итого по 36  
библиотекам: 121 63 103 76 121 88 60 50 117 63 102 76 

ЦБС г. Гатчины 47 15 28 10 45 45 13 9 45 15 29 12 
ЦБГ г. Коммунара 9 3 6 3 9 8 5 2 9 3 7 7 

Всего в районе 177 81 137 89 175 141 78 61 171 81 138 95 
На конец 2014 года из 41 библиотеки района:  
 41 библиотека оснащена 175 (+6) единицами ПК,  
 41 (+1) библиотека подключена к Интернету, количество подключенных 

компьютеров к Интернету составляет 141 (+9) ПК, 
 38 (+1) библиотек выделили для пользователей 78 (+7) ПК, подключенных к 

Интернету. 
 34 (+2) библиотек имеют 61 (+16) экземпляр копировально–множительной 

техники (без учета принтеров). 
На конец 2014 года из 36 библиотек района 

 36 библиотек (по сравнению с предыдущим годом +1) оснащены 121 ПК (+5), 
 к Интернету подключены 88 ПК (+9) к Интернету,  
 в 33 (+1) библиотеках района для работы пользователей выделены  60 ПК (+7)  



 118 

Не выделены ПК для пользователей в трех библиотеках, которые не вошли в ДЦП 
«Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011-2013 
годы»: Веревской, Войсковицкой, Ламповской. 

 29 библиотек (+2) района располагают 50 (+5) единицами копировально-
множительной техники (без учета принтеров). 

На конец 2015 года из 41 библиотеки района:  
 41 библиотека оснащена 171 (-4) единицами ПК,  
 41 библиотека  подключена к Интернету 
 41 (+3) библиотек выделили для пользователей 81 (+3) ПК, подключенный к 

Интернету. 
 41 (+7) библиотеки имеют 138 (+77) экземпляров копировально–множительной 

техники (по новой форме 6НК учитываются принтеры), 95 из которых 
используются для облуживания пользователей. 

На конец 2015 года из 36 библиотек района: 
 36 библиотек оснащены 117 ПК (-4), 
 36 библиотек для пользователей выделили 63 ПК, подключенных к Интернету;  
 36 библиотек района располагают 102 единицами копировально-множительной 

техники (по новой форме 6НК учитываются принтеры), 76 из которых 
используются для облуживания пользователей. 

На конец 2016 года из 41 библиотеки района:  
 41 библиотека оснащена 177  (+6) единицами ПК,  
 41 библиотека  подключена к Интернету 
 41  библиотек выделили для пользователей 81 (0) ПК, подключенный к 

Интернету. 
 41  библиотеки имеют 137 (-1) экземпляров копировально–множительной техники 

(по новой форме 6НК учитываются принтеры), 87 (-8) из которых используются 
для облуживания пользователей. 

На конец 2016 года из 36 библиотек района: 
 36 библиотек оснащены 121 ПК (+4), 
 36 библиотек для пользователей выделили 63 (0) ПК, подключенных к Интернету;  
 36 библиотек района располагают 103 (+1) единицами копировально-

множительной техники (по новой форме 6НК учитываются принтеры), 76 (0) из 
которых используются для облуживания пользователей. 

Постепенно технический парк библиотек устаревает, но происходит замена 
устаревшего или сломавшегося оборудования – понимание необходимости Пк в 
библиотеке становится обоснованной нормой. 

По-прежнему, техники для оцифровки фонда в библиотеках района нет.   
 

Организационно-методическая деятельность  
 
В 2016 году методический отдел осуществлял сопровождение и внедрение программы 

«Стратегия обновления профессионального образования и самосознания 
библиотекаря для решения задач современного развития библиотек района» 

Для достижения цели, реализовались поставленные задачи: актуализировалась 
Школа профессионального мастерства и образовательных инноваций, преобразовались 
методики организации эффективной деятельности сельской библиотеки, 
стимулировалась проектно-программная деятельность библиотек, укреплялась 
корпоративное взаимодействие, осуществлялась всесторонняя выездная методико-
консультативная и практическая деятельность. 

Прогнозируемый результат: эффективное библиотечное сообщество и 
современная ресурсная база, обеспечивающая качество предоставляемых услуг 

Программа реализовалась: 
 Проведением семинаров-практикумов (см. в Приложении): 
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МЦРБ им. А.С. Пушкина как методический центр аккумулирует всю информацию, 
имеет возможность транслировать имеющиеся знания на все библиотечное сообщество 
района. Мы имеем возможность реально оценить уровень работы каждого филиала, 
увидеть позитивные и негативные стороны их деятельности, определить предметную 
основу консультационной помощи, организации непрерывного обучения кадров. 

Тематика и формы профессиональной учебы определяются ежегодно на основе 
изучения мнений заведующих библиотеками, также исходя из возникающих новых 
профессиональных вопросов, требований и необходимостей. Школа сельского 
библиотекаря адресована в первую очередь, библиотекарям без специального 
библиотечного образования, а также специалистам для повышения их 
профессионального уровня.  
Темы семинаров: 
 Социокультурная среда и профессиональное партнерство современной 

библиотеки. 
 Детское чтение: классика и современность 
 Неформальные встречи 
 Авторская библиотечная школа «Летних дней детской литературы в 

Вырице» 
 Библиотечное краеведение: состояние, проблемы, традиционные ценности и 

современные тенденции 
 Профессиональная компетентность библиотекаря: залог доверия читателя 
 Книжное пространство - среда читательского взаимодействия 

 Участие библиотекарей района в 6-ти актуальных профессиональных 
просветительских практикумах. 

18 февраля приняли участие в традиционном для Ленинградской области памятном 
ритуале последней дороги Александра Сергеевича Пушкина «Пока в России Пушкин 
длится, метелям не задуть свечу…»,  посвященного последним дням жизни поэта.  

24 мая, в День славянской письменности и культуры, библиотекари стали 
участниками диалогов круглого стола «Это едино и свято: Родина, память, язык», 
который состоялся в районной библиотеке  

В Книжкину неделю ребята 7 библиотек района приняли участие в мероприятиях 
районной библиотеки. 

17 читателей пяти библиотек района приняла участие в акции районной 
библиотеки «Библионочь – 2016».  

21 библиотекарь района принял участие в  торжественном заседании 
«Благослови, ликующая муза, благослови: да здравствует Лицей!», посвященном 205-
летию Царскосельского лицея. 

17 ноября 15 библиотекарей стали участниками презентации 13 выпуска 
альманаха «Оредеж». 

 Осуществление выездной деятельностью сотрудников районной библиотеки 
МЦРБ им. А.С. Пушкина приняла участие в широкомасштабном Всероссийском 

исследовании «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской 
Федерации», инициированном в ФГБУК «Российская государственная детская 
библиотека» и выступила куратором анкетирования библиотек района.  

В рамках проекта проводилось массовое анкетирование во всех общедоступных 
библиотека ГМР, обслуживающих детей до 14 лет включительно.  

(Цель проекта – анализ состояния библиотечного обслуживания детей в публичных 
библиотеках разных типов (не только специализированных детских) и создание 
электронной системы общероссийского мониторинга, предоставляющей быструю и 
удобную информацию заинтересованным гражданам). 

В рамках этого исследования сотрудниками МЦРБ им. А.С. Пушкина совместно 
сотрудниками ЛОДБ 12 мая были проведены выездные консультации с целью оказания 
практической помощи для регистрации на сайте «Библиотеки-детям» 3-м библиотекам 
района – Кобринской, Высокоключевой и Дружногорской. 
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Методическим отделом было выполнено 63 устные справки библиотекарям района 
по заполнению анкеты, проверены анкеты 25 библиотек района, присланных по 
электронной форме, на соответствие формы 6НК за 2015 год и правильности заполнения. 
Уточненные анкеты пересылались библиотекам района для регистрации на сайте 
«Библиотеки-детям».  

Проведена очная практическая консультация заведующей Веревской сельской 
библиотеки по заполнению и регистрации на сайте. 

В течение года было осуществлены 23 выезда в 19 библиотек района по 
оказанию методической и практической профессиональной помощи: 

o Осуществлен выезд в Кобринскую сельскую библиотеку с целью оказания методико-
практической помощи по моделированию современного интерьера «модельной» сельской 
библиотеки. Заведующей была оказана методическое консультирование по оформлению, 
организации расстановки формуляров, их заполнению, по организации фонда, в том числе 
краеведческого. 

o Оказана методическая помощь в правильном оформлении тематических папок Дивенской 
сельской библиотеке. 

o Осуществлен выезд с целью оказания методической помощи по ведению отчетно-
статистической документации и организации фонда в Батовскую и Рождественскую 
сельские библиотеки.  
Батовской сельской библиотеке в рамках проекта районной библиотеки «Модельная 
сельская библиотека» оказана методико-практическая помощь по моделированию 
современного интерьера «модельной» сельской библиотеки. 

o Осуществлен выезд с целью оказания методической помощи по ведению отчетно-
статистической документации, организации и сохранности фонда в Прибытковскую 
сельскую библиотеку. 

o Осуществлен выезд в Сиверскую детскую библиотеку с целью поздравления с 45-
летием, 

o выезд в Орлинскую сельскую библиотеку с целью передачи фонда в связи с увольнением 
библиотекаря, 

o оказана выездная  методико-консультационная помощи по ведению отчетно-
статистической документации, организации и учету краеведческого фонда библиотекам 
ГМР: Белогорской, Большеколпанской, Рождественской, Веревской, Войсковицкой, 
Терволовской, Пудостьской, Пудомягской, Лукашевской сельским, Сиверской, 
Вырицкой, Таицкой поселковым библиотекам. 
Библиотекам даны рекомендации по организации книжного фонда, по ведению учетной 
документации по фондам и каталогам, по обновлению полочных разделителей, по 
оформлению и ведению алфавитного и топографического каталогов, по ведению отчетно-
статистической документации. 
Осуществлена доставка 321 посылка новых поступлений в 35 библиотек поселений. 

Проведены 5 выездных массовых мероприятия в библиотеках района: 
o По запросу библиотеки города Коммунар были проведены две выездные встречи  

«Был он рыцарем света и слова», посвященные русскому поэту Николаю Степановичу 
Гумилеву, для разных категорий читателей - для учащихся 11 класса и старшего 
поколения читателей библиотеки. 

o По запросу Пудостьской сельской библиотеки была проведена музыкальная гостиная 
«Он пел не голосом, а сердцем», посвященная творчеству Марка Наумовича Бернеса. 

o По запросу двух библиотек - Новосветской и Пудостьской сельских библиотек  - были 
проведены обзоры «Ни дня без книжки» для учащихся 6 и 7-8 классов соответственно. 
Все мероприятия сопровождались подготовленными слайд-презентациями. 

Востребованность проведения выездных мероприятий сотрудниками нашей 
библиотеки поселений показывает высокую оценку нашего профессионализма коллегами 
и читатели этих библиотек, также актуальность выбранных тем, мобильность наших 
сотрудников и, надеемся, сохраняющийся интерес к литературе. Количество запросов 
увеличивается. 
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 Предоставлением материалов сетевых выставок для сельских библиотек района.  
16-тью сетевыми выставками воспользовались 19 библиотек. Осуществлена их доставка в 
библиотеки поселений. 

 Предоставлением 8 методических и рекомендательных материалов 
1. «История в кино, кино в истории», «Музыка кино - мелодия экрана» -тематические 

указатели, посвященные Году российского кино из серии «Жизнь моя, 
кинематограф…», 

2. «Я так же беден, как природа 
3. и так же прост, как небеса...» - рекомендательный список литературы к 125-летию 

со дня рождения поэта Осипа Эмильевича Мандельштама.  
4. «Новинки Пушкинианы за 2015 год», «Новые поступления в единый фонд МБА за 

2015 г.»  - рекомендательные списки; 
5. Краеведческая деятельность библиотек. Памятка (представлена на семинаре 28.09.) 

Разделы: формирование, организация и хранение фондов краеведческих документов и 
местных изданий, краеведческая библиографическая деятельность библиотеки, 
популяризация историко-краеведческих материалов, управление краеведческой 
деятельностью, научно-исследовательская деятельность. 

6. календарь знаменательных дат на 2017 год 
7. краеведческий календарь на 2017 год 
8. календаря памятных дат, связанных с именем А.С. Пушкина на 2017 год 

 Осуществлением консультативной аналитико-прогностической, учетно-
статистической деятельности 
 Ежеквартально  осуществляется мониторинг статистических показателей библиотек 

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

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

деятельности библиотек района. 
 Оказывается выездная  методико-консультационная помощи по ведению отчетно-

статистической документации (по ведению читательских формуляров и дневников 
библиотеки). 

 Выполнением заочного консультирования (в том числе в пост отчетный период) по 
электронной почте и телефону 
o Осуществлена рассылка методических и информационных материалов по электронной 

почте библиотекам района (более 30 материалов). 
Для примера:  графика сдачи форм 6НК библиотеками района (в январе), 
плакатов к Неделе детской книги (международного и Санкт-Петербургской 
секции Совета по детской книги России), тематических указателей, 
подготовленных сотрудниками районной библиотеки (см. выше), фотографии о 
поездке на Коневец, программа Летних дней в Вырице, напоминание о сдаче 
квартальных отчетно-плановых данных, программа ЛОДБ «КНИЖНЫЙ ПУТЬ – 
BOOKWAY – 2016», информирование по возможному поступлению по почте 
экстремистских материалов, о конкурсе по правовому просвещению; 
информирование о семинарах; информирование об акции ЛОДБ - о новом этапе 
голосования на Знак «Нравятся детям ЛО», информирование о семинарах и 
конференциях ЛОУНБ и др. 

o Оказана консультативная и справочная помощь по запросам библиотек района по всем 
аспектам библиотечной деятельности по телефону– 167 (по текущей работе,  по 
подготовке выступлений на семинаре, по написанию отчетов, доставке новых 
поступлений, сетевых выставок, режиму работы в праздничные дни, организации 
фонда, ведению дневников и пр.) 

o Осуществлялось оперативное информирование библиотекарей по телефону по всем 
аспектам библиотечной деятельности – 327. 
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o Расширением профессиональных обогащающих взаимосвязей по обмену опытом с 
коллегами.  

В этом году в нашей библиотеке состоялись профессиональные диалоги с коллегами 
из Сланцевского района и Новгородской области. 

o Представлением деятельности МЦРБ и библиотек района в корпоративном 
сообществе района и области: 
o на районном фестивале-конкурсе театральных коллективов «Театральные 

подмостки» в качестве членов жюри; 
o на районном семинаре школьных библиотекарей в средней школе №2 «От года 

литературы – к юбилею Н.М. Карамзина» Вавулина Л.Н., заведующая отделом 
обслуживания, выступила с докладом с видеопрезентацией, представила книжно-
иллюстративную выставку «Страж верный прошлых лет»;  

o на конференции «Кино начинается с книги», организованной ЛОУНБ в рамках года 
российского кино, Вавулина Л.Н., заведующая отделом обслуживания, выступила с 
докладом «Кинематограф и литература: диалог в библиотеке», 
проиллюстрированным тематической видеопрезентацией; 

o на семинаре «Формирование экологической культуры: задачи и возможности 
библиотек», организованном ЛОУНБ, Топорикова С.А., заведующая методическим 
отделом, выступила с докладом «Библиотеки в системе экологического 
просвещения населения Гатчинского района» и слайд-презентацией (материал 
вошел в сборник по итогам семинара); 

Сотрудникови районной  библиотеки приняли участие в 13 мероприятиях 
корпоративных партнеров: 
1. на семинаре ЛОУНБ «Год литературы в проектах Ленинградской области» 

библиотеку представляла Вавулина Л.Н., заведующая отделом обслуживания,  
2. в ознакомительной поездке в г. Волхов (посещение КИЦ им. А.С. Пушкина,  

экскурсия в дом Графтио (краеведческий музей), организованной ЛОУНБ, приняли 
участие Бабий Е.Л., директор, и Топорикова С.А., заведующая методическим 
отделом; 

3. на межрегиональной круглом столе «Библиотека XXI и социально значимая 
информация: вчера, сегодня, завтра» Центральной городской публичной 
библиотеки им. В.В. Маяковского приняла участие Вавулина Л.Н., заведующая 
отделом обслуживания; 

4. в мероприятиях Санкт-Петербургского культурного форума приняли участие два 
сотрудника нашей библиотеки: в работе секции «Литература и чтение: 
общественный поток» (на встрече с врачом-психотерапевтом, философом, 
писателем Андреем Курпатовым) и в Русском музее; 

5. во всероссийской акции «Большой этнографический диктант», состоявшийся в 
ЛОУНБ, приняла участие Соколова О.Л., заведующая отделом библиографии и 
информации; 

6. в трехдневной межрегиональной научной конференции «Антропология 
семейного чтения. Поле книжных рефлексий», организованной ЛОДБ, приняли 
участие сотрудники детского абонемента, 

7. на Гатчинском Книжном Салоне ЦГБ им. А.И. Куприна библиотеку представляли 
четыре сотрудника; 

8. на итоговой конференции по программе «Школьная экологическая инициатива» 
приняла участие Григорьева В.А., главный библиотекарь детского абонемента; 

9. в Декабрьских встречах «Читать!? Зачем? С кем? Что? Где? Поиск новых 
ответов» в ЛОДБ приняли участие сотрудники детского абонемента; 

10. участие директора районной  библиотеки Бабий Е.Л. в Совете директоров в ЛОУНБ. 
В мероприятиях отдела развития проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 

приняла участие руководитель проекта Шевелева Елена Сергеевна, заведующая сектором 
читального зала:  
11. в ежегодном международном научно-практическом семинаре «Использование 

ресурсов проекта «Русский музей: виртуальный филиал»; 
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12. в круглом столе «Стратегии развития информационных технологий в музеях»; 
13. в рабочем совещании для руководителей ИОЦ «Русский музей: виртуальный 

филиал» по новой концепции и стратегии развития проекта». 
Участие в корпоративных мероприятиях, несомненно, служит повышению 

профессионализма и расширению профессиональной информированности. 
 

Библиотечные кадры 
 

В 41-ой библиотеке (в 17 поселениях района – 6-ти городских и 11-ти сельских 
поселениях) работают 174 (+2) сотрудника, из них к основному персоналу относятся 
119 (+11) специалистов. Увеличение  основного персонала произошло за счет 
изменения подхода к подсчету основного персонала в Межпоселенческой и ЦБС 
г.Гатчины. 

В 41 библиотеке из 119 сотрудников основного персонала – 76 имеют высшее 
образование, из них 46 -  библиотечное; 39 сотрудников – средне-специальное, из 
них библиотечное – 27.  

В 41 библиотеке работают более 10 лет - 81 сотрудник, стаж от 3 до 10 лет имеют 
18 человек, от 0 до 3 лет – 19 человек, 1 человек – без образования. 

Возраст библиотечного персонала в 41 библиотеке: от 55 и старше –62 
сотрудника, от 30 до 55 – 46, до 30 лет – 11 человек.  

В 41 библиотеке 8 человек имеют инвалидность. 
В 36-ти библиотеках (в 4 городских и 11 сельских поселениях района) работают 

114 (0) сотрудников, из них 75 специалистов (+5), относящихся к основному 
персоналу,  

В 36 библиотеках из 75 сотрудников основного персонала - 37 библиотечных 
работников имеют высшее образование, из них библиотечное - 16; 35 сотрудников – 
средне-специальное, из них библиотечное – 23.  

В 36 библиотеках работают более 10 лет - 46 сотрудников, стаж от 3 до 10 лет - 
12 человек, от 0 до 3 лет – 16 человек. Руководители Орлинской, Ламповской сельских 
библиотек имеют общее среднее образование. 

Возраст основного персонала - от 55 и старше – 34 сотрудника, от 30 до 55 – 31, 
до 30 лет – 10 человека.  

В 36 библиотеках 4 человека имеют инвалидность рабочей группы. 
В 2016 году произошла смена руководителей в 2-х библиотеках – в Чащинской 

и Новинской сельских библиотеках (в этих библиотеках работает один и тот же 
человек).  

В этом году сотрудник детского абонемента районной библиотеки окончила 
ускоренное профильное обучение на заочном отделении библиотечного техникума, 
продолжила обучение библиотекарь Ивановской сельской библиотеки.  

Проблемы кадров не изменились: старение профессиональных кадров; кадры, 
приходящие в библиотеки, не имеют специального образования, нежелание 
библиотекарей меняться вместе с быстроменяющейся современной библиотечной 
инфраструктурой, литературным потоком и отставание от современных требований 
к образованию, начитанности, подготовленности в работе с читателями. 

Оплата труда в 36 библиотеках Гатчинского района. 

№ название библиотеки средняя зарплата за 
 месяц 2016 года 

1 вырицкая поселк.  
2 вырицкая детская  
3 минская  
4 новинская  
5 чащинская  
  Итого: 23 651.77 
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6 дружногорская 23000 
7 ламповская 21000 
8 орлинская 18000 
9 белогорская 24167 
10 сиверская детская 28971,36 
11 сиверская поселк. 15696,8 
12 таицкая 20638 
13 большеколпанская 26066,58 
5 никольская 26339,64 
15 веревская 21000 
16 войсковицкая 22836,65 
17 елизаветинская 23114 
18 высокоключевая 23773 
19 кобринская 24808 
20 меньковская 25547 
21 прибытковская 24276 
22 новосветская 21000 
23 лукашевская 21 649 
24 пудомягская 21 649 
25 ивановская 26528, 21 
26 пудостьская 21137 
27 терволовская 28508 
28 батовская 24949,86 
29 дивенская 22 358 
30 рождественская 22 358 
31 кобраловская 19 275 
32 семринская 23150 
33 сусанинская 25632,3 
34 жабинская 17763,6 
35 сяськелевская 23004,95 

среднее значение итого по 35 б-кам района: 22816,16 
36  МЦРБ им.А.С.Пушкина 35195 

Средняя зарплата по 36 библиотекам: 29383,58 
Средняя заработная плата основного персонала 36 библиотеках района (если считать 

сведения, предоставленных бухгалтериями поселений, достоверными) составляет – 29 
383,53 рубля. Средняя зарплата в сельских и поселковых библиотеках без учета данных 
по МЦРБ составляет - 22 826.16 рублей. Зарплата представлена без вычета НДС. 

Заработная плата  колеблется от 15696,8 рублей в месяц (в Сиверской поселковой 
библиотеке) до 28 971,36 рублей в месяц (в Сиверской детской библиотеке – работают на 
1.5% ставки).  

В зарплату библиотекарей Терволовской, Дивенской, Кобраловской, Веревской, 
Рождественской, Никольской, Меньковской,  Батовской библиотек вошла зарплата 
уборщицы (в основном, 0.5 ставки уборщицы – библиотекари работают по 
совместительству). 

Во многих библиотеках зарплата библиотекарей не соответствует дорожной карте. 
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Материально-технические ресурсы библиотек 
 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 
Характеристика помещений библиотек в 2016 году практически не изменилась 

за исключением 2-х библиотек – уменьшилась площадь Кобраловской библиотеки на 
половину (библиотека расположена в помещении образовательной школы – библиотеку 
уплотнили – половину помещения заняла школьная библиотека), в Высоколючевой 
библиотеке  радостное событие - пристроен дополнительный зал 36 кв.м. 

Закончены ремонты в Белогорской и Елизаветинской библиотеках, которые 
длились перманентно несколько лет – здания были построены без фундамента  (на 
«земле»).  

В основном библиотеки отремонтированы, в некоторых библиотеках, если и были, 
то только косметические ремонты. В этом году «большой» ремонт был в Вырицкой 
детской библиотеке – произведена замена полов, стен в холле и выставочном зале, 
замена на стеклопакеты двух окон, замена освещения. Большой ремонт был в 
Никольской библиотеке, помог собственник помещения – администрация больницы им. 
П.П. Кащенко. 

Из 6 (-1) библиотек района расположены в арендованных помещениях. Четыре 
сельские библиотеки расположены в арендованных помещениях – Рождественская 
(школа), Меньковская (опытная станция), Никольская (жилой дом, находящийся в 
ведении больницы), (школа), Пудомягская сельская библиотека. Зачастую, помещения 
этих библиотек не ремонтируются (как пример, Никольская,  т.к. собстенником 
помещения является болница П.П. Кащенко). Минская библиотека переехала в 
помещение администрации.  

В арендованных помещения расположены библиотеки две библиотеки ЦБС г. 
Гатчины - детская библиотека и библиотека-филиал №1. 

В деревянных зданиях располагаются 8 библиотек: Вырицкая детская 
библиотека, Вырицкая поселковая библиотека им. И.Ефремова, Таицкая 
поселковая библиотека, Новинская, Чащинская, Орлинская, Дивенская и 
Прибытковская сельские библиотеки. В Прибытковской и Орлинской библиотеках 
печное отопление. 

9 библиотек из 41 публичной библиотеки не имеют стационарные телефоны: 
Минская, Новинская, Чащинская, Ивановская, Никольская, Лукашевская, 
Пудомягская, Кобринская, Кобраловская. 

Трудно решаемая проблема «маленькой» площади осталась в семи сельских 
библиотеках – Новинская (36 кв.м), Чащинская (30), Орлинская (30), 
Большеколпанская (42), Дивенская (36), Меньковская (38), Ламповская (43,7).   

Недостаточна площадь для организации читального зала (большой фонд) в 
Рождественской сельской библиотеке (64 м2), Ивановской (55 м2) и Семринской 
(55м2) сельских библиотеках. 

Библиотеки, расположенные в зданиях КДЦ (Большеколпанская, Дивенская), в 
зданиях администрации (Новинская, Чащинская), все выставочную работу и массовые 
мероприятия проводят на территории этих учреждений.  

Во всех этих библиотеках отсутствуют читальные залы, площади для 
проведения мероприятий и раскрытия фонда, а также для установки большего 
количества автоматизированных рабочих мест. 

Таким образом, современные комфортные условия отсутствуют в 10 
библиотеках района, что составляет от 41 библиотеки района – 24.4%. Показатели не 
изменились с прошлого года. 

Здание Прибытковской сельской библиотеки является памятником регионального 
значения.  

Финансовую поддержку библиотеки района находят у всех администраций 
поселений и руководителей КДЦ, в том числе большую финансовую помощь оказывает 
депутатский корпус района – библиотеки ремонтируются, обновляется библиотечное 
оборудование и приобретается оргтехника.  



 127 

Остаются неизменными критерии, влияющие на финансирование библиотек – 
наличие средств в бюджете поселений, а также - статус библиотеки в местном 
сообществе, лидерские качества руководителя библиотеки, успешное или неуспешное 
взаимодействие с властным структурами.  

 
Финансовое обеспечение материально-технической базы библиотек района 

№ Название библиотеки израсходовано, 
всего, тыс. рублей 

расходы на 
капитальный 

ремонт и 
реконструкцию 

расходы на 
приобретение 

(замену) 
оборудования 

на организацию 
и проведение 
мероприятий 

1 вырицкая поселк.         
2 вырицкая детская         
3 минская         
4 новинская         
5 чащинская         
  Итого 6657,52 450 16,5 283,8 
6 дружногорская 1457   5 5 
7 ламповская 362       
8 орлинская 292       
9 белогорская 757   21 12 

10 сиверская детская 1029 139 71 68 
11 сиверская поселк. 1703   122 91 
12 таицкая 1184,3   12 22 
13 большеколпанская 513,84   21,39 1,4 
5 никольская 509,1     1,4 

15 веревская 611       
16 войсковицкая 509,5     3,3 
17 елизаветинская 987,97     3 
18 высокоключевая 1247,34       
19 кобринская 776,8   3,7   
20 меньковская 548,85       
21 прибытковская 650,43     3 
22 новосветская 497,9       
23 лукашевская 547,46   40,2 2 
24 пудомягская 547,66   40,2 2 
25 ивановская 526,4       
26 пудостьская 824,1     11,6 
27 терволовская 549,3       
28 батовская 822,6     70,8 
29 дивенская 600     30 
30 рождественская 710     30 
31 кобраловская 604   10,8 1 
32 семринская 604 15 2,6 1 
33 сусанинская 604   4,5 1 
34 жабинская 362,9       
35 сяськелевская 625,7       
итого по б-кам района: 28222,67 604 370,89 643,3 

36  МЦРБ им.А.С.Пушкина 15068 85 558 65 
Общий итог: 43290,67 689 928,89 708,3 

  ЦБС г. Гатчины 31568,8       

  ЦБГ г.Коммунара 3922,1     86,5 
Всего в ГМР 93849,57 774 1486,89 859,8 
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В 2016 году на ремонт и реставрацию 36 библиотек района было израсходовано 
689 тыс. рублей (по данным бухгалтерий поселений) – ремонт производился в 
Вырицкой десткой библиотеке, был продолжен  в Семринской сельской библиотеке, в 
Сиверской десткой библиотеке и в районной библиотеке. 

Данные некоторых бухгалтерий неточны, так как и в других библиотеках ремонт, 
реконструкция и техническое переоборудование производились (см. ниже).  

В 2016 году на приобретение оборудования в 36 библиотеках района было 
израсходовано 928,89 тыс. рублей, из них – в  МЦРБ - 558 тыс. рублей, из них 17 
библиотекам поселений – 370,89 тыс. рублей. 

Сумма, выделенная библиотекам на проведение мероприятий большая 708,3 
рублей, но во многих библиотеках она некорректная – в библиотеках Сиверского 
Рождественского, Пудомягского поселений – такие суммы этим библиотекам выделены 
не были. Вероятно, эти суммы бухгалтериями поселений «взяты» из суммы расходов на 
проведение мероприятий КДЦ. 

В этом году в районной библиотеке обновлена мебель в читальном зале и 
детском абонементе – в читальном зале интерьер стал классически современным и 
удобным,  в новом интерьере комфортно, в открытом доступе представлены 
периодические издания и Пушкинский фонд библиотеки, фонд редкой книги; детский 
абонемент «заиграл» новым красками, произведено зонирование – фонд визуально 
разделен по возрастным категориям, для самых маленьких интересен созданный 
«малышковый» уголок. Обновлена мебель в гардеробе – произведена замена шкафов. В 
этом году в читальном зале произведена замена 5 радиаторов. 

В Вырицкой поселковой библиотеке необходимо в ближайшие годы покрасить 
фасад здания (с 1996 года фасад здания не ремонтировался) и сделать реконструкцию 
уличного туалета. 

Важным событием для Высокоключевой сельской библиотеки стало 
строительство дополнительного зала, который позволит проводить мероприятия в 
более просторном помещении. Надеемся, что в новом году зал будет работать и как 
выставочный, и как актовый для проведения массовых мероприятий. Площадь зала 36 
кв.м. Строительство осуществляется за счет средств депутатов Кобринского сельского 
поселения Бабий Е.Л. и Синявской Л.И.  

На средства Центра Культуры в библиотеке идет ремонт в подсобных помещениях 
(туалет и ванная комната), оформлена новая вывеска с названием библиотеки. События 
очень радостные и приятные, но несколько повлияли на работе библиотеке. В декабре 
месяце не смогли провести мероприятия, что сказалось на показателях: общее количество 
читателей и посещений. На 2017 год запланировано ремонт фасада старого здания и 
новой пристройки. В библиотеке остается острой проблемой ремонт пола (замена и 
покраска). 

Меньковская библиотека находится в здании конторы Меньковской опытной 
станции - необходим косметический ремонт - покраска потолка и стен.  

В этом году в Сиверской детской библиотеке сделан космический ремонт фойе и 
лестничного пролета при входе в библиотеку на сумму в размере 139 т.рубл. 

В Рождественской библиотеке приобретѐн проектор и экран для показа видео-
презентаций. «Освещение не соответствует нормам и на неоднократные просьбы к 
руководству решить проблемы с освещением, никаких мер до сих пор не принято. В 2015-
16 годах ремонт не производился. Необходимо  15 стеллажей и цветной принтер». 

Ивановской сельской библиотеке (располагается в арендованном помещении) 

требуется: «замена окон, замена отопления, замена освещения, полный ремонт 

помещения, замена линолеума, стремянка, настольные лампы, пылесос, ящики для 

каталогов, нужен водопровод и туалет».  

Батовская сельская библиотека в 2015 году приобрела современный вид. В 2016 
году средств на обслуживание компьютеров, программное обеспечение и поддержку 
технических средств в рабочем состоянии выделено не было. 
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3 и 4 января 2016 года в библиотеке лопнули трубы отопительной системы, 
устраняли последствия аварии до 8 января. Пострадал новый телевизор — был сдан в 
ремонт. На ремонт отопления было выделено 4627 руб.  - оплата материала. 

В третьем квартале на 30 тыс. руб. приобретено 6 стеллажей и один стол.  
Библиотеке требуется ремонт фасада здания, ремонт лестничных пролетов, 

входной тамбур, необходимо установить новые окна и двери в фойе. В помещении 
библиотеки необходимо установить навесные потолки.  

В этом году площадь Кобраловской сельской библиотеки, расположенной в 
здании школы, была уменьшена вполовину. На освобожденной половине была размешена 
школьная библиотека. 

Ламповская сельская библиотека размещена в одном здании с клубом, но имеет 
отдельный вход. Все помещения, кроме читального зала, требуют косметического  
ремонта.  Проведена противопожарная сигнализация. Необходимо заменить ПК. 

В Лукашевской библиотеке «паровое отопление, тепло. Все проведенные 
мероприятия за отчетный период финансировались из бюджета МКУК «Пудомягский 
КДЦ». За отчетный год выделены деньги на подписку периодической печати на 2016 год 
в размере 51508 рублей, на приобретение книг для библиотеки - 40296 рублей. На 
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров - 4000 рублей. На покупку призов  
для проведения массовых мероприятий в библиотеке - 3000 рублей. В библиотеке за 
отчетный период заменили проводку, установили новые лампы и сделали уличное 
освещение. На эти работы выделили 25000 рублей». 

Площадь Пудомягской сельской библиотеки «большая - составляет 151 кв. 
метр, из них площадь для обслуживания читателей 120 кв. метров, но по-прежнему в 
помещении библиотеки работает Дом культуры. За отчетный период были выделены 
денежные средства на комплектование в сумме 40190 рублей, подписку периодической 
печати в сумме 50344 рублей. На приобретение хозяйственных и канцелярских товаров - 
4000 рублей, приобретение призов для проведения массовых мероприятий - 3000 рублей. 
Депутатом Законодательного собрания Пункиной Л.М. были выделены денежные 
средства для МКУК «Пудомягский КДЦ» на приобретение мобильного 
многофункционального проектора, что позволит расширить возможности библиотеки 
при проведении мероприятий». 

В Сиверской поселковой библиотеке был заменен линолеум на абонементе, 
приобретены экран, проектор, ноутбук, колонки для ноутбука, колонки для компьютера. 
Денежные средства были выделены депутатами областного Законодательного собрания. 

В Терволовской сельской библиотеке произведен ремонт крыши, проведена 
сигнализация, положен новый настил пола, произведена замена окон на стеклопакеты, 
осуществлена замена батарей отопления, на окнах установлены жалюзи, приобретена 
новая мебель: стеллажи, столы, стулья, закуплены 5 компьютеров. Произведена замена 
ламп освещения. Подарен телевизор, но пока не подключен. Нужен косметический ремонт 
потолка и стен. 

Для улучшения обслуживания читателей в начале 2016 года в Никольской сельской 
библиотеке был сделан косметический ремонт помещения библиотеки. Для читального 
зала оборудовано 8 мест для посетителей.  

В здании, где располагается Сяськелевская сельская библиотека, был проведен 
капитальный ремонт. В этом году на средства, выделенные органами местного 
самоуправления, была закуплена новая мебель для библиотеки - стеллажи заменены 
полностью. 

В 2016 году в Семринской сельской библиотеке была установлена пожарная 
сигнализация, у входа в библиотеку установлен вазон для цветочной клумбы, 
приобретена антивирусная программа Касперского. 

Помещение Сусанинской библиотеки капитально отремонтировано. Приобретены  
новые стеллажи, компьютерный стол, овальный стол для пользователей читального зала. 
Организовано пространство для отдела детской литературы со свободным доступом к 
книжным стеллажам, стеллажу с периодическими изданиями и небольшим столом со 
стульчиками для чтения и творчества. 
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Основные итоги года 
36 библиотек ГМР, выполняя социальный заказ на библиотечно-информационное и 

культурное обслуживание населения, успешно развивают систему доступа каждого 
жителя к культурным, интеллектуальным, информационным ресурсам в книжной и 
электронной среде. 

Отчетный год для библиотек района был ознаменован серьезными 
профессиональными успехами – в библиотеках состоялись мероприятия, которые стали 
значимыми событиями в культурной жизни района. 

Библиотекари района в 2016 году активно реализовали программы, проекты, планы 
приоритетных направлений, посвященных Году российского кино и Году семьи в 
Ленинградской области. Традиционно и серьезно библиотеки работали с многоаспектным 
комплексом библиотечного краеведения: пушкиниана района, историко-культурное, 
военное, семейное краеведение. 

Все библиотеки района активно участвуют в жизнедеятельности своих территорий. 
Обеспечивают не только информационную поддержку, но и работают в тесном контакте с 
образовательными учреждениями, расположенными в зоне их обслуживания - с 
общеобразовательными школами, ДМШ, ДХШ, детскими садами; органами власти, 
общественными организациями, с культурно-досуговыми центрами, в состав которых 
входят. Библиотекари стремятся к созданию комфортных условий для каждого жителя в 
его стремлении к самообразованию, реквалификации, творческой деятельности, 
укрепляются социальное взаимодействие и партнерские связи библиотек. 

Расширяется профессиональное взаимодействие библиотек района с центрами 
культуры, образования, духовности -  ЛОУНБ, ЛОДБ, ЦГБ им. Маяковского, отделом 
развития «Русский музей: виртуальный филиал», Гатчинской епархией и др.. 
Происходит обмен опытом и профессиональные диалоги с коллегами из других районов 
и областей, в этом году – с сланцевчанами и новгородцами. 

Важнейшей частью взаимодействия с общественностью являются отношения со 
средствами массовой информации. Многие библиотеки тесно сотрудничает с местными 
газетами и ЛОТ. На телевидении озвучиваются, а в местной прессе публикуются статьи, 
репортажи, интервью о проводимых значимых мероприятиях, выставках. 

Совершенствуется материально-техническая база библиотек - практически все 
библиотеки отремонтированы или находятся в процессе ремонта, библиотеки оснащаются 
пожарными сигнализациями, устанавливаются металлические двери, решетки на окнах. 
Обновляются интерьеры, происходит обновление библиотечного оборудования и 
оргтехники. 

Меняется информационно-техническое обеспечение библиотек, в деятельность 
библиотек постепенно, но верно внедряются информационные технологии, увеличивается 
количество баз данных лицензионных сетевых ресурсов, осваиваемых библиотеками. 
Расширяется представительство библиотек в сети Интернет, развиваются сайты 
библиотек.  

В библиотеках ГМР работает и продолжает развиваться централизованная система 
поиска, отбора и комплектования литературы. Активно развивается межбиблиотечный 
абонемент. Межпоселенческая библиотека с 2008 года осуществляет комплектование 41 
библиотеки района по Федеральному и Областному заказу. Книжные фонды 
обновляются. 

Главным информационным продуктом районной библиотеки можно считать общий 
электронный каталог библиотек района, который востребован и библиотекарями, и 
пользователями. Каталог значительно расширяет диапазон читательских возможностей.  

Межпоселенческая библиотека целенаправленно работает над внедрением и 
развитием программно-проектной деятельности в библиотеках района. Постепенно работа 
в библиотеках, из направлений деятельности библиотек структурируется – 
систематизируется и переходит в формат программно-проектной деятельности 
библиотек, но это процесс нелегкий и небыстрый, главная проблема такой медленности –  
трудность «перестройки в головах». Библиотеки района развиваются с разной степенью 
успешности. 
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Остается проблема профессионализма кадров. Зачастую  библиотекари, не имеющие 
специального образования, практически все свою деятельность ориентируют на детскую 
аудиторию, считая, что их знаний достаточно для работы с детьми; одновременно 
библиотекари становятся «хорошим» подспорьем в деятельности КДЦ, этим заменяя 
библиотечную работу. В таких библиотеках остается неохваченными «трудные» для всех 
библиотек категории  – подростки, молодежь и средневозрастная категория читателей. Из 
этих библиотек «уходит» серьезная, качественная работа с книгой, заставляющая 
размышлять, осмысливать и становиться лучше; страдают другие функциональные 
обязанности. 

Для изменения ситуации наша библиотека настоятельно и последовательно работает 
над повышением квалификации сельских библиотекарей. 

Районная библиотека, как методический центр, развивает программу Школы 
профессионального роста библиотекарей – реализует ежегодную программу семинаров-
практикумов, просветительских семинаров, осуществляет выездную методико-
консультативную и практическую помощь, в том числе в проведении мероприятий, 
курирует развитие модельных библиотек, проводит большую индивидуальную работу. 

Специалисты всех отделов МЦРБ им. А.С. Пушкина оказывают регулярную методико-
консультативную и справочно-библиографическую помощь библиотекам района по 
оформлению учетной документации, работе с читателями, с фондом. Системно 
осуществляется справочно–библиографическое и информационное обслуживание 
библиотек района, курируется программно-проектная деятельность библиотек. 

Помогает в работе передвижной библиотечно-информационный центр Библиобус - 
это возможность оперативных выездов и посещений библиотек района специалистами 
отделов МЦРБ им. А.С. Пушкина с целью оказания методико-консультативной помощи, 
доставки новой литературы; доставки сетевых выставок, оформленных МЦРБ им. А.С. 
Пушкина, сотрудники районной библиотеки принимают участие в мероприятиях 
библиотек. 

Безусловно, в 2017 году, предстоит большая работа по решению и 
профессиональных проблем, и развитию информационной, инновационной и 
традиционной деятельности библиотек района. 
Перспективу развития определяют новые программы: 
 Муниципальная библиотека – центр сохранения традиционной культуры чтения 

для духовного диалога поколений.  
 Развитие информационно-технических новаций как современного инструмента 

освоения и трансляции всемирных, национальных и личностных культурных 
ценностей. 

 Стратегия обновления профессионального образования и самосознания 
библиотекаря для решения задач современного развития библиотек района. 
Приоритетным направлением деятельности МЦРБ им. А.С. Пушкина в 

следующем году станет поддержка правильно выстроенных профессиональных 
ориентиров для развития современной библиотечной услуги. 

 
 

Спасибо за внимание к нашей работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


