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Отчет о работе за 2018 год 
 

Основные итоги года 
Интенсивность и высокие результаты определяются верно выбранной долгосрочной 

стратегией развития учреждения, конкретностью, качеством и своевременностью 
поставленных задач. Руководство деятельностью включает в себя разработку, методическое 
сопровождение, промежуточный контроль и оценку выполненных коллективом работ по 
созданию и успешному внедрению эффективных программ и авторских проектов. 

Открытость и доступность − вот ключевые векторы развития районной библиотеки в 
интересах пользователей. Традиционные приоритеты в обслуживании пользователей не 
меняются из года в год - развитие и расширение библиотечно-информационных услуг, 
продвижение новых ресурсов и услуг, создание комфортных условий для доступа к фондам 
библиотеки и другим отечественным и мировым информационным ресурсам. 

Мы продолжали вести целенаправленную работу по восполнению лакун в фонде нашей 
библиотеки и библиотек района – в этом году проведен большой цикл работы по 
обеспечению качественного комплектования новой художественной и отраслевой 
литературой. 

В 2018 год значительный объем работ проведен по освоению и внедрению системы 
ИРБИС.  Работа проводилась последовательно - это конвертация базы данных электронного 
каталога, ранее созданного в АБИС «Академия+» (начало внедрения – 2007 год) в ИРБИС, 
обучение сотрудников работе в новой системе, работа по описанию и введению информации 
на новые поступления для 36 библиотек района и на ретроспективную часть фонда районной 
библиотеки.  

Мы продолжаем знакомить пользователей с ресурсами обширного просветительского, 
образовательного информационного пространства - с ресурсами НЭБ, НЭДБ, Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, информируем о новых информационных площадках 
(порталах, сайтах, форумах и пр.), предоставляющих качественный контент. 

Наша библиотека продолжает развиваться как социокультурный центр. Мы 
предоставляем пользователям ресурсы информационно-правовой системы «Консультант+», 
проводим дни информации, активно сотрудничаем с Роспотребнадзором района, 
предоставляем читателям телефоны социальных служб района, телефоны «горячих линий» и 
«телефонов доверия», активно откликаемся и участвуем в планировании мероприятий 
комитета по делам несовершеннолетних и т.д. 

В этом году был сделан акцент на повышении профессионального роста библиотекарей -  
профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошли 8 сотрудников 
библиотеки.  

Наша библиотека и происходящие в ней события неизменно вызывают интерес у средств 
массовой информации. Особое внимание в 2018 году привлекли проводимые библиотекой 
мероприятия – научно-практическая конференция «Мы все за слово русское в ответе…»,  
круглый стол «Вокруг Пушкина…», встречи с гостями кинофестиваля, презентация 
альманаха «Оредеж», просветительские мероприятия отдела обслуживания «Пространство 
литературы: мнения, представления, ожидания», обеспечивающие литературный 
процесс, программно-проектная деятельность, выставки живописи и книжные выставки. За 
год в телевизионный эфир вышло 20 сюжетов о библиотеке и 39 публикаций о её 
деятельности. 

Из года в год мы отмечаем не только рост количества публикаций в СМИ, но и 
увеличение интереса со стороны посещающих сайт и страницу сети «ВКонтакт» библиотеки. 
На официальном сайте МЦРБ им. А.С. Пушкина публикуется информация об услугах, 
предоставляемых библиотекой, о проходящих мероприятиях, статьи в СМИ и сюжеты, 
отражающие деятельность библиотеки. Заинтересованный пользователь может 
познакомиться с отчетно-плановой документацией библиотеки. Здесь можно найти и 
новости о книгах и периодике, оцифрованные копии краеведческих изданий из фонда 
библиотеки, краеведческие издания, информационные буклеты библиотеки. Также можно 
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задать вопрос краеведу. Принять участие в анкетировании по оценке качества услуг 
библиотеки. Можно воспользоваться электронным каталогом для поиска интересующей 
книги из фонда нашей библиотеки и 35 библиотек района. Виртуальные выставки позволяют 
пользователям полнее познакомиться  с  нашими фондами, что неизменно вызывает интерес.  

Активная позиция библиотеки в собственных медийных каналах (официальный сайт 
библиотеки и сеть «ВКонтакт») также вызвала рост количества упоминаний библиотеки в 
информационном поле: за 2018 год на официальном сайте было опубликовано 112 
новостных материалов, включая 20 видеосюжетов. 

Мы активно сотрудничаем с коллегами – серьезная работа ведется по развитию и 
актуализации «Школы профессионального мастерства» для библиотекарей района, 
принимаем участие в мероприятиях ЛОДБ, ЛОУНБ, ЦГБ им. В.В. Маяковского и библиотек 
района, представляем свою библиотеку на корпоративных встречах и мероприятиях 
партнеров. Мы считаем, что для нас - библиотекарей района - очень важны и актуальны 
профессиональные встречи со специалистами высшей школы, проводимые в рамках 
семинаров, конференций, круглых столов. 

Мы осуществляем большой объем выездной деятельности, как с целью методико-
консультативной помощи библиотекам района, так и для проведения тематических 
мероприятий. 

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы библиотеки, 
обновления дизайна помещений библиотеки, обновления парка оргтехники. 

В этом году удалось полностью обновить интерьер взрослого абонемента, создать на 
абонементе комфортную читательскую зону, дополнительное полочное пространство 
позволило осуществить реорганизацию фонда с целью упорядочения расстановки отраслевой 
и зарубежной литературы. Также абонемент приобрел современный, привлекательный вид. 

Развивающая программно-проектная деятельность, в том числе авторская, структурирует 
и активизирует деятельность коллектива, позволяет осуществлять разнообразные творческие 
идеи, добиваться роста культурного многообразия, одновременно служит эффективной 
оценкой деятельности библиотеки. 

Мы ежегодно расширяем тематическую линейку традиционных книжных выставок и 
проводимых мероприятий. Издание тематических краеведческих брошюр, памяток, закладок 
служит раскрытию и предоставлению фондов библиотеки пользователям. Сотрудники 
библиотеки активно создают авторский электронный ресурс (слайд-презентации, видео-  
ролики, фильмы), иллюстрирующий и дополняющий традиционные формы работы. В этом 
год создано 46 электронных разноформатных ресурсов. В работе мы используем 
тематические ресурсы Ленизбиркома, YouTube, Rutube и др 

Нам удивительно приятно видеть в стенах нашей библиотеки много юных лиц - совсем 
маленьких читателей - дошкольников, слушать, о чём говорят школьники, только 
готовящиеся войти во взрослую жизнь, но уже серьёзно рассуждающие о многих вопросах. 
Они – наше будущее, и если они приходят к нам сейчас, значит, у нас есть хорошие 
перспективы на востребованность. Мы интересны и востребованы у молодого и взрослого 
поколений. 

Мы гордимся успехами нашей библиотеки и библиотек поселений, достижениями 
коллег, которые в этом году были отмечены наградами. Впереди у нас большие планы. 
Фундаментом для их осуществления является каждодневная работа сотрудников библиотеки 
на протяжении всего года. Мы надеемся, что представленный вам годовой отчёт позволит по 
достоинству оценить разнообразие и  глубину нашей деятельности. 

 
Календарь значимых событий 

Пятый год в районной библиотеке имени А.С. Пушкина торжественно 
проводится  День славянской письменности и культуры.  

23 мая в читальном зале библиотеки собрались работники культуры, 
священнослужители, историки, филологи, библиотекари, учителя. В этом году 



5 
 

научно-практическая конференция под названием «Мы все за слово русское в 
ответе…» вызвала большой интерес у слушателей.  

Доклады, которые были представлены на конференции, заслуживают особого 
внимания. Профессор М А. Черняк интересно рассказала о языке прозы цифровой эпохи. 
Председатель правления Православного педагогического общества имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. В.В. Семенцов говорил об отечественном языке 
как основе единства русского народа от глубокой древности до наших дней. Большой 
интерес вызвал доклад кандидата филологических наук Е. В. Крушельницкой: разговор 
шел об интернет ресурсах Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, как 
новом источнике для изучения русского языка.  

«Слово – в трудах святых Кирилла и Мефодия» — такой была тема доклада клирика 
Гатчинской епархии иерея Виталия Маслакова, настоятеля храма блаженной Матроны 
Московской (д. Малое Карлино).  

Яркий, запоминающийся доклад представила слушателям заведующая отделом 
обслуживания районной библиотеки Л.Н. Вавулина – «О роли поэтического слова в 
развитии современного языка».  

Для участников конференции были предложены книжно-иллюстративные выставки, 
видеопоказы.  

По окончанию конференции праздник продолжился познавательно-развлекательной  
программой на площади у библиотеки. Дети и взрослые стали участниками фольклорных 
игр, викторин, хороводов. Победители получили призы – книги. 

9 июня в Пушкинской библиотеке в рамках XXXIII Областного Пушкинского 
праздника состоялся круглый стол «Вокруг Пушкина…», в котором приняли участие 
именитые пушкинисты и потомки Александра Сергеевича Пушкина. 

Заведующая мемориальным Музеем-квартирой А.С. Пушкина в Петербурге Галина 
Михайловна Седова рассказала о малоизвестных страницах биографии Пушкина, в 
частности, о его путешествии по Кавказу и связи важных для поэта событий с 
православным праздником Вознесения.  

Интересный доклад о московских потомках Пушкина представила еще одна 
почетная гостья круглого стола, директор Библиотеки-читальни им. А. С. Пушкина в 
Москве Ольга Ковальчук рассказала о первой попечительнице Библиотеки Марии 
Александровне Гартунг и о судьбе Клуба потомков Пушкина при библиотеке. 

Одним из гостей круглого стола стал потомок Пушкина в шестом поколении - 
петербургский художник Николай Данилевский. 

Об актуальности Пушкина в наши дни рассуждал директор Всероссийского музея 
А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге Сергей Некрасов. Эту же тему - на примере 
пушкинского «Бориса Годунова» - продолжила заведующая отделом обслуживания 
библиотеки им. А.С. Пушкина Любовь Вавулина. Историк, писатель, архитектор 
Александр Семочкин представил свое видение развития гатчинской Пушкинианы. 

В рамках круглого стола прошла презентация сборника стихов «Бриз» режиссера и 
сценариста Пушкинского праздника на Гатчинской земле Михаила Лейкина, который 
представила ее составитель, Елена Викторовна Боева (вдова М. И. Лейкина).  

Отчетный год для МЦРБ им. А.С. Пушкина и двух библиотек района был 
ознаменован серьезным профессиональным успехом библиотек района. 

В конкурсе среди библиотек Ленинградской области на лучшую организацию 
работы по правовому просвещению и информированию избирателей в 2018 году (в 
том числе выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года), приняли 
участие шесть библиотек Гатчинского муниципального района. По итогам конкурса 
проекты трех библиотек получили высокую оценку и были премированы грантами: 
o МЦРБ им. А.С. Пушкин» - первое место в номинации «За лучшую работу 

муниципальных публичных библиотек муниципальных районов и городских округов» - 
программа «Время думать, время выбирать!». 
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o Вырицкая поселковая библиотека им. И.А. Ефремова – третье место в 
номинации «За лучшую работу муниципальных библиотек городских поселений» - 
проект «Молодым – право выбора». 

o Кобринская сельская библиотека – третье место в номинации «За лучшую 
работу муниципальных библиотек сельских поселений» - проект «Завтра 
начинается сегодня». 

 В конкурсе приняли участие, но по итогам не вошли в число призеров, три 
библиотеки района: 

o Высокоключевая сельская библиотека - проект «Завтрашний день  выбираем 
сами», 

o Прибытковская сельская библиотека - проект «Твой выбор», 
o Рождественская сельская библиотека - проект «Ты гражданин, а это 

значит...». 
Коллективами библиотек были подготовлены и осуществлены интересные 

программы деятельности по правовому просвещению.  
Вся представленная работа проходила при взаимодействии с районной 

избирательной комиссией Гатчинского муниципального района, осуществлявшей 
необходимую всестороннюю консультативную поддержку. 

Мы гордимся, что смогли реально повлиять на явку и выбор многих наших жителей 
системной профессиональной, грамотной и деликатной просветительской и 
информационной работой. 

9 марта в библиотеке состоялась встреча друзей - Зигрид Лихт, секретаря 
общества «Полиция помогает» немецкого побратима Гатчины Эттлингена, и 
гатчинских семей, которым это общество помогает бороться с недугами их детей. За 25 
лет этого бескорыстного деятельного сострадания немцев более 60 гатчинских семей 
получили поддержку. 

В библиотеке имени Пушкина — в первый, но не в последний, раз на этой 
гостеприимной площадке - собрались те, для кого взаимодействие с жителями Эттлингена 
стало важной частью личной истории.  

23 марта в библиотеке состоялось подведение итогов конкурса на лучший 
эскизный проект памятника прадеду Александра Пушкина - Абраму Петровичу 
Ганнибалу, который планируется установить в Суйде около музея. Работы пяти 
скульпторов стали ответом на участие в конкурсе, объявленном Комитетом по культуре и 
туризму администрации Гатчинского района в прошлом году. 

У членов конкурсной комиссии были принципиально разные мнения по поводу всех 
представленных работ. Самое большое количество голосов набрал проект скульптора 
Марии Третьяковой «Абрам Петрович Ганнибал на бастионе новой крепости», 
хранившийся в музее-усадьбе «Суйда». 

19 апреля 2018 года в Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. 
А.С. Пушкина в рамках V Пасхального фестиваля в Гатчине «Красная Горка на 
Красной улице» была открыта документальная стендовая выставка «100-летию 
Александро-Невского братства посвящается...». 

На открытие пришли представители администрации Гатчинского района, 
Гатчинской епархии, общественность города Гатчины и читатели библиотеки. Слово 
приветствия сказала хозяйка библиотеки - Елена Бабий. Затем слово перешло к 
устроителям выставки - представителям Александро-Невского братства. Референт 
Председателя Правления Александро-Невского братства Галина Владимировна 
Микшакова передала самые теплые пожелания от Председателя Правления Братства, 
Наместника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, Епископа Кронштадтского 
Назария. Именно по его благословению выставка была организована и после презентации 
6 февраля в Лавре она путешествует по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. 

16 мая в МЦРБ им. А.С. Пушкина состоялось очередное заседание постоянной 
комиссии Совета депутатов Гатчинского муниципального района по вопросам 
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социальной политики. На заседании директор библиотеки Бабий Е.Л.  рассказала об 
итогах организации библиотечного обслуживания в районе за 2017 год, представила 
основные направления деятельности и значимые мероприятия библиотек района за 
прошедший год, проиллюстрировав выступление слайд-презентацией. 

В этом году была продолжена традиция встреч читателей МЦРБ им. А.С. 
Пушкина с участниками Российского кинофестиваля «Литература и кино». XXIV 
кинофестиваль проходил в Гатчинском районе с 12 по 18 апреля. Состоялись встречи 
с директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Некрасовым Сергеем 
Михайловичем, российским писателем и публицистом Варламовым Алексеем 
Николаевичем, литературным критиком Валентином Яковлевичем Курбатовым, и  
поэтом Виктором Альфредовичем Куллэ,  

К каждой встрече были подготовлены книжно-иллюстративные выставки из цикла 
«Диалоги с писателями», оформлена книжно-иллюстративная выставка «Легенды 
нашего кинематографа», представившая материалы об актерах-юбилярах года. 

21 апреля Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. 
Пушкина в пятый раз приняла участие во Всероссийской акции в поддержку чтения 
«Библионочь - 2018». Мероприятие «Книжкины мечты... Ожидание! Радость! 
Встречи!» прошло под девизом «Тихо! Вы в библиотеке. Но тихо не будет!..». 

Это доказали многочисленные участники акции – на протяжении нескольких часов 
дети играли, рисовали, танцевали, пели и читали… 

Каждый мог выбрать себе развлечение по душе. Талантливые посетители детского 
абонемента приняли участие в концерте-представлении «Талантливый читатель - 
талантлив во всем...». Там же ребята смогли «сыграть книгу в библиотеке» и стать «сами 
себе издателями», сделав книгу своими руками. 

В изостудии развернулась акварельная полянка «Этот удивительный, волшебный 
мир книги...», где ребятам предлагали пофантазировать и порисовать на заданную тему. 
Руководитель студия «Рукодельница» Людмила Еремеева приглашала гостей на мастер-
класс по изготовлению традиционной куклы, а Мария Козырева предлагала вышивать 
гладью. 

На открытой площадке клуба «Шахматное королевство» ребята вступали в 
шахматные баталии под руководством тренера Юлии Горбачевой.  

Один из главных персонажей «Библионочи» - ученый скелет по имени Гоша 
предсказывал своим гостям будущее за правильные ответы. 

Гатчинский аниматор Марина Лебедь в образе веселого Шляпника провела для 
детей интерактивную анимационную программу «Литературная карусель». Светлана 
Малашкова устроила шоу мыльных пузырей, а мастера шаржей - гатчинские художники 
рисовали веселые портреты своих гостей. 

Чтобы не мешать другим участникам «Библионочи», в дальнем уголке читального 
зала все желающие могли продемонстрировать свои вокальные способности в караоке «Во 
весь голос», где на выбор были представлены музыкальные композиции из любимых 
детских мультфильмов. Там же более взрослые читатели могли закрутиться в 
литературных «виражах» и отгадать название книги по ее краткому шутливому описанию. 
Чего стоили только описания «Человек - амфибия. Женская версия» («Русалочка») или 
«История о том, что залезать в норы диких животных - очень плохая идея» («Алиса в 
Стране чудес»). 

В этом году большое количество почитателей – поэзии  всех возрастов собралось в 
читальном зале – творчество студийцев клуба «Стих и Я в Гатчине» в этот вечер было 
особенно ярко и ново.  

Большой интерес у зрителей вызвал фильм «Санкт-Петербургская губерния в 
работах русских художников 19 века», который также был показан в этот апрельский 
вечер. Фильм привезли и комментировали сотрудники ЛОУНБ. 
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В течение всего вечера родители, сопровождавшие своих детей на праздник, могли 
спокойно почитать книги, устроившись на диване. А кто-то не мог усидеть на месте и 
вместе с детьми включился в творческий процесс.  

В «Библионочь» библиотеку им. А.С. Пушкина посетило более двухсот гостей. 
Праздник удался на славу хотя бы потому, что юные гости долго не хотели расходиться.  
На празднике работало 12 площадок. 

В сентябре в нашей Пушкинской библиотеке состоялись три встречи с 
участниками пятого кинофестиваля «Литература и кино – детям». 

В рамках кинофестиваля состоялись встречи с детским писателем Львом 
Григорьевичем Яковлевым, бардом Григорием Васильевичем Гладковым, поэтом 
Сергеем Анатольевичем Махотиным. 

Наши гости выбрали диалоговое общение с детьми и вместе с ними сочиняли стихи 
и придумывали литературные сюжеты, пели песни, задавали друг другу «каверзные» 
вопросы. Нам показалось, что весело и интересно было всем – и именитым гостям, и 
юным читателям. 

9 ноября мы презентовали пятнадцатый номер литературно-краеведческого 
альманаха «Оредеж» - это всегда большое культурное событие.  

В читальном зале библиотеки собрались более 100 человек -  это не только авторы 
альманаха, но и верные этому изданию читатели, которым важна история и культура 
родной земли. Авторы этого выпуска альманаха были представлены в презентационном  
видеофильме, созданном сотрудниками библиотеки. Фильмы презентаций 13, 14 и 15 
выпусков размещены на сайте библиотек.  

Под обложкой последнего номера «Оредежа» собрано около семидесяти авторов, 
среди которых такие известные имена, как Андрей Бурлаков, Александр Семочкин, 
Владимир Николаев, Владислав Кислов, Дмитрий Рябов и многие другие. Презентовал 
очередной «Оредеж» и новых авторов, среди которых есть и литераторы, и художники. 

Последний номер альманаха посвящен сразу двум событиям, важным для истории и 
культуры Гатчинского района – 95-летию композитора Исаака Шварца и 260-летию со дня 
рождения няни Александра Сергеевича Пушкина, Арины Родионовны.  

Как всегда, широко представлено на страницах «Оредежа» литературное творчество 
гатчинцев. На цветных вкладках альманаха по традиции запечатлены фотолетопись 
XXXIII Пушкинского фестиваля на Гатчинской земле и страницы из жизни гатчинского 
православия. Также в новом «Оредеже» опубликованы работы гатчинских художников, 
воспевающих красоту Гатчинской земли. 

Также в свежем номере альманаха «Оредеж» много новых исследований, 
посвященных истории и культуре Гатчинского района. Об этом говорила Елена Бабий, 
директор межпоселенческой центральной библиотеки им. Пушкина, составитель 
альманаха «Оредеж»: 

Краеведы, художники, писатели, фотографы и другие творческие и талантливые 
люди предоставили изданию 47 прозаических работ, 49 стихотворений, 20 репродукций 
картин. Конечно, все материалы очень разные как по тематике, так и по жанрам, но 
собранные под обложкой альманаха «Оредеж» они составляют яркий и объективный 
портрет Гатчинского района. 

Мы гордимся своими коллегами и рады высокой оценке их профессиональных 
достижений: 
 Елена Леонидовна Бабий - заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, директор межпоселенческой центральной районной библиотеки имени 
Пушкина - награждена дипломом «За большой личный вклад в укрепление 
народного единства в Ленинградской области». 
На основании решения конкурсной комиссии по проведению Ленинградского 

областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры -
2018»: звание «Лучшего библиотекаря года» области было присвоено Топориковой 
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Светлане Александровне, заведующей инновационно-методическим  отделом МЦРБ им. 
А.С. Пушкина 
o в номинации «За долголетнее служение» победителем признаны:  Кулькова 

Антонина Евгеньевна - заведующая Дружногорской поселковой библиотекой, 
Кирсанова Татьяна Николаевна - директор Муниципального казённого 
учреждения «Вырицкий библиотечный информационный комплекс», 

o звание «Лучшего библиотекаря года» области было присвоено Топориковой 
Светлане Александровне, заведующей инновационно-методическим  отделом 
МЦРБ им. А.С. Пушкина. 
Ярким событием в культурной жизни района ноября стал музыкально-

литературный салон «Звезда пленительного Шварца», где собравшимся рассказали о 
жизни и творчестве знаменитого композитора, прочли выдержки из его дневника. 

В экспозицию «Человек, который пишет музыку», посвященную маэстро, 
представленную в выставочном зале библиотеки, вошли письма, где рукой композитора 
запечатлены мысли и воспоминания, а также многочисленные документы, полученные в 
разные годы жизни, его фотографии из фондов Мемориального Дома-музея.  

В завершении музыкально-литературного салона состоялся концерт, где были 
исполнены произведения Шварца. Лауреат российских и международных вокальных 
конкурсов Светлана Захарова под аккомпанемент Александра Кагана открыла 
концертную программу романсом «Любовь и разлука», великолепно исполнила музыку 
великого композитора лауреат региональных и международных поэтических и 
музыкальных конкурсов Соломко Марианна Валерьевна, 

Была представлена Книжно-иллюстративная выставка «Музыка - это я, это - 
«душа», это - «жизнь»!» из фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина эффектно украсила событие 

 Нам приятно, что на наших мероприятиях присутствует заместитель главы 
администрации Гатчинского района. 

 
Эффективность работы подтверждается, прежде всего, стабильностью 

показателей. Динамика основных показателей МЦРБ им. А.С. Пушкина по итогам 
2018 года положительная. 

Основные показатели: 2016 год 2017 год 2018 год Динамика 
Количество читателей 5916 5919 5952 31 
в том числе читатели  до 14 лет 2000 2129 2132 3 

от 15 до 30 лет 1917 1921 1934 13 
Количество посещений  36648 36724 36785 61 
в т.ч. для получения библиотечно-
информационных услуг 

30081 30146 30203 57 

в т.ч. массовые мероприятия 6567 6578 6582 4 
Количество обращений к 
библиотекам удаленных 
пользователей 

13211 13446 13522 76 

 в том числе число посещений 
библиотеки через сеть Интернет  

9329 11986 6540 -5442 

Книговыдача общая 112250 112278 113535 1257 
Книговыдача документов на 
физических носителях 

110579 110667 110699 32 

в том числе читатели  до 14 лет 20559 21584 21592 8 
в том числе читатели  от 15 до 30 
лет 

23112 25799 25812 13 

в том числе из электронной 
(цифровой) библиотеки 

0 0 1183 1183 

в том числе  книговыдача сетевых 
лицензионных  документов 

977 1083 1315 272 
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Количество выполненных справок 10229 10234 10242 8 
из них в стационарном режиме 8209 8232 8241 9 
из них в удаленном режиме 2020 2002 2001 -1 

 в том числе краеведческих 489 737 742 5 
 в том числе выполненных при 
использовании Интернета 

635 657 661 4 

в том числе при использовании 
«Консультант+» 

865 997 1003 6 

в том числе по телефону 1265 1435 1452 17 
Количество копий 3801 2005 2008 3 
Фонд 51690 52289 55365 3076 
Поступило экземпляров 1990 1667 3270 1603 
Выбыло экземпляров 3252 1068 194 -874 
обращаемость 2,17 2,14 2,1  
средняя читаемость  18,9 19 19,1  
средняя посещаемость 6,2 6,2 6,2  
Книгообеспеченность 
(на количество жителей) 30000 

1,7 1,7 1,85  

Процент охвата (из расчета 
30 тыс. жителей) 

19,72 19,73 19,84  

По итогам 2018 года в МЦРБ им. А.С. Пушкина – 5952 читателей (+31) (по 
сравнению с  2017 годом) посетили библиотеку 36 785 раза (+61), в том числе пришли на 
массовые мероприятии, проводимые сотрудниками библиотеки 6582 человек (+4), 
книговыдача составила  113535 экземпляров книжного фонда (+1257). 

2132 юных читателя до 14 лет (+3) посетили библиотеку 17 318 раз (+5), из них 
5894 (+1293) стали участниками массовых мероприятий, прочитали 21592 (+8) книг и 
журналов. 

1934 читателя  (+13) в возрасте от 15 до 30 лет  прочитали-  25 812 (+13). 
В 2018 году выполнено 10242 (+8) справок. 
Показатели библиотеки свидетельствуют о большой работе коллектива, направленной 

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

В течение 2018 года были организованы 264 встречи с использованием 
разнообразных форм массовой работы: круглый стол, конференция, мероприятия 
виртуального филиала Русского музея, встречи в рамках кинофестиваля «Литература и 
кино», обзоры литературы, музыкально-поэтические композиции, уроки правового 
воспитания, экологические уроки, художественные выставки, выставки творческих 
работ. 

В том числе для детей до 14 лет – 174 мероприятия, для молодежи от 15 до 30 -22. В 
течение года были осуществлены 12 (+1, в 2017 году 11) выездных мероприятий в 
библиотеки и школы района, что составляет 4,5% (+0,1%) от общего количества 
мероприятий.  

Подразделениями библиотеки были оформлены 165 книжно-иллюстративных 
выставок, способствующих раскрытию пользователям фондов детского, взрослого 
абонементов и  читального зала.   
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Библиотечные фонды 
Комплектование фондов МЦРБ им. А.С. Пушкина, являясь составной частью его 

развития, представляет собой анализ необходимых потребностей, отбор, заказ и 
приобретение литературы, соответствующей функциям библиотеки, информационным 
потребностям и читательскому спросу её 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. 
Динамика за три года. 

Отдел комплектования и обработки ведёт единый учёт фондов «МЦРБ им. А.С. 
Пушкина» и библиотек городских и сельских поселений (35 библиотек). 

Объем библиотечного фонда 

В 2018 г. помимо книгопечатных изданий, в поступления были включены периодические 
издания. В связи с этим объём поступлений за 2018г. существенно превышает 
предыдущие годы. 

Объем новых поступлений документов в фонд библиотеки 
 2016 2017 2018 +/- к 2018 г. 
«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 1990 1667 3270 +1280 
 

Выбытие документов из фондов 
 2016 2017 2018 +/- к 2017 г 
МЦРБ им. А.С. Пушкина 3256 1068 194 -3062 
 

Общая характеристика фонда (объём, видовой и отраслевой состав) 
Фонд МЦРБ им. А. С. Пушкина на 01.01.19 г. составляет 55365 экз., (на 01.01.18 г.– 

52289 экз. (+3076)) на общую сумму 5 314 929,54 рублей. 
На 01.01.19 г. количество записей в электронном каталоге составляет 64665.    

На 01.01.18 г. - 54155 записей. Всего за 2018г. внесено 10510  записей;  за 2017г. – 10793 
записи (-283). 
Состояние фонда на 01.01.19г. 

Фонд 01.01.19г. (экз.) CD АВД Сумма (руб.) 

Всего 564892 226 5 24 973778,66 
Сельские, поселковые 509527 13 5 19658849,12 
МЦРБ им. А. С. Пушкина 55365 213 0 5 314 929,54 

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 на качественный состав фонда. Критериями отбора являются научная, 

 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 +/- к 2017г. 

Объем библиотечного фонда  
Всего (тыс. экз.) 552 345 554 410 564892 +12547 

В т.ч. фонд  
краеведческих изданий (тыс. экз.) 9308 7702 8214 +512 

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

254 252 231 -23 

«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 51690 52289 55365 +3675 
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историческая, художественная ценность документа, его практическая значимость, степень 
его соответствия профилю фонда.  

Отраслевой состав фонда на 01.01.19 г. 
По отраслям 
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МЦРБ им. 
А.С.Пушкина 553843 10994 3301 2238 2199 5458 20521 3649 5483 
% от фонда  20,4 6,1 4,2 4,1 10,1 38 6,8 10,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступления по отраслям 
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2017г. 

О
П

Л
 

Е
ст

.-
на

уч
на

я 

Т
ех

ни
ка

 

С
/Х

 

И
ск

-в
о,

 
сп

ор
т 

Х
уд

ож
. 

Д
ет

ск
ая

 
(д

ля
 

до
ш

к.
 

во
зр

.) 
Я

зы
ко

з
на

ни
е 

Л
ит

/в
ед

. 
.  

МЦРБ им. 
А.С.Пушкина 209 87 26 4 46 1130 112 134 

% 12% 5% 1,5% 0,2% 2,6% 64,7% 6,4% 7,7% 
Анализируя  состав новых поступлений по содержанию видно, что более 64% книг, 

поступивших в библиотеку, занимает художественная литература (в т.ч. детская).  Доля 
общественно-политической литературы (в т.ч. история, политика, педагогика, психология) 
составляет  12%. Затем идут книги по естественно-научным дисциплинам, искусству и 
спорту. 

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. 

Особенно остро стоит вопрос с литературой для подростков. Подростки – это самая 
живая и требовательная аудитория. Поэтому к выбору книг они подходят основательно. 
Для частичного решения данной проблемы, в этом году при комплектовании фондов мы 
сделали акцент на приобретение подростковой литературы.  Существенно пополнился 
фонд подростковой литературы и в МЦРБ им. А. С. Пушкина. На средства ГМР, а также, 
средства областного и федерального бюджетов, было приобретено 192 экз. новых книг.  

В условиях ограниченного финансирования все большее значение приобретают 
дополнительные источники комплектования. За счет денежных средств, выделенных  
Областным и Федеральным бюджетами, а также администрацией Гатчинского 
муниципального района МЦРБ им. А. С. Пушкина приобрела  376 экз. документов 
(2017 г. – 598 экз. (-222)) на сумму - 98904,87 руб. 

553843 

10994 3301 2238 2199 5458 20521 3649 5483 
20,4 6,1 4,2 4,1 10,1 38 6,8 10,2 

Отраслевой состав фонда "МЦРБ им.А.С.Пушкина" 
 на 01.01.19 

тыс.экз. % от фонда 
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Основными источниками поступлений в МЦРБ им. А. С. Пушкина в этом году, как 
и прежде, были книготорговые организации: ООО «СЗКО», Книжный клуб «36.6», ООО 
«Книжный мир» (г. Гатчина). 

Источник комплектования МЦРБ им. А. С. 
Пушкина 

Книжные магазины (экз.,%) 170-9,7% 
ООО «СЗКО» (экз.,%) 365-20,8% 
Книжный клуб «36,6» 906-51,8% 
ООО «Летопись» 15-0,86% 
Взамен утерянных (экз.,%)                     - 
Пожертвования (экз.,%) 293-16,8% 
Итого: 1748 

 
Подписка на периодические издания 

С точки зрения актуальности и оперативности получения информации для 
пользователей наибольшую ценность представляют периодические издания – газеты и 
журналы. Фонд периодических изданий является важным информационным ресурсом.  

Подписка  МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина» во 2-м полугодии 2018 г. составила 144 
комплекта на 216 174,61 руб., а в 1-ом полугодии 2019 г. – 139 комплектов на 244955,68 
руб. 

В качестве спонсорской помощи МКУ МЦРБ им. А.С. Пушкина на средства ГМР 
выписывает для каждой сельской библиотеки местную газету «Гатчина-инфо».  

 
Обеспеченность МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» детскими и 

профессиональными периодическими изданиями 
 2-е полугодие 

2018г. 
 1-е полугодие 

2019г. 
Динамика 

Кол-во 
дет/мол 

Кол-во 
проф. 

Кол-во 
дет/мол 

Кол-во 
проф. 

Кол-во 
дет/мол 

Кол-во 
проф. 

38 7 32 9 -6 2 

 
Каталогизация библиотечного фонда, обеспечение доступа к электронным 

ресурсам. Создание электронных каталогов и других баз данных. 
В январе 2018 г. был произведен перенос данных из АБИС «Академия» в АБИС 

ИРБИС. Поскольку не все данные были перенесены корректно, потребовалось некоторое 
время на устранение ошибок. В связи с этим внесение новых поступлений началось 
только с апреля.  На каждое название создается библиографическая запись. Из записей 
АБИС ИРБИС формируется электронный каталог (ЭК). Объем электронного каталога на 
01.01.2019г. составляет 64665 записей. Из них – 50915 книги; 13750 – аналитические 
записи (журнальные и газетные статьи).  

Наименование кол-во 
записей 
за 2016 

кол-во 
записей на 

01.01.17 

кол-во 
записей 
за 2017 

кол-во 
записей на 

01.01.18 

кол-во 
записей 
за 2018 

кол-во 
записей на 

01.01.19 

 
(+/-) 

Всего записей 9979 44678 10793 54155 10510 64665 -283 
 
Всего за 2018 году в электронный каталог внесено 10566 экз. книг. 

Фонд МЦРБ 
(новые поступления) 

Фонды библиотек района 
(новые поступления) 

Ретро фонд 
(новые записи) 

Всего 
(экз.) 

1742 экз. 5176 экз. 3648 экз. 10566 
Помимо создания библиографической записи, каждому изданию, поступающему в 

МЦРБ им. А.С. Пушкина, присваивается индивидуальный штрих-код (электронный чип). 
Таким образом, все поступившие издания в МЦРБ им. А.С. Пушкина (1742 экз.) были 
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прочипированы. Эта работа ведется в отделе комплектования и обработки. Кроме того, с 
апреля началось внесение и чипирование ретро-фонда сотрудниками других отделов. 
Всего за 2018 г. прочипировано ретро фонда – 7526 экз. 

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

Эффективность работы МЦРБ им. А.С. Пушкина достигается реализацией 
программно-проектной деятельности библиотеки и 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.  

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

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

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

Востребованность и качество деятельности обеспечивается организацией 
результативной, бесперебойной работы всех внутренних служб МЦРБ им. А.С. Пушкина 
по всем направлениям библиотечных услуг для жителей Гатчины и библиотек, 
обслуживающих население района. 

 
 Муниципальная библиотека – центр сохранения традиционной 

культуры чтения для духовного диалога поколений. Долгосрочная программа. 
Программа направлена на создание комфортной среды для чтения и творчества, на 

формирование читательской культуры и продвижение чтения всеми видами и формами 
библиотечной деятельности. 

Программа реализуется базовыми и актуальными программами библиотеки и 
авторскими проектами сотрудников библиотеки.  

В этом году эта долгосрочная программа реализована - 11 программами библиотеки 
и 11 авторскими проектами. 

Деятельность библиотеки направлена на создание культурного пространства, 
способствующего самореализации личности, выявление ее творческого потенциала. Этой 
цели служат все мероприятия, организуемые библиотекой – книжные и художественные 
выставки, литературно-музыкальные вечера, обзоры литературы, встречи. Применение 
современных технологий при подготовке и проведении мероприятий позволяют сделать 
их более яркими, образными, насыщенными. 

Книжно–иллюстративным выставкам традиционно уделяется значительное внимание, 
так как именно эта форма деятельности иллюстрирует то, что является основой основ 
миссии библиотеки – книгу. Кроме того, выставки являются составной частью любого 
мероприятия, поэтому в течение года  было представлено все их видовое разнообразие: 
выставки новых поступлений, ретроспективные, тематические.  

Программа реализуется авторскими проектами. 
 «История и современность Гатчинского муниципального района». Авторский 

проект. 
Мы собираем и сохраняем материалы о жизни местного сообщества, о работе 

органов власти Гатчинского района, их становлении и развитии. Отслеживаем 
информацию, касающуюся всех аспектов жизнедеятельности и событийности 
муниципальных образований всех уровней.  
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Цель проекта: обеспечение широкого доступа к материалам, касающимся вопросов 
местного самоуправления; содействие развитию общественного интереса к проблемам 
местного самоуправления, знакомство с представителями местной власти.  

Проект в 2018 году был реализован 9 книжно-иллюстративными выставками 
(представлено 241 экз. книг и периодических изданий) 

 
  Продолжен долгосрочный проект по изданию и представлению альманаха 

«Литературно-краеведческий альманах «Оредеж». 
Концептуально издание  объединяет творческую интеллигенцию в её порыве всеми 

видами искусства (включая народное творчество) представить гармонию красоты 
исторической наполненности Гатчинских земель. 

Наша библиотека является составителем 11 выпусков альманаха, начиная с 5 
номера, изданного в 2008 году.  

Подготовка к изданию - начиная с февраля 2018 года в рамках программы 
«Литературно-краеведческий альманах «Оредеж» осуществлялся сбор, 
систематизация, обработка, отбор материалов и подготовка проекта макета 15 выпуска 
сборника. Издание альманаха было традиционно приурочено ко дню образования 
Гатчинского района. 

Во время подготовки к изданию 15 номера (с февраля по июль) редакция получила 
материалы от 87 авторов (более 300 материалов – статьи, рассказы, заметки, стихи, 
картины, фотографии). 

В 15 выпуск вошли художественные и литературные работы 19-ти принципиально 
новых авторов, их  журнал «Оредеж» не знал с момента своего первого выпуска.  

В рамках подготовки к презентации 15 выпуска альманаха сотрудниками нашей 
библиотеки были: 
 издано приложение «У истоков Оредежа», в котором представлены авторы 15 

выпуска альманаха «Оредеж» (краткая биография, фотография автора, перечень 
напечатанных авторских материалов) Формат буклета - А5; 

 видеофильм–презентация 15 выпуска альманаха. 
Презентация нового 15 номера «Оредежа» состоялась 9 ноября. (см. Календарь 

значимых событий). 
Традиционно презентации альманаха прошли в 10 сельских библиотеках. 
 

  «Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным: Мир Пушкина в библиотеке». Программа 
Мы, как библиотека имени 

Великого поэта, проводим не только 
мероприятия, посвящённые его жизни и 
творчеству, но пробуем вести и 
исследовательскую работу совместно 
со специалистами Пушкинского Дома и 
любителями творчества поэта. 
Литературоведческий процесс изучения 
наследия А. С. Пушкина неисчерпаем. 
Мы стараемся приблизить величие 
гения к современному восприятию 
каждым, широко популяризируя 
Пушкиниану всеми формами 
библиотечной деятельности. 
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 «Вокруг Пушкина». Авторский проект 
реализуется в рамках программы 
библиотеки.  
Проект знакомит наших читателей с 

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

 В этом году: 
o оформлены 16 книжно-иллюстративных 

выставок из цикла «Вокруг Пушкина», «К 
Пушкину сквозь время и пространство»; 

o по материалам выставок издано 13 
библиографических списков литературы 
(см. Издательская деятельность);  

o велась работа по комплектованию 
Пушкинского фонда новыми изданиями. 

Итоги проекта представлены на схеме. 
 

 Программа «Сквозь годы с нами говорит 
война» 
Программа направлена на повышение 

интереса к патриотической литературе; 
военному краеведению; сбережение 
исторической памяти о войне, как о великом подвиге советского народа; поддержка 
культуры отношения к ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым людям; 
соучастие читателей в деятельности библиотеки по сбережению военной памяти, 
истории района, страны. 

В течение года проведено 4 мероприятия, которые посетили 110 человек, оформлено 
10 книжно-иллюстративных выставок, на которых экспонировалось 234 экз. книг и 
периодических изданий. Осуществлено 6 комментированных  видеопоказов. 
Встречи, обзоры, беседы: 

 «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца!». 
Урок-реквием ко Дню памяти и скорби.   
 «И слёзы радости, и боль утраты». Патриотический урок из цикла «Воинская 

слава России» ко Дню снятия блокады Ленинграда. Ребята сами готовили и 
показывали видео-презентации, читали стихи, пели песни, рисовали. (30 человек, 
12 +) 

 «У войны не женское лицо»: девушка-партизанка в годы Великой Отечественной 
войны Зоя Космодемьянская. Патриотический урок (к 95-летию со дня рождения). 
(30 человек, 12+) 
  «Они исполнили солдатский долг суровый». Патриотический урок никого не 

оставил равнодушным. Все вспоминали своих родных, которым пришлось жить, 
бороться и победить в той страшной войне 1941-1945 гг. (20 человек 6+) 

Книжно - иллюстративные выставки: 
 «Вы мужество, как знамя, пронесли!» Книжно - иллюстративная выставка ко 

Дню Защитника Отечества. 
 «900 дней и ночей мужества, стойости, отваги»: День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Книжно-иллюстративная выставка. 
 «Но помнит мир спасенный…». Книжно – иллюстративная выставка ко Дню 

памяти и скорби. 
 «1941-1945 – через года, через века помните…» Книжно - иллюстративная 

выставка-посвящение ко Дню Победы. 
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 «Гатчинский рубеж»:  Освобождение Гатчины и Гатчинского района   от 
фашистских захватчиков, 

 «Небо, за которое не жаль умереть…»: штурман  эскадрильи 34-го гвардейского 
бомбардировочного полка Перегудов Алексей Иванович. (к 105-летию со дня 
рождения),  

 «Но помнит мир спасенный!» Книжно - иллюстративная выставка ко Дню памяти 
и скорби. 

 «Я помню, я горжусь!» Книжно-иллюстративная выставка ко Дню памяти 
российских воинов, погибших в I мировой войне. 

 «Мы помним вас, по вам скорбим!». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 
памяти жертв фашизма 

 «Да будет память близких с нами». Наш Бессмертный Полк. Выставка-реквием 
материалов домашних архивов сотрудников МЦРБ им. А.С. Пушкина.  

 
 Программа «Через книгу к согласию народов» 

Программа направлена на создание условий для изучения и сохранения истории, 
культуры и традиций малых народов России,  Ленинградской области  и ближнего 
зарубежья, реализуется циклом Дней информации, мероприятий и книжно-
иллюстративных выставок-знакомств с культурой народов нашего края, стран ближнего 
зарубежья. 

Программа реализована 6 мероприятиями, 4 книжно-иллюстративными, на которых 
экспонировалось 217 экз. книг и периодических изданий. 

Сохранение истории, культуры и традиций малых народов Ленинградской области 
осуществляется посредством сбора и систематизация материалов «Культура народов 
Ленинградской области». 

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

Годовой цикл книжно-иллюстративных выставок «Малые народы Ленинградской 
области» представляет материалы данной тематики и создает условия для изучения 
истории и культуры малых народов Ленинградской области.  

В библиотеках района востребованы материалы сетевой выставки «Многоликая 
Россия», сформированной на основе фонда нашей районной библиотеки.  

Большое внимание уделяется ежегодному комплектованию фонда библиотеки - 
усилению книжного фонда литературой, написанной авторами разных национальностей и 
на национальных языках мигрантов; а также публицистическими изданиями по 
межнациональным отношениям, миграционной политике, проблемам веротерпимости, 
этносоциологии, этноконфликтологии.  

Встречи, обзоры, беседы, книжно-иллюстративные выставки: 
Ежегодно проводиться цикл обзоров по произведениям писателей разных 

национальностей «Всем людям хватит  места на земле…».  
Нашим читателями был интересен показ документальных фильмов «Коренные 

народы Ингерманландии» из цикла «Диалог двух культур» (ведется в течение года). 
В этом году, 30 марта, в нашей библиотеке прошёл большой праздник 

«Сказочный мир Топелиуса», посвященный 200-летию со дня рождения финского 
сказочника библиотека отметила вместе с центром ингерманландских финнов «Гатчина». 

Глубже окунуться в волшебный мир сказок Топелиуса позволила выставка рисунков 
воспитанников Дома детского творчества «Журавушка». 

Чтобы ближе познакомиться и с традициями ингерманландских финнов, живущими 
у нас в районе, в библиотеку прибыли мастера центра ингерманландских финнов 
«Гатчина» во главе с Ниной Эртэ. Для желающих открыт мастер-класс по обучению 
финского языка, мастер-классы по вязанию и вышиванию народных узоров, валянию 
игрушек из шерсти и изготовлению традиционной карельской куколки, или раскрасить 
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сказочных персонажей. Всему этому учили мастера - преподаватели кружков рукоделия 
Раиса Кайянен, Мария Козырева (Тикка), Ольга Сойту, Людмила Еремеева.  

Также юные читатели и их родители познакомились с традиционными народными 
игры - играли в разные игры, например, «Лапоть» («Полькки»). Игра «Сеть и рыба» 
позволила почувствовать ребятам себя  в роли рыбака или рыбы.  

В этом году  были проведены тематические обзоры и диалоги, оформлены выставки: 
  «Мы разные, но мы вместе!». Цикл нравственных диалогов к Международному 

дню толерантности.  (65 человек, 12+) 
 «Нравственное беспокойство гуманиста»:  киргизский писатель Чингиз 

Торекулович Айтматов. Книжно-иллюстративная выставка, диалоги у выставки 
из цикла «Литературная галерея». 

 «Я просто писал стихи о любви»: дагестанский поэт Расул Гамзатович 
Гамзатов. Книжно-иллюстративная выставка, диалоги у выставки из цикла 
«Литературная галерея». 

В этом году в рамках программы мы впервые работали с новыми партнерами - 
представителям Александро-Невского братства - в рамках V Пасхального фестиваля в 
Гатчине «Красная Горка на Красной улице» была открыта документальная стендовая 
выставка «100-летию Александро-Невского братства посвящается...». (см. Значимые 
события) 

 
  «Экология природы   экологическая культура  сбережение души». Программа 

С 2017 года –  Года экологии в России  - наша библиотека реализует программу 
«Экология природы  экологическая культура  сбережение души». 

В системе человеческих ценностей важное место занимает отношение к природе как 
живому организму. Человек, особенно юный и молодой, должен чувствовать 
непосредственную сопричастность к окружающему миру. 

Работая по экологическому просвещению, мы исходим из неразрывности жизни 
общества и окружающей среды, говоря об экологии природы, мы говорим о мировой 
культуре, о сохранении души; о человеке, его восприятии того места, где он живет, 
истории и традициях этого места. 

Цель: формирование личной экологической культуры, посредством экологического 
просвещения, приобщения к достижениям мировой науки и культуры, формирования 
отношения к окружающему миру на глубинном чувственно-эмоциональном опыте.  

Экологическая работа в библиотеках подразделяется на две составляющих: 
информационное обеспечение и просветительская деятельность. 

Информационное многообразие экологического просвещения в библиотеках 
создается - актуальным книжным фондом, периодическими изданиями экологической 
направленности, развитием экологического краеведения и современными 
информационными ресурсами. 

Реализуя программу, библиотека использует все многообразие форм массовой работы:  
экологические уроки, уроки доброты, уроки-экскурсии, уроки - заочные путешествия, беседы, 
обзоры, эко-экскурсии в летнее время, а также: викторины, познавательные игры, творческие 
конкурсы, творческие площадки-мастерские. 

В течение года проведено 10 мероприятий, которые посетили 315 человек, 
оформлено 3 книжно-иллюстративных выставок, на которых экспонировалось 78 экз. 
книг и периодических изданий, осуществлено 10  показов слайд-презентаций.  
Встречи, обзоры, беседы:  
 «Коты и кошки с книжной обложки».  Экологическая игровая программа из цикла 

«Войди в природу с чистым сердцем» к Всемирному дню кошек. Цикл мероприятий 
прошел у нас в марте посвященных кошкам. Ребята читали про них стихи, пели песни, 
рисовали, сочиняли сказки и рассказы. (90 человек 6+) 

http://cbs-bboldino.nnov.muzkult.ru/news_article/1292905/
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 «Дом под крышей голубой».  Книжно-иллюстративная  экологическая выставка-
коллаж и  конкурс детского экологического рисунка из цикла «Войди в природу с 
чистым сердцем» к Всемирному  дню Земли. (30 человек 6+) 

 «Земля моя добрая». День Земли. Выставка экологических рисунков (20 человек 6+) 
 «Где живет коала». Экологические мастер-классы из цикла «Войди в природу с 

чистым сердцем».К Всемирному дню окружающей среды Ребята узнали, где живет 
коала, чем она питается и почему, кроме панд, никто не ест бамбук.(15 человек, 6+) 

 «Бабочка красавица, кушайте варенье…». Экологическая познавательно-игровая 
программа и мастер-класс по изготовлению бабочек из цикла «Войди в природу с 
чистым сердцем». Мы с нашим социальным партнером Дарьей Ступенькиной 
рисовали бабочку. С помощью энциклопедии ребята выяснили, где глаза у бабочки, 
сколько видов этих чешуйчатокрылых насчитывается в мире, и почему бабочкам 
необходим солнечный свет,  а еще с большим интересом научились искать в 
энциклопедиях нужную информацию. (25 человека). 

 «Простой бумаги свежий лист…» Экологический мастер-класс из цикла «Войди в 
природу с чистым сердцем». Мы говорили о том, как делают бумагу. Ребята и 
взрослые  узнали, что производство бумаги очень вредно для окружающей среды, 
заводы по производству бумаги выделяют очень много углекислого газа в атмосферу, 
но, к сожалению, прожить без нее мы не можем. Нужно только более экономично 
использовать ее. Так, например, делать бумажные кораблики и самолетики для игр 
можно из журнальных листов или использованных тетрадей, а не из чистой бумаги. Как 
раз созданием таких бумажных корабликов занялись присутствующие в конце занятия. 
И надо заметить, что взрослые с огромным удовольствием вспомнили детство. Хочется 
верить, что после таких экологических занятий дети будут более бережно относиться к 
окружающей среде  и всему живому. (15 человек, 0+)   

 «Рисуя ветку, надо слышать, как свистит ветер»: русский писатель Михаил 
Михайлович Пришвин. Интеллектуальна игра по творчеству писателя (к 145-летию со 
дня рождения из цикла «Писатели нашего детства»). (30 человек 6+) 

 «Там и тут, там и тут одуванчики цветут».  Экологическая программа к 
Всемирному дню окружающей среды. (30 человек, 6+) 

 «Природа в разные времена года». Познавательно-экологическая программа.(30 
человек, 6+) 

 «Преданней собаки, веселей собаки нету существа!..».  Познавательно-игровая 
экологическая программа. (30 человек, 6+) 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Тихая осень явилась на землю неслышно, нас восхищая своей красотой». Осень в 

русской живописи. Книжно-иллюстративная выставка из собрания фонда Русского 
музея. (15 экз. книг).  

 «Познай, дорожи, сохрани »: День заповедников и национальных парков. Книжно-
иллюстративная выставка-диалог из цикла  «Живая душа - живая планета». (26 экз. 
книг и периодических изданий). 

 «Когтистое совершенство»: Всемирный день кошек. Книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «Экология души». (37 экз. книг и периодических изданий). 

 
  «Культура здорового образа жизни: снова социального и культурного развития» 

Проект реализуется в рамках программы  «Экология природы   экологическая 
культура  сбережение души». 

В основу проекта библиотеки «Культура здорового образа жизни: Основа 
социального и культурного развития» легла идея - здоровый образ жизни должен стать 
главной национальной ценностью. Проект ориентирован на детей, подростов и 
молодежь. 
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Цель: продвижение культуры здорового образа жизни, создание комфортной 
информационной среды для выбора духовно-нравственных приоритетов, для формирования 
мотивационной среды и мотивационных установок на здоровый образ жизни.  

В течение года проведено 13 мероприятий, которые посетили 375 человека, 
оформлено 9 книжно-иллюстративных выставок, на которых экспонировалось 185 экз. 
книг и периодических изданий, осуществлено 14 показов слайд-презентаций.  

Наша библиотека была активным участником Единого Родительского дня 
«Здоровье – это здорово!» с 19 по 23 марта 2018 года.  
Мероприятия, видеопоказы: 
o  Осуществлен показ видеоролика о предупреждении ВИЧ/СПИДа популярным 

языком в картинках. (Cоздан при поддержке ЧГБОФ «Береги себя». Авторы: Гришин 
Михаил и Павел Лопарев). Видеопоказ. (ресурс ГКУЗ Ленинградской области «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями) (16+). Показ 
осуществляется в фойе библиотеки с 19 по 23 марта с 15 до 16 часов. 

o  Состоялся показ двух видеофильмов «Видеоинфорграфика о здоровом образе жизни» 
и «Основы здорового образа жизни». Ребята узнали о самых насущных и тревожных 
проблемах современного общества – курении и алкоголизме, и об опасностях, которые 
таят в себе эти недуги. Также, прозвучала полезная информация о вредных продуктах 
питания, опасностях их употребления и необходимых условиях для того, чтобы 
сохранить своё здоровым и сильным до глубокой старости. 

o Успешно прошел показ видеопутеводителя по природным и историческим памятным 
местам Гатчинского района «Край мой - капелька России», посвященного Году 
туризма в Ленинградской области, созданного сотрудниками библиотеки. (12+). 
Видеофильм повествует о достопримечательностях Гатчинского района, как 
природных, так и культурных, и направлен на развитие туризма в районе. В фильме 
также повествуется о видных деятелях, живших и творивших на территории 
Гатчинского района. 

o Осуществлен видеопоказ «Как и где узнать свой ВИЧ-статус? Отсутствие 
информации грозит эпидемией СПИД!». (ресурс Центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями). (60 чел., 16+). Показ осуществляется в фойе 
библиотеки.  

o На экологической познавательно-игровой программе для читателей дошкольного 
возраста «Вредные привычки нам не сестрички!» (25 человек, 6+) ребята из  группы 
«Озорники» 51 сада с удовольствием включились в разговор о привычках.  

o В экологической познавательно-игровой программе «Быть здоровым я хочу  -  
пусть  меня научат!» приняли участие для детей 7-10 лет.  (27 человек).Учащиеся 5 
школы узнали о полезных и вредных привычках, познакомились с  пословицами и 
поговорками о здоровье, сочинили замечательный рассказ про микробов и Дашу, 
которая не моет руки.  

o Познавательно-игровая экологическая программа «Красота, как награда»  ко Дню 
здоровья. Цикл таких мероприятий для разных возрастных групп прошел у нас под 
девизом «Здоровый человек – красивый человек!». Такие программы мы создает 
ежегодно. (20 человек 6+) 

Выставки: 
o На выставке-обзоре родителей «К здоровью с книгой!» были представлены книги по 

воспитанию здорового ребенка, энциклопедии детского здоровья, а также журнал 
«Здоровье школьника», который пользуется  большим спросом у родителей. 

o Нашим читателем были интересны материалы выставки-обзора периодических 
изданий «Туризм. Спорт. Отдых», диалоги у выставки, посвященной здоровому 
образу жизни, спорту и туризму, освящала три важных составляющих здорового образа 
жизни освящённых через статьи периодических изданий. В первом разделе «Спорт» 
представлены материалы об истории разных видов спорта и представлены биографии 
известных спортсменов. Второй раздел «Туризм» освящает природные и культурные 
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достопримечательности России и стран мира. В последнем разделе «Отдых» 
представлены материалы о семейном досуге, связанном с активным отдыхом и 
здоровым образом жизни. 

o Выставка-призыв «Мода на здоровье», приуроченная к Всемирному Дню здоровья, 
познакомила читателей с  книгами о здоровом образе жизни, о борьбе с алкогольной и 
наркозависимостью, о здоровом питании, и даже о том, как связаны косметика, пища и 
здоровье. Ну и, конечно, нельзя было обойтись без популярных периодических 
изданий, таких как «Здоровье», «Женское здоровье».  

o Выставка-викторина пословиц и поговорок о здоровье и здоровом образе жизни. 
«Здоровым быть -  в радости жить»  (6+) стала приобщением детей к мудрости 
народа, изложенной доступным, понятным для каждого языком. Образные выражения 
помогают сформировать стереотипы поведения: «В здоровом теле – здоровый дух», 
«Ешь чеснок и лук — не возьмет недуг», «И старым и молодым вреден табачный дым» 
и др. (12+) 

o Состоялись встречи-диалоги у книжно-иллюстративной тематической выставки «От 
сдачи норм ГТО к олимпийским вершинам!». (12+) 

o На книжно-иллюстративной выставке-просмотре «Здоровье: факт, норма, ценность», 
диалоги у выставки (12+)  читатели познакомились с литературой: Латохина Л. 
Творим здоровье души и тела; Вуйчич Н. Жизнь без границ; Иванова С. Личная 
эффективность на 100 (сбросить балласт, найти себя, достичь цели); Углов Ф. 
Честный разговор о том, что мешает быть здоровым русскому человеку и др. 

С 19.03. На постоянной основе на стенде библиотеки были размещены: 
o информационный плакат с «телефоном доверия» для детей и подростков размещен 

на сайте библиотеки, в «ВКонтакте»,  
o информационное объявление с телефоном горячей линии  Центра профилактики и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и специалистов Гатчинского 
района. 
Одна из важных функций библиотеки является информирование пользователей. 

Мероприятия, видеопоказы: 
o  «Жизнь без сигарет». Цикл бесед.  (25 человек, 12+). 
o  «Здоровый я – здоровая страна». Викторина.  (30 человек, 6+) 
o Видеоролик о предупреждении ВИЧ/СПИДа популярным языком в картинках. 

(Cоздан при поддержке ЧГБОФ «Береги себя». Авторы: Гришин Михаил и Павел 
Лопарев). Видеопоказ. (ресурс Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями) (60 чел., 16+) 

o  Как и где узнать свой ВИЧ-статус? Отсутствие информации грозит эпидемией 
СПИД!». Видеопоказ. (ресурс Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями) (60 чел., 16+) 

Тематические выставки: 
o  «Многоликая опасность». Книжно-иллюстративная выставка-предупреждение.  
o  «Здоровый образ жизни – это здоровье и долголетие». Выставка-диалог.  

 
 «Время думать, время выбирать!». Актуальная программа 2018 года  

В рамках программы проведено 15 коллективных мероприятий, 509 индивидуальных 
собеседований, проведен конкурс рисунков детей, оформлено 9 тематических выставок, 
осуществлен цикл видеопоказов 6-ти тематических роликов и слайд-презентаций, издано 
3 печатных материала, в интерактивном тестировании приняли участие 818 человек. 
Предвыборной работой библиотеки охвачено более 2500 человек. 

Вся представленная работа проходила при взаимодействии с районной 
избирательной комиссией Гатчинского муниципального района, осуществлявшей 
необходимую всестороннюю консультативную  поддержку. 
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Итоги выборов: 68,6 % жителей Гатчинского района приняли участие в голосовании. 
На эти выборы пришло большее количество молодежи, чем на предыдущие, надеемся, что 
и наши усилия внесли свой вклад в общий успех. 

Мы гордимся, что смогли реально повлиять на явку и выбор многих наших 
жителей, системной профессиональной, грамотной и деликатной просветительской 
и информационной работой. 

Цель программы: повышение правовой информированности и культуры, 
гражданской активности и ответственности каждого жителя Гатчинского 
муниципального района. 

Реализация программы позволили приблизиться к решению проблем: 
 развития единого современного информационно-правового пространства библиотек 
района, актуализирующего каждую библиотеку как центр предоставления 
законодательно-правовой информации  
 стимулирования инновационной деятельности сельских и поселковых библиотек по 
правовому просвещению и информированию жителей,  
 создания и трансляции актуальной информационно-правовой ресурсной базы 
межпоселенческой библиотеки для повышения информированности и активности 
участия жителей в избирательной кампании, 
 создания атмосферы открытости, гласности, повышения доверия к избирательной 
системе, организации выборов. 

Достижение целей и задач программы осуществлялось системным подходом к 
перспективному планированию деятельности по предоставлению информационно-
правовых ресурсов жителям района, к активному корпоративному взаимодействию с 
библиотекарями поселений, к взаимодействию с отделами администрации района и 
социальными партнерами с использованием материалов информационных сайтов 
избирательных комиссий всех уровней. 

Программно-проектная деятельность самой межпоселенческой библиотеки, 
совместные проекты с сельскими библиотеками по организации работы по правовому 
просвещению и информированию жителей была неоднократно удостоена премий и 
грантов. Деятельность нашей библиотеки по этому направлению традиционна и 
последовательна. 

Особое внимание в период предвыборной кампании было уделено активному 
оперативному информированию пользователей библиотеки, как при очном общении, 
так и в удаленном режиме, также были использованы диалоговые и дискуссионные 
формы работы. 

Библиотека располагает современным фондом литературы и периодических изданий, 
необходимых для системной работы по гражданско-правовому просвещению всех групп 
населения: фонд общественно-политической литературы (ОПЛ) составляет 10 884 
экземпляра, фонд периодики – 144 наименования. Фонд библиотеки составляет – 52 289 
экземпляров. 

Перечень основных мероприятий программы: 
 мероприятия по информированию жителей о подготовке и ходе избирательной 

кампании: были размещены информационные плакаты о дне выборов на 
информационном стенде библиотеки и в помещениях библиотеки, размещено 
информационное объявление о возможностях информационно-правовых поисковых 
систем: «Консультант+», «Законодательство РФ», ресурсы которых предоставляют 
библиотеки, на информационном стенде библиотеки; был оформлен информационный 
стенд «Время думать, время выбирать», на котором представлены: телефоны горячей 
линии, информация об избирательной комиссия Ленинградской области, территориальной 
избирательной комиссии Гатчинского района, законодательство о выборах, конкурсы 
Ленизбиркома, список участковых избирательных комиссий района, история становления 
института президентства в России и пр. Было проведено 38 консультаций по материалам 
стенда. 
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 были оформлены книжно-иллюстративные выставки, представляющие читателям 
материалам книжного фонда библиотеки и актуальные статьи периодической печати о 
предстоящих выборах - рекомендательные списки литературы из фонда библиотеки, о 
личностях кандидатов в президенты, памятки избирателям, актуальную информацию о 
ходе избирательной кампании, полемику на страницах периодической печати и пр.: 
в читальном зале: «Твой голос будет услышан», «К вопросу о выборах», «Ракурс: 
кандидат, избиратель»; на абонементе: «Ретроспектива избирательного права в 
России: этапы становления» (Книги, представленные на выставке, знакомили читателей 
с яркими личностями российской истории, чья жизнь была истинным служением родине: 
Петр I, А.В. Суворов, А.С. Пушкин, Ю.А. Гагарин и многие другие). на детском 
абонементе: «На выборы всей семьей». Выставки привлекали внимание ребят и 
родителей к важному событию в жизни страны, ребята знакомились с понятиями 
«гражданин», «выборы», «избирательное право», «избирательный процесс», «кандидаты», 
«президент» и др. 
За декабрь-март к материалам выставок библиотеки обратились 327 человек, было 
проведено 107 индивидуальных диалогов и 6 коллективных диалогов-обзоров по 
материалам выставок. 

 на информационном стенде «Выбор сделан!» были представлены результаты 
выборов Президента по Гатчинскому району, Ленинградской области и России. 

  в преддверии избирательной кампании сотрудниками библиотеки были 
разработаны, распространены, проведены и представлены: 
 Рекомендательный библиографический список литературы по праву «Правовой 

консультант» на основе фонда библиотеки. (Разработан в декабре 2017 года). 
 Памятка молодому избирателю «Что ты знаешь о выборах?».  
 Интерактивный тест «Избирательное право Российской Федерации» с 10-тью 

вопросами на знание избирательного права Российской Федерации. 
 Интерактивная викторина «Президенты России» с 10-тью вопросами на знание 

истории президентства России. 
 Слайд-презентация «Институт ПРЕЗИДЕНТСТВА в истории России».  
 Познавательно-игровой квест для подростков и молодежи «Молодежь  Выборы». 
 Анкета экпресс-опроса для пользователей. 

 были осуществлены видеопоказы (в фойе библиотеки с 1 февраля по 16 марта с 12 по 19 
часов) роликов, слайд-презентация, размещенных на сайте Ленизбиркома: О подготовке и 
проведении выборов Президента Российской Федерации, Голосование по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, 
Мобильный избиратель. 

 был осуществлен цикл видеопоказов слайд-презентации «Институт Президентства 
в истории России». 

 было проведено открытое тестирование (в фойе библиотеки с 1 февраля  по 16 марта с 
16 по 19 часов) пользователей по вопросам интерактивного теста «Избирательное 
право Российской Федерации» - читателям разных категорий в фойе библиотеки было 
предложено проверить себя на знание избирательного права Российской Федерации, 
ответив на 10 предложенных вопросов. Тест у пользователей вызвал интерес, в 
тестировании приняли участие 59 человек от 14 лет и старше. 

 на сайте библиотеки были размещены: баннер о дате выборов; ссылка на сайт 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; информационные и 
рекомендательные материалы, подготовленные сотрудниками библиотеки: «Правовой 
консультант». Рекомендательный библиографический список литературы по праву 
на основе фонда библиотеки; «Что ты знаешь о выборах?». Памятка молодому 
избирателю; размещена информация о книжно-иллюстративных выставках 
библиотеки, представляющих информационно-правовые материалы книжного фонда 
библиотеки и актуальные статьи периодической печати о предстоящих выборах; 
интерактивный тест «Избирательное право Российской Федерации» - читателям 
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разных категорий было предложено проверить себя на знание избирательного права 
Российской Федерации, ответив на 10 предложенных вопросов (на сайте библиотеки в 
тестировании приняли участие 451 человек от 10 до 67 лет); интерактивная викторина 
«Президенты России» - читателям разных категорий было предложено проверить себя на 
знание основ президентства в Российской Федерации, ответив на 10 предложенных 
вопросов (на сайте библиотеки в тестировании приняли участие 367 человек от 12 до 62 
лет).  

Мы впервые в рамках предвыборной кампании обратились в форме интерактивных 
игр - теста и викторины. Результаты нас поразили и порадовали.  

Мы не ожидали, что такое количество удаленных пользователей – в основном, это 
молодые люди и люди среднего возраста – заинтересуются и выразят готовность пройти 
предложенные тесты. 

Интересно, что лишь 31 человек правильно ответили на тест «Избирательное право 
Российской Федерации», и 49 человек -  на викторину «Президенты России» 

 состоялись диалоговые и дискуссионные формы работы с пользователями в период 
избирательной кампании: было проведено девять Дней информации по 
избирательному законодательству для читателей от 14 лет (один раз в неделю в течение 
февраля-марта); было проведено семь коллективных информационных обзоров-
диалогов «Избирательные права – молодежи» и 53 индивидуальных собеседования; 
проведен экспресс-опрос (анкетирование) с целью изучения запросов читателей 
информации по вопросам избирательного права. 

Анализ опроса показал, что информация, предоставляемая библиотекой, как на 
традиционных, так и на электронных носителях, востребована читателями. 

Информация на традиционных носителях интересна старшей категории читателей.  
Молодежной категорией более востребована информация, размещенная на сайте 

библиотеки, поисковой системы «Консультант+» и сайтов избирательных комиссий. 
В экспресс-опросе приняли участие 57 человек. 

 осуществлены мероприятия по актуализации фонда информационно-
правовой направленности районной библиотеки и библиотек поселений 
(постоянно осуществляется сотрудниками районной библиотеки – вся поступающая 
литература по 36 библиотекам поселений обрабатывается отделом комплектования 
и обработки МЦРБ им. А.С. Пушкина): 
o книжный фонд был докомплектован новинками законодательной, правовой, 
юридической и политической тематики по разделам: Конституционное право РФ, 
Избирательное право и избирательный процесс в РФ, История конституционного и 
избирательного права в России и пр. 
В 2017 году приобретено 18 книг этой направленности, в том числе и для библиотек 
района. 
o осуществлена подписка на периодические издания по правовой, юридической и 
политической тематике федерального, регионального и районного уровня – выписаны 
журналы: Журнал о выборах, Политика и общество, Государство и право, Человек и 
закон, Наша молодежь, Собрание законодательства РФ; газеты: Российская газета, 
Санкт-Петербургские ведомости, Вести; местные газеты: Гатчинская правда, Спектр-
Гатчина, Гатчина-Инфо. 
Периодические издания находятся в открытом доступе и транслируются в библиотеки 
района через сетевые выставки, также журналы в 2017- 2018гг. пользовались спросом у 
читателей района – библиотекари поселений получали журналы через отдел 
межбиблиотечного обмена (МБА). 
o дополнены разделы систематического каталога и систематической картотеки 
статей: Избирательное право. Избирательные системы, Избирательные кампании, 
Политические деятели России, История избирательного права, Органы местного 
управления и самоуправления, Региональные выборы, Роль политической рекламы, 
История права, Избирательные системы, Избирательное право. 
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Материалы находятся в открытом доступе, в предвыборный период (с июля по конец 
сентября) выполнено 143 справки данной тематики по запросам читателей. 
o  проведена библиографическая работа по сбору, систематизации материалов и их 
представлению по теме избирательного права: Политика и общество (ГМР, Ленобласть, 
РФ, Политические лидеры РФ, Итоги выборов в Гатчинском муниципальном районе и др. 
Материалы оформлены в папки.  
o оказано более 70 методических консультаций по комплектованию книжных фондов 

и фондов периодических изданий библиотек района по законодательной, правовой, 
юридической и политической тематике; проведены обзоры новых поступлений и 
периодических изданий данной тематики для библиотекарей района; 

o фонд правовой литературы для читателей сельских библиотек района был 
представлен сетевыми выставками: «Правовой консультант», «Современная 
молодежь: приоритеты, стремления, проблемы»; 

В предвыборный период выставки работали в Веревской, Батовской, Пудостьской 
библиотеках, их материалы заинтересовали (декабрь-март) 132 пользователя этих 
библиотек. 
 проведен цикл мероприятий по правовому просвещению 

Программа реализована нами как цикл индивидуальных и массовых встреч, бесед, 
обсуждений, обзоров, диспутов и других форм общения. При реализации данной 
программы нами было отдано предпочтение дискуссионно-диалоговой форме общения, 
особенно такая форма общения важна и действенна в работе с детской, подростковой и 
молодежной аудиториями, встреч были проиллюстрированы тематическими 
видеопоказами. 

Формы работы юной категорией читателей были разными: беседы-диалоги, деловые 
игры, анкетирование, изучение «Словарика выборов», конкурсы рисунков, плакатов и 
творческих работ, комментированные тематические видеопоказы. 
 на 5 встречах цикла «Выборы от А до Я» ребята знакомились с понятиями 

«гражданин», «выборы», «избирательное право», «избирательный процесс», 
«кандидаты», «президент» и другими… 

 проведено 7 бесед-диалогов «Правовой рюкзачок», посвященные предстоящим 
выборам президента России. Ребята среднего звена отвечали на вопрос «Сегодня 
понарошку, а завтра?», были использованы слайд-презентации «Словарик выборов». 

 проведен конкурс рисунков «От Руси к России», посвященный личностям в 
становления Российской государственности, оформлена выставка. 

 проведены 3 познавательно-игровых квеста «Молодежь  Выборы». 
 
В рамках программы осуществлялся тематический цикл «Конституция – правовой 

фундамент России», посвященный празднованию 25-летия Конституции РФ. 
Проведено 7 мероприятий – видеопоказ роликов, книжно-иллюстративная 

выставка, 2 правовых урока, 2 комментированных видеопоказа, выставка детских 
рисунков. 

Традиционно на всех площадках библиотеки 11 и 12 декабря проходили 
мероприятия, посвященные 25-летию Дня Конституции РФ. Мероприятия были 
рассчитаны на все группы читателей.  

Осуществлены показы четырех видеороликов к 25-летию Конституции 
российской федерации «Главная КНИГА государства» (ресурсы Youtube, Rutube). 
Ролики были подобраны с расчетом на разновозрастную аудиторию. Показ видеороликов 
проводился в фойе библиотеки на большом экране.  

С большим интересом отнеслись читатели к материалам книжно-иллюстративной 
выставки «Конституция Российской Федерации: сквозь призму времени». Выставка 
привлекла внимание широкой аудитории, нас радует, что она вызвала интерес у 
подростков и молодежи.   
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На детском абонементе проводились правовые, нравственно- патриотические уроки 
ко Дню Конституции Российской Федерации. Были проведены цикл бесед-диалогов для 
ребят 5-го и 6-го классов, на которых говорили о символах, нашего государства (герб, 
флаг, гимн), читали стихи и вспоминали правила поведения в обществе, а также о  правах 
и обязанностях гражданина. В библиотеке работала выставка детских рисунков «Моя 
Россия, моя страна». 
 
 «Кинематограф и литература: диалог во времени».  

Этот ежегодный проект знакомит 
с историей и современностью 
российского кинематографа, с 
актерами и фильмами, составляющими 
его золотой фонд, с литературными 
произведениями, ставшими основой для 
экранизации. 

В этом году была продолжена 
традиция встреч читателей МЦРБ им. 
А.С. Пушкина с  участниками XXIV 
Российского кинофестиваля 
«Литература и кино», проходившего 
Гатчинском районе с 12 по 18 апреля. 
(см. Значимые события года) 

В сентябре в нашей Пушкинской 
библиотеке состоялись три встречи с 
участниками V кинофестиваля 
«Литература и кино – детям». (см. 
Значимые события года) 

В течение года проведено в 
рамках программа было проведено 7 
мероприятий, которые посетили 215 
человек, оформлено 12 книжно-
иллюстративных выставок из цикла 
«Жизнь моя, кинематограф», на 
которых экспонировалось 168 экз. книг 
и периодических изданий, 
осуществлено 5 показов слайд-презентаций.  
 
  «Библиотека и семья: грани сотворчества». Проект 

Мы стремимся создать условия для укрепления и развития традиций семейного 
чтения и духовного единения  родителей и детей. 

Семейное чтение в нашей библиотеке уже давно стало доброй традицией. Целые 
семейные кланы являются пользователями, 
как детского абонемента, так и библиотеки 
для взрослых. Вместе с детьми начинают 
читать папы и мамы, рожденные в 90-х годах, 
когда престиж чтения катастрофически начал 
падать, и целое поколения оказалось вне 
читательской культуры. С большим 
удовольствием вместе с детьми приходят 
люди более старших поколений, посещая 
детский абонемент, абонемент для взрослых, 
читальный зал. 

В рамках проекта в 2018 году было 
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проведено 34 семейные встречи. Посетило мероприятия 380 чел.  Использовано при 
подготовке мероприятий 230 экз. литературы. Оформлено 13 книжно-иллюстративных 
выставок по темам встреч. Экспонировалось 360 книг и периодических изданий. 
Посетило выставки 860 чел. 

«Семейный выходной», проведенный 
вместе с детьми, культурный досуг 
укрепляет и развивает традиции семейного 
чтения и духовно объединяет семью. 

Яркими мероприятиями этого года 
были: 
o По многолетней традиции 31 августа в 
нашей библиотеке проходит яркий, 
красивый праздник для  первоклассников 
«Здравствуй, школьная планета». (60 
человек, 6+) 
o Каждый год в последнее воскресенье 
ноября мы празднуем День Матери.  25 ноября в  библиотеке состоялся час добра «Если 
что-нибудь я стою, все от мамы – все она!», собрались замечательные родители с 
детьми, спешившими поздравить своих самых любимых мам с праздником. Дети 
постарались показать все свои таланты. Пели, танцевали, читали стихи. Активное участие 
в праздники и наши мамы-читательницы.  (47 человек, 6+) 

Каждое воскресенье месяца проводились «Семейные выходные в библиотеке». Это 
массовые или индивидуальные занятия, встречи-диалоги, творческие площадки, мастер-
классы, консультации, обзоры, викторины, чтения вслух, мульт-посиделки – все, что 
входит в познавательно-игровые программы для детей и родителей. 

(Более подробно о «семейных» проектах детского абонемента – см. раздел «Работа с 
детьми»). 

Подготовлены и работают в районе сетевые выставки: 
 «Территория семьи: Судьбы. Поколения. Традиции». Сетевая выставка для 

библиотек района. 
 «Территория творчества – мир хобби и увлечений». Сетевая выставка для 

библиотек района.  
 

  «Славянская письменность - богатство и духовно-нравственный потенциал 
нации». Ежегодный проект 
В рамках районной программы мероприятий, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры, пять лет, с 2014 года, в нашей библиотеке проводятся научно-
практические конференции.  

Проект направлен на открытие и сохранение истории создания славянской 
письменности, формирования русского языка в исторической ретроспективе для 
успешного представления (трансляции) истоков многовековых  духовных традиций нации 
(России). 

Социально- культурный проект создан как единое  целое мероприятие, состоящее из 
двух, дополняющих друг друга частей: научно-практической конференции «Мы все за 
слово русское в ответе», познавательно-развлекательной программы для детей и 
взрослых на площади у библиотеки (фольклорные игры, викторины, хороводы, 
музыкальная композиция). 

Проект реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального 
района, представителей Гатчинской епархии Санкт-Петербургской митрополии,  СМИ  
района, творческих коллективов. 

Коллектив библиотеки проводит большую серьезную организационную работу по 
подготовке и проведению мероприятий - разработка и написание программы конференции 
(определение темы и названия конференции данного года, большая по объему и серьезная 
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подготовительно-договорная деятельность по определению круга выступающих, тем 
докладов и выступлений, подготовка писем–приглашений и пр.) 

Мероприятий по ресурсному обеспечению  конференции: 
 Докомплектование книжного фонда библиотеки литературой данной тематики. 
 Подготовка тематических книжно-иллюстративных выставок: 

o «Всмотрись в слова – в них проступают лики…»  
o «Язык родной, дружи со мной»   

 Подготовка тематических слайд-презентаций, видео-  роликов и фильмов по истории 
создания славянской азбуки. 

 Разработка и издание печатных материалов участникам конференции: 
o Брошюра «Живое слово мудрости: язык как пространство символов и 

смыслов». 
o Памятки, закладки: Крылатые выражения русского языка, Редкие и забытые 

слова русского языка, Устаревшие названия цветов и оттенков, Русские слова с 
интересной историей 

(описание мероприятия см. в Значимых событиях года) 
 

  Библионочь-2018. «Книжкины мечты… Ожидание! Радость! Встречи!». 
Проект-акиця. 
Ежегодно замысел этого требует от нас серьезного осмысления и проработки 

плана действий акции, подключения партнерских взаимосвязей, широкомасштабную 
рекламную деятельность в СМИ и социальных сетях. Мы полагаем, что эта акция 
помогает в достижении реального социального эффекта в создании позитивного 
образа библиотеки в общественном мнении, пробуждения интереса к библиотеке и к 
чтению. 

Как методический центр районная библиотека инициировала проведение таких 
акций в поселковых библиотеках и сельских библиотеках. В этом году яркие, веселые, 
познавательные  праздники своим читателям подарили ещё пять библиотек - Вырицкая 
и Сиверская детские библиотеки, Вырицкая поселковая библиотека им. И.А. Ефремова, 
Минская и Пудостьская сельские библиотеки. (описание мероприятия см. в разделе 
«Календарь значимых событий года») 

 
В рамках долгосрочной перспективной программы реализуются  авторские 
проекты сотрудников библиотеки: 
 
 «Пространство литературы: мнения, представления, ожидания». Этот 

Авторский проект является одним из основных проектов долгосрочной программы 
«Муниципальная библиотека – центр сохранения традиционной культуры чтения для 
духовного диалога поколений» 

Основная цель проекта: актуализация читательского интереса посредством 
приобщения к лучшим образцам классической и современной литературы, эталонному 
русскому языку.  

Проект в 2018 году был реализован 19 встречами, на которых присутствовало  483  
человека. К мероприятиям подготовлено 7 слайд-презентаций. Оформлено 42 книжно-
иллюстративных выставки (+2 по сравнению с прошлым годом),  которые посетили 
1950 человек. На выставках экспонировалось 1107  экз. книг и периодических изданий, 
выдано с выставок 839 экз. книг и периодических изданий.  

Проект был разработан в 2016 году. Он является продолжением проектов Года 
духовной культуры и Года литературы.  

В цикле музыкально-поэтических эссе для поэтической студии «Стих и Я в 
Гатчине» мы стараемся представить ее участникам новые грани жизни и творчества 
известных и забытых поэтов. Так, в  2018 году мы заново «открыли» поэтов  И.В. 
Кохановского, Р.Ф. Казакову, А.А. Вознесенского, А.Д. Дементьева и др. 
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Встречи: 
o «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Русская поэтесса 
Марина Ивановна Цветаева. Музыкально-поэтическая встреча с учащимися 11 класса 
СОШ №2 из цикла «Литературная 
галерея». Неожиданным для нас 
итогом встречи явилось глубокое 
потрясение ребят трагической 
судьбой поэтессы. К этой теме - по 
рассказу учителя -  они не раз 
возвращались впоследствии, 
пытаясь понять истоки трагедии 
яркой, неординарной личности, 
«дочери почти царя, почти 
царевны». И это главное, для чего 
создаются наши литературные 
проекты: заставить ребят 
задуматься над судьбами 
талантливых представителей 
русской литературы в контексте 
истории страны, научиться 
сочувствовать, сопереживать. 
o  «Мы с ним во многом были 
схожи»: русский советский поэт-
песенник, друг Владимира 
Семеновича Высоцкого  Игорь 
Васильевич Кохановский. 
Конечно, эта тема была нами 
подготовлена к 80-летию со дня 
рождения Высоцкого. Но нам 
хотелось не просто рассказать о творческой судьбе «всесоюзного Володи», а представить 
ее через восприятие его лучшего друга со школьной скамьи, того самого, которому он 
посвятил несколько песен, в том числе знаменитую - «Мой друг уехал в Магадан». С 
историей этой удивительной дружбы познакомились члены поэтической студии «Стих и Я 
в Гатчине», солдаты срочной службы, участники районного семинара библиотекарей, 
члены клуба «Вдохновение» и отделения сестринского ухода «Родные люди», читатели 
библиотеки. А песни не известного ранее никому Игоря Кохановского оказались всем 
хорошо знакомы. 
o  «Он пел не голосом, а сердцем»: советский актер, исполнитель песен Марк 
Наумович Бернес. Встреча в музыкально-поэтической гостиной с пациентами отделения 
сестринского ухода «Родные люди». Наши гости  как будто вновь вернулись в молодость, 
увидев отрывки из фильмов с участием Марка Наумовича, услышав его неповторимый 
голос.  
o «Был он рыцарем света и слова»: русский поэт Николай Степанович Гумилев. 
Эта поэтическая встреча состоялась в библиотеке пос. Пудость по просьбе членов клуба 
«Берегиня». 
o  «…Мы будем вечно молодо смотреться в реки, в книги, в зеркала»: русская 
поэтесса Римма Федоровна Казакова. Музыкально-поэтическое эссе для членов студии  
«Стих и Я в Гатчине». Темы, представляющие судьбы поэтов-шестидесятников, очень 
привлекательны для всех наших аудиторий – своей временной близостью нам, 
музыкальностью – все они участвовали в создании нашего замечательного песенного 
фонда. Кроме того, в большинстве своем они связаны дружескими отношениями, 
поэтому, представляя того или иного поэта, легче выстраивать исторические связи в 
контексте эпохи. 
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o «Мне больно, когда тебе больно, Россия»: русский советский поэт Андрей 
Андреевич Вознесенский. Музыкально-поэтическое эссе для членов студии «Стих и Я в 
Гатчине» и учащихся 11 класса СОШ №2. (К 85-летию со дня рождения). Мы 
познакомили наших гостей с самым ярким представителем поэтической эпохи 
шестидесятников, «человеком мира», связанным со всей мировой культурой – от Пикассо 
до Кеннеди. И, конечно, автором одного из самых удивительных явлений музыкальной 
культуры России – рок-оперы «Юнона и Авось».  
o  «Пока я боль чужую чувствую»: русский советский поэт Андрей Дмитриевич 
Дементьев. Встреча в музыкально-поэтической гостиной из цикла «Литературная 
галерея» с членами клуба «Вдохновение» и отделения сестринского ухода «Родные 
люди», членами студии «СТИХ и Я в Гатчине»  и солдатами срочной службы. (К 90-
летию со дня рождения). 
o  «Поэт, романтик и просто Человек»: русский советский поэт Эдуард 
Аркадьевич Асадов. Об этом поэте не писали критики и литературоведы, 
пренебрежительно называя его поэзию «поэзией домохозяек». А между тем слава его 
была поистине всенародной – ни одна его книга не задерживалась на прилавках книжных 
магазинов. Более того, его и сейчас с увлечением читает молодежь, о чем свидетельствуют 
интернет-сайты. Мы открыли нового Асадова на встречах в музыкально-поэтической 
гостиной с библиотекарями района, солдатами срочной службы, с членами клуба 
«Вдохновение» и отделением сестринского ухода «Родные люди», с членами клуба 
«Берегиня» (пос. Пудость). 

 
 «Поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине». Авторский проект 

В 2018 году в районной библиотеке был успешно продолжен проект – поэтическая 
студия «Стих и Я в Гатчине», который стартовал в октябре 2016 года. Руководитель – 
поэт, член Российского 
Межрегионального Союза писателей, 
автор нескольких творческих проектов и 
сборников стихотворений Петрова 
Дарья Александровна. Встречи 
проводятся 1 раз в месяц. 

Проект направлен на консолидацию 
людей, которые пишут стихи и 
увлекаются поэзией, на создание условий 
для свободного творческого 
пространства для представления 
авторских произведений и 
самореализации. 

На встречах поэтической студии  
судьбы известных поэтов России: Игорь 
Кохановской, Риммй Казакова, Андрей 
Вознесенский, Андрей Дементьев; 
которые иллюстрируются показом слайд-
презентаций, 

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).  

В 2018 году в рамках проекта 
состоялось 5 встреч.  
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 «Мир чтения - молодым». Авторский проект 
Проект направлен на активизацию читательской и творческой активности 

молодого поколения, повышение престижа библиотеки и книги среди молодежи.  
Проект направлен на продвижение книги и чтения в молодежной субкультуре  в 

целях повышения образовательного и культурного уровня.  
Основные показатели по проекту представлены в схеме: 
Темы встреч-диалогов: «Заходи на новенькое», «Другая литература» (5-ые классы, 

школа №2), «Новые книги-новое чтение» (7 класс, школа №2), «Новые имена на книжной 
полке» (6 класс, школа №2), «Вселенная интересных книг» (7-8 класс, Войсковицкая школа; 8 
класс, 2 школа; 6-7 кл., Сиверская детская библиотека), «Главные герои-сверстники» (10-11 классы, 
школа №2),  «Книга твоего формата» (9-е классы, 2 школа).  

Фонд подростковой литературы составляет 551 экз., книговыдача в рамках проекта 
составила – 331 экз. 
 «Литературная карта». Авторский проект. 

Краеведческий проект информационно-познавательного портала 
«Литературная карта Гатчинского района» в полном объеме представляет 
многообразную литературную жизнь Гатчинского района, отражает основные этапы её 
истории, информацию о судьбах писателей, связанных с нашим краем. Цель: открытие 
богатого литературного наследия Гатчинского района и современного творчества 
гатчинских писателей и поэтов. 

В рамках проекта осуществлялось: 
o поиск, отбор, систематизация краеведческих материалов;   
o написание биографической справки, составление списка литературы;  
o размещение информации о писателях и поэтах на портал в разделе «Персоналии» 

(биографическая справка, библиографический список, фото); 
o портал посетили – 1585 пользователей. 

 
  «Библиотечный выходной». Авторский проект. 

Продолжил свою работу социокультурный проект «Библиотечный выходной» для 
офицеров и солдат срочной службы, основные цели и задачи которого - организация 
качественного досуга военнослужащих, предоставление ресурсов библиотеки для  
развития, образования, творчества и духовного роста, утверждение ценности книги и 
чтения, создание условий для адаптации военнослужащих в социуме.  

Всего в рамках проекта было в 2018 г. проведено 7 мероприятий, их посетили 103 
человека. 

Тематика встреч в рамках 
проекта была разнообразной - 
литературные часы, встреча с 
педагогом – психологом М. И. 
Трошагиным, комментированные 
видеопоказы в рамках проекта 
«Русский музей: виртуальный 
филиал»: 
o «Мы с ним во многом были 

схожи…». Литературный час, 
посвященный поэту Игорю 
Кохановскому.  

o  «Разговор по душам». Встреча с педагогом-психологом М. И. Трошагиным.   
o «Пока я боль чужую чувствую…».  Литературный час, посвященный поэту Андрею 

Дементьеву  
o  «В Русский музей вместе с Пушкиным». Встреча в рамках проекта «Русский музей: 

виртуальный филиал». 
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o  «Поэт, романтик и просто Человек!». Литературно-поэтическое эссе о творчестве 
поэта Э.А. Асадова 

o  «Я верю, мне разрешено входить в поэзии чертоги…». Творческая встреча с 
поэтом Евгенией Корн (Корниенко).  

o  «Прекрасен образ твой во все века земные…»: образ женщины в русской живописи. 
Встреча в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал 

 
 «Русский музей: виртуальный филиал». Авторский проект 

За 2018 год информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал» посетило 1910 человек.  

Основная цель проекта - приобщение широкой зрительской аудитории к 
культурному наследию и историческому прошлому России. 
Реализуя на базе нашей  библиотеки, мы ставим перед собой  задачи: 
o Предоставление посетителям информационно-образовательного центра (ИОЦ) 

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

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

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

Работа проекта осуществляется с помощью таких форм работы как массовые мероприятия, 
книжно-иллюстративные выставки, а также работа с индивидуальными пользователями: 
из них:  массовые мероприятия – 1233 чел., книжно-иллюстративные выставки – 201 
чел., индивидуальные пользователи  – 359  чел. 

В рамках проекта было организовано 56 массовых мероприятий, 12 книжно- 
иллюстративных выставок из цикла «Блики на холстах». 

На основе произведений живописи из коллекции Русского музея, мы продолжаем 
разработку и проведение познавательно-игровых занятий для дошкольников (цикл 
«Жанры живописи», «Комплекс Русского музея» и др.).  

В 2018 году было продолжено сотрудничество с детскими садами и начальными 
школами. Мы стремимся способствовать тому, чтобы благодаря занятиям в Виртуальном 
филиале у дошкольников развивались познавательные способности, творческое 
воображение, коммуникативные навыки.  

В 2018 году к проекту присоединились новые слушатели – сотрудники и 
подопечные медицинского учреждения «Сестринский уход «Родные люди», с которыми 
было проведено 3 мероприятия: 
o «Виртуальные прогулки с Александром II: история создания и открытия русского 

музея». Встреча для подопечных мед. учреждения «Сестринский уход». 
o И поскольку этой темой заинтересовались не только пожилые люди, но и сотрудники 

учреждения, то такую же встречу мы провели и для них. 
o «Прекрасен образ твой во все века земные!». Комментированный видеопоказ для 

подопечных мед. учреждения «Сестринский уход». 
Мероприятия посетили 38 чел. 
Традиционно в дни летних каникул виртуальный филиал посещают дети из центров 

раннего развития и 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. Состоялись 2 встречи на тему 
«Комплекс русского музея», на которых присутствовало 80 чел. 

Мы стремимся, чтобы подобные встречи помогали ребятам не только расширить 
кругозор, но и вызывали у них желание учиться видеть и понимать искусство. 
Эффективность летних мероприятий подтверждается тем, что многие дети становятся 
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постоянными посетителями Виртуального филиала, в медиатеке которого представлена 
большая подборка интерактивных программ, фильмов и игр для детской аудитории. 

 

 
 «Свободное пространство искусства => Путь познания». Авторский проект 

В конце этого год был начат новый проект для учащихся Детской художественной 
школы г. Гатчины. Проект реализуется циклом факультативных занятий по истории 
искусств для учащихся художественной школы. 

Данный проект способствует приобщению учащихся к восприятию, познанию и 
усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества, формированию 
умения свободно воспринимать и принимать произведения искусства, а также 
знакомству с ресурсами библиотеки и возможностями их использования. 

В этом году были проведены 4 занятия по истории зарубежного и русского 
искусства: «Искусство Голландии и Фландрии VII века», «Русское искусство первой 
половины VIII века», «Искусство Италии, Испании, Франции VII века», «Знакомьтесь 
– Русский музей!», проиллюстрированные тематическими слайд-презентациями. 
Мероприятия посетили 69 человек. 
 
 «Вглядитесь в эту красоту…». Авторский проект. 

Главными партнерами проекта являются члены Гатчинского Товарищества 
Художников, Народной художественной студии г. Гатчины, квилт-студии «Гатчина», 
педагоги и учащиеся Школ детского творчества района, художники и фотохудожники 
района и области, творческие люди района.  

Экспозиции проекта знакомят читателей и жителей района с современной 
живописью, воспитывают эстетический вкус, представляют творчество разных поколений. 
Цель: знакомство с художников района и области и особенностями их творчества 

Проект работает с 1994 года – года открытия библиотеки в этом здании и создания 
выставочного зала. С начала работы проекта было представлено более 90 художников, 
ежегодно мы знакомим с новыми именами и произведениями. 

В рамках проекта в 2018 году состоялось 8 выставок (5 открытия), из них - 5 
выставок живописи, 1 выставка декоративно-прикладного творчества, 1 выставка 
деревянной скульптуры, 1 фотовыставка. 

Проект развивается – в 2018 году впервые было представлено творчество Юрия 
Чудновского, Марии Никандровой, Надежды Пестрецовой, декоративно-прикладное 
творчество - Марии Никандровой, Александры Якуничевой, деревянная скульптура 
Игоря Юдина. 
o  «Облака». Выставка акварелей Валентины Ивановны Филипповой. 

Целевая аудитория проекта  

Русский музей - Виртуальный филиал (2018 год) 

Детские сады 

Школы (с 2018 г.) 

Проведено 54 
мероприятия 

Проведено 56 
мероприятия 

2017 2018 
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Валентина Филиппова продолжает радовать своими творческими работами гатчинцев, 
раскрывшись, как талантливый художник-акварелист. Теплые, глубокие тона, линии, слегка 
размытые благодаря особой акварельной технике, лиричность образов - все это делает пейзажи 
художницы узнаваемыми и неповторимыми. 
o «Тихие штрихи». Выставка графики Вячеслава Николаевича Данилова, члена 
Союза художников РФ. 

Это уже не первая выставка Вячеслава Данилова в «Пушкинке», но для самого художника 
она стала важным событием, поскольку на ней впервые представлены исключительно графические 
работы, выполненные в разнообразных техниках. 
o  «Весенний дебют». Выставка живописи Чудновского Юрия Сергеевича. 

Юрий Сергеевич с детских лет увлекается музыкой и живописью. Окончил Челябинское 
Высшее Военное Краснознаменное училище штурманов. После его окончания в 1985 году 
проходил службу на различных летных должностях в качестве штурмана самолета Су-24. 
Профессионального художественного образования не получил, но службу и работу всегда 
совмещал с любовью к творчеству, живописи. Занимается в Народной студии г. Гатчины. В январе 
2018 года был принят в Гатчинское Товарищество Художников. В нашей библиотеке творчество – 
пейзажи и натюрмортные работы - этого художника экспонируется впервые. 
o «Берегиня». Выставка кукол на чайник Марии Ивановны Никандровой.  

Своё творчество  Мария Ивановна представляет впервые – на выставке самые красивые и 
любимые куклы  автора. Выставка вызвала большой интерес, особенно, женской половины 
читателей. 
o «Акварельная весна» - второй год в начале весны открылась в районной 
библиотеке им. А.С. Пушкина выставка с таким названием. Одна из главных особенностей 
выставки «Акварельная весна» - участие в ней молодых талантливых художников, выпускников 
Гатчинской детской художественной школы. Многие из них окончили престижные 
художественные вузы Санкт-Петербурга и связали свою дальнейшую судьбу с профессиональным 
творчеством. 
o «На крыльях моей мечты» - так называется выставка пейзажей и натюрмортов 
художницы Надежды Пестрецовой, открывшаяся 5 июня в Центральной районной 
библиотеке им. А.С. Пушкина в Гатчине. 

Для Надежды Пестрецовой это первая большая персональная выставка в Гатчинском 
районе. Многочисленные гости вернисажа назвали ее неожиданной. Удивительно то, что работы, 
получившие очень высокую оценку посетивших выставку мастеров, написаны художником, по 
сути, начинающим, хотя давно уже не юным. Не зря автор работ назвал эту экспозицию «На 
крыльях моей мечты». 
o  «Текстильные коллажи» - в конце июня в рамках фестиваля лоскутного шитья 
«Лукоморье» в библиотеке открылась выставка дизайнера, члена Союза художников 
России, участницы многочисленных российских и зарубежных выставок Александры 
Якуничевой. 

Александра Якуничева - давний друг Гатчины, бессменный член жюри фестиваля 
лоскутного шитья «Лукоморье». А еще она - высококлассный художник, работающий в жанре 
текстильного пейзажа и натюрморта. Работы дизайнера находятся в собраниях Всероссийского 
музея декоративно-прикладного искусства, нескольких петербургских музеев, музея-крепости в 
Выборге, в частных собраниях Санкт-Петербурга, Бостона, Хельсинки, Барселоны, Нюрнберга. 

Выставка «Текстильный коллаж» произвела неизгладимое впечатление на многих наших 
посетителей – пожалуй, это одна из самых востребованных и ярких выставок последнего года. 
o «Край земли, где я живу...» - 19 сентября состоялось открытие персональной 
выставка фотохудожника и поэта из Сиверской Ларисы Киселевой. 

На выставке были представлены талантливые фотографии автора, среди которых 
поэтические пейзажи Сиверской и окрестностей реки Оредеж, виды деревенских окраин и 
Уральских гор, натюрморты.  

Лариса Киселева известна в Гатчинском районе и как поэт (она состоит в ЛИТО «Сиверское 
братство поэтов»). Особенностью выставки стали включенные в нее поэтические труды 
автора.  
o «Духи леса из свилей и капов». Выставка деревянной скульптуры Игоря 
Викторовича Юдина, профессора, доктора наук, заведующего кафедрой Санкт-



35 
 

Петербургского государственного технологического института, стала большим событием 
и открытием яркой творческой личности. 
o «Первые шаги». Продолжено сотрудничество со студией Детского центра «Творец», 
руководитель - Ирина Тур. Нет детей, которые не любят рисовать, так как рисование – 
естественная потребность ребёнка, они – творцы от природы Дети не могут всё выразить 
словами… Темы рисунков очень разные – натюрморты, пейзажи времен года, любимые животные, 
сказочные персонажи… Эту небольшая экспозиция привлекала  внимание и юных, и  взрослых 
читателей. 
o «Краски Рождества». Продолжена традиция новогодних выставок Гатчинского 

Товарищества Художников. В этом проекте приняли участие 19 художников, выставка 
представила многообразие жанров и техник… Это как всегда привлекало большое 
количество зрителей, которые смогли найти «свою» картину. 
 
  «В кругу друзей», Авторский проект. 

Проект ориентирован на людей страшего возраста и реализуется совместно с 
активом социально-адаптационного клуба «Вдохновение». Цель проекта: создание 
условий для качественного просветительского досуга, социальной адаптации и 
активного участия представителей старшего поколения в жизни общества. 

В рамках проекта «В кругу друзей» проведено 11 встреч, в которых приняли 
участие 317 человек.  

Проект востребован - к проекту в третьем квартале 2017 году присоединились 
пожилые люди из стационарного Сестринского ухода в Гатчине «Родные люди» - в 2018 
году они стали активными участниками мероприятий библиотеки. 

Успешно продолжается социальное партнерство с Социально-досуговым отделением 
«Университет третьего возраста» «Центра социального обслуживания ГМР» - в этом году 
его курсистки стали участниками 9-ти мероприятий библиотеки. 

Пожилые люди активно участвовали в мероприятиях библиотеки - встрече с 
писателями, краеведами, открытиях экспозиций художников; в мероприятиях, 
проводимых в рамках информационно-образовательного проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал»; с писателями - гостями кинофестиваля «Литература и кино», 
принимали участие в конференциях, круглом столе, встречах поэтической студии «Стих и 
Я в Гатчине», литературных часах, для организуются тематические видеопоказы 
документальных фильмов и др. 
Представлены наиболее запомнившиеся встречи: 
o ««Весна-красная». Литературно-музыкальная композиция учащихся ДМШ им. 

Ипполитова-Иванова (в рамках долгосрочного проекта преподавателей М.Д. Орловой и 
А.И. Петровой «С песней по жизни»). На концерте присутствовали члены клуба 
«Вдохновение», пожилые люди из стационарного сестринского ухода в Гатчине 
«Родные люди», читатели библиотеки, жители Гатчины, а также родственники 
выступающих – они были восхищены  талантом юных музыкантов.  

o  «Давайте потанцуем!». Впервые в нашей библиотеке состоялся увлекательный, 
эмоциональный разговор об аргентинском танго и мастер-класс, который провел 
маэстро Сергей Гурьянов. Это новый формат встреч в нашей библиотеке.  

o  «Край мой задумчивый и нежный…». Комментированный показ видео-путеводителя 
по Гатчинскому району для пожилых люди из стационарного Сестринского ухода в 
Гатчине «Родные люди» и клуба «Вдохновение». 

o Встреча в музыкально-поэтической гостиной «Один против судьбы…» была 
посвящена великому композитору Людвигу ван Бетховену - немецкому композитору и 
пианисту. Звучала музыка в исполнении Сергей Сергеевича Смирнова. О судьбе и в 
творчестве композитора рассказывала заведующая Белогорской библиотекой Шевченко 
Нина Николаевна. Великолепная музыка и интересный рассказ стали ярким 
новогодним подарком для наших слушателей. 
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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. 

Сотрудниками взрослого абонемента МЦРБ осуществлялось изучение всех разделов 
фонда с целью освобождения его от непрофильной, устаревшей, ветхой и излишне 
дублетной литературы. В процессе замены стеллажей была упорядочена структура 
разделов фонда. Фонд оформлен новыми, пластиковыми, разделителями. Появилось 
достаточно места для пополнения фонда, что всегда было чрезвычайно острой проблемой. 

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.  

Традиционно, подводя итоги года, в ноябре-декабре 2018 года на абонементе для 
взрослых читателей сотрудники организовали анкетирование с целью определения 
отношения читателей к качественному составу фонда абонемента. В исследовании 
приняли участие 45 человек. Результаты анкетирования представлены в графиках:  
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Подводя итоги опроса, можно сделать вывод, что в целом состав фонда абонемента в 

состоянии удовлетворить самые разнообразные запросы читателей, но следует обратить 
внимание на профессиональную, научно-популярную литературу. Литературой 
развлекательного характера мы комплектуем фонд в достаточном количестве, но, к 
сожалению, существует категория читателей, обращающаяся только к этой части фонда, 
несмотря на наши усилия переключить их внимание на другую литературу. 

По-прежнему сотрудники отдела обслуживания нашей библиотеки пристальное 
внимание уделяют комплектованию фонда литературой, освещающей отечественную 
историю; документами о Великой Отечественной войне. Значительно возрос интерес 
читателей к литературе политической, страноведческого характера, биографической, 
искусствоведческой, литературой по философии и психологии. Постоянно анализируя 
читательский спрос, 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 отечественную и 
иностранную  художественную литературу для данной категории читателей.  

 
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 
Основные направления библиотечного обслуживания 

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, мы стремимся 
создавать  условия для содействия ориентации пользователей в едином информационном 
пространстве, где книга на равных сосуществует с виртуальным документом. Читальный 
зал и детский абонемент оборудованы компьютерами. 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.  

Работая с различными возрастными и социальными группами, мы стремимся создать  
условия для постоянного делового и межличностного контакта между библиотекарем и 
читателем. 

Создать и удержать «своего» читателя, особенно молодежь – приоритетная задача 
для всех подразделений нашей библиотеки.  

Организовать пространство и помочь сориентироваться в огромном потоке 
литературы - именно этой цели служит авторский проект библиографа нашей библиотеки 
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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 массовой работе по-прежнему большую роль играли мероприятия, проведенные 
в содружестве с социальными партнерами библиотеки, которых у нас более 70-ти.  

Основная читательская аудитория представлена жителями города Гатчины и 419 
читателями-жителями района. 

Читальный зал и детский абонемент оборудованы 11 компьютерами для 
пользователей. Кроме того, посетители подразделений библиотеки могут воспользоваться 
бесплатной сетью Wi – Fi.  

 
 

Результатом общей работы является возросшая книговыдача в подростковой и 
молодежной среде (25812) +13 по сравнению с 2017 годом). 

Ежегодно, подводя итоги работы с читателями, мы исследуем чтение 
определенной читательской группы. В этом году мы изучили чтение группы читателей 
от 15 до 30 лет (102 человека). Всего в течение года ими прочитано 669 экз. книг. ОПЛ-
34; 2, 5 - 22; 3 - 17; 75, 85-23; 81, 83 - 27. Взято в фонде внутрисистемного обмена-67 экз.  

 

 
 

Невысокие показатели чтения отраслевой литературы в молодежной среде связаны с 
возможностью получения быстрой и доступной информации из интернета – явления, 
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характерного для современного молодежного чтения. Значительно активизировался спрос 
на произведения русской классики, вызванный требованиями школьной и вузовской 
программами.  

В целом показатели нас радуют, так как мы видим устойчивый рост интереса в 
молодежной среде именно к художественной литературе, что особенно важно в 
современном мире – ведь именно она имеет огромное значение в воспитании души, 
помогает находить ответы на вопросы представителей поколения, от которого будет 
зависеть судьба России. 

Значительная часть деятельности работы с детской аудиторией 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.  

Специалистами детского абонемента был проведен анализ чтения группы читателей 
12+.  
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Традиционно большая часть читателей читального зала увлечена периодическими 

изданиями общественно-политической тематики. Кроме того, в читальном зале 
обеспечение пользователей информационными ресурсами в значительной степени 
расширилось благодаря появлению и все более широкому использованию журналов в 
электронном виде.  

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.   

Выполнение справок специалистами библиотеки для пользователей 

 
Радует возросший интерес наших читателей к темам, касающимся истории и 

современности нашего района и города Гатчины (763 запроса). Мы очень серьезно 
относимся к комплектованию фонда краеведческими изданиями, отслеживая всю 
выходящую литературу данной тематики, в том числе – издания местных краеведов. 
Кроме того, запросы на определенные темы, произведения конкретных авторов являются 
основой для докомплектования фонда. Значительную часть запросов детского, взрослого 
абонементов и читального зала (55%) составляют тематические и адресные (26%).  

Читатели МЦРБ им. А.С. Пушкина активно пользуются ресурсами глобальной сети 
Интернет. За год возможностью поиска информации воспользовались 678 (+14) человек, 
из них - 217 (+2) детей до 14 лет; консультирование по поиску материалов в 
информационно-поисковой системе «Консультант+» получили 939 человек. Всего 
выполнено справок за 2018 год 10242 – (+1867).  

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.  

 
 Развитие информационно-технических новаций как современного 

инструмента освоения и трансляции всемирных, национальных и личностных 
культурных ценностей. Долгосрочная  программа. 

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. 

Тематич
еская

Уточняя
ющая

Адресна
я

Фактогр
афическ

ая

Краевед
ческая

С 
помощь

ю 
ресурсо

в 
Интерне

та
Абонемент 4455 1531 82 1612 1230 511 285 202 382
Детский абонемент 1986 1117 98 648 123 85 217 2653 140
Читальный зал 1445 763 55 35 592 105 168 74 648 171 97
Отдел библиографии и информации 265 159 106 64 8 41 291 2 2
Методический отдел 2091 2091 1052 782

Итого: 10242 3570 341 2295 4036 765 678 2970 939 1747 881

Наименование структурного 
подразделения

Всего

Тип справки В том числе Библиот
ечно-

библиог
рафичес

кие 
экскурси

и, 
консуль
тации

По 
материа

лам 
«Консул
ьтант+»

Удаленным 

 По 
телефон
у, факсу, 

почте

По 
электро

нной 
почте
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В 2018 году отделами МЦРБ им. А.С. Пушкина создано 46 электронных 
ресурсов – из них 3 видеофильма, 1 видеоролик, 40 слайд-презентаций, 2 
интерактивных теста.  

Видеофильмы и слайд-презентации, созданные сотрудниками библиотеки, были 128 
раз показаны мероприятиях – круглом столе, семинарах для библиотекарей района, 
тематических массовых мероприятиях библиотеки, для информационных показов в фойе 
библиотеки. Практически ни одно мероприятие для детской и подростково-молодежной 
аудиторий не проходит без видеоиллюстраций. 

Применение современных технологий при подготовке и проведении мероприятий 
позволяют сделать их более яркими, образными, насыщенными, информационно-
наглядными. 
o создание электронных ресурсов сотрудниками библиотеки: 

Специалистами информационно-библиографического отдела созданы следующие 
электронные ресурсы:  
o «Мой край задумчивый и нежный…». Видеопутеводитель по природным и историческим памятным 

местам Гатчинского района. Показан 2 раза. 
o «Славянская письменность - богатство и духовно-нравственный потенциал наций: круглые столы 

с 2013 по 2018». Видеоролик. Показан 3 раза. 
o «Заходи на новенькое». Слайд-презентация для 6-го класса. Показана 1 раз. 
o «Другая литература». Слайд-презентация для 5-х классов. Показана 3 раза.  
o «Новые книги - новое чтение» Слайд-Презентация для 7 класса. Показана 1 раз.  
o «Новые имена на книжной полке». Слайд-презентация для 6 класса. Показана 1 раз.  
o «Вселенная интересных книг» Слайд-презентация для 7-8 классов. Показана 2 раза.  
o «Знакомьтесь, новинки». Слайд-презентация для читатателей Сиверской детской библиотеки. Показана 

1 раз.  
o «Главные герои-сверстники». Слайд-презентация для учащихся 10-11 классов. Показана 3 раза.    
o «Книга твоего формата». Слайд-презентация для учащихся 9-х классов. Показана 3 раза. 
o  «Избирательное право Российской Федерации». Интерактивный тест (размещен на сайте библиотеки). 

Ресурсом воспользовались 476 раз. 
o «Президенты России». Интерактивная викторина (размещена на сайте библиотеки). Ресурсом 

воспользовались 56 раз. 
o «Оредеж»: литературно-краеведческий альманах. Видеофильм. Показан 2 раза, просмотров на 

YouTube – 31. 
o  «Искусство Европы XVII века (Италия, Испания, Франция)». Слайд-презентация для учащихся ДХШ 

г. Гатчина. Показана 1 раз. 
 В этом году коллегами абонемента было создано и демонстрировалось 7 видео 
презентаций: 
o  «Мы с ним во многом были схожи»: русский советский поэт-песенник (друг В.С. Высоцкого) Игорь 

Васильевич Кохановский. Видеопрезентация к музыкально-поэтическим встречам. Показана 4 раза. 
o «Мы будем вечно молодо смотреться в реки, в книги, в зеркала»: русская советская поэтесса Римма 

Федоровна Казакова. Видеопрезентация к музыкально-поэтическому эссе для членов студии «Стих и Я 
в Гатчине». Показана  1 раз. 

o «Мне больно, когда тебе больно, Россия»: русский советский поэт Андрей Андреевич Вознесенский. 
Видеопрезентация к музыкально-поэтическим встречам. Показана 2 раза. 

o «Пока я боль чужую чувствую…»: русский советский поэт Андрей Дмитриевич Дементьев. 
Видеопрезентация к музыкально-поэтическим встречам  Показана 5 раз. 

o «Роль поэтического слова в развитии современного русского языка». Слайд-презентация к 
выступлению на конференции ко Дню славянской письменности и культуры. Показана 1 раз. 

o «Читаем Пушкина сегодня. «Борис Годунов». Слайд-презентация к выступлению на Круглом столе, 
посвященном Пушкинскому дню России. Показана 1 раз.  

o «Поэт, романтик и просто Человек»: русский советский поэт и прозаик Э.А. Асадов. 
Видеопрезентация к литературно-музыкальным встречам с солдатами срочной службы, членами клуба 
«Вдохновение» и отделением сестринского ухода «Родные люди». Показана 3 раза. 

Для детей подготовлены специалистами детского абонемента были подготовлены 16 
новых видеопрезентаций: 
o  «И слёзы радости, и боль утраты».: ко Дню снятия блокады Ленинграда. (показ 3 раза) 
o «Стоит на страже Родины солдат!»: ко Дню защитника Отечества. (показ 3 раза) 
o «Масленица у ворот  -  заходи в наш хоровод!». (показ 4 раза) 
o «Привет тебе, моя любовь Россия!»: ко дню России. (показ 2 раза) 
o «Однажды шагнув в океан звезд»: ко дню авиации и космонавтики. (показ 3 раза) 
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o «Новые книги нового века»: новые книги современных авторов.(показ 3 раза) 
o «У книжек нет каникул»: видео обзор-рекомендация для чтения на лето.(показ 4 раза) 
o Дети о Пушкине сегодня. Видеозарисовка. Показ на круглом столе. 
o «Здравствуй, школьная планета!»: ко Дню знаний. 
o «Первый раз в первый класс». Видеозарисовка к Дню знаний. Показ 5 раз 
o «Трудно птицам зимовать, нужно птицам помогать»: по экологической тематике.(показ 3 раза) 
o «Знакомьтесь – Даниил Хармс!». (показ 5 раз) 
o «Какого цвета лето»: по экологической тематике. (показ 4 раза) 
o «Спасибо Вам, Мамы, за то, что мы есть!». Видео-презентация к празднику День матери. (Показ 6 

раз) 
o «Царскосельское утро юного гения»: ко Дню Лицея.(показ 1 раз) 
o «Любить природу, как ее любил Пришвин». показ 1 раз) 

Методические материалы, представленные инновационно-методическим отделом, 
составляют достойный видеоархив деятельности всей библиотеки, который активно 
используется и демонстрируется  на районных мероприятиях 

o Слайд-альбом деятельности МЦРБ им. А.С. Пушкина за 2017 год. 
o Слайд-альбом деятельности МЦРБ им. А.С. Пушкина за 2018 год 
o Слайд-отчет деятельности библиотек ГМР за 2017 г. Показ 2 раза (на семинаре, заседании постоянной 

депутатской комиссии). 
o «Институт ПРЕЗИДЕНТСТВА в истории России». Слайд-презентация. Информационный показ в 

фойе 8 раз. 
o «Самые крупные библиотеки мира». 
Читальные залы сейчас требуют особых возможностей для создания своей  
привлекательности, поэтому библиотекари смело используют электронные ресурсы: 
o  «Пейзаж». Слайд-презентация из цикла «Жанры живописи». Показ 4 раза. 
o «Натюрморт».  Слайд-презентация из цикла «Жанры живописи». Показ 6 раз. 
o «История праздника Пасхи». Слайд-презентация из цикла «Жанры живописи». Показ 2 раза. 
o «Выборы. История развития избирательного права». Слайд-презентация. Показ 1 раз. 
o «Искусство Голландии и Фландрии VII в». Слайд-презентация для учащихся ДХШ г. Гатчина. Показ 1 

раз. 
o «Русское искусство VIII в.». Слайд-презентация для учащихся ДХШ г. Гатчина. Показ 1 раз. 
 
o использование электронных ресурсов Интернета 

В работе библиотеки также были использованы электронные ресурсы - ГКУЗ 
Ленинградской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», Ленизбиркома, YouTube, Rutube и др. 

В рамках проведения Единого Родительского дня  «Здоровье – это здорово!» с 19 
по 23 марта и в период с 3 июня  по 4 июля 2018 года в рамках акции «Область без 
наркотиков» осуществлен цикл видеопоказов: 
o Видеоролик о предупреждении ВИЧ/СПИДа популярным языком в картинках. 

(Cоздан при поддержке ЧГБОФ «Береги себя». Авторы: Гришин Михаил и Павел 
Лопарев). Видеопоказ. (ресурс ГКУЗ Ленинградской области «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями») (16+).  

o «Видеоинфорграфика о здоровом образе жизни». Цикл видеопоказов. (12+) (ресурс 
YouTube) 

o  «Основы здорового образа жизни». Цикл видеопоказов. (12+) (ресурс YouTube) 
o  «Как и где узнать свой ВИЧ-статус? Отсутствие информации грозит эпидемией 

СПИД!». Цикл видеопоказов (ресурс Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями) (16+) 
В рамках предвыборной кампании в фойе библиотеки с 1 февраля  по 16 марта с 12 

по 19 часов состоялся  цикл видеопоказов 4-х тематических ресурсов - - роликов, 
слайд-презентаций: «О подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации», «Голосование по месту нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года», «Мобильный избиратель» (ресурсы Ленизбиркома) и 
слайд-презентация, созданной методическим отделом,  «Институт ПРЕЗИДЕНТСТВА 
в истории России», «Выборы. История развития избирательного права». 

На всех площадках библиотеки 12 декабря проходил мероприятиях, посвященных 25-
летию Дня Конституции РФ. Мероприятия были рассчитаны на все группы читателей. 
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Был осуществлен показ 5 тематических информационных видероликлов «Главная КНИГА 
государства», посвященных 25-летию Конституции (ресурс YouTube, Rutube). 
 использование и представление пользователям электронных ресурсов обширного 
просветительского, образовательного информационного пространства 

Наша библиотека предоставляет возможность работы с ресурсами: НЭБ, НЭДБ, 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; библиотечных и информационно-
справочных сайтов и порталов (например: Национального информационно-библиотечного 
центра «ЛИБНЕТ», порталов литературных журналов, сайтов периодических изданий для 
профессионального чтения библиотекарей, портала культурного наследия России и т.д.), 

Электронные информационные ресурсы существенно расширяют поле деятельности 
нашей библиотеки. В 2018 г. нашими пользователями было просмотрено 1653 сетевых 
лицензионных документа. 

В 2018 году 318 пользователей 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 некоторые запросы пользователей: о гибели 
императорской семьи: «Факсимиле актов отречения Николая II и Михаила Александровича», 
изданное в 1917 г. материалы, посвященные 200-летию со дня рождения Тургенева: «Переписка  
Тургенева в 2-х т», «Письмо Полине Виардо» 1867 г., «Библейские сюжеты в литературе»,  
материалы к 100-летию А. Солженицына: «Как воспитывали детей в семьях Пушкина и 
Солженицына», издательство Европа , 2006, Коллекция изданий о спорте  и много другое. 

В нашей библиотеке открыт бесплатный доступ к ресурсам Национальной 
электронной детской библиотеки (НЭДБ) В 2018 году 98 пользователей обращались к 
электронным информационным ресурсам использовано 196 источников. В качестве 
примера запросов пользователей можно назвать коллекцию «Круглый год». В нее собраны 
выпуски книг-календарей и альманахов для детей, детские журналы, которые выходили с 
1946 по 1985 гг.  

Большим спросом у детей и родителей пользовались диафильмы 1949-1977 годов - 
диафильмы по народным и авторским сказкам, былинам и легендам: Теремок, Репка, 
Сказка о золотом петушке, легенды о Робин Гуде, былина об Илье Муромце, «Золотой 
гусь» братьев Гримм, ветнамская сказка «Друг и мертвый олень», туркменская 
«Глиняный кувшин». Кроме диафильмов дети любят, если не читать, то просматривать 
книги, выпущенные 50-100 лет назад. 

 
o онлайн-мероприятия позволяют нашим читателям в реальном времени стать его 

участниками 
Интересно прошло онлайн-общение с известной российской писательницей Еленой 

Колиной - читатели Пушкинской библиотеки приняли участие в международном 
библиотечном проекте #ТелемостсАвтором, который соединяет библиотеки мира и 
позволяет читателям лично встречаться и общаться с писателями в режиме телемоста. 

Из студии Библиотечно-культурного комплекса Кировского района Санкт-
Петербурга писатель общалась с читателями, находящимися в это время в библиотеках 
разных уголков России - рассказывала о своем писательском становлении, о своей 
любимой семье и любимом городе, о новых задумках, об истории создания самых 
популярных произведений, подробно и открыто отвечала на многочисленные вопросы.  
 
o представительство библиотеки в сети Интернет 

Для продвижения информации в едином информационном пространстве для  
потенциальных потребителей и раскрытия своих информационных ресурсов нами 
проводилась работа над усовершенствованием и пополнением сайта библиотеки. 
Постоянно обновлялась информация в разделах: «Афиша», «Новости», «Детская 
гостиная». Посетили сайт библиотеки  – 5868 пользователей. 

На сайте размещена следующая информация: 
 92 статьи в разделе «Новости»;  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
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 16 видеороликов в рубрике «Видео» - о библиотеке из новостных программ;  
 2 календаря: краеведческий и пушкинский календари на 2018 год в разделе 

«Краеведение» и «Пушкиниана»;  
 37 указателей и 2 списка новинок краеведческой и пушкинской литературы за 2017 

г. в раздел «Наши ресурсы»;  
 список поступлений «Новинки пушкинианы за 2017 год» а разделе «Пушкиниана»;  
 информационные буклеты за 2017 г. в разделе «Краеведческие странички»  
 отчет о работе библиотеки за 2017 год» в разделе «О библиотеке»; 
 обновлена информация в рубрике «Вокруг Пушкина» и «Книжно-иллюстративные 

выставки»,  «Наши издания», «Оредеж»; 
 создан раздел «Игротека», в котором размещены 2 игры, разработанные и 

созданные сотрудниками отдела; «Документы» и размещены уставные 
документы; 

 на сайт установлен код счетчика аналитической системы «Спутник»; 
 велась работа по корректировке «Анкеты по оценке качества»; 
 редактирование разделов: «Краеведческие страницы», «Наши ресурсы»», 

«Пушкиниана»; 
 462 пользователя обратились к краеведческим изданиям;  
 Воспользовались доступом к 16 оцифрованным краеведческим изданиям, 

представленным на сайте в разделе «Электронные ресурсы» – 1237 человек. 
Социальная сеть служит площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки. 

В группе социальной сети «ВКонтакте» МЦРБ им. А.С. Пушкина постоянно 
рассказываем о важных событиях в жизни библиотеки, приглашаем на наши мероприятия, 
размещаем фотографии проведенных мероприятий. 665 друзей-подписчиков живо 
интересуются нашей деятельностью.  

 
Справочно-библиографическое краеведческое обслуживание и библиографическое 

информирование 
Организация и ведение СБА  
Аналитико-синтетическая переработка периодических изданий: 

Для полного и  многоаспектного раскрытия содержания периодических изданий через 
систему каталогов и картотек, в целях удовлетворения запросов пользователей, велась 
работа по изучению, отбору, оценке, обобщению и качественной росписи наиболее 
значимой информации и представлении ее в форме удобной для пользователей.   

 За 2018 г. библиотекой получено 1415 газет, 1143 взрослых и 416 детских 
журналов;  

 Роспись для СКС поступающих газет и журналов, в том числе и в электронный 
каталог;  
 Регулярно осуществлялась роспись периодической печати: 5 местных газет 

(Гатчинская правда, Спектр-Гатчина, Приневский край, Гатчина-инфо, Уездные 
вести) и 2 региональных (Вести, Санкт-Петербургские ведомости) и поступающей 
новой краеведческой литературы: 
 Расписано в краеведческий каталог (440 экз. газет): 1149 карточек 

 Составлены списки периодических подписных изданий на 2 пол. 2018 г. и 1 
полугодие 2019 г. 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 
Проводилась работа по оптимизации структуры каталогов и картотек (как карточных, 

так и электронного) для обеспечения оперативного, полного и комфортного поиска 
информации: 

 пополнение и редактирование систематической картотеки статей, тематических 
картотек: 

 влито в систематическую картотеку статей – 4198 карточек. 
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 изъято устаревших карточек из разделов «Религия», «Философия», Психология», 
«Литература отдельных зарубежных стран», «Художественная литература», 
«Мировая литература», «Литература России»; 

 Замена изношенных разделителей; 
 Ликвидация потерявших актуальность предметных рубрик; 
 Введено новых рубрик в систематическую картотеку статей (2): «Год туризма в 

Ленинградской области», «Год волонтерства в России». 
 пополнение Пушкинской картотеки новыми материалами – 32 карточки; 
 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- 1149 карточек; 

 осуществлялся отбор, вырезка статей из местной периодической печати и 
пополнение 53 тематических папок (отбор, систематизация, наклеивание на 
альбомные листы и подшивание в папки). 

Организация МБА МЦРБ им. А.С. Пушкина 
Грамотно формируется и пополняется фонд МБА, поэтому услугами МБА 

воспользовались 36 библиотек Гатчинского района. Выдано за 2018 год – 1940 книг. 
Формирование информационной культуры пользователей: 

Для эффективного использования справочно-библиографического аппарата регулярно 
проводились индивидуальные консультации по вопросам использования каталогов, 
картотек и электронных баз данных. Сотрудники информационно-библиографического 
отдела выполняли функции консультантов – давали основные навыки работы на 
персональном компьютере, возможностях поиска и получения информации в глобальной 
сети Интернет и СПС «Консультант+». Проведено: 

 2 ознакомительные экскурсии по библиотеке для учащихся 2-х классов; 
 39 бесед по работе с электронным каталогом, традиционными карточными 

каталогами и картотеками. 
Информационная работа 

Осуществлялся индивидуальный подход к подбору информации в зависимости от 
категории пользователей: дети, молодежь, люди пожилого возраста, а также от рода 
деятельности: учащиеся, преподаватели, библиотекари и т. д. 
 Велась активная работа по раскрытию фонда периодических изданий библиотеки. В 

читальном зале постоянно действует журнальная выставка «Журнальные новинки», 
которая знакомит наших читателей с новинками; 

Популяризация и трансляция историко-краеведческих материалов 
Большой популярность среди читателей пользуются книжно-иллюстративные 

выставки краеведческой и пушкинской направленности из циклов: «Времена. События. 
Судьбы», «К Пушкину сквозь время и пространство». За 2018 г. были организованы  29 
выставок.  

Для удобства поиска краеведческой информации удаленными пользователями в 2018 
году в электронном каталоге была создана БД «Краеведческий каталог». Помимо переноса 
всего краеведческого фонда, в данной базе были подробно раскрыты содержания всех 
сборников. Также в данной базе началась роспись краеведческой периодики (местные и 
областные периодические издания). Эта БД пополняется краеведческими статьями из 
других периодических изданий.  

На сайте МЦРБ им. А.С. Пушкина системно размещалась информация о 
краеведческих новинках, поступающих в библиотеку, электронные версии книг. 
Пополнялась новыми материалами «Краеведческая страничка», «Пушкиниана».  
Размещены электронные версии буклетов из серии «Именитые владельцы гатчинских 
усадеб», «Гатчинский район в лицах»; «Гатчинские асы», «Храмы гатчинского 
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Благочиния, «Под сенью пушкинского древа», интерактивные электронные публикации 
тематических библиографических указателей, краеведческий и пушкинский календари.  

С каждым годом растет интерес к краеведческим материалам, размещённых на 
страницах нашего сайта. В этом году к ним обратились - 462 пользователя.  

 
Интересными подробностями из мира библиографии и краеведения, созданными  

специалистами нашей библиотеки,  поинтересуйтесь в Приложение 4. 
 

Издательская деятельность 

 
Особое место в формировании имиджа районной библиотеки занимает  издательская 

деятельность.  
В этом году продолжена серьезная издательская деятельность районной библиотеки 

по подготовке и изданию очередной 15 выпуск литературно-краеведческого альманаха 
«Оредеж», составителями которого вот уже 11 лет являются сотрудники библиотеки. 

Ежегодно сотрудниками библиотеки с целью информирования читателей и 
библиотекарей района разрабатываются - тематические рекомендательные 
библиографические и краеведческие указатели, информационные буклеты разных серий; 
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рекомендательные списки выставок; тематические буклеты; рекомендательные 
тематические закладки по периодическим изданиям МЦРБ им. А.С. Пушкина и др. 

В этом году выпушено 47 тематических материалов, разного объема и формата. 
Многие издания представлены на сайте библиотеки. Необходимость выпуска таких 

изданий подтверждается количеством просмотров удаленными пользователями (1183). 
 

Организационно-методическая работа 
 Стратегия обновления профессионального образования и самосознания 

библиотекаря для решения задач современного развития библиотек района. 
Долгосрочная  программа. 

Для достижения цели программы, реализуются 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. 

Сотрудники всех отделов библиотеки, в той или иной необходимой и 
востребованной форме и степени (см. ниже), принимают участие в реализации программы 
- участвуют в организации семинарских занятий, оказывают актуальную консультативно-
методическую помощь библиотекам поселений – очную, заочную, выездную, создают и 
транслируют методические, информационные и интеллектуальные ресурсы для 
библиотекарей и читателей района. 

Прогнозируемый результат: эффективное библиотечное сообщество и современная 
ресурсная база, обеспечивающая высокое 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.  

МЦРБ им. А.С. Пушкина, являясь методическим центром, активно изучает 
состояние фондов сельских библиотек, 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 и чистка библиотечного фонда, помощь в реорганизации книжного 
пространства и расстановке изданий согласно ББК, списании ветхой и устаревшей 
литературы, ведении учетных документов.  

Темы семинаров: 
o Эффективность деятельности: требования времени и профессиональная 

ответственность. 
o Высокоключевая сельская библиотека, создающая социокультурное пространство 

поселка. Выездной семинар в Высоколючевую сельскую билиотеку. 
o «Хорошее время видеть, слышать, понимать современного читателя: ребенка, 

подростка». Выездной семинар-практикум в Вырицкую детскую библиотеку 
o «В кругу коллег». Поездка в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру (СПб). Выездной 

профессиональный культурно-просветительский семинар, посвященный Общероссийскому 
дню библиотек,  

o Программно-проектная деятельность библиотек как эффективный механизм развития. 
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o Чтение подростков  в идеях и реальности. Позиция и оппозиция библиотекарей. 
Выездной проблемный семинар в ЛОДБ. 

o «Единое пространство культуры: музыка и слово». Семинар – показательное мероприятие  
для заведующих библиотеками Гатчинского района 

В рамках с семинаров: 
организованы встречи со специалистами, писателями, краеведами: 

 «Знаменитые дачники суйдинского края». Обзор краеведческой экспозиции, 
представленной в Высоколючевой библиотеке, провел Бурлаков Андрей 
Вячеславович, краевед, пушкиновед Гатчинской земли, автор создания нескольких 
музейных экспозиций. 

 «Рядом с читателем». Обзор новых поступлений в фонд ЛОБД провела Любовь 
Николаевна Алейник, главный библиограф информационно-библиографического 
отдела. Также она поделилась размышлениями об инновационном формате подачи 
– представления книг для детской и подростковой аудиторий. 

  «Детское время». Обзор выставки из фонда Государственного музея 
политической истории России, представленной в Вырицкой детской библиотеке, 
провела Баранова Н.П., кандидат педагогических наук, заведующая отделом 
музейной педагогики Государственного музея политической истории России. 

 Поэтический фотоальбом «Здравствуй, Гатчина!», изданный в сентябре, 
представила Антонова Наталья Михайловна, редактор-составитель сборника, 
представитель ЛИТО «Сиверское братство». 

 Новые идеи чтения подростков. Нужны ли изменения «внутри» и «вне» 
библиотеки? Диалоги на эту тему состоялись на открытой творческой студии 
Людмилы Валентиновны Степановой, главного библиотекаря ЛОДБ. 

 Библиотекарь в «ускользающей» реальности чтения подростков. Мастер-класс 
провели специалисты ЛОДБ: Любовь Николаевна Алейник, главный библиограф 
информационно-библиографического отдела; Екатерина Владимировна Кузьмина, 
заведующая отделом обслуживания.  

организованы встречи с социальными партнерами: 
 О функциях Роспотребнадзора рассказала Онучкина Елена Владимировна, 

главный специалист–эксперт Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах.  
Как результат – договорились о предоставлении материалов Ростребнадзором для 
информирования пользователей библиотек по защите прав потребителей и 
оформлении стендов – уголков потребителей. 

проведен мастер-класс по разработке и реализации проектов и одновременно обмен 
опытом по работе с подростками: 

 «Хорошее время-2018». Проект Вырицкой детской библиотеки  представила 
Кирсанова Т.Н., директор МКУ «ВБИК» и участники проекта - подростки 
Вырицкой образовательной школы. 

проведено 5 просветительских мероприятия,  три из которых одновременно 
являются профессиональными мастер-классами: 

 «Мы с ним во многом были схожи…»: российский поэт-песенник Игорь 
Васильевич Кохановский. Музыкально-поэтическое эссе, слайд-презентация. 

 организована просветительская экскурсия - посещение Храма Успения Пресвятой 
Богородицы в п. Кобрино (в рамках выездного мартовского семинара в 
Высокоключевую библиотеку) 

 «Подросток глазами современных авторов» Обзор новинок современной 
подростковой литературы, слайд-презентация. Раздаточный материал: 
библиографический список литературы. 

 Поэт. Романтик и просто Человек…»: российский поэт Эдуард Аркадьевич 
Асадов. Поэтическое эссе, слайд-презентация. 
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 Музыкально-литературный салон «Звезда пленительного Шварца…».   
представлены новые формы внедрения информационных технологий в деятельность 
библиотек: 

 «Край мой задумчивый, нежный…». Показан видеопутеводитель по природным 
и историческим памятным местам Гатчинского района, посвященный Году туризма 
в Ленинградской области. Показ видеофильма прокомментировала один из 
авторов фильма - Соколова Ольга Леонидовна, заведующей отделом информации и 
краеведения МЦРБ им. А.С. Пушкина (соавтор фильма - Григорьева Елена 
Михайловна, главный библиограф МЦРБ им. А.С. Пушкина) 

 «В кадре новая книга». Видеоролики-буктрейлеры и работу по их созданию 
представила Григорьева Л.Г., библиограф ЛОДБ. 

представлены 2 новых сетевых выставок: «Территория творчества: мир хобби и 
увлечений», «Волонтер – это состояние души!» 

Кайянен Анна Валентиновна, главный библиотекарь МЦРБ им. А.С. Пушкина 
состоялось обсуждение профессиональных вопросов: 

 подведены итоги 2017 года, осуществлен анализ показателей, отчетов и движение фондов 
библиотек района, 

 информированы об участии в конкурсе среди библиотек Ленинградской области на 
лучшую организацию работы по правовому просвещению и информированию избирателей 
в 2018 году (в том числе выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 год, 

 состоялся диалог «Проектная деятельность библиотек – развитие, эффективность, 
успех», 

 проведен профессиональный мастер-класс по проектированию социально-значимых 
проектов на примере проектов библиотек района, представленных на конкурс среди 
библиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому 
просвещению и информированию избирателей в 2018 году. 

 представлена предварительная информация по требованиям к годовому отчету: 
описательные отчеты, изменения в отчетной статистической форме 6НК. 

В рамках обсуждения библиотекарям  района были представлена база нормативно-
правовых документов, регламентирующих данные вопросы. 
предоставлены методические и рекомендательные материалы: 

 Справочно-информационный список фильмов, снимавшихся в разные годы в Гатчинском 
районе. 

 Памятка заполнения библиографических записей.  
 Памятка - перечень необходимых документов публичной библиотеке. 
 Календарь знаменательных дат на 2019 год 
 Краеведческий календарь на 2019 год 
 Календарь памятных дат, связанных с именем А.С. Пушкина на 2019 год 
 Библиографический список литературы новинок современной подростковой литературы 

«Подросток глазами современных авторов». 
просветительско-образовательные  мероприятия, в которых библиотекари района 
приняли участие в мероприятиях МЦРБ им. А.С. Пушкина: 

 в мероприятиях Книжкиной недели; 
 в акции «Библионочь – 2018», 
 в научно-практической конференции «Мы все за слово русское в ответе…», 

посвященной Дню славянской письменности и культуры,  
 в круглом столе «Вокруг Пушкина…», посвященном Пушкинскому дню, 
 в презентации альманаха «Оредеж». 

 осуществление информационной, коммуникативной деятельности сотрудников 
районной библиотеки для библиотек района: 
Отделами библиотеки: 

o Подготовлены аналитические справки по статистическим показателям по 17 библиотекам 
поселений и МЦРБ (2004-20017 гг.) с расчетом: читаемости, посещаемости, 
книгообеспеченности, процента охвата, процента обновления. 
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o Проведен анализ краеведческой и информационно библиографической деятельности МЦРБ им. 
А. С. Пушкина и библиотек Гатчинского района за 2018 год.  

o Велась работа по написанию квартальных и годовых отчетов за 2018 г. и составление плана на 
2019 г.; 

o Осуществлялось оперативное информирование библиотекарей по телефону по всем аспектам 
библиотечной деятельности – 478 раз. 

o Методическим отделом было выполнено 344 устных справки библиотекарям района по 
текущей работе, по участию в семинарах, по заполнению анкеты библиотекарей района, по 
написанию отчетов и планов, по заполнению дневников, осуществлено 75 ответов на запросы 
библиотекарей района  по электронной почте.  

o Осуществлена рассылка по электронной почте 65-х информационных писем и материалов в 
библиотеки района; по работе с экстр. литературе, материалы Роспотребнадзора, 
приглашения на семинары, анкета-опрос, материалы к выборам, о профессиональных 
конкурсах, материалы по семинару, 12 материалов +3 видеоролика с сайта Ленизбиркома, 
напоминания об анкете, 16 рассылок информации от ЛОУНБ, ЛОДБ, ЦГБ им. Маяковского; 
материалы Роспотребнадзора, приглашение к участию в конференции, круглом столе, на 
Летние дни в Вырице, о подведении итогов «Нравиться детям области», информация о 
конкурсе от ЛОУНБ, приглашение на конференцию в Мирошкиной, информация от ЛОУНБ – 
слайд-презентация по работе с ЦОД,  календари знаменательных дат, библиографический 
список, напоминания от сдачи квартальных контрольных показателей, планов и отчетов, 
новые формы 6НК, 4 ролика ко Дню Конституции и др. 

o Выполнено 16 справок по запросам Комитета по культуре и туризму ГМР: отчет по 
цифровым показателям по 41 библиотеке за 2017 год; по защите компьютеров, выделенных для 
работы читателей, от вредоносной информации; по выборам, по обучению в ленинградском 
областном колледже культуры и искусства, об участие в проведении Единого Родительского 
дня  «Здоровье – это здорово!», план мероприятий в рамках акции «Область без наркотиков», 
отчет за 1 полугодие по побуждению к здоровому образу жизни, по профилактике 
алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа, об участие в проведении Единого 
Родительского дня «Здоровье – это здорово!»,  «Моя любимая профессия»; о работе, 
направленной на профилактику незаконного потребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ. 

o Инфомационно-библиографическим отделом проведено 5 консультаций по заполнению 
дневника библиотеки, журнала учета справок для сотрудника Сяськелевской сельской 
библиотеки; оформлению презентации (Прибытковская сельская библиотека), списанию 
периодических изданий (Орлинская сельская библиотека); по оформлению краеведческой 
картотеки (Кобринская и Высокоключевая сельские библиотеки); 

o Детским абонементом подготовлено и проведено 39  индивидуальных консультаций-
рекомендаций для сельских библиотекарей по заявленным темам,  использовано при этом 220 
экз. источников литературы. 

o Сотрудниками детского абонемента дано 35 методических справок и консультаций по 
телефону сельским библиотекарям. Подготовлено и предоставлено в сельские библиотеки 4 
методические разработки для проведения массовых мероприятий к Новому году. Использовано 
36 экз. источников. 

 Выполнено 12 справок по запросам ЛОУНБ и ЛОДБ с библиотеками поселений: по «дорожной 
карте» модельного стандарта, по работе с пожилыми, о защите прав потребителей, об участии 
библиотек района в «Библиночи», полная информация о библиотеке и др. 

 Очное и заочное консультирование нового сотрудника Сяськелевской библиотеки. 
 Создана слайд-презентация деятельности Высокоключевой сельской библиотеки  для 

презентации  на семинаре библиотекарей ГМР. 
Осуществлены методические консультации и практическая помощь 

библиотекам поселений по информированию жителей о подготовке и ходе 
избирательной кампании: 
o библиотекари района были очно проинформированы о конкурсе среди библиотек 

Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому просвещению и 
информированию избирателей - на семинаре-практикуме библиотекарей района 
«Эффективность деятельности: требования времени и профессиональная 
ответственность» с информационным сообщением выступила Захарченко Юлиана 
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Юрьевна, начальник сектора дополнительного образования детей Комитета по 
культуре и туризму Гатчинского муниципального района. 
Состоялось профессиональное обсуждение участия библиотекарей в конкурсе, 
необходимой методической и практической помощи сотрудниками районной 
библиотеки. 

o оказана информационно-правовая поддержка библиотекарям района - 
осуществлена электронная рассылка библиотекам района: 
 постановления и положения «О конкурсе среди библиотек Ленинградской области на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению и информированию 
избирателей в 2018 году (в том числе выборов Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года) 

 видеопрезентации и информационно-справочные материалы, размещенные на сайте 
Ленизбиркома;  

 плакат о выборах, телефоны горячей линии, информация об избирательной комиссия 
Ленинградской области, территориальной избирательной комиссии Гатчинского 
района, законодательство о выборах, конкурсы Ленизбиркома, список участковых 
избирательных комиссий района, история становления института президентства в 
России и пр.  

  информационные и рекомендательные материалы, подготовленные сотрудниками 
районной библиотеки: рекомендательный библиографический список литературы по праву 
на основе фонда районной библиотеки «Правовой консультант»; памятка молодому 
избирателю «Что ты знаешь о выборах?». 

o оказано очное и заочное консультирование и практическая помощь: 
 в разработке и проведении ряда мероприятий, направленных на повышение 

информированности и активности участия жителей в  избирательной кампании,  
 под непосредственным кураторством районной библиотеки все библиотеки 

поселений оформили информационные стенды, уголки избирателей 
(представлены в приложении) 

o проведен неформальный корпоративный конкурс среди сельских библиотек 
района на лучшую организацию работы по правовому просвещению и 
информированию избирателей в период предвыборной кампании по выборам 
президента.  
Отобраны лучшие заявки четырех сельских библиотек -  Рождественской, 
Прибытковской, Высокоключевой, Кобринской - на участие в конкурсе среди 
библиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому 
просвещению и информированию избирателей в 2018 году. 
Как результат – 3 библиотеки стали победителями конкурса. (см. Значимые события 
года). 

 предоставление тематических подборок литературы и периодических изданий 
для сельских библиотек района в рамках долгосрочного проекта «Сетевые 
выставки: создание, представление и трансляция». 

Одной из востребованных и необходимых форм работы нашей библиотеки, как 

методического центра для сельских и поселковых библиотек Гатчинского района, 

являются сетевые выставки. Основные задачи данной выставочной работы - расширение 

читательских возможностей и обогащение круга чтения жителей района, 

демонстрация информационных ресурсов «МЦРБ им. А.С. Пушкина». 
Действующие, ранее созданные, выставки в этом году были обновлены и пополнены 

новыми художественными изданиями и периодикой. 
В течение года были оформлены и представлены на семинарах новые сетевые 

выставки «Территория творчества – мир хобби и увлечений», «Волонтер – это 
состояние души!».  

За 2018 года в 15 библиотеках района экспонировались 17 сетевых выставок.  
Материалами сетевых выставок воспользовались 1653 человека, книговыдача составила 
1532 книги, было проведено 22 массовых мероприятия. По  вопросам работы  выставок 
было дано 22 консультации. 
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Календарь сетевых выставок: 
18.01 «Территория семьи: Судьбы. Поколения. Традиции». Кобринская сельская 
библиотека. 
05.02 «И целый мир в тебе одной : 
современная женщина»: Батовская сельская 
библиотека. 
05.02 «Очевидное и невероятное вокруг 
нас…». Новинская сельская библиотека. 
14.02 «Создай настроение – искусство 
ландшафтного дизайна»: Пудостьская 
сельская библиотека 
15.03 «Спешите творить добро, ибо время 
уходит»: духовная культура. Чащинская  
сельская библиотека. 
16.03 «1917 – 2017 : великие победы и великие 
потрясения». Библиотека г. Коммунар 
30.03. «Территория творчества – мир хобби 
и увлечений». Пудостьская сельская 
библиотека. 
30.03. «Свет Православия». Кобринская  
сельская библиотека. 
16.05. «Войны и памяти приказ»: Великая 
Отечественная война в исторической 
памяти народа.  Меньковская сельская 
библиотека; 
3.05. «Если у вас есть здоровье, у вас есть 

все». Сяськелевская сельская библиотека. 
3.06. « Мы все за слово русское в ответе…». 

Высокоключевая сельская библиотека. 
26.09 «И целый мир в тебе одной». 
Сясьскелевская сельская библиотека 
27.09 «Мы все за слово русское в ответе». Высокоключевая сельская библиотека. 
28.09 «Территория семьи: Судьбы. Поколения. Традиции» Вырицкая библиотека. 
27.11 «Через красоту природы к красоте души». Белогорская сельская  библиотека 
27.11 «Волонтер – это состояние души!». Кобринская сельская библиотека 

По мнению библиотекарей, наиболее востребованы  следующие выставки: «Кино – 
великий художник времени», «Свет Православия», «Территория семьи: Судьбы. 
Поколения. Традиции», «Территория творчества – мир хобби и увлечений», «Если у 
вас есть здоровье – у вас есть все». 

Сотрудниками детского абонемента организованы и отправлены в сельские 
библиотеки две книжно-иллюстративные и журнальные выставки: «Вся семья журналам 
рада, есть в журналах все, что надо» и экологическая книжно-иллюстративная «Дом 
под крышей голубой». В течение года выставки работали в 8 библиотеках: (в селах 
Большие Колпаны, Верево, Новый Свет, Елизаветино, Никольское, Кобрино, Терволово). 
Было использовано 250 экземпляров, посетило выставки 760 человек. 

 Осуществление выездной деятельностью сотрудниками районной библиотеки   
В выездных мероприятиях 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 этом году осуществлено 191 
выездов с целью методико-консультативной и практической помощи, участия в 
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проведении мероприятий, доставки новых поступлений и сетевых выставок, 
открытий сетевых выставок. 

Методическим отделом  
В течение года было осуществлено 12 выездных мероприятий: 11 - с целью 

осуществления методических консультаций и практической помощи библиотекам 
района по ведению учетно-отчетных статистических документов, наличию необходимых 
документов для публичной библиотек. Выезды состоялись в: Терволовскую, 
Ивановскую, Пудостьскую, Сяськелевскую, Большеколпанскую, Кобраловскую, 
Пудомягскую, Лукашевскую, Елизаветинскую, Орлинскую, Ламповскую  сельские 
библиотеки, 1 выезд - в Батовскую сельскую библиотеку с целью поздравления 
заведующей библиотекой с юбилеем. 

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

Отделом комплектования и обработки 
В соответствии с графиком плановых выездов в 2018 году работники отдела 

комплектования и обработки выезжали в библиотеки района 7 раз с целью полной 
проверки работы библиотек  и  оказания консультативно-методической помощи по 
вопросам организации и ведения каталогов и картотек, расстановки фондов, ведения 
учетной документации. Особое внимание было уделено работе библиотек, сотрудники 
которых не являются специалистами в области библиотечного дела (не имеют 
библиотечного образования): Ивановская, Терволовская, Пудостьская,  
Сяськелевская, Большеколпанская, Кобраловская, Пудомягская сельские 
библиотеки. 

2018 г. кроме плановых проверок проводились проверки фондов при смене 
материально ответственного лица в Ламповской и Жабинской сельских библиотеках. 

Для библиотекарей района регулярно организуются и проводятся мероприятия по 
вопросам формирования фондов (семинары, консультации, обзоры новых поступлений). 
Библиотекари получают новую информацию об изменениях в законодательной базе  
библиотечного дела, все виды профессиональных консультаций.  

Сотрудниками отдела обслуживания и информационно-библиографического 
отдела МЦРБ проведены 2 выездных массовых мероприятия в библиотеках района: 
  «Вселенная интересных книг». Обзор современной литературы был проведен для 

читателей Сиверской детской библиотеки. 
 «Был он рыцарем света и слова»: русский поэт Николай Степанович Гумилев. 

Поэтическая встреча с членами клуба «Берегиня» (пос. Пудость). 
 Представление деятельности МЦРБ и библиотек района в корпоративном 

сообществе района и области: 
• Директор МЦРБ им. А.С. Пушкина Бабий Е.Л. представляла деятельность библиотек 

района по гармонизации межнациональных отношений перед делегацией Карелии, 
посетившей наш район. Выступление было проиллюстрировано тематическим 
видеопоказом. 

 Участие сотрудников МЦРБ в мероприятиях профессионального сообщества 
района и области: 

 В феврале директор библиотеки Бабий Е.Л. приняла участие в Совете директоров 
библиотек области. 

 Сотрудники отдела библиографии и информации приняли участие в презентации 
книги В.В. Аристова «Страницы Яма-Ямбурга-Кигисеппа в истории России и 
Европы» в ЛОУНБ. 

 Сотрудники нашей библиотеки посетили Кингисеппскую центральную городскую 
библиотеку и один из её филиалов. 

 Сотрудники детского абонемента приняли участие в Летних днях детской 
литературы в Вырице – 2018 14 – 15 июня 2018 года. 
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 24 октября в семинаре, организованном ЛОДБ для  библиотекарей Гатчинского 
муниципального района «Чтение подростков в идеях и реальности. Позиция и 
оппозиция библиотекарей». 

 Сотрудников библиотеки приняли участие  в Гатчинском Книжном Салоне, 
состоявшемся в ЦГБ им. Куприна. 

 Сотрудники детского абонемента приняли участие в конференции по программе 
«Школьная экологическая инициатива» в ПИЯФ. 

 Сотрудники нашей библиотеки приняли участие в семинаре ЛОУНБ «Социальное 
партнерство библиотек в организации социокультурной среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья». 

 19 декабря директор библиотеки Бабий Е.Л. приняла участие в Совете 
директоров библиотек области. 

□ Обучение и повышение квалификации сотрудников МЦРБ: 
 Два сотрудника отдела комплектования и обработки получили консультацию по 

работе на АРМ «Комплектатор» системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 в СПб 
ГБУК «ЦГПБ им. В.В. Маяковского».  

 В конце июня пятидневный курс обучения прошла сотрудник библиотеки - 
администратор проекта «Русский музей: виртуальный филиал» в службе 
«Виртуальный Русский музей» Государственного Русского музея. 

 Семь сотрудников библиотеки прошли курсы повышения квалификации 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Институт новых технологий и управления»:  

Курсы повышения квалификации: 
□ Соколова О. Л. «Современные подходы и новые формы в краеведческой работе 

библиотек» (144 ч.) 
□ Кайянен А. В. «Новые формы предоставления культурно-просветительских и 

досуговых услуг пользователям библиотеки» (144 ч.) 
□ Пугач О. Е. «Новые формы предоставления культурно-просветительских и 

досуговых услуг пользователям библиотеки» (36 ч.) 
□ Топорикова С. А. «Научно-аналитическая, методическая и консультационная 

работа в области библиотечно-информационной деятельности» (144 ч.) 
Профессиональную переподготовку: 

□ Козина В. В. и Григорьева Е. М. «Библиотечно-информационная деятельность» 
(520 ч.) 

□ Заседателева Ю. В. «Библиотечно-информационная деятельность» (260 ч.) 
 В Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Научно-консультативный центр «Образовательные системы и проекты» 
Курс повышения квалификации прошла директор библиотеки Бабий Е.Л. 

 
Обеспечение сохранности фондов. 

Сохранность наших фондов сегодня – это комплекс специальных мер по 
обеспечению необходимого уровня безопасности, поддержание стабильного режима 
хранения, соблюдение правил использования документов и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций.  

МЦРБ им. А.С. Пушкина, являясь методическим центром, активно изучает 
состояние фондов сельских библиотек, 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 и чистка библиотечного фонда, помощь в реорганизации книжного 
пространства и расстановке изданий согласно ББК, списании ветхой и устаревшей 
литературы, ведении учетных документов. 
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Специалистами МЦРБ им. А.С. Пушкина проводятся плановые проверки фондов 
библиотек в соответствии с графиками и «Порядком учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда». Это позволяет оценить не только количественный, но и 
качественный состав фондов сельских библиотек района.  

Работа по сохранности фонда в 2018 году велась по следующим направлениям: 
санитарная защита книг, замена старых стеллажей на новые, работа по мелкому 
ремонту книг, работа с должниками, укрепление защищенности помещений библиотеки 
(см. укрепление материально-технической базы библиотеки). 

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 работа с 
должниками. 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 2018 году сотрудники МЦРБ для более эффективной работы с должниками 
использовали социальные сети – «В Контакте», «Одноклассники», сайт библиотеки.  

 
Укрепление материально-технической базы библиотеки 

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы библиотеки, 
обновления дизайна помещений библиотеки, обновления парка оргтехники. 

В этом году удалось полностью обновить интерьер взрослого абонемента, создать на 
абонементе комфортную читательскую зону - произведена замена 180 стеллажей и 8 
шкафов.  

Освобожденные стеллажи были распределены в сельские библиотеки района. 
Обновлено и установлено антивирусное лицензионное программное обеспечение на 

парк компьютеров (31 ПК), в этом году приобретен 1 новый ПК. С целью улучшения 
производительность компьютера на 10 ПК увеличен объема оперативной памяти.  

Приобретены 4  принтера (МФУ). 
Для активизации работы в ИРБИС приобретены 5 настольных считывателей и метки 

(чипы). 
С целью создания комфортного посещения библиотеки над входной дверью 

установлен навес – стеклянный козырек над металлических подвесах (очень стильный), 
для удобства пользователей в летний период оборудована велопарковка.  

Привлекательный образ библиотеки создает новая световая вывеска библиотеки с 
объемными буквами 3D, произведена замена официальной вывески библиотеки.  

Обновлен дизайн кузова библиобуса. 
Выставочный зал благодаря новым дизайнерским портьерам приобрел интерьерную 

законченность. 
С целью укрепления безопасности и сохранности имущества библиотеки: 

 Закончена установка охранной сигнализации в помещениях библиотеки – 
сигнализация была установлена в помещении детского абонемента. Пожарная и 
охранная сигнализации установлены во всех помещениях библиотеки.  

 Произведена замена 8 огнетушителей. 
 На окна библиотеки, которые не были оснащены решетками, и входные двери были 

установлены металлические роллетные решетки (из экстрадированного профиля) на 
электроприводе (12 -оконных роллетов, 1 - дверной) 

 
Социальные партнеры 

Продвижение деятельности библиотек в информационном пространстве, установление и 
поддержание связей в рамках диалога с местным сообществом играют значимую роль в 
презентативности и узнаваемости библиотеки им А.С. Пушкина. 
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Нам удалось создать крепкие заинтересованные отношения с более чем 70-ью 
партнерами - общественными организациями района, дошкольными, образовательными 
учреждениями, учреждениями дополнительного образования, с Гатчинским благочинием, с 
творческими объединениями и коллективами, установили доверительные отношения с 
краеведами, историками, пушкинистами, литераторами, художниками. 

Мы рады, что каждые год к нам присоединяются новые партнеры, что подтверждает 
нашу необходимость. В этом году мы впервые сотрудничали с обществом «Полиция 
помогает» немецкого побратима Гатчины Эттлингена, правлением Александро-Невского 
братства и др. (См. Приложение №4) 

 

 
 

 
 

Спасибо за внимание к нашей работе! 


