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Главное событие года  

В 2019 году нашей Межпоселенческой районной библиотеке им. А.С. Пушкина 

исполнилось 100 лет! Весь год для нас, наших читателей, друзей и партнеров  прошел под 

знаком ЮБИЛЕЯ – была разработана и реализована программа «100 лет в диалоге с 

будущим: мечты, свершения, успехи…». 

Позади 100 лет жизни, богатой событиями, удачами и неудачами, радостями и 

огорчениями, мечтами, свершениями и успехами. 

С момента основания библиотека динамично развивалась, совершенствовалась и 

менялась, стараясь соответствовать требованиям времени. На первом месте всегда стоял 

читатель — тот, для кого комплектуются книжные фонды, постоянно обновляются 

практики чтения, а также создаются условия для комфортного пребывания в библиотеке.   

Библиотека стала не только общественным пространством и культурно-

образовательной площадкой района, но, опираясь на социальный заказ местного 

сообщества и учитывая свои реальные и потенциальные возможности, разработала 

собственную концепцию развития, которая реализуется разноплановой программно-

проектной деятельностью коллектива и авторскими проектами сотрудников.  

В библиотеку приходят люди яркие, творческие и, что радует, много детей, 

подростков и молодежи. У библиотеки сложился деятельный актив читателей, 

установились деловые и дружеские отношения с большим количеством партнеров и 

друзей, оказывающих нам неоценимую поддержку, активно участвующих в 

просветительской деятельности библиотеки, вместе с коллективом создающих 

современную, комфортную среду развития, атмосферу любви к книге и чтению.  

В период подготовки к юбилею библиотеки воссоздание еѐ истории стало одним из 

основных направлений краеведческой работы. Исследования документов архивов Санкт-

Петербурга и Гатчинского района, газетных статей, отчетов библиотеки со дня еѐ 

основания, позволили не только подтвердить и уточнить известные события, даты и 

имена, но и сделать интересные исторические открытия и находки. С подробной историей 

библиотеки читатели и жители района в течение года знакомились, не только посещая 

библиотеку и просматривая документы выставок из цикла «Место действия – 

библиотека», но и на страницах местных печатных изданий. Так в рубрике 

«Библиотечное летоисчисление: районной библиотеке – 100 лет!» еженедельной 

газеты «Гатчина-ИНФО» с февраля по октябрь было опубликовано 32 статьи, 

освещающих яркие и значимые события вековой истории. 

В рамках юбилейной программы в библиотеке было проведено большое количество 

интересных мероприятий - круглые столы, конференция, творческие встречи с 

писателями, поэтами, краеведами, музыкантами, художниками, литературно-

музыкальные гостиные, познавательно-развлекательные и игровые программы, книжные 

и краеведческие выставки, -  участие в которых приняли более 3 тысяч человек. 

Кульминацией юбилейных мероприятий Пушкинской библиотеки стала 

Торжественно-интерактивная программа «В диалоге с будущим…», которая 26 

сентября собрала огромное количество гостей – читателей, коллег, друзей, партнеров, 

творческую интеллигенцию, авторов альманаха «Оредеж». Это большое счастье - иметь 

столько преданных друзей и читателей. В этот день библиотека была особенно красива – 

радовала праздничным оформлением залов, книжными выставками, фотовыставкой 

«100… незабываемых лет!», новыми изданиями... 

Юбилей начался с торжественной части. Открыла праздник директор библиотеки 

Елена Леонидовна Бабий. Затем на сцену был приглашѐн весь коллектив библиотеки… 

Почетные гости первыми вручили подарки и открыли церемонию награждения - за 

добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой вклад в развитие 

библиотеки были награждены все сотрудники, включая технический персонал. 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко 

наградила коллектив библиотеки Почетным дипломом Законодательного Собрания 
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Ленинградской области за большой вклад в развитие библиотечного дела, сохранение 

литературно-художественного наследия и духовных традиций русского народа. 

С поздравительными словами выступили представители депутатского корпуса и 

администрации Гатчинского муниципального района, директора ленинградских 

областных библиотек, Централизованной библиотечной системы Гатчины и заведующие 

библиотеками района, представители Гатчинской епархии, общественных организаций 

ингерманландских финнов, творческих объединений района – поэты и художники, 

педагоги образовательных школ и дополнительного образования, воспитатели детских 

садов. Коллектив тепло поздравили руководители района, высказав уверенность в том, что 

не дав библиотекам упасть на колени в трудное время реформ, мы и сейчас гордо несем 

имя Великого поэта Пушкина и  профессионально, уверенно, надежно поддерживаем 

деятельность библиотеки района.  

Выступления гостей чередовались с кадрами фильма «Река времен в своем 

стремленье уносит все дела людей..?», представившего историю библиотеки через 

документы и фотографии, отражающие ее становление, развитие и роль в культурной 

жизни района на протяжении столетия. Перед зрителями предстала яркая и насыщенная 

культурно-просветительская жизнь учреждения.  

Во второй части праздника состоялась презентация 16-го выпуска литературно-

краеведческого альманаха «Оредеж». Это уникальное издание – предмет гордости его 

создателей, коллектива сотрудников библиотеки и гатчинских авторов. Каждый  год он 

неизменно радует читателей своими интересными, высокохудожественными материалами. 

В этом году в нѐм представлены работы 64 авторов.  

В этот праздничный день библиотека не только принимала подарки, но и сама дарила 

их своим верным друзьям и партнерам. На память о 100-летнем юбилее гости получили в 

подарок альманах «Оредеж» и сувениры с логотипом библиотеки. 

Продолжением празднования 100-летия стал незабываемо красивый праздник - 

литературно-музыкальный салон «Литературный Эдем» -своего рода реконструкция 

костюмированных салонов, проходивших  много лет назад. 

Мягкий полумрак, горящие свечи, отражающиеся на блестящем паркете и панелях 

белого пианино, картины «под старину» талантливого художника Александра Златкина, 

классическая музыка и романсы,  длинные платья 

дам... Этот уютный, камерный праздник возвратил гостей почти на два столетия назад, в 

романтичный  XIX век,  время, когда создавались величайшие произведения русских 

писателей, поэтов, композиторов. 

 В этот вечер  состоялся самый настоящий бал, с открывшим его под звуки музыки, 

исполняемой известным Питерским оркестром, звучали  торжественный полонез, мазурка, 

вальс, кадриль.  

Юбилейный год стал особым в профессиональной жизни главного библиотекаря 

отдела комплектования и отработки библиотеки Чжем Милы Григорьевны – она 

стала «Лучшим библиотекарем 2019 года» Ленинградской областного ежегодного 

конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». 

За 100-летний период много прекрасных специалистов творчески работали, создавая 

и развивая районную библиотеку. И сегодня это сплоченный коллектив умных, 

талантливых, креативных людей - неравнодушных, доброжелательных и 

высокопрофессиональных специалистов, ответственно относящихся к своему делу. 

Это был счастливый год для всего коллектива библиотеки, всем сотрудникам были 

вручены высокие награды  Гатчинского района. 

 

Календарь значимых событий 

 

10 марта, в день празднования Масленицы, коллектив Пушкинской библиотеки 

принимал высоких гостей - руководителей консульских преставительств восьми стран 

мира приглашенных Представительством МИД России в Санкт-Петербурге и 
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администрацией 47 региона на празднование Широкой Масленицы, проходившей на 

площади С.С. Богданова  Гатчины. Наши гости были в восторге от просмотра  выставки  

макетов сценического убранства  к операм, мюзиклам и опереттам Леонида 

Вениаминовича Пережигина, художника-постановщика телевизионных и театральных 

проектов, члена Союза художников России, «Любовь… не только к трем 

апельсинам…» 
23 марта в районной библиотеке имени Пушкина в рамках 19-ого фестиваля 

«Японская весна в Санкт-Петербурге» прошѐл праздник «День Японии в Гатчине». 

Читатели знакомились с особым восточным колоритом и философией страны 

восходящего солнца. Это совместное мероприятие библиотеки и Пудостьской 

образовательной школы, которая  второй год знакомит жителей Гатчинского района со 

страной цветущей сакуры, причѐм, единственная из всех школ области. 

Все многообразие культуры экзотической страны желающие могли ощутить в течение 

двух часов сразу на пяти мастер-классах, услышали песни на японском языке и увидели 

фотовыставку «Чайные традиции в Японии и России». 
В фойе библиотеки гостей смогли попробовать себя в мастер-классе по изготовлению 

бумажных оригами. Тут же неподалеку учили изготавливать японские куклы-закладки. 

Еще один мастер-класс — канзаши — изготовление изящных украшений для волос, 

прошел на детском абонементе. Традиционные японские украшения создавали из 

атласных лент в виде цветов. Взрослые и дети мастерили открытки в стиле кавайи — 

сердечками, цветочками и ангелочками. Мастер- классы проводили пудостьские 

школьники и студенты лингвистического центра «Диалог». Валерия Шлякова, студентка 

Русской христианской гуманитарной академии, провела мастер-класс по написанию 

иероглифа «Весна». Она рассказывала, что главное в японской каллиграфии - это 

сосредоточенность и спокойствие. 

Специально к этому событию для читателей сотрудниками библиотеки была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Япония: Лики времени» с 

иллюстративными журналами и новой литературой. 

 В апреле у нас состоялись традиционные встречи с участниками XXV Российского 

кинофестиваля «Литература и кино». 
5 апреля гостем библиотеки стал писатель и журналист Павел Валерьевич Басинский, 

академик Академии русской современной словесности, постоянный член жюри премии А. 

Солженицына. Разговор с читателями шел, конечно, о книгах писателя - о биографических книгах, 

посвященных им Льву Толстому и Максиму Горькому. 

На встрече Павел Валерьевич представил новую книгу, посвященную Елизавете 

Дьяконовой. Написанное в жанре нон-фикшн произведение представляет собой расследование 

судьбы русской девушки, которая умерла при загадочных обстоятельствах. 

Также писатель рассказал о создании фильма (участник конкурсного показа игрового кино) 

«История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой, основой сюжета которого стала 

небольшая глава из его толстовской трилогии.  

8 апреля состоялась встреча с Игорем Михайловичем Черницким, режиссером, актером, 

сценаристом, продюсером, музыкантом, и Николаем Николаевичем Романовым, актером, певцом, 

композитором, продюсером, литератором. Библиотека стала музыкально-кино-концертной 

площадкой презентации творчества наших гостей. Музыка с экрана и музыка «вживую» в их 

великолепном исполнении создали атмосферу и праздника, и послужили вовлечению в открытый 

диалог зрителей. 

Встреча с известной и любимой читателями нашей библиотеки Диной Ильиничной Рубиной,  

писательницей, киносценаристом, членом Союза  писателей Узбекской ССР, Союза писателей 

СССР, международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля, состоялась 10 

апреля. Представляя читателям Дину Ильиничну, мы рассказали о том, как в 90-е годы «сделали» 

первую книгу ее произведений из публикаций в журнале «Новый мир», и какие очереди 

выстраивались на эту книгу. Проходят десятилетия, а любовь к удивительной прозе писательницы 

остается неизменной, чему свидетельство - полный зал участников встречи. Дина Ильинична с 

неповторимым, свойственным только ей юмором, рассказала о своей семье, о первых 

писательских опытах, о поисках тем для своих произведений. С уважением, обстоятельно  

писатель ответила на вопросы  своих читателей – вопросов, конечно, было множество. 
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Мы гордимся, что директор библиотеки Бабий Е.Л. (постоянный член жюри кинофестиваля) 

и заведующая методическим отделом Топорикова С.А. вошли в читательское жюри юбилейного 

кинофестиваля. 

23 апреля на базе нашей библиотеки состоялся семинар для преподавателей детских 

школ искусств Ленинградской области в рамках открытого конкурса учащихся ДШИ. Мы 

активно сотрудничаем с Детской школой искусств г. Гатчины, не только реализуя проект 

для учащихся школы «Свободное пространство искусства => Путь познания», но и 

содействуя в организации комфортного пространства для проведения профессиональных 

семинаров. 

19 апреля библиотека радушно распахнула двери для посетителей всех возрастов, 

устроив им замечательный книжный праздник. Библионочь познакомила гатчинцев с 

книжной магией. Программа акции 2019 года «В плену книжной магии… 

Предвкушение! Удовольствие! Открытия!» была реализована на 11 тематических 

площадках. (См. в приложении статью Лысанюк Ю.) 

 23 мая состоялась VI научно-практическая конференция, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры. «Духовно-нравственное наследие святых 

Солунских братьев и современный мир» -  тема конференции 2019 года. На конференции 

присутствовало более 60 человек, подготовлено 3 книжно-иллюстративных выставки, на 

которых было представлено 157 экз. книг и периодических изданий. 

 Приветствовали собравшихся глава Гатчинского района Андрей Ильин и 

заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов и депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко. 

Партнерами проекта выступают представители Гатчинской епархии Санкт-

Петербургской митрополии, СМИ района и области, творческие коллективы. 
Настоятель православного храма Всех святых в Гатчине священник Александр Асонов 

напомнил о причинах возникновения кириллицы. Многие годы проработавший переводчиком-

синхронистом, он хорошо представляет себе общую проблематику языка. 

Как считает отец Александр, то, что современный русский язык оскудевает, говорит о том, 

что в ментальности и культуре этноса происходят очень серьезные философско-исторические и 

культурологические изменения. 

Яркий доклад на тему «Десять веков русской литературы» сделал председатель комиссии 

по культуре Выборгской епархии, священник Михаил Котов. Глубокое осмысление феномена 

русской литературы приводит к пониманию, что ее корни начинаются именно в даре, который 

принесли на Русь святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Как считает отец Михаил, 

точка начала русской литературы - 1038 год, когда первым русским митрополитом Илларионом 

Киевским, было написано «Слово о законе и благодати». Русское творчество очень органично 

развивалось в Церкви до XVII века, затем разделившись на светское и духовное. Но и отойдя от 

Церкви, русская культура сохранила этот нравственный заряд. 

На конференции прозвучали и другие доклады, посвященные развитию русского языка. 

Материал о влиянии славянской письменности на устную и внутреннюю речь носителей русского 

языка представил кандидат педагогических наук, автор корнесловно-смыслового подхода в 

образовании Василий Семенцов. О взаимодействии государства, Церкви и общества в развитии 

русской культуры и литературы рассказал заместитель председателя отдела по миссионерской и 

молодежной работе Гатчинской епархии Сергей Прокофьев. Кириллице, как языку русской 

цивилизации, посвятил свое выступление писатель и архитектор, Почетный житель Гатчинского 

района Александр Семочкин. 

Празднование Дня славянской письменности и культуры продолжилось на площади С.С. 

Богданова. Юные гатчинцы смогли принять участие в познавательно-развлекательной программе 

с фольклорными играми, викторинами и хороводами. 

7 июня состоялся традиционный Круглый стол «Вокруг Пушкина...»,который стал 

частью XXXIV Областного Пушкинского праздника на Гатчинской земле. Программа 

была насыщенной, а диалоги - интересными и познавательными. В библиотеке 7 июня 

собрались библиотекари, педагоги, краеведы, пушкинисты, журналисты, читатели и все 

те, кто чтит великого поэта, каждый из них имел возможность поговорить о своем 

Пушкине, о том, что ему близко и дорого в творчестве и судьбе Александра Сергеевича. 
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Присутствовало 52 человека, оформлены 3 книжно-иллюстративных выставки, на 

которых было представлено 133 экз. книг и периодических изданий. 
Собравшихся приветствовали: Андрей Ильин, глава Гатчинского района; Елена Любушкина, 

глава администрации района. 

О документальной выставке в единственном на земле месте, где хранятся подлинные 

рукописи поэта — в Пушкинском доме - рассказала Татьяна Краснобородько, кандидат 

филологических наук, ученый хранитель рукописей Пушкина. Выставка в Пушкинском Доме 

состоит из 13 документов. Они посвящены дням рождения поэта. Экспозиция озаглавлена строкой 

из воспоминаний сестры Пушкина — Ольги Сергеевны Павлищевой — «В 1799 году, мая 26-го, в 

четверг, в День Вознесения». Все документы выставки объединены одной датой — 26 мая. 

Именно в этот день по старому стилю на свет появился Александр Сергеевич Пушкин. Среди 

выставочных документов есть метрика, написанная священником для поступления 12-летнего 

Александра в Царскосельский лицей, а также свидетельства о том, где поэт отметил 25-летний 

юбилей и многие другие документы, приоткрывающие зрителю тайну его личности. 

Пушкин родился в день Вознесения Господня, поэтому красной нитью сквозь доклады 

прошла тема религии, об этом говорила и Галина Седова, доктор филологических наук, 

заведующая Мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина (Мойка, 12). 

Тему религиозных образов и символов, как в творчестве, так и в повседневной жизни 

Пушкина продолжил священник Николай Святченко, председатель отдела по миссионерской и 

молодежной работе Гатчинской епархии: 

В круглом столе принял участие Николай Данилевский — потомок Пушкина в шестом 

поколении, рассказавший о судьбе людей XX века, в чьих жилах течет кровь великого поэта. 

«Жги глаголом, или... Хотел уверить нас?» - «Пророков» Пушкина и Лермонтова 

сопоставила Шибитова Елена Юрьевна, главный библиотекарь ЛОДБ. 

Кайянен Анна Валентиновна, заведующая сектором читального зала МЦРБ им. А.С. 

Пушкина, в своѐм выступлении «Еда, превращенная в поэзию…» представила замечательную 

книгу-альбом «Между жарким и бланманже»: А.С. Пушкин и его герои за трапезой», в которой 

Наталья Михайлова, один из составителей книги, филолог, заместитель директора 

Государственного музея А.С. Пушкина, рассказала о том, какие блюда любил поэт, и что 

предпочитали герои его произведений. 

О возвращении реликвии - появлении нового и невероятно ценного экспоната - рассказал 

Авикайнен Ирина Владимировна, председатель Совета по культуре при главе администрации 

Гатчинского муниципального района, заведующая филиалами ГБУК ЛО «Музейное агентство»: 

музей–усадьба «Рождествено», музей-усадьба «Суйда», музей-усадьба П.Е. Щербова. Речь шла о 

четьи-минее - церковной книге, приобретенной когда-то Абрамом Ганнибалом и подаренной 

церкви Воскресения Христова в Суйде в день рождения своей внучки Надежды Осиповны – 

матери Александра Пушкина.  

Видеофильм «Книг, ради Бога книг!..», созданный сотрудниками отдела библиографии и 

информации библиотеки, представивший пушкинский фонд библиотеки, стал ярким завершением 

круглого стала. 

За круглым столом состоялся серьезный диалог, живой и интересный - все желающие имели 

возможность задать вопросы и высказать свою точку зрения. Даже сотни лет спустя творчество и 

личность Александра Пушкина не перестают удивлять своей многогранностью. 

Участники встречи познакомились с материалами книжно-иллюстративных выставок: «…И 

светлых мыслей красота» (абонемент), «Вокруг Пушкина… «Вечно тот же, вечно новый…» 

(читальный зал), подготовленными сотрудниками библиотеки. 

Впервые! Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

приняла участие в он-лайн проекте «Пушкинские приветы». 
В преддверие большого культурного события 2019 года – 220-летия со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина – гения русской словесности,  библиотеки из разных городов и 

стран - России и Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Приднестровья, носящие имя А.С. Пушкина, 

создали поэтическое видеопоздравление «Пушкинские приветы». 

С такой необыкновенно интересной, творческой идеей и предложением к участию 

выступила Центральная библиотека им. А.С. Пушкина г. Мозырь Республики Беларусь. Отдавая 

день великому поэту, онлайн-инициативу создания видео-посвящения подхватили 48 библиотек-

тѐзок. Представитель каждой библиотеки прочел предложенную стихотворную строку из 

произведений Александра Сергеевича, держа в руках лист бумаги с названием библиотеки. 
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Фрагмент видео каждой библиотеки был вмонтирован в один общий ролик, в котором 

библиотекари читают знакомые и любимые многими строки волшебных сказок А.С. Пушкина. 

Ролик стал очень современным посланием ценителям его творчества и приглашением к 

чтению…«Читай Пушкина вместе с нами!». 

Приятно, что по окончании проекта коллеги из библиотеки г. Мозырь прислали Сертификат 

участника международного проекта «За активное участие в реализации международного 

юбилейного проекта «Пушкинские проекты», посвященного 2200-летию А.С. Пушкина» 

Ярким событием осени 2019 года для юных читателей библиотеки имени А.С. 

Пушкина стал Всероссийский кинофестиваль «Литература и кино детям». На 3встречах 

присутствовало более 150 человек,  
Детей 6-7 лет порадовал встречей с замечательным, веселым детским писателем Анной 

Игнатовой. 

Теплотой и весельем зарядились ребята 8-9 лет от встречи с удивительным, трогательным и 

мудрым писателем Александром Гиневским. 

А подростки с увлечением и любопытством общались с Валерием Поповым – писателем, 

поэтом, сценаристом, главой Союза писателей Санкт-Петербурга. 

Три дня в приветливых светлых залах нашей библиотеки царила волшебная, познавательная 

атмосфера и звонкий детский смех. Ребята не просто слушали, но и активно включались в 

творческий процесс. Отвечали на вопросы, задавали свои, подбирали рифмы, а некоторые 

смельчаки даже почитали стихи собственного сочинения. 

В этом году наша библиотека впервые приняла участие во Всероссийской акции  

«Общегородской фестиваль ―Эстафета доброты‖» - было организовано мероприятие 

досугового характера с возможностью активного участия лиц с ОВЗ. Организатором 

Акции выступило Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 

слабовидящих».  

На встрече в музыкально-поэтической гостиной «Слова, исполненные доброго 

доверья», посвященной творчеству поэта и переводчика, участника Великой 

Отечественной войны Юрия Левитанского, были представлены известные и неизвестные 

грани жизни и творчества поэта, отличавшегося особой мелодичностью стиха и 

философским осмыслением действительности.   

Рассказ о поэте были проиллюстрирован материалами тематической книжно-

иллюстративной выставки, слайд-презентацией и видеопоказом. Наши гости не только 

услышали стихи и песни на стихи Юрия Давыдовича, но и смогли стать участниками 

открытого микрофона, прочитав любимые стихи, подготовленные к мероприятию. 

10 декабря 2019 года в районной библиотеке состоялось заседание Совета при главе 

администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по 

межнациональным отношениям. Где с двумя сообщениями выступила директор 

библиотеки Е.Л. Бабий. В рамках программы заседания состоялось праздничное 

мероприятие «Вместе мы – Россия».  
Праздничное мероприятие началось специально организованного творческого пространства 

в фойе библиотеки. Участники мероприятия имели возможность ознакомиться с выставкой 

образцов декоративно-прикладного искусства основных народов, населяющих Гатчинский 

муниципальный район – русского, финского и татарского. 

Образцовая студия «Рукодельница» МБУ «ЦТЮ» г. Гатчина (руководитель Людмила 

Александровна Еремеева), а также гатчинские мастера декоративно-прикладного искусства 

Алевтина Олеговна Заседателева, Таисия Васильевна Рябова и Юлия Викторовна Зеленкова 

провели мастер-классы по традиционным видам рукоделия русского, финского и татарского 

народов.  

В фойе библиотеки состоялась большая интересная концертно-развлекательная программа. 

Прозвучало вступительное слово и поздравление всех присутствующих с Днем Конституции 

Российской Федерации. Программу открыло выступление детского вокального ансамбля МБУ 

«Центр творчества юных» (директор – Анна Владимировна Козлова) «Vocalissimo-Bellissimo», 

руководитель Наталья Рочева. Прозвучала песня патриотической тематики «У моей России» 

(авторы - композитор Георгий Струве и поэтесса Нина Соловьѐва). Присутствуюшие с 

удовольствием приняли участие в хореографический мастер-класс по традиционным русским 
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танцевальным движениям, который провели солисты народного хореографического ансамбля 

«Русская душа» Лариса Дьякова и Константин Корепанов в национальных костюмах. Попурри 

(русские, татарские, финские народные песни) исполнила лауреат международных конкурсов 

Анна Абикулова в сопровождении музыкантов Ивана Чурсина (фортепиано), Алексея Гусарова 

(скрипка). Солисты ансамбля «Русская душа» в финских национальных костюмах провели мастер-

класс по традиционным финским танцам. Программу продолжило выступление детского 

вокального ансамбля МБУ «ЦТЮ» «Vocalissimo-Bellissimo», руководитель Наталья Рочева. 

Завершил программу хореографический мастер-класс по татарскому танцу, который также 

провели солисты ансамбля «Русская душа» Лариса Дьякова и Константин Корепанов в 

национальных татарских костюмах. В конце программы прозвучало заключительное слово и 

поздравление всех собравшихся с наступающим 2020-ым годом.  

13 декабря в библиотеке состоялся круглый стол «Их участь славная достойна 

состраданья…», посвященный 194-ой годовщине восстания декабристов. 

В мероприятии приняли участие 63 человека, подготовлены 2 книжно-

иллюстративных выставки, на которых было представлено 72 экз. книг и периодических 

изданий. В роли первого докладчика выступила главный хранитель мемориального музея-

лицея и мемориального музея-дачи А.С. Пушкина Маргарита Рудольфовна Муравьева, 

которая рассказала о бывших лицеистах, принявших участие в декабрьском восстании 

1825 года. Кандидат филологических наук, заведующая медиацентром Всероссийского 

музея А.С. Пушкина Ирина Валерьевна Розанова рассказала о взаимоотношениях и 

судьбах двух знаменитых генералов 1812 года — С. Г. Волконского и А. Х. Бенкендорфа. 

Боевые друзья, командиры знаменитых «летучих отрядов» во время войны с французами 

1812 года, они приняли разные стороны во время декабрьского восстания 1825 года. 

Кандидат исторических наук Любовь Владимировна Завьялова рассказала о 

цифровых коллекциях Президентской библиотеки, которыми можно воспользоваться на 

портале библиотеки. В частности, там представлена большая цифровая коллекция, 

посвященная декабрьскому восстанию. 

О некоторых эпизодах истории усадьбы Рылеевых в Батово рассказал историк, 

писатель, архитектор, почетный житель Гатчинского района Александр Семочкин. Как 

удалось установить, в 1799 году семья Рылеевых уже жила в деревне Батово. Усадьба 

была небольшой, достаточно скромной. 

Тему Батово продолжила библиотекарь Батовской сельской библиотеки Ольга 

Николаевна Чечкина, рассказав о встречах, посвященных памяти восстания декабристов, 

и о знаменитом «Рылеевском камне», на котором Рылеев любил сидеть, мечтая о 

будущем. 

В рамках круглого стола выступила также заведующая отделом обслуживания 

«Пушкинки» Любовь Николаевна Вавулина, которая рассказала о роли декабрьского 

восстания в поэзии 20-21 веков. 

О том, как декабрьский переворот отразился в живописи, поведала главный 

библиотекарь читального зала Юлия Пешехонова. 

Участие в круглом столе приняли сотрудники библиотек Гатчинского района, 

старшеклассники гатчинских школ, представители культурного сообщества Гатчины. 

 

Основные показатели МЦРБ им. А.С. Пушкина по итогам 2019 года 

 

Эффективность работы коллектива подтверждается, прежде всего, стабильностью 

контрольных показателей. Динамика основных показателей МЦРБ им. А.С. Пушкина по 

итогам 2019 года положительная. 

 

Основные показатели: 2017 год 2018 год 2019 год Динамика 

Количество читателей 5919 5952 6145 193 

в том числе читатели  до 14 лет 2129 2132 2636 504 

от 15 до 30 лет 1921 1934 1947 13 
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Количество посещений  36724 36785 38576 1791 

в т.ч. для получения библиотечно-

информационных услуг 

30146 30203 31441 1238 

в т.ч. массовые мероприятия 6578 6582 7135 553 

Количество обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

13446 13522 18294 4772 

в том числе число посещений 

библиотеки через сеть Интернет  

11986 6540 11302 4762 

Книговыдача общая 112278 113535 114354 819 

Книговыдача документов на 

физических носителях 

110667 110699 111575 876 

в том числе читатели  до 14 лет 21584 21592 22716 1124 

в том числе читатели  от 15 до 30 

лет 

25799 25812 26312 500 

в том числе из электронной 

(цифровой) библиотеки 

0 1183 1052 -131 

в том числе  книговыдача сетевых 

лицензионных  документов 

1083 1315 1727 412 

Количество выполненных справок 10234 10242 10271 29 

из них в стационарном режиме 8232 8241 8253 12 

из них в удаленном режиме 2002 2001 1846 -123 

Фонд 52289 55365 55851 486 

Поступило экземпляров 1667 3270 4204 934 

Выбыло экземпляров 1068 194 3718 3524 

обращаемость 2,14 2,1 2,04 -0,06 

средняя читаемость  19 19,1 18,6 -0,5 

средняя посещаемость 6,2 6,2 6,3 +0,1 

Книгообеспеченность 

(на количество жителей) 30000 

1,7 1,85 1,86 +0,1 

Процент охвата (из расчета 

30 тыс. жителей) 

19,73 19,84 20,48 +0.6 

 

Показатели библиотеки свидетельствуют о большой работе коллектива, направленной на 

привлечение читателей. 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. 

По итогам 2019 года в МЦРБ им. А.С. Пушкина – 6145 читателей (+193 - по 

сравнению с 2018 годом) посетили библиотеку 38576 раз (+1791 по сравнению с 2018 

годом), в том числе пришли на массовые мероприятии, проводимые сотрудниками 

библиотеки 7135человек (+553по сравнению с 2018 годом), книговыдача составила  

114354экземпляра книжного фонда (+819по сравнению с 2018 годом). 

В 2019 году выполнено 10271(+29 по сравнению с 2018 годом) справок, в том 

числе  1846 в удаленном режиме. 
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Количественный отчет по массовым формам работ за  2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2019 года были организованы 373 (+116 по сравнению с 2018 годом) встречи 

с использованием разнообразных форм массовой работы: мероприятия, посвященные 100-

летию библиотеки, круглые столы, конференции, встречи в рамках кинофестиваля 

«Литература и кино», мероприятия виртуального филиала Русского музея, обзоры 

литературы, музыкально-поэтические композиции, уроки правового воспитания, 

экологические уроки, художественные выставки, выставки творческих работ. 

В том числе для детей до 14 лет – 179 мероприятий (+6 по сравнению с 2018 

годом), для молодежи от 15 до 30 -24 (+2 по сравнению с 2018 годом). В течение года 

были осуществлены 23(+11, по сравнению с 2018 годом) выездных мероприятий в 

библиотеки и школы района. 

 

 



11 

 

Выполнение справок специалистами библиотеки для пользователей 

 

Справочно-информационная деятельность библиотеки традиционно является основой 

формой индивидуальной работы с пользователями. От того, насколько качественно и 

своевременно выполняются запросы пользователей, зависит привлекательность и 

авторитет  библиотеки в социуме, желание пользоваться ее фондами, информационными 

технологиями, участвовать в ее жизни. 

 
Данные статистики  свидетельствуют о серьезной профессиональной деятельности 

всех подразделений МЦРБ им. А.С. Пушкина по выполнению запросов, справок, 

консультаций самого различного характера. По-прежнему высок интерес читателей к 

материалам по истории России, краеведению (489 запросов), художественной литературе 

исторической тематики. Все запросы пользователей тщательно анализируются 

специалистами библиотеки и учитываются при комплектовании. 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 (35%). 

Читатели МЦРБ им. А.С. Пушкина активно пользуются ресурсами глобальной сети 

Интернет. За год возможностью поиска информации воспользовались 664 (+11) человек, 

из них - 221 (+4) детей до 14 лет; консультирование по поиску материалов в 

информационно-поисковой системе «Консультант+» получили 1291 (+352)человек. Всего 

выполнено справок за 2019 год 10271 - +29. 

Информация сайта нашей библиотеки заинтересовала - 10 502 человека; из них - 

1305обратились к электронному каталогу библиотек района, представленному на сайте. 

«ВКонтакте» наша аудитория выросла от 351 человека в 2015 году до 807 - в 2019году. 

Осуществлялась обратная связь. 

В настоящее время оцифровано 13 краеведческих изданий.  Доступ пользователей к 

16 краеведческим электронным изданиям краеведческих изданий осуществляется на сайте 

библиотеки в разделе «Электронные ресурсы». Воспользовались доступом к 

оцифрованным краеведческим изданиям, представленным на сайте – 1021 человек. 

Вся справочная деятельность нашей библиотеки отражается в тетрадях 

выполненных справок, имеющихся в каждом подразделении. 
 

Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

Основным ресурсом любой библиотеки является фонд. Библиотечный фонд 

определяет содержание, полноту, качество удовлетворения и развития информационных 

потребностей пользователей библиотеки. 

Сотрудники отдела комплектования осуществляют поиск оптимальных источников 

комплектования, устанавливают контакты с издательствами и книготорговыми 

организациями, анализируют развитие книжного рынка, ведут поиск условий 

Тематич

еская

Уточняя

ющая

Адресна

я

Фактогр

афическ

ая

Краевед

ческая

С 

помощь

ю 

ресурсо

в 

Интерне

та

Абонемент 5112 1781 573 1776 982 265 271 1021 371

Детский абонемент 1189 615 12 112 112 93 221 901 143

Читальный зал 1445 785 116 554 328 99 162 65 681 155

Отдел библиографии и информации 192 106 86 48 10 15 236

Методический отдел 2333 2333 374 608 581

Итого: 10271 3287 787 2442 3755 489 664 2002 1291 1265 581

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



12 

 

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. 

Отдел комплектования и обработки ведѐт единый учѐт фондов «МЦРБ им. А.С. Пушкина» 

и библиотек городских и сельских поселений (35 библиотек). 

Объем библиотечного фонда  

С 2018 г. помимо книгопечатных изданий, в поступления включены периодические 

издания. В связи с этим объѐм поступлений  существенно превышает предыдущие годы. 

 
Объем новых поступлений документов в фонды библиотек 

 
2017 2018 2019 

+/- к 

2018г 

Объем новых поступлений документов 

Всего (тыс. экз.) 
7617 14768 17940 +3172 

В т.ч. книг (тыс. экз.) 7223 6918 9405 +2487 

В т.ч. краеведческих изданий (экз.) 385 512 584 +72 

В т.ч. аудиовизуальных и электрон.изданий 

(тыс. экз.) 
0 0 0 0 

«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 1667 3270 4204 + 934 

Поселковые и сельские б-ки 5950 11498 13736 + 2238 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

554 410 

564 892 
568 318 

Объем библиотечного фонда 

 
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 +/- к 2019г. 

Объем библиотечного фонда  

Всего (тыс. экз.) 
554 410 564 892 568 318 +3 426 

В т. ч. книги (тыс. экз.) 554 410 528 760 532 375 + 3 615 

В т.ч. фонд  

краеведческих изданий (тыс. экз.) 
7 702 8 214 8798 +584 

В т.ч. фонд аудиовизуальных и 

электронных документов(экз.) 
252 226 226 0 

«МЦРБ им. А.С. Пушкина» 52 289 55 365 55 851 + 486 

В т. ч. книги 52 289 50154 50778 + 624 

Поселковые и сельские б-ки 502 121 509 527 512 467 + 2 940 

В т. ч. книги 502 121 478 606 481 597 + 2 291 
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Выбытие документов из фондов 
 2017 2018 2019 +/- к 2018г 

Всего ( тыс. экз.) 5 552 4 288 14 514 +10226 

МЦРБ им. А.С. Пушкина 1 068 194 3 718 +3524 

Поселковые и сельские б-ки 4 484 4 094 10 796 +4094 

 
Объем новых поступлений, несмотря на показатели выбытия, продолжает 

стабильно расти. Показатели же выбытия, наоборот, стабильностью не отличаются. 

Резкий скачок в 2019 г. связан с  тем, что помимо книгопечатных изданий, в показатели 

выбытия включены также периодические издания. Т.о., показатель 14 514 экз. можно 

разложить на 2 составляющие: книги (5984 экз.) и периодика (8530 экз.). Если же теперь 

сравнить данные выбытия книжной продукции, то в среднем они остаются на прежнем 

уровне. Небольшой «+» в сторону 2019 г. объясняется  довольно большой цифрой (2074 

экз.) выбытия из фонда МЦРБ им. А.С. Пушкина. С 2018 года в МЦРБ ведется работа по 

внесению ретро-фонда в электронный каталог. В процессе этой работы отбираются ветхие 

и морально-устаревшие книжные издания, которые затем включаются в акты на выбытие 

из фонда.  

 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района 

 (объѐм, видовой и отраслевой состав) 

 

Совокупный фонд библиотек Гатчинского муниципального района (ГМР) составляет 

на 01.01.2020 г. – 568 318 экз. на общую сумму 27 863 101,49 рублей 

на 01.01.2019 г. – 564 892 экз. (+3 426); 

из них CD – 226 экз., АВД – 5 экз.  

В том числе: 

- фонд МЦРБ им. А. С. Пушкина – 55 851 экз. на общую сумму 6 745 568,09 рублей 

на 01.01.2019 г.– 55 365 экз. (+ 486);  

- сельские и поселковые – 512 467 экз. на сумму 21 117 533,40 руб. 

на 01.01.2019 г. – 509 527экз. (+2 940). 

 

Состояние фонда на 01.01.2020г. 

 

Фонд 01.01.20г. (экз.) CD АВД Сумма (руб.) 

Всего 568 318 226 5 27 863 101,49 

Сельские, поселковые 512 467 13 5 21 117 533,40 

МЦРБ им. А. С. Пушкина   55 851 213 0 6 745 568,09 

 

 

2017 2018 2019 

7617 
14768 17940 

Новые поступления документов в 
фонды библиотек 

2017 2018 2019 
5 552 4 288 

14 514 

Выбытие документов 
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Общее количество CD-ROM на 01.01.20 г. – 226 шт., АВД – 5 шт.  

Из них  

 МЦРБ им. А.А.Пушкина CD-213,  

 библиотеках районаCD - 13, АВД - 5.  

Документы на электронных носителях присутствуют в фондах лишь семи 

библиотек поселений (см. таблицу). Это объясняется невысоким пользовательским 

спросом (особенно в сельских библиотеках). 

 

№ 
наименование 

библиотеки 

СД-ром  показатели  аудио кассеты  показатели  

на 01.01. 

2020 

на 01.01. 

2020 
на 01.01. 

2020 

на 01.01 

2019 
на 01.01. 

2020 

на 

01.01.20
20 

на 01.01. 

2020 

на 01.01 

2019 

поступи

ло 
выбыло состоит состояло 

поступи

ло 
выбыло состоит состояло 

1 Вырицкая поселк.     1 1     0 0 

2 Вырицкая детская     1 1     1 1 

3 Минская     1 1     1 1 

4 Сиверская поселк.    2 2    0 0 

5 Большеколпанская    2 2    0 0 

6 Новосветская    0 0    3 3 

7 Пудостьская    6 6    0 0 

Итого по б-кам района:  
 13 13   5 5 

11 

МЦРБ 

им.А.С.Пушкина    213 213    0 0 

Общий итог: 

 

 226 226   5 5 

 

Универсальный фонд, рассчитанный на удовлетворение образовательных, 

культурных и профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории г. 

Гатчины и Гатчинского района, укомплектован в основном художественной литературой, 

в том числе и детской, присутствуют официальные документы, научно-популярные 

издания, учебники и учебные пособия, справочные издания, энциклопедии, 

периодика.Основным видом поступающих в библиотеки документов являются печатные 

издания - книги, брошюры, журналы и газеты. Издания на электронных носителях 

составляют лишь 0,04% от общего объема фондов. Языковой диапазон – в основном книги 

на русском языке.  

 

Отраслевой состав фонда на 01.01.20г. 
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Совокупный 

фонд (экз.) 
55978

3 
94431 35601 22088 18479 37524 267815 58849 24996 

% от фонда  16,9 6,4 3,9 3,3 6,7 47,8 10,5 4,5 
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По сравнению с прошлым годом, отраслевой состав библиотечного фонда района 

практически не изменился. Почти 60% составляет художественная литература (в т.ч. для 

детей и подростков), на втором месте – литература по общественным и гуманитарным 

наукам, далее идут издания по языкознанию и литературоведению, искусству и 

спорту.Небольшой % составляют книги  по технике и сельскому хозяйству. 

Комплектование фондов библиотек района отраслевой литературой остается одним 

из важных вопросов. В первую очередь сотрудники отдела комплектования обращают 

внимание на новинки художественной литературы, о которой узнали из Интернета, из 

профессиональных изданий или из запросов читателей. В обязательном порядке 

просматриваются прайс-листы книготорговых организаций. Большое внимание уделяется  

литературе по школьной программе. Отраслевая литература закупается в небольшом 

количестве, в основном, для читальных залов. Пожертвования читателей составляют 

большую часть поступлений, но это, в основном, тоже художественная литература — 

классика, произведения по школьной программе старых лет издания. Большинство 

библиотек района ведут картотеки отказов. Сведения из них учитываются при 

оформлении заказа на приобретение литературы.  

 

Движение фонда библиотек ГМР в 2019г. 

№ 
Наименование 

библиотеки 

Фонд на 01.01. 2019 года 
Состояло на 

01.01.2019г. 
динамика 

Поступило 

экз.  

Выбыло 

экз. 
состоит   

       

1 Вырицкаяпоселк. 474 525 26840 26891 -51 

2 Вырицкая детская 602 872 38 874 39144 -270 

3 Минская 191 85 8 744 8638 106 

4 Новинская 129 162 8834 8867 -33 

5 Чащинская 197 186 5245 5234 11 

6 Дружногорская 221 106 23742 23627 115 

7 Ламповская 186 325 9407 9546 -139 

8 Орлинская 102 21 6518 6437 81 

9 Белогорская 361 402 19798 19839 -41 

10 Сиверская детская 533 356 24064 23887 177 

11 Сиверскаяпоселк. 1105 1415 34606 34916 -310 

12 Таицкая 655 439 28442 28226 216 

13 Большеколпанская 623 331 9901 9609 292 

17% 6% 

4% 

3% 

7% 

48% 

10% 5% 

Отраслевой состав фонда библиотек Гатчинского 
района 

ОПЛ Естественные науки. Медицина 

Техника Сельское хозяйство 

Искусство. Спорт Художественная лит-ра 

Детская лит-ра Языкознание. Литературоведение 
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14 Никольская 485 318 11257 11090 167 

15 Веревская 493 409 12836 12752 84 

16 Войсковицкая 332 217 12951 12836 115 

17 Елизаветинская 552 256 24771 24475 296 

18 Высокоключевая 278 249 17143 17114 29 

19 Кобринская 400 178 5405 5183 222 

20 Меньковская 255 128 5955 5828 127 

21 Прибытковская 288 169 18506 18387 119 

22 Новосветская 478 254 13526 13302 224 

23 Лукашевская 401 345 9557 9501 56 

24 Пудомягская 427 327 7255 7155 100 

25 Ивановская 291 122 11567 11398 169 

26 Пудостьская 375 285 15389 15299 90 

27 Терволовская 494 327 12934 12767 167 

28 Батовская 458 180 16012 15734 278 

29 Дивенская 184 117 6548 6481 67 

30 Рождественская 397 572 14260 14435 -175 

31 Кобраловская 390 100 8120 7830 290 

32 Семринская 496 561 9357 9422 -65 

33 Сусанинская 513 250 16325 16062 263 

34 Жабинская 152 76 2524 2448 76 

35 Сяськелевская 218 131 15254 15167 87 

Итого по б-кам района: 13 736 10 796 512 467 509 527 2940 

36 МЦРБ им.А.С.Пушкина 4 204 3 718 55 851 55 365 486 

Общий итог: 17 940 14 514 568 318 564 892 3426 

 

 

Поступления за 2019 г. 

Библиотеки ГМР – 9405 экз. книг на сумму 2 889 322,83 руб.  

Из них:  

 - МЦРБ им. А.А.Пушкина – 2698 экз. на сумму 945 435,11 рублей;  

 - сельские и поселковые библиотеки – 6707 экз. на сумму 1 943 887,72 рубля. 

 2018 г. 2019 г. +\- 

Наименование библиотеки Кол-во (экз.) Кол-во  Сумма  руб.  

Всего 6918 9405 2 889 322,83 + 2487 

МЦРБ им. А.А.Пушкина 1742 2698 945 435,11 + 956 

Сельские и поселковые 5176 6707 1 943 887,72 + 1531 

 

Поступления по отраслям 
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Поступило за 2019 

г. (всего) 1330 480 143 32 265 6335 363 457 

% от поступлений 

(всего) 14,1 5,1 1,5 0,3 2,8 67,4 3,9 4,9 

МЦРБ им. 

А.С.Пушкина 450 114 35 5 148 1666 43 237 

% 
16,7 4,2 1,3 0,2 5,5 61,7 1,6 8,8 

Сельские, 
880 366 108 27 117 4669 320 220 
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Поселковые 

% 13,1 5,5 1,6 0,4 1,7 69,6 4,8 3,3 

 
Анализируя состав новых поступлений по содержанию видно, что около 70% книг, 

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

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

составляет  чуть более  14%. Затем идут книги по естественным наукам, 

литературоведение и языкознание. 
Приобретение большого количества художественной литературы вполне оправдано в 

связи с тем, что пользователями библиотек является большое количество детей, пенсионеров 

и школьников. Фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее и его 

списание производится в большом количестве. 
Исходным принципом формирования библиотечных фондов является селективность. 

При отборе изданий определяется целесообразность приобретения и хранения документов. 

Критериями отбора являютсяпрактическая значимость документа, его научная, историческая, 

художественная ценность, а также степень его соответствия профилю фонда, задачам 

библиотеки и потребностям ее читателей. 

Большинству библиотек района не хватает современной художественной 

литературы, новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам, а 

также литературы для детей всех возрастных групп. Поэтому при формировании заявок на 

комплектование библиотечного фонда в 2019 году большое внимание было уделено 

приобретению художественной литературы для детей и взрослых, а также новинок по 

различным отраслям знаний. 
Существенно пополнился фонд подростковой литературы в МЦРБ им. А.С. 

Пушкина. На средства из  областного бюджета и средства ГМР было приобретено 343 экз. 

новых книг. 

В 2019 году фонды библиотек пополнились новыми изданиями за счет денежных 

средств, выделенных  Областным бюджетом, а также администрацией Гатчинского 

муниципального района. За счет этого МЦРБ им. А.С. Пушкина приобрела  502 экз. 

документов (2018г. – 376 экз. (+126)), сельские и поселковые библиотеки – 2247 экз. 

(2018г. – 1673 экз. (+574)). В среднем каждая библиотека района получила по 64 книги. 

 

Сводная таблица распределения денежных средств и книг 

по   Областному заказу + ГМР  2019 г. 

  Наименование библиотеки 

Кол-во 

(экз.) Сумма                 (руб.) 

  Вырицкое городское поселение     

1 Вырицкая поселковая 62 33 977,73 

2 Вырицкая детская 104 34 160 

14,1 
5,1 1,5 0,3 2,8 

67,4 

3,9 4,9 

Поступления по отраслям 
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3 Минская 64 22 954,36 

4 Новинская 41 12 914,78 

5 Чащинская 42 12 166,05 

  ИТОГО: 313 116 172,92 

  Дружногорское городское поселение      

1 Дружногорская поселковая 78 34 055,68 

2 Ламповская сельская 65 23 115,62 

3 Орлинская сельская 49 16 706,86 

  ИТОГО: 192 73 878,16 

  Сиверское городское поселение      

1 Сиверская поселковая 73 33 978,07 

2 Белогорская сельская 70 28 228,22 

3 Сиверская детская 103 33 500 

  ИТОГО: 246 95 706,29 

  Таицкое городское поселение     

1 Таицкая поселковая 91 44 255,4 

  ИТОГО: по поселковым библиотекам  842 330 012,77 

  Большеколпанское сельское посел.      

1 Большеколпанская сельская 56 21 100,1 

2 Никольская сельская 57 21 044,53 

  ИТОГО: 113 42 144,63 

  Веревское сельское поселение      

1 Веревская сельская 58 20 970,23 

  Войсковицкое сельское поселение      

1 Войсковицкая сельская 55 20 907,79 

  Елизаветинское сельское поселение      

1 Елизаветинская сельская 84 33 941,55 

  Кобринское сельское поселение      

1 Кобринская сельская 70 28 417,44 

2 Высокоключевая сельская 71 28 651,63 

3 Меньковская сельская 45 13 361,6 

4 Прибытковская сельская 57 18 033,47 

  ИТОГО: 243 88 464,14 

  Новосветское сельское поселение     

1 Новосветская сельская 66 23309,45 

  Пудомягское сельское поселение      

1 Пудомягская сельская 58 21 054,8 

2 Лукашевская сельская 60 21 040,18 

  ИТОГО: 118 42 094,98 

       Наименование библиотеки кол-во сумма 

  Пудостьское сельское поселение      

1 Пудостьская сельская 64 24 802,08 

2 Ивановская сельская 48 14 985,32 

3 Терволовская сельская 60 22 073,41 

  ИТОГО: 172 61 860,81 

  Рождественское сельское поселение      

1 Рождественская сельская 76 30 182,63 
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2 Батовская сельская 71 30 463,86 

3 Дивинская сельская 52 16 294,85 

  ИТОГО: 199 76 941,34 

  Сусанинское сельское поселение      

1 Сусанинская сельская 63 22 838,94 

2 Кобраловская сельская 57 17 929,97 

3 Семринская сельская 56 18 798,88 

  ИТОГО: 176 59 567,79 

  Сяськелевское сельское поселение      

1 Сяськелевская сельская 58 22 881,5 

2 Жабинская сельская 63 22 803,02 

  ИТОГО: 121 45 684,52 

  Итого: по сельским библиотекам  1 405 515 887,23 

  ИТОГО: по пос.+сел.библиотекам 2 247 845 900 

  МКУ "МЦРБ им. А.С. Пушкина"  502 204 000 

  ИТОГО:пос.+сел.+ МЦРБ 2 749 1 049 900 

  МУ ЦБС им А.И. Куприна 568 213 000 

  МУ ЦГБ г. Коммунар 285 84 000 

  ИТОГО: 3 602 1 346 900 

 

Источники комплектования 

Основными источниками поступления изданий для большинства библиотек района 

стали книжные магазины, а также пожертвования частных лиц и организаций. МЦРБ им. 

А. С. Пушкина в этом году, как и прежде, активно сотрудничала с книготорговыми 

организациями Книжный клуб «36.6», ООО «Эксмо». 

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

Пушкина 

Сельские, 

поселковые 

Книжный клуб «36,6» 2868-31% 854-31,7% 2014-30,7% 

Книжные магазины (экз.,%) 2287-24,7% 306-11,3% 1981-30,2% 

Пожертвования (экз.,%) 2382-24,2% 521-19,3% 1861-26,2% 

ООО «Эксмо» (экз.,%) 1098-11,9% 871-32,3% 227-3,5% 

Взамен утерянных (экз.,%) 455-4,9%                     - 455-6,9% 

ООО «Летопись» 194-2,1% 25-0,9% 169-2,6% 

ООО «Компас Гид» 81-0,9% 81-0,9% - 

Всероссийский музей им. А.С. 

Пушкина 
40-0,4% 40-0,4% - 

Итого: 9405 2698 6707 

 

 

31 
24,7 24,2 

11,9 
4,9 2,1 0,9 0,4 

Источники комплектования библиотек 
Гатчинского района 
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В 2019 году каждая библиотека в среднем получила 192 книги, (в 2018 - 148 книг 

(+44)). Новые поступления в 2019 г. в расчете на 1000 жителей составили 39 экз., (2018 - 

27 экз.). Нормы комплектования книжных фондов библиотек, рекомендуемые ЮНЕСКО, 

составляют 250 единиц на 1000 жителей. Показатель значительно ниже нормы, одна из 

причин – недостаточность финансирования комплектования фондов и, как следствие, 

ограниченная возможность приобретения новых изданий. 

Наибольшее количество новых поступлений в Сиверской поселковой библиотеке – 

635 экз. На втором месте – Таицкая поселковая – 408 экз. и Вырицкая детская – 370 экз.; 

на третьем – Елизаветинская – 328 экз. и Новосветская – 317 экз. Основная часть этих 

поступлений – пожертвования частных лиц и организаций. 

В качестве муниципального обязательного экземпляра 35 библиотек района 

получили от издательства «Летопись» 16-й выпуск литературно-краеведческого альманаха 

«Оредеж». 

Анализ поступлений проводится по всем библиотекам. Рассмотрим для примера 

комплектование Кобринской сельской библиотеки.  

На 01.01.2009 фонд библиотеки составлял всего 2 997 экз. 

На 01.01.2020 – 5 204 экз. 

За последнее десятилетие фонд увеличился на 2 345 экз. (почти  на  60%), т. е. 

в среднем в год в библиотеку поступает 234 книги. 

55% поступившей литературы приобретено на средства из Областного и 

Федерального бюджетов – 1298 экз. 

Наиболее продуктивным для библиотеки стал 2013 год. В фонд библиотеки было 

включено 466 экз. новых книг, 360 экз. из них – на средства из Областного и 

Федерального бюджетов. 

Всего за анализируемый период было истрачено более полумиллиона руб. на 

приобретение книжной продукции.  

Львиную долю занимают средства Областного и Федерального бюджетов, небольшой 

процент - средства местной администрации, благотворительность и средства ГМР. 

 
Подписка  на периодические издания библиотек ГМР 

Подписка сегодня – это процесс оптимального выбора среди огромного количества 

изданий, требующий значительных финансовых затрат. Ситуация осложняется тем, что 

каждое полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен. Перечень 

выписываемых изданий должен отвечать требованиям пользователей информации, и в то 

же время их количество должно быть оптимальным, так в связи с удорожанием 

подписных изданий расходы на приобретение газет и журналов растут. 

В ниже представленной таблице отражены данные о подписке на периодические 

издания библиотек Гатчинского района. Количество  выписываемых изданий сократилось, 

а в библиотеках, где репертуар остался без изменений сумма увеличилась за счет 

подорожания периодических изданий. 

В плюсе только Веревская сельская библиотека, репертуар которой увеличился на 4 

названия, сумма на 5094,14 руб. 

5% 
12% 

16% 

67% 

ГМР 

Благотворительность 

Средства администрации 
поселения 
Областной и федеральный 
бюджет 



21 

 

Подписка четырех поселковых библиотек во втором полугодии  2019 г. составила в 

среднем 26 названий  на 32944,89 руб., а в первом полугодии 2020 г. - 23 названия на 

28007,28 руб. 

Подписка сельских библиотек в 2019/2 составила в среднем 17 названий на 19284,35 

руб., а в 2020/1 -  13 названий на 17808,80 руб. 

Детские библиотека в 2019/2 - 23 названия на 39988,68 руб., а в 2020/1 - 19 названий 

на 37195,80 руб. 

МЦРБ им. А. С. Пушкина в 2019/2 - 138 названий на 235554,14 руб., в том числе  37  

для детей и 7  - профессиональных, а в 2020/1 - 137 названий на 234350,87 руб., в том 

числе детских - 34  и  профессиональных – 6. 

  Подписка на периодические издания     

                

  Название библиотеки          2-е пол. 2019 г.        1-е пол. 2020 г.          Динамика 

  Городские поселения 

      

№№ Вырицкое городское  

Кол-

во Сумма Кол-во Сумма 

Кол-

во  Сумма 

п/п поселение             

1 Вырицкая посел. 28 35725,08 23 32161,29 -5 -3563,79 

2 Вырицкая детская 23 41887,40 18 37862,72 -5 -4024,68 

3 Минская сельская 11 8671,07 9 8488,34 -2 -182,73 

4 Новинская сельская 8 6459,81 4 5230,97 -4 -1228,84 

5 Чащинская сельская 9 13745,52 8 14938,86 -1 1193,34 

                           ИТОГО: 79 106488,88 62 98682,18 -17 -7806,70 

  Дружногорское городское поселение         

6 Дружногорская пос. 11 9578,88 11 10358,94 0 780,06 

7 Ламповская сел. 6 5315,21 6 6192,44 0 877,23 

8 Орлинская сельская 6 5336,52 6 6422,52 0 1086,00 

                             ИТОГО: 23 20230,61 23 22973,90 0 2743,29 

  Сиверское городское поселение           

9 Сиверская поселковая 39 50247,55 31 39162,84 -8 -11084,71 

10 Сиверская детская 23 38089,97 20 36528,89 -3 -1561,08 

11 Белогорская сельская 18 20279,54 17 19341,18 -1 -938,36 

                             ИТОГО: 80 108617,06 68 95032,91 -12 -13584,15 

12 Таицкая поселковая 29 36193,76 26 30346,06 -3 -5847,70 

  
ИТОГО: городские 

посел. 211 271530,30 179 247035,10 -32 -24495,20 

   Сельские поселения         

  
Большеколпанское 

сел.поселение             

13 Большеколпанская сел. 25 17498,08 25 18951,12 0 1453,04 

14 Никольская сельская 24 19887,78 21 19639,32 -3 -248,46 

                            ИТОГО: 49 37385,86 46 38590,44 -3 1204,58 

15 Веревская сельская 27 36477,93 31 41572,07 4 5094,14 

16 Войскрвицкая сельская 26 32492,05 24 30578,50 -2 -1913,55 

17 Елизаветинская сел. 20 50367,84 20 54836,53 0 4468,69 

  
Кобринское сельское 

поселение             

18 Кобринская сел. 14 7315,20 13 6279,60 -1 -1035,60 

19 Высокоключевая сел. 11 8396,40 9 6451,68 -2 -1944,72 

20 Меньковская сел. 11 5780,46 10 6158,34 -1 377,88 
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В качестве спонсорской помощи МКУ МЦРБ им. А.С. Пушкина на средства ГМР выписывает для 

каждой сельской библиотеки местную газету «Гатчина-инфо».  

Обеспеченность поселковых и сельских библиотек Гатчинского района детскими и 

профессиональными периодическими изданиями 

№№    Название библиотеки 

 2-е полугодие 

2019г. 

 1-е полугодие 

2020г.             Динамика 

  

Кол-во 

дет/мол 

Кол-во 

проф 

Кол-во 

дет/мол 

Кол-во 

проф 

Кол-во 

дет/мол 

Кол-во 

проф 

Вырицкое городское поселение             

1. Вырицкая поселкова 1 1 1 1 0 0 

2. Вырицкая детская 12 4 8 1 -4 -3 

3. Минская сельская 5   4   -1   

4. Новинская сельская 1   1   0   

5. Чащинская сельская 3 1 2 1 -1 0 

  ИТОГО: 22 6 16 3 -6 -3 

21 Прибытковская сел. 11 8716,08 10 8010,84 -1 -705,24 

                              ИТОГО: 47 30208,14 42 26900,46 -5 -3307,68 

22 Новосветская сельская 16 17995,89 16 18628,03 0 632,14 

  

Пудомягское 

сел.поселение             

23 Пудомягская сел. 18 20030,58 17 19878,12 -1 -152,46 

24 Лукашевская сел. 16 19969,27 17 19395,45 1 -573,82 

                             ИТОГО: 34 39999,85 34 39273,57 0 -726,28 

  
Пудостьское сельское 

поселение             

25 Пудостьская сел. 15 20895,08 нет данных 15 20895,08 

26 Ивановская сел. 12 18606,90     12 18606,90 

27 Терволовская сел. 16 15903,72     16 15903,72 

                             ИТОГО: 43 55405,70     43 55405,70 

  Рождественское сел.поселение           

28 Рождественская сел. 15 11327,73 12 9391,44 -3 -1936,29 

29 Батовская сел. 14 17468,30 11 12538,15 -3 -4930,15 

30 Дивенская сел. 11 15560,76 8 14963,64 -3 -597,12 

                             ИТОГО: 40 44356,79 31 36893,23 -9 -7463,56 

  Сусанинское сельское поселение         

31 Сусанинская сел. 34 39057,92 32 37109,85 -2 -1948,07 

32 Кобраловская сел. 34 28721,91 34 31605,63 0 2883,72 

33 Семринская сел. 33 32082,63 35 33952,32 2 1869,69 

                            ИТОГО: 101 99862,46 101 102667,80 0 2805,34 

  Сяськелевское сельское поселение         

34 Сяськелевская сел. 15 23853,33 14 26634,57 -1 2781,24 

35 Жабинская сел. 9 13119,24 9 12683,88 0 -435,36 

                              ИТОГО: 24 36972,57 23 39318,45 -1 2345,88 

  
ИТОГО по сельским 

библ. 427 481525,08 368 429259,08 -59 -52266,00 

  ИТОГО: пос. и сел. 638 753055,38 547 676294,18 -91 -76761,20 

36 МЦРБ 138 235554,14 137 234350,87 -1 -1203,27 

  Весь Гатчинский район 776 988609,52 684 910645,05 -92 -77964,47 
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Дружногорское городское 

поселение             

6. Дружногорская поселк. 3   2   -1   

7. Ламповская сельская 1   1   0   

8. Орлинская сельская 1   1   0   

  ИТОГО: 5   4   -1   

Сиверское городское поселение             

9. Сиверская поселковая 10 1 10 1 0 0 

10. Сиверская детская 14 1 10 1 -4 0 

11. Белогорская сельская 2   2   0   

  ИТОГО: 26 2 22 2 -4 0 

12. Таицкая поселковая 7 1 6 1 -1 0 

ИТОГО по поселковым б-кам: 60 9 48 6 

 

0 

Сельские поселения           

Большеколпанское сельское 

поселение             

13. Большеколпанская сел. 12   13   1   

14. Никольская сельская 13   11   -2   

  ИТОГО: 25   24   -1   

15. Веревская сельская 5 1 5 3 0 2 

16. Войсковицкая сельская 7 1 9 1 2 0 

17. Елизаветинская сельская 5 2 5 1 0 -1 

  Елизаветино Пункт/выд. 2 1 2 1 0 0 

Кобринское сельское поселение             

18. Кобринская сельская 2   2   0   

19. Высокоключевая сел. 2   2   0   

20. Меньковская сельская 1   1   0   

21. Прибытковская сельская 2   2   0   

  ИТОГО: 7   7   0   

22. Новосветская сельская 9   9   0   

Пудомягское сельское поселение             

23. Пудомягская сельская 3 1 3 1 0 0 

24. Лукашевская сельская 4 1 4 1 0 0 

  ИТОГО: 7 2 7 2 0 0 

Пудостьское сельское поселение             

25. Пудостьская сельская 5       5   

26. Ивановская сельская 2 1     2 1 

27. Терволовская сельская 2       2   

  ИТОГО: 9 1     9 1 

Рождественское сельское 

поселение             

28. Рождественская сел. 7   5       

29. Батовская сельская 2   2       

30. Дивенская сельская 2   2       

  ИТОГО: 11   9   -2   



24 

 

Сусанинское сельское поселение             

31. Сусанинская сельская 11 2 12 2 1 0 

32. Кобраловская сельская 11 2 12 2 1 0 

33. Семринская сельская 11 2 11 2 0 0 

  ИТОГО: 33 6 35 6 2 0 

Сяськелевское сельское поселение             

34. Сяськелевская сельская 4 1 4 1 0 0 

35. Жабинская сельская 3   3   0   

  ИТОГО: 7 1 7 1 0 0 

ИТОГО по сельским б-кам: 127 15 119 15 8 0 

ИТОГО по поселковым и сельским 

библиотекам:  187 24 167 21 -20 -3 

36. 
МКУ МЦРБ им. А.С. 

Пушкина  36 7 34 6 -2 -1 

  
ИТОГО: пос.+ сел.+МКУ 

МЦРБ  223 25 201 27 -22 2 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием  

причин исключенияиз фонда. 

Выбыло документов за 2019 г. - 6715 экз. (2018 - 4288 экз. (+ 2427))  

Из них:  

 МЦРБ им. А. С. Пушкина – 2196 экз. (2018г. – 194 экз.(+ 2002));  

 поселковые и сельские библиотеки – 4519 экз. (2018г. – 4094 экз.(+ 425)). 

Основная причина списания - ветхость (75%), далее устаревшие по содержанию 

(15%), утерянные читателями (9 %).  

Процент выбытия в отчетном году выше, по сравнению, с прошлым годом, и 

составил 1,3% (2018 г.– 0,7%). 

Большую работу по списанию документов в этом году провела Сиверская 

поселковая библиотека – 983 экз., а также Вырицкая детская – 385 экз. и Семринская 

сельская – 294 экз. 

Выбытие документов из фонда  
Причина 

Название б-ки 
Ветхие Устаревшие  

по содерж. 

Утерянные 

читателями 

Другие 

причины 

Всего 

МЦРБ им. 

А.С.Пушкина 

2061 - 135 - 2196 

Сельские и поселковые 3005 1032 437 45 4519 

Всего: 5066 1032 572 45 6715 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети. 

Анализ отчетов показал, что библиотеки  Гатчинского района по мере возможности 

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

библиотек  на 01.01.2020 г. составил –  1,6% (2018 г.-1,2% (+0,4%));  

Фонд МЦРБ им. А. С. Пушкина обновился на 5% , что существенно превышает 

предыдущие годы. (2018 г.-3,2%). 

Недостаточное финансирование комплектования вследствие дефицита местных и 

иных бюджетов прямым образом влияет на обновление библиотечных фондов. Кроме 

того, приобретенная библиотеками района литература не является новой на 100%. Книги, 

поступающие в дар от читателей (пожертвования) и взамен утерянных, как правило, 

бывают изданы несколькими годами ранее.  
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По сравнению с прошлым годом, средний показатель обновляемости фондов подрос 

на 0,4%. В процентном соотношении  больше всего обновились фонды Кобринской 

(2,7%) и Жабинской (3,1%)сельских библиотек. Это объясняется тем, что общая 

численность их фондов наименьшая по сравнению с другими библиотеками района. 

Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным 

поступлением новых изданий, с одной стороны, с состоянием имеющихся библиотечных 

фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей литературой, с другой. 

Средняя  обращаемость фондов библиотек по сравнению с предыдущим годом 

выросла в 2 раза и составила 2,6 экз. (при норме 0,7-2,8 согласно рекомендуемым 

минимальным нормативам организации библиотечного обслуживания в муниципальных 

общедоступных библиотеках городских и сельских поселений ГМР).  

При невысокой обновляемости хорошая обращаемость фондов по-прежнему 

отмечена в Вырицкой поселковой (0,5– 2,6), Сиверской детской (0,5–2,0), 

Рождественской сельской (1,1-2,9) библиотеках.  

В Чащинской, Ламповской, Жабинской библиотеках при неплохой обновляемости 

фондов, обращаемость низкая. Это говорит либо о несоответствии фонда запросам 

читателей, либо о его перенасыщенности малоспрашиваемой литературой. 

 

Процент обновляемости / обращаемости фондов 

№ Наименование библиотеки 

% 

обновляем

ости 

фондов за 

2019г. 

% 

обновляем

ости 

фондов за 

2018г. 

Обращаемос

ть фондов за 

2019г. 

Обращаемост

ь фондов за 

2018г 

Вырицкое городское поселение     

1 Вырицкая поселковая 0,5 0,8% 2,6  2,6 

2 Вырицкая детская 1 0,9% 1,1  1,3 

3 Минская сельская 0,9 0,7% 0,9  1 

4 Новинская сельская 0,7 0,5% 0,4  0,3 

5 Чащинская сельская 1 0,8% 0,4  0,5 

Всего по поселению: 0,82% 0,7% 5,4 5,7 

Дружногорское городское поселение     

6 Дружногорская посел. 0,4 0,3% 1,2  1,3 

7 Ламповская сельская 1,6 0,7% 0,4 0,8 

8 Орлинская сельская 0,97 0,6% 0,6  1,1 

Всего по поселению: 0,99% 0,5% 2,2 3,2 

Сиверское городское поселение     

9 Белогорская сельская 0,7 0,9% 1,5  1,5 

10 Сиверская детская 0,5 0,8% 2  1,9 

11 Сиверская поселковая 1,3 0,4% 1,8  2,1 

Всего по поселению: 0,8% 0,7% 3,5 5,4 

Таицкое городское поселение     

12 Таицкая поселковая 1,1% 1,5% 1,8  2,2 

Большеколпанскоесельск. поселение     

13 Большеколпанская сельская 1,5 1,9% 1,2  1,3 

14 Никольская сельская 1,2 1,2% 1,1 1 

Всего по поселению: 1,4% 1,55% 2,3 2,3 

Веревское сельское поселение     

15 Веревская сельская 0,9% 1% 1,1  1,1 

Войсковицкое сельское поселение     
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16 Войсковицкая сельская 0,6% 1,8% 1,2  1,3 

Елизаветинское сельское поселен.     

17 Елизаветинская сельская 1,3% 1,1% 1,4  1,4 

Кобринское сельское поселение     

18 Высокоключевая сельская 0,7 0,9% 1,4  1,6 

19 Кобринская сельская 2,7 2,4% 1,6  1,7 

20 Меньковская сельская 1,6 1,5% 1,5  1,5 

21 Прибытковская сельская 0,6 0,4% 0,6  0,6 

Всего по поселению: 1,4% 1,3% 4,1 5,4 

Новосветское сельское поселенеие     

22 Новосветская сельская 2,4% 1,6% 1  1 

Пудомягское сельское поселение     

23 Лукашевская сельская 1,8 1,5% 1  1,1 

24 Пудомягская сельская 2,3 1,9% 1,3  1,5 

Всего по поселению: 2,05% 1,2% 2,3 2,6 

Пудостьское сельское поселение     

25 Ивановская сельская 1,5 1,2% 1,1  1,2 

26 Пудостьская сельская 1,6 1,3% 1,7  1,7 

27 Терволовская сельская 1,6 1,2% 0,7  0,7 

Всего по поселению: 1,57% 1,23% 3,5 3,6 

Рождественское сельское поселение     

28 Батовская сельская 1,7 0,4% 1,6 1,7 

29 Дивенская сельская 1 0,8% 1,7  1,9 

30 Рождественская сельская 1,1 0,7% 2,9  2,9 

Всего по поселению: 1,3% 0,6% 6,2 6,5 

Сусанинское сельское поселение     

31 Кобраловская сельская 2,1 0,7% 1,3 0,5 

32 Семринская сельская 2,2 1,6% 1  1,0 

33 Сусанинская сельская 1,1 1,2% 0,6 1 

Всего по поселению: 1,8% 1,2% 2,9 2,5 

Сяськелевское сельское поселение     

34 Жабинская сельская 3,1 2,2% 0,8 0,8 

35 Сяськелевская сельская 0,5 0,3% 0,3 0,7 

Всего по поселению: 1,8% 1,25% 1,1 1,5 

МЦРБ им.А.С.Пушкина 5% 3,2% 2,4  2,2 

Средний %  по б-кам ГМР: 1,6% 1,2% 2,6 1,3 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Состояние библиотечных фондов и их востребованность во многом зависит от 

финансирования библиотек. Комплектование фондов библиотек Гатчинского района 

осуществляется за счет следующих средств: бюджета администрации Гатчинского 

муниципального района и администраций городских и сельских поселений, с 2005 года 

федерального и областного бюджета, благотворительных средств и пожертвований от 

населения. 
На комплектование единого фонда 36 библиотек  в 2019 году  израсходовано 

4 828 096,05 рублей из бюджетов всех уровней (2018г. -3 759 270,90 руб (+ 1 068 825,15)).  

Из них:  
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 на приобретение книжной продукции 2 889 322,83 руб. (2018 г. –1 955 026,96руб. 

(+ 934 295,87)) 

 на подписку периодических изданий – 1 938 773,22 руб. (2018 г. - 1 804 243,94 

руб.(+ 134 529,28) 
 2018 2019 +/-к 2018г 

Финансирование 

комплектования (всего), тыс. 

руб. 

3 759 270,90 4 828 096,05 + 1 068 825,15 

В т.ч. на приобретение 

книжной продукции, тыс. руб. 
1 955 026,96 

В т.ч. фед. и обл.  

Бюджет704300,00 

2 889 322,83 

В т. ч. обл. бюджет 

1 346 900,00 

+ 934 295,87 

В т.ч. на подписку 

периодических изданий,  тыс. 

руб 

1 804 243,94 1 938 773,22 + 134 529,28 

 

В таблицах приведены данные по ассигнованиям библиотек ГМР. 

Ассигнования на книги, периодику и  аудиовизуальную продукцию (36 биб-к) 
Всего (руб.) Книги,брошюры(руб.) В том числе Периодика (руб.) 

4 828 096,05 
2 889 322,83 

 

АВД 

(руб.) 

CD-

ROM. 

2  пол. 

2019г. 

1 пол. 2020г. 

988 609,52 

 

910 645,05 

  - - 1 938 773,22 

 

Ассигнования по типам библиотек на книжную продукцию 
МЦРБ Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Всего 

945 435,11  783 120,37  1 160 767,35  2 889 322,83  

 

Ассигнования на периодику 

Год МЦРБ Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Всего 

2 пол. 2019г. 235 554,14 271 530,30 481 525,09 988 609,53 

1 пол. 2020г. 234 350,87 245 885,90 429 259,15 909 495,97 

 

 Ассигнования по источникам комплектования 

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

Книжный клуб «36,6» 2868 1 104 237,51 

Книжные магазины (экз.,%) 2287 823 084,22 

Пожертвования (экз.,%) 2382 397 776,70 

ООО «Эксмо» (экз.,%) 1098 366 824 

Взамен утерянных (экз.,%) 455 54 557 

ООО «Летопись» 194 83 000 

ООО «Компас Гид» 81 39 825 

Всероссийский музей им. А.С. Пушкина 40 20 018,40 

Итого: 9405 2 889 322,83 
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Ассигнования по источникам финансирования 

№ Наименование библиотеки 

Источники финансирования 

ГМР(руб.) Благотворит. 

(руб.) 

Ср-ва местной 

администрации 

Вырицкое городское поселение    

1 Вырицкая поселковая 4000,00 8943,00 664,16 

2 Вырицкая детская 4100,00 84904,53 1060,47 

3 Минская сельская 2700,00 1820,00 934,98 

4 Новинская сельская 2300,00 5330,00 1030,69 

5 Чащинская сельская 2300,00 5190,00   

Всего по поселению: 
15 400,00 

106 187,53 3690,30 

Дружногорское городское поселение 
      

6 Дружногорскаяпосел. 5000,00 7244,00 
  

7 Ламповская сельская 2300,00 5140,00 
  

8 Орлинская сельская 2300,00 1920,00 
  

Всего по поселению: 9 600,00 
14 304,00 

  

Сиверское городское поселение 
      

9 Белогорская сельская 5000,00 12890,00 25647,00 

10 Сиверская детская 4100,00 16576,00 30245,00 

11 Сиверская поселковая 4000,00 90180,00 30917,00 

Всего по поселению: 13 100,00 119 646,00 86 809,00 

Таицкое городское поселение 
      

12 Таицкая поселковая 
5 000,00 21 270,00 33 723,77 

Итого по поселковым поселениям: 
43 100,00 261 407,53 124 223,07 

  

Большеколпанскоесельск. поселение 
гмр благ мест 

13 Большеколпанская сельская 2700,00 6760,00 24611,00 

14 Никольская сельская 2700,00 2120,00 24615,00 

Всего по поселению: 
5 400,00 

8 880,00 49 226,00 

Веревское сельское поселение 
      

15 Веревская сельская 
3 100,00 2 550,00 9 508,04 

Войсковицкое сельское поселение 
      

16 Войсковицкая сельская 
2 700,00 2 190,00   

Елизаветинское сельское поселен. 
      

17 Елизаветинская сельская 
5 000,00 2 750,00 76 320,00 

Кобринское сельское поселение 
      

18 Высокоключевая сельская 5000,00 2760,00 11847,00 

19 Кобринская сельская 5000,00 5850,00 11895,00 

20 Меньковская сельская 2300,00 1750,00 11833,00 

21 Прибытковская сельская 2700,00 4360,00 11925,00 

Всего по поселению: 15 000,00 14 720,00 47 500,00 

Новосветское сельское поселенеие 
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22 Новосветская сельская 
3 100 2 490,00 77 090,08 

Пудомягское сельское поселение 
      

23 Лукашевская сельская 
2700,00 2010,00 29989,00 

24 Пудомягская сельская 
2700,00 2040,00 29977,00 

Всего по поселению: 5 400,00 4 050,00 59 966,00 

Пудостьское сельское поселение 
      

25 Ивановская сельская 
800,00 1750,00 18145,50 

26 Пудостьская сельская 
3500,00 2220,00 31674,00 

27 Терволовская сельская 
3100,00 4175,00 20317,50 

Всего по поселению: 7 400,00 8 145,00 70 137,00 

Рождественское сельское поселение 
      

28 Батовская сельская 
5000,00 20912,00   

29 Дивенская сельская 
2300,00 1670,00   

30 Рождественская сельская 
4600,00 14357,00 9587,00 

Всего по поселению: 11 900,00 36 939,00 
9 587,00 

Сусанинское сельское поселение 
      

31 Кобраловская сельская 
2700,00 1850,00 23350,00 

32 Семринская сельская 
2700,00 4890,00 20991,00 

33 Сусанинская сельская 
3100,00 2010,00 20080,00 

Всего по поселению: 8 500,00 8 750,00 64 421,00 

Сяськелевское сельское поселение 
      

34 Жабинская сельская 
2700,00 1850,00   

35 Сяськелевская сельская 2700,00 2150,00   

Всего по поселению: 5 400,00 4 000,00   

            

Итого по сельским поселениям: 72 900,00 95 464,00 463 755,12 

            

Итого по поселковым и сельским 116 000,00 339 852,53 587 978,19 

МЦРБ им.А.С.Пушкина 
670 484,91 70 950,20 

  

МЦРБ им.А.С.Пушкина + сельс.+ пос. 786 484,91 410 402,73 587 978,19 

 

Существенно помогают  комплектовать библиотечные фонды  денежные средства из 

Областногобюджета. В 2019 году  было выделено1 049 900,00 рублей. 

 

Библиотеки Областной бюджет (руб.) 

Поселковые б-ки 330 012,77 

Сельские б-ки 515 887,23 

МЦРБ им. А.С. Пушкина 204 000,00 

Всего 1 049 900,00 
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Анализ данных показал, что в целом по району финансирование в 2019 г. превышает 

предыдущий год (на 30%).  

Диаграмма дает наглядное представление ситуации. Бюджет Гатчинского 

муниципального района увеличился на 60%, областной бюджет - на 80%. Рост 

благотворительных средств более чем в 2 раза, говорит о плодотворном сотрудничестве со 

спонсорами и благотворительными организациями.  

На уровне поселений прослеживается неравномерность финансирования и, как 

следствие, пополнения фондов библиотек. Затраты на комплектование довольно разнятся.  

В 2019 г. за счет средств, выделенных бюджетами местных администраций на 

приобретение книг, лучше всего были профинансированы Елизаветинская и 

Новосветская сельские библиотеки. Администрации Вырицкого и Таицкого поселений 

сократили финансирование вдвое. Библиотеки Дружногорского городского, 

Войсковицкого, Рождественского и Сяськелевского сельких поселений остались без 

финансирования. Из местного бюджета оплачивалась только подписка периодических 

изданий. Финансирование  библиотек Сиверского городского, Кобринского, 

Большеколпанского, Пудостьского сельских поселений осталось на прежнем уровне  в 

том же объеме. 

 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

При ограниченном нестабильном финансировании большое значение имеет 

грамотная политика формирования фондов, изучение читательского спроса и 

использования фондов, своевременное регулирование количественного и качественного 

состава фондов. 

Качество библиотечных фондов, их соответствие потребностям пользователей в 

конечном итоге определяет качество библиотечного обслуживания и степень 

удовлетворенности читательских запросов.  

Ежегодное финансирование не в полной мере удовлетворяет потребность библиотек 

в новых изданиях. В некоторых библиотеках выбытие литературы превышает 

поступление. Стоимость книг и периодических изданий постоянно растет. Только при 

стабильном финансировании можно выполнить задачи, стоящие перед библиотеками.  
Следовательно, для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками книжных 

издательств и снижения его изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение 

финансирования на приобретение литературы. Это позволит предоставить пользователям 

более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему повышению 

читаемости. 

Необходимо оптимизировать возможности приобретения литературы. Наша задача 

добиваться увеличения финансирования за счет привлечения спонсорских и 

благотворительных организаций. 
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Обеспечение сохранности фондов 

Сохранность фонда 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.  

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.  

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 2019 г. сотрудники МЦРБ для более эффективной работы с должниками 

использовали социальные сети – «В Контакте», «Одноклассники», сайт библиотеки.  

 

Краткие выводы по подразделу. 

Анализ информационных и статистических годовых отчетов  районных библиотек в 

очередной раз показывает, что библиотеки нуждаются в стабильном финансировании и 

обновлении библиотечных фондов.  

К сожалению, практически нет библиотек, которые имели бы специально 

спроектированные помещения для размещения библиотечного фонда. Перед многими 

библиотеками на протяжении ряда лет складывается сложная ситуация с ремонтом 

помещений. 

         Одна из важнейших задач по сохранности фондов - убеждение органов местного 

самоуправления о необходимости оснащения библиотек  техническими средствами 

контроля безопасности: системами охранной сигнализации, экстренного оперативного 

извещения о пожаре,  приборами видео наблюдения. 

 

Каталогизация библиотечного фонда, обеспечение доступа к электронным ресурсам 

 

Одним из главных  профессиональных продуктов библиотеки является ее 

электронный  каталог, от степени его актуальности и развития зависит возможность  и 

качество  предоставления пользователям  библиотечных услуг. 

В МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» создана и успешно функционирует система, 

обеспечивающая комплексную автоматизацию библиотечных процессов: комплектование 

литературы, создание и ведение электронного каталога, обработку поступающих изданий, 

учет библиотечного фонда в АБИС «ИРБИС64+», версия 2018.1. 
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Модули (АРМ) ИРБИС64, установленные в систему: АРМ «Администратор», АРМ 

«Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Книговыдача», модуль шлюза www-

сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет (Web-ИРБИС64+). 

Электронный каталог МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» состоит из 6 баз:  

1. CATALOG - Электронный каталог МКУ МЦРБ им. А. С. Пушкина; 

2. KRAEV - Краеведческий каталог; 

3. PUSHKIN - Каталог книг и статей об А. С. Пушкине; 

4. PERIOD- База данных статей из периодических изданий; 

5. PERIODIK - Каталог газет и журналов (подписка и поступление периодики); 

6. CMPL - База данных комплектования. 

В 2019 году продолжена автоматизация основных технологических процессов на 

базе информационно-библиотечной системы ИРБИС по следующим направлениям: 

 сопровождение автоматизированной системы ИРБИС64+ клиент-серверной 

архитектуры: серверная часть (в т.ч. операционная система), базы данных, клиенты 

ИРБИС64+; 

 мониторинг состояния электронного каталога МЦРБ им. А. С. Пушкина:  

 выявление случаев некорректного ведения баз данных 

 дублетных записей 

 блокировок 

 очистка баз данных (ежемесячно) 

 актуализация данных 

 выявление записей, не переданных из технологических Баз данных в 

Электронный каталог, анализ причин таких ситуаций и доработка технологии 

 консультации по автоматизированной технологии сотрудникам функциональных 

отделов и отделений, разрешение нештатных ситуаций; 

 исправление ошибок в записях, возникших при переносе базы данных из АБИС 

«Академия+» в АБИС ИРБИС; 

 выполнение системных операций над базами данных, направленных на поддержание 

их актуальности, целостности и сохранности (ежедневно); 

 изучение программного обеспечения ИРБИС64+. Изучение функциональных 

возможностей в используемых АРМах, новое в примерах, новое в информационно-

технологическом обеспечении. Изучение инструкций по установке и работе; 

 статистическая обработка данных (ежемесячно); 

 администрирование серверного оборудования под управлением Windows 2008 Server; 

 осуществлѐн переход на новую версию системы (ИРБИС64+2018.1): выполнение 

экспорта/импорта имеющихся баз данных; настройка инициализационных файлов 

групп пользователей; создание дополнительных баз данных, формирование списка 

БД, доступных группе пользователей; создание профилей клиентов; восстановление 

параметрических файлов баз данных; редактирование справочников, создание 

выходных форм (июль 2013 г.); 

Работа по поддержанию программы «ИРБИС64»  в рабочем состоянии, улучшению 

и ускорению процессов работы ввода данных и обслуживания пользователей проводится 

администратором то техническому и программному обеспечению работы системы и 

администратором по работе с фондом. 

Учет библиотечного фонда,  обработка новых поступлений и ведение электронного 

каталога осуществляется отделом комплектования и обработки.  

Остальными отделами библиотеки проводится чипирование и внесение ретро-фонда 

в электронный каталог, а также приписка экземпляров к уже введенным в электронный 

каталог данным. В 2019 году в электронный каталог было внесено 21 630 новых записей, 

из которых: 

Новые 

поступления 

(книги) 

Ретро-фонд 
Отдельные номера 

журналов и газет 

Аналитических 

записей 

Записи 

комплектования 
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3 907 8 348 4 386 4 888 119 

Для чипирования фонда МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» используются метки 

BiblioTag-Paper. В 2019 году было прочипировано–16110 экз. книг. Из них: 

Новых поступлений Ретро-фонд 

1 627 14 483 

Объем электронного каталога составляет 86295 записей, из них – 

18 602аналитических записи (статьи из периодической печати). Выбыло  – 399 записей.  

База данных 

Количество записей 

Всего 
Из них 

аналитических 

Электронный каталог МКУ МЦРБ им. 

А.С.Пушкина(CATALOG) 
60 294 - 

Краеведческий каталог(KRAEV) 3185 1587 

Каталог книг и статей об А. С. Пушкине(PUSHKIN) 835 146 

База данных статей из периодических изданий(PERIOD) 18538 16869 

Каталог газет и журналов (подписка)(PERIODIK) 3087 - 

База данных комплектования(CMPL) 356 - 

Итого: 86295 18 602 

Доля библиотечного фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина, отраженного в электронном 

каталоге  составляет64,5%. 

Количество изданий, отраженных  в электронном каталоге,  составляет 110483 экз., 

из которых изданий из фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина -35 065экз., изданий из фондов 

сельских библиотек – 75 434 экз. 

Начиная с января 2019 года, проводится работа по регистрации всей поступающей 

периодики в специальной Базе данных – PERIODIK. За 2019 год зарегистрировано 

3 159экз. журналов и газет. Также проводится оформление подписки в АРМах 

«Каталогизатор» и «Комплектатор». 

 

Методическая деятельность отдела комплектования и обработки МЦРБ 

им.А.С. Пушкина – работа с библиотеками района 

МЦРБ им. А. С. Пушкина, являясь методическим центром для библиотек района, 

обеспечивает их методическое сопровождение. 

Наиболее распространенной формой методического обеспечения деятельности 

библиотек является оказание им консультативной помощи. 

Особое внимание уделяется работе библиотек, сотрудники которых не являются 

специалистами в области библиотечного дела (не имеют библиотечного образования): 

Новинская, Жабинская, Сяськелевская, Ивановская, Терволовская, Кобраловская, 

сельские библиотеки. 

В течении 2019 года с целью полной проверки работы библиотек работники отдела 

комплектования и обработки выезжали в Войсковицкую, Семринскую, Сусанинскую 

сельские библиотеки. 

Ежегодно в конце 4 квартала работники районных библиотек приезжают в отдел 

комплектования на годовой отчет для сверки контрольных показателей, а также для 

предоставления информации о количественном состоянии краеведческого фонда, списков 

отказов и необходимой для комплектования литературы, перечня выписываемых 

периодических изданий. 

В МЦРБ им. А. С. Пушкина для работников библиотек района регулярно 

организуются и проводятся мероприятия по вопросам формирования фондов (семинары, 

консультации, обзоры новых поступлений). У нас библиотекари  получают новую 

информацию об изменениях в законодательной базе  библиотечного дела, все виды 

профессиональных консультаций. Сотрудники МЦРБ им. А.С. Пушкина регулярно 

принимают активное участие в мероприятиях по повышению квалификации, проводят и 
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сами участвуют в различных консультациях, семинарах, как местного, так и областного 

значения. Мы учимся сами и помогаем всесторонне совершенствоваться библиотекарям 

района. 

 
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

Сегодня факт существования библиотеки можно считать признаком цивилизации 

только в том случае, если она в состоянии предоставить современный уровень 

библиотечного и информационного сервиса. Находясь в жесткой конкурентной борьбе, 

библиотека должна реализовать одно из главных своих преимуществ как уникального 

социально-культурного института – работу с личностью. Пользователь (или читатель) – 

главная фигура в библиотеке. О каком направлении библиотечной деятельности ни шла 

бы речь, важнейший критерий его целесообразности – различная степень 

заинтересованности и участия тех, кто приходит в библиотеку. 

Мы стараемся находить  возможность диалога с каждым, кто к нам приходит, чтобы 

создать и удержать «своего» читателя, суметь объяснить, что чтение – особенно в период 

юношеского становления - как способ получения информации - становится наиболее 

экономичной возможностью  достичь успеха  и избежать ошибок.      Имеется в виду 

чтение как процесс познания, в котором библиотека играет не последнюю роль, организуя 

комфортное во всех отношениях пространство и помогая сориентироваться.  
Выполняя задачи по предоставлению пользователям качественной и полной информации, 

содействию образованию и самообразованию всех уровней, обеспечению возможностей для 

творческого развития личности, библиотека организует большое количество мероприятий для всех 

возрастных и социальных групп. Книжные выставки, обзоры, литературные вечера, премьеры 

книг, встречи с писателями и многие другие мероприятия способствуют развитию читательской и 

информационной культуры личности.  

Именно эти требования и положения лежат в основе работы библиотеки с читателями, 

которая построена с учетом цели современного библиотечного обслуживания: предоставление 

пользователю широкой и полной информации, необходимой для решения его важнейших 

жизненных проблем, содействие социализации личности в современном обществе. Кроме того, 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 для пользователей, и их число с 

каждым годом увеличивается. Осуществляется индивидуальное консультирование по основам 

пользования компьютерами, Интернетом. Производится распечатка на принтере и 

ксерокопирование документов из фонда библиотеки. Кроме того, посетители подразделений 

библиотеки могут воспользоваться бесплатной сетью WI – FI.  

В своей деятельности  сотрудники МЦРБ им. А.С. Пушкина предпринимали меры к 

решению следующих задач: 

 Доступность и комфортность получения читателями необходимой  информации и 

библиотечных услуг. 

 Создание условий для межличностной коммуникации пользователей. 

 Привлечение подростковой и молодежной аудиторий к чтению, развивающеиу 

воображение, разум и творческие способности. 

 Индивидуальная работа с читателями как способ содействия формированию культуры 

чтения и информационной культуры пользователей. 

Создать и удержать «своего» читателя, устойчивые  группы, в особенности – молодежные – 

именно эта задача является приоритетной для деятельности всех подразделений нашей 

библиотеки. 
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Работая с различными возрастными и социальными группами, мы стремимся создать  

условия для постоянного делового и межличностного контакта между библиотекарем и читателем. 

По-

прежнему 

успешно 

работает 

молодежный 

авторский проект 

«Мир чтения – 

молодым», 

способствующий 

организации 

пространства 

чтения 

подростков и 

молодежи.(см. 

«Авторские 

проекты»). Самое 

удивительное, 

что эту 

литературу с удовольствием читают наши взрослые читатели. 

Ежегодно, подводя итоги работы с читателями, мы проводим мониторинг предпочтений 

пользователей, изучение их читательских интересов, степень удовлетворенности качеством 

библиотечного обслуживания, наполненностью фонда актуальной литературой. 

В этом годуна абонементе для взрослых читателей мы изучили чтение группы от 30  до 

40 лет. 

Акцент на эту возрастную категорию вызван заметно возросшей читательской активностью 

группы, что чрезвычайно отрадно для библиотеки: как правило, в этом возрасте личность уже 

сформировалась, получила образование, обрела семью, свободно владеет информационными 

технологиями и зачастую уходит от пользования книгами в бумажом  формате. Однако цифры 

диаграмм говорят о возрастающем интересе читателей данной группы к традиционным изданиям  

по всем отраслям знаний. Конечно, преобладает интерес к чтению художественной литературы, 

что вполне естественно, но это - современная качественная литература – русская и иностранная. 

Высок интерес к изданиям по психологии (особенно социальной), семейной педагогике, 
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естественным наукам, медицине. Заметно увеличился процент чтения исторической литературы 

(это касается всех читательских групп), особенно – истории Росии. Мы считаем, что это очень 

хороший показатель, тем более что фонд отраслевой литературы за последние годы на абонементе 

значительно пополнился новыми, интересными изданиями. В целом, тенденция нас радует, но для 

привлечения еще большего количества читателей данной возрастной категории необходимо 

активнее работать в социальных сетях. 

Категории пользователей читального зала. 
Год Чит. Раб. ИТР Служ. Уч-сяср. Уч-сявысш. Пр. До 14 15-30 

2018 1684 180 63 653 87 131 570 253 578 

2019 1686 235 100 707 128 66 450 390 534 

динамика +2 +55 +37 +54 +41 -65 -120 +137 -44 

 
Анализ деятельности читального зала  за 2019 год показал, что в настоящее время 

аудитория пользователей формируется, в основном, из представителей трех  читательских 

категорий: 

1.Воспитанники подготовительных и старших групп детских садов, а также ученики 

начальной школы, посещающие мероприятия проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

2. Учащиеся средней школы и студентов, которые приходят в библиотеку с вполне 

конкретными запросами, определенными учебной программой или планом, при этом 

черпая нужную информацию не только из печатных изданий, но и из интернета. 

3. Представители  более старших групп читателей (после сорока лет), для которых важны 

не только конкретные информационные запросы, но и общая атмосфера библиотеки. 

Наибольшим спросом пользуются периодические издания и литература правового 

профиля. Также надо учитывать тот момент, что пользователи этой группы также 

стремятся пользоваться компьютером, но не всегда могут это сделать эффективно ввиду 

отсутствия необходимых знаний и навыков пользования интернетом. 

На основании этого в 2020 году мы планируем: 

o Пополнять фонды библиотек литературой с учетом запросов читателей  

o Обучать пользователей навыкам работы с новыми компьютерными технологиями 

(поиск в Интернете, работа с электронным каталогом, пользование CD-ROM и др.); 

o Шире рекламировать информационные ресурсы библиотек; 

o Внедрять новые формы проведения массовых мероприятий; 

o  Использовать в оформлении библиотечных помещений, выставок новые 

дизайнерские находки с целью привлечения внимания пользователей 
Значительная часть деятельности детского абонемента направлена на создание условий 

для межвозрастного общения, для формирования семейной библиотеки, в которой имеется 

блестящая возможность  передать  от родителей к детям, от старших к младшим любовь  к книге, 

семейную информацию и традиции. Этой цели служит проект детского абонемента «Семья и 

библиотека: грани сотворчества», а в его рамках – встречи цикла «Семейный выходной», на 

которых собираются несколько поколений читателей.(Отчет детского абонемента см. в приложении) 

 

дети до 14 лет 

учащиеся школ и 
средне-специальных 
учебных заведений 
студенты ВУЗов 

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

  

Главная задача нашей библиотеки – создание комфортных условий для  обеспечения 

доступа как можно большему числу пользователей к достижениям отечественной и 

мировой культуры, науки и образования. 

МЦРБ им. А.С. Пушкина накоплен большой позитивный опыт по систематизации и 

структурированию библиотечной деятельности в рамках программно-проектной 

деятельности. 

Программно-проектная деятельность нами рассматривается как эффективный 

механизм развития творческой активности библиотечного сообщества, 

совершенствования форм и методов социального партнерства и привлечения новых 

источников финансовых средств для развития библиотеки. Можно смело говорить о том, 

что именно программная деятельность помогла установить конструктивные партнерские 

отношения с местной властью, которая увидела, услышала и приняла важность нашей 

работы для социума; расширить и укрепить деловые и дружеские отношения с большим 

количеством партнеров и друзей, создать деятельный актив читателей и эффективно 

работать на выполнение социокультурных потребностей и запросов граждан. Проекты 

МЦРБ им. А.С. Пушкина охватывают основные и востребованные направления, темы и 

формы библиотечной деятельности. 

Анализируя программно-проектную деятельность библиотеки, мы обратили 

внимание на успешные тематические проекты и направления, реализуемые в рамках 

библиотечных программ, ведущими которых являлись конкретные сотрудники 

библиотеки. Параллельно в это время в нашу работу прочно вошли  понятия 

стимулирования и  эффективности. Все это вместе взятое послужило созданию –

замыслу, разработке, реализации - своевременных  социально-значимых авторских 

проектов сотрудниками библиотеки, которые значительно  активизировали и 

актуализировали их  творческую и профессиональную активность. 
В 2016 году наш коллектив создал и принял к реализации новые программы, 

являющиеся современным логическим продолжением предыдущих, отражающих и 
определяющих актуальные перспективы развития не только районной библиотеки, но и 
библиотек поселений - перспективные 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. 
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. 

 

 Развитие информационно-технических новаций как современного 

инструмента освоения и трансляции всемирных, национальных и личностных 

культурных ценностей. Долгосрочная  программа. 

Внедрения и использование информационно-мультимедийных технологии в 

современной библиотеке объективная необходимость и вектор развития. Электронные 

информационные ресурсы существенно расширяют поле деятельности  – позволяют 

обеспечивать оперативное и комплексное решение задач: изменить методы сбора 

информации; трансформировать процесс обработки и комплектования фондов; 
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преобразовать методы библиотечного обслуживания. Сегодня компьютер является 

полноправным инструментом библиотекаря наравне с карточным каталогом и 

читательским формуляром.  

Наша долгосрочная программа нацелена на развитие новых форматов чтения и 

предоставления новых информационных сервисов. Главная задача – эффективно 

применять современные телекоммуникационные технологии для обеспечения доступа как 

можно большему числу пользователей к достижениям отечественной и мировой 

культуры, науки и образования. 

Активное создание собственных информационных ресурсов мы начали в 2007 г. с 

электронного каталога.   

Современным и удобным инструментом, дополняющим и расширяющим спектр 

услуг, оказываемых читателям, выступает сайт библиотеки. Он позволяет оперативно 

сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с 

пользователями, раскрывать фонды, представляя электронные каталоги и базы данных. 

Удаленные пользователи на сайте библиотеки могут познакомиться с изданиями 
электронного цифрового фонда библиотеки, также получить ответы на запросы от 

специалистов библиотеки.  

Библиотека активно позиционирует свою деятельность в социальных сетях. 

Использование и представление читателям библиотеки обширного 

просветительского, образовательного информационного пространства – неотъемлемая 

часть работы сотрудников нашей библиотеки (бесплатный свободный доступу к которому 

обеспечен  11 ПК, выделенными для читателей). 

Традиционными для читателей нашей библиотеки  стали массовые мероприятия с 

использованием информационных продуктов - как созданных сотрудниками библиотек, 

так и сети Интернет, объективно необходимых для просвещения, обучения и 

социализации личности. 

В 2019 году отделами МЦРБ им. А.С. Пушкина создано 43 электронных ресурса – из 

них - 2 видеофильм, 3 видеоролика, 38слайд-презентации. 

Видеофильмы и слайд-презентации, созданные сотрудниками библиотеки, 117 раз 

показаны на мероприятиях – круглых столах, торжественно-интерактивном мероприятии, 

посвященном 100-летию библиотеки, семинарах для библиотекарей района, тематических 

массовых мероприятиях библиотеки, использованы для информационных показов в фойе 

библиотеки. Практически ни одно мероприятие для детской и подростково-молодежной 

аудиторий не проходило без видео-иллюстраций. 

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:  

 «Молчит дворец меж сосен белый и парк княгини Трубецкой…»: история усадьбы 

«Дылицы». Видеоролик. Показан 1 раз на выездном семинаре в Елизаветинской сельской 

библиотеке; 

 «Мир книжной иллюстрации». Слайд-презентация. Показана 1 раз учащимся ДШХ г. 

Гатчины; 

 «История комиксов: рождение супергероев». Слайд-презентация. Показана 1 раз учащимся 

ДШХ г. Гатчины; 

 «О книгах прекрасных, проблемных и спорных». Слайд-презентация. Показана 3 раза; 

 «Удиви родителей – прочитай книгу». Слайд-презентация. Показана 2 раза; 

 «Вселенная интересных книг». Слайд-презентация. Показана4 раза; 

 «Так трудно взрослеть: 13 причин почему». Слайд-презентация. Показана 2 раза; 

 «Book- симпатия». Слайд-презентация. Показана 1 раз; 

 «Книг, ради бога, книг!». Видеофильм. Показан 1 раз; 

 «С нами – из «Бессмертного полка». Видеоролик. Показан 2 раза; 
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 «Библиотечное летоисчисление: история МКУ МЦРБ им. А. С. Пушкина». Видефильм. 

Показан 2 раз; 

 «Оредеж». Видеопрезентация. Показан 2 раза; 

 «И так мы жили в Гатчине»: литературная Гатчина. Показан 1 раз; 

 «Гатчинский район»: визитная карточка. Показан 1 раз; 

 «Дунаева Н. А.». Видеоролик о творчестве мастерицы. Показан 1 раз. 

В этом году коллегами абонемента были созданы 3 новых видеопрезентации: 

 «Горьким смехом моим посмеюся», посвященная юбилею Н.В. Гоголя, показана 4 раза;  

 «Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы», посвященная Б.Ш. Окуджаве, показана 3 раза;  

 «Путь мой жертвенный и славный», посвященная русскому поэту А.А. Ахматовой, 

показана 1 раз. 

Доработана видеопрезентация «Я знаю о многом. Я помню. Я смею: О.Ф. 

Берггольц», посвященная дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Включены фрагменты документального фильма «Голос» и фрагменты седьмой 

«Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича, показана 2 раза.  

В презентацию «Еще не раз вы вспомните меня», посвященную Н.С. Гумилеву, 

включены романсы на стихи поэта и фрагменты документальных фильмов о нем, показана 

2 раза.  

Для детей специалистами детского абонемента были подготовлены 10 новых 

видеопрезентаций:  

 «Агния Барто – королева игрушек» - слайд-презентация, созданная для дошкольников и 

младших школьников, показана 6 раз. 

 «Лесные полянки Виталия Бианки» - слайд-презентация, созданная для дошкольников и 

младших школьников, показана 8 раз.  

 «Огромный крокодил» сказочника №1» - слайд-презентация для дошкольников и младших 

школьников, показана 3 раза.  

 «Включай свою логику». Знакомство с литературой детективного жанра - слайд-презентация 

для младших школьников, показана 4 раза.  

 «Загадочный мир космоса» - слайд-презентация для дошкольников и младших школьников, 

показана 3 раза.  

 «Знакомьтесь: Даниил Хармс!» - слайд-презентация для дошкольников и младших 

школьников, показана 5 раз. 

 «У книжек нет каникул!?» - обзор-презентация книг современных авторов для чтения на 

лето тем, кому за 10.  Показана 3 раза. 

 «Книжная эстафета солнечного лета» - обзор-презентация книг современных авторов для 

чтения на лето тем, кому за 12.  Показана 4 раза. 

 «Я книгой открываю мир природы» - слайд-презентация для дошкольников и младших 

школьников, показана 5 раз. 

 «Шерлок Холмс в библиотеке»: английский писатель Артур Конан Дойл. Обзор-

презентация по творчеству.Показана 3 раза. 

 «С любовью к поэту»:слайд-презентация для школьниковпосвященная юбилею А.С. 

Пушкина.Показана 4 раз. 

 «Быть здоровым я хочу! Пуст меня научат!» - слайд-презентация для  дошкольников и 

младших школьников. Показана 8 раз. 

   «Что почитать тому, кому за 10» - слайд-презентация-обзор новых книг для среднего 

звена читателей. Показана  4 раза. 

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 2018 год 

o Слайд-отчет деятельности библиотек ГМР за 2018 г. Показ на семинаре. 

o «Библиночь-2019». Слайд-презентация по представлению акции  

o «Елизаветинская селськая библиотека». Слайд-презентацияпоказана на семинаре 

библиотекарей. 

o «Топ-12 самых больших библиотек мира». Слайд-презентация  
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Читальные залы сейчас требуют особых возможностей для создания своей  

привлекательности, поэтому библиотекари смело создают и используют электронные 

ресурсы: 

 «Боярыня Масленица» - слайд-презентация, созданная для дошкольников и учащихся 

начальных классов, показана 9 раз  

 «Русское искусство второй половины XVIII века» - слайд-презентация, созданная 

для учащихся художественной школы, показана 1 раз. 

 «Творчество художников-передвижников» - слайд-презентация, созданная для 

учащихся художественной школы, показана 1 раз. 

 «Такие разные библиотеки…»- слайд-презентация, созданная для дошкольников и 

учащихся начальных классов, приурочена к 100-летию МКУ «МЦРБ им. А. С. 

Пушкина». Показана 6 раз. 

 «Романтический наш император». Слайд-презентация о Павле I. Показана 1 раз. 

 «Наши читатели». Слайд-презентация читателей читального зала к 100-летию 

библиотеки. 

 «Бабочка над заливом: экология Ленинградской области и Гатчинского района». 

Слайд-презентация. Показана 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»,YouTube, Rutube и др. 

В рамках проведения Единого Родительского дня  ««Безопасность детства»  с 18 

по 22 марта осуществлен цикл видеопоказов роликов из цикла «Что делать? если...» - 

использованы электронные ресурсы Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. Показ видеороликов проводился в фойе библиотеки на 

большом экране. Это действенная информационная площадка - видеопоказы в фойе 

библиотеки активно привлекают внимание всех посетителей библиотеки. Ролики были 

подобраны с расчетом на разновозрастную аудиторию (12+) - они были интересны, важны 

и понятны и подросткам, и взрослым. 

10.06.,7.06, 24.06. В рамках акции «Область без наркотиков осуществлен цикл 

видеопоказов в помещениях библиотеки «У тебя все ещѐ впереди!?.» – электронные 

ресурсы Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

социальные ролики по профилактике наркозависимости YouTube. (60 чел., 12+) 

В период подготовки и проведения муниципальных выборов 8 сентября 2019 годов 

целях правового просвещению и информированию избирателей, повышению гражданской 

активности избирателей - с 19 августа по 6 сентября включительно с 12 до 19 часов в 

фойе библиотеки осуществлялся показ видеороликов к Единому дню голосования 

(материалы были предоставлены ЛОУНБ). 

 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. 

За 2019 г. нашими пользователями было просмотрено 1024 сетевых 

лицензионных документов – это ресурсы ИСПС «Консультант+», НЭБ, НЭДБ: 

К документам ИСПС «Консультант+» обратилось 215 пользователей, просмотрели 

985 документов. 

Ресурсами НЭБ воспользовались 37 читателей, они просмотрели 152 издания. 
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В нашей библиотеке открыт бесплатный доступ к ресурсам Национальной 

электронной детской библиотеки (НЭДБ) За 2019 год67пользователей обращались к 

электронным информационным ресурсам – использовано- 98 источников.  

o представительство библиотеки в сети Интернет 
Библиотечный сайт обеспечивает максимально быструю связь с пользователями, обеспечивает 

оперативное предоставление информации о фонде библиотеки, предоставляемых услугах, а также 

к целому ряду ресурсов, не только представленных в библиотеке, но и созданных ее 

сотрудниками. Для раскрытия своих информационных ресурсов нами  планомерно проводилась 

работа по усовершенствованию и пополнению сайта библиотеки. Постоянно обновлялась 

информация в разделах: «Афиша», «Новости».  

На сайте размещена следующая информация: 

 71 статья в разделе «Новости»;  

 11 видеороликов в рубрике «Видео» о библиотеке из новостных программ;  

 10 информационных буклетов в разделе «Краеведческие странички»; 

 Отчет о работе за 2018 год в разделе «О библиотеке»; 

 Пушкинский и краеведческий календари на 2018 г.»; 

 2 библиографических списка литературы; 

 Обновлена информация в разделах: «Детская гостиная», «Пушкиниана» в рубрике «Вокруг 

Пушкин», «Афиша»;  

 610пользователей обратились к краеведческим изданиям;  

 Воспользовались доступом к 16 оцифрованным краеведческим изданиям, представленным 

на сайте в разделе «Электронные ресурсы»– 1021человек. 

Сайт библиотеки становится всѐ более востребованными информационно-

коммуникативными ресурсом, расширяет круг пользователей библиотечных услуг. 

Посетили сайт библиотеки за 2019 год – 10 502 пользователя, что на 4145 больше по 

сравнению с 2018 г. Самыми посещаемыми страницами сайта являются: Новости, Афиша, 

Выставки, Галерея, Краеведческие страницы, Оредеж и др. Стало больше «прямых» 

заходов, это говорит о большей осведомленности жителей города о существовании и 

жизни сайта библиотеки. 

Важным является внешний вид сайта и расширение его возможностей. В совокупности 

– красивый современный внешний вид и качественный контент – должны дать 

современный сайт библиотеки. В 2019 году велась активная работа по созданию нового 

сайта библиотеки. Был разработан макет сайта, визуальное оформление главной страницы 

и разделов. Была проведена большая работа по переносу информации со старого на новый 

сайт. Сайт изменился не только по дизайну, но и по структуре и функционалу. Мы рады 

предложить нашим читателям легкий и информативный сайт, в котором горизонтальное и 

вертикальное меню, отдельные рубрики для каждой группы пользователей, дружелюбная 

навигация, приятный дизайн направлены на оптимизацию поиска информации. 

Социальная сеть служит площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки. В 

группе социальной сети «ВКонтакте» МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина» постоянно 

рассказываем о важных событиях в жизни библиотеки, приглашаем на наши мероприятия, 

размещаем фотографии проведенных мероприятий–за 2019 год  на странице в группе 

библиотеки размещено 126 постов, из них – 112 постов (55 постов (д/а), 57 постов (ч/з, 

абонемент, м/о)) и 14 видеосюжетов.807 друзей-подписчиков живо интересуются 

нашей деятельностью.  

 

 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. 

 «История и современность Гатчинского муниципального района». Проект. 
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На протяжении всей деятельности библиотеки - одним из основных направлений 

было и остается краеведение. Мы постоянно стремимся всесторонне и максимально 

раскрыть уникальность гатчинской земли, глубину ее духовного, научного и культурного 

наследия. В течение года  оформлено 16 книжно-иллюстративных выставок, на которых 

было представлено 178 экз. книг и периодических изданий, состоялось 

18информационных и рекомендательных бесед у выставок. 65 пользователей 

заинтересовались материалами выставок. 

Краеведческая работа, как и любая другая, требует систематичности.. 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. В 2019 году краеведческий фонд в фонд поступило 

- 160 книг. Сейчас фонд составляет - 1699 экз. книг и 1554 газетных и журнальных статей. 

Несомненно у читателей очень востребованы книги по истории города Гатчины и района, 

книги об известных людях, чья жизнь и судьба связаны с нашим городом и районом. 

В библиотеке накоплен опыт использования самых разных форм, методов раскрытия 

фонда: просмотры, выставки, беседы, уроки краеведения, встречи и т. д. 

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. Цель проекта: обеспечение широкого доступа 

к материалам, касающимся вопросов местного самоуправления; содействие развитию 

общественного интереса к проблемам местного самоуправления, знакомство с 

представителями местной власти.  

В рамках проекта «История развития местного самоуправления Гатчинского 

района», который осуществляется  нами совместно с администрацией Гатчинского района 

и всеми администрациями поселений, в течение года в библиотеке действовала 

документально-иллюстрированная выставка «За датами – события, за событиями – 

имена, за именами – история».  

Для популяризации и трансляции историко-краеведческих материалов,  раскрытия 

краеведческого книжного фонда и привлечения внимания читателей к самым значимым 

событиям и датам в истории Гатчинского района оформлялись книжно-

иллюстративные выставки.  
За 2019 год были организованы  16 выставок из цикла: «Времена. События. Судьбы» 

(выявление и отбор материалов по всем источникам, разработка структуры, определение 

заголовка, название разделов, подбор иллюстраций и цитат). 
o «Хвала, хвала, тебе, герой!:  военачальник, генерал-фельдмаршал Петр Христианович Витгенштейн.(к 

250-летию  со дня рождения); 

o «Тот бой не забыть никогда»: освобождение Гатчины и Гатчинского района от фашистских 

захватчиков; 

o «Ловелас на земле, хулиган в воздухе»:  летчик, Герой  Советского Союза Валерий Павлович Чкалов.  

(к 115-летию со дня рождения); 

o «Народный учитель»: русский педагог, основоположник научной педагогики в России Константин 

Дмитриевич  Ушинский. (к 195-летию со дня рождения);  

o «Любил Гатчину всей душой»: заведующий канцелярией императрицы, почетный гражданин города 

Гатчины Степан Иванович Рождественский. (к 165-летию со дня рождения); 

o «Волшебник не только слова, но и мысли»: русский  писатель Владимир Владимирович Набоков. (к 

120- летию со дня рождения); 

o «По крови я француз, якут и русский»:  ученый и конструктор Яков Модестович Гаккель. (к145- 

летию со дня рождения); 

o «В любое дело он вносил выдумку, «живинку»: архитектор, литератор Андрей Петрович Аплаксин. (к 

140- летию со дня рождения); 

o  «Всем лучшим во мне я обязан народу»: русский скульптор Сергей  Тимофеевич  Коненков. (к 145- 

летию со дня рождения); 

o «Сохраняя прошлое, дорожим настоящим, думаем о будущем»: к 92-ой годовщине со дня 

образования Ленинградской области и Гатчинского района; 

o «Пока душа жива»:  детский писатель, поэт Леонид Иванович Куликов (к 95- летию со дня рождения); 



43 

 

o «При деревне Гатчине госпиталь»:Земская медицина Гатчины и окрестностей; 
o «Русский Гамлет»: российский  император Павел 1 (к 265- летию со дня рождения); 

o «Гатчинские святыни»: перенесение из Мальты в Гатчину христианских святынь – части Древа 

Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Святого Иоанна 

Предтечи.(к 220- летию со дня перенесения); 

o «Родом я из Гатчины…»: композитор, дирижер, педагог Михаил Михайлович Ипполитов-

Иванов(к 160- летию со дня рождения); 

o «Поэзия женственности Зинаиды Серебряковой»: художник, график Зинаида Евгеньевна 

Серебрякова (к 135-летию со дня рождения). 

Последовательное изучение истории библиотеки остаѐтся приоритетным направление для 

нашей библиотеки. Существенным толчком для активизации поиска, сбора и изучения материалов 

послужило 100-летие  Центральной районной библиотеки. С целью сбора сведений и документов 

по истории нашей библиотеки, сотрудниками библиотеки проведена большая исследовательская 

работа в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) и Архиве 

Гатчинского муниципального района. Просмотрено и сделаны выписки из 548 дел.  

Помимо архивных документов одним из самых ценных источников информации об истории 

библиотеки являются периодические издания. Многочисленные публикации в бюллетенях и 

местных газетах свидетельствуют о том, что библиотека занимала особое место в культурной 

жизни города и района. В ходе изыскательной работы  были просмотрены подшивки местной 

газеты «Гатчинская, правда» с 1930 по 1980-е гг. 

На страницах газеты «Гатчина-инфо» был представлен цикл статей, по истории библиотеки 

начиная с 1919 и по сегодняшний день (34 статьи). На основе архивных материалов, фотографий, 

газетных статей был создан видеофильм «Библиотечное летоисчисление»; оформлена экспозиция 

«В диалоге с будущим: мечты, свершения, успех» (16 планшетов). 

 

 Продолжен долгосрочный проект по изданию и представлению альманаха 

«Литературно-краеведческий альманах «Оредеж». 

«Оредеж» - издание в своем роде уникальное, поскольку объединяет не только 

историков и краеведов, но и самых талантливых поэтов, прозаиков и художников 

Гатчинской земли, содержит богатый и оригинальный материал, помогает шире взглянуть 

на события истории. 

Концептуально издание объединяет творческую интеллигенцию в еѐ порыве всеми 

видами искусства (включая народное творчество) представить гармонию красоты 

исторической наполненности Гатчинских земель. 

Каждый год перед нами – составителями альманаха «Оредеж» - стоит непростая 

задача - гармонично соединить воедино разнообразие тем и аспектов истории и культуры 

района, поэзию и прозу  в одном издании, создав при этом выразительный многовековый 

срез жизни большой территории, расположенной вблизи мегаполиса. Большое 

количество разных по содержанию, глубине, краскам, эмоциональности материалов 

разных жанров составителями обобщаются и систематизируются – это статьи, рассказы, 

очерки, эссе, архивные исследования, путевые заметки, зарисовки, стихи, предлагаемые 

авторами в альманах. 

Наша библиотека является составителем 12-ти выпусков альманаха, начиная с 5 

номера, изданного в 2008 году.  

Подготовка к изданию - начиная с февраля 2019 года в рамках программы 

«Литературно-краеведческий альманах «Оредеж» осуществлялся сбор, 

систематизация, обработка, отбор материалов и подготовка проекта макета 16 выпуска 

сборника.  

В этом году издание было выпущено в середине сентябре, презентация 16 выпуска 

альманаха состоялась 26 сентября в рамках программы, посвященной 100-летию 

библиотеки. 

В этом году мы получили свыше 250 работ (статьи, рассказы, заметки, стихи, 

картины, фотографии) 79 авторов, из них 64 стали авторами альманаха. 

Авторы 16 выпуска альманаха «Оредеж»: 30 авторов написали 43 прозаические 

материала (от эссе до исследования); в выпуск вошли 65 стихотворения 25 авторов, 16 

картин – 8 художников; работы 3-х фотохудожников. В 16 выпуск вошли работы 10-ти 
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принципиально новых авторов, их журнал «Оредеж» не знал с момента своего первого 

выпуска.  

В рамках подготовки к презентации 16 выпуска альманаха сотрудниками нашей 

библиотеки были: 

• издано приложение «У истоков Оредежа», в котором представлены авторы 16 

выпуска альманаха «Оредеж» (краткая биография, фотография автора, перечень 

напечатанных авторских материалов) Формат буклета - А5; 

• создан видеофильма «Оредеж» - презентация 16 выпуск альманаха. 

Традиционно презентации альманаха прошли в библиотеках района – в этом году в 

9-ти. 

23 ноября состоялась презентация 16 выпуска альманаха «Время, отраженное в 

творчестве: литературно-краеведческий альманах «Оредеж» в на IVГатчинском 

краеведческом книжном салоне, организованном на базе ЦГБ им. А.И. Куприна. 

 

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

Мы, как библиотека имени Великого поэта, проводим не только мероприятия, 

посвящѐнные 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. 

За 2019 год были организованы 14 

выставок пушкинской направленности 

из цикла «К Пушкину сквозь время и 

пространство». На выставках было 

представлено 153 экз. книг и 

периодических изданий, проведено 14 

бесед по материалам выставок. 

o «Блистательна, полувоздушна…»:   

русская  балерина Авдотья Ильинична 

Истомина (к 220-летию со дня 

рождения);  

o «Уж так предсказано судьбой…»: 

дуэль и смерть А. С. Пушкина (к 182-

ой годовщине со дня смерти);  

o «Южные очи северной девы»: 

фрейлина русского императорского 

двора Александра Осиповна Россет 

(Смирнова) (к 210-летию со дня 

рождения); 

o «Образ бережно хранимый…»: А.С. 

Пушкин в портретах; 

o  «Пушкин и Гоголь: судеб сплетенье» 

(к 210-летию со дня рождения); 

o «Историк русской литературы»:  

советский литературовед Борис 

Львович Модзалевский (к 145-летию со 

дня рождения); 
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o «Позволь душе моей открыться…»:  Александр Сергеевич Пушкин. (к 220-летию со 

дня рождения); 

o  «Домик пушкинских сказок»: открытие экспозиции в музее «Домик няни А. С. 

Пушкина» в Кобрино (к 45-летию со дня открытия экспозиции); 

o «..И вынул из мешка золотого петушка»: Мистика и магия в творчестве А. С 

Пушкина; 

o «О времена! О игры!»: Игрушки Пушкинской поры;  

o «Святому братству верен я»:Царскосельский Лицей (к 208-летию со дня 

открытия); 

o «Генералиссимус князь Суворов»: русский полководец Александр  Васильевич 

Суворов (к 290-летию со дня рождения)  

o «Царица муз и красоты»: княгиня, хозяйка литературно-музыкального салона, 

писательница и поэтесса Зинаида Александровна Волконская (к 230-летию со дня 

рождения). 

В рамках программы состоялся II круглый стол «Вокруг Пушкина» (см. описание 

значимых мероприятий) 

 

 «Вокруг Пушкина». Авторский 

проект реализуется в рамках 

программы библиотеки «Пушкин, 

о Пушкине, с Пушкиным».  

Проект знакомит наших 

читателей с жизнью Александра 

Сергеевича, его окружением,  помогает 

читателям расширить свое знакомство 

с многогранным и сложным 

творчеством поэта.  

В 2019 году: 

o оформлены 14 книжно-

иллюстративных выставок из 

цикла «Вокруг Пушкина», «К 

Пушкину сквозь время и 

пространство, с помощью 

которых мы стараемся привлечь 

интерес наших читателей к 

разносторонней личности поэта; 

o оформлена экспозиция «Быстрый 

карандаш»: рисунки А. С. 

Пушкина, «Книжные сокровища: 

раритетные издания из фонда 

Пушкиниана», приуроченные к 

100-летию МЦРБ им. А. С. 

Пушкина; 

o по материалам выставок издано 12 

библиографических списков 

литературы. 

 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; 
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соучастие читателей в деятельности библиотеки по сбережению военной памяти, 

истории района, страны. 

В течение года проведено 2 мероприятия для взрослой аудитории,10 – для 

детской,  которые посетили 285 человек, оформлено 6 книжно-иллюстративных выставок, 

осуществлено 3 комментированных  видеопоказа. 

Встречи, обзоры, беседы: 

o 27.01; 29.01. «Я знаю о многом. Я помню. Я смею»: муза блокадного Ленинграда, 

советский поэт Ольга Федоровна Берггольц. Встречи в литературно-музыкальной 

гостиной с солдатами срочной службы и членами клуба «Вдохновение». Каждый год 

в конце января мы отмечаем светлый и горький День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. И в этом году звучали стихи Ольги Берггольц, на 

экране – кадры из фильма «Голос», посвященного блокадной музе. Впервые мы 

включили в программу наших встреч отрывки из 7-й, «Ленинградской симфонии» 

Дмитрия Шостаковича. 

o «Горький хлеб блокады: День полного снятия блокады Ленинграда.  
Патриотические  уроки( 5 ) из цикла «Воинская слава России» ко Дню снятия 

блокады Ленинграда. 
o «Солдатский треугольник с фронта» - цикл патриотических уроков ( 4 ) ко дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне (105 чел. 6+ и 12+) 

o «Тот, самый длинный день в году…» - урок мужества ко Дню памяти и скорби 

(Дню начала Великой Отечественной войны).(25 чел. 6+)  

Книжно-иллюстративные выставки. 

o «Ленинград. Блокада. Память»: коДню снятия блокады Ленинграда. 

o «Пусть эта боль останется жива». Книжно-иллюстративная выставка-память к 75-

летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

o «Станет славой веков Сталинград!»: ко Дню Сталинградской битвы. 

o «Себе честь – Родине слава!»: ко Дню Защитника Отечества. 

o «В книжной памяти — мгновения войны»:  Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

o «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. 

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.  



47 

 

Проведен цикл обзоров по произведениям писателей разных национальностей 

«Всем людям хватит  места на земле…». 

Цикл выставок «Россия православная»: 
o «Светлый праздник Рождества». 

o «Боярыня Масленица». 

o «Пасха светлая, Пасха красная». 

Совместно с ингерманладскими обществами Гатчинского района 19 декабря 

состоялась большая презентация передвижной выставки «Ингерманландия - вчера, 

сегодня, завтра». Выставочный проект приурочен к 25-летнему юбилею «Инкери-Сеура». 

Презентация проекта прошла в декабре 2019 года на нескольких площадках - в Доме 

дружбы Ленинградской области, Доме культуры Малого Верево, в Веревской школе, в 

«Мастерской Йоулупукки» (офис общества «Инкери-Сеура» в Гатчине), в 

Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина.  

Как рассказал председатель общества «Инкери-Сеура» Валерий Тойко, 

ингерманландские финны - коренной народ земли, которая когда-то называлась 

Ингерманландией. Вот уже много веков он бок о бок живет с населяющими ее другими 

народами. Цели и задача проекта «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра» - довести до 

населения и в первую очередь, до ингерманландских финнов достоверные исторические 

факты о событиях, которые были на этой территории. 

Как отметил Валерий Тойко, этот выставочный проект реализован при поддержке 

администрации Гатчинского района в результате конкурсного отбора социальных 

проектов некоммерческих организаций в рамках программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе». 

На выставочных стендах проекта были представлены фотоматериалы, художественные 

работы, текстовая информация. Выставка состояла из трех частей, одна из которых 

посвящена историческому экскурсу в прошлое ингерманландских финнов, включая 

предвоенное, время. Следующие части выставки рассказывали о современном этапе 

истории, о мероприятиях, которые проводит «Инкери-Сеура» в наши дни, о планах на 

будущее. 

 

 «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. 

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 2019 года проведено 37 мероприятий, оформлено6книжно-

иллюстративных выставок, осуществлено 11показов слайд-презентаций.  
В Год здорового образа жизни на сайте библиотеки размещена интерактивная 

викторина «Спорт, здоровье, молодость», разработанная сотрудниками библиотеки, она 

заинтересовала 57 человек. 

Решение вопроса безопасность детей и подростков 

всегда было и остается наиболее важной задачей 

социума. Традиционно большое внимание библиотека 

уделяет повышению информированности детей, 

подростков и их родителей по разноаспектным вопросам 

безопасности и здорового образа жизни.  

Для этого в библиотеке эффективно используются 

все формы работы – видеопрезентации, информационные 
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памятки, уроки безопасности, беседы, правовые уроки и пр., широко используется 

фактографический материал, используются диалоговые и дискуссионные формы работы. 

С18 по 22 марта были проведены показы видеороликов из цикла «Что делать? 

если...» - использованы электронные ресурсы Центра по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями. 

Показ видеороликов проводился в фойе библиотеки на большом экране. Это 

действенная информационная площадка - видеопоказы в фойе библиотеки активно 

привлекают внимание всех посетителей библиотеки. Ролики были подобраны с расчетом 

на разновозрастную аудиторию (12+) - они были интересны, важны и понятны и 

подросткам, и взрослым.  

(61 чел., 12+) 

Здоровье выступает одной из наиболее значимых основ человеческого счастья, радости и 

благополучия, поэтому проблемы здоровья всегда была и остается в центре внимания 

деятельности нашей библиотеки. С 19 по 26 марта 

материалы книжно-иллюстративной выставки-призыва 

«Стиль жизни - здоровье», приуроченной к 

Всемирному Дню здоровья, знакомили читательскую 

аудиторию с новинками современной литературы 

фонда библиотеки по ЗОЖ. Радует повышение 

интереса к концепции здорового образа жизни у наших 

пользователей – материалы выставки были активно 

востребованы подростками и молодежью –  состоялись 

интересные диалоги.(35 чел., 12+) 

18 и 22 марта для учащихся среднего звена СОШ № 2 были проведены 

комментированные показы видеофильмов по здоровому образу жизни «Скажем здоровью 

– Да!». 
Правильно расставленные нравственные приоритеты помогают детям и подросткам 

противостоять асоциальным явлениям, ориентируют их на здоровый образ жизни. 

Ребята узнали, какие секреты нужно знать, чтобы оставаться здоровым; как привычки 

влияют на наше здоровье и характер; как выработать в себе полезные привычки и 

избавиться от вредных. Состоялся интересный диалог о пользе и необходимости занятий 

физкультурой и спортом.  

После просмотра тематических слайд-презентации и видеоролика подростки активно 

обсуждали волнующие их вопросы и задавали вопросы. (47 чел., 12+) 

Единый родительский день «Безопасность детства» на детском абонементе начался 

уже 17 марта. Читающие семьи собрались за круглым столом на семейном уроке по 

здоровому образу жизни «Сплотить семью поможет мудрость книг», чтобы не только 

рассказать о чтении в своей семье, поделиться секретами, как отвлечь ребенка от гаджетов 

и научить любить книги, в этот день акцент был сделан на представлении книг по 

здоровому образу жизни. Нам важно не только привить детям любовь к книгам, но и 

научить ребенка заботиться о своем здоровье. Здоровье – это главный фактор, 

необходимый для полноценного роста, развития и обучения ребенка.  (20 чел., 0+) 

 
19 марта ребятам-дошкольникам на познавательном уроке «Сам здоровье сберегу, 

и тебе я помогу» напомнили правила гигиены и закаливании, поговорили с ними о 

важности движения, физической подготовки и хорошенько подвигались. Ребята 

разгадывали загадки о здоровом образе жизни, читали стихи о чистюлях и грязнулях, а 
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еще узнали о книге «Кариус и Бактериус», которая учит не лениться и чистить зубки 

каждый день. (31 чел., 0+) 

Интернет – вещь интересная и захватывающая, и может быть очень полезной при 

условии правильного использования.  

На протяжении всей недели (с 18 по 23 марта) с детьми и подростками проведен 

цикл коллективных и индивидуальных бесед по материалам выставки-диалога 

«БезОпасный интернет». В первую очень говорили необходимости соблюдения 

правилах общения в сети Интернет - посещать лишь те сайты, которые подходят детям по 

возрасту, не сообщать никаких данных о себе и своей семье людям, с которыми 

познакомился в интернете, не играть долго в компьютерные игры и пр. А самое главное - 

лучше проводить время за чтением книг, чем у компьютера.  (142 чел., +6) 

В рамках акции «Область без наркотиков»(с 3 июня по 2 июля)состоялись:  

Мероприятия  и видеопоказы: 

Из цикла «Витаминкин час»: 

• «Где живут витамины», «Полезные и вредные продукты»,  «Здоровые зубки». 

Беседы-диалоги.  

• Громкое чтение художественной литературы: Г. Зайцев «Приятного аппетита» 

«Крепкие, крепкие зубы», А. Анпилов «Зубки заболели» (30 чел., 6+) 

o «Добро пожаловать в Чистюлькино!». Просмотр с обсуждением мультфильма по 

произведению К.И. Чуковского «Мойдодыр».  (30 чел., 6+)  

o «Здоровье – мудрых гонорар». Цикл видеопоказов. 

o «У тебя все ещѐ впереди!?.». Цикл видеопоказов в помещениях библиотеки – 

электронные ресурсы Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, социальные ролики по профилактике наркозависимости. YouTube. (60 

чел., 16+) 

Осуществлен цикл диалогов (индивидуальных и коллективных) по материалам 

тематических книжно-иллюстративных выставок для читателей разновозрастных групп  

o «Здоровью скажем - Да!»; (0+) 

o «Формула здоровья»- выставка-призыв ( +12) 

Одна из важных функций библиотеки является информирование пользователей - 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. 

С 15 по 30 октября в библиотеке был проведен цикл мероприятий, 

индивидуальных консультаций и диалогов по материалам выставок в рамках  

комплексной профилактической операции «Подросток» -этап «Защита». 

Литература по психологии и социальной адаптации, представленная на книжно-

иллюстративной выставке «Трудный поиск себя…» (12+),особый интерес вызвала у 

подростков, молодежи и среднего поколения - 

родителей. По материалам выставки было 

проведено 11 индивидуальных консультаций, 98 

человек просмотрели еѐ материалы. 

«Все взрослые сначала были детьми. Только 

мало кто из них об этом помнит»,- эти слова 

мудрого Антуана де Сент-Экзюпери стали 

эпиграфом к книжно-иллюстративной 

выставке «Трудный поиск себя…», 

оформленной на взрослом абонементе 

Пушкинской библиотеки. Как адаптироваться 

человеку в наше чрезвычайно сложное время, когда безвозвратно ушли прежние идеалы, 
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но не появились новые, когда не только дети, но и взрослые испытывают растерянность и 

неуверенность, стремясь найти свою - единственно правильную - дорогу в жизни и не 

наделать при этом непоправимых ошибок? Эти и многие другие вопросы рассматривают 

авторы книг, представленных на выставке: В.Г. Казанская «Подросток. Социальная 

адаптация»; М.В. Осорина «Родителям: как быть ребенком» - эта замечательная 

хрестоматия составлена известным российским психологом Юлией Борисовной 

Гиппенрейтер, в ней своими воспоминаниями о детстве делятся Марина Цветаева, Агата 

Кристи, Евгений Шварц, Тур Хейердал и многие другие яркие, талантливые личности. А 

книгу Марии Гиппенрейтер – дочери психолога – «Бегство к себе. Жизнь подростка» с 

увлечением читают как дети, так и взрослые читатели нашей библиотеки. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Секретный мир детей в пространстве мира 

взрослых»(12+)заинтересовала не только мам и 

пап, бабушек, на которых была ориентирована, 

но и подростков.  

«Как правильно воспитывать ребенка, без 

скандалов и крика? Так как же воспитать 

счастливого ребенка, какими правилами 

необходимо руководствоваться? Что же на 

самом деле значит быть хорошими мамой и 

папой? Как защитить ребенка от опасных 

ситуаций? Как разговаривать с ребенком на 

«сложные» темы? Почему родители не разрешают дружить с мальчиком из соседнего 

двора и требуют вернуться не позже 21 часа? Как создать атмосферу взаимопонимания 

и доверия в семье?» - ответы и комментарии на эти и многие непростые вопросы 

воспитания детей можно было найти в книгах и пособиях, представленных на выставке. 

Заслуженной популярностью, и не только во время выставки, пользуются: «Книга о 

том, кто такие родители, и откуда они взялись» Франсуазы Буше и книги Екатерины 

Мурашовой (СПб), написанные ярко и образно. Практикующий психолог, Екатерина 

Вадимовна, доходчиво доносит до каждого родителя, что «дети – не игрушка».  

За время работы выставки ее посетило около 300 человек. 

14 октября в 10.30 часов СОШ № 2состоялась встреча-диалог ««Так трудно 

взрослеть: 13 причин почему? «с учащимися 

10-го класса. 

На встрече обсуждались реальные 

проблемы современного подростка сквозь 

призму художественной отечественной и 

зарубежной литературы: буллинг (Р. Кормье 

«Шоколадная война»), подростковая 

жестокость (Р. Дж. Паласио «Чудо», С.Э. 

Хинтон «Изгои»), наркомания (Д. Гроссман 

«С кем бы побегать»), суицид (Д. Эшер «13 причин почему»), одиночество (К. Гудоните 

«Дневник плохой девчонки», С. Чбоски «Хорошо быть тихоней») и др.. 

Несмотря на серьѐзность поднятых тем, ребята с удовольствием участвовали в 

обсуждении и высказывали своѐ мнение, и даже несогласие с позицией автора по тому 

или иному вопросу. Повышенный интерес к представленной литературе и открытость к 

диалогу у молодѐжи говорит об актуальности откровенного разговора на подобные 

проблемные темы и необходимости продолжения общения с подростковой аудиторией. 

(28 человек, 12+) 

 

 «Время думать, время выбирать!». Актуальная программа 2019 года  

В рамках программы проведено 16 коллективных мероприятий, 511 индивидуальных 

собеседований, проведен конкурс рисунков детей, оформлено 7 тематических выставок, 



51 

 

осуществлен цикл видеопоказов 5-ти тематических роликов и слайд-презентаций, издано 

3 печатных материала, в интерактивном тестировании приняли участие 818 человек. 

Предвыборной работой библиотеки охвачено более 2500 человек. 

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. 

Цель программы: повышение правовой информированности и культуры, 

гражданской активности и ответственности каждого жителя Гатчинского 

муниципального района. 

Вся представленная работа проходила при взаимодействии с районной 

избирательной комиссией Гатчинского муниципального района, осуществлявшей 

необходимую всестороннюю консультативную  поддержку. 

Итоги выборов: 41369 человек (25,8 % жителей Гатчинского района) приняли 

участие в голосовании. На эти выборы пришло большее количество молодежи, чем на 

предыдущие муниципальные выборы, надеемся, что и наши усилия внесли свой вклад в 

общий успех. 

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. 

Перечень основных мероприятий программы: 
o 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, и пр. Было проведено 38 консультаций по материалам 

стенда. 

o были оформлены книжно-иллюстративные выставки, представляющие читателям 

материалам книжного фонда библиотеки и актуальные статьи периодической печати о 

предстоящих выборах и пр.: 

o в читальном зале: «Впереди – выборы!», «К вопросу о выборах», «Ракурс: кандидат, 

избиратель»; на абонементе: «Ретроспектива избирательного права в России: этапы 

становления», на детском абонементе: «На выборы всей семьей».  
За июль-август к материалам выставок библиотеки обратились 345 человек, было 

проведено 112 индивидуальных диалогов и 7 коллективных диалогов-обзоров по материалам 

выставок. 

o на информационном стенде «Выбор сделан!» были представлены результаты 

муниципальных выборов по Гатчинскому району. 

  в преддверии избирательной кампании сотрудниками библиотеки были разработаны, 

распространены, проведены и представлены: 
o Памятка молодому избирателю «Что ты знаешь о выборах?».  

o Интерактивный тест «Избирательное право Российской Федерации» с 10-тью 

вопросами на знание избирательного права Российской Федерации. 

o Слайд-презентация «Муниципальные выборы  в истории России». 

 были осуществлены видеопоказы  роликов, слайд-презентация, размещенных на сайте 

Ленизбиркома: О подготовке и проведении муниципальных выборов, Голосование по месту 

нахождения на выборах 8 сентября 2019 года, Мобильный избиратель. 

 было проведено открытое тестирование (в фойе библиотеки с 1 августа по 6 сентября с 16 

по 19 часов) пользователей по вопросам интерактивного теста «Избирательное право 
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Российской Федерации». Тест у пользователей вызвал интерес, в тестировании приняли 

участие 62 человека 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 разных 

категорий было предложено проверить себя на знание избирательного права Российской 

Федерации (на сайте библиотеки в тестировании приняли участие 515 человека от 10 до 67 

лет);интерактивная викторина «Муниципальные выборы» - читателям разных категорий 

было предложено проверить себя на знание основ избирательного права в Российской 

Федерации и истории президентства в России(на сайте библиотеки в тестировании приняли 

участие 127 человека от 12 до 62 лет).  

 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 августа);  

 проведен цикл мероприятий по правовому просвещению: 

o на 5 встречах цикла «Выборы от А до Я «ребята знакомились с понятиями «гражданин», 

«выборы», «избирательное право», «избирательный процесс», «кандидаты», «президент» и 

другими… 

o проведено 6 бесед-диалогов «Правовой рюкзачок», посвященные предстоящим 

муниципальным выборам в Гатчине и гатчинском районе.. Ребята среднего звена отвечали 

на вопрос «Сегодня понарошку, а завтра?», были использованы слайд-презентации 

«Словарик выборов». 

o проведен конкурс рисунков «От Руси к России», посвященный личностям в становления 

Российской государственности, оформлена выставка. 

В рамках программы осуществлялся тематический цикл «Конституция – правовой 

фундамент России», посвящѐнный празднованию 25-летия Конституции РФ. 

Проведено 8 мероприятий – видеопоказ роликов, книжно-иллюстративная выставка, 

3 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 четырѐх 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.   

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». 

 

  «Славянская письменность - богатство и духовно-нравственный потенциал 

нации». Ежегодный проект 

Социально-культурный проект создан как единое целое мероприятие, состоящее 

из двух, дополняющих друг друга частей: VI научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное наследие святых Солунских братьев и современный мир…» и 

познавательно-развлекательной программы для детей и взрослых на площади им. С.С. 



53 

 

Богданова (у Пушкинской библиотеки) - это фольклорные игры, викторины, хороводы; 

музыкальные композиции. 

C 2014 года этот праздник имеет статус районного и проводится при поддержке 

администрации Гатчинского района. В рамках районной программы мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и культуры, шесть 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). 

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 

подготовительно-договорная деятельность по определению круга выступающих, тем 

докладов и выступлений, подготовка писем–приглашений и пр.) 

Сотрудниками библиотеки была осуществлена подготовка и издание печатных 

материалов для участников конференции: Были оформлены книжно-иллюстративные 

выставки:  

Мероприятий по ресурсному обеспечению  конференции: 

 Докомплектование книжного фонда библиотеки литературой данной тематики. 

 Подготовка тематических книжно-иллюстративных выставок: 

o «Величие слова славянского…» (читальный зал),  

o «И со святыми небесами мечтами чистыми делюсь»: христианская 

культура в еѐ литературном развитии (абонемент), 

o «Я голову пред ним склоняю снова, Его Величество, родное наше слово!» 
(детский абонемент). 

Подготовка тематических слайд-презентаций, видео-  роликов и фильмов по истории 

создания славянской азбуки. 

 Разработка и издание печатных материалов участникам конференции: 

o Брошюра «Всякая душа празднику рада: православные и народные праздники: 

традиции, обряды и обычаи»;  

o закладки: Крылатые выражения русского языка, Редкие и забытые слова 

русского языка, Интересные факты о книгах; 5 слов, которые 200 лет назад 

звучали иначе (отдел информации и библиографии).  

(описание мероприятия см. в Значимых событиях года) 

Тематические выставки: 

o «К сокровищам родного языка». Книжно-иллюстративная выставка к Всемирному 

дню родного языка. 

 

 Библионочь-2019. «В плену книжной магии…Предвкушение! Удовольствие! 

Открытия!» была реализована на 11 тематических площадках. Проект-акция. 

В этом году акция была посвящена Году театра. Участниками самого 

необычного, веселого, увлекательного вечера апреля стали более 250 для детей и 

взрослых. Они были не только гостями и зрителями, но и непосредственными 

участниками праздника - это литературные мини-спектакли, веселые викторины о 

литературе, поэтические и музыкальные мгновения, познавательные выставки, 

изостудии, творческие площадки, дружеские шаржи от художников, видеопоказы, 

фотографий в образе киногероев, караоке по любимым фильмам.., а также КНИГИ, 

КНИГИ, КНИГИ… 
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Специально для Библионочи были развернуты две больших выставки: «Театр — 

мир и мир театра»: к Году театра и  многоплановая книжная выставка «День 

нынешний и день вчерашний - 100 лет книжного удовольствия», посвященная 

столетнему юбилею библиотеки. Около выставок состоялись интересные не только 

диалоги, но и дискуссии.  

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 ещѐ 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 

 

 «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» 

Цель проекта: создание условий для понимания читателями значения русской 

литературы в определении личностных нравственных приоритетов. В рамках проекта 

разрабатываются новые темы, выполняются заявки наших социальных партнеров. 

Проект в  2019 году был реализован 21 встречей, на которых присутствовало 543 

человека. Организовано 32 книжно-иллюстративных выставки,  которые посетили  

2827 человек. На выставках экспонировалось 852 экз. книг и периодических изданий, 

выдано с выставок 612экз книг и периодических изданий. Создано 3 видеопрезентации. 

Проект существует с 2016 года. За это время нами было подготовлено и проведено 

86 литературно-поэтических встреч, обзоров, на которых присутствовало почти две 

тысячи слушателей: школьники, члены клубов «Вдохновение» и «Берегиня» 

(пос.Пудость). пациенты отделения сестринского ухода «Родные люди», библиотекари 

района, солдаты срочной службы. После наших встреч 244 человека стали читателями 

библиотеки.  Ежегодно разрабатываются новые видеопрезентации, дополняются 

актуальными 

материалами уже 

существующие 

(фрагментами 

документальных и 

художественных 

фильмов, музыкой, 

песнями). Это позволяет 

делать наши встречи 

яркими, 

запоминающимися. 

Мероприятия проходят в 

атмосфере диалога, мы 

привлекаем наших 

слушателей к участию  

чтением стихов, 

предоставлением им 

возможности поделиться 
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собственными знаниями по теме, поспорить.  Мы всегда чувствуем живой отклик  наших 

гостей и  учитываем при подготовке следующих встреч то, что необходимо доработать 

или изменить.  

Нередко участники встреч и наши социальные партнеры делают заявки на 

определенные темы. Так, в прошедшем году мы подготовили для  СОШ №2 материалы к 

юбилею Н.В. Гоголя, было проведено четыре встречи, в том числе – с членами клуба 

«Вдохновение» и читателями. Для библиотекарей района на районном семинаре по их 

просьбе провели  обзор произведений лауреатов литературных премий России, эту же 

тему адаптировали и представили десятым  классам СОШ №2. 

Анонсы  мероприятий размещаются на наших сайтах, в контакте, в местной прессе, 

поэтому задолго до встречи повышается интерес к литературе по теме. Кроме того, 

слушатели, пришедшие на встречу впервые, обязательно становятся читателями 

библиотеки – это говорит о безусловной эффективности наших мероприятий. 

2019  год прошел под знаком двух юбилейных дат: 100-летия со дня рождения 

Даниила Александровича Гранина и столетнего  юбилея нашей библиотеки, поэтому в 

рамках проекта работал цикл «Литературный вернисаж юбилейного года», в  котором 

мы все мероприятия посвящали нашим ста славным годам.  

2019 год является завершающим для проекта «Пространство литературы: 

мнения, представления, ожидания», мы считаем на данном этапе его цели и задачи 

выполненными. В следующих – 2020 и 2021 гг. -  мы будем работать над новым проектом: 

«Актуальная словесность ХХ1 века: приглашение к диалогу». 

Встречи: 
o 27.01; 29.01. «Я знаю о многом. Я помню. Я смею»: муза блокадного Ленинграда, советский 

поэт Ольга Федоровна Берггольц. Встречи в литературно-музыкальной гостиной с 

солдатами срочной службы и членами клуба «Вдохновение». Каждый год в конце января мы 

отмечаем светлый и горький День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

И в этом году звучали стихи Ольги Берггольц, на экране – кадры из фильма «Голос», 

посвященного блокадной музе. Впервые мы включили в программу наших встреч отрывки из 

«Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича. 

o 27.02; 17.03.  «Еще не раз вы вспомните меня»: русский  поэт Серебряного века Николай 

Степанович Гумилев. Музыкально-поэтические встречи с учащимися 9 класса СОШ №2 и 

солдатами срочной службы из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года». 

o 22.03; 27.03; 04.04; 09.04.««Горьким смехом моим посмеюся…»: русский писатель, драматург 

Николай Васильевич Гоголь. Литературные часы для учащихся СОШ №2 и встреча в 

литературной гостиной с членами клуба «Вдохновение».из цикла «Литературный 

вернисаж юбилейного года» 

o 07.05; 16.05; 22.09. «Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы»: поэт, исполнительБулат 

Шалвович Окуджава. Встречи в музыкально-поэтической гостиной с членами клуба 

«Вдохновение», пациентами отделения «Сестринский уход» и учащимися СОШ №2, с 

солдатами срочной службы. 

o 23.05.«И со святыми небесами мечтами чистыми делюсь». Христианская культура в ее 

литературном выражении. Книжно-иллюстративная выставка-обозрение ко Дню славянской 

письменности и культуры. Презентация выставки телекомпаниям ЛОТ и ОреолТВ.Выставка 

была подготовлена к научно-практической конференции, посвященной этому празднику. Цель 

ее -  отразить духовную основу творчества русских писателей и поэтов: от Пушкина и Гоголя 

до Ахматовой, Гумилева и Окуджавы. 60 чел. 

o 04.07. «Война и мир Даниила Гранина». На просмотр этого документального фильма были 

приглашены читатели нашей библиотеки, чтобы отметить День памяти Даниила 

Александровича Гранина. Перед началом просмотра мы напомнили нашим гостям о том, кем 

был для России, для Ленинграда – Петербурга этот удивительный человек, какую роль сыграл 

он для культуры страны. Светлана Александровна Топорикова поделилась своими 

впечатлениями от встречи с Даниилом Александровичем. Читатели долго не расходились, 

обсуждая просмотренный фильм, размышляя о творчестве писателя, о его подвиге. 

Присутствовало 16 чел. 

o Сотрудник библиотеки приняла участие в конференции ЛОУНБ «Даниил Гранин: солдат и 

писатель». 01.04. 
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o «Обидно прожить жизнь, не узнав себя – человека…»: под таким названием был 

подготовлен текст о жизни и творчестве Д.А. Гранина к российскому кинофестивалю 

«Литература и кино» (апрель).Юбилей Даниила Гранина был одной из главных тем 

кинофестиваля. 

o 17.07; 22.10. «Путь мой жертвенный и славный»: русский поэт Анна Андреевна Ахматова -

музыкально-поэтическая встреча с пациентами отделения сестринского ухода «Родные люди» 

(выездное мероприятие), в музыкально-поэтической гостиной с членами клуба «Вдохновение» 

и читателями из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 130-летию со дня 

рождения). Присутствовало  68 чел.  

o 30.10; 02.12; 18.12. «Большие книги» современной литературы». Обзор произведений 

лауреатов литературных премий на районном семинаре для библиотекарей района и для 

учащихся 10-х классов СОШ № 2 из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года». 

Присутствовало 84 чел. 

o 29.11. «Поэт, романтик и просто Человек»: русский поэт, фронтовик Эдуард Аркадьевич 

Асадов. Поэтическое эссе для членов студии «СТИХ и Я в Гатчине» из цикла 

«Литературный вернисаж юбилейного года». Присутствовало 10 чел. 

o 05.12. «Слова, исполненные доброго доверья»: российский поэт, фронтовик Юрий Давидович 

Левитанский. Встреча в музыкально-поэтической гостиной с членами клуба «Вдохновение» и 

читателями из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года». Присутствовало 20 чел. 

o 13.12. «Прекрасной обольщенные мечтой»: декабристы в поэзии 20-21 вв.». Выступление 
на круглом столе, посвященном 194-й годовщине восстания декабристов.  

o 20.12. «Друзья, встречайте Новый год!». Поэтическое эссе-поздравление для членов 

поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». 

Книжно-иллюстративные выставки: 

Каждый год, разрабатывая программу книжно-иллюстративных выставок, мы особое 

внимание уделяем  выставкам ко Дню Победы, Пушкинскому Дню России, Дню 

славянской письменности и культуры, годовщине восстания декабристов. 2019  год 

прошел под знаком 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина и 100-летия со дня рождения 

нашей библиотеки – эти яркие события, безусловно, нашли отражение в выставочной 

деятельности абонемента. Большим вниманием читателей пользуются мемориальные 

выставки, отражающие значимые события в литературной жизни России, выставки новых 

поступлений. Радует то, что выставочная деятельность  находит неизменный отклик у 

наших читателей. 
o «День нынешний и век вчерашний. Сто лет книжного удовольствия». Библионочь – 2019. 

В этом году мероприятия Библионочи проходили в рамках столетия нашей библиотеки, 

поэтому  целью выставки было  отражение  вековой  истории развития книжных 

предпочтений читателей нашей библиотеки. Не обошлось без интриги: часть книг мы 

завернули и поместили на них картинки, по которым читатели должны были угадать название 

и автора произведения. По материалам выставки были даны интервью телекомпании Ореол 

ТВ, газете «Гатчинская правда» и «Приневский край». 

o «И со святыми небесами мечтами чистыми делюсь». (Христианская культура в ее 

литературном развитии). День славянской культуры и письменности. Выставка была 

подготовлена к научно-практической конференции, посвященной этому празднику. Цель ее -  

отразить духовную основу творчества русских писателей и поэтов: от Пушкина и Гоголя до 

Ахматовой, Гумилева и Окуджавы. По материалам выставки даны интервью телекомпаниям 

ЛОТ и ОреолТВ. 

o «И светлых мыслей красота…». Выставку к Пушкинскому Дню России каждый год мы 

готовим с особым трепетом, стараясь отразить весь многогранный мир его таланта, его яркой 

и трагической судьбы. В этом году, отмечая юбилей поэта, мы решили посвятить выставку 

исключительно творчеству поэта, красоте его «светлых мыслей». Выставка была 

подготовлена к круглому столу, в течение дня мы представляли ее участникам мероприятия. 

o «Даниил Гранин: иду на грозу»:  русский советский писатель, общественный деятель Даниил 

Александрович Гранин. Из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 100-

летию со дня рождения). 

o «Памяти Поэта». Выставка-эссе ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. 
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o «…И ум его насмешливо-лукавый»: русский писатель, драматург, журналист Иван 

Андреевич Крылов. Из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 250-летию со 

дня рождения). 

o «Целительный смех  Искандера»: российский писатель Фазиль Абдулович Искандер. Из 

цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 90-летию со дня рождения). 

o «Горьким смехом моим посмеюся…»: русский писатель, драматург Николай Васильевич 

Гоголь. Из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 210-летию со дня 

рождения). 

o «Какая чудная нам жизнь была дана…»: русский писатель, поэт, переводчик, литературовед 

Владимир Владимирович Набоков. Из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» 

(к 120-летию со дня рождения). 

o «Мужество и свобода Виктора Астафьева» из цикла  «Литературный вернисаж 

юбилейного года» (к 95-летию со дня рождения). 

o «Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы»: поэт, писатель, драматург Булат Шалвович 

Окуджава. Из цикла  «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 95-летию со дня 

рождения).и др. 

Книжно-иллюстративные выставки других циклов. 

o «Для жатвы народной: русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев. Из 

цикла «Летопись России». 

o «Как будто ты из сказки на Землю приходил»: советский летчик-космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин. Из цикла «Летопись России». 

o «Япония: лики времени». Дни культуры Японии в России. 

o «Жизнь плюс кошка». Всемирный День кошек. Из цикла «Экология души». 

o «Абсолютный нравственный слух Джерома Сэлинджера». Из цикла «Портрет в 

литературном интерьере» (к 100-летию со дня рождения). 

o «Я принимал мир таким, как он есть»: английский писатель, драматург Уильям 

Сомерсет Моэм. Из цикла «Портрет в литературном интерьере»(к 145-летию со дня 

рождения). 

o «Человек, который был Шерлоком Холмсом»: английский писатель Артур Конан Дойл. 

Из цикла «Портрет в 

литературном интерьере» (к 160-

летию со дня рождения). 

o «Ловец душ человеческих»:  
американский писатель Эрнест 

Хемингуэй. Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла  «Портрет в 

литературном интерьере» (к 120-

летию со дня рождения). 

o «И с радостью, и с бедой ты все для 

меня – и любовь, и свет». День 

семьи, любви и верности. Книжно-

иллюстративная выставка, диалоги у 

выставки  из цикла «Летопись 

России». 

o «И загадку и сомненья разрешит 

мой стих»: немецкий писатель, поэт 

Иоганн Вольфганг Гете. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Портрет в литературном 

интерьере» (к 270-летию со дня 

рождения). 

o «Хотелось бы всех поименно 

назвать…». Книжно-иллюстративная 

выставка-реквием ко Дню памяти 

жертв политических репрессий из 

цикла «Летопись России». 

o «Прекрасной обольщенные 
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мечтой». Декабристы в поэзии 20-21 вв. Книжно-иллюстративная выставка к 194-й 

годовщине восстания декабристов из цикла «Летопись России» и др. 

К встрече с гостями кинофестиваля «Литература и кино» были подготовлены 3 выставки: 

o «Сердечность – необходимое условие русской литературы». Литературный критик, 

писатель Павел Валерьевич Басинский. 

o «На солнечной стороне жизни»: писатель Дина Ильинична Рубина. 

o «Обидно прожить жизнь, не узнав себя – человека». Памяти писателя Даниила 

Александровича Гранина. 

o «В память о встречах…»:автографы гостей-участников кинофестиваля библиотеки. 

o  

 Проект – поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине». Авторский проект. 

В этом году возобновлен проект – поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине». В 

рамках проекта в 2019 году состоялось 2 творческих встречи: 

o «Не запрещай себе творить…» 

o «Вплетаю свои чувства между строчек…» 

Встречи в студии по-прежнему состоят из двух отделений: просветительской части и 

творческой лаборатории. Поэтические вечера, интересны разнообразием тем и их 

актуальностью, они традиционно собирают большое количество заинтересованных 

слушателей - кто увлекается поэзией и любит ее. 

В 2016 году Бабий Е.Л., директором библиотеки, был инициирован и  открыт проект – 

поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине», который успешно продолжает свою работу и 

востребован творческими людьми района. Творческим руководителем проекта была 

утверждена Петрова Дарья Александровна, поэт, член Российского Межрегионального 

Союза писателей, автор сборников стихотворений, автор альманаха «Оредеж». 

В течение встречи звучат стихи авторов, живущих своей второй жизнью – поэзией. На 

каждом заседании студии выбирается поэт - обладатель наибольшего количества 

симпатий прошлой встречи (закрытый опрос).  

На каждой встрече заведующая отделом обслуживания библиотеки Любовь 

Николаевна Вавулина рассказывает о творчестве и судьбе известных поэтов России, в 

этом году она рассказала о Юрии Левитанском и представила поэтическое попури- 

поздравление с Новым Годом и Рождеством от известных  поэтов России. Еѐ 

выступления иллюстрировались показом слайд-презентаций. 

В январе «ВКонтакте» образована группа поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине». 

 Проект «Мир чтения - молодым «направлен на активизацию читательской и творческой 

активности молодого поколения, повышение престижа библиотеки и книги среди 

молодежи. В настоящее 

время неправомерно 

говорить, что молодежь 

не читает и не 

интересуется 

современным 

литературным процессом, 

просто молодые хотят 

разговора, диалога. 

Пришло время вести с 

читателями точечную 

индивидуальную работу, 

вывести личность 

библиотекаря на первый 

план и дать возможность 

библиотеке обрести свое 

лицо, свой голос. 

 Проект помогает 
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формированию внутреннего мира молодого человека, его художественных предпочтений, 

ценностных ориентаций, образовательного уровня. 

- Фонд подростковой литературы за 2019 год значительно пополнился (+343). При 

комплектовании фонда учитываются интересы современных подростков, а также 

просматриваются новинки издательств Самокат, Розовый жираф, КомпасГид, 

ориентированных исключительно на выпуск современной детской и подростковой литературы. 

Также просматриваются новинки других издательств, выпускающих помимо отраслевой и 

взрослой художественной литературы, также литературу для детей и подростков (Азбука-

Классика, Эксмо, АСТ, Рипол-Классик и др.). Выдана – 591 книга. Фонд составляет – 898 

книги. 

- Проведено 12 обзоров современной подростковой литературы для учащихся 5, 7, 9 и 11 

классов: «О книгах прекрасных, проблемных и спорных»; Удиви родителей – прочитай 

книгу!»; Вселенная интересных книг»; «Так трудно взрослеть: 13 причин почему?»; «Book-

симпатия», из которых 1 был в Пудостьской библиотеке. Результатом работы по данному 

направлению стала выросшая по сравнению с прошлым годом книговыдача (+237).На встречах 

с подростками обсуждаются новинки современной подростковой литературы. Также 

поднимаются и обсуждаются проблемы современного подростка сквозь призму 

художественных произведений. Так, 14 октября состоялась встреча-диалог «Так трудно 

взрослеть: 13 причин почему?»: проблемы подростков на страницах современной 

художественной литературы» с учащимися 10-го класса СОШ № 2, на которой обсуждались 

такие явления, как буллинг, подростковая жестокость, наркомания, суицид, одиночество  и др. 

Несмотря на серьѐзность поднятых тем, ребята с удовольствием участвовали в обсуждении и 

высказывали своѐ мнение, и даже несогласие с позицией автора по тому или иному вопросу. 

Повышенный интерес к представленной литературе и открытость к диалогу у молодѐжи 

говорит об актуальности откровенного разговора на подобные проблемные темы и 

необходимости продолжения общения с подростковой аудиторией. 

 

 «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 еѐ 

истории, информацию о судьбах писателей, связанных с нашим краем (размещен на сайте 

библиотеки). 

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); 

Проект в стадии заполнения, но уже сейчас востребован у пользователей, о чем 

говорят статистические данные. Информационный ресурсом за 2019 год воспользовалось 

1936 пользователей. (согласно статистике сайта). 

Литературная карта редактируется, пополняться, изменяться с учѐтом появления 

новых сведений о литературной жизни района.  

Данные с портала были использованы при подготовке литературного урока «И так 

мы жили в Гатчине…»: Литературная Гатчина, который проведен в Вырицкой детской 

библиотеке для учащихся 7 класса (29 человек). Виртуальное знакомство с «Литературной 

Гатчиной» позволило ребятам совершить увлекательное путешествие по городу, 

познакомиться с гатчинской страничкой в биографии писателей и поэтов. 
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 «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.  

В рамках проекта проведено 6 встреч - мероприятия посетили 51 человек: 

o «Разговор начистоту». Творческая встреча с Ю. А. Шутовым, членом Союза писателей 

России, дипломантом Всероссийской литературной премии имени А.К.Толстого, 

o «Еще не раз вы вспомните меня»: русский поэт Серебряного века Николай Степанович 

Гумилев. Музыкально-поэтическая встреча (в рамках проекта «Пространство литературы: 

мнения, представления, ожидания») 2 раза 

o «Виртуальные прогулки с Александром III» - познавательная программа познакомила наших 

гостей с комплексом Русского музея. 

o «Я знаю о многом. Я помню. Я смею». Встреча в литературно-музыкальной гостиной, 

посвященная поэтессе Ольге Берггольц. 

o «Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы». Литературно-музыкальный час, посвященный 

творчеству советского и российского поэта Булата Шалвовича Окуджавы. 

o «Эмоции и чувства». Встреча с педагогом-психологом М.И. Трошагиным. 

Проект продолжает быть востребованным несмотря на то, что в связи с занятостью 

военнослужащие не всегда могли посещать запланированные мероприятия в библиотеке. 

Анализ накопленной за это время работы, обратная связь со стороны участников 

позволили определить наиболее востребованные мероприятия проекта: ими оказались 

творческая встреча с поэтом Ю. Шутовым, цикл встреч с педагогом-психологом М.И. 

Трошагиным, литературно-музыкальный час, посвященный творчеству российского поэта 

Б.Ш. Окуджавы.  Проделанная работа показала, что проект «Библиотечный выходной» 

способствует созданию благоприятных условий для социализации и повышения 

культурного потенциала молодых военнослужащих. 

 

 «Русский музей: виртуальный филиал». Авторский проект 
В рамках проекта было организовано 37 массовых мероприятия, 10 книжно-

иллюстративных выставок из цикла «Блики на холстах».  

За 2019 год информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 

филиал» посетило 1296 человек. Работа проекта осуществляется с помощью таких форм 

работы как массовые мероприятия, книжно-иллюстративные выставки, а также работа с 

индивидуальными пользователями: из них: массовые мероприятия – 561 чел., книжно-

иллюстративные выставки –339 чел., индивидуальные пользователи – 396 чел. . 
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Реализуя проект, , 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; 

На основе произведений живописи из коллекции Русского музея, мы продолжаем 

разработку и проведение познавательно-игровых занятий для дошкольников и учащихся 1 

-5 классов (цикл «Жанры живописи», «Комплекс Русского музея» и др.).  

В рамках проекта были организованы массовых мероприятия для дошкольников и 

учащихся 1-5 классов СОШ №2 и №5 на темы: «Знакомьтесь – Русский музей!», «В сказку 

добрую зовем!», «Рождества волшебные мгновенья», «Пейзаж», «Натюрморт», «Боярыня 

Масленица», «Волшебные картины Русского музея». 

На основе произведений живописи из коллекции Русского музея, мы продолжаем 

разработку и проведение познавательно-игровых занятий для дошкольников и учащихся 1 

-5 классов (цикл «Жанры живописи», «Комплекс Русского музея» и др.). Была 

разработана новая слайд-презентация  «Боярыня Масленица».Также была создана 

слайд-презентация для взрослой аудитории «Романтический наш император» о Павле I. 

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

пользователей, стараемся выявить их читательские интересы и предпочтения, что 

позволяет нам планировать книжно-выставочную работу в соответствии с 

читательскими ожиданиями. Также, традиционно, мы ориентируемся на значимые 

события, календарные даты.  

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

пользователей, стараемся выявить их читательские интересы и предпочтения, что 

позволяет нам планировать книжно-выставочную работу в соответствии с читательскими 

ожиданиями. Также, традиционно, мы ориентируемся на значимые события, календарные 

даты. Согласно проведенному нами анализу наиболее востребованными оказались 

следующие выставки, представляющие особый интерес для учащихся и преподавателей 

Художественной школы г. Гатчины: «Чародейкою зимою…», «Весенние этюды», 

«Аристократ русской живописи», «Краски лета», «Художник солнечного света», 

«Люблю золотую пору листопада…» и «О ты, поэзия мольберта. 

 События проекта продолжают вызывать интерес у читателей различных возрастов, 

и самим сотрудникам, безусловно полезно и интересно работать над разработкой новых 

выставок и мероприятий, поэтому в 2020 году мы планируем повысить его эффективность 

путем создания новых авторских разработок и продолжения привлечения новой новой 

аудитории. 

Книжно-иллюстративные выставки: 

Цикл «Блики на холсте: 
o «Великий художник великой России»: русский художник Васили Григорьевич Перов.  

o «Чародейкою зимою…»: зима в творчестве русских художников. 
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o «Гений фламандской живописи»: великий художник Антонис ван Дейк (к 420-летиюсо дня 

рождения). 

o «Весенние этюды: весна в русской живописи. 

o «Я стремился постичь мир...»: испанский художник Сальвадор Дали (к 115-летию со дня 

рождения). 

o «Аристократ русской живописи»: русский художник Василий Поленов. 

o «Краски лета: лето в творчестве русских художников. 

o «Художник солнечного света»: русский художник Константин Егорович Маковский. 

o «Люблю золотую пору листопада…»: осень в русской живописи. 

o «О ты, поэзия мольберта» : русский художник Карл Павлович Брюллов. 

 

Цикл «Минувшее меня объемлет живо». 
o «Ужель та самая Татьяна…». Книжно - иллюстративная выставка-подарок. 

o «От сердца к сердцу»: ко Дню Святого Валентина. 

o  «Прекрасен образ твой во все века земные!»: к Международному женскому дню. 

o «Была пора; Екатеринин век...»: императрица Екатерине I. 

o «Это все о России»: ко Дню России. 

o «Держава Николая Рериха»: к 145-летию со дня рождения. 

o «Учитель. Ученик. Родитель»: ко Дню учителя. 

o «Россия. Родина. Единство»: к дню народного единства. 

o «К толерантсности шаг за шагом»: к Дню толерантности. 

o «Мир твоих прав»: к Дню Конституции. 

o «Прогулки по Эрмитажу»: к 255-летию с момента основания Государственного 

Эрмитажа. 

 

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

В конце этого года был создан новый проект для учащихся Детской художественной 

школы г. Гатчины. Проект реализуется циклом факультативных занятий по истории 

искусств для учащихся художественной школы. 

В рамках проекта «Свободное пространство искусства => путь познания «в 2019 

году проведены3занятия, которые посетили 61 чел.: 

o «Русское искусство второй половины XVIII века» 

o «Мир книжной иллюстрации» 

o «История комиксов: рождение супергероев». 

 

 «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.  

Проект работает с 1994 года – года открытия библиотеки в этом здании и создания 

выставочного зала. За время работы проекта было представлено более 95 художников. 

Каждый год мы знакомим  наших читателей и жителей с новыми именами и  

произведениями  уже  хорошо знакомых, любимых  художников. 

В рамках проектав2019году состоялись 11 выставок, из них - 7 выставок 

живописи, 1 выставка лоскутного творчества, 1 выставка декоративно-прикладного 

творчества, 1 литературно-краеведческая выставка, 1 фотовыставка. 

o В Год театра с большим успехом  в феврале прошло представление проекта Леонида 

Вениаминовича Пережигина, художника-постановщика телевизионных и театральных 

проектов, члена Союза художников России, «Любовь… не только к трем 

апельсинам…»- выставки макетов к операм, опереттам и мюзиклам. Более 600 человек  

восхитились волшебством рук, ума и сердца уникального художника и открыли для 
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себя неизвестные страницы мира театра… Был проведен большой цикл экскурсий для 

воспитанников детских садов и учащихся детской художественной школы г. Гатчины. 

o  С 18 марта 

открылась 

выставка 

«Лоскутный 

путь» квилт-

студии 

«Гатчина». На 

выставке 

представлены 

два арт-проекта 

студии 

«Славься, 

Гатчина!» и 

«Лоскутный 

путь», которые 

были отмечены 

дипломами и 

призами на 

Всероссийских 

фестивалях 

лоскутного 

шитья.  

Квилт-студия «Гатчина» основана в 2002 году при Обществе русско-немецкой 

дружбы. С тех пор она организовала или принимала участие в 144 выставках в России и 

за рубежом. География их обширна: Гатчина, Гатчинский район, Выборг, Сосновый 

Бор, Петербург, Москва, Иваново, Владимир, Суздаль, Пермь, Екатеринбург, 

Челябинск, Тверь, Тотьма. Работы побывали в Чехии, Финляндии, Латвии, Франции, 

Германии, Канаде, Японии, Китае.  

Жители города не упустили возможность соприкоснуться с лоскутными картинами – 

выставка имела большой успех. 

o Впервые! В выставочном зале нашей библиотеке была представлена литературно-

краеведческая стендовая выставка «Шедевры русской классики в литературном 

анализе и размышлениях Владимира Набокова» из фонда музея–усадьбы 

«Рождествено». Выставка была приурочена к 120-летию со дня рождения писателя. 

Наши читатели познакомились с подборкой из лекционных курсов писателя 

«Мастера европейской прозы» и «Русская литература в переводах», подготовленных им 

для студентов колледжа Уэлсли и Корнеллского университета, где писатель преподавал 

в 1940-1950-е годы. Материалы выставки раскрыли Набокова как вдумчивого читателя, 

проницательного, дотошного и при этом весьма пристрастного исследователя, 

темпераментного и требовательного педагога - и вместе с тем подтвердили его 

репутацию виртуозного художника слова. Литературоведческие исследования великого 

писателя - столь же самоценные творения, как и его проза.  

Выставка позволила нашим читателям вам по-новому взглянуть на хорошо 

знакомые произведения русской литературы, познакомиться с наиболее интересными 

суждениями В.В. Набокова о русских писателях и их творчестве, изображениями 

авторских записей и пометок с рисунками на полях, а фотографии предметов из фондов 

музея-усадьбы «Рождествено», помогут вспомнить наиболее ярких персонажей русской 

классической литературы. 

o В этом году наша библиотека продолжила знакомить читателей и жителей района с 

творчеством акварелистов. В этом году «Акварельная весна» знакомила не только с 
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творчеством художников района, но и с присоединившимися к ним художниками из 

Санкт-Петербурга. 

В выставке приняли участие семнадцать художников, которые очень любят 

акварель с ее прозрачностью, мимолетностью, неповторимостью. Вдохновитель и 

организатор (третий год)выставки акварелистов - Анатолий Федорович Засидкевич, 

член Союза художников РФ и акварелистов СПб. 

o «Мелодии пейзажа...» - в нашей библиотеке открылась традиционная августовская 

выставка Ивана Николаевича Радюкевича, известного художника нашего района, члена 

Гатчинских Товарищества Художников. Творчества Ивана Николаевича знают и любят 

наши читатели, которые каждый год, в преддверии лета,  беспокоятся – состоится ли 

выставка. Название выставки «Мелодии пейзажа» не случайно, Иван Николаевич не 

только художник, он и замечательный музыкант – он пишет песни и романсы.. 

o Впервые в нашей библиотеке и впервые в Гатчине прошла презентация живописных 

работ художника, скульптора и архитектора Валерия Питаева. В экспозиции «Город у 

моря» представлено более двух десятков работ разных периодов.  

Излюбленным жанром художника является городской пейзаж.На выставке были 

представлены полотна с видами европейских городов, включая Санкт-Петербург, 

главными природными стихиями которых являются вода и небо. Мастера привлекают 
залитые солнцем приморские города Болгарии и Италии, скромные, но милые пейзажи 

Гатчинского района. 

Кроме живописи и архитектуры,Валерий Питаев занимается скульптурой и графикой. 

Работы, представленные на выставке, высоко оценили и простые зрители, и профессионалы. 

o «Волшебство кружева» - впервые у нас было представлено творчество жительницы 

поселка Высокоключевой Аси Васильевны Тихомировой. Зрители, знакомясь с 

композициями автора, с восторгом отзывались о творческих находках Аси Васильевны,  

восхищались красотой, выдумкой, тонким вкусом и мастерством талантливых рук. Ася 

Васильевна, по специальности инженер-технолог судостроительной промышленности, 

только выйдя на пенсию, смогла с выделить время на свое увлечение. 

o Впервые! «100 незабываемых лет…» - выставка фотомгновений истории нашей  

библиотеки вызвала большой интерес у читателей и гостей нашей библиотеки, еѐ 

открытие было приурочено к торжеству, посвященному 100-летию библиотеки. 

Фотовыставка знакомила с историей библиотеки, с значимыми мероприятиями, на ней 

была представлена фотогалерея директоров и сотрудников библиотеки разных лет, 

читателей, друзей и партнеров библиотеки.  

o «Завораживающий мир художника…». Выставка живописи Александра Златкина, 

члена Союза художников РФ, была приурочена к юбилею известного живописца и 

педагога. Талант и высокое мастерство вызвали большо интерес у жителей района. 

Александр Златкин окончил художественно-графический факультет Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. В 1981 году открыл 

художественную школу в поселке Сиверский. Является автором и создателем 

Областного детского конкурса академического рисунка «Серебряный карандаш». 

Участник более 200 выставок в разных городах России, а также в Германии, США, 

Канаде, Китае, Франции, Финляндии, Швеции, Шотландии и Польше. Работы 

художника находятся в собрании Администрации Президента Российской Федерации, 

Патриарха РПЦ, губернатора Ленинградской области, в художественных галереях, в 

музеях и частных собраниях разных стран мира. 

o «Живое письмо учителя…».Выставка преподавателей и учащихся Детской 

художественной школы г. Гатчины стала живописным подарком к 45-летию школы. 

Выставка вызвала большой интерес как у творческих людей – художников, учащихся 

школы разных лет, их родителей и друзей, так и жителей города. 

o Продолжена традиция рождественских и новогодних выставок Гатчинского 

Товарищества Художников -в этом году состоялась 14-ая выставка «Краски 

Рождества». 21 художник принял участие в этом долгосрочном проекте. Традиционно  
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многообразие стилей, жанров и техник картин,  представленных на новогодней  

выставке, вызывает непроходящий интерес. 

 

 «В кругу друзей». Авторский проект. 
Одна из самых многочисленных категорий пользователей нашей библиотеки – люди 

старшего возраста, пенсионеры. А им в первую очередь нужна не только и не столько 

информация, сколько просто человеческое участие, общение. В этом возрасте у людей 

накапливается немало проблем, среди которых особенно актуальны смена социального 

статуса и резкое сужение контактов. Наша библиотека своими средствами старается 

помочь старшему поколению решить проблему организации досуга и межличностного 

общения в непринужденной обстановке, предоставляя возможность встречаться с 

интересными людьми, приобретать новых друзей, осуществлять  свои творческие мечты. 

Проект реализуется совместно с активом социально-адаптационного клуба 

«Вдохновение», с 2017 года в мероприятиях участвуют пациенты медицинского 

учреждения «Сестринский уход» г. Гатчины, социально-досугового отделения 

«Университет третьего возраста» «Центра социального обслуживания ГМР» и, 

конечно, наши читатели. 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 14 встреч, в которых приняли 

участие более 350 человек. 

Наиболее запомнившиеся встречи: 

o В День влюбленных, 14 февраля, в Пушкинской библиотеке впервые состоялась 

встреча с авторами–исполнителями, бардами из Санкт-Петербурга - Андреем Ветром 

и Владимиром Невой том «А в сердце и свет, и любовь, и участье…». 

Эти люди с детства увлечены музыкой - они пишут и исполняют и свои - авторские 

песни, и популярные эстрадные. За долгое время увлеченности музыкой они работали 

профессиональными музыкантами в разных коллективах. Творческое содружество Андрея 

и Владимира, несмотря на двадцатилетнюю разницу, длится более 30 лет. За последние 

десять лет музыканты выступили с сотней благотворительных концертов. Владимиру 

Невой ту особенно близки русские народные песни и романсы, любимой музыкой считает 

классику и джаз, кроме этого он - непревзойдѐнный гитарный мастер и реставратор 

струнных инструментов.  

На концерте, который стал посвящением Дню влюбленных, артисты поделились 

теплом своей души и зарядили зрителей хорошим настроением. На протяжении 

программы не смолкали громкие аплодисменты и тѐплые слова благодарности наших 

зрителей - читателей, жителей города, участников клуба «Вдохновение», подопечных 

медицинского учреждения «Сестринский уход «Родные люди», и, что особо радует, 

молодежи...  

o С творчеством великих поэта и композитора наши читатели прикоснулись в рамках 

концертной программы «Пушкин и Глинка»: литературно-музыкальные 

иллюстрации», которая была приурочена к Пушкинскому дню России. 

Глинка и Пушкин… Многое связывает этих великих сынов великого народа. Они 

жили в одно и то же время. Оба черпали вдохновение из одного источника – народного 

искусства и утверждали в своем творчестве народное начало. Одного величали «солнцем 

русской поэзии», другого – «зарей русской музыки». 

Великолепная музыка и романсы на слова поэта были исполнены учащимися и 

педагогами Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова 

«вживую». Выступление было проиллюстрировано тематическим видеопоказом.  

Наши гости и читатели были покорены выступлением музыкантов. 

o Впервые! На встрече в литературно-музыкальной гостиной «Полеты во сне и 

наяву» наши гости смогли не только познакомиться с литературным творчеством Анны 

Калининой-Забытовской – состоялась презентация еѐ книги «Отель «Калифорния», но и 
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во второй части встречи с удовольствием послушать еѐ вокальное выступление как 

певицы, а также - музыку и песни в исполнении: Светланы Дубининой, заслуженного 

работника культуры РФ, педагога гатчинской Детской музыкальной школы; Юрия 

Щукина, автора-исполнителя (СПБ). Ведущей вечера была Алена Рыбакова, главный 

редактор информационной группы АС-Медиа. Наши гости ушли эмоционально 

наполненными радость новых впечатлений, узнавание новых имен в культуре, их 

творческих граней…-  

o Впервые! В нашей библиотеке в преддверии Нового года и Рождества 

состоялся  мастер-класс «Новогоднее волшебство» по изготовлению поздравительной 

открытки.  Творческую встречу провела Алевтина Олеговна Заседателева, педагог, 

филолог по образованию. Алевтина Олеговна  много лет  работала  учителем труда в 

гатчинской школе №4, ее уроки – это всегда были уроки воспитания интереса и уважения 

к национальной культуре. Алевтина Олеговна – эрудированный и творческий человек. Еѐ 

хорошо знают в Гатчинском районе. 

На мастер-классе все участники получили удовольствие не только от результата, но 

и от самого процесса творчества, от узнавания нового и своих возможностей. И результат 

замечательный – красивые, необычные новогодние открытки, и что очень ценно, 

изготовленные своими руками. Они будут симпатичным подарком в новогодний 

праздник. 

См.-пять встреч проведены в рамках проекта «Пространство литературы: 

мнения, представления, ожидания», одна встреча в рамках проекты «Русский музей: 

виртуальный филиал», одна встреча в рамках Всероссийской акции  «Общегородской 

фестиваль ―Эстафета доброты‖». 

Участники клуба – друзья нашей библиотеки и частые посетители нашей 

библиотеки, они – традиционно постоянные участники мероприятий нашей библиотеки. 

 

Справочно-библиографическое краеведческое обслуживание и  

библиографическое информирование 

 
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. 
o За2019 год библиотекой получено 3393 (наименований): 1850 газет,1543 журнала;  

o Регистрация полученной периодики в АБИС «ИРБИС» БД «Периодика»; 

o Роспись для СКС поступающих газет и журналов;  

o С помощью АБИС «Ирбис» внесено в электронный каталог за 2019 года – (874 журнала, 218 

газет) внесено – 3971библиографическая запись. 

o 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): 

o Расписано за 2019 год в краеведческий каталог (360 экз. газет):  755 карточки 

o Работа с АБИС «ИРБИС»: 

□ Корректировка справочников и словарей; 

□ Удаление повторных библиографических записей; 

□ Очистка Баз данных от логически удаленных записей;  

□ Редактирование БД «Каталог» и проверка на некорректно оформленные записи; 

□ Редактура и привязка перенесѐнных аналитических записей в Базе данных статей из 

периодических изданий к записям конкретных номеров журналов и газет: 

отредактировано и привязано - 1129 записей; 

□ Осуществлялся перенос пушкинского фонда в БД «Пушкиниана» - 132 записи; 

□ Велась работа по чипированию фонда МБА (чипирование, корректировка записи, роспись 

содержания книг). Прочипировано – 2718  книг, из них внесено новых – 684. 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом: 
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Осуществлялась работа по совершенствованию организации справочно-библиографического 

аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников информации.  

o пополнение и редактирование систематической картотеки статей, тематических картотек: 

 влито в систематическую картотеку статей – 3971карточк.. 

 изъято устаревших карточек из разделов «Техника. Технические науки», «Сельское и 

лесное хозяйство», «Здравоохранение. Медицинские науки», «История. Исторические 

науки», «Социология. Социальные науки», «Экономика. Экономические науки», «Политика. 

Политические науки»; «Право. Юридические науки»;  «Военное дело. Военная наука»; 

 заменены изношенные разделители; 

 ликвидированы потерявшие актуальность предметные рубрики; 

o созданы новые актуальные рубрики в СКС: «Год театра», «Владивосток»; «Водопад Кивач», 

«Каргополь», «Ю.В. Бондарев», «Тула» (26.89(2)), «Ботанические сады» (28.5л6); 

o пополнение Пушкинской картотеки новыми материалами – 132 карточки; 

o 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- 751 карточка. 

 БД «Краеведение» насчитывает - 3135 записей, из них 1699книг и 1554 статей из 

периодических изданий и сборников. В 2019 году занесено -870 записей (книг и 

статей). 

o пополнялись, редактировались 53 краеведческие папки-накопители  (отбор, систематизация, 

наклеивание на альбомные листы и подшивание в папки). 

Справочно-библиографическое обслуживание: 
С целью удовлетворения информационных потребностей пользователей оперативно и 

качественно осуществлялось выполнение тематических, фактографических, адресных, 

уточняющих справок в режиме ―запрос–ответ‖.  По характеру и содержанию запросов ведущее 

место занимают уточняющие и тематические справки. 

Основные категории потребителей информации - пенсионеры, учащиеся высших учебных 

заведений, учителя школ, библиотеки Гатчинского района. 

 Обслужено число абонентов - 213, из них индивидуальных - 197, коллективных – 16; 

 Выполнены - 192 справки, 106 тематических, 86 уточняющих, из них 48краеведческих (с 

подбором литературы);  

 Исполнено 236 библиографических запросов с использованием «Консультант +». 

 

Организация МБА МЦРБ им. А.С. Пушкина 
В 2019 г. читателями и пользователями по-прежнему был востребован МБА как средство 

доступа к удаленным источникам информации. МБА МЦРБ им. А. С. Пушкина предоставляет 

равные возможности в использовании ресурсов для всех пользователей, как удаленным, так и 

читателям нашей библиотеки. Услугами МБА воспользовалось - 2171 пользователь, по запросам 

которых было выдано - 1942 документа. Самая востребованная в этом году была литература по 

истории, искусству, современная зарубежная и русская литература.  

Основной базой для МБА служит универсальный по отраслевому составу фонд отдела, от 

состава и величины которого зависит успешная, эффективная работа МБА. Поэтому в 2019 г. 

велась работа по обновлению фонда МБА. Фонд пополнился - 359 книгой.  

Наиболее результативной формой МБА являются сетевые книжно-иллюстрированные 

выставки, которые формируются по актуальным темам и заявкам библиотек. В 2019 году 12 

сетевых выставок различной тематики действовали в 10 библиотеках Гатчинского района. 

Материалами сетевых выставок за этот период  воспользовались 1446 человек, книговыдача 

составила 1423 экз. Регулярно и активно использовали возможности МБА в своей работе многие 

поселковые и сельские библиотеки, такие, как: Высокоключевая, Меньковская, Вырицкая 

поселковая, Таицкая поселковая, Кобринская, Сяськелевская, Терволовская, Пудостьская и 

другие. 

Формирование информационной культуры пользователей: 
Для постоянного доведения библиографической информации до потребителей ведѐтся 

обучение основам поиска информации с помощью традиционных и электронного каталогов. 

Сотрудники информационно-библиографического отдела выполняли функции консультантов – 

обучали основным навыкам работы на персональном компьютере, рассказывали о возможностях 

поиска и получения информации в глобальной сети Интернет и СПС «Консультант+». 
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o проведено 82индивидуальных консультации по работе с компьютером, СПС 

«Консультант+»;  

o проведено 44 индивидуальных 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. 
o В читальном зале постоянно действует журнальная выставка «Журнальные новинки», 

которая знакомит наших читателей с новинками; 

o Подготовка к 100-летию со дня основания библиотеки: 

- ведется работа по сбору материалов для юбилейного альбома, стендов (просмотр старых 

газет, отбор фотографий, газетных статей и архивных материалов); 

-разработка макета юбилейного альбома библиотеки (структура, оформление, отбор 

фотографий); 

- велась работа с архивными материалами в ЦГА СПб и Архива ГМР. Просмотрено и 

сделаны выписки – 548 дел; 

-Просмотрены подшивки газет за 50, 60, 70, 80-е гг. (27 годовых подшивок); 

- оформлены 6 экспозиций, посвященные 100-летию библиотеки (88 книг и 21 экспонат 

(фотографии, архивные справки, 

инвентарные книги, газетные 

статьи); 

-написание цикла статей по 

истории библиотеки для газеты 

Гатчина-инфо – 32 статьи; 

-Создан видеофильм по истории 

библиотеки «Библиотечное 

летоисчисление»; 

- Оформлена экспозиция по 

истории библиотеки «В диалоге с 

будущим: мечты, свершения, 

успех» (16 планшетов). 

 -разработан и издан буклет по 

истории библиотеки. 

o КДню Победы подготовлен и 

представлен видеофильмо 

ветеранах Великой Отечественной 

войны Гатчины «С нами из 

«Бессмертного полка». 
o - созданы 3 версии видеофильма-

презентации литературно-

краеведческого альманаха 

«Оредеж», где представлены 

разделы и авторы издания (на 20 

минут, 16 минут, 43 минуты); 

o Подготовлен и проведен 

экологический урок в 

Терволовской сельской библиотеке 

«Бабочка над заливом», 

посвященный животном и 

насекомым Ленинградской области 

и Гатчинского района. 

 

Издательская деятельность 
Печатные издания малых форм, 

выпущенные информационно-

библиографическим отделом, помогают 

оперативно донести до читателя 
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информацию по наиболее важным и актуальным темам и проблемам в соответствии с 

читательским и целевым назначением. 

За 2019 год составлены и выпущены рекомендательные списки литературы, буклеты, указатели  

- 52 издания: 

o 2 брошюры «Всякая душа празднику рада»: Православные и народные праздники: традиции, 

обряды и обычаи», «У истоков Оредежа»: авторы шестнадцатого выпуска литературно-

краеведческого альманаха «Оредеж»;; 

o 12 библиографических списка из серии «Вокруг Пушкина»; 

o 10 рекомендательных библиографических списка: «Писатель, мыслитель, подвижник»: к 100-

летию со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина (Германа); «Удивительно, если б кто из 

русских не знал Крылова»:  к 250-летию со дня рождения писателя, драматурга, журналиста 

И.А.Крылова; «Сатиры смелой властелин»: к 275-летию со дня рождения русского драматурга, 

публициста, переводчика Д.И. Фонвизина;«В поисках потерянного рая»: к 120-летию со дня 

рождения писателя В.В. Набокова; «Я выполнил свое предназначенье...» :к 95-летию со дня рождения 

поэта, писателя, драматурга Б.Ш. Окуджавы;«Души высокая свобода»:к 130-летию со дня рождения 

русской поэтессы А.А. Ахматовой; «Он жил народной радостью и болью…» : к 90-летию со дня 

рождения писателя, актера и режиссера В.М. Шукшина;«Мятежный гений вдохновенья»: к 205-

летию со дня рождения поэта, писателя, драматурга М. Ю. Лермонтова;«Если вы не читаете, тогда 

мы идем к вам»: книжные новинки; «Библиотекарь советует прочитать».  
o 1 тематический указатель  литературы: «Театр есть искусство отражать»: Волшебный 

мир русского театра (к Году театра); 

o 10 буклетов из серий: «Гатчинский район в лицах»: К.Д. Ушинский, С.И. Рождественский, 

Л.И. Куликов, М.М. Ипполитов-Иванов; «Архитектура – моя жизнь»: С.С. Кричинский,А. П. 

Аплаксин; «Гатчинские асы»: В. П. Чкалов; Литературные имена Гатчинского района»: 

А.Н. Будищев; «Именитые владельцы Гатчинский усадеб»: Войсковицы; «Храмы 

гатчинского Благочиния»: Церковь Преображения Господня с. Орлино; «Под сенью 

пушкинского древа»: Иван Михайлович Головин. 

o 3 буклета к 194-ой годовщине восстания декабристов: «Программа Северного и Южного 

обществ»; «Я ль буду в роковое время»: К.Ф. Рылеев; «Хронология событий 14 декабря 1825 

года»; 
o 4 закладки: Интересные факты о книге; Крылатые выражения русского языка; Редкие и 

забытые слова русского языка; 5 слов, которые 200 лет назад звучали иначе; 

o 4 макета афиш ко Дню славянской письменности и культуры (разработаны и изданы); 

o 1 буклет к 100-летию МЦРБ им. А. С. Пушкина»;  

o 1 памятка: «Интересно о полезном»; 

o 3 календаря: краеведческий, пушкинский и знаменательных дат на 2020 год. 

 

 

Работа отделов МЦРБ им. А.С. Пушкина с детской и подростковой аудисториями 

представлена отдельным отчетом 
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Организационно-методическая работа 

 

 Стратегия обновления профессионального образования и самосознания 

библиотекаря для решения задач современного развития библиотек района. 

Долгосрочная  программа. 

Реализация программы, в первую очередь, предполагает  активное системное 

сотрудничество с коллегами библиотек района, что у наших специалистов не плохо 

получается. Серьезная работа ведется по обновлению и преобразованию  «Школы 

профессионального мастерства» для библиотекарей района. принимаем участие в 

мероприятиях ЛОДБ, ЛОУНБ, ЦГБ им. В.В. Маяковского, представляем деятельность 

библиотеки на корпоративных встречах и мероприятиях партнеров.  Для нас, очень важны 

профессиональные встречи и консультации со специалистами высшей школы, РНБ, 

ЛОДБ, ЛОУНБ, ЛОДБ, ЦГБ им. В.В. Маяковского.  

Мы осуществляем большой объем выездной работы, с целью методико-

консультативной помощи библиотекарям района, и  проведения нашими специалистами 

тематических мероприятий  в сельских библиотеках. 

Улучшение материальной базы библиотек района, к сожалению не определяет 

и не отвечает в полном смысле понятию «современная ресурсная база», т.к. без 

системного  обновления книжных фондов, полноценного фонда подписных изданий, 

хорошо организованной компьютерной (технической) системы в библиотеках, даже 



71 

 

поселковых, не приходится говорить о состоятельной  ресурсной базе, но мы не 

теряем надежды, и стараемся помогать библиотекам своими ресурсами и 

профессиональными специалистами в том числе. Эффективность в подобных 

реалиях, достигается качеством подготовки предоставляемых,  в данных условиях 

возможных, услуг.  
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.  

В 2019 году сотрудниками районной библиотеки подготовлены и проведены 6 

семинаров-практикумов для библиотекарей поселений района: 

Темы семинаров: 

 Профессиональный диалог как способ формирования профессиональной позиции. 

  Современная сельская библиотека – главные аспекты роста. 

 «В кругу друзей»,  

 Как открывать новые книги детям и подросткам в библиотеке: поиски новых форм 

проведения встреч с детьми. 

 Развивающееся библиотечное пространство - стратегия профессионального 

обновления.  

 Современный библиотекарь, современный читатель:  пути взаимодействия. 

 

□ Профессиональный диалог как способ формирования профессиональной позиции. 

На  семинаре  состоялся серьезный разговор по подведению итогов деятельности 

библиотек 2018 года - анализ показателей и отчетов, о планах и перспективах 

развития. 

Вопрос о профессиональной позиции  библиотекаря в предполагаемой ситуации, 

многих  поставил в тупик, кого то смутил. Мы поняли, что осталась некая 

невысказанность, значит  разговор  о формировании проф. позиции  необходимо 

продолжить. 

Также на этом семинаре состоялись две интересные встречи:  

o «Моя жизнь - в моих книгах» - с Шутовым Юрием Алексеевичем, членом Союза 

писателей России, дипломантом Всероссийской литературной премии А.К. Толстого, 

лауреатом поэтического конкурса Республики Карелия, победителем Всероссийского 

конкурса текста гимна города Гатчины, автором документальных книг прозы и 

многочисленных сборников стихов; 

o «Использование евангельской истории в современной массовой культуре - за или 

против»  -  с Крыловым Павлом Валентиновичем, кандидатом исторических наук, 

автором более 90  научных публикаций, научным сотрудником отдела всеобщей 

истории Санкт-Петербургского института истории РАН,  пастором евангелическо-

лютеранской церкви Святой Екатерины Скворицкого прихода, автором литературно-

краеведческого альманаха «Оредеж». 

 

 Современная сельская библиотека – главные аспекты роста.  

На выездном семинаре библиотекарям района  была широко представлена не только 

деятельность Елизаветинской сельской библиотеки «Елизаветинская сельская 

библиотека в культуре села: лучшее из прошлого и настоящего», но и 

приципиальная полемика о том, что рассматривать как определяющее 
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развивающуюся  библиотеку или  остановившуюся в своем развитии. Понравилось не 

всем….  

Состоялось  знакомство с творчеством жителей Елизаветино - художником В.Л. 

Куклева и автором-исполнителем Р.В. Волковым. В рамках просветительской 

составляющей семинарских занятий  для библиотекарей была организована экскурсия 

музея-усадьбы «Дылицы». 

 «В кругу друзей» 

Выездной просветительский семинар, посвященный Общероссийскому дню 

библиотек, собрал библиотекарей поселений района. В рамках программы 

библиотекари познакомились с достопримечательностями  г. Старая Русса. Мы 

побывали с экскурсией в деревне Коростынь, расположенной на берегу Ильмень-

озера, побывали в Успенской церкви; совершили обзорную экскурсию по городу 

Старая Русса, посетили знаменитый курорт с минеральными источниками.  Ярким 

событием поездки стала экскурсия в дом-музей великого русского писателя Ф.М. 

Достоевского. 

 

 Как открывать новые книги детям и подросткам в библиотеке: поиски новых 

форм проведения встреч с детьми. Профессиональная встреча библиотекарей 

Гатчинского района состоялась в Вырицкой детской библиотеке. 

В рамках семинара библиотекарям сотрудниками ЛОДБ была представлена 

новой литература: «Новые жанры, темы и формы современной детской книги»- 

Алейник Л.Н., главный библиограф ЛОДБ; «Квест, квиз и другие формы 

представления книг в библиотеке» - Кузьмина Е.В., зав. отделом обслуживания 

ЛОДБ, библиотекари стали участниками мастер-класса «Книга для чтения и 

творчества» от издательства «САМОКАТ». Также состоялось профессиональное 

обсуждение заявленных на семинаре тем. 

 

 Развивающееся библиотечное пространство - стратегия профессионального 

обновления.  

Понятие «библиотечное пространство», никогда не занимало сельских 

библиотекарей, поэтому эта тема стала новой и как все новое, проблемной.  Но 

трансформация пространства неминуемо происходит и библиотекарь либо ведет  

этот процесс, либо процесс  библиотекаря тащит. Нам предстоит большая , трудная 

работа  по преодолению застойного , ленивого мышления во имя движения вперед, 

сохраняя лучшее из прошлого опыта.  

Традиционно, на семинаре были рассмотрены вопросы текущей деятельности, 

включая предоставление  календарей знаменательных дат, краеведческого календаря; 

календаря памятных дат, связанных с именем А.С. Пушкина на 2020 год. 
Большое впечатление произвело выступление главного специалиста комитета по 

культуре Гатчинского муниципального района Приходько Ольги Александровны, 

которая подробно и интересно представила современные направления развития 

«Событийного туризма в Гатчинском районе», разработанные программы и 

ресурсы, в том числе электронные, проиллюстрировав выступление видеосюжетом.  

Любое событие,  связанное со значимыми общественными праздниками и датами, 

привлекающее своей уникальностью, неповторимостью, отражающие культурную 

жизнь, обычаи, традиции коренных народов –например, традиционный праздник 

ингерманландских финнов «Юханнус», веселый татаро-башкирский праздник 

Сабантуй, праздник «Здравствуй ,милая картошка» в усадьбе Ганнибала в Судимы 

нашли много точек взаимодействия в развитии этой деятельности. 

На семинаре была представлена сетевая передвижная выставка для библиотекарей 

района «Библиотека и событийный туризм: импульс взаимодействия», 

разработанная специалистами читального зала МЦРБ им. А.С. Пушкина: Кайянен 

Анной Валентиновной и Пешехоновой Юлией Сергеевной.  
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Тему продолжил Бурлаков Андрей Вячеславович, Почетный гражданин ГМР, краевед и 

пушкиновед Гатчинской земли, член Союза музейных работников Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, , лауреат премий Советского и Российского Фондов культуры. Он 

презентовал новые авторские книги: История развития туристско-краеведческой и 

экскурсионной деятельности на гатчинской земле(2019 г.), Гатчинское реальное 

училище. Страницы истории школы №4.1898-1918 (2019 г.), рассказал о новых 

краеведческих исследованиях, открытиях и находках.  

Большой интерес у библиотекарей вызвал обзор профессиональных периодических 

изданий «Библиотечная палитра: яркие краски профессионального развития», 

подготовленный Григорьевой Е.М., главным библиографом районной библиотеки. 

Библиотечные издания - эффективное средство самообразования библиотекарей - 

оперативно отражают инновации, происходящие в библиотечном деле страны и зарубежья; 

на их страницах проводятся дискуссии по актуальным темам, рассматривается опыт работы 

библиотек, публикуются разработки библиотечных мероприятий 

В современном литературном процессе России в настоящее время определяющую 

роль играют литературные премии, которые являются своеобразным социальным 

институтом, способствующим поиску и поддержке талантливых писателей. Целью 

обзора «Большие книги современной литературы» стали результаты трех главных 

литературных премий России: «Русский Букер», «Национальный бестселлер», 

«Большая книга», и одновременно – литературного двадцатилетия ХХI века, 

обозначены основные направления развития литературы России. Вавулина Любовь 

Николаевна, заведующая обслуживанием МЦРБ им. А.С. Пушкина, представила имена 

писателей, произведения которых стали ярким событием последних лет: Гузели Яхиной, 

Евгения Водолазкина, Шамиля Идиатулина, Григория Служителя, Ольги Славниковой 

и др.. Обзор сопровождался слайд-презентацией, подготовленной Козиной Верой 

Валерьевной, главным библиотекарем МЦРБ им. А.С. Пушкина 

Акцент на «Новом, в подготовке к отчетному периоду» сделала заведующая 

инновационно-методическим отделом МЦРБ им. А.С. Пушкина Топорикова Светлана 

Александровна. Она разъяснила изменения, внесенные в отчетно-статистическую форму 

годового отчета 6НК (согласно Приказа Росстата от 07.08.2019 N 438 "Об утверждении 

форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для 

организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) 

библиотек…»), дала развернутые консультации по написанию и оформлению 

статистического и описательного отчетов по результатам года, выделив тонкие и острые 

моменты и ошибки, которые обычно встречаются в них. 

Всем библиотекарям, по каждой теме выступления, предоставлены раздаточные 

материалы, в том числе видеоролики: «Самые крупные библиотеки мира», «Самые 

необычные библиотеки мира», «Самые красивые библиотеки мира».  

Наш профессиональный учебный 2019 год завершился семинаром-практикумом 

 «Современный библиотекарь, современный читатель:  пути взаимодействия. 

Основная идея семинара – поиска  результативных форм взаимодействия библиотекаря с 

современным читателем ребенком, подростком, перспективы  развития. Обмен опытом. 

Коллегам была предложена лекция главного библиотекаря методического 

отдела ЛОДБ Шибитовой Е.Ю. на тему «Чтение классики в системе 

социокультурного становления личности». На самом деле, это была не лекция, а ода 

классике с яркими примерами, стихами и размышлениями. Звучали имена А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А. Дельвига, кн.Вяземского, Д. Давыдова и 

многих других. Так же Елена Юрьевна ответила на вопросы коллег по оформлению 

отчетов по работе с детьми. 

Следующим вопросом семинара было размышление библиотекарей района о 

проектной деятельности своей библиотеки. 

Дмитриева Екатерина Валерьевна, библиотекарь Пудостьской сельской 

библиотеки, рассказала о театральной студии «Artistika», деятельность которой 
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продолжается уже более трех лет, и о той позитивной роли, которую она играет в 

становлении чтения юных читателей. 

Судакова Елена Анатольевна, главный библиотекарь Таицкой поселковой 

библиотеки, представила проекты, которые, на еѐ взгляд, интересны детям и 

подросткам: «Нескучная библиотека», «Детство-чудесная пора»; игровые 

программы: «В команде с Тимуром», «История старой квартиры»; игру-

путешествие по станциям «Уральские самоцветы». Елена Анатольевна отметила 

огромную помощь, которую оказывают коллеги ЛОДБ в проведении встреч с детьми 

по современной литературе и тематических встреч. 

Васильева Наталья Анатольевна, заведующая Высокоключевой сельской 

библиотекой, говорила о роли проектной деятельности для успешного 

взаимодействия с читателями разных возрастных групп и стратегии развития 

библиотеки «Чтение в радость!». Она отметила важность методической поддержки 

и практической помощи сотрудников МЦРБ им. А.С. Пушкина при проведении 

мероприятий. 

Кульковая Антонина Евгеньевна, заведующая Дружно горской поселковой 

библиотекой, наряду с библиотечными формами работы, отметила роль музея, 

созданного на базе библиотеки. 

Ярким было выступление заведующей Сиверской детской библиотеки 

Валентины Ивановны Лукьяновой, которая раскрыла содержание и формы работы 

по долгосрочному проекту «Знай и береги историю земли родной». Участники 

проекта - дети и подростки 9-14 лет. Главная тема проекта- военный патриотизм.  

В этом году библиотека приняла участие в акции Ленинградской областной 

детской библиотеки «Душа и Книга», посвященной 75-летию снятия блокады 

Ленинграда. Валентина Ивановна показала папки-альбомы «Помним и гордимся» с 

рисунками и размышлениями ребят. 

Вторая важная тема этого проекта – судьба героя Отечественной войны 1812 

года Петра Христиановича Витгенштейна. История поселка Сиверского неразрывно 

связана с именем этой героической личности. 

Судьба героя-космонавта Германа Титова, годы учения и первых полетов 

которого прошли на сиверском аэродроме, также нашла отражение в работе 

библиотеки. Также сотрудники библиотеки продолжают работу по сбору и 

распространению материал исторической личности Гатчинской земли -императоре  

Павле Первом. 

В программе семинара прозвучал обзор профессионального журнала 

«Библиотека в школе». Кирсанова Татьяна Николаевна, заведующая Вырицкой 

детской библиотекой, отметила ряд статей, необходимых для работы в библиотеках 

с детской и подростковой аудиториями, например: Водатурская А.И. «Сотворение 

библиотечного пространства», «Книжные выставки и экспозиции в пространстве 

библиотеки»; Иванова Е. «Как интересно провести время с книгой: идеи для детей 

и библиотекарей; Далецкая М. «Как вернуться к нашим подросткам» и др. 

Презентации Вырицкой детской библиотеки «Книги издательства «Волчок» и 

«Новые книги издательств «Самокат», «Поляндрия», и «КомпасГид» коллеги 

библиотек захотели иметь у себя, чтобы можно была не спеша с ними поработать. 

□ просветительско-образовательные мероприятия МЦРБ им. А.С. Пушкина, 

 в которых библиотекари района приняли участие : 

• в мероприятиях Книжкиной недели; 

• в акции «Библионочь – 2019», 

• в научно-практической конференции «Духовно-нравственное наследие святых  

Солунских братьев и современный мир…», посвященной Дню славянской 

письменности и культуры,  

• в круглом столе «Вокруг Пушкина…», посвященном Пушкинскому дню, 
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 в торжественно-интерактивной  программе «100 лет в диалоге с будущим: 

мечты, свершения, успехи…» - празднования 100-летия Межпоселенческой 

центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина и презентации 16 выпуска 

альманаха «Оредеж», 

 в круглом столе «Их участь славная достойна состраданья…», посвященном  

194-ой годовщине восстания декабристов. 

 осуществление выездной деятельностью сотрудниками районной библиотеки   

За 2019 год осуществлено 199 выездов Библиобуса с целью методико-консультативной 

и практической помощи, участия в проведении мероприятий, доставки новых 

поступлений и сетевых выставок, открытий сетевых выставок. 

Отделами библиотеки были осуществлены выезды в 13 библиотек района. 

□ Сотрудниками отдела обслуживания и информационно-библиографического отдела 

МЦРБ проведены 23 выездных массовых мероприятия в библиотеках, школах, 

детских садах города и района, в социальных учреждениях: 

□ «И так мы жили в Гатчине…». Литературный урок был проведен для учащихся 7 

класса Вырицкой детской библиотеки. 

□ «Бабочка над заливом». Экологический урок был проведен для учащихся 5 и 7-х 

классовТерволовской сельской библиотеке. 
□ «Book-симпатия».Обзор новинок подростковой литературы был проведен 

дляучащиеся 7 класса Пудостьской сельской библиотеки. 
□ «О книгах прекрасных, проблемных и спорных». Обзор современной подростковой 

литературы был проведен для учащихся 9-х классов СОШ № 2 г. Гатчины (2 

мероприятия). 
□ «Удиви родителей – прочитай книгу». Обзор современной подростковой литературы 

был проведен для учащихся 10-11-х классов СОШ № 2 г. Гатчины (2 мероприятия). 
□ «Вселенная интересных книг». Обзор современной подростковой литературы был 

проведен для учащихся 5-х классовСОШ № 2 г. Гатчины (3 мероприятия). 

□ «Так трудно взрослеть: 13 причин почему». Обзор современной проблемной 

литературы был проведен для учащихся 10-11-х классов СОШ № 2 г. Гатчины (2 

мероприятия); 

□  «Книга в рюкзачке».  Сотрудниками детского абонемента МЦРБ в 2019 году было 

проведено 7 выездных массовых мероприятий в детских дошкольных учреждениях 

МБДОУ «Детский сад №24» и МБДОУ «Детский сад №51», 3 - в сельских 

библиотеках Гатчинского района – Высокоключевой, Терволовской, Меньковской. 

 осуществление информационной, коммуникативной деятельности сотрудниками 

районной библиотеки для библиотек поселений: 
o Подготовлены аналитические справки по статистическим показателям по 36 

библиотекам поселений и МЦРБ (2004-2018 гг.) с расчетом: читаемости, посещаемости, 

книгообеспеченности, процента охвата, процента обновления. 

o Осуществлялось оперативное информирование библиотекарей по телефону по всем 

аспектам библиотечной деятельности – 567 раз. 

o Методическим отделом было выполнено 387 устных справки библиотекарям района по 

текущей работе, по участию в семинарах, по написанию отчетов и планов, по заполнению 

дневников, осуществлено 128 ответов на запросы библиотекарей района  по электронной 

почте, заочное консультирование 21 библиотеки по текущим профессиональным вопросам и 

пр. 

 Осуществлена рассылка по электронной почте 67-и информационных писем и материалов 

в библиотеки района.: 

  Выполнено 18 справок по запросам Комитета по культуре и туризму ГМР: отчет по 

цифровым показателям по 41 библиотеке за 2018 год; об участие в проведении Единого 

Родительского дня  «Безопасность детства», план мероприятий в рамках акции «Область без 

наркотиков», отчет за 1 полугодие по системы профилактики за первое полугодие 2018 года 

и др. 

 Создана слайд-презентация деятельности Елизаветинской сельской библиотеки  для 

презентации  на семинаре библиотекарей ГМР. 
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o Сотрудниками детского абонемента 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 18 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», , ежеквартальное  количество 

посещений по 36 библиотек района, по участию в конкурсах и др. 

 

В 2019 году в 10-ти сельских библиотеках начали и продолжили свою работу 12 

сетевых выставок различной тематики. Материалами сетевых выставок в библиотеках 

района за этот период  воспользовались 1446 человек, книговыдача составила 1423 экз. 

По мнению библиотекарей, 

наиболее востребованы  следующие 

выставки: «Свет Православия», 

«Территория творчества: мир хобби и 

увлечений», «И целый мир в тебе одной: 

современная женщина», «Мы все за 

слово русское в ответе», «Территория 

семьи»,  а также новые выставки:  

«Театр – мир и мир театра», «Здоровье 

как концепция современного образа 

жизни» и «Библиотека и событийный 

туризм – импульс взаимодействия». 

Проведено консультирование 21 

сотрудника библиотек поселений по 

вопросам работы с материалами  

выставок.  

В 2019 году нами было 

расформировано несколько сетевых 

выставок в связи с потерей  актуальности 

и новизны содержащихся в них 

материалов. Но, поскольку такая форма 

работы продолжает быть востребованной 

у библиотекарей, а главное – у читателей 

района, нами были созданы новые и 

существенно обновлены уже 

действующие выставки. В будущем 2020 году мы планируем создание нескольких новых 

выставок, обязательно учитывая при разработке их тематики, интересы и пожелания 

разнообразной целевой аудитории. 

 Участие сотрудников МЦРБ в мероприятиях профессионального сообщества района и 

области: 
o «Даниил Гранин: солдат и писатель». ЛОУНБ. 28 марта 2019 г.  Областная научно-

практическая конференция. 

o  «Среда обитания и чтения современного ребенка». ЛОДБ. 23-24 мая 2019 г. Научно-

практическая конференция.  

o «Мои чувства мира». XIXлетние дни детской литературы в Вырице. 13-14 июня 2019г. 

o «Выборг. Библиотечная столица Ленинградской области -2019». Выборг 19 -21 июня. 

o В VIII Межрегиональных Губернских чтениях в ЛОУНБ.  24 октября 2019 г. 

o В семинаре «Библиотека-территория здорового образа жизни» в ЛОУНБ. 28 ноября 2019 

г.; 
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o На VI Гатчинском книжном краеведческом салоне-2019 в ЦГБ им. Куприна был 

представлен 16 выпуск альманах «Оредеж», выступление было проиллюстрировано 

видеофильмом. 23 ноября 

o На Совет директоров Ленинградской области директор библиотеки Бабий Е.Л. презентовала 

Гатчинский район, проиллюстрировав видеофильмом. Тосненская детская библиотека. 11 

декабря. 

□ Обучение и повышение квалификации сотрудников МЦРБ: 

Маврина М.В., главный библиотекарь детского абонемента с 4 по 25 ноября 2019 

года прошла  программу повышения квалификации "Игровые технологии библиотеки в 

продвижении чтения" СПбГИК. Срок обучения 21 день (непрерывно). Курс состоял  из 6 

лекций, 5 практических и одного теста.  

 

Укрепление материально-технической базы библиотеки 

Продолжена работа по преобразованию библиотечного пространства  и укреплению  

материально-технической базы библиотеки, обновления дизайна помещений библиотеки, 

обновления парка оргтехники. 

В этом году удалось обновить стеллажи в читальном зале библиотеки (приобретено 

– 14). Заменен каталог абонемента на новый каталожный куб. Приобрели 60 стульев – 40 

стационарных, 20 –складных, 3 мягких скамьи-ожидания для помещения гардероба. 

Приобретено фортепиано. 

Приобретен фотоаппарат. 

Усилен парк ПК –  обновлены 4 ПК, приобретен 1 ПК, приобретен 1 струйный 

цветной принтер. Приобретен лицензионный Касперский. 

Завершено оформление библиотеки к 100-летию – плакат на здании, плакаты-банеры 

в помещениях библиотеки, аппликации на стекла рядом с входной дверью (с символикой 

100-летия). 

В рамках государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.»  для 

читателей с ОВЗ установлены: тактильная вывеска со шрифтом Брайля, антивандальная 

кнопка вызова с шрифтом Брайля, тактильная мнемосхема движения по библиотеке. 

 

Наши социальные партнеры 

Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет одновременно 

участвовать в партнерских отношениях не только с одним партнером, но и создавать 

проекты многостороннего партнерства, объединившихся для решения общих задач.(См. 

Приложение) 
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Список приложений: 
1. Обязательное приложение №1. 

Отчет по работе с детской аудиторией МЦРБ им. А. С. Пушкина 

2. Обязательное приложение №2  

Приложение к типовой структуре отчета. 

3. Отчет по МБА. 

4. Статьи из периодических изданий о работе МЦРБ им. А. С. Пушкина. 

5. Программа научно-практической конференции «Духовно-нравственное наследие 

Салунских братье и современны мир…»: День славянской письменности и 

культуры 

6. Программа круглого стола  «Вокруг Пушкина…»: Пушкинский день России 

7. Программа круглого стола «Их участь славная достойна состраданья…» 

8. Рекомендательные списки, указатели литературы: «Писатель, мыслитель, 

подвижник»: Даниил Александрович Гранин; «Удивительно, если б кто из 

русских не знал Крылова Иван Андреевич Крылов; «Театр есть искусство 

отражать»: к Году театра; «Библиотекарь советует прочитать»; «Если 

вы не читали, тогда мы идем к вам»  
9. Буклет «У истоков «Оредежа»: Авторы шестнадцатого выпуска литературно-

краеведческого альманаха «Оредеж» 

10. Брошюра «Всякая душа праздника рада»: Православные и народные 

праздники: традиции, обряды и обычаи 

11. Библиографические списки выставок из цикла «Вокруг Пушкина»: 7 единиц. 

12. Буклеты, изданные МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина»: 

o буклет из цикла «Гатчинский район в лицах»: Ипполитов-Иванов М. М. 

o буклеты из цикла «Под сенью Пушкинского древа»: Головин И. М. 

o буклет из цикла «Архитектура-моя жизнь»: Аплаксин А. П. 

o буклет из цикла «Именитые владельцы Гатчинских усадеб»: Боур Ф. В. 

o Буклет из цикла «Литературные имена Гатчинского района»: Куликов Л. И. 

o буклеты из цикла «Гатчинские асы»: Имена в истории Гатчинской авиации: 

Чкалов В. П. 

o буклеты из цикла «Храмы Гатчинского Благочиния»: Церковь Преображения 

Господня. с. Орлино 

o буклеты «Хронология событий 14 декабря 1825 года»; Программы Северного и 

Южного обществ 

o буклет «В диалоге с будущим: мечты, свершения, успех» 

o Памятка по здоровому образу жизни «Интересно о полезном» 

13. Закладки, изданные МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина»: 

 закладка «Крылатые выражения русского языка» 

 закладка «5 слов, которые 200 лет назад звучали иначе» 

 закладка «Редкине и забытые слова русского языка» 

 закладка «Интересные факты о книгах» 

 закладка «Давайте знакомиться!» (2 шт.) 

 

 


