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События года 
Продолжено социальное взаимодействие с Гатчинским благочинием – в рамках 
программы проведения «Дня памяти Императора Павла Первого». 24 марта в нашей 
библиотеке состоялось торжественное открытие Вторых Павловских чтений, 
проводимых по инициативе «Национального общества ревнителей светлой памяти 
Императора Павла Первого». Тема Чтений: «Два Государя – одна судьба: о жертвенном 
служении Павла Первого и Николая Второго». Участниками стали люди разных 
профессий, возраста –  те, кто, неравнодушен к прошлому и будущему родного Отечества.  
 
20 апреля в МЦРБ им. А.С. Пушкина состоялась научно-практическая конференция 
«Русская Голгофа. Преподобномученица Мария Гатчинская и еѐ время», 
приуроченную к 100-летию начала гонений на Церковь и 10-летию обретения святых 
мощей небесной покровительницы Гатчинской земли. Конференцию подготовила и 
провела Комиссия по канонизации святых Гатчинской епархии. 
 
«Апрель! Капель! Библиотечная карусель!..» - под таким названием 21 апреля в 
Межпоселенческой районной библиотеке им. А.С. Пушкина в четвертый раз прошла 
акция «Библионочь-2017». Несколько площадок были посвящены Году экологии. Более 
200 человек стали непосредственными участниками представлений. 
Программа необычного вечера была рассчитана и на детей, и на взрослых: литературные 
мини-спектакли, веселые викторины, поэтические и музыкальные мгновения, 
познавательные выставки, изостудии, творческие площадки, видеопоказы и, конечно же, 
книги, книги, книги... 
Как и обещал девиз «Библионочи» - «Тихо! Вы в библиотеке». «Но тихо не будет!..» - на 
три вечерних часа библиотечное пространство погрузилось в веселый карнавал 
литературных и творческих затей.  
 
Читатели МЦРБ им. А.С.Пушкина стали участниками трех интересных встреч-
диалогов с писателями - участниками XXIII Российского кинофестиваля 
«Литература и кино», проходившего с 20 по 26 апреля: 21 апреля - с Вильмонт 
Екатериной Николаевной, российским писателем, переводчиком, автором иронической 
женской прозы и детских детективов; 24 апреля - с Юзефовичем Леонидом 
Абрамовичем, писателем, сценаристом, историком, кандидатом исторических наук, автор 
детективных и исторических романов; 25 апреля - с Кураевым Михаилом 
Николаевичем, русским писателем, сценаристом, лауреатом Государственной премии 
России, лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная 
классика». Встречи были организованы в рамках программы нашей библиотеки 
«Кинематограф и литература: диалоги в библиотеке».  
 
27 апреля в МЦРБ им. А.С. Пушкина состоялось очередное заседание Совета по 
культуре при главе администрации Гатчинского муниципального района. На 
заседании директор библиотеки Бабий Е.Л. представила деятельность библиотек 
района за 2016 год, проиллюстрировав выступление слайд-презентацией. 
 
4 мая состоялось очередное заседание Совета по межнациональным отношениям при 
главе администрации Гатчинского муниципального района. В центре внимания 
была деятельность национальных общественных объединений. Также директор 
библиотеки Бабий Е.Л. представила 13-й выпуск литературно-краеведческого альманаха 
«Оредеж», изданный в 2016 году, и пригласила к сотрудничеству. Кстати, одна из глав 
альманаха традиционно посвящена ингерманландским финнам на Гатчинской земле. 
Выступление было проиллюстрировано видеофильмом, созданным сотрудниками 
библиотеки. Бабий Е.Л. рассказала о предстоящем проведение научно-просветительского 
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мероприятия Славянская письменность-богатство и духовно-нравственный потенциал 
нации «Я буквы ведаю, чтоб говорить добро».  

 
В этом году Пушкинская библиотека впервые присоединилась к Всероссийской 
акции Литературная ночь, которая проходит по всей России 5 июня, в канун 
Пушкинского дня России. Поэтический вечер 5 июня «Вновь слышу, верные поэты, 
ваш очарованный язык!» был, конечно же, посвящен памяти великого поэта А.С. 
Пушкина. В теплой, дружеской, праздничной атмосфере мы вспоминали гения русской 
литературы - участники читали наизусть стихи А.С. Пушкина, которые стали для них 
любимыми; поэты, пришедшие на вечер, познакомили нас со своими произведениями. С 
большим удовольствием гости посмотрели видеоролик о русском языке словами поэтов и 
писателе «Буква-свет, книга-мудрость, язык-душа», созданный сотрудниками 
библиотеки. 
 
17 мая, в преддверии Дня славянской письменности и культуры, в Межпоселенческой 
районной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась районная научно-практическая 
конференция «Я буквы ведаю, чтоб говорить добро...». Вела конференцию Бабий Елена 
Леонидовна, директор библиотеки. Ряд интереснейших просветительских и научных 
докладов, представленных на конференции, был посвящен тому, как развивалось, 
укреплялось, видоизменялось наследие равноапостольных братьев в России, как шло 
развитие русского языка в течение последнего тысячелетия: Славянская письменность в 
Интернет -ресурсах Российской Национальной библиотеки. Доклад Крушельницкой 
Екатерины Владимировны, кандидата филологических наук, заведующей сектором 
древнерусских фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, автора 
более 50 печатных работ; Славянская письменность и еѐ развитие в литературных 
формах. Доклад Котельникова Владимира Алексеевича, доктора филологических наук, 
профессор, главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт русской литературы (Пушкинский Дом)» Российской 
Академии наук;  Связь церковно-славянского языка с современным русским языком. 
Выступление иерея Виталия Маслакова, клирика Гатчинской епархии; Савакота и 
Эйримяйсет - живые памятники Столбовского мира. Доклад Семочкина Александра 
Александровича, историка, писателя, архитектора, музейщика, просветителя, 
Почетного жителя Гатчинского муниципального района. 
В программу конференции также вошли тематические видеофильмы, подготовленные 
сотрудниками библиотеки: «Вечных истин немеркнущий свет», «Свет разумения 
книжного» и «Буква - свет, книга - мудрость, язык - душа». Конференция завершилась 
поэтической композицией «Сокровища родного слова», выполненной учащимися 
Гатчинской школы № 2. Чуть позднее на площади перед библиотекой состоялась 
познавательно-развлекательная программа для детей и взрослых, включившая в себя 
викторины и игры. 
 
В 2017 году сотрудниками читального зала подготовлено к печати и издано методико-
библиографическое пособие «Вокруг Пушкина», которое знакомит с самыми 
значимыми и интересными книжно-иллюстративными выставками, посвященными А.С. 
Пушкину, организованными сотрудниками информационно-библиографического отдела 
библиотеки. 
 
21 июня Пушкинская библиотека в рамках ежегодного проекта Ленинградской областной 
детской библиотеки встречала команду Книжного Пути – 2017 - читателей Сланцевского, 
Приозерского, Тихвинского, Тосненского, Гатчинского Лодейнопольского, 
Подпорожского районов Ленинградской области. Состоялись встречи, беседы, «квест» по 
памятным местам о Гатчине в 1917 год «1917 год в Гатчине: документы. события. 
судьбы». Команда Книжного Пути, подростки и молодежь - читатели нашей библиотеки 
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погружалась в события 1917 года вместе с писателем Марией Семеновой, издателем 
Ильей Берштейном, поэтом, автором исторических книг Наталией Волковой, историком 
Константином Тарасовым, писателем Константином Арбениным, исследователями 
детской книги Светланой Маслинской, Мариной Соломоновой. 

 
У нашей библиотеки появились новые партнеры – 16 февраля председатель Гатчинского 
отделения Федерации психологов образования России Калягин Сергей Анатольевич 
выступил для психологов района с лекцией «Психологи о сновидениях». Темы лекции - 
Психологическая сущность сновидений.  Из опыта работы психолога со сновидениями 

 
Библиотеки района под кураторством районной библиотеки приняли участие в подготовке 
слайд-презентаций, видеофильмов, отражающих наиболее значимые мероприятия, 
посвященные литературе, книге и чтению, проходившие в этих библиотеках в 2016- 2017 
гг., для их представления на III Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» 
среди субъектов федерации на звание «Литературный флагман России». (МЦРБ 
им.А.С. Пушкина, МКУ «ВБИК», Дружногорская, Таицкая, Сиверская поселковые, 
Рождественская, Батовская. Кобринская, Пудостьская) 

 
 В сентябре в нашей Пушкинской библиотеке состоялись две удивительные встречи с 
участниками четвертого кинофестиваля «Литература и кино – детям». 
 20 сентября юные читатели и подростки познакомились с Львом Григорьевичем 
Яковлевым, детским писателем, известным российским поэтом, прозаиком, 
переводчиком, критиком, главой редакционно-издательского центра «Черная курица». 
Ребята вместе с писателем придумывали развитие сюжета на предложенную писателем 
тему - поведенческо-ситуативное развитие взаимоотношений юных героев, попавших на 
необитаемый остров. Ребята поразили писателя своим удивительным воображением, 
умением продолжить мысль писателя, правильным пониманием ситуации сюжета и 
логикой ответов, своей начитанностью. Победителям такой импровизированной игры Лев 
Григорьевич подарил именные веселые стихи, а библиотеке – свою книгу. 

 
 21 сентября - с Игорем Михайловичем Черницким, режиссером, актером, сценаристом, 
продюсером, музыкантом, и Николаем Николаевичем Романовым, актером, певцом, 
композитором, продюсером, литератором. Состоялся серьезный, «мужской» разговор, 
ребята узнали об интересных случаях сьемок фильма «Юнкера», услышали романсы и 
песни из кинофильмов из  репертуара Николая Романова. 
 
Начиная с февраля 2017 года в рамках программы «Литературно-краеведческий 
альманах «Оредеж» осуществлялся сбор, систематизация, обработка, отбор материалов и 
подготовка проекта макета 14 выпуска сборника. Издание альманаха было традиционно 
приурочено ко дню образования Гатчинского района – в этом году к юбилейной дате -  90-
летию района. 
Во время подготовки к изданию 14 номера мы получили свыше 190 работ 91 автора, но 
лишь 67 из них стали авторами альманаха. 

В 14 выпуск вошли художественные и литературные работы 25 принципиально новых 
авторов, их  журнал «Оредеж» не знал с момента своего первого выпуска.  

Презентация нового 14 номера «Оредежа» состоялась 27 ноября и началась с 
выступления директора Пушкинской библиотеки, одного из составителей альманаха 
Елены Леонидовны Бабий. Елена Леонидовна напомнила читателям историю его 
создания, которая началась в 2001 году. Четырнадцатый номер «Оредежа» посвящен 
стразу нескольким событиям 2017 года: Году истории, 400-летию Столбовского мирного 
договора, 100-летию Октябрьской революции и 90-летию Гатчинского района и 
Ленинградской области. В связи с последней датой в альманахе появилась новая цветная 
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вкладка, которая знакомит читателя с самыми яркими достижениями и событиями всех 
семнадцати поселений Гатчинского района в 2017 году. 

Девяностолетию Ленинградской области и Гатчинского района посвящен и дизайн 
обложки, в основу которого легли фотографии Елены Кузнецовой. На них запечатлены 
народные гуляния на берегу одного из притоков реки Суйды: солнечный летний день, 
спокойные, уверенные лица взрослых, счастливые улыбки детей... 

Свои работы для «Оредежа» по традиции представили историки и краеведы, 
прозаики и поэты, художники и фотографы. Конечно, эти материалы очень разные - и по 
тематике, и по жанрам, но собранные вместе, они составляют общий, очень яркий и 
объективный портрет Гатчинской земли. 

Нашей библиотекой традиционно к 14 выпуску альманаха издано приложение «У 
истоков Оредежа», в котором представлены авторы этого номера альманаха «Оредеж» 
(краткая биография, фотография автора, перечень напечатанных авторских материалов) 
Объем буклета 32-36 листов (формат А5). 

 
На конкурс «Звезда культуры - 2017» в номинации «За долголетнее служение 
профессии» от нашей библиотеки была представлена директор Бабий Елена 
Леонидовна. Профессиональные достижения Елены Леонидовны заслуженно получили 
высокую оценку – ей было присвоено звание «Звезда культуры - 2017». 
 
В преддверии 192-ой годовщины восстания декабристов, 13 декабря, в нашей библиотеке 
был организован большой круглый стол «Своей судьбой гордимся мы…», в рамках 
которого состоялись тематические диалоги, рассуждения, размышления о движении 
декабристов, о событиях, предшествовавших 14 декабря 1825 года и произошедших в этот 
день на Сенатской площади, о судьбах и личностях декабристов, о подвиге их жен.  
Просветительские и научные доклады, представленные на круглом столе: и «Декабристы 
и Пушкин» Ильичѐва Алексея Викторовича, доктора филологических  наук, профессора, 
руководителя научно-организационным центром Всероссийского музея А. С. Пушкина; 
«Декабристы: взгляд из XXI века» Семочкина Александра Александровича, историка, 
писателя, архитектора, музейщика, просветителя; комментированный видеопоказ 
«Избранники Клио. Герои и злодеи русской истории» отрывки из фильма авторской 
программы «Век Русского музея» Владимира Александровича Гусева, подготовленный 
Шевелевой Еленой Сергеевной, заведующей сектором читального зала МЦРБ им. А.С. 
Пушкина, дали аудитории серьезный посыл для осмысления и обсуждения событий 
восстания.  
Выступление «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты…»  Вавулиной 
Любови Николаевны, заведующей отделом обслуживания МЦРБ им. А.С. Пушкина; 
нашло отражение в видеофильме «Декабристы: Отвага. Любовь. Поэзия», 
подготовленном Григорьевой Еленой Михайловной, библиографом МЦРБ  им. А.С. 
Пушкина. Тему выступления Нагорной-Шварц Антонины Владимировны, директора 
Культурного центра «Дом Исаака Шварца», «Верность, любовь, благородство», 
посвященного женам декабристов, проиллюстрировал видеофильм «Живой любви 
глубокие черты», подготовленной Соколовой Ольгой Леонидовной, заведующей отделом   
информации и краеведения МЦРБ им. А.С. Пушкина.  
К круглому столу сотрудниками библиотеки были изданы: брошюра «Своей судьбой 
гордимся мы…»: участники декабристского движения 14 декабря 1825 г.»; буклет 
Подвиг любви бескорыстный»: жены декабристов, закладки: «Хронология события 14 
декабря», «Программа северного и южного обществ»; подготовлена слайд-презентация 
«Музеи, мемориальные места, памятники, связанные с событиями 14 декабря 1825 
года, посвященные декабристам и женам декабристов»; оформлены книжно-
иллюстративные выставки: «Их участь славная достойна состраданья»; «Бог дал огонь 
их сердцу, свет уму…». 
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Основные показатели МЦРБ им. А.С. Пушкина по итогам 2017 года. 

Основные показатели: 2015 год 2016 год 2017 год Динамика 
Количество читателей 5887 5916 5919 3 
в т.ч.   до 14 лет 1822 2000 2129 129 

от 15 до 30 лет 1903 1917 1921 4 
Кол-во посещения  36637 36648 36724 76 
в т.ч. для получения библиотечно-
информационных услуг 

30075 30081 30146 65 

в т.ч. массовые мероприятия 6562 6567 6578 11 
Количество обращений к 
библиотекам удаленных 
пользователей 

 13211 13446 235 

Книговыдача общая 112032 112250 112278 28 
Книговыдача документов на 
физических носителях 

 108659 108737 78 

в т. ч. до 14 лет 19722 20559 21584 1025 
от 15 до 30 лет 22483 23112 25799 2687 
Из них сетевых лицензионных       
детям до 14 лет 

0 0 0 0 

Из них сетевых лицензионных от 15 
до 30 лет.  

625 654 276 -378 

Из них пользователям в удаленном 
режиме (МБА) 

1903 1920 1930 10 

Всего из электронной 
(оцифрованных) библиотеки 

0 0 0 0 

Всего сетевых лицензионных 
документов 

1668 1671 1611 -60 

Количество выполненных справок 6540 10229 10234 5 
из них в стационарном режиме 5671 8209 8232 23 
из них в удаленном режиме 869 2020 2002 -18 

 в том числе краеведческих 383 489 737 248 
 в том числе выполненных при 
использовании Интернета 

630 635 657 22 

в том числе при использовании 
«Консультант+» 

834 865 997 132 

в том числе по телефону 869 1265 1435 170 
Количество копий 3789 3801 2005 -1796 
Книжный фонд 52956 51690 52289 599 
Поступило экземпляров 1362 1990 1667 -323 
Выбыло экземпляров 2323 3252 1068 -2184 
обращаемость 2 2,17 2,14  
средняя читаемость  18,4 18,9 19  
средняя посещаемость 6,2 6,2 6,2  
Книгообеспеченность 
(на количество жителей) 30000 

1,8 1,7 1,7  

Процент охвата (из расчета 
30 тыс. жителей) 

19,6 19,72 19,73  
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По итогам 2017 года в МЦРБ им. А.С. Пушкина –5919 читателей (+3) (по сравнению 
с  2016 г.) посетили библиотеку 36 724 раза (+76), в том числе пришли на массовые 
мероприятии, проводимые сотрудниками библиотеки 6578 человек (+11), книговыдача 
составила  112278 экземпляров книжного фонда (+28). 

2129 юных читателя до 14 лет (+129) посетили библиотеку 17 366 раз (+5591), из 
них 4601 (+1040) стали участниками массовых мероприятий, прочитали 21584 (+1025) 
книг и журналов. 

1921 читателей (+4) в возрасте от 15 до 30 лет  прочитали-  25 799 (+2687). 
В  2017 году выполнено 10234 (+5) справок. 
Анализируя статистические показатели работы МЦРБ за 2017 год, можно прийти к 

выводу о стабильной, целенаправленной, слаженной деятельности всех подразделений 
библиотеки, направленной на привлечение читателей в библиотеку. Главный результат 
нашей работы  - 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.  

Конечно, это не значит, что мы уделяем меньше внимания читателям  старшего 
поколения. Их интерес к нашей библиотеке неизменен на протяжении многих лет. Мы 
тщательно отслеживаем и анализируем запросы читателей всех возрастных и социальных 
групп, учитывая их при докомплектовании фонда. Кроме того, в нашей библиотеке созданы 
комфортные условия для проведения досуга, имеется возможность принять участие в 
интересных мероприятиях, встретиться с любимыми писателям, интересными людьми. 

 
 

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 
Фонды библиотек занимают особое место в материально-технической базе 

библиотеки, являясь и материальным, и информационным ресурсом одновременно. 
Библиотечные фонды составляют суть библиотеки как учреждения и главным источником 
удовлетворения информационных потребностей пользователей.  

Комплектование книжного фонда нашей библиотеки осуществляется в соответствии 
с задачами библиотеки, информационными потребностями и читательским спросом. В 
своей работе мы добиваемся того, чтобы фонд библиотеки по своему составу 
способствовал более эффективному выполнению ею информационной, культурной и 
образовательной функций. Для сохранения значимости фонда осуществляется его  
постоянное обновление.  

Мы используем новые информационные технологии, которые 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.) 

Комплектование фондов МЦРБ им. А. С. Пушкина, являясь составной частью его 
развития, 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 современного, востребованного читателями, книжного фонда.   

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. 
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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 
 2015 2016 2017 +/- к 

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

8 157 7 404 7617 +213 

В т.ч. книг (тыс. экз.) 7823 6901 7223 +322 
В т.ч. краеведческих 
изданий (тыс. экз.) 

334 503 385 -118 

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

0 0 0 0 

«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 1364 1990 1667 -323 
Поселковые и сельские б-ки 6793 5414 5950 +536 
Выбытие документов из фондов 
 2015 2016 2017 +/- к 2016г 
Выбытие документов из 
фонда (всего) тыс. экз. 

8 225 7611 5552 -2059 

МЦРБ им. А.С. Пушкина 2323 3256 1068 -2188 
Поселковые и сельские б-ки 5902 4355 4484 +129 
 

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

Совокупный фонд библиотек Гатчинского муниципального района (ГМР) составляет на 
01.01.2018г. -  554 410 экз. (на 01.01.17г. – 552345 экз. (+2065))  на общую сумму 24 973 
778,66 рублей, из них CD – 241 экз., АВД – 11 экз. В том числе - фонд МЦРБ им. А. С. 
Пушкина на 01.01.18г. – 52 289 экз., (на 01.01.17 г.– 51690 экз. (+599)) на общую сумму 
5 314 929,54 рублей; сельские и поселковые – 502121 экз. (на 01.01.17. – 500655 экз. 
(+1466)) на сумму 19 658 849,12 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 +/- к 2016г. 

Объем библиотечного фонда  
Всего (тыс. экз.) 552 552 552 345 554 410 +2065 

В т.ч. фонд  
краеведческих изданий (тыс. экз.) 8792 9308 7702 -1606 

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

261 254 252 -2 

«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 52956 51690 52289 +599 
Поселковые и сельские б-ки 499596 500655 502121 +1466 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

552 552 
552 345 

554 410 

Объем библиотечного фонда  

Объем библиотечного фонда  Всего (тыс. экз.) 
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На 01.01.18г. количество записей в электронном каталоге составляет 54931 
(87119 экз.), на 01.01.17г.-  44678 записей (78473 экз.) -(+10253). Всего за 2017г. внесено 
10793  записей (9387 экз.), (2016г. – 9979 записей (9170 экз.) –(+217)). 
Состояние фонда на 01.01.18г. 

Фонд 01.01.18г. (экз.) Сумма (руб.) CD АВД 

Всего 554 410 24 973 778,66 241 11 
Сельские, поселковые 502 121 19 658 849,12 28 11 
МЦРБ им. А. С. Пушкина 52 289 5 314 929,54 213 0 

Большое внимание в работе уделяется развитию фондов. 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.  

Библиотечный фонд характеризуется разнообразием, глубиной и полнотой подбора 
документов (информативностью), фонд постоянно находится в движении – идет как 
поступление, так и выбытие документов. Основу нашего фонда составляют 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 наших фондов представлена печатными зданиями - книги, 
брошюры, журналы и газеты. 

В своей работе по формированию фондов мы придерживаемся принципов 
селективности. При отборе изданий, в процессе комплектования и формирования 
ежегодной заявки, определяется целесообразность приобретения и хранения документов. 
При отборе литературы мы действуем не только в соответствии с пожеланиями читателей, 
но и обращаем внимание и на качественный состав фонда. Критериями отбора являются 
научная, историческая, художественная ценность документа, его практическая 
значимость, степень его соответствия профилю фонда.  

Отраслевой состав фонда на 01.01.18г. 
По отраслям 
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МЦРБ им. 

А.С.Пушкина 52289 10879 3273 2233 2210 5403 19354 3537 5348 
% от фонда  20,8 6,3 4,3 4,2 10,3 37 6,8 10,2 

По-прежнему остро стоит вопрос комплектования фондов библиотек района 
отраслевой литературой. В первую очередь сотрудники отдела комплектования обращают 
внимание на новинки художественной литературы, о которой узнали из Интернета, из 
профессиональных изданий или из запросов читателей. Также приобретаются издания по 
школьной программе. Отраслевая литература закупается в небольшом количестве, в 
основном, для читальных залов. Пожертвования читателей составляют большую часть 
поступлений, но это, в основном, тоже художественная литература — классика, 
произведения по школьной программе старых лет издания. Не так часто попадается 
научно-познавательная литература. Для докомплектования фонда большинство библиотек 
района ведут картотеки отказов. Сведения из них учитываются при оформлении заказа на 
приобретение литературы. За счет средств федерального и областного бюджетов мы 
смогли немного увеличить экземплярность книг по педагогике, медицине, 
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литературоведению и др. Но этого все равно недостаточно. Обновление фонда 
минимально – средний % по библиотекам района составляет (1,1%). 

Отраслевое содержание библиотечного фонда района, по сравнению с прошлым 
годом, практически не изменилось. Основной % поступлений традиционно составляет 
художественная литература (в т.ч. для детей и подростков), 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,  что ведет к обеднению данных разделов фондов библиотек. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов: 
Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Движение фонда библиотек ГМР в 2017г. 

№ Наименование 
библиотеки 

Фонд на 01.01. 2018 года 
Состояло 
на 
01.01.2017г. 

динамика 

Поступило 
экз.  

Выбыло 
экз. состоит   

       
1 Вырицкая поселк. 180 287 26843 26950 -107 
2 Вырицкая детская 356 61 38793 38498 295 
3 Минская 91 0 8496 8405 91 
4 Новинская 64 0 8818 8754 64 
5 Чащинская 64 0 5115 5051 64 
6 Дружногорская 129 280 23481 23632 -151 
7 Ламповская 51 0 9745 9694 51 
8 Орлинская 44 0 6380 6336 44 
9 Белогорская 126 245 19770 19889 -119 
10 Сиверская детская 269 190 23592 23513 79 
11 Сиверская поселк. 595 836 34758 34999 -241 
12 Таицкая 568 216 27716 27364 352 
13 Большеколпанская 208 0 9362 9154 208 
14 Никольская 189 0 10643 10454 189 
15 Веревская 212 0 12223 12011 212 
16 Войсковицкая 147 0 12391 12244 147 
17 Елизаветинская 241 131 24121 24011 110 
18 Высокоключевая 142 261 17094 17213 -119 

52289 

10879 3273 2233 2210 5403 19354 3537 5348 
20,8 6,3 4,3 4,2 10,3 37 6,8 10,2 

Отраслевой состав фонда "МЦРБ им.А.С.Пушкина" 
 на 01.01.18 

тыс.экз. % от фонда 
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19 Кобринская 93 0 4941 4848 93 
20 Меньковская 88 0 5695 5607 88 
21 Прибытковская 96 0 18167 18071 96 
22 Новосветская 146 108 13107 13069 38 
23 Лукашевская 225 100 9121 8996 125 
24 Пудомягская 239 93 6807 6661 146 
25 Ивановская 95 0 11135 11040 95 
26 Пудостьская 373 508 15085 15220 -135 
27 Терволовская 111 50 12425 12364 61 
28 Батовская 97 44 15635 15582 53 
29 Дивенская 44 0 6315 6271 44 
30 Рождественская 95 397 14364 14666 -302 
31 Кобраловская 216 0 7677 7461 216 
32 Семринская 121 677 9057 9613 -556 
33 Сусанинская 134 0 15622 15488 134 
34 Жабинская 53 0 2320 2267 53 
35 Сяськелевская 48 0 15307 15259 48 

Итого по б-кам района: 5950 4484 502121 500655 1466 
36 МЦРБ им.А.С.Пушкина 1667 1068 52289 51690 599 

Общий итог: 7617 5552 554410 552345 2065 
 

Общее количество CD-ROM на 01.01.18г. – 241шт., АВД – 11шт. Из них в МЦРБ 
им. А.А.Пушкина CD-213, в библиотеках района CD-28, АВД-11. Документы на 
электронных носителях присутствуют в фондах лишь десяти библиотек поселений (см. 
таблицу). Это объясняется немалой  стоимостью электронных изданий, отсутствием в 
библиотеках специально оборудованных мест для работы с ними, невысоким 
пользовательским спросом (особенно в  сельских библиотеках), законодательными 
ограничениями на использование этих видов документов вне стен библиотеки.  

 

№ наименование 
библиотеки 

СД-ром  показатели  аудио кассеты  показатели  
на 01.01. 

2018 
на 01.01. 

2018 
на 01.01. 

2018 
на 01.01 

2017 
на 01.01. 

2018 

на 
01.01201

8 

на 01.01. 
2018 

на 01.01 
2017 

поступило выбыло состоит состояло поступило выбыло состоит состояло 

1 вырицкая поселк.     1 1     0 0 
2 вырицкая детская     1 1     1 1 
3 минская     1 1     1 1 
4 сиверская детская     11 11     6 6 
5 сиверская поселк.     2 2     0 0 
6 таицкая     2 2     0 0 
7 большеколпанская     2 2     0 0 
8 новосветская     0 0     3 3 
9 пудостьская     6 6     0 0 
10 терволовская     2 2     0 0 
Итого по б-кам района:  

  28 28   11 11 

11 
МЦРБ 
им.А.С.Пушкина    2 213 215    0 0 

Общий итог:     241 243   11 11 
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Поступления 
В 2017 году в библиотеки ГМР поступило 7617 экз. книг (2016г. – 7404 экз. (+213)) 

на сумму 2 055 021,29 руб. Из них: МЦРБ им. А.А.Пушкина – 1667 экз. (2016г. – 1990 
экз. (-323)) на сумму 454 877,02 рублей; сельские и поселковые библиотеки – 5950 экз. 
(2016г. – 5414 экз. (+536)) на сумму 1 600 144,27 рублей. 

Наименование библиотеки Кол-во (экз.) Сумма (кн.+бр.) / руб. 
Всего 7617 2 055 021,29   
МЦРБ им. А.А.Пушкина 1667 454 877,02 
Сельские и поселковые 5950 1 600 144,27 

 
Поступления по отраслям 

По отраслям 
2017г. 
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. 
.  

Поступило за 
2017г. (всего) 945 335 176 44 292 5158 456 211 

% от 
поступлений 

(всего) 12,4% 4,4% 2,3% 0,6% 3,8% 67,7% 6% 2,8% 
МЦРБ им. 

А.С.Пушкина 242 56 40 6 83 1043 94 103 
% 14,5% 3,4% 2,4% 0,4% 5% 62,6% 5,6% 6,2% 

Сельские, 
Поселковые 703 279 136 38 209 4115 362 108 

% 11,8% 4,7% 2,3% 0,6% 3,5% 69,2% 6,1% 1,8% 
Анализируя  состав новых поступлений по содержанию видно, что практически 70% 

книг, поступивших в библиотеки занимает художественная литература       (в т. ч. детская) 
и общественно-политическая литература. Затем идут книги по естественно-научным 
дисциплинам, искусству и спорту.  

 Доля общественно-политической литература составляет  более  12%, в то время как 
изданий по технике, сельскому хозяйству, естественным наукам, искусству, спорту - в 
совокупности  10-11%, в основном, устаревших изданий. Безусловно, в наше время 
закономерен высокий интерес читателей к ОПЛ, ведь он обусловлен развитием в стране 
экономики, частного бизнеса, институтов правовой защиты,  политическими событиями, 
происходящими в нашей стране и за рубежом и т.д. 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. 

Тем не менее, большинству библиотек района не хватает современной 
художественной литературы, новых изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам, а также литературы для детей всех возрастных групп. Особенно 
остро стоит вопрос с литературой для подростков. К сожалению, мало кто из сотрудников 
библиотек уделяет внимание комплектованию данными изданиями. С одной стороны, 
причина кроется в недостаточном финансировании, с другой –  в отсутствии в 
большинстве библиотек дипломированных специалистов, в  малоизученности  или 
нежелании заниматься развитием  своих фондов некоторыми работниками библиотек,  в 
отсутствии анализа отказов и запросов читателей. Поэтому, для частичного решения 
данной проблемы, в этом году при комплектовании фондов мы сделали акцент на покупку 
подростковой литературой.  Все библиотеки района получили новинки подростковой 
литературы. Помимо этого, большое количество литературы для подростков было 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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закуплено и для МБА МЦРБ им. А. С. Пушкина. Благодаря организации сетевых 
тематических выставок, выставок новых поступлений и проведению обзоров 
сотрудниками МЦРБ им. А. С. Пушкина, читатели сельских и поселковых библиотек 
получают возможность доступа к еще большему количеству новой и интересной 
литературы, отсутствующей в  фондах данных библиотек. Это способствует повышению 
уровня читаемости и обращаемости фондов. 

В условиях ограниченного финансирования все большее значение приобретают 
дополнительные источники комплектования. 

 В 2017 году фонды библиотек пополнились новыми изданиями за счет денежных 
средств, выделенных  Областным и Федеральным бюджетами, а также 
администрацией Гатчинского муниципального района. За счет этого  МЦРБ им. А. С. 
Пушкина приобрела  598 экз. документов (2016г. – 612 экз. (-14)), сельские и поселковые 
библиотеки – 1852 экз. (2016г. – 1118 экз. (+734)). В среднем каждая библиотека района 
получила по 53 книги.  За счет средств федерального бюджета  библиотеки пополнили 
свои фонды очередными томами Большой российской энциклопедии, а также 
профессиональной литературой – справочником библиотекаря и таблицами ББК. В этом 
году на комплектование фондов из Федерального бюджета денежные средства не 
выделены  МЦРБ им. А. С. Пушкина и Вырицкой детской библиотеке. Для сравнения, 
в прошлом году без денег остались  Вырицкая поселковая и детская и Сиверская 
поселковая и детская библиотеки.  

Сводная таблица распределения денежных средств и книг 
по Федеральному и Областному заказу + ГМР  2017 г. 

№ 
  

     Наименование 
библиотеки       Федеральный Областной            ГМР Всего 

    кол-во сумма кол-во сумма 
кол-
во сумма 

 кол-
во      сумма 

  
Вырицкое городское 
поселение                 

1 Вырицкая поселковая 1 1500,00 16 12152,00 64 19683,60 81 33335,60 
2 Вырицкая детская нет нет 28 13700,00 112 20000,00 140 33700,00 
3 Минская 1 1500,00 19 4494,00 38 10070,49 58 16064,49 
4 Новинская 2 1236,03 19 3977,00 2 5072,80 43 10285,83 
5 Чащинская 1 494,41 20 4021,50 21 4875,91 42 9391,82 
  ИТОГО: 5 4730,44 102 38344,50 257 59702,80 364 102777,74 

  
Дружногорское 
городское поселение                  

1 
Дружногорская 
поселковая 1 1500,00 40 11512,50 67 19936,12 108 32948,62 

2 Ламповская сельская 3 1800,07 16 3336,00 22 4905,92 41 10041,99 
3 Орлинская сельская 3 1874,22 14 3234,00 21 4867,55 38 9975,77 
  ИТОГО: 7 5174,29 70 18082,50 110 29709,59 187 52966,38 

  
Сиверское городское 
поселение                  

1 Сиверск я поселковая 2 2200,00 13 11457,50 66 19757,38 81 33414,88 
2 Белогорская сельская 2 2200,00 23 5870,50 36 10027,27 61 18097,77 
3 Сиверская детская 2 2200,00 43 10000,00 72 14700,00 117 26900,00 
  ИТОГО: 6 6600,00 79 27328,00 174 44484,65 259 78412, 5 

  
Таицкое городское 
поселение                 

1 Таицкая поселковая 2 2200,00 15 11465,50 66 19968,64 83 33634,14 
  

  
                

  

ИТОГО: по 
поселковым 
библиотекам  20 18704,73 266 95220,50 607 153865,68 893 267790,91 

  
  

                

  
Большеколпанское 
сельское посел.                  

1 Большеколпанская 1 1500,00 36 8497,50     37 9997,50 
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сельская 
2 Никольская сельская 1 1500,00 35 8531,50     36 10031,50 
  ИТОГО: 2 3000,00 71 17029,00     73 20029,00 

  
Веревское сельское 
поселение                  

1 Веревская сельская 3 2698,95 36 8792,50     39 11491,45 

  
Войсковицкое сельское 
поселение                  

1 Войсковицкая сельская 1 1500,00 29 7464,50 24 6137,07 54 15101,57 

  
Елизаветинское 
сельское поселение                  

1 Елизаветиская сельская 2 2303,42 29 7497,50 36 10054,46 67 19855,38 

  
Кобринское сельское 
поселение                  

1 Кобринская сельская 2 2439,39 29 7497,00     31 9936,39 

2 
Высокоключевая 
сельская 2 2600,08 29 7511,00 34 10180,89 65 20291,97 

3 Меньковская сельская 1 692,17 25 5008,50 17 3999,77 43 9700,44 
4 Прибытковская сельская 1 877,59 28 5971,50 16 3011,01 45 9860,10 
  ИТОГО: 6 6609,23 111 25988,00 67 17191,67 184 49788,90 

  
Новосветское сельское 
поселение                 

1 Новосветская сельская 2 2303,42 33 8518,50     35 10821,92 

  
Пудомягское сельское 
поселение                  

1 Пудомягская сельская 1 1500,00 35 8562,00     36 10062,00 
2 Лукашевская сельская 1 1500,00 34 8504,50     35 10004,50 
  ИТОГО: 2 3000,00 69 17066,50     71 20066,50 

  
Пудостьское сельское 
поселение                  

1 Пудостьская сельская 2 2439,39 30 8531,00 16 4177,74 48 15148,13 
2 Ивановская сельская 1 877,59 19 4018,00 25 5043,88 45 9939,47 
3 Терволовская сельская 3 2661,87 34 8518,00     37 11179,87 
  ИТОГО: 6 5978,85 83 21067,00 41 9221,62 130 36267,47 

  
Рождественское 
сельское поселение                  

1 Рождественская сельская 2 2600,08 38 9497,50     40 12097,58 
2 Батовская сельская 1 1500,00 31 8510,00     32 10010,00 
3 Дивенская сельская 2 988,82 2 6187,50 5 980,00 36 7176,32 
  ИТОГО: 5 5088,90 98 24195,00 5 980,00 108 29283,90 

  
Сусанинское сельское 
поселение                  

1 Сусанинская сельская 3 2624,80 32 8492,50     35 11117,30 
2 Кобраловская сельская 1 1500,00 34 7493,50 13 2046,00 48  1039,50 
3 Семринская сельская 1 1500,00 35 8525,00     36 10025,00 
  ИТОГО: 5 5624,80 101 24511,00 13 2046,00 119 32181,80 

  
Сяськелевское сельское 
поселение                  

1 Сяськелевская сельская 1 1500,00 35 7443,50 4 1003,50 40 9947,00 
2 Жабинская сел ская  2 1087,70 37 9006,50     39 10094,20 
  ИТОГО: 3 2587,70 72 16450,00 4 1003,50 79 20041,20 
                     

  
Итого: по сельским 
библиотекам  37 40695,27 732 178579,50 190 46634,32 959 265909,09 

                      

  
ИТОГО: по пос.+сел. 
библиотекам 57 59400,00 998 273800,00 797 200500,00 1852 533700,00 

                      

  
МКУ "МЦРБ им. А.С. 
Пушкина"  нет нет 360 99000,00 238 92600,00 598 191600,00 

                      
  ИТОГО: пос.+сел.+ 57 59400,00 1358 372800,00 1035 293100,00 2450 725300,00 



16 
 

Основными источниками поступления изданий для большинства библиотек района 
стали книжные магазины – 51,6%, а также пожертвования  частных лиц и организаций. 
МЦРБ им. А. С. Пушкина в этом году, как и прежде, активно сотрудничала с 
книготорговыми организациями ООО «СЗКО», Книжный клуб «36,6», ООО «Книжный 
мир» (г.Гатчина). 

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

Сельские, 
поселковые 

Книжные магазины (экз.,%) 2436 (32%) 89 (5,3%) 2347 (39,4%) 
ООО «СЗКО» (экз.,%) 2232 (29,3%) 870 (52,2%) 1362 (22,9%) 
Книжный клуб «36,6» 745 (9,8%) 291 (17,5%) 454 (7,6%) 
ООО «Летопись» 252 (3,3%) 49 (2,9%) 203 (3,4%) 
Взамен утерянных (экз.,%) 290 (3,8%) 0 290 (4,9%) 
Пожертвования (экз.,%) 1614 (21,2%) 364 (21,8%) 1250 (21%) 
 ФГБУ РГБ 25 (0,3%) 0 25 (0,4%) 
ОАО «Научное изд-во БРЭ» 17 (0,2%) 4 (0,2%) 13 (0,2%) 
ООО «ИД Профессия» 6 (0,1%) 0 6 (0,1%) 
Итого: 7617 1667 5950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Большим подспорьем в комплектовании фондов поселковых и сельских библиотек 
являются пожертвования пользователей, авторов, спонсоров, издательств, 
благотворительных и общественных организаций, в некоторых из них доля 
пожертвований  доходит до 40-50% от общего объема поступлений в книжные фонды.  

Лидерами среди  библиотек района по количеству поступлений в фонды  стали: 
Сиверская поселковая библиотека – 595 изданий, Таицкая поселковая библиотека – 568 
изданий, далее следуют Пудостьская сельская (373 экз.) и Вырицкая детская (356 экз.)  
библиотеки. 

МЦРБ 

  
МУ ЦБС им А.И. 
Куприна нет нет 444 199000,00 нет нет 444 199000 

  МУ ЦГБ г. Коммунар 46 10000,00 235 45000,00 250 50000,00 531 105000,00 
  ИТОГО: 103 69400,00 2037 616800,00 1285 343100,00 3425 1029300,00 

Книжные 
магазины ; 2436 

ООО «СЗКО» ; 
2232 Книжный 

клуб «36,6»; 
745 

ООО 
«Летопись»; 

252 

Взамен 
утерянных ; 

290 

Пожертвования ; 
1614 

 ФГБУ РГБ; 25 

ОАО «Научное 
изд-во БРЭ»; 17 ООО «ИД 

Профессия»; 6 

Источники комплектования библиотек 
(экз.) 
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 В 2017 году каждая библиотека в среднем получила 170 книг, (в 2016 - 206 книг (-
36)). Новые поступления в 2017г. в расчете на 1000 жителей составили 31 экз., (2016 - 23 
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, несвоевременным списанием старых изданий за 
предыдущие года, 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 района, что прослеживается в 
приведенных ниже таблицах и диаграммах.  

В качестве муниципального обязательного экземпляра 35 библиотек района 
получили от издательства «Летопись» 14-й выпуск  литературно-краеведческого 
альманаха «Оредеж», 

Подписка  на периодические издания библиотек ГМР 
Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения 

информации для пользователей представляют периодические издания – газеты и журналы. 
Фонд периодических изданий является важным информационным ресурсом. Современное 
социальное и экономическое положение в стране, несомненно, отразилось на условиях 
комплектования, критериях отбора, репертуаре и хранении периодических изданий. По-
прежнему гарантированным источником поступления периодических изданий в 
библиотеки является институт подписки. 

Подписка  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина» во 2-м полугодии 2017г. составила 148 
комплектов на 212510,91 руб., а в 1-ом полугодии 2018г. – 144 комплекта на 204672,62 
руб. 

Подписка поселковых библиотек на 2-е полугодие 2017 года составила в среднем  
 15 названий на 18075,87 руб., а  в 1-м полугодии 2018 года - 15,25  названий на  20022,35 
 руб. 

Подписка сельских библиотек на 2-е полугодие 2017 г. составила в среднем 13 
названий на 13149,34 руб., а в 1-м полугодии 2018г года – 12,5 названий на 12546,43 руб. 
В представленной таблице отражены данные о подписке на периодические издания 
библиотек Гатчинского района. 

 
 Подписка на периодические издания библиотек Гатчинского муниципального 
района 

         
     

  
№    Название библиотеки 2-е полугод.2017г. 1-е полугод. 2018 г. Динамика 
п/п                   

  Городские  поселения 
Кол-

во Сумма 
Кол-

во Сумма 
Кол-

во Сумма 
Вырицкое городское 
поселение назв. 

 
назв. 

 
назв. 

 1. Вырицкая поселкова 22 26748,07 28 32268,29 6 5520,22 
2. Вырицкая детская   25 39105,03 26 43198,72 1 4093,69 
3. Минская сельская   8 8644,18 9 10239,00 1 1594,82 
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4. Новинская сельская 7 10921,34 7 9837,40 0 -1083,94 
5. Чащинская сельская 6 6086,41 7 7017,12 1 930,71 

  
ИТОГО:   68 91505,03 77 102560,53 9 11055,5 

Дружногорское городское поселение           
6. Дружногорская поселк.     15 17515,74 Не учтены 
7. Ламповская сельская     7 7831,61 Не учтены 
8. Орлинская сельская     6 5376,46 Не учтены 

  
ИТОГО:       28 30723,81  

 Сиверское  городское поселение 
    

  
9. Сиверская поселковая 39 43990,54 36 55788,93 -3 11798,39 
10. Сиверская детская   25 31331,14 25 32792,36 0 1461,22 
11. Белогорская сельская 19 19603,42 19 20279,54 0 676,12 

 ИТОГО: 83 94925,10 80 108860,83 -3 13935,73 
12. Таицкая поселковая 30 30480,31 26 28846,90 -4 -1633,41 

ИТОГО по поселковым б-кам: 181 216910,44 183 240268,26 2 23357,82 
Сельские поселения      

  
Большеколпанское сельское 
поселение           

13. Большеколпанская сел. 22 20482,14 25 20659,61 3 177,47 
14. Никольская сельская 21 16886,76 24 18082,86 3 1196,10 

   ИТОГО:   43 37368,90 49 38742,47 6 1373,57 
15. Веревская сельская 37 39439,97 36 39447,97 -1 8,00 
16. Войсковицкая сельская 19 22910,79 19 26528,22 0 3617,43 

17. Елизаветинская 
сельская 33 47920,08 34 49795,50 1 1875,42 

Кобринское сельское 
поселение             

18. Кобринская сельская 11 7109,56 10 6313,98 -1 -795,58 
19. Высокоключевая сел. 11 7161,12 11 7630,44 0 469,32 
20. Меньковская сельская 12 8162,52 12 6911,56 0 -1250,96 
21. Прибытковская сельская 10 7600,62 11 7293,42 1 -307,20 

    ИТОГО:   44 30033,82 44 28149,40 0 -1884,42 
22. Новосветская сельская 18 15791,59 17 15681,70 -1 -109,89 

Пудомягское сельское поселение           
23. Пудомягская сельская 27 28071,38 22 19511,83 -5 -8559,55 
24. Лукашевская сельская 19 20602,64 24 20475,97 5 -126,67 

   ИТОГО:   46 48674,02 46 39987,80 0 -8686,22 
Пудостьское сельское поселение           

25. Пудостьская сельская 16 22085,64 16 21511,44 0 -574,20 
26. Ивановская сельская 12 14481,09 12 17022,00 0 2540,91 
27. Терволовская сельская 15 13005,93 15 12916,86 0 -89,07 

    ИТОГО:   43 49572,66 43 51450,30 0 1877,64 
Рождественское сельское поселение           

28. Рождественская сел. 12 10418,76 12 10064,58 0 -354,18 

29. Батовская 
сельская   13 12583,24 13 12931,32 0 348,08 

30. Дивенская сельская 10 11655,60 10 12486,18 0 830,58 
    ИТОГО:   35 34657,60 35 35482,08 0 824,48 
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Сусанинское сельское поселение           
31. Сусанинская сельская 18 12820,03 20 16809,85 2 3989,82 
32. Кобраловская сельская 21 18822,67 Эти данные не учтены 
33. Семринская сельская 25 18022,32 24 17743,68 -1 -278,64 

    ИТОГО:   43 30842,35 44 34553,53 1 3711,18 
Сяськелевское сельское поселение           

34. Сяськелевская сельская 12 18600,05 12 17656,15 0 -943,90 
35. Жабинская сельская 10 12994,92 10 11464,32 0 -1530,60 

    ИТОГО:   22 31594,97 22 29120,47 0 -2474,50 
 ИТОГО по сельским б-кам: 383 388806,75 389 388939,44 6 132,69 
ИТОГО по поселковым и              
сельским библиотекам: 564 605717,19 572 629207,70 8 23490,51 

36. МКУ МЦРБ  
 им. А.С. Пушкина 
 

148 212510,91 144 204672,62 -4 -7838,29 

       
Итого:     МЦРБ+пос.+село 712 818228,10 716 833880,32 4 15652,22 

Каждая библиотека района получает местную газету, областную и 
общегосударственную. Наибольшая динамика роста наблюдается в Вырицкой поселковой 
и Вырицкой детской библиотеках. Во 2-м полугодии 2017 года не были выделены 
денежные средства на подписку периодических изданий библиотекам Дружногорского 
городского поселения, а в связи с временным отсутствием помещения, на 1-е полугодие 
2018 года не оформила подписку Кобраловская сельская библиотека.  

Обеспеченность  поселковых и сельских библиотек детскими и 
профессиональными периодическими изданиями: 

 

 Подписка на периодические издания библиотек Гатчинского муниципального 
района 

№ 
Название библиотеки 2-е 

полугод.2017г. 1-е полугод. 2018 г. Динамика 
Городские  поселения Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

Вырицкое городское поселение 
1. Вырицкая поселкова 22 26748,07 28 32268,29 6 5520,22 
2. Вырицкая детская 

 
25 39105,03 26 43198,72 1 4093,69 

3. Минская сельская 
 

8 8644,18 9 10239,00 1 1594,82 
4. Новинская сельская 7 10921,34 7 9837,40 0 -1083,94 
5. Чащинская сельская 6 6086,41 7 7017,12 1 930,71 

  
Итого: 

 
68 91505,03 77 102560,53 9 11055,5 

Дружногорское городское 
поселение 

     6. Дружногорская поселк. 
  

15 17515,74 Не учтены 
7. Ламповская сельская 

  
7 7831,61 Не учтены 

8. Орлинская сельская 
  

6 5376,46 Не учтены 

  
Итого: 

   
28 30723,81  

 Сиверское  городское поселение 
     9. Сиверская поселковая 39 43990,54 36 55788,93 -3 11798,39 

10. Сиверская детская   25 31331,14 25 32792,36 0 1461,22 
11. Белогорская сельская 19 19603,42 19 20279,54 0 676,12 

Итого: 83 94925,10 80 108860,83 -3 13935,73 
12. Таицкая поселковая 30 30480,31 26 28846,90 -4 -1633,41 
ИТОГО по поселковым б-кам: 181 216910,44 183 240268,26 2 23357,82 
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Сельские поселения 
Большеколпанское сельское поселение  
13. Большеколпанская сел. 22 20482,14 25 20659,61 3 177,47 
14. Никольская сельская 21 16886,76 24 18082,86 3 1196,10 

  
Итого: 

 
43 37368,90 49 38742,47 6 1373,57 

15. Веревская сельская 37 39439,97 36 39447,97 -1 8,00 

16. Войсковицкая 
сельская 19 22910,79 19 26528,22 0 3617,43 

17. Елизаветинская 
сельская 33 47920,08 34 49795,50 1 1875,42 

Кобринское сельское  поселение   
18. Кобринская сельская 11 7109,56 10 6313,98 -1 -795,58 
19. Высокоключевая сел. 11 7161,12 11 7630,44 0 469,32 
20. Меньковская сельская 12 8162,52 12 6911,56 0 -1250,96 

21. Прибытковская 
сельская 10 7600,62 11 7293,42 1 -307,20 

  
Итого: 

 
44 30033,82 44 28149,40 0 -1884,42 

22. Новосветская 
сельская 18 15791,59 17 15681,70 -1 -109,89 

Пудомягское сельское поселение           
23. Пудомягская сельская 27 28071,38 22 19511,83 -5 -8559,55 
24. Лукашевская сельская 19 20602,64 24 20475,97 5 -126,67 

   Итого:   46 48674,02 46 39987,80 0 -8686,22 
Пудостьское сельское поселение           
25. Пудостьская сельская 16 22085,64 16 21511,44 0 -574,20 
26. Ивановская сельская 12 14481,09 12 17022,00 0 2540,91 
27. Терволовская сельская 15 13005,93 15 12916,86 0 -89,07 
    Итого:   43 49572,66 43 51450,30 0 1877,64 
Рождественское сельское поселение           
28. Рождественская сел. 12 10418,76 12 10064,58 0 -354,18 
29. Батовская сельская   13 12583,24 13 12931,32 0 348,08 
30. Дивенская сельская 10 11655,60 10 12486,18 0 830,58 
    Итого:   35 34657,60 35 35482,08 0 824,48 
Сусанинское сельское поселение           
31. Сусанинская сельская 18 12820,03 20 16809,85 2 3989,82 
32. Кобраловская сельская 21 18822,67 Эти данные не учтены 
33. Семринская сельская 25 18022,32 24 17743,68 -1 -278,64 

  
Итого: 

 
43 30842,35 44 34553,53 1 3711,18 

Сяськелевское сельское поселение           
34. Сяськелевская сельская 12 18600,05 12 17656,15 0 -943,90 
35. Жабинская сельская 10 12994,92 10 11464,32 0 -1530,60 

  
Итого: 

 
22 31594,97 22 29120,47 0 -2474,50 

 Итого: по сельским б-кам: 383 388806,75 389 388939,44 6 132,69 
Итого: по поселковым и              
сельским библиотекам: 564 605717,19 572 629207,70 8 23490,51 
36. МКУ МЦРБ  им. А.С. 

Пушкина 148 212510,91 144 204672,62 -4 -7838,29 
Итого: МЦРБ+пос.+село 712 818228,10 716 833880,32 4 15652,22 
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Подписка сегодня – это процесс оптимального выбора среди огромного количества 
изданий, требующий значительных финансовых затрат. Ситуация осложняется тем, что 
каждое полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен. Перечень 
выписываемых изданий должен отвечать требованиям пользователей информации, и в то 
же время их количество должно быть оптимальным, так в связи с удорожанием 
подписных изданий расходы на приобретение газет и журналов растут. 

 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда. 
Выбыло документов за 2017г. - 5552 экз. (2016- 7611 экз. (-2059)) от общего фонда. 

Из них: МЦРБ им. А. С. Пушкина – 1068 экз. (2016г. – 3256 экз.(-2188)); поселковые и 
сельские библиотеки – 4484 экз. (2016г. – 4355 экз.(+129)). Изъятие из фонда МЦРБ им. 
А. С. Пушкина ветхой литературы, по результатам которого списано 1068 экз. книг 
(2016г. – 3256 экз.) стало основной причиной уменьшения объема фонда. Это приводит к 
сокращению совокупного фонда библиотек. Наблюдается тенденция увеличения списания 
ветхих изданий  и морально устаревшей литературы. Однако, в фондах сельских 
библиотек, по-прежнему, остается еще много такой литературы (особенно советского 
периода).  Но искусственное сдерживание вывода из библиотечного фонда изданий, 
переставших пользоваться спросом, приводит к падению эффективности его 
использования. Процент выбытия  в отчетном году по району  немного уменьшился, по 
сравнению, с прошлым годом  и составил 0,9% (2016г.–1,4%). По списанию документов в 
этом году лидируют: МЦРБ им. А. С. Пушкина  (1068 экз.), из поселковых – Сиверская 
(836 экз.);  из сельских – Семринская (677 экз.), Пудостьская (508 экз.), Рождественская 
(397 экз.) библиотеки. Основная причина списания - ветхость (84%), далее устаревшие по 
содержанию (10,1%), утеря читателями (5,6%).  
Выбытие документов из фонда  

Причина 
Название б-ки 

Ветхие Устаревшие  
по содерж. 

Утерянные 
читателями 

Другие 
причины 

Всего 

МЦРБ им. А.С.Пушкина 1068 - - - 1068 
Сельские и 
поселковые 

3780 455 249 0 4484 

Всего: 4848 455 249 0 5552 
  

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 
составе библиотечной сети. 

Снижение поступлений новой литературы в библиотеки района, привело к росту 
изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда, соответственно в ближайшие 
годы, библиотеки будут активно списывать издания по причине ветхости. Что, 
собственно, мы и наблюдаем уже в этом году. Следовательно, для стабильного 
пополнения библиотечного фонда новинками книжных издательств и снижения его 
изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение финансирования на приобретение 
литературы. Это позволит предоставить пользователям более широкий круг изданий, что 
в свою очередь приведет к дальнейшему повышению читаемости 

Анализ отчетов показал, что, несмотря на нестабильную финансовую ситуацию 
библиотеки  Гатчинского 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 01.01.18г. составил –  1,1% (2016г.-1,3% (-0,2%)); МЦРБ им. А. С. 
Пушкина –3,2%  (2016г.-3,8% (-0,6%)), сельские (в среднем) – 1,3%, поселковые 
библиотеки – 0,8%, что значительно ниже нормы. 
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В среднем в каждую библиотеку поступает несколько процентов от общего 
количества получаемых МЦРБ им. А. С. Пушкина  изданий. 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. Большую роль в решении  проблем недостаточного 
комплектования фондов библиотек района играет фонд МБА МЦРБ им. А. С. Пушкина, 
комплектованию которого уделяется пристальное внимание. ?(выдача по МБА)  
Пополнение фондов библиотек электронными документами значительно повышает 
удовлетворенность спроса пользователей. МЦРБ им. А. С. Пушкина давно и продуктивно 
работает с правовой базой данных «Консультант Плюс». 

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 наших библиотек. Для 
раскрытия и продвижения библиотечного фонда организуется большое количество 
тематических выставок, выставок новых поступлений, которые сегодня в некоторых 
библиотеках представлены в виртуальном варианте.  
   Изучение отказов пользователям имеет большое значение для определения 
эффективности использования библиотечных фондов. Главное требование к учету отказов 
– непрерывность, т.к. только в этом случае можно получить полную и достоверную 
информацию, необходимую для управления качеством комплектования. Каждая 
библиотека района 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.   
В МЦРБ им. А. С. Пушкина  проводится систематическая работа по изучению 
информационных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые издания  

Недофинансирование комплектования вследствие дефицита местных и иных 
бюджетов прямым образом влияет на обновление библиотечных фондов. Кроме того, 
приобретенная библиотеками района 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 (1068 экз.) и фондов других районных библиотек. 

По сравнению с прошлым годом, средний показатель обновляемости в целом 
немного упал, несмотря на то, что практически во всех библиотеках поселений 
обновляемость фондов повысилась, Причина кроется в резком падении показателей 
Сяськелевского сельского поселения (с 17,6% в 2016г. до 2,6% в 2017г. в связи с 
уменьшением финансирования из местного бюджета поселения). Самая высокая 
обновляемость фондов наблюдается в Пудомягской (3,5%), Кобраловской (2,8%), 
Лукашевской (2,5%), Большеколпанской (2,2%) 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 невысокой 
обновляемости  хорошая обращаемость фондов по-прежнему замечена в Сиверской 
поселковой (0,4–2), Сиверской детской (1,1–1,9), Вырицкой (0,5– 2,6), Батовской (0,3-
1,7),  Рождественской  (0,4-2,9), Дивенской (0,7-1,9) сельских библиотеках. Напротив, в 
Большеколпанской, Новинской, Чащинской, Никольской, Кобраловской, Лукашевской, 
Пудомягской, Жабинской библиотеках наблюдается противоположная ситуация.  Там при 
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высокой обновляемости фондов очевидна их низкая обращаемость, что говорит либо о 
несоответствии фонда запросам читателей, либо о его перенасыщенности 
малоспрашиваемой литературой, имеющей значительную хронологическую глубину, 
реклама фонда не ведется на должном уровне, а сотрудники библиотек не стремятся 
привлечь интерес читателей. Падение обращаемости фондов в Кобраловской библиотеке 
связано с ремонтом нового помещения, а  в Сяськелевской – с увольнением сотрудника 
библиотеки.  

Процент обновляемости / обращаемости фондов 

№ Наименование библиотеки 

% 
обновляемости 

фондов за 
2017г. 

% 
обновляемос
ти фондов за 

2016г. 

Обращаемост
ь фондов за 

2017г. 

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

Всего по поселению: 4,1% 3% 5,5 
Дружногорское городское поселение    

6 Дружногорская посел. 0,5% 0,2%  1,3 
7 Ламповская сельская 0,5% 0,2% 0,7 
8 Орлинская сельская 0,7% 0,4%  1,0 

Всего по поселению: 1,7% 0,8% 3 
Сиверское городское поселение    

9 Белогорская сельская 0,6% 0,5%  1,5 
10 Сиверская детская 1,1% 0,7%  1,9 
11 Сиверская поселковая 0,4% 0,3%  2,0 

Всего по поселению: 2,1% 1,5% 5,4 
Таицкое городское поселение    

12 Таицкая поселковая 1,7% 1,2%  2,1 
Большеколпанское сельск. поселение    

13 Большеколпанская сельская 2,2% 1,3%  1,3 
14 Никольская сельская 1,8% 1,1% 1 

Всего по поселению: 4% 2,4% 2,3 
Веревское сельское поселение    

15 Веревская сельская 1,7% 0,4%  1,1 
Войсковицкое сельское поселение    

16 Войсковицкая сельская 1,2% 1,1%  1,3 
Елизаветинское сельское поселен.    

17 Елизаветинская сельская 0,9% 0,7%  1,4 
Кобринское сельское поселение    

18 Высокоключевая сельская 0,7% 0,6%  1,5 
19 Кобринская сельская 1,9% 2,2%  1,7 
20 Меньковская сельская 1,5% 1,1%  1,5 
21 Прибытковская сельская 0,5% 0,4%  0,6 

Всего по поселению: 4,6% 4,3% 5,3 
Новосветское сельское поселенеие    
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22 Новосветская сельская 1,1% 1,4%  1 
Пудомягское сельское поселение    

23 Лукашевская сельская 2,5% 1,2%  1,1 
24 Пудомягская сельская 3,5% 1,4%  1,4 

Всего по поселению: 6% 2,6% 2,5 
Пудостьское сельское поселение    

25 Ивановская сельская 0,4% 0,8%  1,1 
26 Пудостьская сельская 1,6% 1,1%  1,7 
27 Терволовская сельская 0,9%  1,1%  0,7 

Всего по поселению: 2,9% 3% 3,5 
Рождественское сельское поселение    

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

Всего по поселению: 1,4% 1,3% 6,5 
Сусанинское сельское поселение    

31 Кобраловская сельская 2,8% 1,7% 0,7 
32 Семринская сельская 0,5% 2,6%  1,0 
33 Сусанинская сельская 0,9% 1,4% 0,7 

Всего по поселению: 4,2% 5,7% 2,4 
Сяськелевское сельское поселение    

34 Жабинская сельская 2,3% 14% 0,8 
35 Сяськелевская сельская 0,3% 3,6% 0,3 

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

  
Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Состояние библиотечных фондов и как следствие их востребованность во многом 
зависит от финансирования библиотек. 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. 
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 2017 году  израсходовано 3 707 
129,71  рублей из бюджетов всех уровней (2016г. -  3 703 797,93 руб. (+3331,78)). Из них: 
на приобретение книжной продукции 2 055 021,29  руб. (2016г. - 1 927 105,19  руб. 
(+127916,10)), в т. ч. Федеральный, Областной бюджет и средства ГМР 725 300,00 руб. 
(2016г. - 554 200,00 руб. (+171100,00)). 

 на подписку периодических изданий 1 652 108,42 руб. (2016г. - 1 776 692,74,00 руб. 
( -124584,32)):  МЦРБ им. А. С. Пушкина – 417 183,53 рублей (II полугодие 2017г. – 212 
510,91 рублей,  I полугодие 2018г. - 204 672,62 рублей), (2016г. – 420 972,97 руб. (-
3789,44)); поселковые и сельские библиотеки – 1 234 924,89 рублей (605717,19руб. и 
629207,70 соответственно). 
 2016 2017 +/-к 2016г 
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Финансирование комплектования 
(всего), тыс. руб. 

3 703 797,93 руб. 3 707 129,71  руб. +3331,78 

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

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

бюджет 
554 200,00 

2 055 021,29  руб. 
В т.ч. фед. и обл. 

бюджет 
725 300,00 

+127916,10 
 
 

+171100 
В т.ч. на подписку периодических 
изданий,  тыс. руб 

 
1 776 692,74 

 
1 652 108,42 

 
-124584,32 

 
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. 2017г. 1 пол. 2018г. 
818228,10 833880,32 

3 707 129,71 2 055 021,29   - - 1 652 108,42 
 
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 

932970,19 66740,53 857323,66 197986,91 2 055 021,29   
 
Ассигнования на периодику 

Год МЦРБ Городские 
поселения 

Сельские 
поселения 

ВБИК Всего 

2 пол. 2017г. 212510,97 125405,41 388806,69 91505,03 818228,10 
1 пол. 2018 

г. 204672,62 137707,73 388939,44 102560,53 833880,32 

 
 Ассигнования по источникам комплектования 

Источник комплектования Кол-во Сумма (кн.+бр.) в 
руб. 

Книжные магазины (экз.,%) 2436  794 261,85 
ООО «СЗКО» (экз.,%) 2232  519 812,00 
Книжный клуб «36,6» 745  273 656,44 
ООО «Летопись» 252  105 700,00 
Взамен утерянных (экз.,%) 290  40 267,00 
Пожертвования (экз.,%) 1614 244 544,00 
 ФГБУ РГБ 25 37 500,00 
ОАО «Научное изд-во БРЭ» 17  35 080,00 
ООО «ИД Профессия» 6 4 200,00 
Итого: 7617 2 055 021,29   
 
Ассигнования по источникам финансирования 

№ Наименование библиотеки 
Источники финансирования 

ГМР(руб.) Благотворит. Ср-ва местной 
администрации 
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(руб.) 
Вырицкое городское поселение    

1 Вырицкая поселковая 22983,60 9134,00 12705,78 
2 Вырицкая детская 22900,00 28561,00 10208,32 
3 Минская сельская 12170,49 940,00 4182,55 
4 Новинская сельская 6272,80 270,00 3673,31 
5 Чащинская сельская 6075,91 200,00 3775,21 

Всего по поселению: 70402,80 39105,00 34545,17 
Дружногорское городское поселение    

6 Дружногорская посел. 23236,12 1540,00 - 
7 Ламповская сельская 6605,92 670,00 - 
8 Орлинская сельская 6567,55 300,00 - 

Всего по поселению: 36409,59 2510,00 - 
Сиверское городское поселение    

9 Белогорская сельская 12927,27 1240,00 20115,00 
10 Сиверская детская 17600,00 10885,00 25000,00 
11 Сиверская поселковая 23057,38 78764,00 20532,00 

Всего по поселению: 53584,65 90889,00 65647,00 
Таицкое городское поселение    

12 Таицкая поселковая 23268,64 1840,00 110131,00 
Итого по поселковым поселениям: 183665,68 134344,00 210323,17 

 
Большеколпанское сельск. 
поселение 

   

13 Большеколпанская сельская 2100,00 1240,00 50000,00 
14 Никольская сельская 2100,00 920,00 50000,00 

Всего по поселению: 4200,00 2160,00 100000,00 
Веревское сельское поселение    

15 Веревская сельская 2500,00 1460,00 40000,00 
Войсковицкое сельское поселение    

16 Войсковицкая сельская 8237,07 1210,00 15231,00 
Елизаветинское сельское поселен.    

17 Елизаветинская сельская 13354,46 1940,00 50000,00 
Кобринское сельское поселение    

18 Высокоключевая сельская 13580,89 1560,00 15000,00 
19 Кобринская сельская 3800,00 1860,00 15000,00 
20 Меньковская сельская 5699,77 670,00 15000,00 
21 Прибытковская сельская 5111,01 890,00 15000,00 

Всего по поселению: 28191,67 4980,00 60000,00 
Новосветское сельское поселенеие    

22 Новосветская сельская 2500,00 1110,00 26286,00 
Пудомягское сельское поселение    

23 Лукашевская сельская 2100,00 1020,00 60196,00 
24 Пудомягская сельская 2100,00 1010,00 60115,00 

Всего по поселению: 4200,00 2030,00 120311,00 
Пудостьское сельское поселение    
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25 Ивановская сельская 6243,88 270,00 11289,00 
26 Пудостьская сельская 7077,74 33900,00 22496,00 
27 Терволовская сельская 2500,00 1090,00 14948,00 

Всего по поселению: 15821,62 35260,00 48733,00 
Рождественское сельское поселение    

28 Батовская сельская 3400,00 1460,00 - 
29 Дивенская сельская 2680,00 500,00 - 
30 Рождественская сельская 3000,00 7790,00 - 

Всего по поселению: 9080,00 9750,00 - 
Сусанинское сельское поселение    

31 Кобраловская сельская 4146,00 820,00 45284,10 
32 Семринская сельская 2100,00 1880,00 - 
33 Сусанинская сельская 2500,00 1160,00 25815,00 

Всего по поселению: 8746,00 3860,00 71099,10 
Сяськелевское сельское поселение    

34 Жабинская сельская 2100,00 1020,00 - 
35 Сяськелевская сельская 2603,50 370,00 - 

Всего по поселению: 4703,50 1390,00 - 
Итого по сельским поселениям: 101534,32 65150,00 531660,10 
Итого по поселковым и сельским                      285200,00               199494,00               
741983,27 
МЦРБ им.А.С.Пушкина 310827,02 45050,00 - 
МЦРБ им.А.С.Пушкина + сельс.+ 
пос. 

596027,02 244544,00 741983,27 

Существенно помогают  комплектовать библиотечные фонды  денежные средства, 
выделенные Областным и Федеральным бюджетами. В 2017 году  было выделено 432 200 
рублей: из них областной бюджет – 59 400,00 руб., федеральный – 372 800,00 рублей. 
Кроме этого в текущем году из бюджета администрации ГМР выделено 293 100,00 
рублей. 

Сводная таблица распределения денежных средств и книг  
по Федеральному и Областному заказу+ГМР 2017г. 

Наименование 
библиотеки 

Пост. 
за 2017 

Федеральный 
бюджет 

Областной бюджет ГМР Всего 

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

Поселковые 
б-ки 

2537 20 18704,73 266 95220,50 607 153865,68 893 267790,91 

Сельские     б-
ки 

3413 37 40695,27 732 178579,50 190 46634,32 959 265909,09 

МЦРБ им. 
А.С. Пушкина 

1667 - - 360 99000 238 92600,00 598 191600,00 

Всего: 7617 57 59400 1358 372800,00 1035 293100,00 2450 725300,00 

В целом, за отчетный период  финансирование комплектования  увеличилось за счет 
средств, выделенных   бюджетом  администрации  Гатчинского муниципального района. 
Однако  расходы на приобретение книжной продукции на средства Федерального и 
Областного бюджетов сократились по сравнению с 2016 годом на 122000 руб. На уровне 
поселений прослеживается неравномерность финансирования и, как следствие, 
пополнения фондов библиотек. Затраты на комплектование довольно разнятся.  Если в 
прошлом году  за счет средств, выделенных бюджетами местных администраций на 
приобретение книг, неплохо были профинансированы библиотеки Таицкого городского 
поселения, Сяськелевского  и Сусанинского сельских поселений, то в 2017г. ситуация 
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изменилась,  и администрация Сяськелевского поселения денежных средств не выделила, 
а в Сусанинском поселении они сократили вдвое. Библиотеки Дружногорского  
городского  и  Рождественского селького  поселений, по-прежнему, остались без 
финансирования. Из местного бюджета оплачивалась только подписка периодических 
изданий.  Напротив - библиотеки Веревского и Войсковицкого сельских поселений 
пополнили свои фонды  за счет средств местной  администрации, более, в разы 
увеличилось финансирование библиотек Большеколпанского, Пудомягского и 
Елизаветинского сельских поселений. 
  

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

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.  

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.  

Обеспечение сохранности фондов. 
Показателем пригодности документа для использования и постоянного хранения 

является степень его сохранности. Под сохранностью документа понимают его состояние, 
которое характеризуется степенью удержания эксплуатационных свойств (прочности, 
эластичности, износостойкости составляющих документ материалов). Основную часть 
фондов в библиотеках составляют документы на традиционных носителях. Это - книги, 
газеты, журналы и другие виды печатных изданий. Материалы, из которых они 
изготовлены, в основном, органического происхождения - бумага, картон, ледерин, 
коленкор, клеи, типографские краски. Все 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. 

 Обеспечить сохранность того, чем мы располагаем сегодня, - лучший способ 
удовлетворить запросы потенциальных пользователей будущего. Сохранность наших 
фондов 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 2017 г. кроме плановых проверок 
проводились проверки фондов при смене материально ответственного лица.  

Задача сохранности фондов для нас 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.  
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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 осуществляют 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 в течение года с проверками в 17 
библиотек района, в том числе в Большеколпанскую и Сяськелевскую  сельские 
библиотеки в связи с увольнением сотрудников и передачей фондов. Оказана помощь в 
проверке и чистке фонда, реорганизации книжного пространства и расстановке изданий 
согласно ББК, списании ветхой и устаревшей литературы, ведении учетных документов.  

Работа по сохранности фонда в 2017 году велась по следующим направлениям: 
 •Санитарная защита книг. 
 •Работа по мелкому ремонту книг. 
 •Работа с должниками. 
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 2017 г. сотрудники МЦРБ для более 
эффективной работы с должниками использовали социальные сети – «В Контакте», 
«Одноклассники», сайт библиотеки.  

 
Краткие выводы по подразделу. 

На сегодняшний день наша задача - максимально обновить фонд новыми изданиями, 
освободиться от устаревших книг, создать в каждой библиотеке подвижный, 
соответствующий текущим и перспективным задачам библиотечный фонд, 
соответствующий миссии каждой конкретной библиотеки, сохранить и развивать 
универсальность и доступность фондов для всех групп читателей. Анализ 
информационных и статистических годовых отчетов  районных библиотек в очередной 
раз показывает, что библиотеки нуждаются в стабильном финансировании и обновлении 
библиотечных фондов.  

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.  

 
Каталогизация библиотечного фонда, обеспечение доступа к электронным ресурсам. 

 
Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 
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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 01.01.2018г. составляет 54931 записей. 
Таблица базы данных 
 Наименование  кол-во 

записей 
за 2015 

кол-во 
записей 

на 
01.01.16 

кол-во 
записей 
за 2016 

кол-во 
записей 

на 
01.01.17 

кол-во 
записей 
за 2017 

кол-во 
записей 

на 
01.01.18 

 
(+/-) 

Названия 4977 34699 9979 44678 10793 54931 +814 
Экземпляры 8032 69303 9170 78473 9387 87119 +217 
Авторитетные/норматив
ные записи 2131 25254 5215 30469 5041 35510 -174 

Справочники 1144 11227 2451 13678 3007 16685 +556 
Количество 
аналитических записей 345 486 4699 5185 5145 10330 +446 

Количество предметных 
рубрик 255 1437 281 1718 299 2017 +18 

Количество записей в 
справочнике издательств 147 1989 98 2087 141 2228 +43 

За 2017 год количество записей в электронном каталоге составляет 10793. 
Положительная  динамика связана с увеличением объема новых поступлений в  текущем 
году, а также активной работой справочно-библиографического отдела, что повлекло за 
собой увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге за счет 
росписи журнальных и газетных статей.  

Методическая деятельность отдела комплектования и обработки МЦРБ 
им.А.С. Пушкина – работа с библиотеками района. 

МЦРБ им. А. С. Пушкина, являясь методическим центром для библиотек района, 
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 документации 
осуществлено      выезда в     библиотек. По результатам мониторинга давались 
рекомендации по улучшению организации работы библиотек. 

В течение текущего периода работники отдела комплектования и обработки 
выезжали в библиотеки района 17 раз с целью проверки работы библиотек  и  оказанием 
консультативно-методической помощи по вопросам организации и ведения каталогов и 
картотек, расстановки фондов, ведения учетной документации в Никольскую, 
Кобраловскую, Большеколпанскую, Ламповскую (2раза), Семринскую, 
Сусанинскую, Сяськелевскую, Меньковскую, Прибытковскую, Высокоключевую, 
Минскую, Лукашевскую, Ивановскую,  Кобринскую и Орлинскую (2раза) 
библиотеки. 
 Никольская сельская библиотека – проверка работы библиотеки, ведения учетной 

документации 
 Орлинская сельская библиотека – оказание методической помощи по расстановке и 

организации фонда, ведению учетной документации, каталогов (два выезда) 
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 Кобраловская сельская библиотека – проверка выполнения данных ранее замечаний и 
рекомендаций 

 Большеколпанская сельская библиотека – проверка работы библиотеки, организации и 
расстановки фонда, ведения учетной документации в связи с увольнением сотрудника 
и приходом нового работника 

 Ламповская сельская библиотека – проверка работы библиотеки (два выезда) 
 Семринская сельская библиотека – проверка работы библиотеки, доставка посылки 
 Сусанинская сельская библиотека – проверка работы библиотеки, доставка посылки 
 Сяськелевская сельская библиотека – проверка работы библиотеки, учетной 

документации 
 Меньковская сельская библиотека – оказание методической помощи в расстановке 

фонда, проверка учетной документации 
 Кобринская поселковая библиотека – проверка помещения после ремонта, проверка 

учетной документации и расстановки фонда 
 Прибытковская сельская библиотека – проверка работы библиотеки 
 Высокоключевая сельская библиотека – проверка расстановки и организации фонда, 

ведения каталогов и учетной документации 
 Минская сельская библиотека – оказание консультативно-методической помощи в 

организации фонда, ведении каталогов и учетной документации 
 Лукашевская сельская библиотека – знакомство с работой библиотеки, оказание 

консультативно-методической помощи в расстановке фонда, проверка учетной 
документации 

 Ивановская сельская библиотека – знакомство с работой библиотеки, проверка 
учетной документации 

Сотрудникам данных библиотек  даны рекомендации и оказана консультативная помощь 
по организации работы с фондами и документацией.  

Ежегодно в конце 4 квартала работники районных библиотек 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 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, проводят и сами 
участвуют в различных консультациях, семинарах, как местного, так и областного 
значения. 

Состояние, эффективность развития и использования фондов 
МЦРБ им. А.С. Пушкина   

 
В работе с фондом по-прежнему главной целью является 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. 
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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.  

В ноябре-декабре 2017 года на абонементе для взрослых читателей мы организовали 
анкетирование с целью определить их отношение  к нашей выставочной деятельности. В 
исследовании приняли участие 42 человека, все они о выставках отзываются весьма 
благожелательно. Так, на вопрос «Обращаетесь ли Вы к нашим книжно-иллюстративным 
выставкам?», следовали ответы:  «С этого начинается мое посещение библиотеки», «Я беру 
книги только с выставок», «они помогают мне ориентироваться в книжных новинках». А на 
вопрос «Какие книжно-иллюстративные выставки Вас особенно привлекают?», были ответы, 
которые не только нас порадовали, но и заставили задуматься: большая часть респондентов 
ответила: «Все», «Любая, т.к. вам удается всегда привлекать мое внимание», десять человек – 
«Выставки тематические и новых поступлений». Но были читатели, которые хотели бы видеть 
выставки о природе и животном мире. Таким образом, подводя итоги нашему исследованию, мы 
пришли к выводу, что  выставки по-прежнему необходимая и значимая часть нашей деятельности. 
Однако следует корректировать их тематику с точки зрения привлечения внимания к различным 
разделам фонда, в данном случае – о природе и животном мире.  

. По-прежнему сотрудники отдела обслуживания нашей библиотеки пристальное внимание 
уделяют комплектованию фонда литературой, освещающей отечественную историю; документы о 
Великой Отечественной войне. Так, в 2017 году мы отмечали 100-летие  Октябрьской революции, 
90-летие Ленинградской области и Гатчинского района, поэтому литературе данной тематики 
было уделено особое внимание.   Значительно возрос интерес читателей к литературе 
политической, страноведческого характера, биографической, искусствоведческой. Наши читатели 
положительно оценили содержательное качество современного издания серии «Жизнь 
замечательных людей», и мы постоянно следим за новинками этой серии.  Анализируя 
читательский спрос в процессе обслуживания, мы имеем возможность удовлетворять самые 
притязательные запросы читателей. Укомплектован и в течение года постоянно пополнялся  фонд 
для подростков и юношества, работает постоянно действующая выставка-просмотр  «Мир чтения 
– молодым», представляющая лучшую современную и отечественную художественную 
литературу для данной категории читателей. Осуществляется постоянная работа по сохранности 
фонда: библиотечные уроки, беседы при записи в библиотеку, телефонные и письменные 
извещения должникам, извещения на сайте нашей библиотеки. 

В течение года осуществлялась работа по освобождению  фонда от морально устаревшей, 
дублетной, непрофильной и ветхой литературы, на абонементе  приступили к изучению раздела 
фонда «Экономика» с целью корректировки его состава в соответствии с современными 
требованиями. Требуют серьезного внимания разделы  фонда «Естественные науки», «Сельское 
хозяйство» и «Искусство», мы начали работу с ними в прошлом году, в 2018 она будет 
продолжена. 

Значительная часть фонда абонемента для взрослых читателей оформлена новыми 
(пластиковыми) разделителями. 
 

Издательская деятельность 
 

Неуклонно увеличивающийся информационный поток делает отбор, оценку, 
предоставление и продвижение нужной информации жизненно необходимыми. Нашей 
библиотекой в 2017 г. были составлены и выпущены рекомендательные списки литературы, 
буклеты, указатели, раскрывающие наиболее важные и актуальные темы -  57 изданий:  

 14 выпуск литературно-краеведческого альманаха «Оредеж»; 
 буклет «У истоков Оредежа»: Авторы тринадцатого выпуска литературно-

краеведческого альманаха; 
 Методико-библиографическое пособие «Вокруг Пушкина», 
 3 брошюры «Глагол времѐн, мой гений, мой язык...»: история развития и становления 

современного литературного русского языка; «У истоков Оредежа», авторы литературно-
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краеведческого альманаха «Оредеж». «Своей судьбой гордимся мы…»: участник 
декабристского движения 14 декабря 1825 г.; 

 13 библиографических списков  из серии «Вокруг Пушкина»;   
 7 рекомендательных указателей: Наш выбор – мир без наркотиков!»: по профилактике 

наркомании; «Беспечной старины улыбчивая муза: День археолога»:  к Году истории; 
«Смиренный инок Алексей Толстой»:  к 200-летию со дня рождения; «Природы 
затаенное дыханье»: Экология Гатчинского района; «Десять дней, которые потрясли 
мир»: к 100-летию Октябрьской революции, «Дар слов мне был обещан от природы…»: 
Лев Николаевич Гумилев: к 105-летию со дня рождения. 

 6  тематических указателей посвященных Году Экологии из серии «Лабиринты живой 
природы»: «Всѐ меньше нетронутых мест на планете…»: Заповедники и заповедные 
зоны; «Экология: тревоги и надежды»; «Как радует бегущая вода!»: реки и озѐра 
России и мира, «Море — это великое творение матушки природы…, «Есть ли права у 
животных: охрана животного мира»; «Это горы покоряют нас!»;  

 7 рекомендательных библиографических списка литературы: «Счастливый дар 
Валентина Катаева»: к 120-летию со дня рождения; «В плену удивительных 
приключений: Чарльз Диккенс: к 205-летию со дня рождения; Воспитание души: 
русский литературовед, культуролог и семиотик М. Ю. Лотман: к 95-летию со дня 
рождения; «Нельзя мне дурно поступать, ибо я русский»: Валентин Григорьевич 
Распутин: к 80-летию со дня рождения; «Неизбежность одиночества»: Варлам 
Тихонович Шаламов: к 110-летию со дня рождения, «Изобразитель стихий...»: Иван 
Константинович Айвазовский»: к 200-летию со дня рождения; «Под скипетром 
Александра I»: Жизнь и царствование императора Александра I. 

 12 буклетов из серий: «Гатчинский район в лицах»: Балакирев М. А., Смородина М.Е., 
Зичи М.А., Шевченко В.В. «Гатчинские асы»: Котельников , «Архитектура - моя 
жизнь»: В. И. Баженов; «Литературные имена Гатчинского района»: Соколов-
Микитов И.С., «Храмы Гатчинского Благочиния»: Храм Воскресения Христова в 
п.Суйда; Под сенью пушкинского древа»: И.А.Ганнибал «Именитые владельцы 
гатчинских усадеб»: Прибытков В.И., «Власть. Личность. Общество»: Тептина Л.А., 
«Подвиг любви бескорыстной…»: Жены декабристов;  

 6 закладок:  «Редкие и забытые слова русского языка», «Интересные факты о 
библиотеках», «Интересные факты о русском языке», «Пословицы и поговорки о 
слове, чтении, языке», Хронология событий 14 декабря 1825 г. (Восстание 
декабристов); Программа Южного и Северного общества; 

 3 календаря: памятных и знаменательных дат, краеведческий и пушкинский на 2018 год. 
Печатная продукция для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские 

запросы и потребности, учитывая их возрастные особенности, оказывает эффективную помощь в 
информационно-библиографическом обслуживании, способствует не только продвижению книги 
и чтения, воспитанию культуры чтения, но и создает положительный образ библиотеки у 
населения.  

 
6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 
6.1.  Основные направления библиотечного обслуживания. 

 Работа нашей библиотеки с читателями осуществлялась по следующим направлениям:  
 Доступность и комфортность получения читателями необходимой  информации и 

библиотечных услуг. 
 Содействие духовной самореализации личности. 
 Создание условий для развития у детей и юношества умений и навыков рационального 

чтения, воображения и творческих способностей. 
 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 диалога между 

библиотекарем и читателем. 
«В библиотеке все начинается с читателя и возвращается к нему», - формула эта 

справедлива и неизменна на все времена. Создать и удержать «своего» читателя, устойчивые  
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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 процесс 
познания, в котором библиотека играет не последнюю роль, организуя пространство и помогая 
сориентироваться. Именно этой цели служит авторский проект библиографа нашей библиотеки 
Григорьевой Елены Михайловны «Мир чтения – молодым». Ее обзоры и беседы чрезвычайно 
востребованы не только в нашей библиотеке и школах Гатчины, но и в Гатчинском районе. В 
течение года проведено 12 обзоров, 6 вне стен библиотеки и 4 обзора в библиотеках района. И как 
результат – возросшая книговыдача в подростковой и молодежной среде (+2687 по сравнению с 
2016 годом). 

Значительная часть деятельности детского абонемента направлена на создание условий 
для межвозрастного общения, для формирования семейной библиотеки, в которой имеется 
блестящая возможность  передать  от родителей к детям, от старших к младшим любовь  к книге, 
семейную информацию и традиции. Этой цели служит проект детского абонемента «Семья и 
библиотека: грани сотворчества», а в его рамках – встречи цикла «Семейный выходной», на 
которых собираются несколько поколений читателей. 
          Просветительский авторский проект «Русский Музей: виртуальный филиал» заведующей 
сектором читального зала Шевелевой Елены Сергеевны пользуется заслуженным успехом среди 
читателей всех возрастных групп. Мероприятия литературных проектов абонемента также 
востребованы и значимы в Гатчине и Гатчинском районе. 

 Специалисты библиотеки,  отвечая каждый за свой участок работы, работая над своим  
проектом, 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.  
           Традиционно большая часть читателей читального зала увлечена периодическими 
изданиями общественно-политической тематики, а на абонементах для взрослых и детском 
абонементе  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.  

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 



35 
 

904 

2129 

1921 

802 

971 

385 

405 

937 

Категории пользователей МЦРБ им. А.С. Пушкина 

дошкольники  

дети до 14 лет 

учащиеся средних 
учебных заведений и 
колледжей 
студенты вузов 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

2015 год 2016 год 2017 год 

179 185 193 

1814 1831 1833 

1701 1785 1985 

1115 1135 1137 

801 804 807 

Возрастные категории читательской аудитории  
МЦРБ им. А.С. Пушкина 

  

 
Дошкольники  

Дети от 7 до 14 лет 

От 14 до 30 лет 

От 30 до 60 лет 

60 лет и старше 

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.  
          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. 

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. В наших мероприятиях принимают  участие инвалиды Гатчинского отделения 
сестринского ухода. Всего в библиотеке состоялось 778  мероприятий, способствующих  как 
образованию и самообразованию, так и организации содержательного досуга граждан, 
приобщения их к культурному наследию.  

Основная читательская аудитория представлена жителями города Гатчины и 318 
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 32% от общего числа пользователей, молодежь от 15 до 30 
лет – 34%, пользователи от 30 до 60 лет – 30%, от 60 и старше – 6%.  Учащиеся 
средних учебных заведений, колледжей, вузов – 28%. Служащие – 18%, ИТР – 7%, 
рабочие 4%. 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 –19,6%, 2,5 
(естественные науки, медицина) – (9,6%); 3 (техника) – 8,3%;  4 
(сельскохозяйственные науки) – 7,6%;  75,85 (искусство, физкультура и спорт – 
9%;  81, 82,83 (филологические науки) – 7%; художественная литература – 42%.  
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,  с незначительным увеличением, является 
книговыдача по остальным отраслям знаний. Продвижению книги в 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. 
 



37 
 

3. 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 (55%) составляют 
тематические и адресные (26%). Все специалисты отдела обслуживания и отдела информации и 
библиографии участвуют в ответах на вопросы краеведческого характера.  

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 (всего выполнено справок за 2017 год 8375 - +166).  

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.  Доступ пользователей к 16 
краеведческим электронным изданиям краеведческих изданий осуществляется на сайте 
библиотеки в разделе «Электронные ресурсы». Воспользовались доступом к оцифрованным 
краеведческим изданиям, представленным на сайте – 1175 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. 

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

Эффективность работы МЦРБ им. А.С. Пушкина в 2017 году  достигалась 
реализацией программно-проектной деятельности библиотеки, в том числе 
авторскими проектами сотрудников библиотеки. 

В новое пятилетие МЦРБ им. А.С. Пушкина и библиотеки Гатчинского района  
вступили с новыми перспективными программами стратегического развития: 

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

Тематичес
кая

Уточняяю
щая Адресная

Фактогра
фическая

Краеведческ
ая

С 
помощью 
ресурсов 
Интернет

а

Абонемент 4289 1479 75 1583 1152 506 282 193 373 373

Детский абонемент 1288 707 56 475 50 79 203 1327 160 160

Читальный зал 1283 787 110 47 339 103 105 71 640 164 164

Отдел библиографии и 
информации 240 144 95 1 49 7 37 357 14 16 30

Методический отдел 1275 1275 724 551 1275

Итого: 8375 3117 336 2106 2816 737 657 1628 997 1435 567 2002

Итого 
удаленны

м 
пользовате

лям

Наименование 
структурного 

подразделения
Всего

Тип справки В том числе Библиотечн
о-

библиограф
ические 

экскурсии, 
консультаци

и

По 
материалам 
«Консульта
нт+», НЭБ, 

НЭДБ

Удаленным 
пользователям

 По 
телефо

ну, 
факсу, 
почте

По 
электро

нной 
почте
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Программа направлена на создание комфортной среды для чтения и творчества, на 
формирование читательской культуры и продвижение чтения всеми видами и формами 
библиотечной деятельности. 

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

Программа нацелена на развитие новых форматов чтения и предоставление новых 
информационных сервисов - полномасштабная работа по развитию и внедрению в 
библиотечное информационное пространство района информационных и 
образовательных электронных ресурсов, как созданных сотрудниками библиотек, так и 
сети Интернет, объективно необходимых для просвещения, обучения и социализации 
личности: 
 использование видео-, слайд-, аудио- ресурсов при проведении мероприятий, 
 показ видеофильмов, освещающих историю нашей страны во всех еѐ аспектах и 
актуальные темы современности, 
 представление деятельности библиотеки в социальных сетях, создание сайтов 
библиотек,  
 использование ресурсов: НЭБ, НЭДБ, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 
библиотечных и информационно-справочных сайтов и порталов (например: 
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ», Портала 
литературных журналов, сайтов периодических изданий для профессионального чтения 
библиотекарей, Портала культурного наследия России и т.д.), 
 ведение электронного каталога ИБС «Академия+», 
 выполнение запросов при использовании ИПС «Консультант+». 

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

Для достижения цели, заявленной в названии программы, будут реализовываться 
задачи: актуализация Школы профессионального мастерства и образовательных 
инноваций, преобразование методики организации эффективной деятельности сельской 
библиотеки, стимулирование проектно-программной деятельности библиотек, 
укреплений корпоративного взаимодействия, осуществление всесторонней выездной 
методико-консультативной и практической деятельности. 

Прогнозируемый результат: эффективное библиотечное сообщество и 
современная ресурсная база, обеспечивающая качество предоставляемых услуг. 
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Реализация и развитие программ года: 
 

 История России: великие победы и великие потрясения.  
       Программа, посвященная Году истории в Ленинградской области, в 2017 году  
реализована 8 мероприятиями (150 человек) и 24 книжно-иллюстративными  выставками 
(на выставках было представлено 738 экз. книг и периодических изданий). Главными 
составляющими темами программы были два ярких и значимых для России, 
Ленинградской области  и нашего района юбилея: 100-летие Октябрьской революции 
и 90-летие Ленинградской области и Гатчинского района. В течение года в процессе 
комплектования мы уделяли большое внимание наполнению фонда документами данной  
тематики, что позволило нам проводить мероприятия и оформлять книжно-
иллюстративные выставки на основе современной литературы, чрезвычайно 
востребованной нашими читателями. 

Встречи, обзоры, беседы: 
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 «Наш край родной в стихах и прозе».  Познавательно-игровая программа к 90-
летию  со дня образования Ленинградской области и  Гатчинского района.  (30 чел. 
6+) 

 «Город, в котором мы живем».  Урок краеведения.   50 чел.  (6+)   Проведено два 
мероприятия. В год истории мы уделяем много внимания краеведению. Пополняем 
свои фонды, делаем обзоры поступившей литературы, проводим беседы и 
литературно-поэтические программы. Дети узнают о достопримечательностях 
родного города, района, области, о его людях, учатся беречь и гордиться своей малой 
Родиной. 

 «И только книга оживит события прошедших  лет.   Октябрьская революция 
1917 года на книжных страницах.  Час информации.    Разделы: «Был день, был год, 
была эпоха».  (35 человек). 

 «Улыбка родному краю». Книжно-иллюстративная выставка-просмотр, обзоры (5), 
диалоги у выставки к 90-летию со дня образования Ленинградской области и 
Гатчинского района.  Выставка получилась очень яркой, поистине солнечной. 
История нашего края, его настоящее и будущее, и светлые улыбки детей и взрослых, 
и наша удивительная природа – это все было представлено на нашей выставке. А еще 
– наш замечательный Кот ученый, фигура которого установлена в 2017 году у входа 
в библиотеку скульптором Валерием Шевченко. Фото кота было послано нашими 
читателями в областную газету «Вести» на конкурс и опубликовано в газете как раз 
накануне праздника области и района. За период работы выставки ее посетили более 
500 человек. 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Гатчинский район: открытый мир идей, успехов и свершений»: к 90-летию со 

дня образования Гатчинского района. 
 «Край мой, земля Ленинградская...»: к 90-летию со дня образования Ленинградской 

области.  
 «Сохраняя прошлое, дорожим настоящим, думаем о будущем»: Сегодняшние 

успехи поселений Гатчинского района: фотоэкспозиция. 
 «За датами события, за событиями имена, за именами история…»: история 

развития местного самоуправления Гатчинского района: фотоэкспозиция. 
 «Улыбка родному краю»: к 90-летию со дня образования Ленинградской области и 

Гатчинского района. Книжно-иллюстративная выставка-настроение. 
 Сетевая выставка «1917-2017: великие победы и великие потрясения: к 100- 

летней годовщине Октябрьской революции  (см. Проект «Сетевые выставки») 
 «Краски революции»: Октябрьская революция в произведениях изобразительного 

искусства. Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж. (см. проект «Русский 
музей: виртуальный филиал») 

 «Октябрьская революция: факты и размышления». Книжно-иллюстративная 
выставка-размышление к 100-летию со дня Октябрьской революции из цикла 
«Минувшее меня объемлет живо». 

 «Романтический император: Павел I и Гатчина». 
 «Восходишь ты в глухие годы – о солнце, судия, народ!». Октябрьская революция и 

судьба русской литературы. Книжно-иллюстративная выставка-обозрение из цикла 
«Летопись России». 

 «Хотелось бы всех поименно назвать»: День памяти жертв политических 
репрессий. Книжно-иллюстративная выставка-реквием из цикла «Летопись России». 

  «Их участь славная достойна состраданья». 192 годовщина восстания 
декабристов на Сенатской площади. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Летопись России». 

 «Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами»: император Александр 1. 
Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Летопись России». 



41 
 

 «Русский минор Балакирева»: композитор, пианист, дирижер, руководитель 
творческого объединения «Могучая кучка» Балакирев Милий Алексеевич;  

  «Результаты испытаний отличные»: изобретатель первого в мире авиационного 
ранцевого парашюта Котельников Глеб Евгеньевич;  

 «На театральных подмостках»: История театра в Гатчинском районе;  
 «Мѐртвая петля» поручика Нестерова»:  летчик,   основоположник высшего 

пилотажа Нестеров Петр Николаевич;  
 «Архитектор Высочайшего двора»:  архитектор Штакеншнейдер Андрей 

Иванович;  
 «Забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою...»: Мир охотничьих увлечений 

императорского двора; 
  «Известен впредь мой будет вид»: русский художник, график Кипренский Орест 

Адамович: к 235 лет со дня рождения. 
 «Гатчинские огнеборцы»: Гатчинское общество вольной пожарной охраны: к 

140-летию со дня основания; 
 «Географ, востоковед, исследователь»:  географ, путешественник Чихачев 

Платон Александрович: к 205-летию со дня рождения; 
 
 «Сквозь годы с нами говорит война». 

     Программа, посвященная 72-ой  годовщине  Великой Победы, реализована  5 
патриотическими уроками (254 человека), 3 литературными встречами (67 человек) и 
6 книжно-иллюстративными выставками (на выставках экспонировалось 246 экз. книг 
и периодических изданий). 
    Тема Великой Отечественной войны, сбережения памяти о подвиге народа на 
протяжении многих лет не утрачивает своей актуальности. Мы осознаем значимость этой 
темы, в особенности - для подрастающего поколения, поэтому в каждом мероприятии 
детского абонемента дети представляют «Бессмертный полк» своей семьи. Ежегодно в 
мае мы оформляем выставку материалов домашних архивов сотрудников нашей 
библиотеки «Да будет память близких с нами» - наш Бессмертный полк. В рамках 
проекта «Библиотечный выходной» мы познакомили солдат срочной службы с 
творчеством Блокадной музы Ольги Федоровны Берггольц. Эта же тема была 
представлена библиотекарям района и в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». 
Встречи: 
  «Не смолкнет слава тех великих лет». Патриотические уроки (4), посвященные  

Дню Победы.  (90 чел. 6+)  
 «Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось!»:  

День памяти и скорби. Патриотический урок.  (30 чел.  10+)     22 июня в День 
памяти и скорби на детском абонементе звучал торжественный голос Левитана, 
скорбная музыка и трогательные детские голоса, читающие стихи.  Горела свеча 
памяти, шли документальные кадры военных действий. И была беседа о страшных 
боях, потерях и бессмертном подвиге нашего народа. Стихи  и песни, кадры военной 
хроники создавали атмосферу сопереживания, сострадания и гордости за свой народ, 
который выстоял в этой жестокой схватке с врагом. В экстремальных условиях четче и 
резче проявлялись все лучшие и, что греха таить, все худшие черты людей. Хорошо, что 
таких случаев было сравнительно мало. Ребят это заставляло задуматься. Свеча памяти 
и кусочки черного «ленинградского» хлеба, который дали детям попробовать, 
создавали особую атмосферу и настрой… 

 20.01; 02.02; 30.04. «Я знаю о многом. Я помню. Я смею»: русский поэт, Муза 
блокадного Ленинграда Ольга Федоровна Берггольц. Поэтические встречи с 
членами поэтической студии «Стих и Я в Гатчине», библиотекарями района (на 
районном семинаре), с солдатами срочной службы  из цикла «Литературная 
галерея». (67 человек). 
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Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Бессмертие и сила Ленинграда»: День снятия блокады Ленинграда. Книжно-

иллюстративная выставка-реквием из цикла «Минувшее меня объемлет живо». 
 «Этот город в излучине Волги стал к Великой Победе ключом»: День разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Книжно-иллюстративная 
выставка-посвящение  из цикла «Минувшее меня объемлет живо». 

 «Мы всюду там, где ждут победу!»: День защитника Отечества. Книжно-
иллюстративная выставка-просмотр из цикла «Минувшее меня объемлет живо». 

 «Освобождение. Как это было»:  Освобождение Гатчины и Гатчинского района   от 
фашистских захватчиков.  Книжно-иллюстративная выставка. 

 «Да будет память близких с нами». 72 годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне. Выставка материалов домашних архивов сотрудников МЦРБ им. 
А.С.Пушкина. 

 «Словно мира спасенного страж, наша память о прошлой войне». Книжно-
иллюстративная выставка к 72 годовщине Великой Победы. 

 
 Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным: мир Пушкина в библиотеке. 

 Программа была  реализована  15  мероприятиями  (590 человек)  и  18  книжно-
иллюстративными выставками (450 экз. книг и периодических изданий). 

         Ежегодно, разрабатывая программу нашей Пушкинианы, в реализации которой 
участвуют все подразделения нашей библиотеки, мы тщательно продумываем темы 
мероприятий, стремясь представить жизнь и творчество гениального поэта во всем 
многообразии. Начало года – дни памяти Пушкин, в этом году мы отмечали 180-летие со 
дня его гибели. Ярко и талантливо прозвучала эта тема в последней лекции проекта 
«Научные среды» Германа Дионисовича Порсева. Июнь  каждого года – это, конечно, 
Пушкинский День России,  областной праздник поэзии «Тебя ж, как первую любовь, России 
сердце не забудет»,  в котором наша библиотека традиционно принимает участие. И, конечно, 
мероприятия в нашей библиотеке: открытый микрофон, творчество читателей, воплощенное в 
рисунках на бумаге и на асфальте и - стихи, которые звучат в эти дни особенно радостно,  
торжественно и современно.   Конечно,       лицейские дни,  увлечения поэта – все это нашло 
отражение во встречах с читателями и в книжных выставках. Сотрудники детского 
абонемента в дни рождения поэта и в лицейские дни устраивают целые театрализованные 
представления, в которых все роли исполняют дети. Отмечая юбилей Натальи 
Николаевны Гончаровой, мы ставили перед собой задачу представить светлый образ 
Мадонны, любимой и любящей жены поэта, заботливой матери его детей. И, конечно, мы 
постоянно пополняем новинками наш пушкинский фонд.   

Встречи: 
 10.02.«Невольник чести».  Поэтическая программа  ко  Дню Памяти Александра 

Сергеевича Пушкина. ( 30 чел, 10+) 
 29.03. «Тайна гибели А.С. Пушкина». Встреча в поэтической гостиной (с 

видеопоказом)  из цикла «Научные среды». Лектор - Герман Дионисович 
Порсев.(25 человек). 

 12.10; 17.11; 29.11; 10.12; 19.12. «…И не твоя вина, что ты была прекрасна»: 
Наталья Николаевна Пушкина-Ланская (урожденная Гончарова). 
Литературные встречи с учащимися СОШ №2(2), с библиотекарями района на 
районном семинаре, с солдатами срочной службы, в отделении сестринского ухода - 
из цикла «Пушкин: через века и через годы» (к 205-летию со дня рождения). (143 
человека). 

  «Здесь Пушкиным все дышит и живет»:  Пушкинский день России. Поэтическая 
игровая программа.  (40 чел.  6+) 

 «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений». Цикл (4) 
Поэтических игровых программ. (352 человека). 
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Книжно-иллюстративные выставки 
 «И страсть, и гибель, и февраль…». Книжно-иллюстративная выставка-память из      

цикла «Пушкин: через века и через годы». 
 «Я знаю: век уж мой измерен!»:  180 лет со дня смерти А.С. Пушкина. Книжно-

иллюстративная выставка. 
 «Игра сменяется игрою…». Народная игра в жизни и творчестве А.С.Пушкина.   
 «Маленькая литография с моей особы»: старшая дочь А.С.Пушкина Гартунг 

(урож. Пушкина) Мария Александровна: к 185-летию со дня рождения.  
 «Мгновения судьбы высокой»:  поэт Александр Сергеевич Пушкин: к 218-летию 

со дня рождения. 
 «Лицейской жизни милый брат…»:  русский писатель, декабрист Кюхельбекер 

Вильгельм Карлович: к 220-летию со дня рождения. 
 «Нить Ариадны с кончика пера»: Пушкин в рисунках Нади Рушевой: к 60-летию со 

дня рождения художницы. Книжно-иллюстративная выставка. 
 «Слово Пушкина живо в столетьях». Книжно-иллюстративная выставка-память к 

218-ой годовщине со дня рождения А.С.Пушкина из цикла «Пушкин: через века и 
через годы». 

 «…И не твоя вина, что ты была прекрасна»: Наталья Николаевна Пушкина-
Ланская (урожденная Гончарова). Книжно-иллюстративная выставка-признание из 
цикла «Пушкин: через века и через годы». 

 «Твой образ дивный несравненный»:  жена поэта Пушкина - Ланская (урож. 
Гончарова) Наталья Николаевна. Книжно-иллюстративная выставка (к 205-летию 
со дня рождения).   

  «Известен впредь мой будет вид»: русский художник, график Кипренский Орест 
Адамович: к 235 лет со дня рождения.   

  «Язвительный поэт, остряк замысловатый…»:  поэт, друг А.С.Пушкина 
Вяземский Петр Андреевич: к 225-леиют со дня рождения.    

 «Генерал от артиллерии»:  дед А.С.Пушкина Ганнибал Петр Абрамович: к 275-
летию со дня рождения.   

  «То в коляске, то верхом…»: Дом станционного смотрителя в Выре: к 45-летию 
со дня открытия экспозиции музея (1972);   

 «Златые дни! уроки и забавы…»:  206 со дня открытия Царскосельского лицея; 
 «Вы помните: текла за ратью рать»: Отечественная война 1812 года в жизни и 

творчестве А.С.Пушкина; 
 «Поэта друг, сестра и гений милый…»:   сестра поэта А.С.Пушкина Павлищева 

(урож. Пушкина) Ольга Сергеевна: к 220-летию со дня рождения.   
 

  «Экология природы  экологическая культура  сбережение души». 
В 2017 году программа реализована 19 мероприятиями (611 человек) и 9 книжно-

иллюстративными выставками (320 экз. книг и периодических изданий)., 
подготовлены и изданы 13 библиографических пособий.                          

 
«Ты на Земле рожден. Не тем ли 
Твой долг определен давно: 
Хранить ее леса и земли, 
Моря и реки. Сей зерно!».  Дудин М. 

Эти слова замечательного поэта Михаила Дудина, в творчестве которого тема 
охраны природы занимает значительное место, можно поставить эпиграфом к нашей 
программе, посвященной  Году экологии в России. Экологические уроки, мастер-
классы по изготовлению кормушек, представления   творчества писателей о природе и 
животном мире, игровые программы, конкурсы рисунков, книжно-иллюстративные 
выставки – все это, безусловно, способствовало воспитанию экологической культуры 
наших читателей. Большим подспорьем в выполнении программы были издания Отдела 
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библиографии и информации. Книги и периодические издания о природе и животном 
мире всегда были востребованы в нашей библиотеке, а в прошедшем году книговыдача 
естественнонаучной литературы выросла на 234 экземпляра, что является неплохим 
итогом года. 

Встречи: 
 «Приучите птиц в мороз к своему окну,  чтоб без песен не пришлось  нам 

встречать весну!». Экологический урок и мастер-класс по изготовлению 
кормушек для птиц, которые мы потом с ребятами развесили на деревьях. (246 чел, 9 
+) 

 «Удивительный мир лесов, полей, озер и болот глазами Эдуарда Шима» 
Литературное путешествие, экологический урок из цикла «Войди в природу с 
чистым сердцем».       Доходчивые и наивные, познавательные и поучительные, 
добрые и увлекательные рассказы Эдуарда Юрьевича Шима  всегда любимы детьми. 
У этого удивительного человека, автора книг о природе, учились сегодня дети 
любить, наблюдать, беречь и понимать ее.   (25 чел. 12 +)    

 «Летних красок хоровод»:  Слушаем, читаем, рисуем. Творческая площадка из 
цикла  «Войди в природу с чистым сердцем».  (20 чел.  6+)                      

 «В моих ладошках золотится осень»:  русский писатель Евгений Андреевич 
Пермяк. Слушаем и рисуем сказки Пермяка . Урок доброты из цикла «Писатели-
юбиляры».  К 115-летию со дня рождения.  ( 20 чел, 6+) 

 «Осени яркие краски». Познавательно-игровая программа.  50 чел. (6+) Проведено 
три мероприятия. Ребята очень любят такие насыщенные игровыми моментами 
поэтические программы. Яркие положительные эмоции привносило убранство зала  
где проходили встречи.  Разноцветные листья клена, гроздья рябины, осенние цветы, 
овощи и фрукты, демонстрация полотен знаменитых художников изображавших 
осенние пейзажи, музыка Чайковского, стихи, загадки, пословицы, приметы, игры – 
все это помогло детям полюбить и оценить это время года. 

   «Земля моя добрая»: Всемирный день Земли.  Конкурс детского экологического 
рисунка из цикла «Войди в природу с чистым сердцем».  (20 чел, 6 +). 

 «Комочек счастья».  Экологические  игровые программы (3) к Всемирному  дню  
кошек из цикла  «Войди в природу с чистым сердцем».  (60 чел, 9 +) 

 Мероприятия проекта «Русский музей: виртуальный филиал» (см. реализация 
проекта «Русский музей: виртуальный филиал») 
 «Симфония красок Русской природы»: образ Родины в творчестве русских 

художников; 
 «Волшебные картины Русского музея»: звуки живописи; 
 «Прогулки среди шедевров»: знаковые картины Русского музея; 
 «Сквозь жемчужную дымку берез»: русская пейзажная живопись. 

 «Войди в природу с чистым сердцем». Цикл экологических уроков (160 чел. 6+)  
 

Книжно-иллюстративные выставки:  
 Сетевая выставка «Через красоту природы к красоте души»: Году экологии 

посвящается…(см. проект «Сетевые выставки») 
 «Моей желанной кошку назову». Книжно-иллюстративная выставка-просмотр к 

Всемирному Дню кошек из цикла «Экология души». 
 «Заповедными тропами». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню заповедников 

и национальных парков из цикла «В святой обители природы». 
 «Во саду ли, в огороде». Книжно-иллюстративная выставка-просмотр для садоводов и 

огородников. 
 «Оставь живую ветку соловью». Книжно-иллюстративная выставка к 

международному Дню лесов из цикла «В святой обители природы». 
  «Во саду ли, в огороде». Книжно-иллюстративная выставка-просмотр для садоводов 

и огородников. 
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 «И дерево моей души поет в кругу осин и сосен». Мир природы в произведениях 
русской литературы. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «В святой обители 
природы». 

 «Для всех людей и на все времена». Русский писатель Константин Георгиевич 
Паустовский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея». 

 «Ускользающие жемчужины». Книжно-иллюстративная выставка-диалог ко Дню 
заповедников и национальных парков из цикла «Живая душа - живая планета». 

  «Безмолвное море, лазурное море, 
 Стою очарован над бездной твоей…». Книжно-иллюстративная выставка-

настроение к Всемирному Дню моря из цикла «Живая душа - живая природа». 
 «Мир сияющих вершин». Книжно-иллюстративная выставка-настроение к 

Международному Дню гор из цикла «Живая душа - живая планета». 
  «Нежности воды и неба…»: образы небес и водной стихии в русской живописи. 

Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж «Живая душа - живая планета». 
  «Они идут по жизни вместе с нами». Книжно-иллюстративная выставка к 

Международному Дню животных из цикла «Экология души». 
 

Библиографические издания: 
 «Нет правды без любви к природе». Цикл библиографических изданий (4). 
 «Я океан люблю, Люблю его свободу…»: океаны. Тематический указатель. 
 «Как радует бегущая вода!»: реки России и мира: Тематический указатель. 
 «Есть ли права у животных»: охрана животного мира: Тематический указатель,  
  «Природы затаенное дыханье»: экология Гатчинского района: Библиографический 

список литературы. 
 «Море — это великое творение матушки природы…». Тематический указатель, 
 «Это горы покоряют нас!». Тематический указатель 
 «Всѐ меньше нетронутых мест на планете…»: заповедники и заповедные зоны. 

Тематический указатель, 
 «Экология: тревоги и надежды»: Тематический указатель. 

 
Продолжающиеся программы и проекты МЦРБ: 

 
 Продолжена долгосрочная программа – «Литературно-краеведческий альманах 

«Оредеж» - издание и представление альманаха. 
            Во время подготовки к изданию 14 номера мы получили свыше 190 работ 91 
автора, но лишь 67 из них стали авторами альманаха. 

Концептуально издание должно объединить творческую интеллигенцию в еѐ порыве 
всеми видами искусства (включая народное творчество) представить гармонию 
красоты исторической наполненности Гатчинских земель. 

  С февраля нашей библиотекой осуществляется подготовка к изданию 14 выпуска – 
объявление размещено в СМИ (газеты, радио, телевидение), оповещены постоянные и 
потенциальные авторы – более 70 человек. оповещены библиотеки.  Материалы  собраны, 
систематизированы, проверены, переданы в издательство. Цветная вставка по 
Художникам Гатчинской земли предана издательству. Осуществляется подготовка 3-х 
запланированных цветных вставок.  

 
      В 14 выпуск вошли художественные и литературные работы 25 принципиально 

новых авторов, их  журнал «Оредеж» не знал с момента своего первого выпуска.  
 

 История и современность Гатчинского муниципального района.  
    Программа в 2017 году  реализована 8 книжно-иллюстративными выставками 

(представлено 238 экз. книг и периодических изданий)  
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     Значительная часть мероприятий краеведческой программы, посвященной 
Гатчинскому району, в 2017 году стали составной частью актуальной программы Года 
истории «История России: великие победы и великие потрясения».  

    Встречи: 
 «Наш край родной в стихах и прозе».  Познавательно-игровая программа к 90-

летию  со дня образования Ленинградской области и  Гатчинского района.  (20 чел. 
6+) 

 «Город, в котором мы живем».  Урок краеведения.   50 чел.  (6+)   Проведено два 
мероприятия. В год истории мы уделяем много внимания краеведению. Пополняем 
свои фонды, делаем обзоры поступившей литературы, проводим беседы и 
литературно-поэтические программы. Дети узнают о достопримечательностях 
родного города, района, области, о его людях, учатся беречь и гордиться своей малой 
Родиной. 

 «И только книга оживит события прошедших  лет.   Октябрьская революция 
1917 года на книжных страницах.  Час информации.    Разделы: «Был день, был год, 
была эпоха». 

Книжно-иллюстративные выставки: 

 «На театральных подмостках»: история театра в Гатчинском районе. Книжно-
иллюстративная выставка. 

 «Мѐртвая петля» поручика Нестерова»: летчик, основоположник высшего 
пилотажа Нестеров Петр Николаевич. Книжно-иллюстративная выставка. 

 «Архитектор Высочайшего двора»: архитектор Штакеншнейдер Андрей 
Иванович. Книжно-иллюстративная выставка. 

 «Известен впредь мой будет вид»: русский художник, график Кипренский Орест 
Адамович: к 235 лет со дня рождения.   

 «Географ, востоковед, исследователь»:  географ, путешественник Чихачев 
Платон Александрович: к 205-летию со дня рождения; 

 «Гатчинские огнеборцы»: Гатчинское общество вольной пожарной охраны: к 
140-летию со дня основания; 

 «Итак, мы жили в Гатчине…»: поэты Северянин (Лотарев) Игорь Васильевич, 
Фофанов Константин Михайлович;  

 «И мореплаватель, и летчик, и монах, и...»:  писатель Соколов-Микитов Иван 
Сергеевич: к 125-летию со дня рождения;  
 

Авторские проекты. 
 
 Пространство литературы: мнения, представления, ожидания.  
                    Проект в 2017 году был реализован  26 встречами (+11 по сравнению с 

прошлым годом), на которых присутствовало 643  человека. Организовано 63 книжно-
иллюстративных выставки (+28 по сравнению с прошлым годом),  которые посетили 
более 1000 человек. На выставках экспонировалось 1576 экз. книг и периодических 
изданий. Создано 12 видеопрезентаций. 

           Проект был создан в 2016 году. Он является продолжением проектов Года духовной 
культуры и Года литературы. Цель его: возвышение читательских интересов 
посредством приобщения пользователей к лучшим образцам классической и современной 
литературы. В рамках проекта разрабатываются новые темы, выполняются заявки наших 
социальных партнеров. В реализации нашего проекта приняла участие заведующая 
Вырицкой поселковой библиотекой Давыдова Наталья Петровна, представив 
творчество писателя-фантаста Ефремова Ивана Антоновича, имя которого носит 
библиотека. Такие совместные встречи – результат нашего постоянного диалога с 
библиотеками района. 
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         В цикле музыкально-поэтических эссе для поэтической студии «Стих и Я в 
Гатчине» мы стараемся представить ее участникам новые грани жизни и творчества 
забытых поэтов. Так, в прошедшем году мы заново «открыли» поэтов Михаила Светлова, 
Веронику Тушнову, Юрия Левитанского, Юлию Друнину, Бориса Корнилова.         

                     20.02. в 14 и 15 часов состоялись две яркие встречи читателей нашей 
библиотеки – учащиеся четвертых и седьмых классов – с известным петербургским 
писателем Прокудиным Николаем Николаевичем. (54 человека). 
         Николай Николаевич, прозаик, детский писатель, член Союза российских писателей, 
автор 15 книг для детей и взрослых, хорошо известен читателям Гатчинского района, он 
частый гость наших библиотек. Как всегда, при встрече с Николаем Прокудиным, 
просторный уютный читальный зал был заполнен, на протяжении встреч радовала 
удивительная атмосфера обоюдной заинтересованности и внимания.  
        В 80-е годы Николай Николаевич, майор запаса, был непосредственным участником 
войны в Афганистане, на его счету более 40 боевых операций. Мальчики и девочки 
внимательно слушали и активно сопереживали героям историй, об этой войне 
современные дети знают лишь понаслышке. Также внимательно наши юные гости 
слушали об экспедициях по охране и сопровождении судов от пиратов в Индийском 
океане (с 2011-2016 годах), в  которых участвовал писатель. 
      Писатель ответил на вопросы подростков о военной и современной жизни, об 
отношении писателя к молодѐжи, также говорил о воспитании патриотизма у 
подрастающего поколения, готовности защищать свою Родину и о ценностях мирной 
жизни.  
       По окончании встречи ребята получили автографы, сфотографировались и поделись 
своими впечатлениями, отметив жизнелюбие и оптимизм этого удивительного человека. 
 20.01; 02.02; 30.04. «Я знаю о многом. Я помню. Я смею»: русский поэт, Муза 

блокадного Ленинграда Ольга Федоровна Берггольц. Поэтическая встреча с 
членами поэтической студии «Стих и Я в Гатчине», библиотекарями района (на 
районном семинаре), с солдатами срочной службы  из цикла «Литературная галерея». 
(67 человек). 

 05.02. «Николай Гумилев: поэт и воин». Музыкально-поэтическая встреча с 
солдатами срочной службы из цикла «Литературная галерея».  (24 человека). 

 16.02. «Михаил Лермонтов: мятежный гений». Поэтический час для учащихся 9 
класса СОШ №2 из цикла «Литературная галерея». (16 человек). 

 17.02; 02.03; 17.03; 29.03. «Слова, исполненные доброго доверья»: российский поэт 
Юрий Давидович Левитанский. Музыкально-поэтические встречи для членов 
студии «Стих и Я в Гатчине», членов клуба «Вдохновение», членов клуба «Берегиня»  
при Пудостьской библиотеке и библиотекарей района (на районном семинаре)  из 
цикла «Литературная галерея». (97 человек). 

 24.03. «Простая загадочность Бориса Корнилова». Встреча с членами поэтической 
студии «Стих и Я в Гатчине» из цикла «Литературная галерея». (25 человек). 

 03.04. «Валентин Распутин: колокола тревоги». Литературный час для 10-х классов 
СОШ №2 из цикла «Литературная галерея». (45 человек). 

   13.04. состоялась встреча читателей и учеников 9 класса школы №2 с Натальей  
Давыдовой, заведующей Вырицкой поселковой библиотекой им. И.А. Ефремова. 
(25 человек). (30 человек). 

Наталья Петровна, в преддверии XX Ефремовских чтений, великолепно зная тему, 
рассказала о многообразии «Миров Ивана Ефремова» - о переезде семьи будущего 
писателя в Вырицу, о рождении 9 (22 апреля) 1908 года мальчика Вани, об укладе жизни в 
семье и подходу к воспитанию мальчиков, об увлечениях и рано проявившихся 
способностях маленького Ивана, о взрослении и вступлении во взрослую жизнь, об учебе 
на штурмана каботажного плавания, об увлечении палеонтологией, о многочисленных 
экспедициях, о научных, публицистических работах и, конечно, о его увлекательных и 
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умных книгах. Свое повествование Наталья Петровна проиллюстрировала 
интереснейшими фотодокументами, представленными на слайд-презентации.  

Старшее поколение хорошо знает творчество писателя, а для молодежи эта встреча 
стала открытием и писателя, и человека Ивана Антоновича Ефремова. Большой интерес 
аудитории вызвала информация о созданном при библиотеке им. И.А. Ефремова, 
небольшом, но прекрасно оформленном и с очень интересными экспонатами музее Ивана 
Ефремова.  

В конце встречи Наталья Петровна представила деятельность сотрудников 
библиотеки по продвижению и популяризации жизни и творчества писателя-фантаста, 
учѐного-палеонтолога, создателя тафономии; философа-космиста и общественного 
деятеля. 
 21.04. «И все же мне покоя не дано»: русская поэтесса Юлия Владимировна 

Друнина. Поэтическое эссе для  членов студии «Стих и Я в Гатчине»  из цикла 
«Литературная галерея». (12 человек). 

 02.05. «Подвижники нужны как солнце»: русский писатель А.П. Чехов. 
Литературный час для учащихся СОШ №2 пос. Вырица из цикла «Литературная 
галерея». (22 человека). 

 06.10; 20.10. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед»: 
русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева. Книжно-иллюстративная выставка, 
литературная встреча в поэтической гостиной с членами клуба «Вдохновение», 
читателями библиотеки, инвалидами из отделения сестринского ухода г. Гатчины - из 
цикла «Литературная галерея» (к 125-летию со дня рождения). (56  человек). 

 12.10; 17.11; 29.11; 10.12; 19.12. «…И не твоя вина, что ты была прекрасна»: 
Наталья Николаевна Пушкина-Ланская (урожденная Гончарова). Книжно-
иллюстративная выставка-признание, литературные встречи с учащимися СОШ 
№2(2), с библиотекарями района на районном семинаре, с солдатами срочной службы, 
в отделении сестринского ухода - из цикла «Пушкин: через века и через годы» (к 
205-летию со дня рождения). (143 человека). 

 17.11. «Только надо, чтобы поколенью мы сказали нужные слова»: советский поэт 
Михаил Аркадьевич Светлов. Поэтическое эссе для членов поэтической студии 
«Стих и Я в Гатчине» из цикла «Литературная галерея». (18 человек). 

 13.12. «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты». Выступление на 
круглом столе, посвященном 192 годовщине восстания на Сенатской площади. (18 
человек). 

 22.12. «Лежит в ладонях радужное слово»: советская поэтесса Вероника 
Михайловна Тушнова. Поэтическое эссе для членов поэтической студии «Стих и Я 
в Гатчине». (16 человек). 

 
Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Не надейтесь избавиться от книг!»: итальянский писатель Умбэрто Эко. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла «Портрет в литературном интерьере». (К 85-
летию со дня рождения). 

 «Слова, исполненные доброго доверья»: российский поэт Юрий Давидович 
Левитанский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея». 
(К 95-летию со дня рождения). 

 «Я знаю о многом. Я помню. Я смею»: русский поэт, Блокадная муза Ольга 
Федоровна Берггольц. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная 
галерея». 

  «Я вне себя не мыслю мир никак»: русский писатель Валентин Петрович Катаев. 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея». (К 120-летию со 
дня рождения). 

 «Михаил Лермонтов: мятежный гений». Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Литературная галерея». 
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 «Вождь французского романтизма»: французский писатель Виктор Мари Гюго. 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в литературном интерьере». (К 
215-летию со дня рождения). 

 «Валентин Распутин: колокола тревоги». Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «Литературная галерея». (К 80-летию со дня рождения). 

  «Шелковая нить русской словесности». Литературоведение и литературная критика 
России. Книжно-иллюстративная выставка к районному семинару библиотекарей и 
встрече с профессором Санкт-Петербургского университета им. Герцена М.А.Черняк. 

 «Айболит русской словесности»: русский писатель Корней Иванович Чуковский 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея». (К 135-летию со 
дня рождения). 

 «Я буду жить для слез, для рифм»: русская поэтесса Б.А.Ахмадулина. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея». 

  «Русская словесность: тревоги и надежды». Книжно-иллюстративная выставка ко 
Дню славянской письменности и культуры. 

 «Тайна смеющихся слов»: русская писательница Тэффи. Книжно-иллюстративная 
выставка-настроение  из цикла «Литературная галерея». 
                                    И другие выставки. 
 

 «Литературная карта Гатчинского района».  
      Краеведческий проект информационно-познавательного портала в полном объеме 
представит многообразную литературную жизнь Гатчинского района, отразив 
основные этапы еѐ истории, информацию о судьбах писателей, связанных с нашим 
краем. Цель: открытие богатого литературного наследия Гатчинского района и 
современного творчества гатчинских писателей и поэтов.  
    Описание проекта – в разделе «Справочно-библиографическое краеведческое 
обслуживание и библиографическое информирование».   
 

 «Вокруг Пушкина»: Мир Пушкина в библиотеке.  
    Описание проекта – в разделе «Справочно-библиографическое краеведческое 
обслуживание и библиографическое информирование».   
 

 «Люби свой край, уважай свою историю». Цель: знакомство детей с 
историей Гатчинского района, с памятными местами, с событиями в жизни родного 
края.     Описание проекта – в разделе «Справочно-библиографическое краеведческое 
обслуживание и библиографическое информирование».   

       
  «Мир чтения - молодым».  

    Проект гл. библиографа Григорьевой Е.М. направлен на активизацию читательской и 
творческой активности молодого поколения, повышение престижа библиотеки и книги 
среди молодежи.  

Описание проекта – в разделе «Справочно-библиографическое краеведческое 
обслуживание и библиографическое информирование».   

 
 Проект «Библиотечный выходной». 
   Всего в рамках проекта было проведено 6 мероприятий,  их посетили 118 человек 
   В отчетном году для  солдат срочной службы - участников проекта «Библиотечный 
выходной» были организованы следующие мероприятия: 

 «Николай Гумилев: поэт и воин». Литературный час, посвященный поэту 
Серебряного века. 

 «Себе - честь, Родине- слава»: Защитники Отечества в русской живописи. 
Встреча в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 
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 «Я знаю. о многом. Я помню. Я смею». Литературный  час, посвященный  
поэту, Музе Блокадного Ленинграда  Ольге Федоровне  Берггольц. 

 «Красноречивые и безмолвные»: шедевры живописи Русского музея. Встреча в 
рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 

 «Жить в ладу с собой и миром». Встреча с педагогом-психологом Трошагиным 
М.И. из цикла «Психология страстей человеческих». 

 «Стремления, ожидания, принятия». Встреча с педагогом-психологом 
Трошагиным М.И. из цикла «Психология страстей человеческих». 

 «…И не твоя вина, что ты была прекрасна»: Наталья Николаевна Пушкина-
Ланская (урожденная Гончарова). Литературный час.  

    Главную нашу цель мы видим в том, чтобы мероприятия, организованные внутри 
проекта,  способствовали созданию благоприятных условий для успешной 
социализации и  повышения культурного потенциала солдат срочной службы 
Гатчинского гарнизона, среди которых новобранцы из разных городов и сел России. 
     Традиционно мы организуем для военнослужащих встречи с психологом, с краеведами, 
с представителями  поисковых отрядов, 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. Важно, что каждое мероприятие сопровождается книжно-иллюстративной 
выставкой соответствующей тематики, таким образом, поддержка и продвижение чтения 
в молодежную солдатскую среду лежит в основе нашей проектной работы. 
    Содержательное наполнение встреч в рамках проекта «Библиотечный выходной» 
представлено в  трех основных направлениях нашей деятельности: 

 Краеведение (цикл краеведческих встреч «Край, в котором я служу»); 
 Психологическое сопровождение социально-психологической адаптации 

военнослужащих по призыву (цикл встреч с педагогом-психологом 
Трошагиным М. И. «Психология страстей человеческих»); 

 Нравственно-эстетическое (цикл встреч «Выходной в Русском музее» в рамках 
проекта «Русский музей: виртуальный филиал») 

   Хочется подчеркнуть значимость такого направления как  психологическое 
сопровождение социально-психологической адаптации военнослужащих. И чтобы 
попытаться реализовать одну из первоочередных задач проекта «Библиотечный 
выходной», а именно помочь молодым людям адаптироваться в непривычной для них 
жизненной обстановке,  мы предлагаем солдатам встречи-занятия с опытным 
специалистом, педагогом - психологом Трошагиным Михаилом Ивановичем в рамках 
цикла «Психология страстей человеческих».   
    На  встречах-диалогах, в форме свободного общения,  участники обмениваются 
мнениями, делятся опытом, рассуждают и дискутируют на предложенные психологом 
темы, т. е. являются активными участниками этих встреч. 
     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.  
      Также следует отметить, что призывники имеют возможность получить консультацию 
в индивидуальном порядке. 
     Следует отметить литературные часы, посвященные поэтам Николаю Гумилеву и 
Ольге Берггольц, а также Наталье Николаевне Гончаровой (встречи провела зав. 
отделом обслуживания Вавулина Любовь Николаевна), вызвавшие огромный интерес и 
чрезвычайное внимание участников встреч. 
  Учитывая позитивный  отклик, серьезную заинтересованность командующего и 
офицерского состава в дальнейшем сотрудничестве, мы можем констатировать 
востребованность и значимость проведенных встреч.   
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 Семинар «Библиотека в организации досуга населения: от массовой работы к 
социокультурной деятельности» в  Ленинградской областной универсальной 
научной библиотеке. 

    20 апреля 2017 года в Ленинградской областной универсальной научной 
библиотеке состоялся семинар «Библиотека в организации досуга населения: от 
массовой работы к социокультурной деятельности».  Сотрудниками МКУ «МЦРБ им. 
А.С. Пушкина» был представлен доклад «Создание благоприятного социокультурного и 
информационного пространства для  солдат срочной службы – проект 
«Библиотечный выходной». Особенности работы с такой категорией, как 
военнослужащие срочного призыва, заинтересовали как организаторов семинара, так и 
многочисленных участников – библиотекарей из разных городов Ленинградской области. 
    
 Проект «Русский музей: виртуальный филиал». 

 Результаты деятельности в 2017 году: 
 За 2017 год количество  посетителей  информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал» составило 1730 человека (из 
них: 1115  в составе массовых мероприятий, 420  человек – индивидуально, 195 
человек посетили книжно-иллюстративные выставки), было организовано и 
проведено 56 различных мероприятия (занятий, лекций, презентаций, 
виртуальных выставок, видеопоказов и т. д.), 15 выставок 357 экз. книг и 
периодических изданий); 

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

 Расширился круг и увеличилось  количество пользователей  (напр.,  детский сад 
№51, школы №11 и №7 впервые в этом году стали участниками встреч в 
виртуальном филиале);  

 Функционирование ИОЦ в пространстве библиотеки предоставило нам 
прекрасную возможность более эффективно использовать книжный фонд (к 
каждому мероприятию мы предлагаем книжно-иллюстративную выставку 
соответствующей тематики) 

  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 
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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. 
     Наиболее востребованы в этом году были следующие выставки:  
Цикл «Блики на холстах». 

 «Певец русского леса»: русский художник Иван Иванович Шишкин. Книжно-
иллюстративная выставка-портрет (к 185-летию со дня рождения). 

 «Весна и женщина похожи!»: Международный женский день. Книжно-
иллюстративная выставка-чествование. 

 «…Чья кисть, о небо, означала сии небесные черты?»: женские образы в 
русской живописи. Представление и показ виртуальной выставки. 

 «Нежности воды и неба…»: образы  небес и водной стихии в русской 
живописи. Книжно-иллюстративная выставка-вернисаж. 

 «Душа по капле собирает свет…»: Православие в русской живописи. Книжно-
иллюстративная выставка-посвящение. 

 «Портрет на фоне времени»: русский художник Иван Николаевич Крамской. 
Книжно-иллюстративная выставка-посвящение (к 180-летию со дня рождения). 
Всего было оформлено 15 выставок (357 экз. книг и периодических изданий), их 
материалами воспользовались 195 читателей. 

Встречи, беседы, обзоры: 
 

 Программа «Замечая прекрасное» (для дошкольников) 
В 2017 году состоялось 34 занятия для дошкольников, их посетило 827 человек. 

     В 2017 году наиболее многочисленной, систематически и последовательно 
посещающей виртуальный Русский музей стала аудитория дошкольников. 
Подготовительные группы детских садов №40 и №51 были постоянными участниками 
цикла познавательно-игровых занятий программы «Замечая прекрасное» («Войдем в 
музей вместе», «Краски России», «В сказку добрую зовем», «Жанры живописи»  и т.д.).   
      Наша работа с детьми дошкольного возраста направлена на  художественно-
эстетическое воспитание в библиотечной среде через ресурсы ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал». Целью  программы «Замечая прекрасное» мы видим 
формирование у дошкольников эстетического отношения к окружающей 
действительности и художественно-творческих интересов. Мы стремимся, чтобы на 
занятиях, знакомясь с лучшими образцами русской живописи,  ребенок находился в 
постоянном процессе открытия новых знаний, ощущений и эмоций, учился видеть и 
чувствовать искусство, размышлять о нем.  
К Году экологии 
           «Симфония красок Русской природы»: образ Родины в творчестве русских 
художников; 
 «Волшебные картины Русского музея»: звуки живописи; 
 «Прогулки среди шедевров»: знаковые картины Русского музея; 
 «Сквозь жемчужную дымку берез»: русская пейзажная живопись. 

    В ряду выставок и мероприятий, посвященных Году экологии хочется выделить  
мероприятия проекта Русский музей: виртуальный филиал для дошкольников и 
младших школьников. 
  В системе воспитания экологической культуры особое место занимает изобразительное 
искусство, которое, особенно в живописном  жанре, наиболее мягко и ненавязчиво, но в 
то же время  убедительно отражает разнообразие взаимоотношений человека и природы. 
   На занятиях с дошкольниками и младшими школьниками мы рассматриваем пейзажную 
живопись,  как фактор воспитания экологической культуры, где искусство и экология 
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неразрывно взаимосвязаны.  В произведениях русских пейзажистов Архипа Куинджи, 
Исаака Левитана, Ивана Шишкина и др., к творчеству которых мы обращаемся, 
проявляется гордость человека по отношению к собственной земле, восхищение и радость 
общения с природой.  

  В программе праздничных мероприятий, посвященных Неделе детской и 
юношеской книги,  была представлена встреча для учащихся школы №5  
«Книжное и виртуальное пространство Русского музея».  Вниманию 
участников встречи мы предложили обзорную экскурсию по Русскому музею, 
знакомство с знаменитыми полотнами из музейной коллекции, и, конечно же,  
книжно-иллюстративная выставка «Из книжного собрания Русского музея» и  
обзор печатных изданий по русскому искусству для детей. 

 Мероприятия для солдат срочной службы в рамках проекта «Библиотечный 
выходной» (см. проект «Библиотечный выходной) 

 Каникулы с «Русским музеем» 
  Уже традиционно, в дни летних каникул, виртуальный филиал посещают дети из 
центров раннего развития, школьных лагерей. Индивидуально и в рамках организованных 
мероприятий дети имеют возможность познакомиться с произведениями  русских 
художников,  а Медиатека проекта располагает линейкой игровых программ, которые 
становятся  яркими иллюстрациями наших встреч. 
   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.  
1.06.17 г. «Как звучит картина?»: познавательно-игровое занятие. 
5.06.17 г. «Ровесники, Светлячки, Царское дело: учимся, играем, делаем открытия!»: 
игровые программы ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал». 
7.06.17 г. «Войдем в музей вместе»: познавательно-игровая экскурсия в Русский музей. 
8.06.17 г.  «В мире красок, линий и форм»: занятие с элементами игры.   
9.06.17 г. «Прогулки среди шедевров»: занятие-экскурсия по Русскому музею. 
19.06.17 г. и 21.06.17 г. «Нам в музее интересно!»: интерактивное занятие с элементами 
игры. 

 Научно-практическая конференция «Славянская письменность – богатство и 
духовно-нравственный потенциал нации» 

 «Вечных истин немеркнущий свет…»: книга и чтение в русской живописи. 
Виртуальная выставка. 

   17 мая 2017 года наша библиотека стала площадкой для проведения научно-
практической конференции «Славянская письменность – богатство и духовно-
нравственный потенциал нации», посвященной Дню славянской письменности и 
культуры. Вниманию гостей была представлена виртуальная выставка под названием 
«Вечных истин немеркнущий свет», где мы попытались показать своего рода историю 
взаимоотношений человека и книги, увиденную и изображенную русскими художниками. 
Мы остановились на  тех произведениях отечественной живописи, в которых, на наш 
взгляд, эти отношения - человека и  книги,  являются  примером искренности, 
доверительности и необходимости друг другу,  на тех картинах,  в которых живописцы 
сделали попытку вглядеться, рассмотреть и раскрыть  сокровенные, глубокие и  
потаенные состояния  читающего человека.   

 Круглый стол «Своей судьбой гордимся мы…», посвященный 192-ой годовщине 
восстания декабристов. 
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 «Избранники Клио. Герои и злодеи Русской истории». Отрывки из фильма 
авторской программы «Век Русского музея» Владимира Александровича Гусева. 

  Гостям и участникам круглого стола, посвященного годовщине восстания декабристов, 
был представлен и предложен для просмотра фильм авторской программы директора 
Русского музея Владимира Александровича Гусева «Избранники Клио. Герои и злодеи 
Русской истории», созданный на основе одноименной выставки. Мы подобрали отрывки, 
где  наряду со множеством действующих лиц русской истории, нашедших свое 
воплощение в произведениях изобразительного искусства, были представлены картины, 
посвященные событиям 14 декабря 1925 года. Весь период времени, прошедший с 
момента восстания на Сенатской площади, не утихают споры о целях, методах и 
личностях декабристов, а также их роли в истории России. Мы хотели представить 
авторский взгляд В. А. Гусева на тему декабристского восстания, его точку зрения на 
данную проблему.  

 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 2017 году 420 человек воспользовались Медиатекой проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» индивидуально. 
 

 Участие в конференциях, организационно-методических мероприятиях 
Русского музея 

В 2017 году в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума 
сотрудники Виртуального филиала посетили  следующие мероприятия, 
организованные Русским музеем: 
 Научно-практическая конференция «Русский музей: виртуальный филиал. 

Новая стратегия и лучший опыт информационно-образовательных центров» 
Участниками конференции стало более 100 человек, прозвучало более 30 докладов, 
представляющих как опыт участников проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал», так и открывающих перспективу использования современных 
информационных технологий в сфере культуры и образования. 

 Рабочая встреча руководителей и сотрудников Виртуальных филиалов 
 

 «Вглядитесь в эту красоту…».  
В рамках проекта в 2017 году состоялось 18 выставок (9 открытий), из них - 12 

выставок живописи, 1 выставка в технике эбру, 2 фотовыставки, 1 выставка 
скульптуры, 2 декоративно-прикладного творчества: 

1. «Зимы волшебные узоры…». Новогодняя выставка живописи Гатчинского 
Товарищества Художников.  

2. «Цветение». 9 февраля состоялось открытие выставка живописи Александра 
Златкина. 

3. «По городам и весям…». 28 февраля была открыта выставка пастелей Натальи 
Юрьевны Косьянковской, члена Союза дизайнеров России. 

4. «Цветочная фантазия».  15 марта состоялось открытие выставки творческих 
работ в технике эбру (рисование на воде) Натальи Игоревны Жучковой, лауреата 
конкурса «Учитель года – 2016». 

5. «Акварельная весна». Открытие первой выставки  акварелистов города Гатчины 
состоялось 2 апреля. Куратор выставки Анатолий Засидкевич рассказал, что идея 
объединить в одном выставочном пространстве гатчинских художников, 
работающих в технике акварели, витала в воздухе давно. На выставке представлен 
широчайший диапазон акварельных техник и авторских манер. Среди участников 
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выставки - профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, преподаватели 
ИЗО и иностранных языков, студенты и учащиеся. Многие художники входят в 
Санкт-Петербургское общество акварелистов, как, например, Владимир 
Серебряков, Анатолий Засидкевич, Елена Зыкова, Марина Фазанова, Анна 
Михайлова и некоторые другие.  

6.  «Что за праздник без цветов»: милым женщинам и защитникам Отечества 
посвящается. Фотовыставка Елены Нургалиевой 

7. «Прогулки по Гатчине». Фотовыставка Елены Нургалиевой. 
8. Весенняя выставка  живописи Гатчинского Товарищества художников 

традиционно привлекает большое количество зрителей – разнообразием  жанров и 
техники исполнения. В этом году на экспозиции свои работы представили 16 
художников. 

9. «С любовью к родному краю…»: посвящается Дню рождения Гатчинского 
района. Выставка живописи и рельефной резьбы по дереву Меркушева Евгения 
Ивановича. Свою замечательную выставку художник посвятил 90-летию со дня 
образования  Гатчинского района.  
Талант, фантазия, большое терпение и трудолюбие восхищали зрителей. 

10. «Полвека в Гатчине творю…». Выставка скульптуры Валерия Владимировича 
Шевченко была приурочена к 80-летию скульптора. Выставка работа до конца 
ноября. 
На выставке было представлено 15 работ от 1990-х годов до сегодняшнего 
времени. Среди них можно было увидеть и наших современников, и исторических 
персонажей, и сказочных героев, разнообразные женские образы. Работы 
выполнены из гранита, дерева, мрамора, гипса, искусственного камня, терракоты. 
На торжественном открытии выставки юбиляр принимал поздравления и подарки 
от руководства Гатчинского района и отдела культуры, елизаветинского 
факультета ГИЭФПТ, музея города Гатчины, руководителей дошкольных 
учреждений, а также близких, друзей и коллег. 

11. «Легкое дуновение акварели…». Персональная выставка художника, 
преподавателя Гатчинской детской художественной школы Анатолия Засидкевича. 
Выставка была приурочена к юбилею Анатолия Федоровича - 30 июля ему 
исполнилось 70 лет. Член Союза художников России, Общества акварелистов 
Санкт-Петербурга, Товарищества «Акварельный класс», он - участник более 
семидесяти выставок в нашей стране и за рубежом. Его работы находятся в 
частных галереях России и многих стран мира. Также художник известен как автор 
герба Гатчинского района. Юбилейная выставка получилась ретроспективной: ее 
предметный ряд составляют акварельные и графические работы художника разных 
лет.  
На открытии выставки особо была отмечена большая общественно-художественная 
деятельность художника, которых  часто выступает инициатором и куратором 
интересных выставочных проектов. 
Праздничную атмосферу на вечере создали великолепная певица Наталья 
Шкаденкова, джазовый вокал, и Сергей Петров, музыкант санкт-петербургского 
инструментального ансамбля «Сфорцандо». 

12. «Атмосфера». Состоялось открытие выставки известной гатчинской художницы 
Ольги Кадушкиной-Пилипенко.  
Это уже пятая персональная выставка художницы в Гатчине, а, кроме того, Ольга 
Кадушкина была участницей многих коллективных выставок, в том числе в 
Петербурге и в Нью-Йорке.   
В день торжественного открытия в библиотечном зале собрались почитатели 
таланта художницы, знатоки и любители искусства, учителя и ученики Ольги 
Владимировны. Говоря о своих новых картинах, художница поделилась историей 
их создания, рассказала о том, что вдохновило ее на целую серию новых работ. 
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13. «Первые шаги». Продолжено сотрудничество с Детским центром «Творец», 
Выставка ещѐ раз доказала какие у нас талантливые дети. Эту небольшую 
экспозицию с большим вниманием посмотрели и юные, и  взрослые читатели. 

14. «Люблю людей простых и добрых,  им посвящаю творчество свое». 
Творческий вечер и открытие выставки талантливого человека - художника, 
поэта, композитора Елены Викторовны Львовой стал великолепным праздником 
для читателей,  членов клуба «Вдохновения» жителей города. 

15. «Добро и нежность». Открытие первой персональной выставки акварелей стало 
важным событием для Елены Александровны Зыковой, члена Санкт-
Петербургского общества Акварелистов, реставратора, преподавателя творческой 
мастерской «Мангустин» г. Гатчины. Выставка стала своеобразным открытием 
нового яркого имени талантливого художника для жителей района. 

16. «Этот мир очарований, этот мир из серебра!». По традиции Новогодняя 
выставка живописи Гатчинского Товарищества художников стала завершающей в 
этом году. Жители района ещѐ раз увидели и оценили творческое разнообразие 
техник и жанров 15-ти известных художников нашего района. 

17. «Творчество с неограниченными возможностями». Впервые состоялось 
открытие выставки декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными 
возможностями. Выставка организована в партнерстве с Гатчинской районной 
организаций Ленинградской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийской общество инвалидов». 

18. «В гостях у сказки». Впервые состоялась выставка текстильных кукол Марии 
Шиловой. В Новогодние дни особенно веришь в волшебство – так  появилась идея  
у автора идея выставки героев любимых детских сказок — «Золушка», «Принцесса 
на горошине», «Двенадцать месяцев». Выставка пользовалась большим успехом, 
как у детской, так и у взрослой аудитории. 

Главными партнерами проекта «Вглядитесь в эту красоту…» являются члены 
Гатчинского Товарищества Художников, Народной художественной студии г. Гатчины, 
квилт-студии «Гатчина», педагоги Школ детского творчества района, художники 
фотохудожники района и области. Экспозиции проекта знакомят читателей и жителей 
района с современной живописью, воспитывают эстетический вкус, представляют 
творчество разных поколений. Цель: продвижение художественной культуры района и 
области, побуждение к творчеству взрослой аудитории и развитие творческих 
способностей юного поколения.  

Проект развивается - присоединились новые партнеры – впервые были 
представлены работы в технике эбру (рисование на воде) Натальи Игоревны Жучковой; 
впервые состоялись две фотовыставки Елены Александровны Нургалиевой, жительницы 
Гатчины; впервые гатчинской художницы Ольги Кадушкиной-Пилипенко, акварелиста и 
педагога Елены Александровны Зыковой. Впервые к проекту присоединилось гатчинское  
«Всероссийской общество инвалидов», впервые представлено творчество Марии 
Шиловой. 
 
 «Научные среды». 2 лекции Германа Дионисовича Порсева, старшего научного 
сотрудника ПИЯФ. Цель: создание условий для качественного просветительского досуга 
жителей Гатчины. 
 25 января – «Тайна древних русов» с видеопоказом. 
 29 марта - «Тайна гибели А.С. Пушкина» с видеопоказом. 

Проект закрыт. 
 

 Проект «В кругу друзей», 
     В рамках проекта «В кругу друзей» проведено 8 встреч, в которых приняли участие 
235 человек,  
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      Проект ориентирован на людей преклонного возраста и реализуется совместно с 
активом социально-адаптационного клуба «Вдохновение». Цель: создание условий для 
качественного просветительского досуга, социальной адаптации и активному участию 
представителей старшего поколения в жизни общества.  
       Члены клуба активно участвовали в мероприятиях библиотеки -  встрече с писателем 
Прокудиным Н.Н., открытиях экспозиций художников, в мероприятиях, проводимых в 
рамках информационно-образовательного проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 
Члены клуба встречались с писателями - гостями кинофестиваля «Литература и кино», 
принимали участие в конференциях, круглом столе, встречах  в поэтической студии «Стих 
и Я в Гатчине», литературных часах и др. 
 21 февраля.  Концерт учащихся ДМШ им. Ипполитова-Иванова «Россия - Родина 

моя», приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества (в рамках 
долгосрочного проекта преподавателей М.Д. Орловой и А.И. Петровой «С песней по 
жизни»). На концерте присутствовали члены клуба «Вдохновение», ветераны труда, 
пенсионеры, жители Гатчины, читатели библиотеки, а также родственники 
выступающих. 

 17 марта.  Встреча в поэтической гостиной «Слова, исполненные доброго доверья», 
посвященной судьбе и творчеству  поэта Юрия Давыдовича Левитанского. Лектор – 
Вавулина Л.Н., заведующая отделом облуживания. 

 13 апреля. Встреча с Натальей Давыдовой, заведующей Вырицкой поселковой 
библиотекой им. И.А. Ефремова. Наталья Петровна, в преддверии XX Ефремовских 
чтений, великолепно зная тему, рассказала о многообразии «Миров Ивана Ефремова». 

 21 апреля члены клуба были участниками поэтической площадки в рамках 
«Библионочи». 

 5 июня участвовали в поэтическом вечере в рамках акции Литературная ночь, 
наизусть читали стихи А.С. Пушкина. 

 6 октября члены клуба были приглашены в библиотеку на встречу в литературно-
музыкальной гостиной «От всей души, с поклоном и любовью…», приуроченной к 
Международному дню пожилого человека. В рамках встречи они познакомили с 
судьбой и творчеством поэтессы Марины Ивановны Цветаевой «Моим стихам, как 
драгоценным винам, настанет свой черед». 

 18 октября приняли участие в творческом вечере и открытии выставки 
талантливого человека - художника, поэта, композитора Елены Викторовны Львовой 
«Люблю людей простых и добрых,  им посвящаю творчество свое».  

 17 ноября для членов клуба и читателей библиотеки состоялся великолепный концерт 
учащихся Гатчинской детской музыкальной школы им. М. Ипполитова-Иванова 
«Золотая осень». 
 

 Проект – поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине». 
В 2017 году в районной библиотеке был успешно продолжен новый проект – 

поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине», который стартовал в октябре 2016 года. В 
рамках проекта в 2017 году состоялось 8 встреч, на которых присутствовало 246 
человек. Руководитель – поэт, член Российского Межрегионального Союза писателей, 
автор нескольких творческих проектов и сборников стихотворений Петрова Дарья 
Александровна. В читальный зал библиотеки собираются все, кого заинтересовала идея 
открытия новой поэтической площадки, кто увлекается поэзией и любит ее. В течение 
встречи звучат стихи авторов, живущих своей второй жизнью – поэзией. На каждом 
заседании студии выбирается «главный» участник – поэт - обладатель наибольшего 
количества симпатий прошлой встречи (закрытый опрос). На каждой встрече заведующая 
отделом обслуживания библиотеки Любовь Николаевна Вавулина рассказывает о 
творчестве и судьбе известных поэтов России, в этом году она рассказала об Ольге 
Берггольц, Юрии Левитанском, Борисе Корнилове, Юлии Друниной, Марине Цветаевой, 
Михаиле Светлове. Еѐ выступления иллюстрируются показом слайд-презентаций, 
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o 20 января - творческая встреча «Где жизнь, там и поэзия». Главный участник - 
жительница города Волхов - Катарина Соколова, которая прочитала цикл лучших своих 
произведений, включая небольшой прозаический рассказ о Дивеевском монастыре. 

После выступления главной участницы перед аудиторией выступили другие поэты: 
Надежда Ломова (Гатчина), Михаил Смотрицкий (Гатчина), Николай Кузьмин (Гатчина), 
Наталия Барышникова (Гатчина) и Мария Поспелова (Гатчина), которой пришлось 
совмещать две роли: участника и ведущей.  
Встречи: 

o 17 февраля - творческая встреча «В стихи б я внѐс дыханье роз». Главный участник - 
Мария Поспелова, прочитала цикл лучших стихотворений, написанных за несколько 
предыдущих лет. Почетными гостями встречи были: певица Ольга Бичоль из Гатчины и 
главный редактор популярного международного альманаха «Параллели судеб» Лора 
Кутузова из Санкт-Петербурга. На протяжении всей встречи в библиотеке работало наше 
гатчинское телевидение канала «Ореол».  

Свое творчество на этой встрече представили: 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). 

o 24 марта - творческая встреча «Поэт - дитя, смеющийся сквозь слезы». Главный 
участник - Елена Киселева из поселка Карташевская в связи с течением обстоятельств не 
смогла присутствовать на встрече. Стихи читали: Надежда Линникова (Гатчина), 
Людмила Полянина (Гатчина), Лариса Киселева (п. Сиверский), Галина Добролюбова 
(Гатчина), Мария Ясинская (Санкт-Петербург) и Михаил Смотрицкий (Гатчина). 

o 21 апреля состоялась седьмая музыкально-поэтическая встреча студии «Там, где льются 
изящные строки».  
В этот раз была не просто встреча авторов и гостей. Библиотека проводила ежегодную 
акцию «Библионочь», и встреча студийцев оказалась в самом центре события, на которое 
собрались все неравнодушные к литературе и искусству люди. 
Мероприятие началось традиционно - с выступления Любови Николаевны Вавулиной, 
которая представила нам творческую судьбу яркого поэта советского времени, 
пронесшего тему войны в своих произведениях, Юлии Друниной. 
Далее к нашему мероприятию, в связи с праздником, присоединились ученики 
Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова и подарили 
небольшой замечательный концерт для гостей студии и библиотеки. 
После чарующих звуков саксофона микрофон перешел к главному участнику встречи  
Галине Добролюбовой. 
На заседании авторскими стихами поделились: Надежда Линникова (Гатчина), Людмила 
Полянина (Гатчина), Андрей Лозовой (Санкт-Петербург), Надежда Ломова (Гатчина) и 
другие студийцы. 

o 5 июня студийцы приняли участие в поэтическом вечере «Вновь слышу, верные поэты, 
ваш очарованный язык!», который был посвящен памяти великого поэта А.С. Пушкина, 
и проводился в рамках Всероссийской акции Литературная ночь.  

o 20 октября состоялась первая во втором сезоне  музыкально-поэтическая встреча «Моим 
стихам, как драгоценным винам, наступит свой черед». Торжественное открытие 
подарила Оксана Бражникова, лауреат многих масштабных музыкальных конкурсов, 
профессиональный композитор с прекрасным голосом, автор музыки и слов многих 
популярных песен. Оксана сотрудничает с известными солистами современной эстрады. 
Еѐ очень любят и хорошо знают в Гатчинском районе.  

Встреча началась традиционно - с выступления Любовь Николаевны Вавулиной, 
заведующей отделом обслуживания библиотеки, которая рассказал нам о творческой 
судьбе великой, любимой многими, русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой.  

Затем микрофон перешел к гостям и участникам поэтической встречи. Первым 
выступающим второго сезона стала Галина Добролюбова, свои стихи прочитала Мария 
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Поспелова. Также мы услышали патриотические, лирические и философские и пейзажные 
стихи авторов - участников: Владимир Гамаль, Юлия Колбенева, Михаил Смотрицкий, 
дуэт Юрия Пейсаховича и Надежды Рощиной. Участники читали свои стихи о глубоких и 
наболевших темах, некоторые стихотворения тронули до слез. Были строки, которые 
удивляли и радовали до улыбок и смеха.  

Наибольшее количество симпатий среди участников набрал дуэт из Санкт-
Петербурга: Юрий Пейсахович и Надежда Рощина, которые откроют своим выступлением 
в качестве главного участника наше следующее музыкально-поэтическое мероприятие в 
ноябре этого года. 

o «Поэзия преобразует жизнь…». 17 ноября состоялась музыкально-поэтическая встреча 
студии «Стих и Я в Гатчине».  
Открыла встречу замечательная певица, лауреат многих фестивалей, участник студии 
первого сезона и сегодня, почетный гость второго сезона Ольга Бичоль. Она исполнила 
несколько песен широко известного композитора Оксаны Бражниковой. 

По традиции Любовь Николаевна Вавулина, заведующая отделом обслуживания, 
напомнила нам основные этапы судьбы и творчества одного из известных поэтов нашей 
страны, на этот раз она представила Михаила Аркадьевича Светлова.  

Далее микрофон перешел к главному участнику, набравшему наибольшее 
количество симпатий на прошлой встрече, Юрию Пейсаховичу, академику МАНЭБ, 
автору более 30 книг, в том числе 20-ти книг стихов, члену Совета Приморской 
организации «Союз Чернобыль СПБ», обладателю ордена Британской империи «Рыцарь 
большого креста», ордена России «За службу России», медалей «За мужество и доблесть» 
и «За заслуги в культуре и искусстве» I степени, лауреату шести Международных 
поэтических Турниров «IBYKUS» (с 2011 по 2017 гг.) и Победителю I и II Коринфских 
(Истмийских Игр) Международных поэтических Игр (г. Штутгарт, Германия). 

Свои самые лучшие произведения, которые никого не оставили равнодушным, 
представили нам: Юлия Колбенева (г. Гатчина), Владимир Гамаль (г. Гатчина), Любовь 
Ганичева (г. Красное Село), Мария Поспелова (г. Гатчина), и почетные гости: Андрей 
Лозовой (г. Санкт-Петербург), Галина Добролюбова (г. Гатчина). Мы услышали 
патриотические, лирические и философские и пейзажные стихи авторов, которые вызвали 
самые противоположные эмоции - от слез до улыбок и смеха. 

В этот раз наибольшее количество симпатий снова набрала гатчинская поэтесса 
Мария Поспелова, медик – по образованию. Она покорила глубоким смыслом стихов и их 
ярким прочтением. 

o «Поэзия придает жизни форму, цвет, мелодию». 22 декабря состоялась последнее 
заседание поэтической судии. Главным участником встречи была Мария Поспелова. 
Выступили семь поэтов. О творчестве советской поэтессы Веронике Тушновой рассказала 
зав. отделом обслуживания Вавулина Любовь Николаевна. 

Показательно, что стихи многих студийцев вошли в 14 выпуск альманаха 
«Оредеж». 

 
6.3 Культурно-просветительская деятельность. 

В 2017 году в библиотеке проведено 788 (+98)мероприятий, из них – 233 книжно-
иллюстративных выставки (экспонировалось более 1000 экз. книг и периодических 
изданий) и 555 массовых мероприятий (презентации, семинары, круглые стола, беседы, 
познавательные игры, открытия выставок и пр.). Для сравнения – в 2016 году: всего 690 
мероприятий, из них – 213 книжных выставок и 477  массовых  мероприятий.  

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

Выставочная деятельность библиотеки была направлена на повышение культуры 
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.  

Процент посещений мероприятий от общего числа жителей – 4,6. Увеличилось 
количество мероприятий, проведенных в школах и библиотеках Гатчинского района 
сотрудниками нашей библиотеки: всего проведено в прошедшем году 8: специалисты 
выезжали в Пудость ,  Коммунар , Высококдючевой, Вырицу, проводили мероприятия в 
СОШ №2 г.Гатчины.  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 работ за 2017 год. 

Форма работы 
Количество проведенных 

мероприятий 
За 2016 год За  2017 год 

Семинары-практикумы  5 7 
Конференции 3 2 
Мероприятия виртуального филиала Русского музея 24 56 
Презентации  сборников, книг 1 1 
Круглые столы  1 1 
Литературно-музыкальные, поэтические вечера. 18 23 
Встречи с писателями, поэтами 9 5 
Обзоры новинок (книг и периодических изданий). 20 23 
Тематические обзоры 19 20 
Литературно-познавательные программы (утренники,  
беседы,  диалоги, громкие чтения и пр.) 

63 65 

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

55 57 

Уроки правового воспитания 12 13 
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Экологические уроки 17 19 
Библиотечно-библиографические уроки, экскурсии 
по библиотеке 

30 33 

Экскурсии (экологические, краеведческие и пр.) 13 15 
Беседы по краеведению 12 13 
Тематические беседы 32 35 
Встречи, уроки мужества, посвященные 
празднованию 70-летию Победы  

12 14 

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

19 21 

Заседания, встречи в клубах при библиотеке 25 28 
Выставки художественные (живописи, декоративно-
прикладного творчества), открытия выставок 

18 18 

Выставки детского творчества 18 20 
Видеопоказы 55 57 
"Научные среды" 4 2 
Встречи в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине» 6 7 

Итого массовых мероприятий: 477 555 
Выставки сетевые 8 17 
Выставки книжно-иллюстративные 205 216 

Итого книжных выставок: 213 233 
Всего мероприятий: 690 788 

 
Сетевые выставки: создание, представление и трансляция. 

  В  2017 году в 18 библиотеках района экспонировались 17 сетевых выставок. На 
выставках представлено 576 экз. книг и периодических изданий. Материалами  
выставок воспользовались 1820 человек.  По  вопросам работы  выставок было дано 28 
консультаций. 
   Одной из форм работы нашей библиотеки как методического центра для сельских и 
поселковых библиотек Гатчинского района является разработка, оформление и 
трансляция сетевых выставок. 
   Основные задачи данной выставочной  работы - демонстрация информационных 
ресурсов «МЦРБ им. А.С. Пушкина»; расширение читательских возможностей и 
обогащение круга чтения жителей района.  
    В 2017 году библиотекарям района были представлены 2 новые сетевые  выставки.  

  «1917-2017: великие победы и великие потрясения»: к 100- летней годовщине 
Октябрьской революции 

    Выставка «1917-2017: великие победы и великие потрясения», приуроченная к 100- 
летней годовщине Октябрьской революции, была создана исходя из необходимости 
объективного, всестороннего осмысления революционных событий в России начала 20 
века и их последующего развития в  социальном, культурном и политическом измерениях.  
Материалы выставки предоставляют возможность читателям рассмотреть Октябрьскую 
революцию и векторы ее развития  как сложнейший процесс в истории и судьбе России.   

 «Через красоту природы к красоте души»: Году экологии посвящается… 
    Выставка «Через красоту природы к красоте души»: Году экологии посвящается… 
призвана содействовать формированию нравственных основ экологической культуры, ее 
основной идейный посыл – «От экологического просвещения  - к экологической 
культуре». Одной из важнейших задач выставки мы видим в  активизации пропаганды 
духовно-нравственных ценностей, способствующих формированию экологической 
культуры, бережному отношению  к окружающей среде. 

 «Книжно-иллюстративная выставка: традиционный путь к читателю в 
информационном пространстве». 
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   В 2017 году на семинаре-практикуме для библиотекарей Гатчинского района состоялась 
презентация методико-библиографического пособия  «Книжно-иллюстративная 
выставка: традиционный путь к читателю в информационном пространстве», а 
также были проанализированы, обобщены  и озвучены итоги долгосрочного проекта 
«Сетевые выставки: создание, представление и трансляция». 
В 2017 году в сельских библиотеках начали работу 2 новые сетевые выставки:  

 «Через экологию природы к экологии души»: МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина», 
Кобринская сельская библиотека. 

 «1917-2017: великие победы и великие потрясения»: к 100-летней годовщине 
Октябрьской революции: МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина», Пудостьская 
сельская библиотека. 

Продолжили работу следующие  сетевые выставки: 
 «Славянского слова узорная вязь»: Высокоключевая сельская библиотека; 

Прибытковская сельская библиотека;  
 «Очевидное и невероятное вокруг нас…»: Меньковская сельская библиотека; 
  «Территория семьи: Судьбы. Поколения. Традиции»: городская библиотека 

Коммунара; 
 «Свет Православия». Новосветская сельская библиотека; 
 «Ленинградская область: история и современность»: городская библиотека 

Коммунара; 
 «Кино - великий художник времени»: Терволовская сельская библиотека, 

Кобринская сельская библиотека; 
 «Очевидное и невероятное вокруг нас…»: библиотека Коммунара; Меньковская 

сельская библиотека 
 «Войны и памяти приказ»: Великая Отечественная война в исторической 

памяти народа:  Сиверская сельская библиотека; 
 «Современная молодежь: приоритеты, стремления, проблемы». 

Елизаветинская сельская библиотека 
 «Дорога начинается с мечты»:  Кобраловская сельская библиотека; 
 «Создай настроение: искусство ландшафтного дизайна»: Прибытковская 

сельская библиотека; 
 «Человек на земле: сельское хозяйство сегодня»: Жабинская сельская 

библиотека; 
 «Спешите творить добро, ибо время уходит»: духовная культура. 

Большеколпанская сельская библиотека. 
 «Если у вас есть здоровье, у вас есть все»: Большеколпанская сельская 

библиотека 
 «Современная молодежь: приоритеты, стремления проблемы»: 

Елизаветинская сельская библотека 
    Наиболее востребованы были следующие выставки: «Через экологию природы к 
экологии души», «1917-2017: великие победы и великие потрясения», «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». 
 

Диалог традиций. Культура. Личность. Творчество 
(Нравственно-эстетическое направление) 

Деятельность библиотеки 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, 
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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» 
 «Литературная галерея». 
 «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».. 

 
 Православная культура современной России.  

     Программа в 2017 году реализована 4 мероприятиями, 3 книжно-
иллюстративными выставками (представлено 175 экз. книг и периодических 
изданий), создан 1 видеофильм: 
 24.03. Продолжено социальное взаимодействие с Гатчинским благочинием – в 

рамках программы проведения «Дня памяти Императора Павла Первого» в нашей 
библиотеке состоялось торжественное открытие Вторых Павловских чтений, 
проводимых по инициативе «Национального общества ревнителей светлой памяти 
Императора Павла Первого». Тема Чтений: «Два Государя – одна судьба: о 
жертвенном служении Павла Первого и Николая Второго». Участниками стали 
люди разных профессий, возраста –  те, кто, неравнодушен к прошлому и будущему 
родного Отечества.  

 «Но доброта не зря на свете и сострадание не зря». Вторые Павловские чтения. 
Книжно-иллюстративная выставка-просмотр православной литературы,  

 «Россия православная: духовные учителя и православные святые. Святые 
Гатчинской земли». Вторые Павловские чтения. Книжно-иллюстративная 
выставка-просмотр. 

 «Романтический император: Павел I и Гатчина». Вторые Павловские чтения. 
Книжно-иллюстративная выставка,  видеофильм. 
 
 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 

Программа «Через книгу к согласию народов» 
    В течение 2017 г. проведено 10 мероприятий, которые посетили 278 человек. 
Оформлено 8 книжно-иллюстративных выставок, на которых экспонировалось 
258 экз. книг и периодических изданий. 
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 Наша библиотека, имея статус межпоселенческой публичной, обслуживает все 
возрастные, социальные и национальные группы читателей всей территорий 
Гатчинского муниципального района.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Наша библиотека тесно работает с Пудостьской сельской библиотекой по совместной 
программе «Культура без границ», оказывает методико-консультативную помощь и 
информационную поддержку. 

 
Встречи, обзоры, беседы, книжно-иллюстративные выставки: 
 4.04. в 10.30. «Я - неслучайный сын земли родной». Поэты России Мустай Карим, Муса 

Джалиль, Расул Гамзатов. Поэтическая встреча   с учителем русского языка и 
литературы Зифой Каюмовной Исламовой. (35 чел. 14 +). 

 10.11. 17 г. в 11 ч. и в 12 ч. «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!».  Цикл 
уроков толерантности (3) и выставка-размышление  для ребят третьих-четвертых 
классов. Ситуативные игры помогли ребятам  понятие толерантности, состоялось 
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обсуждение качеств толерантного человека. На простых и понятных примерах дети 
смогли поговорить о непростых и важных вопросах дружбы, взаимопонимания, 
взаимоуважения (65 чел., 12+). 

 19.05. «Преступление, которому нет названия». Встреча с учащимися 7-го класса, 
посвящѐнная страшной теме Холокоста. На встречу пришли 26 школьников. В рамках 
встречи состоялась дискуссия о современном взгляде на данную проблему. Оказалось, 
что современные школьники знают о Холокосте недостаточно, но все как один 
отмечают, что данные события не должны повториться и необходимо уважать 
представителей всех национальностей.Ребята узнали о трагических событиях во время 
Второй мировой войны, об условиях жизни евреев в гетто, создаваемых немцами на 
оккупированных территориях и о неминуемой участи практически каждого, 
отправленного в лагерь смерти. Во время встречи звучали фрагменты 
автобиографических произведений очевидцев событий, а также главы из 
художественных произведений. (25 чел., 12+). 

  20.09. «Книга строит мосты». Обзор современной подростковой проблемной 
литературы для читателей ЦГБ г. Коммунар. (30 человек, 12+) 

 20.11. «Солнце всем на планете одинаково светит!» Книжно-иллюстративная 
выставка-презентация к международному Дню толерантности. В течение недели 
проводились беседы по теме выставки - библиотекари рассказывали читателям 
историю возникновения этого дня в календаре, а также вместе с ребятами рассуждали и 
отвечали на вопросы: Что такое толерантность? Как понять и принять себя и других? 
Хорошо или плохо, что мы разные? На все эти и другие вопросы можно найти ответ в 
книгах, которые есть на нашем абонементе. (60 человек, 6+) 

 16.11-1.12. «Навстречу друг другу». Книжно-иллюстративная выставка–размышление, 2 
урок-диалог к Международному Дню толерантности.для учащихся 5 и 6 классов школы 
№2. На встрече мы рассуждали о дружбе, взаимопомощи, мире в стране, спокойствии в 
семье, гармонии в отношениях со сверстниками. Школьникам было предложено подумать 
о ценности личности каждого человека и о том, как часто нам не хватает внимания и 
понимания со стороны окружающих нас людей, не хватает терпимости и уважения по 
отношению друг к другу.  Сопровождающая встречу книжно-иллюстративная выставка 
представлена изданиями, освещающими в широком ключе понятие толерантности и ее 
проявлений в различных сферах жизни общества (отношение к инвалидам, к другим 
народам и религиям, к взглядам и убеждениям, к индивидуальности и неповторимости 
людей). (35 чел., 12+). 

 «Единством Россия сильна». Книжно-иллюстративная выставка-память ко Дню 
народного единства из цикла «Минувшее меня объемлет живо». 16+ Вниманию 
читателей были представлены книги и статьи  о далеких событиях начала XVII века, 
которым мы обязаны возникновению  праздника Дня народного единства,  литература по 
истории Отечества, рассказывающая о подвиге и единении многонационального  народа 
нашей страны в борьбе за свободу и независимость. 

 С 9.11 по 27.11 «Одно нам небо и земля одна»: литература народов России. Книжно-
иллюстративная выставка, беседы (3), диалоги у выставки. Более двадцати лет не 
существует на карте мира великой страны – Союза советских социалистических 
республик – СССР.  Но навсегда остался  союз национальных литератур,  без которого 
немыслима русская литература. С   ноября на взрослом абонементе МЦРБ им. 
А.С.Пушкина оформлена книжная выставка «Одно нам небо и земля одна», целью 
которой является знакомство читателей всех возрастных категорий с лучшими 
образцами многонациональной литературы, составляющими наш фонд. Эпиграфом 
выставки стали слова выдающегося узбекского поэта, философа, государственного 
деятеля Алишера Навои: «Поймите, люди всей Земли: вражда – плохое дело, 
живите в дружбе меж собой – нет лучшего удела». 576 лет прошло со времени 
рождения великого поэта, но актуальность его слов несомненна. На выставке 
представлена его знаменитая поэма «Лейла и Меджнун». Читателей. безусловно, 
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заинтересует великолепное издание поэмы грузинского поэта 12 века Шота Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре» в переводе Николая Заболоцкого. Произведения аварца 
Гамзата Цадаса и его сына Расула Гамзатова, татарского поэта Мусы Джалиля, 
абхазского писателя Фазиля Искандера, башкирского поэта Мустая Карима, киргиза 
Чингиза Айтматова, хантымансийца Ювана Шесталова и других – истинные жемчужины 
нашей выставки. Работа выставки сопровождается диалогами библиотекарей и 
читателей. (28 чел., 16+). 

 
 «Жизнь моя, кинематограф».  
Цикл книжно-иллюстративных выставок 
       Было оформлено 15 выставок (375 экз. книг и периодических изданий), которые 
посетило более 400 человек.  
       Интерес к теме кино для нашей библиотеки, как и для всего Гатчинского района, 
является особенным – вот уже более 20 лет весной нас радуют события, связанные с 
проведением в Гатчине кинофестиваля «Литература и кино», встречи с актерами, 
режиссерами, писателями, поэтами. К каждому кинофестивалю мы готовим большую 
ретроспективную выставку «Легенды нашего кинематографа», на которой 
экспонируются не только материалы по истории кинематографа, биографии российских 
актеров и режиссеров, но и произведения, по которым сняты фильмы, вошедшие в 
программу кинофестивального показа. 
  «Легенды нашего кинематографа». Книжно-иллюстративная выставка –

ретроспектива к кинофестивалю «Литература и кино». 
 «Шипы и розы Любови Орловой»  (к 115-летию со дня рождения). 
 «Счастливые дни Веры Алентовой» (к 75-летию со дня рождения). 
 «Елена Соловей: я всегда прошу мира» (к 70-летию со дня рождения). 
 «Я до боли знаю жизнь простого человека»: русский актер Евгений Семенович 

Матвеев (к 95-летию со дня рождения). 
 «Мудрый волшебник»: русский актер Александр Александрович Калягин. (к 75-

летию со дня рождения). 
 «Национальный маркиз Советского Союза»: русский актер Игорь Борисович 

Дмитриев. (к 80-летию со дня рождения). 
 «Виктор Цой: жизнь как кино»: российский рок-певец Виктор Робертович Цой. 

Книжно-иллюстративная выставка-откровение, диалоги у выставки (к 55-летию со 
дня рождения). 

 «У меня никогда не было звездной болезни»: российская актриса Ирина Петровна 
Мирошниченко. Книжно-иллюстративная выставка из цикла  «Жизнь моя, 
кинематограф» (к 75-летию со дня рождения). 

 «Рожденная звездой»: российская эстрадная певица Эдита Станиславовна Пьеха. 
Книжно-иллюстративная выставка (к 80-летию со дня рождения). 

 «Преданный Орфей»: советский певец Муслим Магометович Магомаев. Книжно-
иллюстративная выставка (к 75-летию со дня рождения). 

 «Настоящий строитель театра»: российский советский актер, режиссер  Олег 
Николаевич Ефремов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Жизнь моя, 
кинематограф» (к 90-летию со дня рождения). 

 «В моей жизни - один театр и одна женщина»: российский актер Анатолий 
Дмитриевич Папанов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Жизнь моя, 
кинематограф» (к 95-летию со дня рождения). 

 «Каждая картина – часть моей души»: российский режиссер Эльдар 
Александрович Рязанов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Жизнь моя, 
кинематограф» (к 90-летию со дня рождения). 
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 «Маршальский жезл артиста»: российский актер, режиссер Михаил 
Александрович Ульянов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Жизнь моя, 
кинематограф» (к 90-летию со дня рождения). 

 
Справочно-библиографическое краеведческое обслуживание и 

библиографическое информирование 
Основные статистические показатели 

 

Основные показатели За  2017 года 

Аналитико-синтетическая переработка периодических 
изданий:  

Расписано журналов и газет через АБИС «Академию» 5444 карточек 
Расписано краеведческих изданий 1154 карточек 

Работа с каталогами  
Влито в систематическую картотеку статей 5444 карточек 

Влито в краеведческую картотеку 1154 карточек 
Информационная работа:  

Массовые мероприятия 12  
Книжно-иллюстративные выставки 42  

Видеопрезентации 19 
Издательская деятельность (всего) 57 

Библиографические указатели, списки  36 
Закладки  6 
Буклеты 12 

Календари 3 

Выдано из фонда МБА 1930 книг 

Количество выполненных справок 240 

Тематических 144 
Уточняющих 95 

Адресных 1 
Фактографических - 

 из них  краеведческих 49 

Библиотечно-библиографические экскурсии, консультации 37 

Консультации по работе с оборудованием и аппаратно-
программными средствами 132 

Работа с сайтом библиотеки  
Размещено статей 70 

Видеороликов 18 
Посещение сайта 8882 

Воспользовались электронными ресурсами 1175 
Подписчиков в социальной сети Вконтакте 524 

Методическая информационная-библиографическая  
помощь   

Индивидуальные консультации  5 
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Выезды в библиотеки Гатчинского района 7 
Опубликовано статей о деятельности библиотеки 47 

 
Организация и ведение СБА.  

Аналитико-синтетическая переработка периодических изданий: 
Основными критериями отбора публикаций документов для росписи являются их тематика, 

актуальность и информационная значимость:  
 За 2017 год библиотекой получено 14 газет, 91 взрослых и 39 детских журналов;  
 Составлены списки периодических изданий на 2018 г. (работа с каталогами Почты 

России). 
 Роспись для СКС поступающих газет и журналов;  

 С помощью АБИС «Академия» внесено в электронный каталог за 2017 года – (697 
журналов, 239 газет) внесено – 5444 библиографических записей 

 Регулярно осуществлялась роспись периодических изданий: 4  местных газет (Гатчинская 
правда, Спектр-Гатчина, Приневский край, Гатчина-инфо, Уездные вести) и  3 
региональных (Вести, Санкт-Петербургские ведомости, Невское время) и поступающей 
новой краеведческой литературы: 

 Расписано за 2017 год в краеведческий каталог (665 экз. газет и 167 книг):  1154 
карточек 

 
Работа со справочно-библиографическим аппаратом: 

Для обеспечения полного и  многоаспектного раскрытия содержания периодических изданий 
через систему каталогов и картотек в целях  удовлетворения запросов пользователей было 
проведено: 
 пополнение и редактирование систематической картотеки статей, тематических картотек; 

 влито в систематическую картотеку статей – 5444 карточек. 
 изъято устаревших карточек из разделов «Экономика. Экономические науки», 

«Политика. Политология», «Право. Юридические науки», «Образование. 
Педагогические науки», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой 
информации (СМИ). Книжное дело», «Охрана памятников истории и культуры. 
Музейное дело. Выставочное дело. Архивное дело», «Филологические науки в целом», 
«Языкознание (лингвистика), «Фольклор. Фольклористика»; 

 Заменены  изношенные  разделители; 
 Ликвидированы потерявшие  актуальность предметные рубрики; 
 Введены новех рубрики в систематическую картотеку статей (4): «Год экологии», 

«Октябрьская революция», «Вавилов Н.И.», «Даль В.И.». 
 Обновлены разделители каталога и расставлены карточки согласно новому ББК в 

разделе «Техника. Технические науки», «Сельское и лесное хозяйство». 
 пополнение Пушкинской картотеки новыми материалами – 46 карточек; 
 регулярное текущее редактирование и пополнение краеведческого каталога, где для 

читателей с максимальной полнотой представлена библиографическая информация о 
культуре, истории, экономике Гатчинского района в современных и исторических 
границах; 
 влито в краеведческий каталог- 1154 карточек 
 введена актуальная рубрика «90-летие со дня основания Гатчинского района»; 

 осуществлялось пополнение 52 тематических папок вырезками статей из местной 
периодической печати (наклеивание на альбомные листы и подшивка в папки). 

 
Справочно-библиографическое обслуживание: 

Велось оперативное, полное, качественное предоставление информации различных категорий 
сложности, учитывая информационные потребности пользователей на основе традиционных и 
современных информационных технологий, включая ресурсы Интернет. 

Основные категории потребителей информации - учащиеся высших учебных заведений, 
учителя школ, библиотеки Гатчинского района, пенсионеры. 
 Обслужено число абонентов 403, индивидуальных - 365, коллективных – 38; 
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 Выполнены 240 справок: 144 тематических, 95 уточняющих, 1 адресно-биографическая; из 
них 49 краеведческих (с подбором литературы);  

 Исполнено 357 библиографических запроса с использованием «КонсультантаПлюс».  
 
Работа с фондом 
- велась работа с прайсами Книжного клуба 36.6 и СЗКО; 
- составлены списки для комплектования фонда МБА, краеведческого, пушкинского фонда; 
Организация МБА МКУ МЦРБ им. А.С.Пушкина 

Услугами МБА воспользовались 38 библиотек Гатчинского района. Выдано за 2017 год – 
1930  книг. 
 
Формирование информационной культуры пользователей: 

Научить грамотно вести поиск и оценивать качество информационных ресурсов – это основная 
задача библиографического отдела в формировании информационной культуры наших 
пользователей. Через различные формы работы мы не только предоставляем качественные 
информационные ресурсы, но и учим их грамотно отбирать, систематизировать, анализировать, 
концентрируя внимание на качественных ресурсах.  

 проведена 1 ознакомительная  экскурсия по библиотеке для учащихся школы №11 г. 
Гатчины; 

 проведено 132 индивидуальных консультаций по работе с компьютером, СПС 
«Консультант+»;  

 проведено 37 бесед по работе с электронным каталогом, традиционными карточными 
каталогами и картотеками. 

 
Информационная работа: 

 Велась активная работа по раскрытию фонда периодических изданий библиотеки. В 
читальном зале постоянно действует журнальная выставка «Журнальные новинки», 
которая знакомит наших читателей с новинками.  

 Приняли участие в подготовке и проведении:  
 Вторых Павловских чтений «Два Государя – одна судьба: о жертвенном 

служении Павла Первого и Николая Второго»:  
 подготовлен видеофильм «Романтический император: Павел I и Гатчина» 
 оформлены 2 книжно-иллюстративные выставки «Россия Православная»; 

«Романтический император: Павел I и Гатчина». 
 Научно-практической конференции «Я буквы ведаю, чтоб говорить добро!»: 

 оформлены  4 закладки: «Редкие и забытые слова русского языка», 
«Интересные факты о библиотеках», «Интересные факты о русском 
языке», «Пословицы и поговорки о слове, чтении, языке»; 

 подготовлены 2 видеоролика: «Буква – свет, книга – мудрость, язык – 
душа!» : русские поэты и писатели о русском языке; «Свет разумения 
книжного: рукописные книги Древней Руси»; 

 Всероссийской акции «Библионочь-2017». 
 Праздновании «90-летия Ленинградской области и Гатчинского района»: 

   - подготовлен видеофильм «Край мой - капелька России» (42 минуты); 
   - оформлены  2 экспозиции по истории и современности муниципальной 

власти Гатчинского района (34 планшета). 
 Презентации литературно-краеведческого альманаха «Оредеж» 

 - разработан макет подарочного блокнота; 
-подготовлен видеофильм «Оредеж», который представил разделы и авторов 
альманаха; 
-подготовлена брошюра «У истоков Оредежа», авторы литературно-
краеведческого альманаха «Оредеж» 

 Круглого стола «Своей судьбой гордимся мы…»: 192 годовщина со дня восстания 
декабристов: 
-подготовлены 2 видеоролика «Живой любви глубокие черты»: женам декабристов 
посвящается; «Декабристы: Отвага. Любовь. Поэзия»; 
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-издана брошюра «Своей судьбой гордимся мы…»: участники декабристского 
движения 14 декабря 1825 г.; 
-выпущен буклет «Подвиг любви бескорыстной»: жены декабристов 
-выпущены 2 закладки «Хронология события 14 декабря 1825 г.», Программа 
северного и южного общества. 

 Подготовлен видеофильм «Слушай, слушайте музыку революции». 
 
Проектная деятельность:  

В информационно-библиографическом отделе в 2017 году велась работа по следующим 
проектам: 
 «Мир чтения - молодым» Проект гл. библиографа Григорьевой Е.М. направлен на 

активизацию читательской и творческой активности молодого поколения, повышение 
престижа библиотеки и книги среди молодежи. Цель: продвижение книги и чтения в 
молодежной среде в целях повышения образовательного и культурного уровня. 
 в рамках проекта  проведено 12 обзоров современной подростковой литературы «Ни 

дня без книжки» (для учащихся 8 класса  пос. Пудость), «От 15 и старше…» (для 
учащихся 9 и 10 классов (2 встречи)),  «Найди свою книгу!» (для учащихся 7-х 
классов (2 встречи)), «Открой книгу – открой мир!» (для учащихся 6 и 7 классов пос. 
Высокоключевой). Основной целью мероприятий было продвижение книги и чтения 
в молодежной среде в целях повышения образовательного и культурного уровня. 
Учащимся 6, 7, 8, 9, 10 и 11-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. Это говорит о необходимости продолжения подобных встреч. 
За 2017 г. было выдано – 181 книга; 

 14 декабря были  проведены две встречи с учащимися 11 класса «Главные герои – 
сверстники» и учащимися 8 класса «Открой книгу – открой мир!». В рамках встреч 
обсуждалась проблемная современная литература для подростков, посвящѐнная 
современным проблемам молодѐжи (наркомания, зависимости (компьютерная, 
игровая и др.), профилактика суицидов, терпимости и толерантности и др.). На встрече 
обсуждались реальные проблемы современного подростка сквозь призму 
художественной отечественной и зарубежной литературы. В качестве ярких 
представителей которой назвать: «Охота на Василиска» А. Жвалевского и Е. 
Пастернак; «F20» А. Козловой; «Где папа?» Ю. Кузнецовой; «Хорошо быть тихоней» 
С. Чбоски; «Дневник плохой девчонки» К. Гудоните; «Мой внутренний Элвис» Я. 
Шерер; «Революция» Д. Доннелли. 

 в рамках проекта состоялась встреча с учащимися 7-го класса «Преступление, 
которому нет названия...», посвящѐнная Холокосту. Школьники узнали о 
трагических событиях Холокоста во время Второй мировой войны, об условиях жизни 
евреев в гетто, создаваемых немцами на оккупированных территориях и о неминуемой 
участи практически каждого, отправленного в лагерь смерти, а также услышали 
отрывки из художественных и биографических произведений, посвящѐнных этой 
страшной теме. 

 Проведен обзор современной литературы «Открой книгу - открой мир!» для 5-х 
классов и в библиотеке п. Пудость; 

 В читальном зале действует выставка новинок современной подростковой литературы 
«Мир чтения – молодым». Выставка привлекает постоянное внимание читателей. 
Подростки активно интересуются представленными книгами и активно обсуждают 
прочитанное. Проводятся мини-обзоры и беседы о наиболее интересных изданиях.  

 Состоялась встреча «Книга строит мосты» с читателями  ЦГБ г. Коммунар, 
посвященная современной подростковой проблемной литературе. На встрече были 
представлены книги современных авторов, затрагивающие проблему 
взаимопонимания и толерантности.  

 составлена и дополняется картотека фонда подростковой литературы (распечатка 
карточек и расстановка в алфавитном порядке): 413 карточек; 

 составлены списки для комплектования фонда подростковой литературы; 
 комплектование фонда подростковой литературы. 
 Составлен библиографический список подростковой литературы по возрастам. 
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 «Литературная карта Гатчинского района» Краеведческий проект информационно-
познавательного портала в полном объеме представит многообразную литературную 
жизнь Гатчинского района, отразив основные этапы еѐ истории, информацию о судьбах 
писателей, связанных с нашим краем. Цель: открытие богатого литературного наследия 
Гатчинского района и современного творчества гатчинских писателей и поэтов. В 
рамках проекта: 

 разработана структура сайта; 
 велась работа по заполнению сайта информацией в разделах: «Персоналии» 

(библиографическая справка, фотография, библиография), Литературная жизнь 
Гатчинского района (краткая справка), «Памятные места», «Литературные 
объединения»; 

 оформлены 3 книжно-иллюстративные выставки из цикла «Литературные имена 
на карте Гатчинского района»; 

 выпущен 1 буклет из серии «Литературные имена гатчинского района»: 
Соколов-Микитов И.С. 

 портал посетили -  1666 пользователей.  
 «Вокруг Пушкина»: Мир Пушкина в библиотеке. Цель: познакомить наших читателей с 

жизнью Александра Сергеевича, его окружением,  помочь читателю расширить свое 
знакомство с многогранным и сложным творчеством поэта.  

 оформлено 13 книжно-иллюстративных выставок из цикла «Вокруг Пушкина»; 
 по материалам выставок издано 13 библиографических списков литературы.  
 издан 1 буклет их серии «Под сенью пушкинского древа»: И.А.Ганнибал. 

  «История местного самоуправления Гатчинского района». Цель проекта: обеспечение 
широкого доступа к материалам, касающимся вопросов местного самоуправления; 
содействие развитию общественного интереса к проблемам местного самоуправления, 
знакомство с представителями местной власти. В рамках проекта к 90-летию со дня 
основания Ленинградской области и Гатчинского района  были подготовлены:   

 «За датами – события, за событиями – имена, за именами – 
история…»:Краеведческая документально-иллюстрированная экспозиция: история 
развития местного самоуправления в Гатчинском районе, на которой были представлены 
материалы (фотографии, газетные статьи, архивные документы), отражающие важные 
события в жизни местного сообщества разных лет. Экспозиция «Сохраняя прошлое, 
дорожим настоящим, думаем о будущем», рассказала о сегодняшних достижениях  
поселений Гатчинского района. Каждая выставка вызвала отклик и живой интерес 
посетителей библиотеки. Читатели активно интересовались материалами и задавали 
вопросы. Некоторые посетители, находя знакомые лица и себя на фотографиях, делились 
воспоминаниями о событиях тех лет. В общей сложности материалами выставок 
заинтересовались и воспользовались – 64 человека. 

 Издан информационный буклет из серии «Власть. Личность. Общество»: Л.А.Тептина.  
 
Популяризация и трансляция историко-краеведческих материалов: 

Для привлечения внимания читателей к культурно-историческому и литературному наследию 
края, для раскрытия и продвижения краеведческого фонда велась работа по оформлению книжных 
выставок. За 2017 год были организованы 42 выставки краеведческой и пушкинской 
направленности из циклов: «Времена. События, Судьбы», «Вокруг Пушкина», «Литературные 
имена на карте Гатчинского района»: 

 «Русский минор Балакирева»:  композитор, пианист, дирижер, руководитель творческого 
объединения «Могучая кучка» Балакирев Милий Алексеевич;  

 «Освобождение. Как это было»:  Освобождение Гатчины и Гатчинского района   от фашистских 
захватчиков;   

 «Результаты испытаний отличные»:   изобретатель первого в мире авиационного ранцевого 
парашюта Котельников Глеб Евгеньевич;  

 «На театральных подмостках»: История театра в Гатчинском районе;  
 «Мѐртвая петля» поручика Нестерова»:  летчик,   основоположник высшего пилотажа Нестеров 

Петр Николаевич;  
 «Архитектор Высочайшего двора»:  архитектор Штакеншнейдер Андрей Иванович;  
 «Забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою...»: Мир охотничьих увлечений 

императорского двора; 
 « Романтический император»: Павел I и Гатчина: 216 лет со дня смерти;  
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 «Русский Жюль Верн»:  ученый – палеонтолог, писатель Ефремов Иван Антонович: к 110-
летию со дня рождения;  

 «Итак, мы жили в Гатчине…»: поэты Северянин (Лотарев) Игорь Васильевич, Фофанов 
Константин Михайлович;  

 «И мореплаватель, и летчик, и монах, и...»:  писатель Соколов-Микитов Иван Сергеевич: к 
125-летию со дня рождения;  

  «Гатчинские огнеборцы»: Гатчинское общество вольной пожарной охраны: к 140-летию со дня 
основания; 

 «Географ, востоковед, исследователь»:  географ, путешественник Чихачев Платон 
Александрович: к 205-летию со дня рождения; 

 «Гатчинский район: открытый мир идей, успехов и свершений»: к 90-летию со дня образования 
Гатчинского района. 

 «Край мой, земля Ленинградская...»: к 90-летию со дня образования Ленинградской области.  
 «Сохраняя прошлое, дорожим настоящим, думаем о будущем»: Сегодняшние успехи поселений 

Гатчинского района: фотоэкспозиция. 
 «За датами события, за событиями имена, за именами история…»: история развития местного 

самоуправления Гатчинского района: фотоэкспозиция. 
 «Романтический император: Павел I и Гатчина». 
 «Акварельная сюита Эдуарда Гау:  живописец-миниатюрист, академик перспективной 

акварельной живописи Эдуард Гау: к 210-летию со дня рождения. 
 «Неукротимая Матильда»:  балерина, педагог Кшесинский Матильда Феликсовна: к 145-летию со 

дня рождения. 
 «Болото—глубокая впадина огромного ока земли»:  35 лет назад в 1982 приказом Главохоты 

РСФСР № 308 был создан государственный природный заказник «Мшинское болото». 
 «Художник его Императорского Величества»:  художник Зичи Михаил Александрович: к 190-

летию со дня рождения;   
 «Дом с колоннами. Оредежь….»:  музей В.В.Набокова в с. Рождествено: Книжно-иллюстративная 

выставка к 60-летию со дня открытия музея для посетителей;   
 «1917-й. Год побед и поражений»: 100 лет назад в 1917 году в Гатчину вошли войска под 

командованием генерала П.Н. Краснова; 
 «Дней Александровых прекрасное начало»: Императора Александра I: к 240-летию со дня 

рождения; 
 «Стоять насмерть!»:  танкист-ас, командир роты танков в Великой Отечественной войне 

Колобанов Зиновий Григорьевич: к 105-летию со дня рождения. 
 
 «Нить Ариадны с кончика пера»: Пушкин в рисунках Нади Рушевой: к 60-летию со дня рождения 

художницы; 
 «Я знаю: век уж мой измерен!:  180 лет со дня смерти А.С.Пушкина;  
 «Известен впредь мой будет вид»: русский художник, график Кипренский Орест Адамович: к 

235 лет со дня рождения.   
 «Игра сменяется игрою…»: Народная игра в жизни и творчестве А.С.Пушкина;   
 «Маленькая литография с моей особы»:   старшая дочь А.С.Пушкина Гартунг (урож. 

Пушкина) Мария Александровна: к 185-летию со дня рождения;  
 «Мгновения судьбы высокой»:  поэт Александр Сергеевич Пушкин: к 218-летию со дня 

рождения;  
 «Лицейской жизни милый брат…»:  русский писатель, декабрист Кюхельбекер Вильгельм 

Карлович: к 220-летию со дня рождения.  
  «Язвительный поэт, остряк замысловатый…»:  поэт, друг А.С.Пушкина Вяземский Петр 

Андреевич: к 225-леиют со дня рождения.    
 «Генерал от артиллерии»:  дед А.С.Пушкина Ганнибал Петр Абрамович: к 275-летию со дня 

рождения.   
 «Твой образ дивный несравненный»:  жена поэта Пушкина - Ланская (урож. Гончаровой) Наталья 

Николаевна: к 205-летию со дня рождения.   
 «То в коляске, то верхом…»: Дом станционного смотрителя в Выре: к 45-летию со дня открытия 

экспозиции музея (1972);   
 «Златые дни! уроки и забавы…»:  206 со дня открытия Царскосельского лицея; 
 «Вы помните: текла за ратью рать»: Отечественная война 1812 года в жизни и творчестве 

А.С.Пушкина; 
 «Поэта друг, сестра и гений милый…»:   сестра поэта А.С.Пушкина Павлищева (урож. 

Пушкина) Ольга Сергеевна: к 220-летию со дня рождения.   
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 подготовлен и проведен 1 краеведческий урок для учащихся школы №11 по теме 
«Знаете ли вы, что..?». Ребята совершили  путешествие  в далекое прошлое, услышали 
интересные факты из истории Гатчины, узнали, какие события происходили в городе 
впервые. Дети с интересом слушали, активно включались в диалог, отвечали на вопросы. 
Встреча была проиллюстрирована видео-презентацией. 

 подготовлено занятие по краеведению и презентация для детской аудитории «Вот это 
улица, вот этот дом…»: Прогулка по городу Гатчина. 

 
Издательская деятельность: 

Неуклонно увеличивающийся информационный поток делает отбор, оценку, 
предоставление и продвижение нужной информации жизненно необходимыми. 
Информационно-библиографическим отделом в 2017 г. были составлены и выпущены 
рекомендательные списки литературы, буклеты, указатели, раскрывающие наиболее важные и 
актуальные темы -  57 изданий:  
 Методико-библиографическое пособие «Вокруг Пушкина», 
 3 брошюры «Глагол времѐн, мой гений, мой язык...»: история развития и становления 

современного литературного русского языка; «У истоков Оредежа», авторы литературно-
краеведческого альманаха «Оредеж». «Своей судьбой гордимся мы…»: участник 
декабристского движения 14 декабря 1825 г.; 

 13 библиографических списков  из серии «Вокруг Пушкина»;   
 7 рекомендательных указателей: Наш выбор – мир без наркотиков!»: по профилактике 

наркомании; «Беспечной старины улыбчивая муза: День археолога»:  к Году истории; 
«Смиренный инок Алексей Толстой»:  к 200-летию со дня рождения; «Природы 
затаенное дыханье»: Экология Гатчинского района; «Десять дней, которые потрясли 
мир»: к 100-летию Октябрьской революции, «Дар слов мне был обещан от природы…»: 
Лев Николаевич Гумилев: к 105-летию со дня рождения. 

 6  тематических указателей посвященных Году Экологии из серии «Лабиринты живой 
природы»: «Всѐ меньше нетронутых мест на планете…»: Заповедники и заповедные 
зоны; «Экология: тревоги и надежды»; «Как радует бегущая вода!»: реки и озѐра 
России и мира, «Море — это великое творение матушки природы…, «Есть ли права у 
животных: охрана животного мира»; «Это горы покоряют нас!»;  

 7 рекомендательных библиографических списка литературы: «Счастливый дар 
Валентина Катаева»: к 120-летию со дня рождения; «В плену удивительных 
приключений: Чарльз Диккенс: к 205-летию со дня рождения; Воспитание души: 
русский литературовед, культуролог и семиотик М. Ю. Лотман: к 95-летию со дня 
рождения; «Нельзя мне дурно поступать, ибо я русский»: Валентин Григорьевич 
Распутин: к 80-летию со дня рождения; «Неизбежность одиночества»: Варлам 
Тихонович Шаламов: к 110-летию со дня рождения, «Изобразитель стихий...»: Иван 
Константинович Айвазовский»: к 200-летию со дня рождения; «Под скипетром 
Александра I»: Жизнь и царствование императора Александра I. 

 12 буклетов из серий: «Гатчинский район в лицах»: Балакирев М. А., Смородина М.Е., 
Зичи М.А., Шевченко В.В. «Гатчинские асы»: Котельников , «Архитектура - моя 
жизнь»: В. И. Баженов; «Литературные имена Гатчинского района»: Соколов-
Микитов И.С., «Храмы Гатчинского Благочиния»: Храм Воскресения Христова в 
п.Суйда; Под сенью пушкинского древа»: И.А.Ганнибал «Именитые владельцы 
гатчинских усадеб»: Прибытков В.И., «Власть. Личность. Общество»: Тептина Л.А., 
«Подвиг любви бескорыстной…»: Жены декабристов;  

 6 закладок:  «Редкие и забытые слова русского языка», «Интересные факты о 
библиотеках», «Интересные факты о русском языке», «Пословицы и поговорки о 
слове, чтении, языке», Хронология событий 14 декабря 1825 г. (Восстание 
декабристов); Программа Южного и Северного общества; 

 3 календаря: памятных и знаменательных дат, краеведческий и пушкинский на 2018 год. 
 

Печатная продукция для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские 
запросы и потребности, учитывая их возрастные особенности, оказывает эффективную помощь в 
информационно-библиографическом обслуживании, способствует не только продвижению книги 
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и чтения, воспитанию культуры чтения, но и создает положительный образ библиотеки у 
населения.  
 
Представительство библиотеки в сети Интернет: 

Для продвижения тематических электронных ресурсов в информационное пространство сети 
Интернет и удовлетворения запросов  пользователей нами постоянно проводится работа над 
усовершенствованием и пополнением сайта библиотеки. Постоянно обновляется  информация в 
разделе  «Афиша», «Пушкиниана», «Краеведческие странички», «Новости», «Детская гостиная», 
«Русский музей». Посетили сайт библиотеки за 2017 год – 8882  человека 

На сайте размещена следующая информация: 
 70 статей в рубриках «Детская гостиная», «Новости», «Выставки», «Русский музей», 

«Краеведческие странички», «Оредеж»; 
 Велась ежемесячная работа по обновлению «Афиши» 
 Добавлены актуальные новые рубрики «Виртуальные выставки», «Видео», «Подростки 

читают»;   
 2 памятки о коррупции в разделе «О библиотеке»; 
 2 календаря -  краеведческий и пушкинский -  на 2017 год в разделе «Краеведение» и 

«Пушкиниана»;  
 Обновлена информация в разделе «Оредеж», «Наши издания», «Пушкиниана»; 
 3 указателя в раздел «Наши ресурсы»;  
 4 тематических указателя журналов в разделе «Почитаем»; 
 в разделе «Пушкиниана» список «Новинки Пушкинианы за 2016 г»; 
 анкета «Книга и чтение в Вашей жизни»; 
 5 викторин по истории и экологии Гатчинского района в разделе «Краеведческие 

странички»;  
 18 видеороликов о библиотеке из новостных программ в новую рубрику «Видео»; 
 368  пользователей обратились к краеведческим изданиям;  
 Воспользовались доступом к 16 оцифрованным краеведческим изданиям, представленным 

на сайте в разделе «Электронные ресурсы» – 1175  человек. 
 
Социальная сеть служит площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки. В 

группе социальной сети «Вконтакте» МКУ «МЦРБ им. А.С.Пушкина» постоянно рассказываем о 
важных событиях в жизни библиотеки, приглашаем на наши мероприятия, размещаем фотографии 
проведенных мероприятий. 524 подписчика живо интересуются нашей деятельностью.  
 
Методико-информационная  и библиографическая помощь: 

Выполняя функции методического центра, сотрудники информационно-библиографического 
и краеведческого отдела оказывали консультативную и методическую помощь по конкретным 
вопросам.  

Наиболее эффективными являются выезды в библиотеки, позволяющие выявить 
существующие проблемы и, по возможности, помочь в их решении. В 2017 году  было проверено 
состояние информационно-библиографической и краеведческой работы в Ламповской, 
Орлинской, Минской, Ивановской, Семринской, Сусанинской, Лукашевской сельских 
библиотеках. Выявлено, что во многих библиотеках практически не ведется краеведческая 
картотека и СКС (систематическая картотека статей), не расписываются периодические и 
краеведческие издания. На семинаре-практикуме библиотекарям были обозначены основные 
проблемы, и в качестве методической помощи были выданы памятки и методические указания по 
ведению краеведческой картотеки и СКС.  

Проводились индивидуальные консультации. За консультацией по оформлению и ведению 
краеведческой картотеки, тематических папок, СКС обратились 5 библиотек: Пудостьская, 
Веревская, Дивенская, Лукашевская, Высокоключевая сельские библиотеки. 
 Проведен анализ краеведческой деятельности библиотек Гатчинского района за 2016 год. 

Составлен план на 2017 год и план на 1 квартал 2018 г. и новогодние и рождественские 
праздники.  

 На семинаре для библиотек района «Современный литературный процесс. Проблемы 
современного чтения» гл. библиограф Григорьева Е.М. выступила сообщением и 
наглядно представила «Новое в оформлении библиографической записи»; 
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«Поступательный процесс формирования «модельной» Кобринской сельской 
библиотеки: понимание, разработка и реализация программы развития» представлен 1 
видеоролик «Хранили многие страницы отметку резкую ногтей…: Юношеское чтение 
А.С.Пушкина» на семинаре для библиотек Гатчинского района; «Итоги года: 
статистика, аналитика, прогнозы библиотечной деятельности района» представлен 
1 видеоролик «Гатчинский район в объективе кинокамеры». Составлен 1 список 
«Кинофильмы, снятые в Гатчине и Гатчинском районе в разные годы» и разослан в 
библиотеки района; были представлены календари на 2018 г.: знаменательных и памятных 
дат, краеведческий и пушкинский; даны практические рекомендации по организации и 
ведению картотек (СКС и краеведческой), подготовлены памятки; 

 Предоставлена презентация и текст по теме «Дуэль и смерть А.С.Пушкина» 
Высокоключевой сельской библиотеке; 

 Разработан проект Положения об информационно-библиографическом отделе и 
Положение о системе каталогов и картотек; 

 Сотрудники отдела приняли участие: 
 в международной краеведческой конференции «Экология Ленинградской области: 

исторический аспект», которая прошла в ЛОУНБ;  
 в II областной научно-практической конференции «Храним памятники родной 

земли» в ИВЭСЭП; 
 в круглом столе, который прошел в Музее истории Гатчины и был посвящен 100-летию 

революционных событий 1917 г.; 
 в семинаре «Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в 

электронной среде» в ЛОУНБ; 
 в VII Межрегиональных Губернских чтениях «Ленинградская область: страницы 

истории» в ЛОУНБ;  
 в работе 4-го Гатчинского книжного салона в ЦГБ им. А.И.Куприна. 
 сотрудники информационно–библиографического отдела Соколова О.Л., 

Григорьева Е.М. участвовали в презентации книги Долгов В.И. Аэродромы на 
гатчинской земле. 1908–2016, которая состоялась в Музеи истории Гатчины; 

 Главный библиограф Григорьева Е.М. приняла участие:   
 в круглом столе «1917 год. Эпоха. События. Судьбы», посвященный 100-летию 

Великой русской революции, который состоялся в Государственном музее 
политической истории России; 

 в Проблемном семинаре для специалистов учреждений культуры и образования, 
работающих с детьми «Взаимоотношения взрослого и ребенка: в жизни, в книге, в 
виртуальной среде» в библиотеке г. Сланцы.  

 в презентации книги ««Гатчинский мартиролог» в музее истории Гатчины. 
 

Электронные ресурсы библиотеки. 

Печатные и электронные ресурсы в современной библиотеке могут совершенно 
естественно сосуществовать в одном пространстве, демонстрируя пользователям 
множественность, взаимодополняемость и совокупную ценность источников информации. 
Организуя обслуживание пользователей, мы стремимся сочетать уже имеющиеся 
информационные материалы с новыми видами ресурсов, делая ставку на дополнение, а не 
взаимоисключение.  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
 Для выполнения запросов правового характера эффективно используется 
информационно-правовая  система «Консультант Плюс», которая  в настоящее время 
является наиболее полным и доступным источником правовой информации для 
пользователей. Данная программа широко применяется юристами, кадровыми 
специалистами, предпринимателями, учителями, пенсионерами, инвалидами, 
безработными, студентами  юридических и экономических вузов и другими категориями 
пользователей. 
    В течение года выполнялись запросы  правовой тематики по разным темам: получение 
ипотечного кредита и использование материнского капитала, пенсионные накопления, 
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изменение  тарифов на коммунальные услуги, льготы малообеспеченным гражданам, 
порядок выплаты пособий и субсидий на оплату коммунальных услуг и др. 
Читатели имеют возможность  самостоятельного  поиска необходимой информации в 
справочно-правовой системе Консультант Плюс, при необходимости могут 
воспользоваться  помощью специалиста. 

 Медиатека проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 
   Содержательным наполнением информационно-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал» является Медиатека. Достойный показ сокровищ Русского 
музея в удалении от него стал возможен благодаря созданию единой базы мультимедиа-
программ и видеофильмов, которые дают возможность  совершать увлекательные 
виртуальные прогулки по дворцам, входящим в комплекс Русского музея, знакомиться с 
их уникальными интерьерами, экспозициями, совершать виртуальные путешествия в 
пространство картин. Ежегодно пополняемая Медиатека,  стала для нашей библиотеки 
уникальным информационным, образовательным и познавательным ресурсом, который 
мы используем в своей работе в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» (с 
детской и молодежной аудиторией, с солдатами-срочниками, с пожилыми  людьми, с 
индивидуальными пользователями и др).  Наиболее часто используемые мультимедийные 
фильмы и программы Медиатеки: «Виртуальные прогулки с Александром III»,  игровые 
программы «Ровесники», «Светлячки», фильмы из циклов «Русский музей – детям», «Век 
Русского музея» и др. 

 Запросы, выполняемые при помощи Интернет-ресурсов 
  С целью формирования благоприятной информационно-поисковой среды и для удобства 
посетителей  в читальном зале оборудованы места для интернет-пользователей. 
Старшеклассники, студенты средних специальных и высших учебных заведений  
самостоятельно занимаются поиском  информации для учебы, работы,  досуга, 
пользуются электронной почтой. Пользователям, не обладающим навыками работы в 
Интернете, чаще это посетители старшего возраста, мы оказываем консультативную 
помощь.  Тематика интересующих пользователей тем достаточно широка: прогноз 
погоды, результаты тиража лотереи, тексты песен, кулинарные рецепты, разъяснения к 
постановлениям и законодательным актам и т.п  
 Также мы оказываем помощь в создании электронной почты,  в оформлении записи в 
электронную очередь в пенсионный фонд, в социальные службы, на прием в медицинские 
учреждения. 
   Использование электронных сетевых ресурсов позволяет выполнять традиционные 
библиографические запросы читателей на более качественном уровне. Особенно часто  
приходится обращаться к поисковым системам, когда поступают тематические запросы, 
по которым отсутствует информация в книгах и периодических изданиях, например, 
последние из них: хронобиология, пневмоника, криптовалюта  и др.  
  Также мы выполняем запросы из библиотек района  в случаях, когда информацию 
невозможно найти в их собственных фондах. Как правило, работа с этими 
библиографическими справками проходит с использованием как традиционных каталогов 
и картотек, так и электронного каталога, а при необходимости — ресурсов Интернет. 
Например,  нужно найти автора слов по небольшой цитате из произведения, координаты 
организаций и учреждений,  сведения о известной личности, информация о которой еще 
не опубликована на страницах печатных изданий, уточнить, в какой именно библиотеке  
находится интересующая посетителя  книга. 
   При выполнении запросов мы стараемся использовать официальные, авторитетные 
сайты, информации с которых можно доверять. 

 Ресурсы Национальной электронной библиотеки и Национальной 
электронной детской библиотеки 

    В нашей библиотеке открыт бесплатный доступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) – Федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей создание единого российского электронного пространства знаний.  
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В 2017 году пользователи обращались к  электронным версиям редких и рукописных 
изданий, книг по краеведению,  а также к коллекции диссертаций, периодике, 
библиографическим указателям, и др. В качестве примера можно назвать коллекцию 
открыток с видами Петербурга –Петрограда – Ленинграда (1900-1941), роман «Война и 
мир», изданный еще при жизни Льва Николаевича Толстого в 1880 году,  издание 1914 
года  "Молящаяся Русь". На выставке картин М. В. Нестерова  ( автор Розанов В.В.) и др. 
  При подготовке и проведении мероприятий для детской аудитории использовался ряд 
ресурсов Национальной электронной детской библиотеки. Например, журналы 
«Задушевное слово» (1885 г.), «Мурзилка» (1925 г.), «Костер» (1936 г.), «Читальня 
народной школы» (1888 г.) и др. 
  

Организационно-методическая деятельность  
 
В 2017 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 

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: 

1. Итоги 2016 года: статистика, анализ, перспектива. 
2. Поступательный процесс формирования «модельной» Кобринской сельской 

библиотеки: понимание,разработка и реализация программы развития. Выездной 
семинар в библиотеку п. Кобрино.  

3. Современный литературный процесс и современный читатель. 
4. «Что происходит в современной детской литературе? Наши оценки. 

Гипотезы. Размышления. Действия» Профессиональная встреча библиотекарей 
Гатчинского муниципального района состоялась 25 апреля в Ленинградской 
областной детской библиотеке. 

5. «В кругу коллег». Выездной профессиональный культурно-просветительский 
семинар, посвященный Общероссийскому дню библиотек. Организована поездка в 
г. Новгород. 

6. Областной фестиваль «Летних дней детской литературы в Вырице-
2017».Библиотекари приняли участие во встречах и диалогах «Авторской 
библиотечной школа», в которой ученые, писатели, издатели и библиотекари 
делились своими взглядами на детскую литературу и особенности детского чтения.  

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004837241_84910/
javascript:void(0);
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7. Независимая оценка качества предоставляемых услуг  и повышение 
эффективности библиотечной деятельности: время меняться. 

8. До и после революции: страницы прошлого в детской литературе. 
Профессиональная встреча библиотекарей Гатчинского муниципального района 
состоялась 1 ноября в Ленинградской областной детской библиотеке. 

9.  Библиотеки сегодня-субъективность представлений и объективная 
реальность. По результатам методических выездов.  

 
В рамках с семинаров: 
 организованы – встречи со специалистами, встречи с писателями: 
 Современный литературный процесс. Проблемы современного чтения. 

Выступление Черняк Марии Александровны, доктора филологических наук, 
профессора кафедры русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена 

 Встреча с Прокудиным Николаем Николаевичем, прозаиком, детским писателем, 
членом Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, автором 
15 книг. 

 Екатерина Владимировна Кузьмина, главный библиотекарь ЛОДБ, провела 
экскурсию по детской областной библиотеке, представив ЛОДБ как путеводитель по 
современной литературе для детей и взрослых. На примере книжных выставок 
(реальных и виртуальных) мы открыли для себя новые книги и ресурсы получения 
информации о них. 

 Мастер-класс Степановой Людмилы Валентиновны, главного библиотекаря 
ЛОДБ, дал уникальную возможность ответить на вопросы «Что ТАК и НЕ ТАК мы 
говорим о детской книге СЕБЕ и ДЕТЯМ?», а так же практическое задание в группах 
по выбору книги и представлению еѐ чувствами: восхищение, радость, вдохновение. 
Это новый и необходимый опыт диалога с современным читателем и книгой. 

 В рамках лекции с презентацией Маслинской Светланы Геннадьевны, кандидата 
филологических наук, старшего научного сотрудника ИРЛИ (Пушкинский Дом), зав. 
отделом исследования детского чтения ЛОДБ, «Во что верили и о чѐм мечтали 
дети, жившие в старой квартире ( по книге А.Литвиновой «История старой 
квартиры») состоялось обсуждение вопросов, знание которых необходимо для 
работы библиотекарей: 

 Как менялся взгляд на революцию 1917 года? 
 Какова система ценностей детей ХХ века? 
 Что предшествовало формированию этих ценностей? 
 Во что верили и о чѐм мечтали дети, жившие в старой квартире? 
 Детский героизм в период первой мировой войны и революции 1917 года. 

 Детский писатель из Москвы Волкова Наталия Геннадьевна на он-лайн встрече 
«Как пишутся книги по истории» представила свои книги, поделилась опытом 
встреч с детьми и подростками. 

 Алейник Любовь Николаевна, главный библиограф информационно-
библиографического отдела ЛОДБ поделилась особенностями проведения игры – 
квеста по книге «История старой квартиры». 

 На обзоре новинок от Ростовой Инны Васильевны, ведущего библиографа 
информационно-библиографического отдела ЛОДБ, были представлены книги о 
событиях Революции. 

 Потоцкая Екатерина Алексеевна, директор МБУ «Музей города Гатчины», 
представила: 
  книгу «Гатчина. Год 1917-й» А.А. Дмитриенко, старшего научного сотрудника  

МБУ «Музей города Гатчины»,  кандидата исторических наук, изданную музеем,  
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 и  документальный фильм «Гатчина. Год 1917-й», созданный  экскурсоводом Музея  
Мацегоро Р.Н., председателем Петербургского Союза Непрофессиональных 
кинематографистов 

 
В рамках ноябрьского семинара ЛОДБ была организована просветительская экскурсия – с 

большим интересом библиотекари района посетили Детский музейный центр 
исторического воспитания, расположенный в старинном деревянном доме начала XX в на 
ул. Болотной, д.13 - в единственной в Санкт-Петербурге из сохранившихся до наших дней 
деревянных дач 1900-х годов. Библиотекари познакомились с экспозициями и обширной 
воспитательной деятельностью музея; 

 
проведены 4 просветительских мастер-класса: 
 «Слова, исполненные доброго доверья»: русский поэт Юрий Давыдович 

Левитанский. Литературный час, слайд-презентация, книжная выставка. 
 «Я знаю о многом. Я помню. Я смею!»: русская поэтесса, муза блокадного Ленинграда 

Ольга Федоровна Берггольц. Литературный час, слайд-презентация, книжная 
выставка. 

 «Прекрасен образ твой во все века земные…»: женские образы в русской живописи. 
Представление и показ виртуальной выставки–посвящения в рамках проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал». 

 «…И не твоя вина, что ты была прекрасна»: Наталья Николаевна Пушкина-Ланская 
(урожденная Гончарова). Литературный час из цикла «Пушкин: через века и через 
годы», слайд-презентация, книжная выставка. 
 

представлены образцы внедрения информационных технологий в деятельность 
библиотеки, созданные сотрудниками МЦРБ: 
 «Гатчинский район в объективе кинокамеры». Показ видеофильма. 
 «…Хранили многие страницы отметку резкую ногтей…»: юношеское чтение А.С, 

Пушкина. Видеофильм. 
 «Книжно-иллюстративная выставка: традиционный путь к читателю в 

информационном пространстве». Сетевые выставки для библиотек Гатчинского 
района. 
 

состоялась презентация методико-библиографического пособия «Книжно-
иллюстративная выставка: традиционный путь к читателю в информационном 
пространстве»: сетевые выставки для библиотек Гатчинского района» - как 
результат обобщения долгосрочного проекта МЦРБ им. А.С. Пушкина «Сетевые 
выставки: создание, представление и трансляция», состоялась видеодемонстрация 
издания. 

 
коллеги проинформированы и состоялись обсуждения профессиональных вопросов: 
o создания и защиты программ, проектов перспективного развития библиотеки,  
o оформления библиографических записей; 
 вопросы и проблемы соответствия библиотек района требованиям «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки»; представлены 
нормативно- правовые документы по Модельному стандарту РФ и ЛО; 

 требований к независимой оценке качества оказания услуг библиотеки как  
отражения степени достижения качества и эффективности деятельности 
учреждения;  

 представление и обмен опытом по внедрению практической проектной 
деятельности, проведению значимых мероприятий, посвященных литературе, 
книге и чтению (цели, задачи, приоритеты, перспективы) 8-мью библиотеками 
района. Работу по этому направлению представили: МКУ «Вырицкий библиотечный 
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информационный комплекс», Рождественская, Пудостьская, Батовская, Кобринская 
сельские библиотеки, Дружногорская, Таицкая поселковая библиотеки и Сиверской 
библиотекой им. А.Н. Майкова. 

 результатов выездных методических консультаций сотрудниками МЦРБ им. 
А.С. Пушкина в библиотеках района: несоответствия в работе с учетно-
статистической документацией, по организации фонда, по ведению каталогов и 
картотек, работа с рекомендациями; 

 
В рамках обсуждения библиотекарям  района были представлена база нормативно-
правовых документов, регламентирующих данные вопросы. 
 

 Просветительские меропрития, в которых библиотекари района приняли участие в 
мероприятиях МЦРБ им. А.С. Пушкина: 

o в научно-практической конференции Славянская письменность - богатство и 
духовно-нравственный потенциал нации «Я буквы ведаю, чтоб говорить добро», 
посвященной Дню славянской письменности и культуры,  

o в мероприятиях Книжкиной недели; 
o в акции «Библионочь – 2017», 
o в презентации 14 выпуска альманаха «Оредеж»; 
o в круглом столе «Своей судьбой гордимся мы…», посвященном 192-ой годовщине 

восстания декабристов. 
 

 Осуществление коммуникативной деятельности сотрудников районной 
библиотеки: 

o С целью актуализации информации разработана форма-анкета для сбора 
информационных сведений о библиотеках и сотрудниках основного персонала 
библиотек ГМР. По электронной почте форма разослана для заполнения. Заполненные 
формы прислали 27 библиотек. 

o По запросу ЛОУНБ - оказана консультативная помощь 4-м библиотекам района 
(Батовской, Рождественской, Елизаветинской, Белогорской) по заполнению анкеты для 
участия в рейтинге сельских библиотек Ленинградской области. 

o Подготовлены аналитические справки по статистическим показателям по 36 
библиотек поселений и МЦРБ (2004-20017гг.) с расчетом: читаемости, посещаемости, 
книгообеспеченности, процента охвата, процента обновления. 

o Осуществлялось оперативное информирование библиотекарей по телефону по всем 
аспектам библиотечной деятельности – 436 раз. 

o Методическим отделом было выполнено 376 устных справок библиотекарям района по 
текущей работе, по участию в семинарах, по заполнению формы-опроса библиотекарей 
района, по написанию отчетов и планов, по заполнению дневников, осуществлено 137 
ответов на запросы библиотекарей района  по электронной почте.  

o Осуществлена рассылка по электронной почте 47-ти информационных писем и 
материалов в библиотеки района (информационные письма и выполнение запросов от 
ЛОУНБ, ЛОДБ, Комитета по культуре и туризму ГМР, праздничные  поздравления, 
информирование и приглашение на семинары и мероприятия районной библиотеки, 
анкетирование, рекомендательные материалы, памятки, презентации, в рамках 
подготовки к изданию альманаха «Оредеж», о сдаче статистических данных, отчетов и 
планов квартальных, годовых, по запросам выщестоящих организаций). 

o По запросу ЛОУНБ проведена оценка соответствия 36 общедоступных библиотек 
требованиям модельного стандарта. 

o Выполнена справка по запросу ЛОУНБ по декаде экологического просвещения МЦРБ 
им. А.С. Пушкина. 

o Более 20 справок по библиотечной работе районной библиотеки и библиотек послеений 
выполнено для Комитета по культуре и туризму ГМР. 
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 Осуществление выездной деятельностью сотрудниками районной библиотеки -  
В выездных мерпориятиях периодически участвуют специалисты всех отделов 

МЦРБ им. А.С. Пушкина - оказывают методико-консультативную и библиографическую 
помощь библиотекам района по оформлению учетной документации, работе с читателями, 
с каталогами, с фондом. Помогает в работе передвижной библиотечно-информационный 
центр Библиобус - это возможность оперативных выездов и посещений библиотек района 
специалистами отделов МЦРБ им. А.С. Пушкина. 

В течение года методическим отделом было осуществлено 12 выездных методических 
консультаций и практической помощи библиотекам района по ведению учетно-отчетных 
статистических документов, наличию необходимых документов для публичной 
библиотек. Выезды состоялись в: Сяськелевскую, Кобринскую, Меньковскую, 
Высокоключевую, Прибытковскую, Большеколпанскую, Кобраловскую, Ивановскую, 
Минскую, Орлинскую, Лукашевскую, Ламповскую сельские библиотеки; а также выезд в 
Белогорскую сельскую библиотеку -  участие в мероприятии, приуроченном 15-ой 
годовщине гибели М.М.Чулаки, имя которого носит библиотека. 

По результатам проверок были осуществлены конкретные рекомендации сотрудникам 
каждой библиотеки, результаты выездных мероприятий стали темой обсуждения на 
семинарах. 

Особое внимание было уделено индивидуальной работе с библиотеками, в которых 
произошла смена руководителей – в Орлинской, в Сяселевской. Сотрудниками 
районной библиотеки было проверено наличие всех необходимых документов для 
публичной библиотеки, проверено ведение отчетно-статистической документации 
(документы учета обслуживания читателей); работа и ведение каталогов и картотек 
справочно-библиографического аппарата; ведение документов учета библиотечного 
фонда (по организации и расстановки фонда, списанию устаревшей по содержанию и 
ветхой литературы). Были проведены консультации по каждому аспекту отвественности 
работы библиотекаря, начиная с заполнения формуляра читателя и ведения дневника 
библиотеки. 
Для читателей 5-ти библиотек района сотрудниками отдела обслуживания МЦРБ 
проведены 8 выездных массовых мероприятия: 
По запросу Пудостьской сельской библиотеки были проведены: 
 «Слова, исполненные доброго доверья». Поэтическая гостиная, посвященная судьбе и 

творчеству поэта Юрия Давыдовича Левитанского. Лектор – Вавулина Л.Н., 
заведующая отделом облуживания (36 чел.); 

 «Ни дня без книжки». Обзор подростковой литературы. Выступала - Григорьева 
Е.М., главный библиограф отдела библиографии и информации. (21 человек); 

 «Открой книгу – открой мир!». Обзор подростковой литературы для учащихся 5 
класса. Выступала – Григорьева Е. М., главный библиограф отдела библиографии и 
информации. (19 человек); 

По запросу Вырицкой детской  библиотеки были проведен: 
 «Подвижники нужны как солнце»: русский писатель А.П. Чехов. Литературный час 

для учащихся СОШ №2 пос. Вырица из цикла «Литературная галерея». (22 человека). 
Лектор – Вавулина Л.Н., заведующая отделом облуживания. 

По запросу Высокоключевой сельской  библиотеки были проведен: 
 «Открой книгу – открой мир!». Два обзоро современной подростковой литературы 

для учащихся 6-7-х классов школы п. Высокоключевой. (43 человека). Выступала – 
Григорьева Е. М., главный библиограф отдела библиографии и информации. 

По запросу ЦГБ г. Коммунар были проведен: 
 «Книга строит мосты». Обзор современной подростковой проблемной литературы, 

посвящѐнной толерантности для читателей ЦГБ г. Коммунар. (21 человек). 
Выступала – Григорьева Е. М., главный библиограф отдела библиографии и 
информации. 

По запросу Большеколпанской сельской  библиотеки были проведена: 
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 «Мы читаем добряка Самуила Маршака». Познавательно-игровая программа, 
посвященная юбилею любимого писателя, была проведена для трех старших групп 
детского сада п. Большие Колпаны. В программу вошли: бесед, викторина, конкурс 
стихов, мероприятие было проиллюстрировано слайд-презентацией. Проводили - 
О.Е. Пугач, заведующая сектором детского абонемента,  и М.В. Мавриной, главный 
библиотекарь детского абонемента (42 человека). 

 Предоставление материалов сетевых выставок для сельских библиотек района.  
В течение года коллегам были разработаны и  представлены коллегам новые сетевые 
выставки:  
 «Через красоту природы к красоте души»: Году экологии посвящается… 
 «1917-2017: великие победы и великие потрясения»:  100-летие Октябрьской 

революции  в России.  
(См. сетевые выстаувки МЦРБ им.А.С. Пушкина) 

 Предоставление  методических и рекомендательных материалов 
 Справочно-информационный список фильмов, снимавшихся в разные годы в 

Гатчинском районе. 
 Памятка заполнения библиографических записей.  
 Календари: календарь знаменательных дат на 2018 год; краеведческий календарь на 

2018 год; календаря памятных дат, связанных с именем А.С. Пушкина на 2018 год 
 Перечень необходимых документов публичной библиотеке. 

o Представление деятельности МЦРБ и библиотек района в корпоративном 
сообществе района и области см. в Приложении (Организации-партнѐры МЦРБ им. 
А.С. Пушкина) 
 

Работа с детьми. 
        В центре внимания детского библиотекаря – ребенок.  Мы во главу угла в своей 
работе ставим создание социокультурной среды для развития личности ребенка. 
Поэтому мы, детские библиотекари, в основу всей организации библиотечного 
обслуживания ставим знание этих возрастных и индивидуальных особенностей и 
эффективно их используем. Это внушает нам оптимизм, надежду и помогает успешно 
реализовать задуманные проекты.  
     «Бумеранг».  Интерактивная выставка - диалог,   В этом году мы возродили и 
разнообразили  (благодаря приобретению нового пробкового передвижного стенда) 
интерактивную выставку - диалог,  выставку-общение со своими читателями разных 
возрастов. На протяжении  всего года мы вместе откликались и реагировали на самые 
важные и интересные темы. Самые яркие из них были: «Скоро в школу!?»   «Ура!»  или  
«Не ура?»  
      Дети и родители доверительно делились своим желанием и отношением к этому 
чудному явлению – Школьная жизнь.  Хочу в школу и почему и не хочу в школу и 
почему.  Эта выставка привлекла очень большой интерес и желание поучаствовать. 
Многие откровения были очень серьезные и прагматичные, многие веселые и смешные, 
но все милые и  трогательные. Это привлекает,  сближает, роднит тебя с кем-то еще и 
радует, что ты не одинок в своих желаниях и суждениях. Это вносит некую разрядку и 
снимает напряжение перед таким ответственным шагом, как начало учебного года или 
вообще школьной жизни для дошкольников. И что этим местом, где можно сделать такую 
исповедь и получить облегчение является именно библиотека – очень важно для нас!  А в 
канун 1-го сентября, проводя наш коронный традиционный праздник для дошкольников и 
не только «Здравствуй, школьная планета!» мы все читали этот стенд, анализировали и 
дополняли мнениями всех присутствующих. Желающих пойти в школу прибавилось 
потому, что Школа – это хорошо, Школа - это весело и совсем не страшно,  даже если ты 
идешь в школу первый раз в первый класс. Позитив был обеспечен! Что и было загадано, 
задумано. 



83 
 

     Потом с помощью этой выставки-диалога  мы делились с читателями  своими летними 
книжными открытиями и впечатлениями. «Нам все это подарило лето!  (закрытие 
летних чтений)  «Новые книги нового века». Отзывы и мнения о прочитанных летом 
книгах,  советы и не советы  прочитать ту или иную книгу другу.  Весь месяц август у нас 
работала выставка-акция «Книжное открытие моего лета». Ребята делились радостью 
о прочитанных книгах.  

 Этим летом у читателей  6+    лидировали книги Сергея Махотина, Михаила 
Яснова, Андрея Усачева, Артура Гиваргизова, Кати Матюшкиной, Холли 
Вебб, Кики Торп, Кристине Нестлингер, Алексея Шевченка и многих 
других.  

 У читателей 12+   лидировали Эдуард Веркин, Дарья Доцук, Марина 
Аромштам, Наталья Евдокимова, Юлия Кузнецова, Илга Понорницкая, 
Аника Тор, Гудрун Мебс, Джон Бойн, Ульф Сарк, Чарльз де Линт и многие- 
многие другие авторы.   

     «Играем книгу в библиотеке». Пилотный цикл программ, который вырос из акции 
«Играем книгу в библиотеке».  Ребятам возраста 12+ предложили «оживлять» книгу и 
ставить спектакли для младших детей. Начали  с очень полюбившейся маленьким 
читателям  книги  Джулии  Дональдсон «Человеткин».  Там главный герой – ветка. Он 
живет со своим семейством в дупле старого дерева. Однажды он пускается в путешествие 
и с ним случаются разные захватывающие приключения. С каким азартом, желанием и 
восторгом они делали из веток, пластилина, лоскутков и ленточек этих героев… А какое 
удовольствие получали потом от премьеры постановки своего спектакля для детей и 
родителей в воскресный день и потом на последующих постановках, это стоило видеть! 
Кто больше получал удовольствия зрители или артисты, это еще нужно было угадать.  Это 
их очень увлекло и они с удовольствием выбирают очередную книгу, пишут сценарии, 
делают декорации, делят и грают роли. Будем надеяться, что это начинание даст свои 
положительные результаты и может быть перерастет в новый проект. Мы на это очень 
рассчитываем. Потенциал и желание ребят огромно. Как будет со временем на все это, 
посмотрим в 2018 году.  
     Диалоги в Сети. В этом году мы уделили много внимания и получили колоссальную 
отдачу от администрирования  группы «В контакте» «Библиотека  им. А.С. Пушкина.  
С помощью постов не только рассказывали о своих предстоящих мероприятиях на 
абонементе и приглашали всех принять участие, но и делились отзывами об уже 
прошедших и выкладывали фотографии в группе, на сайте нашей библиотеки и на сайте 
администрации.  
      В своей группе общались со своими читателями, находили и привлекали 
потенциальных читателей. К концу года это положительно повлияло не только на наши 
статистические показатели, но показало нашу оперативность,  креативность  и открытость. 
Еще, таким образом, мы получали оценку своей работы в виде отзывов, вопросов и 
запросов.  Для нас это очень важно. Опираясь на это, мы могли чутко реагировать на 
своего читателя и перестраиваться. А еще общаемся по поводу срока продления чтения 
книг, принимаем пожелания и заявки на книги, которые они хотели ли бы видеть в нашей 
библиотеке и приобретаем. О поступивших новинках сразу же информируем, делаем 
выставки, обзоры. Таким образом, информация к читателю поступает намного 
оперативней.  Наши анонсы и приглашения на массовые мероприятия доступны большему 
числу читателей и поступают быстрее. А после проведения мероприятий мы выкладываем 
отчет и все фотографии, которые очень ждут участники.  
      Не забывали мы и сайт библиотеки. Регулярно мы давали информацию о своих самых 
интересных и важных делах на абонементе, а также писали в местную прессу и пресса 
сама писала о нас. В этом году выходили о нас статьи в газетах «Гатчинская правда», 
«Гатчина ИНФО» и журнал «Лучшее в Гатчине». 
     «Создаем мультфильмы». Отмечая праздник чистых рук, мы провели цикл 
творческих  игровых  программ «Да здравствует, мыло душистое!" плюс творческие 
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площадки и мастер-классы. Нарисовали и вырезали микробов, детей,  животных, 
составили  сюжет, проиграли его, а потом учились делать мультфильм. И у нас 
получилось! Мы его тут же выложили в свою группу. 
     «Сами себе «режиссеры». А еще мы с ребятами в этом году сделали замечательное 
видеопоздравление учителям к их профессиональному празднику, выложили в группу у 
себя в группе, а копии получили школы № 2, № 5, №7 и смотрели у себя на праздничных 
мероприятиях. Просмотр этого видео в нашей группе составил 517 человек, а в 
Гатчинской службе новостей по ТВ – 1939 чел.  
    «Слайд-шоу В этом же году мы учились делать слайд-шоу с фотографий читателей, 
рисунков и озвучивали любимыми песнями.  Самое удачное видео мы показали в холле 
библиотеки на большом экране ко  Дню Знаний и смотрели его по заявкам всю декаду 
Знаний. 

Социальные партнеры. 
       Коллектив педагогов и учащихся СОШ №2.  В течение 2017 года проведено 16 
массовых мероприятий, в которых приняли участие 420 человек. Ребята этой школы – 
основной состав литературного клуба любителей детского чтения «Литературный 
пилигрим», активные участники всех наших главных праздников Чтения  и значимых 
мероприятий: «Книжкина неделя», «Лицейские чтения», День славянской 
письменности и культуры, День защиты детей, Пушкинский день России, День Знаний, 
День Победы, День России, а также всех юбилейных дат писателей и книг. Разнообразен и 
широк спектр используемых форм работы: интеллектуальные игры по творчеству 
писателей, познавательно-поэтические часы, беседы-диалоги, диспуты, литературные 
викторины, познавательно-игровые программы, патриотические, экологические уроки и 
уроки толерантности.    
.      Коллектив педагогов и учащихся СОШ №5.    С этой школой у нас уже многие годы 
и десятилетия самые тесные, дружественные и плодотворные партнерские отношения. 
Это самые активные и благодарные наши читатели и социальные партнеры. В течение 
2017 года с ребятами и педагогами этой школы проведено самое большое количество 
массовых мероприятий. Были организованы литературные встречи, встречи с писателями, 
поэтами в рамках Недели детской книги, кинофестиваля «Литература и кино»; 
библиотечно-библиографические уроки, викторины, конкурсы, беседы и обзоры, уроки 
мужества, громкие чтения. Ребята этой школы - основной состав литературного клуба 
любителей детского чтения «Библиоша». Самое активное время посещений массовых 
мероприятий ребятами этой школы в каникулярные периоды, особенно в весенние и 
летние - циклы «Летних чтений».  
         Дом творчества «Журавушка».  Добрые партнерские отношения связывают наш 
абонемент с «Журавушкой». Ребята этого дома творчества –  активные читатели нашей 
библиотеки и отличные художники в своем творческом доме. Поэтому они очень часто 
радуют нас своими творческими выставками. А еще мы провели с ними в этом году цикл 
бесед, громких чтений, викторин, книжно-иллюстративных выставок, экскурсий-
путешествий по творчеству любимых писателей из цикла: «Писатели нашего детства». 
Их работы всегда украшают наши залы и радуют посетителей. Их работы мы часто 
используем для проведения массовых мероприятий.  Они участвуют у нас в различных 
конкурсах. 
    Детские сады.  До недавнего времени на территории нашего микрорайона «Аэродром» 
было всего три детских сада №8, №31, и №24, с которыми мы тесно и сотрудничали. Но 
сейчас, к счастью многих родителей, нашими соседями стали еще пять новеньких 
современных детских садов. Все они стали нашими активными читателями и 
социальными партнерами. У каждого сада определены дни недели, числа каждого месяца 
для посещений библиотеки.  Разработаны и согласованы с каждым садом и с каждой 
группой ( из каждого сада ходит примерно по пять – шесть групп) планы работы. В этом 
году систематически, строго согласно плану, проводились  циклы развивающих, 
познавательно-игровых и познавательно-развлекающих программ, мастер-классов, 
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поэтических утренников, бесед, громких чтений, викторин, книжно-иллюстративных 
выставок, экскурсий-путешествий по творчеству детских писателей-классиков и 
знакомство с современными детскими писателями. Занятия проводились с 
использованием книг из фондов абонемента. всех доступных новых технологий и 
гаджетов. Просмотр слайд и видео презентаций, мультфильмов и атрибутов кукольного 
театра. 
.  АРТ студия  «Ступеньки». С ними у нас  настоящая партнерская дружба. Они 
помогают нам оживлять и украшать наши массовые мероприятия своим творчеством, 
мастерством своих рук и богатством своей неуемной фантазии.  Мастер-классы по 
изготовлению кормушек для птиц, новогодних игрушек и поделок, масок разных 
животных, героев басен И. А. Крылова, рождественских сюжетов, рисунков и много -
много чего еще мы делали с этими ребятами и их руководителем Дарьей Ступенькиной. 
А какие необычные праздники мы проводили вместе: «День Синички», «День 
тельняшки», «День чистых рук», «Красота как награда»…  проведению творческие 
арисуем настоящую книгу 
 А в декабре каждый четверг проводились мастер-классы по изготовлению новогодних 
поделок, масок, костюмов «Сделаем праздник своими руками» - мастерская Деда 
Мороза. 

Программа «Школьная экологическая инициатива». Межрегиональное 
общественное экологическое движение «Гатчина  Гатчинский район – Санкт-
Петербург – Кронштадт». Юные читатели нашей библиотеки являются активистами  
этого движения. А в декабре мы с ними всегда  принимаем  участие в итоговой 
конференции по программе «Школьная экологическая инициатива» 
 

Клуб  «Библиоша». 
       В клубе «Библиоша» за 2017 год проведено 36  встреч, на которых присутствовало 
1094 читателей. Они были посвящены писателям-юбилярам, памятным календарным 
датам,  экологическим и историческим темам, а также 10 бесед-диалогов у книжно-
иллюстративных тематических выставок. 
 «Читаем книгу с  листа».  Мы с ребятами приняли участие в онлайн-акции. 

Общались с ребятами Вырицкой районной детской библиотеки и библиотекарем 
ЛОДБ Степановой Людмилой Валентиновной. Читали книги о блокаде Ленинграда. 
(30 чел. 14+) 

 «С любовью каждая строка»: Всемирный день поэзии. Не секрет, что все дети 
любят стихи. Они ритмичны, как музыка, они лиричны и легко запоминаются. В 
день поэзии мы с ребятами, что называется, отвели душу. Вспомнили всех своих 
любимых поэтов: классиков и современников. Читали по памяти и с листа, 
поодиночке и вместе, друг другу и себе любимому, тихо сидя в укромном уголочке. 
( 50 чел. 5+) 

 «Не смолкнет слава тех великих лет».   День  Победы.  (90 чел. 6+). В мае было 
проведено (четыре) патриотических урока  для читателей разных возрастных групп 

  «Нас в любое время года учит мудрости природа». Проведено четыре 
экологических урока из цикла «Войди в природу с чистым сердцем». (90 чел. 6+)  

 «Звуки Земли»: русский  писатель Иван Сергеевич Соколов-Микитов. 
Познавательный час по творчеству автора из цикла «Войди в природу с чистым 
сердцем». (К 125-летию со дня рождения)   (29 чел, 9+) 

 «Мир невиданной красоты»: русский писатель Константин Георгиевич    
Паустовский. Экологический урок из цикла «Войди в природу с чистым 
сердцем». (К 125-летию со дня рождения)   (20 чел, 12+) 

 «Удивительный мир лесов, полей, озер и болот глазами Эдуарда Шима» 
Литературное путешествие, экологический урок из цикла «Войди в природу с 
чистым сердцем».       Доходчивые и наивные, познавательные и поучительные, 
добрые и увлекательные рассказы Эдуарда Юрьевича Шима  всегда любимы 
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детьми. У этого удивительного». Проведено пять обзоров книг, рекомендуемых для 
прочтения летом для разных возрастных групп читателей. Составлены 
рекомендательные списки «Пришло ЛЕТО пора читать хорошие книги». (85 чел. 
12+) 

 «Веселые человечки»:  русский писатель   Юрий  Михайлович  Дружков. 
Литературный праздник смешных историй  из цикла  «Писатели страны 
Детства».  (К 90-летию со дня рождения)   (30 чел, 6+) 

 «Ни дня без книжки!» Обзор новинок детской художественной литературы. 
 «В гости дедушка Корней приглашает всех детей!»: русский детский писатель     

Корней Иванович Чуковский. Познавательно-развлекательная программа с 
элементами театрализации. (35 чел. 6+) 

 «Такая разная любовь».  Литературно-поэтическая программа к Дню всех 
влюбленных. 14 февраля мы с ребятами перелистывали страницы новых 
неизвестных книг о любви. Открывали себя, делясь теплом, февральской 
нежностью и большими сердечными тайнами.  (30 чел. 12+) 

 «Волшебство слова»: русская писательница Валентина Александровна Осеева. 
Чудодейственное чтение. Читаем, размышляем. К 115-летию со дня рождения.  (30 
чел, 6+)  

 «Я валяюсь на траве, 100 фантазий в голове»: русская поэтесса Юнна Петровна 
Мориц.   Поэтическая программа-настроение  из цикла «Писатели-юбиляры». К  80-
летию со дня рождения. Мы, конечно, не смогли обойти эту дату стороной. Занятие 
получилось эмоциональным и познавательным. (30 чел. 6+).   

 "Истинная красота и благородство":  русский писатель Юрий Яковлевич 
Яковлев. Литературная экскурсия по творчеству автора. К  95-летию со дня 
рождения писателя.  (25 чел. (12+).  

 «Вспоминаем басни Крылова».  Мастер-класс по басне «Стрекоза и Муравей».  
Мы  делали фигурки  Муравья и Стрекозы.  Красиво - не значит разноцветно. 
Поэтому фигурки были черно-белые.  А какая замечательная инсценировка этой 
знаменитой басни получилась в конце!   

 «Наш край родной в стихах и прозе».  Познавательно-игровая программа к 90-
летию  со дня образования Ленинградской области и  Гатчинского района.  (25 чел. 
6+)  

 «Открываем богатства журнального царства».  Обзор новых журналов для 
детей. А знаете ли вы, что летом библиотека – лучшее место для отдыха, встречи с 
друзьями и для знакомства со всем новым? Например, только что вышедшими из 
печати журналами. 23 августа (19 чел. (6+) 

 «Разноцветный хоровод».  Читаем вслух и вместе . (19 чел. (0+) 
 Читающий ребенок начинается с пеленок, - считаем мы, поэтому регулярно 

проводим громкие и не очень чтения самых-самых интересных книжек для наших 
юных читателей. А им это очень-очень нравится.  

 «Сказочное королевство»:  русский   писатель Виталий  Георгиевич Губарев.  
Литературная викторина по повести автора  «Королевство кривых зеркал» из 
цикла «Писатели-юбиляры». К 105-летию со дня рождения. (32 чел. 6+). 

 «Литературный отец капитана  Врунгеля»:  русский писатель Андрей  
Сергеевич  Некрасов. Литературная викторина  по знаменитому произведению 
автора (к 110-летию со дня рождения). (25 чел. 12+) 

 «Нам все это подарило лето!  (закрытие летних чтений) Литературная программа  
из цикла: «Новые книги нового века». Делимся мнениями о прочитанных летом 
книгах  и советуем другу.  Весь месяц август у нас работала выставка-акция 
«Книжное открытие моего лета». Ребята делились своими впечатлениями и 
радостью и о прочитанных книгах. Этим летом у читателей 6+ лидировали книги 
Сергея Махотина, Михаила Яснова, Андрея Усачева, Артура Гиваргизова, Кати 
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Матюшкиной, Холли Вебб, Кики Торп, Кристине Нестлингер и многих других. У 
читателей 12+ лидировали Эдуард Веркин, Дарья Доцук, Марина Аромштам, 
Наталья Евдокимова, Юлия Кузнецова, Илга Понорницкая, Аника Тор, Гудрун 
Мебс, Джон Бойн, Ульф Сарк, Чарльз де Линт и многие- многие другие авторы. (25 
чел.  12+)   

 «Вечный Колумб!»:  русский писатель Борис  Степанович  Житков. 
Чудодейственное чтение из цикла «Войди в природу с чистым сердцем». К 135-
летию со дня рождения.    Проведено три мероприятия. (75 чел,   6+) 
 «В моих ладошках золотится осень»:  русский писатель Евгений Андреевич 

Пермяк. Слушаем и рисуем сказки Пермяка . Урок доброты из цикла «Писатели-
юбиляры». К 115-летию со дня рождения.  ( 20 чел, 6+) 

 «Мы читаем добряка Самуила Маршака»: русский поэт  Самуил Яковлевич 
Маршак.  Литературное путешествие по произведениям писателя из цикла 
«Писатели страны Детства».   К 130-летию со дня рождения.  ( 40 чел, 6+).  

 «Добрые сказки не только для Алѐнушки»:  русский писатель Дмитрй 
Наркисович  Мамин-Сибиряк.  Читаем любимые рассказы автора, час вдумчивого 
чтения из цикла «Писатели страны Детства».    К 165-летию со дня рождения.   
( 30 чел, 6+). 

 «Волшебница, которая живѐт везде»:  шведская писательница   Астрид  Анна 
Эмилия Линдгрен. Литературный праздник с викторинами и конкурсами по 
сказкам  А.Линдгрен из цикла «Писатели-юбиляры». К 110-летию со дня 
рождения.  ( 20 чел, 6+) 

 «В моих ладошках золотится осень»:  русский писатель Евгений Андреевич 
Пермяк. Слушаем и рисуем сказки Пермяка.  Урок доброты из цикла «Писатели-
юбиляры». К 115-летию со дня рождения.  (30 чел, 6+) 

 «Родной сой край люби и знай!».  Цикл уроков краеведения. Проведено четыре 
встречи. Ребята … 

 "Остроты по Остеру»:  русский писатель и поэт Григорий Бенционович  Остер.  
Книжно-иллюстративная выставка. Диалоги у выставки из цикла «Писатели-
юбиляры».   К 70-летию со дня рождения.  (20 чел, 6+)  

 "О простом и сложном, волшебном и возможном»: немецкий писатель 
Вильгельм  Гауф.  Книжно-иллюстративная выставка-викторина из цикла 
«Писатели-юбиляры».   К 215-летию со дня рождения.  (20 чел, 6+) 

 «Философия радости Поллианны». Цикл бесед-диалогов (5). прошел у нас в 
ноябре-декабре со старшими нашими читателями (12+)  о прочитанной летом книге 
Элинор Портер «Поллианна».    Тепло и доверительно прошли встречи с шестыми 
классами по повести «Поллианна» . Ребята делились своими сокровенными 
мыслями, высказывали свое отношение к прочитанному, учились радоваться, как 
это делала Поллианна.  (85 чел. 12+). 

 «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!»:  День толерантности. 
Выставка-размышление и  целый цикл мероприятий по толерантности был 
проведен на детском абонементе в ноябре. Ситуативные игры помогли ребятам 
узнать понятие толерантности, толерантного человека.На доступных  и понятных 
примерах дети смогли убедиться в важности толерантного поведения в социуме.  А 
благодаря представленным на выставке книгам дети и родители смогли найти 
ответы на многие вопросы, касающиеся толерантности. Проведено три встречи. 
Посетило (60 чел. 6+) 

 «По страницам литературно-художественных журналов».   Пять занятий на 
детском абонементе мы посвятили обзорам литературно-художественных 
журналов. Обсудили с ребятами, что такое периодическое издание, редколлегия, 
какие рубрики бывают в журналах. Узнали, что в журналах «Мурзилка» и «Костер» 
печатаются авторы и произведения, которые требуются для внеклассного чтения. 
Оценили дети и задание, которое  стало итогом встречи: нужно было сделать 
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презентацию журнала. Команды подходили к заданию ответственно: они не только 
перечисляли  рубрики, рассказали об оформлении, но и зачитали наиболее 
понравившиеся страницы. (65 чел, 12+). 

 
                            Клуб «Литературный пилигрим».  

        В 2017 году с детьми и педагогами СОШ №2 было проведено 16 массовых 
мероприятий, их посетило 420 детей и взрослых.  
        Ребята этой школы – основной состав литературного клуба любителей детского 
чтения «Литературный пилигрим», активные участники всех наших главных 
праздников Чтения  и значимых мероприятий: «Книжкина неделя», «Лицейские 
чтения», День славянской письменности и культуры, День защиты детей, Пушкинский 
день России, День Знаний, День Победы, День России, а также всех юбилейных дат 
писателей и книг. Разнообразен и широк спектр используемых форм работы: 
интеллектуальные игры по творчеству писателей, познавательно-поэтические часы, 
беседы-диалоги, диспуты, литературные викторины, познавательно-игровые программы, 
патриотические, экологические уроки и уроки толерантности и др 
  

Проект «Семья и библиотека: Грани сотворчества». 
В рамках проекта за 2017 год было проведено 32 встречи. Посетило мероприятия 
1065 чел. Оформлено 21 книжно-иллюстративная  выставка по темам встреч. 
Экспонировалось 630 книг и периодических изданий.  
Книжно-иллюстративные выставки-рекомендации для родителей: 

 «Чтение – дело семейное». Книжно-иллюстративная  выставка - рекомендация 
для  родителей. Выставка действовала в течение года, материалы на ней постоянно 
дополнялись и обновлялись. Всего было представлено более 300 книг и 
периодических изданий.  

 «Что и как читать вашему ребенку от года до десяти».  Выставка-подсказка  
для  родителей:. (Возрастные  категории читателей 0-3 года; 5-7 лет; 8-10 лет). В 
течение года на выставке были представлены 213 книг и периодических изданий.  

 
Встречи, беседы, обзоры: 

 «Рождество в кругу друзей»: Рождественские посиделки из цикла  «Наши 
традиции и мы». ( 20 чел, 6 +) 

 «Мудрые сказки для добрых детей»:  русский писатель Валентин  Петрович 
Катаев.  Читаем, размышляем. Час чтения из цикла «Уроки доброты». (К 120-
летию со дня рожд.)  (30 чел, 8 +) 

 «Войди в природу с чистым сердцем».  Экологических уроки (4) (60чел. 6+)                                                                                                                                                              
«Приучите птиц в мороз к своему окну,  чтоб без песен не пришлось  нам 
встречать весну!»: экологический урок и мастер-класс по изготовлению 
кормушек для птиц, которые мы потом с ребятами развесили на деревьях. (20 чел, 
9 +) 

 «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц».  День России.  
Патриотический урок. (3)  (45 чел.  6+)  

 «Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось!»:  
День памяти и скорби. Патриотический урок.  (30 чел.  10+)     22 июня в День 
памяти и скорби на детском абонементе звучал торжественный голос Левитана, 
скорбная музыка и трогательные детские голоса, читающие стихи.   

 «Комочек счастья»:  Всемирный день кошек. Экологические  игровые 
программы из цикла  «Войди в природу с чистым сердцем».  А ещѐ читали стихи 
и смотрели мультфильм.   (60 чел, 9 +) 

 «Как на масленой неделе мы блиночки свои ели!»:  Масленица. Книжно-
иллюстративная выставка-настроение. Диалоги у выставки.  (30 чел,  6+) 
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 «Я подарю улыбку маме!»: Международный женский день. Каскад литературных 
удовольствий. Литературно-поэтическая программа.   (30 чел,  7+) 

 «Русский солдат умом и силой богат»:  День защитника Отечества. 
Познавательно-игровая программа вместе с папами.  Дети очень любят такие 
патриотические игровые программы. Здесь они расширяют свои познания о 
защитниках нашего Отечества с древности до наших дней.  ( 30 чел, 6 +) 

 «В гости дедушка Корней приглашает всех детей!»:  русский писатель Корней  
Ивановича Чуковский.  Театрализованное представление  из цикла  «Писатели 
страны Детства». Проведено 5 встреч  (К 135-летию со дня рождения).  ( 80 чел, 
6+) 

 "До самой далекой планеты, не так уж, друзья, далеко": Всемирный день 
авиации и космонавтики.  Проведено 3 познавательно-игровых программы (50 
чел,  6+) 

 «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!»: Международный день 
защиты детей. Литературно-игровая программа. 2 встречи. (40 чел.  0+) 

 «Разобьется сердце на осколки, если мы разучимся любить»: День семьи, любви 
и верности. Час досуга из цикла «Семья в мире и мир в семье».    6-го июля 30 чел. 
(0+).  Очень трогательно и искренне проходят всегда такие встречи. Мы 
вспоминаем историю возникновения этого молодого нашего праздника, Петра и 
Февронию, историю их любви.  

 «Кому мороженого».  Развлекательно-познавательная программа. 20 и 21-го 
июля. 40 чел. (6+) Это был самый желанный, самый сладкий праздник.  
Познавательная программа о любимом  лакомстве жарких дней - мороженом. 

 «Как быстро все кончается, что вкусно начинается». Игра-путешествие ко 
Дню шоколада 27 июля 30 чел.  (6+). Мы отметили этот изысканно 
вкусный  праздник от души: разгадывали забавные загадки, путешествовали по 
шоколадной дороге, узнавали тайны и делились ароматными секретами. А еще 
читали книгу Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». 

 «Азбука моего города».  90 лет. со дня образования Ленинградской области и 
Гатчинского района. Урок краеведения (20 чел. 6+) 

 «Здравствуй, школьная планета!». Открытый микрофон для дошкольников и 
не только.  (60 чел.6+) По сложившейся ежегодной традиции в конце августа в 
нашей библиотеке проходит праздник для  первоклассников. 

 «Подарок любимому учителю»: День учителя. Выставка-чествование. Пишем 
добрые слова своим учителям.  (50 чел.  6+) 

 «Красота как награда».   Экологические познавательно-игровые программы  из 
цикла «Здоровый человек – красивый человек».  (90 чел.6+)  Проведено 3 урока. 

 Законы будем уважать, свои права мы будем знать»:  правовая игра.                                                                    
(20 чел.  6+) 

 «Осени яркие краски». Познавательно-игровая программа.  50 чел. (6+) 
Проведено три мероприятия. Ребята очень любят такие насыщенные игровыми 
моментами поэтические программы. Яркие положительные эмоции привносило 
убранство зала  где проходили встречи.   

 «Город, в котором мы живем».  Урок краеведения.   50 чел.  (6+)   Проведено два 
мероприятия. В год истории мы уделяем много внимания краеведению. 
Пополняем свои фонды, делаем обзоры поступившей литературы, проводим 
беседы и литературно-поэтические программы.  

 «Осени яркие краски». Познавательно-игровая программа.  50 чел. (6+) 
Проведено 3 мероприятия. Ребята очень любят такие насыщенные игровыми 
моментами поэтические программы. Яркие положительные эмоции привносило 
убранство зала  где проходили встречи «По страницам Конвенции»: Всемирный 
день ребенка. Беседа у книжно-иллюстративной выставки.    (20 чел.  12+) 
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 «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!»:  Праздничная  игровая программа.  
(50 чел. 6+) 

 «Волшебный ларец Деда Мороза». В декабре наш детский абонемент 
превращается в волшебную мастерскую Деда Мороза.       Чтобы приблизить 
чудесный праздник Новый год, мы на протяжении всего месяца устраиваем 
праздничные программы для ребят от мала до велика. Мы разгадываем загадки, 
читаем стихи и сказки о Дедушке Морозе и самых волшебных историях, 
случающихся в Новый год, а еще делаем красивые поделки и веселимся. В этом 
году было проведено семь таких творческих площадок. Посетило 140 чел. 

 «Книга под елкой!?»:   Акция для читателей  из цикла  «Пусть Новый год с 
книгой придет!!!». Мы оставляем под елкой свою любимую книгу и советуем ее 
прочитать другим, а себе берем ту, которую не читали, а нам советуют…». 

 
 «Семейный выходной». 

        В рамках проекта в 2017 году было проведено 66 встреч. Посетило мероприятия 949 
чел. Оформлено 20 книжно-иллюстративных  выставок по темам встреч. 
Экспонировалось 510 книг и периодических изданий.  

 
Книжно-иллюстративные выставки для родителей: 

 «Через книгу к нравственности».  Выставка-исследование читательских 
предпочтений.  Посетило  460 чел. 

 «Большая литература для маленьких».  Выставка-экспозиция для родителей  
(0+)   Посетило 360 чел. 

 «Взрослые заботы о детском чтении».  Выставка-подсказка для родителей (12) 
Посетило 260 чел. 

 «Для тех, кто читает детям».  Выставка-экспозиция для родителей: (0+) 
Посетило  270 чел. 

Встречи, беседы, обзоры: 
 «Земля моя добрая»: Всемирный день Земли.  Конкурс детского экологического 

рисунка из цикла «Войди в природу с чистым сердцем».  (20 чел, 6 +). 
 «Оберег  семьи, любви,  верности и счастья»:  Мартинички  своими руками. 

Мастер-класс по изготовлению кукол-Мартиничек. (20 чел.  7+)  
 «Книжные герои на экране».  Каждый четверг с 16.00 до 17.00 проводились 

мульт-часы и кино-часы.  Ребята  смотрели экранизацию любимых произведений 
и делились впечатлениями.   Посетило  300 чел. 6+.       

 «Добро пожаловать, или Вход только для детей и родителей!» 15 -го мая 
Международный день семьи. Час чудодейственного семейного чтения и 
общения.  (20 чел. 0+) 

 Проведено  15 встреч «В гости дедушка Корней приглашает всех детей!»:  
русский писатель Корней  Ивановича Чуковский.  Театральное представление  из 
цикла  «Писатели страны Детства». (К 135-летию со дня рождения)  
Проведено  15 встреч ( 80 чел, 6+) 

 "До самой далекой планеты, не так уж, друзья, далеко": Всемирный день 
авиации и космонавтики.  Проведено (три) познавательно-игровых программы 
(50 чел,  6+) 

 «Вот и Пасха, запах воска,   запах тѐплых куличей»:  Светлое Христово 
воскресение. Книжно-иллюстративная выставка-праздник. Семейные посиделки.  
(30 чел.  6+)   

 «Земля моя добрая»: Всемирный день Земли.  Конкурс детского экологического 
рисунка из цикла «Войди в природу с чистым сердцем». (20 чел, 6 +). 

 «Есть дело срочное и не пустяшное, пуститься с дочерью во все 
мультяшные…»:  русский художник-мультипликатор, постановщик  Вячеслав 
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Михайлович Котеночкин.  Книжно-иллюстративная выставка.  Мульт-часы.  К 
90-летию со дня рождения.  ( 50 чел,  6+) 

 «Летних красок хоровод»:  Слушаем, читаем, рисуем. Творческая площадка из 
цикла  «Войди в природу с чистым сердцем».  (20 чел.  6+) 

 «Любимые книжные герои на экране».  Каждый четверг с 16.00 до 17.00 
проводились мульт-часы и кино-часы.  Ребята  смотрели экранизацию любимых 
произведений и делились впечатлениями.  (Проведено четыре мероприятия)  35 
чел  (6+) 

 «Журнальное лето не для скуки».   Проведено два обзора новых поступлений 
детской периодики с обсуждениями, играми, викторинами, загадками  

 «Наш край родной в стихах и прозе».  Поэтическая  программа к 90-летию  со 
дня образования Ленинградской области и  Гатчинского района.  30 чел. (6+)  
Проведено два мероприятия. 

 «Книжек яркий хоровод».  Читаем вслух и вместе детские книги.  25 чел. (0+) 
.«Читающий ребенок начинается с пеленок», считаем мы, поэтому регулярно 
проводим часы  «чудодейственного чтения» для читателей «самого нежного 
возраста» и читаем им  самые-самые интересные книжки. И им это очень-очень 
нравится.  Проведено 2 мероприятия. 

 «Здравствуй, школьная планета!». Открытый микрофон для дошкольников и 
не только. 30-го  августа. ( 65 чел. 6+). По сложившейся ежегодной традиции в 
конце августа в нашей библиотеке проходит праздник для  первоклассников. Вот 
и в этом году  мы собрались, чтобы поздравить будущих учеников и их родителей 
с новым этапом в их жизни. Библиотекари, старшие дети, родители и учителя 
пожелали виновникам торжества успехов, хорошего настроения и верных друзей.   

 «Книжные герои на экране».  Каждый четверг с 16.00 до 17.00 проводились 
мульт-часы и кино-часы.  Ребята  смотрели экранизацию любимых произведений 
и делились впечатлениями.  Проведено четыре мероприятия.  35 чел  (6+) 

 «Открываем богатства журнального царства».  Проведено 2 обзора новых 
журналов для детей.  Библиотека летом – лучшее место для отдыха, встречи с 
друзьями и для знакомства со всем новым? Например, с только что вышедшими 
из печати журналами. 39 чел. (6+) 

 «Скоро в школу. Ура!?». Выставка-акция  Подведение итогов выставки-акции.  
В ней в течение месяца активно принимали участие и дети и родители. Мнения 
разделились. Половина читателей написали : «Хочу в школу  потому  что…).  И 
объясняли причину. А другая половина  написали: «Не хочу в школу потому 
что…»  и тоже приводили свои аргументы. Потом вместе на празднике, 
приуроченному к началу учебного года -  «Здравствуй, школьная планета!»  
«защищали» свои позиции и выбирали самые интересные. Лидировали мнения в 
разделе «Хочу в школу»  …потому, что там вкусные булочки, любимые учителя, 
друзья и там весело. А в разделе «Не хочу в школу», потому, что там, как, 
оказалось, нужно делать уроки!!!  

 «И только книга оживит события прошедших  лет.   Октябрьская революция 
1917 года на книжных страницах.  Час информации.    Разделы: «Был день, был 
год, была эпоха». 30 человек, 12+ 

 «Прекрасен мир любовью материнской»: День матери. Конкурс детских 
рисунков. Выставка и беседы у выставки.      (30 чел.  6+) 

 «Весѐлые университеты»:  русский   писатель Эдуард Николаевич Успенский. 
Мультчасы  по произведениям автора  из цикла  «Писатели-юбиляры».   К 80-
летию со дня рождения.(30 чел, 6+) . 

 «Чудо новогодней игрушки»:  Мастерская Деда Мороза.  Сделаем праздник 
своими руками. 
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 «Расскажи нам, елочка, сказу»:   Семейный выходной. Чтение сказок  малышам 
взрослыми под нарядной елочкой.   (20 чел. 0+) 

 
Пушкиниана. 

      Проведено 13 мероприятий, на которых присутствовало 335 человек. оформлено 5  
книжно-иллюстративных выставок, экспонировалось 135 экз. книг и периодических 
изданий. 
       Детский абонемент на протяжении многих лет является активным участником 
реализации программы МЦРБ им. А.С.Пушкина «Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным: 
мир Пушкина в библиотеке». Дети вдохновенно рисуют на бумаге и на асфальте, 
читают стихи.. Сотрудники детского абонемента в дни рождения поэта и в лицейские 
дни устраивают целые театрализованные представления, в которых все роли исполняют 
дети.  

Встречи: 
 «Невольник чести»:  День Памяти Александра Сергеевича Пушкина. 

Поэтическая программа. Такая скорбная дата – день памяти А.С. Пушкина, 
которую мы в своей библиотеке отмечаем каждый год, воспринимается ребятами 
разных возрастов, конечно же, по-разному. Но то, что он был «невольником чести» 
понимают все. Превыше всего для поэта была честь и доброе имя его красавицы 
жены, его семьи, его фамилии, которую он передаст своим детям. Вот за эти идеалы 
он отдал свою жизнь. Свеча памяти, трогательная беседа-диалог заставляет ребят 
задуматься о высоком значении этих понятий.  ( 50 чел. 6+) 

 «Здесь Пушкиным все дышит и живет»:  Пушкинский день России. 
Поэтическая игровая программа.  (40 чел.  6+) 

 «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений». Цикл  
встреч. Поэтическая игровая программа к Пушкинскому дню России. 6 июня в 
очередную годовщину дня рождения Пушкина на детском абонементе прошел 
большой праздник.  Ребята с удовольствием  читали стихи, отвечали на вопросы 
викторин и рисовали полюбившиеся сказочные истории.   Проведено 3 урока.  (60 
чел. 6+) 

 «Сегодня празднует лицей свою святую годовщину»:  День открытия 
Царскосельского Лицея.  Поэтическая композиция.    Проведен цикл поэтических 
встреч (3). (90 чел.  12+) 

 «И строчка каждая рисунком хочет стать»:  Поэтические и творческие 
игровые программы. Читаем и рисуем сказки Пушкина.  Проведено 5 таких 
мероприятий. (95 человек, 6+). 
 

   Оказание  методической и практической помощи библиотекам района по работе с 
детьми.        
         Проведено 17  консультаций (по запросу) сельских библиотекарей. Оформлено и 
отправлено в сельские библиотеки 2 выставки периодических изданий, для которых 
подобрано 79 экз. журналов.  
          Детский абонемент всегда стремится к тому, чтобы быть привлекательным, 
креативным, необходимым  профессиональным помощником сельским библиотекам и 
читателям  Гатчинского района. Для этого мы стараемся в должной мере обеспечивать 
открытость наших фондов, создаем условия  для предоставления равных прав и 
возможностей на свободный доступ к информационным ресурсам. Главное правило, 
которому мы следуем неукоснительно, это мониторинг потребностей и интересов 
сельских библиотек. В этом году для повышения  оперативности и эффективности этой 
работы мы создали папки: «Скажите нам о своих проблемах»,  «Спросите нас – мы 
Вам поможем», в которые заносим все пожелания и запросы библиотекарей, также они 
могут воспользоваться нашей электронной почтой и отправить туда свои вопросы и 
пожелания.  
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Цикл  массовых  мероприятий был проведен для трех групп дошкольного возраста – 
читателей  Большеколпанской сельской библиотеки  с целью оказания методической 
помощи в работе с дошкольниками. В программу вошли: беседа, викторина, конкурс 
стихов. Мероприятия сопровождались   слайд-презентацией и театральными действиями 
самих детей. После мероприятий были подведены итоги, высказаны предложения и 
рекомендации.  
     Сетевые выставки для библиотек района. Мы получаем 27 наименований детских 
журналов по всем отраслям знаний, которые отвечают разнообразным запросам, 
интересам  и возрастам наших читателей. Постоянно ведется аналитическая роспись 
статей этих журналов с последующим вливанием карточек в систематическую картотеку 
статей. 
С целью наиболее полного раскрытия фондов детской периодики и оказание помощи 
нашим сельским библиотекам Гатчинского района, которые не имеют возможности 
выписывать для своих читателей достаточное количество журналов, мы постоянно 
оформляем передвижные сетевые выставки. «Наша пресса на все интересы»- две такие 
выставки журналов мы оформили и отправили в наши сельские и поселковые библиотеки 
в 2017 году. С огромным удовольствием, как говорится в представленных отчетах и 
фотографиях, выставки побывали в Терволово,  Больших Колпанах, , Пудости. 
Сельским библиотекарям района мы оказываем профессиональную методическую 
помощь в организации и открытии этих выставок. Регулярно проводим для них 
профессиональные методические консультации по интересующим вопросам.  

 
Цикл мероприятий  Недели детской и юношеской книги. 

      Проведено 9 мероприятий, на которых присутствовало 335 человек. оформлено 5  
книжно-иллюстративных выставок, экспонировалось 148 экз. книг и периодических 
изданий. 

      В 2017 году Россия, как и в 1987 году, получила право стать организатором 
проведения этого чудесного  праздника Чтения - Международного дня детской книги. 
Наш замечательный писатель Сергей Махотин написал Послание детям всего мира, а 
художник-иллюстратор Михаил Федоров создал Плакат для праздника.  
      В эти весенние солнечные апрельские дни мы гостеприимно распахнули  двери нашей 
центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина  для  детей, родителей, педагогов 
и всех любителей Книги и Чтения и пригласили на праздник детской и юношеской книги 
с 3 по  7 апреля. 
    Для своих любимых читателей библиотекари традиционно приготовили интересную и 
насыщенную программу: 

 3.04. в 11.30 Праздничное открытие. Детский библиотекарь Виктория  
Григорьева провела праздничную встречу для самых маленьких читателей нашей 
библиотеки  (35 человек. 5+). 

 3.04. в 10.30. «Валентин Распутин: колокола тревоги». Книжно-иллюстративная 
выставка, литературный час к юбилею писателя. Участвовали два десятых класса 
СОШ №2 Встреча с заведующей отделом обслуживания Любовью Николаевной 
Вавулиной принесла  много интересных открытий и откровений.  (45 чел.16+) 

 3.04. в 13 ч. Открытие праздника, для ребят среднего звена.  вместе с 
заведующей детским абонементом Ольгой Егоровной Пугач. Мы порадовали 
наших читателей   поэзией всеми любимого писателя-юбиляра 2017 года  Корнея 
Ивановича Чуковского. 38.чел.(9+) 

 4.04. в 10.30.»Я- неслучайный сын земли родной». Поэты России Мустай Карим, 
Муса Джалиль, Расул Гамзатов. Поэтическая встреча   с учителем русского языка 
и литературы Зифой Каюмовной Исламовой. 35 человек.. (14 +). 

 4.04. в 12.30. «Читать!? Зачем? С кем? Что? Где?». Встреча-дискуссия. В этот 
день ребята, которые в этом году заканчивают начальную школу,  вместе с 
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библиотекарями, учителями, родителями размышляли, спорили, открывали новые 
горизонты и искали ответ на вопрос: зачем люди читают? (40 чел. 11+) 

 4.04. в 15ч. «В гостях у клевера». Мастер-класс с художником-иллюстратором 
книги Алексея Шевченко «В гостях у клевера» Анной  Судаковой  35 чел. (7+) 

 5.04. в 13.30    «Что творят новые писатели и как читают новые читатели!?» 
узнали вместе с библиографом Леной Григорьевой, которая провела обзор-
дискуссию новых книг нового века для подростков. Приняли  участие в дискуссии 
родители, педагоги и все любители книги и чтения. 45 чел. (13+) 

 6.04. в 13.00  «Улыбка, рожденная искусством слова». Поэтическая встреча с 
замечательным поэтом Дарьей Петровой удивила  тех, кто не любит читать стихи. 
30 чел. (10+) 

 7.04. в 13.00. «Русский музей, в книжном и виртуальном пространстве». 
Познавательно-игровая программа. Встреча  с заведующей читальным залом 
Еленой Сергеевной  Шевелевой  сделала мир ярче. 32 чел. (8+)   

 
 
 
 

Благодарим Вас  
за внимание к нашей деятельности 

 
 


