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Основные итоги года
Представляем вашему вниманию публичный отчет библиотеки, в котором мы хотим
поделиться наиболее важными результатами своей работы в непростом 2020 году.
Деятельность нашей библиотеки традиционно направлена на сохранение
и
расширение круга читателей, создание условий для формирование читательской культуры
и развития художественного вкуса, мы открыты для всего нового, актуального и
интересного, для конструктивного диалога с нашими читателями и с партнерами. Наша
библиотека – открытое социальное пространство.
В этом году мы особо гордимся двумя значимыми событиями – участие в качестве
организатора и принимающей стороны в областном профессиональном проекте
«Библиотечная столица» и победой в Ленинградском областном ежегодном конкурсе
профессионального мастерства «Звезда культуры – 2020» в номинации «Лучшая
межпоселенческая библиотека года».
Мы благодарны за высокую оценку нашей профессиональной деятельности
корпоративным сообществом Ленинградской области. Надеемся, что стали достойным
партнером в организации VI профессионального Форума. Безусловно, для библиотечного
сообщества нашего района, это событие стало ключевым событием года. Мы рады, что
оно вызвало заметный резонанс в социуме района и области.
Наша библиотека поддтердила свой профессиональный статус на областном
профессиональной конкурсе «Звезда культуры - 2020» - мы в третий раз стали «Лучшей
межпоселенческой библиотекой». Грант позволит реализовать новый интерактивный
проект. 2020 год был очень сложным, и любой успех можно считать значительным, но
это, безусловно, и успех наших читателей, коллег, партнеров и друзей.
Также для нас очень значимо, что по представлению администрации Гатчинского
района наша библиотека внесена в Федеральный Реестр «Всероссийская книга Почета»
(повторно, впервые – в 2017 году), что является признанием не только авторитета
библиотеки, подверждением высокой общественной репутации, но и подчеркивает наш
особый статус.
В этом году наша библиотека второй раз вошла в программу независимой оценки
качества оказания услуг (результаты независимой оценки, проведенной в 2017 году: 1
место в рейтинге Ленинградской области, общее количество баллов – 92,64). Результаты
оценки социологического исследования по осуществлению Общественным советом
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
Ленинградской области 2020 года - подтвердили (итоговый балл: 88,23) эффективность
дятельности библиотеки, и высокий уровень качества, открытости и доступности услуг,
оказываемых нашим коллективом. В этом году в рейтинге рейтинг библиотек района
(всего исседованием было охвачено/ из 18 учреждений культуры нашего района),
прошедших социологическое исследование мызаняли почетное 6 место.
Также нам удалось улучшить качественный состав фонда нашей библиотеки и
библиотек поселений (Единый фонд и единый электронный каталог) - пополнили фонд
новыми изданиями, провели серьезную работу по списанию устаревшей и ветхой
литературы (фонд библиотеки 56 112, увеличился – на 3 573 экз., фонд 36 библиотек
района – на 570 642 экз.).
Мы ежегодно прилагаем большие усилия для создания комфортных условий - одно
из условий востребованности и популярности библиотеки - в получении информационнобиблиотечных услуг (в этом году: для работы с книгой на абонементе создан мягкий
уголок, обновлены стеллажи, для удобства и оперативности получения информации
установлен мультитач и др.). Для пользователей организованы автоматизированные места
(11 мест), в том числе с доступом к сетевым лицензионным ресурсам ( НЭБ, ИПС
«Консультант+», ресурсам виртуального филиала Русского музея и пр.) Пользователям,
приходящим в библиотеку со своими девайсами, доступен бесплатный wi-fi.
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Мы использовали все возможности для обеспечения необходимой литературой
старшего поколения. Как только закончился режим строгого запрета на посещение
библиотеки, мы с удовольствием, очень доброжелательно и ответственно принимали
своих читателей, сами подбирали для них литературу, беседовали, сочувствуя и
поддерживая людей в сложной ситуации года. Коллектив библиотеки очень серьезно
относился к соблюдению карантинных мер, регулярно дезинфицируя и обеззараживая
помещения и фонд библиотеки. Мы прилагали все усилия к тому, чтобы читатели
старшего поколения понимали: наща библиотека комфортна и безопасна для их здоровья.
И нас порадовала итоговая цифра – 478 человек – представителей старшего поколения –
стали нашими читателями.
Продвигая электронные дистанционные ресурсы, ресурсы виртуальных читальных
залов, мы не только выполняли информационную функцию, но и осуществляли удаленное
обслуживание пользователей.
Активно и увлеченно
мы работали в виртуальном пространстве, выполняя
образовательную функцию - информировали о значимых событиях и датах в истории и
культуре страны, реализовали онлайн–проекты. При этом использовались самые
разнообразные формы работы: виртуальные беседы и встречи с писателями,
предоставление виртуальных выставок, тематических подборок книг, краеведческих
ресурсов, создание видеороликов и пр. Нашей библиотекой было организовано 74 онлайн мероприятия платформе zoom. Впервые и успешно в формате он-лайн коллективом
библиотеки было проведено масштабное мероприятие: районный круглый стол «Из
русского языка он сделал чудо: А.С. Пушкин и русская словесность», посвященный Дню
культуры и письменности.
Подтверждением успешности нашей работы в виртуальном пространстве является
увеличение количества онлайн-посещений библиотеки - 8625 раз удаленные пользователи
раз посетили сайт библиотеки и 9513 раз (+511) воспользовались ресурсами сайта. В 2020
году к нам на страницу ВКонтакте присоединилось 213 новых друзей-подписчиков (всего
состоит в группе 1020 человек), опубликовано 405 постов. Для показа в удаленном
режиме сотрудниками было создано 32 тематических видеофильмов и роликов.
В рамках проекта Школа профессионального роста мы целенаправленно
занимались повышением профессионального образования библиотекарей района - как в
очном режиме, так и он-лайн. Был проведен большой цикл индивидуальных методических
консультаций по освоению актуальных информационных форматов работы в виртуальном
пространстве.
Практически все библиотекари района активно включились в онлайн-процесс - и
удаленного обслуживания пользователе, и участия в корпоративных мероприятиях разной
направленности (если не в режиме онлайн, то на просматривали эфиры на канале
YouTube). Они не только активизировали работу библиотеки по созданию
информационного контента для размещения в Интернете и реализовали ряд интересных
проектов, но и стали участниками корпоративных проектов. (Например: в онлайнпроектах нашей библиотеки: «Дневник Победы», «Читаем Пушкина стихи», виртуальных
выставках, онлайн-мероприятиях и пр.)
Библиотекари поселений смогли принять участие более, чем в 30-ти
просветительских, обучающих, информационных профессиональных онлайн-мероприятих
(семинарах, круглых столах, конференциях, мастер-классах и пр.) на уровна района,
области, страны, некоторые стали и школой повышения квалификаци, и мастер-классами.
Мы благодарны специалистам областных библиотек за предоставленную возможность.
Работа библиотек в формате онлайн в период запрета массовых мероприятий и
действия ограничений в обслуживании посетителей явилась новым и важным
направлением деятельности Возникла потребность в оперативном переформатировании
всех рабочих процессов и, в первую очередь, в освоении онлайн-форматов.
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Сотрудники библиотек мобилизовались и все свои силы направили на работу в
социальные сети. Изоляция стала для нас мотивацией для работы, которой мы ранее не
занимались или не уделяли такого большого внимания данным направлениям.
На сегодняшний день, работа библиотеки в удаленном режиме приобрела формы
электронных ресурсов для размещения на страничке библиотеки ВКонтакте в виде:
буктрейлеров, видеороликов, презентаций, чтения вслух, виртуальных выставок,
интерактивных викторин и конкурсов.
Надеемся, что работа библиотекарей в новом формате по обеспечению культурнодосуговой деятельности читателей будут способствовать привлекательности библиотеки
и повышению имиджа профессии.
В этом году особо были востребованы услуги межбиблиотечного абонемента читатели билиотек поселений получили посредством межбиблиотечного абонемента
(индивидуально и благодаря 14 сетевым выставкам) 2110 документов. Некоторые
библиотеки воспользовались передвижными выставками ЛОДБ и ЛОУНБ. В этом году в
связи с ограничениями по проведению мероприятий в очном режиме библиотекарями
также большое внимание было уделено предоставлению и раскрытию собственных
книжных фондов библиотек и индивидуальной работе с читателями по материалам
выставок.
Наша библиотека, выполняя функции межпоселенческой библиотеки, традиционно
осуществляла комплектование библиотек поселений по областному заказу; продолжила
работу по формированию Единой системы обработки литературы (САБ АБИС
«Академия+»). В этом году к единому электронному каталогу пользователи обратились
2393 раза (+1088)
Важной составляющей успешной реализации программ библиотеки (в том числе
виртуальной) являются наши всесторонние партнерские связи
с общественными
организациями и образовательными учреждениями, охват всех слоев населения и
внимательная работа с каждым читателем и жителем района. Мы год за годом
выстраиваем партнерские дружеские отношения с писателями, поэтами, издателями,
чтобы каждый раз удивлять наших читателей новыми книжными открытиями – проведено
более 30 литературных встреч разного формата (в режимах офлайн и онлайн). При
подготовке онлайн-мероприятий (особенно с детьми и подростками) специалисты
библиотеки постоянно находились на связи с корпоративными и социальными
партнерами.
В прошедшем году библиотека находилась два с половиной месяца в режиме
строгого карантина, часть сотрудников работала в удаленном режиме. Тем не менее,
средства массовой информации не утратили интереса к нашей библиотеке - за 2020 года
было снято 4 видеосюжетов (-12 по сравнению с 2019 годом), опубликовано 22 статьи (-25
по сравнению с 2019 годом), в том числе о деятельности нашей библиотеки в период
работы в удаленном режиме, было опубликовано 4 статьи.
Мы рады, что 19 номер журнала «Библиотечное дело» вышел с фотографией нашего
«ученого кота» на обложке; мы смогли увидеть в журнале статьи почти всех членов
нашего коллектива. Наши успехи – результат способности коллектива создавать позитив,
безусловный успех, несмотря ни на какие сложности, привнесенные извне, даже в
уникальной ситуации 2020 года.
Приоритетные направления в деятельности библиотек района в 2020 года
определялись событием государственного масштаба: 2020-й останетсяся в истории
России Годом празднования 75-летия Великой Победы - Годом памяти и славы, Годом
победителей. В этом году, работая по героико-историческому направлению, библиотечное
сообщество района акцетировало своё внимание на мероприятиях, посвященных события,
датам, героям Великой Отечественной войны. Нашей библиотекой была адаптирована к
ситуации и реализована программа «Мы принимаем мужество в наследство».
Важным акцетом в деятельности библиотек этого года стали выборы губернатора
Ленинградской области. При нашем активном содействии коллеги из Прибытковской и
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Высокоключевой сельских библиотек стали победителями (1 и 3 место соотвественно
среди сельских библиотек области) конкурса на лучшую работу по правовому
просвещению и информированию избирателей в период выборной кампании губернатора
Ленинградской области «Читай!Думай!Выбирай!».
Строго соблюдая противоэпидемиологических меры, мы старались сделать так,
чтобы это было естественно и ненавязчиво, создавая доброжелательную и комфортную
обстановку нашим самым активным читателям, давним и надежным друзьям, которые с
нетерпением ждали открытия библиотеки после почти трехмесячного карантина.
Продожили работу библиотечные клубы по интересам – социально-адаптационный клуб
«Вдохновение», поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине», литературные клубы для детей
и подростков «Библиоша» и «Пилигрим».
Главные события года
МЦРБ им. А.С. Пушкина стала победителем XVIII Ленинградского областного
ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры – 2020» в
номинации «Лучшая межпоселенческая библиотека».
На три дня, 27-29 августа, Гатчина стала «Библиотечной столицей Ленинградской
области – 2020». На торжественном открытии символический альбом «Библиотечная
столица» приняла директор межпоселенческой библиотеки им. А.С. Пушкина Е.Л.
Бабий.
Участниками шестого форума «Новое библиотечное пространство: ресурсы,
сервисы, возможности» стали библиотекари из районов Ленобласти и гости из СПб.
Была реализована большая программа мероприятий. Состоялось серьезное обсуждение
актуальных, профессиональных тем и вопросов - модернизации библиотек,
взаимодействие цифровой среды и читательской аудитории.
Мы были рады приветствовать высоких гостей и с удовольствием представить,
насколько это было возможно, деятельность нашей библиотеки. Так, гостями форума
были: председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой, глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, Председатель Совета
Благотворительного Фонда «Место под солнцем», директор Мультицентра социальной и
трудовой интеграции Ленинградской области Ирина Дрозденко, президент
Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова, директор ЛОУНБ Ирина Семенова.
Во время форума были подписаны два важных соглашения. Соглашение о
сотрудничестве общедоступных библиотек Петербурга и Ленобласти подписали директор
ЦГБ имени Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова
и директор ЛОУНБ Ирина Семенова. Второе соглашение регламентировало участие
библиотечного сообщества региона в социально-культурной адаптации людей с
ограниченными возможностями.
Разумеется, программа была очень наполненной, мы не обо всем смогли поговорить
с гостями из библиотек Ленинградской области, но мы с удовольствием готовы их
принять в нашей библиотеке.
Чем оказался для нас знаменателен этот форум? Прежде всего, мы смогли, хоть и
фрагментарно, показать библиотеки района, с которыми давно и плодотворно
сотрудничаем: Вырицкую поселковую библиотеку им. И.А. Ефремова, Вырицкую
детскую библиотеку, Кобринскую сельскую и Сиверскую поселковую библиотеку им.
А.Н. Майкова. Каждая библиотека была достойна пристального внимания к своей
деятельности. Мы с особым удовольствием представили Кобринскую сельскую
библиотеку – много сил и души было вложено в нее директором культурно-досугового
центра, администрацией поселения, и, конечно, нашей библиотекой.
Нашей библиотекой и библиотеками района под нашим кураторством в течение года
была проведена серьезная работа по подготовке к форуму: информационная.
оформительская, консультационная, договорная. Как один из результатов – была
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обновлена Кобринская сельская библиотека – участие библиотеки в мероприятиях
Библиотечной столицы вдохновили администрацию поселения.
В рамках подготовки к форуму помещения нашей библиотеки были олформлены
плакатами с символикой «Библиотечной столицы» - плакатами-банерами с пресс-воллом,
аппликацями на стеклах у входной двери, плакатом на стене библиотеки. Все
способствовало созданию атмосферы профессионального радушия и серьезного диалога.
Результатом форума стал выход
19 номера журнала «Библиотечное дело»,
посвященного этому событию.
Календарь основных событий
5 марта в МЦРБ им. А.С. Пушкина состоялось выездное заседание Совета глав
администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района. В
рамках программы заседания Бабий Е.Л., директор библиотеки, представила областной
проект «Библиотечная столица Ленинградской области – 2020», который состоится на
базе нашей библиотеки.
В Год ПАМЯТИ и СЛАВЫ, Год победителей МЦРБ им. А.С. Пушкина 25 апреля
приняла участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь -2020». В онлайн марафоне «Библионочь. Память нашей Победы» приняли участие видеоролики
наших коллег - стихи Юлии Друниной и Ольги Берггольц прочитали Любовь Вавулина и
Елена Григорьева.
Традиционо, в седьмой раз, в Межпоселенческой центральной районной библиотеке
им. А.С. Пушкина 4 июня состоялся районный круглый стол (в этом году - в режиме
онлайн), посвященный Дню славянской письменности и культуры. Тема 2020 года - «Из
русского языка он сделал чудо: А.С. Пушкин и русская словесность».
В роли организатора круглого стола по традиции выступила Межпоселенческая
центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина. Встреча прошла при поддержке
отдела по местному самоуправлению и внутренней политике и комитета по культуре и
туризму района.
Несмотря на необычный формат (встреча проходила на платформе Zoom), круглый
стол собрал более шестидесяти участников — возможно, даже больше, чем обычно
принимает в дни подобных встреч читальный зал библиотеки. Поговорить о роли
Пушкина в формировании русской литературной речи собрались представители
духовенства, сотрудники библиотек района, филологи, историографы, краеведы,
журналисты.
С приветственным словом перед участниками конференции выступила глава
администрации района Людмила Нещадим, искренне пожелав всем участникам
конференции плодотворной работы.
Яркий, содержательный доклад на тему «Духовный подвиг Александра Сергеевича
Пушкина» сделал настоятель храма Пресвятой Богородицы города Святогорска иерей
Михаил Котов. Отец Михаил предложил рассмотреть творчество и жизненный путь
поэта именно с духовной точки зрения, проследив его движение от так называемого
атеизма к вере. В своем докладе он отметил существование в русской литературе некой
духовной преемственности, у истоков которой стоит именно Пушкин.
Доклад о духовных особенностях романтизма и реализма в творчестве Александра
Сергеевича Пушкина представил председатель отдела по миссионерской и молодежной
работе Гатчинской епархии иерей Николай Святченко.
Кандидат филологических наук, заведующая медиацентром Всероссийского музея
А.С. Пушкина Ирина Розина выступила с темой «Пушкинское наследие в XXI веке».
Она рассказала о дистанционном проекте, который музей планирует реализовывать
вместе с библиотекой им. А.С. Пушкина в Гатчине.
Заведующая отделом обслуживания Любовь Вавулина представила тему «Я
числюсь по России» - о роли Пушкина в создании русского литературного языка.
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Библиограф Елена Григорьева презентовала брошюру «Язык неистощим в
соединении слов», выпущенную библиотекой к настоящей конференции.
О литературной сетевой выставке «Озаренное временем СЛОВО…»,
подготовленной к круглому столу конференции, рассказала заведующая читальным залом
Анна Кайянен.
Музыкальным продолжением круглого стола в формате онлайн стало выступление
лауреата международных и всероссийских конкурсов Анны Абикуловой.
Этот был первый опыт проведения мероприятия такого массштаба в режиме
онлайн, круглый стол прошел успешно и на высоком уровне.
В год Памяти и Славы 17 сентября оф-лайн состоялась историкопатриотическая игра «Территория Победы».
В год 75-летия Победы - время вспоминать родную историю и узнавать что-то новое
для себя. Всем вместе. Именно пробуждению народной памяти и интереса к родной
истории посвящен этот проект.
Игра была организована Ассоциацией краеведов Ленинградской области. Ведущим
игры был лучший капитан клуба «Что? Где? Когда?» - Алексей Блинов. В библиотеку
пришли, что было особенно важно, представители разных поколений, в том числе
старшего возраста.
Собравшиеся вспомнили героические страницы истории Ленинградской области,
территорию которой по праву можно назвать территорией Победы, проверили свое знание
военной, героической истории страны (+12). Какие-то ответы викторины давались легко,
над некоторыми приходилось подумать. Многие вопросы касались оружия и военной
техники. Потому неудивительно, что победителями в ней стали двое мужчин - Сергей
Фоменко и Максим Доронин.
Проект реализуется на грант Губернатора Ленинградской области при поддержке
Комитета по Печати Ленинградской области, ЛГУ имени А.С. Пушкина, Российского
общества «Знание» и Ленинградского областного телевидения.
Такая форма работы вызвала большой интерес. Надеемся, что взаимодействие будет
продолжено.
Значимым событием года стало открытие нового проекта.
23 сентября во время профессионального семинара в МЦРБ им. А.С. Пушкина был
открыт новый интерактивный информационно-выставочный и социокультурный проект –
библиотека стала одним их региональных центров Всероссийского музея Пушкина (пятым
в Ленинградской области).
Присутствующих дистанционно поприветствовал директор музея Сергей Некрасов,
отдельно отметив, что с окончательным снятием ограничений в Гатчине у музея еще
много планов.
Директор районной библиотеки Елена Бабий отметила, что «пушкинский ландшафт
Гатчинского района – наша особая гордость. Мы стараемся постоянно развивать эту
тему, наполнять ее новым содержанием. Для удобства читателей приобрели
мультитач-стол». Первым событием совместного проекта стала экспозиция
оцифрованных фотографий из собрания Всероссийского музея Пушкина. Выставка
«Прадед Пушкина» была развернута в выставочном зале библиотеке.
. Заведующая Медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина Ирина Розина с
присущим ей глубоким знанием дела представила биографию Абрама Петровича
Ганнибала, отображенную в 25-ти картинах (масло, акварель, графика). Выставка стала
своего рода интерактивной экскурсией во время онлайн-конференции. Кроме того, Ирина
Розина презентовала программу на перспективу.
В канун лицейских дней, 14 октября, библиотекари района (27 библиотек) стали
участниками интереснейшей онлайн-программы «Лицея дружная семья», посвященной
209-ой годовщине Императорского Царскосельского Лицея. Программу вела заведующий
Медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина Ирина Розина. Она одновременно
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представила оцифрованные материалы - картины, графику, портреты - из фонда
Всероссийского музея А.С. Пушкина, и проиллюстрировала историю Лицея и сульбы
ярких представителей его выпускников.
Планы совместной работы интересные и большие.
Состоялся ХХVI кинофестиваль «Литература и кино». Каким он стал, состоялся
ли? Ситуация позволяла находиться в кинотеатре «Победа» участникам и зрителям в
количестве не более 50 человек, встречи проходили в онлайн-формате, ряд мероприятий
состоялся в нашей библиотеке. Безусловно, ярким событием стала онлайн-встреча с
Наталией Фёдоровной Поленовой, российским музеологом, директором Государственного
мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д.
Поленова, правнучкой русского художника Василия Поленова. Во встрече приняли
участие библиотекари и художники района. Наталья Федоровна интересно и обстоятельно
представила творчество и жизненный путь своего прадеда., презентовала уникальное
издание - трехтомник «Мир Поленова. Россия. Европа. Восток», созданноое при
непосредственном участии семьи художника.
Второй год наша библиотека в декабре приняла участие во Всероссийском
фестивале «Эстафета доброты», приуроченной к Международному дню инвалидов. Эта
акция, как никогда, в этом году была уместна. Встреча состоялась в режимах офлайн и
онлайн. Ко встрече в литературно-музыкальной гостиной «Он воевал стихом и
песней...», посвященной известному советскому и российскому поэту Михаилу
Васильевичу Исаковскому, присоединились в режиме онлайн библиотекари и читатели
поселений с соблюдением всех санитарных требований.
Организация и содержание библиотечно-информационного обслуживания
пользователей
Информационная справка:
В этом году библиотечные услуги - деятельность по удовлетворению культурных,
информационных, коммуникационных, образовательных, досуговых потребностей
пользователей библиотек – были ограничены сложившейся эпидемиологической
ситуацией. Безусловно, это напрямую стало причиной значительного уменьшения
контрольных показателей библиотеки.
С 23 марта по 15 июня наша библиотека была закрыта для посещения читателями в
соответствии с требованиями эпидемиологической ситуации С 28 марта по 12 мая
сотрудники библиотеки находились на самоизоляции, многие специалисты в этот период
работали в «удаленном режиме».
Обслуживание читателей библиотеки было возобновлено 15 июня.
В период с 15 марта до 15 августа, с 1 сентября и до конца года нашим активным
социальным партнерам – учреждениям дошкольного образования и образовательным
школам - запрещено участие в массовых мероприятиях, в том числе в библиотеке.
Сотрудники библиотеки проводили «выездные» мероприятия - мероприятий в этих
учреждениях. В этот период акцент был сделан на индивидуальные формы библиотечной
работы, проведение он-лайн мероприятий и раскрытие фондов.
Пандемия и перевод большинства сотрудников на дистанционный формат работы
показали, что библиотека готова продолжать свою деятельность в удаленном режиме, а
библиотечные услуги остаются востребованными даже при потере традиционной формы
взаимодействия с читателями.
Мы перешли к новым формам взаимодействия, стали более гибкими и творческими,
актуализировали и расширили темы библиотечных мероприятий виртуального
пространства (web-сайт, ВКонтакт, он-лайн-общение), в котором представлена
библиотека.
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Основные показатели МЦРБ им. А.С. Пушкина по итогам 2020 года
Основные показатели:
Количество читателей (всего)
Количество
читателей,
обслуженных
в
стационарных
условиях
Количество
читателей,
обслуженных во внестационарных
условиях (в том числе в удаленном
режиме )
в том числе читатели до 14 лет
от 15 до 30 лет
Количество посещений
в т.ч. для получения библиотечноинформационных
услуг
(за
документами)
в т.ч. массовые мероприятия
Количество
обращений
к
библиотеке
удаленных
пользователей (сайт)
Книговыдача общая
Книговыдача
документов
на
физических носителях
в том числе читатели до 14 лет
в том числе читатели от 15 до 30
лет
в том числе из электронной
(цифровой) библиотеки
в том числе книговыдача сетевых
лицензионных документов
в том числе по МБА
Количество выполненных справок
из них в стационарном режиме
из них в удаленном режиме
Фонд
Поступило экземпляров
Выбыло экземпляров
обращаемость
средняя читаемость
средняя посещаемость
Книгообеспеченность
(на количество жителей) 30000
Процент охвата (из расчета
30 тыс. жителей)

2018 год
5952
5952

2019 год
6145
6145

2020 год
6548
5528

Динамика
+403

807

1020

+213

2132
1934
36785
30203

2636
1947
38576
31441

2828
1799
34930
27509

+192
-148
-3646
-3932

6582
6540

7135
7476

7421
8625

+286
-1149

113535
110699

114354
111575

90252
86721

-24102
-24854

21592
25812

22716
26312

25778
23016

+3062
3296

1183

1052

1075

+23

1315

1727

2456

+729

1941
10242
8241
2001
55365
3270
194
2,1
19,1
6,2
1,85

1942
10271
8253
1846
55851
4204
3718
2,04
18,6
6,3
1,86

2110
6371
4573
1798
56112
3573
3312
1,5
13,7
5,3
1,87

168
-3900
-3680
-48
+261
-631
-406
-0,54
-4,9
-1,0
+0,1

19,84

20,48

21,82

+134

По итогам 2020 года в МЦРБ им. А.С. Пушкина – 6548 читателей (из них 5528
обслужено в стационарном режиме).) посетили библиотеку 27509 раз, в том числе
пришли на массовые мероприятии, проводимые сотрудниками библиотеки
7421человек, книговыдача составила 90252 экземпляра книжного фонда.
По итогам 2020 года 1020 читателей было обслужено во внестационарном
режиме, посещения составили 8625 чел.
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В 2020 году выполнено 6370 справок, в том числе 1798 в удаленном режиме.
Контрольные показатели года очень наглядно характеризуют сложную
ситуацию, в которой была вынуждена решать свои задачи наша библиотека. Тем не
менее, коллектив библиотеки достаточно успешно справлялся с проблемами,
продиктованными временем, сохраняя позитивный настрой, помогая преодолевать
уныние всем посетителям, кто в этом нуждался. Библиотека активно работала во
внестационарном и онлайн-формате, о чем свидетельствует увеличение количества
посещений массовых мероприятий по сравнению с 2019 годом на 226 человек. Кроме
того, по этой же причине на 1,34 по сравнению с 2019 годом увеличен процент охвата
населения. Очень активно работали в удаленном режиме сотрудники читального зала,
посещаемость мероприятий здесь составила 3649 чел.
Конечно, в следующем году мы постараемся учесть все наши недоработки, более
результативно использовать наши возможности работы в удаленном режиме, более
интенсивно представлять на сайте, в группе ВКонтакте, в периодических изданиях
услуги нашей библиотеки.
Количественный отчет по массовым формам работ за 2020 год

Форма работы
Библиотечная столица -2020
Семинары-практикумы
Конференции
Мероприятия виртуального филиала Русского музея
Презентации сборников, книг
Круглые столы
Литературно-музыкальные, поэтические вечера.
Встречи с писателями, поэтами
Обзоры новинок (книг и периодических изданий).
Тематические обзоры
Литературно-познавательные программы (утренники, беседы,
диалоги, громкие чтения и пр.)
Познавательно-игровые программы (викторины, конкурсы и пр.)
Уроки правового воспитания
Экологические уроки
Библиотечно-библиографические уроки, экскурсии по библиотеке
Экскурсии (экологические, краеведческие и пр.)
Беседы по краеведению
Тематические беседы
Встречи, уроки мужества, посвященные празднованию Великой
Победы
Конкурсы – выставки творческих работ (рисунков, плакатов,
стихов, прозы)
Заседания, встречи в клубах при библиотеке
Выставки художественные (живописи, декоративно-прикладного
творчества), открытия выставок
Видеопоказы
Встречи в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине»
Конкурсы- онлайн роликов чтецов
Мастер-классы онлайн
Видеофильмы (созданные сотрудниками)
Видеовыступления (сотрудников)

Количество проведенных
мероприятий
За
Динами
За
2019 год 2020
ка
год
1
6
-1
5
2
-2
40
-7
33
8
-6
2
2
-1
1
22
-5
17
7
+3
10
25
+10
35
14
-8
6
46
-17
29
41
15
20
13
6
11
15
4

12
2
2
2
7
3
16

-29
=15
-18
-11
-4
-4
-12
+12

24

5

-19

12
20
18
2

-12
20
20
7
3
6
14
17

+2
+2
+3
+6
+14
+17
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Итого массовых мероприятий:
из них во внестационарном режиме
(из него) в том числе в удаленном режиме
Выставки сетевые
Выставки книжно-иллюстративные

373

258
145
112

-116
+145
+112

5
151

6
121

1
-30

Итого книжных выставок:
156
127
-29
Всего мероприятий:
529
385
-144
В 2020 году проведено 385 оф-лайн и он-лайн мероприятий (-144 по сревнению с
прошлым годом),
□ из них 258 массовых мероприятий ( -116),
□ из них 127 книжных выставок (-29).
□ из них во внестационраном режиме проведено 145 массовых мероприятйи,
 из них – 33 выездных массовых мероприятий (+10),
 в из них проведено 112 мероприятйи в удаленном режиме (онлайн,
видеофильмы и видеовыступления).
Из 258 массовых мероприятий – 94 для детской аудитории до 14 лет, 31 – для читателей
от 15 до 30 лет.
С 23 марта по 15 июня (режим самоизоляции - это практически весь 2 квартал
2020 года) проведено 20 онлайн –мероприятий, из них 19 - для детской и подростковой
аудитории до 14 лет. Оформлены 15 книжных выставок.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что мы не оставляли без внимания своих
читателей и в период самоизоляции, и в дальнейшие сложные месяцы, работая в
«красной» зоне во внестационарном режиме , в удаленном режиме. Состоялись 7 встреч в
поэтической студии «Стих и Я в Гатчине», в клубе «Вдохновение» - с соблюдением всех
санитарных требований, значительными ограничениями по количеству участников. Были
организованы 20 художественных выставок, 147 – книжно-иллюстративных. Проведены
33 мероприятия виртуального филиала Русского музея. Все это и многое другое говорит о
безусловной жизнеспособности нашей библиотеки, умении отвечать на вызовы времени.
адаптировать свою деятельность даже в невероятно сложной, уникальной ситуации
прошедшего года.
Выполнение справок специалистами библиотеки
Выполнение справок специалистами библиотеки за 2020 год.
Тип справки

Наименование
структурного
подразделения

Абонемент

Всего

Библиотечн
оПо
библиограф материалам
По
ические «Консульта
По
телефо
С
экскурсии, нт+», НЭБ,
электро
ну,
Тематичес Бблиогра
Фактогра Краеведческ помощью
консультаци
НЭДБ
нной
Адресная
факсу,
кая
фическая
фическая
ая
ресурсов
и
почте
почте
Интернета

3351

868

253

1358

Детский абонемент

620

260

21

Читальный зал

1042

770

85

Отдел библиографии и
информации

218

52

1

Методический отдел
Итого:

1130
6370

Удаленным
пользователям

В том числе

5
2001

360

872

74

26

306

17

25

8

71

116

83

52

23

863
20

863

28

74

1005

231

1809

2062

436

254
113

37

316

48
0

320
203

Итого
удаленным
пользовате
лям

574

9

12

21

352

895

1247

1244

933

2177

Серьезная профессиональная деятельность всех подразделений МЦРБ им. А.С.Пушкина
по выполнению запросов, справок, консультаций самого различного характера происходит
постоянно. Если разделить общее количество выполненных справок на число календарных дней,
получается, что мы выполняем ежедневно 17.5 справок. И это при том, что библиотека почти
квартал не обслуживала читателей стационароно! Прошедший год преподнес нам ряд серьезных
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уроков по преодолению сложных ситуаций, научил превращать любые сложности в успех.. Наши
читатели, несмотря на возросший интерес к интернету, социальным сеттям в период
самоизоляции, не утратили интереса к литературе по истории России, психологии и философии,
естественным наука,. о чем свидетельствует показатель тематических запросов.. По-прежнему
высок интерес читателей к материалам по истории края, художественной литературе исторической
тематики. Все запросы пользователей тщательно анализируются специалистами библиотеки и
учитываются при комплектовании. Благодаря этому в прошедшем году значительно пополнился
фонд отраслевой литературы практически по всем разделам фонда.
Вся справочная деятельность нашей библиотеки отражается в тетрадях выполненных
справок, имеющихся в каждом подразделении.

Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Фонды библиотек занимают особое место в материально-технической базе
библиотеки, являясь и материальным, и информационным ресурсом одновременно.
Библиотечные фонды составляют суть библиотеки как учреждения и являются главным
источником удовлетворения информационных потребностей пользователей.
Комплектование книжного фонда нашей библиотеки осуществляется в соответствии
с задачами библиотеки, информационными потребностями и читательским спросом. В
своей работе мы добиваемся того, чтобы фонд библиотеки по своему составу
способствовал более эффективному выполнению ею информационной, культурной и
образовательной функций.
Общая характеристика совокупного фонда муниципальных общедоступных
библиотек района

Отдел комплектования и обработки ведёт единый учёт фондов «МЦРБ им. А.С.
Пушкина» и библиотек городских и сельских поселений (35 библиотек).
Объем библиотечного фонда
01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

+/- к
2020г.

Объем
библиотечного
фонда
Всего (тыс. экз.)

564 892

568 318

570 642

+2 324

В т. ч. книги (тыс. экз.)

528 760

532 173

535 777

+ 3 604

8 214

8 798

8 869

+ 71

231

231

226

0

55 365

55 851

56 112

+ 261

50154

50778

51 251

+ 473

Поселковые и сельские б-ки

509 527

512 467

514 530

+ 2 063

В т. ч. книги

478 606

481 597

484 527

+ 3 132

В т.ч. фонд
краеведческих
изданий
(тыс. экз.)
В
т.ч.
фонд
аудиовизуальных и электронных
документов(экз.)
«МЦРБ
им.
А.С.
Пушкина»
В т. ч. книги
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С 2018 г. помимо книгопечатных изданий, в поступления включены периодические
издания.

Объём библиотечного фонда
570 642
568 318
564 892

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

Совокупный фонд библиотек Гатчинского муниципального района (ГМР) составляет
на 01.01.2021 г. – 570 642 экз. на сумму 30 881 592,12
на 01.01.2020 г. – 568 318 экз. (+2 324);
из них CD – 224 экз., АВД – 2 экз.
В том числе:
 - фонд МЦРБ им. А. С. Пушкина – 56 112 экз. на 7 596 154,73
на 01.01.2020 г.– 55 851 экз. (+ 261);
 - сельские и поселковые – 514 530 экз. на 23 268 030,92
на 01.01.2020 г. – 512 467 экз. (+2 063).
Документы на электронных носителях присутствуют в фондах лишь пяти библиотек
поселений (Вырицкой поселковой, Вырицкой детской, Минской, Большеколпанской,
Пудостьской сельских библиотеках). Это объясняется невысоким пользовательским
спросом (особенно в сельских библиотеках).
МЦРБ им.А.С. Пушкина – 213 экз. CD-ROM.
Фонд является универсальным и рассчитан на удовлетворение образовательных,
культурных и профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории г.
Гатчины и Гатчинского района. Современный фонд комплектуется в соответствии с
запросами читателей различных возрастных групп и социальных категорий отраслевой
литературой, переизданиями художественной литературы классических русских и
зарубежных авторов, книгами современных писателей.
Библиотечный фонд характеризуется разнообразием, глубиной и полнотой подбора
документов (информативностью), фонд постоянно находится в движении – идет как
поступление, так и выбытие документов. Ядро библиотечного фонда (базовый фонд)
включает обязательный минимум самых ценных в отраслевом и художественном
отношении документов по профилю фонда. Это издания по общественно-политическим,
естественно-научным, техническим, сельскохозяйственным наукам, искусству, спорту,
языкознанию, литературоведению, художественная литература, в том числе и детская.
Присутствуют официальные документы, научно-популярные издания, учебники и
учебные пособия, справочные издания, энциклопедии, периодика. Основная часть
библиотечных фондов представлена печатными зданиями - книги, брошюры, журналы и
газеты. Издания на электронных носителях составляют лишь 0,04% от общего объема
фондов. Языковой диапазон – в основном книги на русском языке
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6,4

3,9

Языкознание,
литер./ ведение

Детская (для
дошк. возр.)

16,7

Худож. Лит-ра

Техн.

93 733 35 824 21 732

Иск-во, спорт

% от
фонда

652 959

С/Х

Совокупный
фонд (экз.)

Ест.-науч

Всего фонд на
01.01.21г.

По
отраслям

ОПЛ

Отраслевой состав фонда на 01.01.21г.

18 182

37 479

271 992

58 846

25 171

3,2

6,7

48,3

10,5

4,5

Отраслевой состав фонда библиотек Гатчинского района
10%

5%

17%
6%
4%
3%

48%

7%

ОПЛ
Естественные науки. Медицина
Техника
Сельское хозяйство
Искусство. Спорт
Художественная лит-ра
Детская лит-ра
Языкознание. Литературоведение

В процентном соотношении отраслевой состав библиотечного фонда района
практически не меняется. Львиную долю (около 60%) составляет художественная
литература (в т.ч. для детей и подростков). Литература по общественным и гуманитарным
наукам – 17%, далее идут издания по языкознанию и литературоведению, искусству и
спорту. Небольшой % составляют книги по технике и сельскому хозяйству.
Движение фонда библиотек ГМР в 2020 г.

№

Наименование
библиотеки

Фонд на 01.01. 2021 года
Поступил
о экз.

Выбыло
экз.

Состояло
на
01.01.2020г.

динамика

состоит
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Итого по б-кам района:
36

МЦРБ им.А.С.Пушкина

Общий итог:

13 190

11 127

514 530

512467

3 573

3 312

56 112

16 763

14 439

570 642

55 851
568 318

2063
261

2 324

Поступления за 2021 г.
Библиотеки ГМР – 9 080 экз. книг на сумму 3 018 490,63 руб.
Из них:
 - МЦРБ им. А.А.Пушкина – 2 240 экз. на сумму 867 993,11 рублей;
 - сельские и поселковые библиотеки – 6 840 экз. на сумму 2 150 497,52 рубля.
2018

2019

2020

+/- к
2019г

14 768

17 940

16 763

- 1 177

6 918

9 405

9 080

- 325

512

584

71

- 513

0

0

0

0

«МЦРБ им. А.С. Пушкина»

3 270

4 204

3 573

- 631

Поселковые и сельские б-ки

11498

13736

13 190

- 546

Объем новых поступлений
документов Всего (тыс. экз.)
В т.ч. книг (тыс. экз.)
В
т.ч.
краеведческих
изданий (экз.)
В т.ч. аудиовизуальных и
электрон.изданий (тыс. экз.)

Новые поступления документов в фонды
библиотек
2019

2018

17 940

14 768

2020

16 763

Объем новых поступлений в 2020 г. ниже, чем в 2019, несмотря на то, что
денежных средств было израсходовано больше. Это объясняется постоянным ростом цен
на книжную продукцию. Если в прошлом году средняя цена одного издания составляла
250 руб., то в 2020 г. – 330 руб.

Языкознание
Литературоведение

Для дошкольного
возраста

Художественная
лит-ра

Спорт, Искусство

Сельское
хозяйство

Техника

Естетвенные науки

ОПЛ

Всего

Поступления по отраслям
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Поступило за
2020 г. (всего)

9080

% от поступлений
(всего)

МЦРБ им.
А.С.Пушкина
%
Сельские,
Поселковые
%

2240

6840

889

605

262

122

209

6486

239

268

9,8

6,7

2,9

1,34

2,3

71,4

2,6

3

185

217

53

18

86

1529

74

78

8,3

9,7

2,4

0,8

3,8

68,3

3,3

3,5

704

388

209

104

123

4957

165

190

10,3

5,7

3,1

1,5

1,8

72,5

2,4

2,8

Поступления по отраслям знаний

71,4

9,8

6,7

2,9

1,34

2,3

2,6

3

Анализируя состав новых поступлений по содержанию видно, что более 70% книг,
поступивших в библиотеки, занимает художественная литература (в т.ч. детская). Доля
общественно-политической литературы (в т.ч. история, политика, педагогика, психология)
составляет около 10%. 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.
Большинству библиотек района не хватает современной художественной
литературы, новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам, а
также литературы для детей всех возрастных групп. Особенно остро стоит вопрос с
литературой для подростков. Поэтому в 2018 – 2020 гг. при формировании заявок на
комплектование библиотечных фондов особое внимание было уделено приобретению именно
подростковой литературы и, не только художественной, но и по различным отраслям знаний.
В 2020 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 750 экз.
документов (2019 г. – 502 экз. (+248)), сельские и поселковые библиотеки – 4 036 экз.
(2019 г. – 2 247 экз. (+1 749)). В среднем каждая библиотека района получила по 115 книг.
Для 10 библиотек района, которые уделяют большое внимание работе с
подростковой аудиторией в издательстве «КомпасГид» были заказаны комплекты книг
17

наиболее востребованных современных авторов. За счет средств ГМР и областного
бюджета на 502 экз. увеличился фонд подростковой литературы МЦРБ им. А.С. Пушкина.
В ООО «Эксмо» и ООО «36.6» для всех сельских библиотек были приобретены
новинки литературы по различным отраслям знаний:
 - общественно-политические и гуманитарные науки – 557 экз.
 - техника и сельское хозяйство – 145 экз.
 - языкознание, литературоведение – 112 экз.
 - художественная литература (в т.ч. для детей и подростков) – 2232 экз.
Сводная таблица распределения денежных средств и книг
( Областной бюджет + бюджет ГМР ) 2020 г.
Областной бюджет – 1 973 800,00 руб.
Бюджет ГМР – 219 311,11 руб.
ВСЕГО : 2 193 111,11 руб.

№

Наименование библиотеки

Кол-во
(экз.)

Сумма (руб.)

Поселковые библиотеки

1466

544 551,80

Сельские библиотеки

2570

890 448,20

Итого по пос. + сельск. биб-кам

4036

1 435 000,00

МКУ "МЦРБ им. А.С. Пушкина"

750

358 111,11

Итого: пос. + сельск. + МЦРБ

4786

1 793 111,11

682
324

300 000,00
100 000,00

5792

2 193 111,11

МУ ЦБС им. А.И. Куприна
МУ ЦГБ г. Коммунар

ИТОГО

Источники комплектования
В 2020 г. основными источниками приобретения изданий для большинства
библиотек района стали книготорговые организации Книжный клуб «36.6», ООО
«Эксмо», а также книжные магазины. Пожертвования же от частных лиц составляют
лишь 6%.
Источник комплектования
ООО «Эксмо» (экз.,%)
Книжный клуб «36,6»
Книжные магазины (экз.,%)
Пожертвования (экз.,%)
Взамен утерянных (экз.,%)
ООО «Компас Гид»
Итого:

Кол-во (экз.)/%

МЦРБ им. А. С.
Пушкина

Сельские,
поселковые

3552 – 39%
2390 – 26%
1816 – 20%
553 – 6%
523 – 6%
246 – 3%
9 080

960 – 43%
918 - 41%
101 - 5 %
151 – 7 %
110 – 5 %
2 240

2592 – 38%
1472 – 22%
1715 – 25%
553 – 8%
372 – 5%
136 – 2%
6 840
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Источники комплектования библиотек Гатчинского района

39
26

20
6

6

3

В 2021 году каждая библиотека в среднем получила по 195 книг, (в 2019 - 192 книги
(+ 3)). Нормы комплектования книжных фондов библиотек, рекомендуемые ЮНЕСКО,
составляют 250 единиц на 1000 жителей. Новые поступления в библиотеки Гатчинского
района составили 38 экз., (2019 - 39 экз.), что в 6,5 раз ниже нормы. Основная причина –
недостаточное финансирование комплектования фондов и, как следствие, ограниченная
возможность приобретения новых изданий.
Наибольшее количество новых поступлений в Вырицкой детской – 435 экз. и
Семринской сельской – 428 экз. библиотеках. На втором месте – Сяськелевская сельская
библиотека – 317 экз. Основная часть этих поступлений – пожертвования частных лиц и
организаций.
Подписка на периодические издания библиотек ГМР
Современное социальное и экономическое положение в стране, несомненно,
отразилось на условиях комплектования, критериях отбора, репертуаре и хранении
периодических изданий. По-прежнему гарантированным источником поступления
периодических изданий
в библиотеки является институт подписки. 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 как в связи с
удорожанием подписных изданий расходы на приобретение газет и журналов растут.
Динамика показана в таблицах и почти по всем библиотекам она отрицательная
Подписка 4-х поселковых библиотек составила: на 1-е полугодие - 89 изданий
на 108235,89 руб. , в среднем на библиотеку 22 издания на 27058 руб., на 2-е полугодие 90 изданий на 107052,64 руб., в среднем на библиотеку 22, 5 издания на 26763,16 руб.
Сиверская поселковая библиотека лидирует в рейтинге по количеству выписываемых
периодических изданий: 2020/1 – 30 изданий; 2020/2 – 31 издание.
Подписка 2-х детских библиотек составила: на 1- е и 2- е полугодие по 39
названий в среднем на 33784,12 руб.
Подписка 29-ти сельских библиотек составила : на 1-е полугодие - 453 названия
на 490608,29 руб., что в среднем составило 15,6 на 16917,50 руб. на библиотеку, на 2-е
полугодие – 401 название на 450343,50., в среднем 14 названий на 15529,00 руб. на
библиотеку.
Среди сельских библиотек лидируют библиотеки Сусанинского поселения. На три
библиотеки выписано:
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на 1-е полугодие - 106 названий на 102937,80, в среднем - 35 названий на 34312,60 руб.,
на 2-е полугодие 104 названия на 106016,37, в среднем 34,6 названия на 35338,79 руб.
Библиотеки Сусанинского поселения лидируют и по обеспечению детскими,
молодежными и профессиональными периодическими изданиями среди всех библиотек
Гатчинского района.
В 1-м полугодии на три библиотеки выписано 38 детских и молодежных изданий , в
среднем по 12,6 издания на библиотеку и по 2 профессиональных издания. Во 2-м
полугодии – 34 детских и молодежных изданий, в среднем по 11, 3 на библиотеку и по 2
профессиональных издания.
МЦРБ им. А. С. Пушкина в 1-м полугодии – 132 названия на 245823,47 руб., во 2-м
полугодии – 127 названий на 262028,66 руб. Обеспеченность детскими, молодежными и
профессиональными изданиями составила 49 и 10 названий в каждом полугодии
Подписка на периодические издания
1-е пол. 2020г.
Городские поселения
Сельские поселения
Итого:
МЦРБ им. А.С. Пушкина
ИТОГО

2-е пол. 2020 г.

Динамика

89

108235,89

90

107052,64

1

-1183,25

453

490608,29

401

450343,50

-52

-40264,79

581

672341,25

530

619037,92

-51

-53303,33

132

245823,47

127

262028,66

-5

16205,19

713

918164,72

657

881066,58

-56

-37098,14

В качестве спонсорской помощи МКУ МЦРБ им. А.С. Пушкина на средства ГМР
выписывает для каждой сельской библиотеки местную газету «Гатчина-инфо».
Выбытие из фондов муниципальных библиотек
Выбыло документов за 2020 г. – 5 902 экз. книг и брошюр (2019 – 6 715 экз. (- 813))
Из них:
 - МЦРБ им. А. С. Пушкина – 1 806 экз. (2019 г. – 2 196 экз.(- 390));
 - поселковые и сельские библиотеки – 4 096 экз. (2019 г. – 4 519 экз.(- 423)).
Выбытие документов из фондов

Всего ( тыс. экз.)
МЦРБ им. А.С. Пушкина
Поселковые и сельские б-ки

2018

2019

2020

+/- к 2018г

4 288

14 514

14 439

- 75

194

3 718

3 312

- 406

4 094

10 796

11 127

+ 331
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Выбытие документов
2019

2018

14 514

2020

14 439

4 288

Причина
Название б-ки
МЦРБ им. А.С.Пушкина

Сельские
поселковые
Всего:

Ветхие
1 806

и

Устаревшие
по содерж.
-

Утерянные
читателями
-

Другие
причины
-

Всего
1 806

2 712

1 056

324

4

4 096

4 518

1 056

324

4

5 902

Основная причина списания - ветхость (76%), далее устаревшие по содержанию
(18%), утерянные читателями (6 %).
Процент выбытия в отчетном году составил 1 % . Это чуть ниже показателя
прошлого года - 1,2% .
Большую работу по списанию документов в этом году провели Белогорская (500
экз.) и Минская (388 экз.) сельские библиотеки, а также Семринская – (295 экз.),
Большеколпанская (293 экз.) и Новосветская (258 экз.) сельские библиотеки.
МЦРБ им. А.С. Пушкина продолжает работу 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. В этом году
было подготовлено 5 актов по причине «ветхость» общим количеством 1806 экз.
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 01.01.2021 г. составил – 1,8% (2019 г. - 1,6% (+0,2%)); Фонд МЦРБ им. А.
С. Пушкина обновился на 4% .
По сравнению с прошлым годом, средний показатель обновляемости фондов подрос
на 0,2%. В процентном соотношении больше всего обновились фонды Жабинской (10%),
Семринской (4,7%) и Кобринской (3,1%) сельских библиотек. Это объясняется тем, что
общая численность их фондов наименьшая по сравнению с другими библиотеками
района.
Наиболее низкая обновляемость фондов в Вырицкой (0,5%), Дружногорской (0,6%),
Сиверской (0,6%) и Таицкой (0,5%) поселковых библиотеках.
Основная причина низкой обновляемости – недофинансирование комплектования
библиотечных фондов вследствие дефицита местных и иных бюджетов. Кроме того,
приобретенная библиотеками литература является новой (изданной за отчетный год) не на
100%. Книги, поступающие в дар от читателей (пожертвования) и взамен утерянных, как
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правило, бывают изданы несколькими годами ранее. На общий % обновляемости фондов
повлияло списание ветхих документов из фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина (1806 экз.).
Обращаемость фондов снизилась на 0,5% и составила 2,1 экз. (при норме 0,7-2,8
согласно рекомендуемым минимальным нормативам организации библиотечного
обслуживания в муниципальных общедоступных библиотеках городских и сельских
поселений ГМР). Снижение обращаемости связано с эпидемиологической ситуацией в
стране, в связи с которой библиотеки были закрыты на карантин и обслуживание
читателей (книговыдача) была приостановлена.
Обращаемость на прежнем уровне сумели поддержать Вырицкая поселковая (2,2)
и Рождественская сельская (2,3) библиотеки.
В Новинской, Чащинской, Терволовской, Сяськелевской 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

МЦРБ им.А.С.Пушкина
Средний % по б-кам ГМР:

%
обновляем
ости
фондов за
2020г.

%
обновляем
ости
фондов за
2019г.

Обращаемос
ть фондов за
2020г.

Обращаемост
ь фондов за
2019г

4,1
1,8%

5%
1,6%

2,4
2,1

2,4
2,6

Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Востребованность библиотечных фондов напрямую зависит от финансирования
библиотек. Только при стабильном финансировании можно выполнить задачи стоящие
перед библиотеками.
Ежегодное финансирование не в полной мере удовлетворяет потребность библиотек
в новых изданиях. Стоимость книг и периодических изданий постоянно растет.
Финансирование 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 2020 году израсходовано 4 817
721,93 рублей из бюджетов всех уровней (2019 г. - 4 828 096,05 руб. (- 10 374,12)).
Из них:
 на приобретение книжной продукции 3 074 879,63 руб. (2019 г. – 2 889 322,83 руб.
(+ 185 556,80))
 на подписку периодических изданий – 1 799 231,30 руб. (2019 г. - 1 941 683,99 руб.
(– 142 452,69)).
В таблицах приведены данные по ассигнованиям библиотек ГМР
Ассигнования на книги, периодику и аудиовизуальную продукцию (36 биб-к)
2019
2020
+/-к 2019 г.
Финансирование
комплектования (всего), тыс.
руб.

4 828 096,05

4 817721,93

- 10 374,12
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В т.ч. на приобретение
книжной продукции, тыс.
руб.
В
т.ч.
на
подписку
периодических изданий, тыс.
руб

2 889 322,83

3 074 879,63

В т. ч. обл. бюджет
1 346 900,00

В т. ч. обл. бюджет
2 193 111,11 руб.

+ 185 556,80

1 941 683,99

1 799 231,30

- 142 452,69

Ассигнования по источникам комплектования
Источник комплектования
Кол-во (экз.)

Сумма (руб.)

ООО «Эксмо» (экз.,%)

3 552

1 229 988,22

Книжный клуб «36,6»

2 390

940 503,41

Книжные магазины (экз.,%)

1 816

639 891,00

ООО «Компас Гид»

246

127 750,00

Пожертвования (экз.,%)

553

65 655,00

Взамен утерянных (экз.,%)

523

71 092,00

9 080

3 074 879,63

Итого:

Ассигнования по источникам финансирования
№

Наименование библиотеки

Источники финансирования
Ср-ва местных
Областной
Благотворит.
администраций
бюджет
(руб.)

Вырицкое городское поселение

209 785,10

Дружногорское городское поселение
Сиверское городское поселение
Таицкое городское поселение
Итого по поселковым библиотекам:
Большеколпанскоесельск. поселение
Веревское сельское поселение
Войсковицкое сельское поселение
Елизаветинское сельское поселен.
Кобринское сельское поселение
Новосветское сельское поселенеие
Пудомягское сельское поселение
Пудостьское сельское поселение
Рождественское сельское поселение
Сусанинское сельское поселение
Сяськелевское сельское поселение
Итого по сельским поселениям:
Итого по поселковым и сельским
МЦРБ им.А.С.Пушкина
МЦРБ им.А.С.Пушкина + сельс.+ пос.

-

120 056,60

98 394,00
-

154 731,98
59 978,12

26 451,00
-

79 198
-

544 551,80

124 845,00

79 198

70 010,96
35 011,39

-

50 000
16 600

34 964,62

-

-

50 050,21

-

57 448

159 867,48
40 060,66

-

34 000
10 200

69 975,51

-

69 903

100 212,27
120 276,64

-

69 844
-

110 036,91
99 981,55

-

105 614
86 042

890 448,20

19 400,00

499 651,00

1 435 000,00
358 111,11

144 245,00
215 490,00

578 849,00
263 160,00

1 793 111,11

359 735,00

842 009,00

-
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Источники финансирования библиотек Гатчинского
района

2019

2020

Анализ данных показал, что в целом по району финансирование в 2020 г.
превышает предыдущий год на 6%. Основная причина – увеличение областного бюджета
на 70%.
Из диаграммы видно, что бюджет Гатчинского муниципального района ниже
предыдущего года. Благотворительность и средства местных администраций остались на
прежнем, довольно низком уровне.
В 2020 г. за счет средств, выделенных бюджетами местных администраций на
приобретение книг, лучше всего были профинансированы Елизаветинская сельская
библиотека (57000 руб.) и библиотеки Сяськелевского поселения (86000 руб., на каждую
библиотеку по 43000 руб.). Стабильное финансирование в Сусанинском, Пудомягском,
Большеколпанском и Пудостьском поселениях (в среднем по 25-30 тыс. руб. на
библиотеку). Администрации Вырицкого, Таицкого, Войсковицкого поселений не
выделили средств на комплектование библиотек. Дружногорское и Рождественское
поселения не финансируются более 5 лет. Из местного бюджета оплачивалась только
подписка на периодические издания. Финансирование библиотек Кобринского сельского
поселений осталось на прежнем уровне.
Анализируя статистические показатели, отражающие формирование библиотечного
фонда, мы видим, что динамика за три последних года остается почти на одном уровне.
Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам пользователей можно
только в случае преобладания объема новых поступлений над объемом выбывших
изданий. В библиотеках Гатчинского района прирост фонда прослеживается очень
незначительный. Современное состояние библиотек характеризует то, что книги до
читателя доходят с опозданием или не доходят совсем. Недостаточное финансирование
комплектования влияет на динамику движения библиотечного фонда и влечет за собой
уменьшение совокупного книжного фонда.
Обеспечение сохранности фондов
Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся
с момента поступления документов в библиотеку и продолжающихся постоянно на
протяжении всего периода хранения и использования. Главным условием обеспечения
сохранности фондов является его учет. Работа с фондом муниципальных библиотек
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проводится в соответствии с инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав
библиотечного фонда».
МЦРБ им. А. С. Пушкина, являясь методическим центром, изучает состояние
фондов сельских библиотек. Сотрудники МЦРБ оказывают методическую и
практическую помощь по следующим вопросам:
 учет и сохранность библиотечного фонда,
 профилактическая проверка и чистка библиотечного фонда,
 помощь в реорганизации книжного пространства и расстановке изданий согласно
ББК,
 списание ветхой и устаревшей литературы,
 ведение учетной документации.
 плановые проверки фондов библиотек
В последний день каждого месяца проводятся санитарные дни, включающие
генеральную уборку помещений, санитарно-гигиеническую обработку фондов.
Отреставрированных, переплетённых изданий нет в связи отсутствием технических
средств. Производится только мелкий ремонт документов силами работников библиотеки
и пользователей.
Все проводимые мероприятия направлены на то, чтобы фонды библиотек были
полноценно использованы читателями.
К сожалению, практически нет библиотек, которые имели бы специально
спроектированные помещения для размещения библиотечного фонда. Восемь библиотек
располагаются в деревянных зданиях. В семи библиотеках нет стационарного телефона. В
Елизаветинской, Новинской, Чащинской библиотеках не соблюдается температурный
режим хранения. Не все библиотеки района подключены к автоматической пожарной
сигнализации. Нет решеток на первых этажах. Прибытковская, Дивенская, Меньковская,
Новинская, Чащинская сельские библиотеки остро нуждаются в ремонте.
Основные проблемы сохранности библиотечных фондов из-за недостаточности
финансовых средств.
В МЦРБ им. А.С. Пушкина в целях обеспечения сохранности фонда применяется
комплекс мер по безопасности:
 систематический контроль за соблюдением проверки пожарной безопасности
 замена изношенных и утерянных документов равноценными
 воспитательная работа с пользователями о бережном отношении к книге
 своевременный ремонт поврежденных изданий
 санитарно-гигиеническая обработка документов
 установлена охранная сигнализация
 все помещения оснащены огнетушителями
Аварийных и чрезвычайных ситуаций, угрожающих книжным фондам, в
библиотеках Гатчинского района не было. Вся работа библиотек по обеспечению
сохранности фонда проводится постоянно и отражается в плане библиотек.
Полный текст отчета по разделу – см. в Приложении.
Каталогизация библиотечного фонда, обеспечение доступа к электронным
ресурсам. Создание электронных каталогов и других баз данных
Электронный каталог является составной частью справочно-библиографического
аппарата библиотеки наряду с традиционными каталогами. От его организации в
значительной степени зависит качество обслуживания пользователей при выполнении
различных видов запросов. В МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» создана и успешно
функционирует система, обеспечивающая комплексную автоматизацию библиотечных
процессов: комплектование литературы, создание и ведение электронного каталога,
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обработку поступающих изданий, учет библиотечного фонда в АБИС «ИРБИС64+»,
версия 2018.1.
Электронный каталог МЦРБ им. А. С. Пушкина ведется с 2008 года. Включает все
поступления в фонд библиотеки, начиная с этого периода. Предшествующие поступления
частично введены и продолжают вводиться в базу. До перехода на АБИС Ирбис (2018 г.)
библиотека принимала участие в проекте по созданию Распределенного электронного
каталога библиотек Ленинградской области (49036 записей). В настоящее время
библиотека в подобных проектах участия не принимает.
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 2020 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);
 статистическая обработка данных (ежемесячно);
 администрирование серверного оборудования под управлением Windows
2008 Server;
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. Перевода
карточных каталогов и картотек в электронный каталог не производится. Технологий
заимствования записей при создании электронного каталога не используется.
В 2020 году в электронный каталог было внесено 17 320 новых записей (–4 310 в
сравнении с 2019, в 2019 – 21 630), из которых:
Новые
поступления
(книги)
3 943

Ретро-фонд
5 351

Отдельные
номера журналов
и газет
3 571

Аналитических
записей

Записи
комплектования

4 390

65
26

Для чипирования фонда МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» используются метки
BiblioTag-Paper. В 2020 году было прочипировано – 15 015 экз. книг (–1 095 в сравнении с
2019, в 2019 – 16 110). Из них:
Новых поступлений
3 386

Ретро-фонд
11 629

Объем электронного каталога составляет 104 052 записей, из них – 22 992
аналитических записи (статьи из периодической печати). Выбыло – 437 записей.
Количество записей
База данных

Всего

Из них
аналитических

Электронный каталог МКУ МЦРБ им.
А. С. Пушкина (CATALOG)

70 050

-

Краеведческий каталог (KRAEV)

4 037

2 234

947

213

22 907

20 545

5 655

-

456

-

104 052

22 992

Каталог книг и статей об А. С. Пушкине
(PUSHKIN)
База данных статей из периодических
изданий (PERIOD)
Каталог газет и журналов (подписка)
(PERIODIK)
База данных комплектования (CMPL)
Итого:

Доля библиотечного фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина, отраженного в электронном
каталоге, составляет 85%.
Количество изданий, отраженных в электронном каталоге, составляет 128 011 экз.,
из которых изданий из фонда МЦРБ им. А. С. Пушкина – 45 595 экз., изданий из фондов
сельских библиотек – 82 416 экз.
За 2020 год зарегистрировано 2 802 экз. журналов и газет. Также проводится
оформление подписки в АРМах «Каталогизатор» и «Комплектатор».
Справочно-библиографическое краеведческое обслуживание и
библиографическое информирование 2020 год
Основные статистические показатели
Основные показатели

За 2020 год

Аналитико-синтетическая переработка периодических изданий:
Расписано журналов и газет через АБИС «Ирбис»

3896 карточек

Расписано краеведческих изданий

758 карточек

Выдано из фонда МБА

2110 книг

Количество выполненных справок

6370
Тематических

2001

Уточняющих

360
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Адресных

1809

Фактографических

2062

из них краеведческих

436

в том числе выполненных при использовании Интернета
По материалам «Консультант+»

8
316

Удаленным пользователям:
из них по телефону, по почте, факсу

1244

из них по электронной почте, на сайте, «ВКонтакте»

1798

в том числе выполненных при использовании Интернета

37

Библиотечно-библиографические экскурсии, консультации

24

Консультации по работе
программными средствами

30

с

оборудованием

и

аппаратно-

Организация и ведение СБА.
Аналитико-синтетическая переработка периодических изданий:
Для полного и многоаспектного раскрытия содержания периодических изданий через
систему каталогов и картотек, в целях удовлетворения запросов пользователей, велась
работа по изучению, отбору, оценке, обобщению и качественной росписи наиболее
значимой информации, и представлении ее в форме удобной для пользователей.
 За 2020 год библиотекой получено 2802 экз.: 2272 газеты, 530 журналов;
 Роспись для СКС поступающих газет и журналов;
 С помощью АБИС «Ирбис» внесено в электронный каталог за 2020 год –
(536 журналов, 41 газет) внесено – 3896 библиографических записей.
 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):
 Расписано за 2020 год в краеведческий каталог (289 экз. газет): 758
карточек.
Работа со справочно-библиографическим аппаратом:
Проводилась работа по оптимизации структуры каталогов и картотек (как карточных,
так и электронного) для обеспечения оперативного, полного и комфортного поиска
информации:
 Пополнение систематической картотеки статей – 3896 карточек.
 Изьятие устаревших карточек из разделов «Наука. Науковедение»;
«Образование. Педагогические науки», «Физическая культура и спорт»,
«Средства массовой информации. Книжное дело»; «Литература отдельных
зарубежных стран»; «Художественная литература (произведения)»;
«Искусство. Искусствознание»; «Религия»;
 Обновление разделителей СКС согласно новому ББК в разделе «Социальные
науки в целом. Обществознание», «Экономика. Экономические науки»;
 Созданы новые актуальные рубрики в СКС: «К 75-летию Великой Победы»,
«Владивосток»; «Водопад Кивач», «Ботанические сады» (28.5л6);
 Заменены изношенные разделители; ликвидированы потерявшие актуальность
предметные рубрики; обновлены фасадные этикетки;
Для создания благоприятных условия в поиске необходимой информации как для
посетителей библиотеки, так и для удаленных пользователей, в библиотеке ведется
Краеведческий каталог в традиционном и электронном виде. Велась регулярная работа по
редактированию и пополнению краеведческого каталога, где для читателей с
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максимальной полнотой представлена библиографическая информация о культуре,
истории, экономике Гатчинского района в современных и исторических границах.
 Электронная база краеведческого каталога на конец года составляет 4037 записей,
из них аналитических - 2234. В течение года осуществлялась электронная роспись
краеведческой периодики (местные и областные периодические издания). В 2020
г. БД «Краеведение» пополнилась 848 записью (+93 по сравнению с 2019 годом).
За 2020 г. в краеведческий каталог влито- 758 карточек.

Пополнялись, редактировались 60 краеведческие папки-накопители (отбор,
систематизация, наклеивание на альбомные листы и подшивание в папки,
подготовлены наклейки на папки).
В целях обеспечения корректного донесения информации пользователям в течение
года проводились работы по редактированию электронного каталога:
 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 перенесённых аналитических записей в Базе данных
статей из периодических изданий к записям конкретных номеров журналов и
газет: отредактировано и привязано - 1326 записей;
 БД «Пушкиниана» пополнилась - 100 записями, из них книг - 41, журналов и
газет - 59. Всего записей в базе данных составляет - 948.
Справочно-библиографическое обслуживание:
Велось оперативное, полное, качественное предоставление информации различных
категорий сложности, учитывая информационные потребности пользователей на основе
традиционных и современных информационных технологий, включая ресурсы Интернет.
Основные категории потребителей информации - пенсионеры, учащиеся средних и
высших учебных заведений, педагоги, воспитатели детски садов, библиотеки Гатчинского
района. Обслужено число абонентов - 168, из них индивидуальных - 158, коллективных –
8;
В 2020 году выполнено 6370 (-3901 по сравнению с 2019 годом) справок, в том числе
1798 в удаленном режиме. Из них 316 библиографических запросов с использованием
«КонсультантаПлюс».
Анализ выполненных справок показал, что по характеру и содержанию запросов
ведущее место занимают фактографические, они составили 33% от общего числа
выполненных справок, тематических – 32% и адресных – 29%.
Запросы носили самый различный характер: начиная от сведений тематического и
фактографического характера до наличия и местонахождения запрашиваемых документов
и самого документа или его копии. Источниками выполнения справок были собственные
ресурсы, справочно-правовые системы, удаленные ресурсы Интернета и другие.
Снижение количественных показателей справок объясняется со сложной
эпидемологчиеской ситуацией нашем регионе, при которой библиотека 2,5 месяца не
работала (находилась в красной зоне).
Справочно-библиографическое
обслуживание
удаленных
пользователей
осуществлялись в основном по телефону, электронной почте и через социальные сети..
Организация МБА МКУ МЦРБ им. А.С. Пушкина
Для максимального удовлетворения информационных потребностей пользователей в
библиотеке активно осуществлялись обслуживание удаленных читателей с помощью
межбиблиотечного обслуживания (МБА).
Основной базой для МБА МЦРБ им. А. С. Пушкина служит универсальный по
отраслевому составу фонд отдела, от состава и величины которого зависит успешная,
29

эффективная работа МБА. В текущем году велась работа по обновлению фонда МБА. В
фонд пополнился - 215 книгой и составляет - 3175 экз.
Наиболее результативной формой МБА являются сетевые книжно-иллюстрированные
выставки, которые формируются по актуальным темам и заявкам библиотек. В 2020 году
в 15-ти сельских библиотеках экспонировались 14 сетевых выставок различной
тематики. Материалами сетевых выставок в библиотеках района за этот период
воспользовались 2010 человека, книговыдача составила 1571 экз.
За 2020 год услугами МБА воспользовалось - 2083 пользователей, по запросам
которых было выдано - 2110 документов. Самая востребованная была литература
современная зарубежная, русская и подростковая литература.
Формирование информационной культуры пользователей:
Для эффективного использования справочно-библиографического аппарата регулярно
проводились индивидуальные консультации по вопросам использования каталогов,
картотек и электронных баз данных. Сотрудники информационно-библиографического
отдела выполняли функции консультантов – обучали основным навыкам работы на
персональном компьютере, рассказывали о возможностях поиска и получения
информации в глобальной сети Интернет и СПС «Консультант+».
 проведено 30 индивидуальных консультации по работе с компьютером, СПС
«Консультант+»;
 проведено 24 индивидуальных бесед по работе с электронным каталогом,
традиционными карточными каталогами и картотеками.
В форме индивидуальной консультации предоставлялась информация о Правилах
пользования библиотекой, о размещении фондов, об отделах библиотеки и их функциях, и
о тех предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и
правильным поиск необходимой информации.
Информационная работа:
Библиотека в отчетном году продолжала массовое, групповое и индивидуальное
информирование, применяя различные формы работы. Информирование велось путем
устной информации по телефону, при индивидуальных беседах, через организацию
выставок новых поступлений, обзоров новых книг, тематических выставок, через сайт
библиотеки и социальные сети.
 В читальном зале и на детском абонементе постоянно действуют журнальные
выставки «Журнальные новинки» и «Что принес нам почтальон!?», которые
знакомили наших читателей с новинками периодики и вызывали интерес, о чем
говорит постоянная книговыдача журналов и газет. Сотрудники читального зала
знакомили пользователей социальной сети ВКонтакте с периодическими изданиями,
а также проводили индивиальные беседы-обзоры периодических изданий из фонда.
 В целях продвижения книги и чтения на взрослом и детском абонементах постоянно
действуют выставки-просмотры новых поступлений "Книги, которые нужны в
современном мире", «Мир чтения молодежи» и «Что почитать!», которые
пользуются у наших читателей большой популярность. Выставки в течение года
обновляются по мере поступления новой литературы.
 Живой интерес читательской аудитории вызывают обзоры новинок современной
подростковой литературы. В рамках проекта «Книга и молодежь: даешь встречное
движение!» было проведено 3 обзора новинок. Результатом работы по данному
направлению стала выросшая книговыдача обсуждаемой на мероприятиях
литературы.
В текущем году активно вели работу по библиографическому информированию через
сайт библиотеки. На сайте в разделе «Краеведение» и «Пушкинана» публиковались
списки литературы: «Новые поступления краеведческих изданий», «Знаменательные и
памятные даты в истории Гатчинского района» и «Новинки Пушкинианы», которыми
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возпользовались более 200 пользователй. В рубрике «Наши резурсы» размещены
библиографические указатели и списки литературы.
Эффективными средствами продвижения книги в читательскую среду сегодня
являются социальные сети. Они позволяют охватить широкую аудиторию и привлечь
внимание к чтению и самой библиотеке потенциальных читателей, поддерживать
постоянный интерес к современной книге. Полезной и интересной для читателей формой
продвижения книги и чтения стали посты-обзоры современной литературы в нашей
группе ВКонтакте. Всего за 2020 год было опубликовано 59 постов, которые привлекли
внимание 23 281 пользователя.
Во время удаленного режима работы библиотеки, когда выдача книг не производилась,
нами были подготовлены подобных публикации со ссылками на онлайн-версии книг из
фондов НЭДБ, что позволило нашим читателям иметь возможность прочитать
заинтересовавшее их произведение. Всего был выложен 21 подобный пост.
Издательская деятельность
Важным коммуникативным средством является издание библиографических пособий
малых форм. Они оперативны, актуальны, помогают своевременно донести информацию,
которая
интересна
нашим
пользователям.
За 2020 год составлены и
выпущены
рекомендательные
списки литературы, указатели,
буклеты, памятки - 57 изданий:






10 библиографических списка
из серии «Вокруг Пушкина»;
15
рекомендательных
библиографических списка:
«Несравненный художник
жизни»: Антон Павлович
Чехов (к 160-летию со дня
рождения); «Иного века
гражданин»:
Александр
Сергеевич Грибоедов (к
225-летию со дня рождения);
«Дар живого духа»: Борис Леонидович Пастернак (к 130-летию со дня рождения); «Голос
блокадного Ленинграда»: Ольга Федоровна Берггольц. (к 110-летию со дня рождения); «В
багрец и золото одетая Лиса»: Иосиф Александрович Бродский (к 80-летию со дня
рождения), «На гребне века»: Михаил Александрович Шолохов (к 115-летию со дня
рождения), «Я вам жить завещаю…»: Александр Трифонович Твардовский (к 110летию со дня рождения). «Все речи я сберег в душевной глубине...»: Иван Алексеевич
Бунин (к 150-летию со дня рождения); «Трагический тенор эпохи»: Александр
Александрович Блок (к 140-летию со дня рождения); «Да, мы живём, не забывая…»:
Константин (Кирилла) Михайлович Симонов (к 105-летию со дня рождения); «Слово –
песнь, слово – картина…»: Афанасий Афанасьевич Фет (к 200-летию со дня рождения);
«Правдивый писатель абсурда»: Даниил Иванович Хармс (к 110-летию со дня рождения);
«Над океаном алые взметнутся паруса…»: Александр Степанович Грин (Гриневский)
(к 140 лет со дня рождения); «И тебе я в песне отзовусь…»: Сергей Александрович
Есенин (к 125-летию со дня рождения);
1 тематический указатель к 75-летию со Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне «Войны священные страницы навеки в памяти людской»;
23 буклета из серий: «Храмы Гатчинского Благочиния»: Храм Святого Николая
Чудотворца. д. Белогорка; Казанская икона Божией Матери в Сусанино; «Под сенью
пушкинского древа»: О. В. Чичерина; «Именитые владельцы Гатчинский усадеб»:
Фредерикс В. Б.; «Архитектура-моя жизнь»: И. Е. Старов, Л.М. Харламов; «Гатчинский
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район в лицах»: Д. П. Губарев; М. И. Чигорин; «И помнит город о войне»: Имена героев в
названиях улиц Гатчинского района: Волков А.И., Киргетов И. А., Слепнев М. Т., Филиппов
Г. И., Гречишкин В. Н., Сандалов В. А.; «Литературные имена Гатчинского района»: А.
И. Куприн, Л. И. Хаустов, «Гатчинские асы»: Е. В. Руднев; «Личность. Общество»,
Власть» (3);
1 брошюра «Из русского языка он сделал чудо: Пушкин и русская словесность»;
4 закладки: «История крылатых фраз и выражений», «Полные версии пословиц и
поговорок», «Редкие и забытые слова русского языка», «История названий интересных
вещей»;
3 календаря знаменательных и памятных дат, краеведческий и пушкинский на 2021 год.

Программно-проектная деятельность МЦРБ им. А.С.Пушкина
Программно-проектная деятельность библиотеки в современных условиях нами
рассматривается как эффективный механизм развития творческой активности
специалистов, совершенствования форм и методов социального партнерства и
привлечения новых источников финансовых средств для развития библиотеки.
Программно-целевая, проектная деятельность нашей библиотеки позволяет
развивать перспективные направления, быть доступным центром общения для населения.
Работа библиотеки по программам и проектам, а том числе и авторским, позволяет нам
целенаправленно вести работу по различным направлениям во взаимодействии со всеми
заинтересованными лицами и организациями – социальными партнерами.
Наш коллектив много лет работает по перспективным программам
стратегического развития, отражающим и определяющих актуальные перспективы
развития не только районной библиотеки, но и библиотек поселений.
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.
Проектная деятельность нашей библиотеки является основой для реализации
перспекиивных программ стратегического развития, их наполнением. В настоящее время
сложилась стройная система программно-проектной деятельности, отражающая все
направления развития нашей библиотеки: программы и проекты стратегического развития
(главные), актуальные программы и проекты года, авторские проекты. В 2020 году
программы и проекты были реализованы 385 мероприятиями, из них 257 в режиме онлайн
и в удаленном режиме. Что стоит за этими цифрами? Конечно, совместная деятельность
всех специалистов библиотеки, сотворчество, что позволило нам сохранить главное –
наших читателей, нашу комфортную диалоговую среду, мы еще больше осознали
значимость совместного творчества и расширения пространства нашей деятельности в
сложных условиях эпидемиологических ограничений.
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Развитие научно-технических новаций как современного инструмента
освоения и трансляции всемирных, национальных и личностных культурных
ценностей. Долгосрочная программа.
Программа нацелена на эффективное использование новых информационнобиблиотечных технологий, информационных и образовательных электронных ресурсов,
объективно необходимых для просвещения, обучения, социализации личности и пр.
На сегодняшний день коммуникативная функция является одной из основных
функций библиотеки.
В 2020 году наши пользователи просмотрели 2456 лицензионных документов
(+735, в 2019 году - 1721).
Мы знакомим пользователей с ресурсами обширного просветительского,
образовательного информационного пространства - с ресурсами НЭБ (договор), НЭДБ,
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, информируем о новых информационных
площадках (порталах, сайтах, форумах и пр.), предоставляющих качественный контент.
Предоставляем электронные ресурсы справочно-поисковой системы «Консультант Плюс»
(договор
Пользователями востребованы ресурсы информационного образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал». В 2020 году посетило 1309 человек.(см.Авторские
прокты).
Сотрудники библиотеки активно создают авторский электронный ресурс (слайдпрезентации, видео- ролики, фильмы), иллюстрирующий и дополняющий традиционные
формы работы.
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В 2020 году создано 63 электронных разноформатных ресурса (2019 году – 43) (из
них - 8 видеофильмов, 20 видеороликов, 35 слайд-презентаций). В работе мы используем
тематические ресурсы Ленизбиркома, YouTube, Rutube и др. Электронные ресурсы,
созданные сотрудниками, мы активно транслируем в Интернете.
(Информация о работе с электронным каталогом представлена выше - см.
Библиотечные фонды)
Мы считаем, что активное позиционирование деятельности библиотеки на сайте,
накопление опыта работы в социальных сетях способствуют открытости и
привлекательности библиотеки, созданию дополнительных коммуникативных площадок.
o Работа библиотеки в сети «ВКонтате»
В период самоизоляции , самой публичной и востребованной формой библиотечной
деятельности стал активный онлайн-диалог с читателями, удаленными пользователями,
социальными партнерами.
Традиционно страница нашей библиотеки в социальной сети ВКонтакт служит
площадкой и для продвижения
услуг
библиотеки,
и
предоставления качественного
информормационного
контента,
и
площадкой
общения.
Диалог
происходит
ежедневно по самым разным
вопросам: При организации
онлайн-мероприятий
была
использована платформа для
видеоконференций Zoom.
На странице библиотеки
каждый день пользователям
предлагались несколько новых
тематических постов, при этом
специалисты ориентировались
на интересы и запросы всех возрастных категорий читателей. Каждый материал
сопровождался ссылкой на соответствующий электронный ресурс.
В группе социальной сети «ВКонтакте» МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина» мы
постоянно рассказываем о важных событиях в жизни библиотеки, приглашаем на наши
мероприятия, размещаем фотографии проведенных мероприятий – за 2020 год на
странице в группе библиотеки размещено 376, из них – 26 видеосюжетов. К нам
присоединилось 220 новых друзей-подписчиков (всего состоит в группе 1021 человек),
которые живо интересуются нашей деятельностью. Вовлеченность пользователей в работу
группы и взаимодействие с библиотекой показывает большое количество позитивных
комментариев к публикациям - 601 комментарий, более 1500 лайков.
За время самоизоляции в группе библиотеки ВКонтакте было опубликовано 168
информационных постов, количество просмотров - 66 029.
В этот период самоизоляции наших читателей для них были проведены 19 онлайн–
мероприятий - страница библиотеки ВКонтакте стала организационной площадкой (на
платформе ZOOM). Приняли участие 673 человека, из них 609 – читателей до 14 лет, 33
человека – читатели от 15 до 30 лет, 31 человек – старше 30 лет. Специалисты более чем в
3 раза (по сравнению с 1 кварталом 2020 года) увеличили количество размещаемой
информации. Цифры наглядно показывают, насколько в период самоизоляции были
востребованы материалы публикаций в социальной сети, насколько они были актуальны,
важны, интересны и пр.
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Показательно, что наши материалы активно использовали для работы, размещали на
своих страницах соцсетей и библиотеки района, области, и наши социальные партнеры репосты на своих страницах разместили более 30 учреждений и организаций. Самым
активными потребителями электронного контента сайта и соцсети библиотеки стали
детская, подростковая, молодежная аудитории (в том числе молодые родители). Радует
большая востребованность наших материалов у профессионалов – библиотекарей,
воспитателей детских садов, педагогов дополнительного и среднего образования…
Для повышения качества представляемой информации, был проведен опрос среди
посетителей и подписчиков группы «Какие блоки информации нам необходимо освещать
и продвигать более активно?». Результаты голосования показали, что нам следует
обратить внимание на более глубокое раскрытие фонда (добавить количество постовобзоров литературы) и на материалы, освещающие знаменательные даты и события в
истории и культуре. В 2021 году, работа группы в социальной сети ВКонтакте будет
скорректирована, учитывая запросы читателей
Реализованные онлайн-проекты, заявленные, рекламированные и организованные
на странице библиотеки ВКонтакте в период удаленной работы (на платформе для
конференций ZOOM). Приняли участие 673 человека, из них 609 – читателей до 14 лет,
33 человека – читатели от 15 до 30 лет, 31 человек – старше 30 лет.
8 встреч в рамках онлайн-проект «Поэтический полдник с…», участниками которых
стали 163 человека, из них 119 – читателей до 14 лет, 20 человек – от 15 до 30 лет, 24
человека – их родители;
1 виртуальная выставка-альбом детских рисунков «На пыльных тропинках далеких
планет», посвященный Дню Космонавтики. В создании альбома приняли участие 60
человек, из них 60 – читатели до 14 лет.
2 виртуальные акции - «Дневник Победы», «Читаем Пушкина стихи» - читатели стали
участниками-создателями соответственно 2-х видеофильмов и 2-х виртуальных
альбомов детских рисунков.
В акциях приняли участие 340 человек, из них 320 – читателей до 14 лет, из них 13
человек от 15 до 30 лет, 7 человек - старше 30 лет;
6 онлайн-встреч «Читаем и играем». Нами был реализован интересный цикл онлайнвстреч с элементами декоративно-прикладного творчества. Цикл был реализован в
партнерстве с Клочковой Д.В., руководителем арт-студии «Ступеньки» Гатчинского ДК социальным партнером библиотеки. Встречи проводились еженедельно. Проект
ориентирован на детскую аудиторию от 0+ до 10 лет. Приняли участие 110 человек.
При подготовке онлайн-мероприятий с детьми и подростками специалисты
библиотеки постоянно находились на связи с нашими социальными партнерами наибольшую заинтересованность и активность проявили коллективы детских садов и
школ микрорайона «Аэродром» - наши давние друзья; также коллективы детского сада,
№17, средней школы п. Тайцы, средней школы №1 г. Коммунар, Веревской средней школы;
также к нашим проектам присоединилась школа №4 Гатчины. Все это время
ВКонтакте активно велась переписка с методистами детских садов, администрациями
школ для своевременного оповещения воспитанников о наших новых проектах. Конечно,
эта работа будет продолжена.
o Работа с сайтом библиотеки
Сайт библиотеки становится всё более востребованными информационнокоммуникативными ресурсом, расширяет круг пользователей библиотечных услуг.
Содержание сайта постоянно корретируется и обновляется - добавлены новые разделы
«Коллегам» с подразделами, «75-летие Победы», создана рубрика «Читаем вместе» в
«Детской гостиной»; постоянно обновлялась информация в всех разделах сайта,
еженедельно в разделах «Афиша», «Новости».
За 2020 год 8625 удаленных пользователей (+1149 по сравнению с 2019 года) 9513 раз
(+511) воспользовались ресурсами сайта. Из них - 379 пользователей обратились к
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краеведческим изданиям; 1075 человек воспользовались доступом к 19 оцифрованным
краеведческим изданиям, представленным на сайте в разделе «Электронные ресурсы». При
анализе посещений сайта просматривается тенденция активизации пользователей
(востребованности материалов сайта), особенно во время режима самоизоляции.
На сайте размещена следующая информация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

89 статей в разделе «Новости»;
19 видеороликов в разделе «Новости»;
10 информационных буклетов в разделе «Краеведческие странички»;
Пушкинский и краеведческий календари на 2020 г.»;
26 библиографических списков литературы в раздел «Наши ресурсы»;
«Их именами названы улицы Гатчинского района» в разделе «Краеведение»;
Новинки Пушкинианы и краеведческой литературы;
Создана рубрика «Читаем вместе» в «Детской гостиной»
Введены новые рубрики: «75 лет Победы», «Коллегам» (с подразделами);
«Хроника Великой Отечественной войны» в разделе «75 лет Победы»;
Обновлена информация в разделах: «Детская гостиная», «Пушкиниана» в рубрике «Вокруг
Пушкин», «Оредеж», «Русский музей: виртуальный филиал»;

Самыми посещаемыми страницами сайта являются: Краеведческие страницы,
Пушкиниана, Новости, Афиша, Выставки, Оредеж и др. Стало больше «прямых» заходов,
это говорит о большей осведомленности жителей города и района о существовании и
жизни сайта библиотеки. Обширна и география посещения нашего сайт. Это - Россия,
США, Украина, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Китай и др.
В 2020 году велась активная работа по пополнению нового сайта библиотеки.. Сайт
изменился не только по дизайну, но и по структуре и функционалу. В отчетном году на
новый сайт было размещено - 60 статей и 16 видеосюжетов в разделе «Новости».
Обновлена информация в разделах: «Русский музей: виртуальный филиал», «Оредеж», «О
библиотеке», «Коллегам» и др.
 использование и представление пользователям электронных ресурсов обширного
просветительского, образовательного информационного пространства
В этом году мы активно предоставляли доступ к оцифрованным документам,
размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах - возможность работы с
ресурсами: НЭБ (на время пандемии предоставила открытый доступ к свои ресурсам - к
книгам и документам, необходимым для продолжения учебы, научных исследований,
саморазвития или отдыха), НЭДБ, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
библиотечных и информационно-справочных сайтов и порталов и др.
В нашей библиотеке с 2014 года постоянно открыт бесплатный доступ к ресурсам
Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
За 2020 217 пользователей обращались к электронным русурсам НЭДБ - версиям
редких и рукописных изданий, книг по краеведению, а также к коллекции диссертаций,
периодике, библиографическим указателям, и др.
Мы активно представляем ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ),
Национальной электронной библиотеки (НДЭБ) и Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина на сайте нашей библиотеки и в группе социальной сети «ВКонтакте». Всего за
этот период было размещено 24 поста, количество просмотров составило:
o ресурсы НЭБ - 619 просмотров
o ресурсы НДЭБ - 8969 просмотров
o ресурсы Президентской библиотеки – 304 просмотра.
Общее количество просмотров составило 9892, что говорит о востребованности
данных ресурсов и необходимости такой работы.
В период предвыборной кампании традиционно были использованы ресурсы
Ленизбиркома, канала YouTube.
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o
Главной задачей специалистов в период пандемии стало максимально полное
обеспечение и предоставление свободного доступа к полноценным качественным
информационным электронным ресурам, как созданным сотрудниками библиотек, так и
сети Интернет.
Сегодня специалисты нашей библиотеки накопили большой опыт создания
качественных библиотечных электронных продуктов, отвечающих притязаниям не только
библиотекарей, но и ожиданиям наших пользователей, многие их них были представлены
в сети Интернет.
В 2020 году специалистами отделов МЦРБ им. А.С. Пушкина создано 67
электронных ресурса – из них - 16 видеофильмом, 16 видеороликов, 1 – экологическая
викторина, 34 слайд-презентации.
В период работы в удаленном режиме специалистами отделов создано 27 ресурсов 8 фильмов, 16 роликов, 3 слайд-презентации.
Из 67 электронных ресурса, созданных сотрудниками библиотеки
o
34 слайд-презетация была показана 46 раз (на очных мероприятиях 1 квартала–
тематических массовых мероприятиях библиотеки, семинарах для библиотекарей,
района, использованы для информационных показов в фойе библиотеки.
Практически ни одно мероприятие для детской и подростково-молодежной
аудиторий не проходило без видео-иллюстраций).
o
16 видеофильмов и 16 роликов – были представлены на сайте и странице библиотеки
«ВКонтакте».
o создание электронных ресурсов сотрудниками библиотеки:
Электронные
ресурсы,
созданные
специалистами
информационнобиблиографического отдела:
o
o

«Преступление, которому нет названия». Слайд-презентация, посвящённая Холокосту.
«Лик войны и образ Победы на страницах современной подростковой литературы». Слайдпрезентация.

Созданы во время работы в удаленном режиме:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

«Чудесные мгновения Библионочи»: дайджест мероприятий, проведенных в библиотеке в рамках
акции «Библионочь» в предыдущие годы. Видеофильм
«Волшебные места, где я живу душой»: яркие страницы Пушкинских праздников». Видеофильм
подготовлен по запросу Комитета по культуре и туризма ГМР.
«России двинулись сыны»: Пушкины на фронтах Великой Отечественной войны». Видеофильм.
«С Пушкиным связаны…»: по пушкинской экспозиции библиотеки. Видеофильм.
«Имя писателя в пространстве библиотеки». Слайд-презентация.
«Такая разная современная литературы». Слайд-презентация.
«Удивительная выдумка природы: лишайники». Слайд-презентация.
«Родом я, нижайший, из Африки…»: обзор книг, посвященных Абраму Петровичу Ганнибалу.
Слайд-презентация.
«Великий шахматист Михаил Чигорин». Видеофильм (ВКонтакте). Просмотрено - 352 раза.
«Королева риска»: авиатрисса Лидия Зверева. Видеофильм (ВКонтакте)

Традицонно интересны электронные ресурсы, подготовленные абонементом:
o
o
o
o
o
o
o

«Я любил, размышлял, воевал». Слайд–презентация, посвященная русскому поэту, фронтовику
Д.С. Самойлову.
«Рыцарь музыки». Слайд–презентация, посвященная советскому оперному и эстрадному
исполнителю Г.К. Отсу. Показана – 2 раза.
«…Так жить, как жили мы в бою». Слайд–презентация, посвященная советскому поэту,
фронтовику М.К.Луконину.
«...И не надо бояться памяти». Слайд – презентация, посвященная русскому поэту А.В.
Жигулину.
«Я песне отдал все сполна». Слайд – презентация, посвященная русскому поэту – песеннику
М.Л. Матусовскому.
«Обнаженная память». Слайд – презентация, посвященная советскому поэту К.Я.
Ваншенкину.
«Он воевал стихом и песней». Слайд – презентация, посвященная советскому поэту –
песеннику М.В. Исаковскому.
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Для детской и подростковой аудиторий специалистами детского абонемента
были подготовлены.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

«Стучится в окна Рождество». Слайд-презентация показана в январе на семейной встрече.
«Друг детей С.Я .Маршак». Электронная викторина для группы №16 МБДОУ №40 и старшей
группы МБДОУ №17 п.Тайцы.
«Хочу в школу». Слайд-презентация показана группе «Озорники» МБДОУ №51
«Зимующие птицы». Экологический урок-презентация показан группе №14 МБДОУ №40 и группы
«Воробьишки» МБДОУ №46
«Что принес нам почтальон». Слайд-презентация показана для двух первых классов МОУ школы
№5
«Зимние виды спорта». Слайд-презентация показана для группы «Синички» МБДОУ №46
«Русская ярмарка». Слайд-презентация показана для группы «Парус» МБДОУ №43 и группы №16
МБДОУ №40
«Легенды и мифы Гатчинского дворца». Видеофильм показан 1 раз для МБДОУ №51 и 1 раз для
учеников 4 класса в Терволовской сельской библиотеке.
«Что ели в Гатчинском дворце?». Видеофильм показан для МБДОУ №51.
«Такая разная периодика». Слайд-презентация рекомендательного списка детских журналов для
сельских библиотек района.

Сотрудниками десткого абонемента во время работы в удаленном режиме созданы:
o
o
o
o
o

14 видеороликов в рамках онлайн-проекта «Читаем дома», в которых сотрудники нашего
абонемента прочитали произведения наших и зарубежных авторов.
2 видеоролика – чтение стихотворений коллегами для участия в рамках Всероссийской
акция в поддержку чтения «Библионочь-2020».
«Дневник Победы»: к 75-летию Победы. Два видеофильма: 1- чтение произведений,
посвященных Великой Победе, 2 - видеоальбом виртуальной выставки детских рисунков.
«Читаем Пушкина стихи»: к Пушкинскому дню Росии. Два видеофильма: 1- чтение
произведени А.С. Пушкина, 2 - видеоальбом виртуальной выставки детских рисунков.
«Дню Космонавтики посвящается…». Видеофильм - виртуальная выставка рисунков.

С целью активного привлечения читательской аудитории читального зала,
специалисты активно создают и представляют слайд-презентации:
«Чародейкою-зимою»: зима в русской живописи,
«В гости к нам пришла весна»: весна в русской живописи,
«Сражающееся искусство», «Художник рисовал войну»: творчество русских художников в период
Великой Отечественной Войны (посвящается 75-летию Великой Победы),
o
«Знакомьтесь – Русский музей!»,
o
«Волшебные картины Русского музея».
o
«За мольбертом, как художник, я рисую реку, мост…»: пейзаж в русской живописи. Показана 3
раза
o
«На картине видишь ты вазу, яблоки, цветы…»»: натюрморт в русской живописи. Показана 4 раза
o
«Сказочник с мольбертом»: русский художник В. М. Васнецов. Показана 2 раза
o
«Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас…»: портрет в русской живописи.
Показана 3 раза
В период работы в удаленном режиме разработаны следующие презентации:
o
«Эта старая добрая сказка…»: сказки и былины в картинах русских художников,
o
«За мольбертом, как художник, я рисую реку, мост…»: русская пейзажная живопись.
o
o
o

Создаваемые инновационно-методическим отделом итоговые отчетные
методические материалы - видеоархив деятельности библиотеки, аналитикостатистический отчет библиотек района - демонстрируется на семинарахпрактикумах и районных мероприятиях:
o Слайд-альбом деятельности МЦРБ им. А.С. Пушкина за 2019 год
o Слайд-отчет деятельности библиотек ГМР за 2019 г. Показ на семинаре.
o «Белогорская сельская библиотека». Слайд-презентация была показана на семинаре библиотекарей.

Также были созданы и представлены ВКонтакте 3 видеофильма:
o
o
o

«Кинематограф и литература: диалог во времени».
«Памятные места, связанные с событиями 14 декабря 1825 года, посвященные декабристам и
женам декабристов»
«С Новым годом и Рождеством!». Видефильм-поздравление
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В течение года в рамках базовой программы «Развитие научно-технических
новаций как современного инструмента освоения и трансляции всемирных, национальных
и личностных культурных ценностей» успешно работали три интерактивных авторских
проекта, два из них были созданы в 2020 году. Эти проекты показали возможность активного
диалога в онлайн-формате, что было особенно важно в ситуации, когда библиотека не имела
возможности обслуживать читателей в течение двух с половиной месяцев. Это было значимо и
в дальнейшем, при существовавшем до конца 2020 года запрете на проведение массовых
мероприятий.
 «Русский музей: виртуальный филиал». Авторский проект
Проект успешно развивается 7 лет. В отчетном году в рамках проекта было
организовано 32 массовых мероприятия, 11 книжно-иллюстративных выставок из цикла
«Блики на холстах».
За 2020 год информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный
филиал» посетило 1309 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 – 704 чел., книжноиллюстративные
выставки
–310
чел.,
индивидуальные пользователи – 295 чел.
За 2020 год сотрудниками филиала были
подготовлены и размещены 45 постов на
странице библиотеки ВКонтакте (в том числе и с
использованием ресурсов медиатеки Русского
музея) - 15244 просмотров.
Для детей дошкольного и младшего
школьного возраста В 2020г в группе библиотеки
ВКонтакте размещено 13 постов, которые
посмотрели более 5000 раз.
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 «Замечая прекрасное», «Комплекс Русского музея», «Лики красоты» и др.).
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,
«Пейзажа задушевный разговор», «Весны чарующая сила…», «Сказочный художник детства», «Он
вспыхнул блестящей звездою…», «Я учусь жизнью…» и «Чарует белой сказкой снова…»: зима в
русской живописи.

За 2020 год нами подготовлены и размещены 45 постов на странице библиотеки
ВКонтакте (в том числе и с использованием ресурсов медиатеки Русского музея) - 15244
просмотров.
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Для детей дошкольного и младшего школьного возраста был разработан цикл
видеопоказов, посвященный миру русского изобразительного искусства с использованием
серии образовательных мультфильмов «Уроки тетушки Совы. Всемирная картинная
галерея: искусство детям». В 2020г в группе библиотеки ВКонтакте размещено 13 постов,
которые посмотрели более 5000 раз, что свидетельствует о востребованности этого цикла у
наших юных читателей.
Наибольший интерес у читателей вызвали видеообзоры о творчестве русских
художников, таких как Иван Айвазовский, Карл Брюллов, Иван Крамской, Исаак Левитан.
Просмотры составили более 2000 раз.
Для старшеклассников и взрослых любителей искусства мы предложили виртуальные
туры и онлайн-выставки из ресурсов Русского музея, познакомившие с творчеством русских
художников. Читателям запомнился виртуальный тур «Шедевры Русского музея»: к 125-летию
Русского музея, особый интерес вызвала онлайн-выставка ко Дню славянской письменности и
культуры «Из Салоник в Санкт-Петербург».
Участники группы с большим интересом познакомились с виртуальными выставками,
созданными сотрудниками нашей библиотеки
 «Прекрасен образ твой во все века земные…»: женщина в русском искусстве
 «Лежал наш путь во глубину Сибири…»: декабристы в русской живописи .
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были представлены 4 виртуальных
тура с использованием онлайн-ресурсов Русского музея. На выставках наши читатели
узнали о работах русских художников времен Великой Отечественной войны.
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все
мероприятия «Ночь музеев» и «Ночь искусств» перенеслись в режим онлайн. Наша
библиотека приняла активное участие в онлайн-трансляциях экскурсий, лекций,
состоялось 2 открытых видео-показа фильмов: «Времена года»: Летний сад и «СанктПетербург, город аплодисментов».

 «Региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина». Авторский проект
В сентябре МКУ МЦРБ им. А.С. Пушкина стала региональным центром, пятым в
области, Всероссийского музея Пушкина.
Общая задача региональных центров — привлечь современников, как детей, так и
взрослых, к чтению, оказать помощь в воспитании ответственных, думающих и
чувствующих людей.
Открытие пятого регионального центра музея состоялось в онлайн-формате. В программе
приняли участие сотрудники библиотек
и учреждений культуры Гатчинского
района,
представители
органов
исполнительной власти г. Гатчина и
региональных СМИ.
В рамках открытия центра была
представлена выставка оцифрованных
материалов
«Прадед
поэта»,
посвященная знаменитому предку А. С.
Пушкина, крестнику и сподвижнику
Петра Великого, Абраму Ганнибалу.
Материалы выставки познакомили с
работами художников XVIII –XX вв.,
портретами русских императоров, на
времена правления которых пришлись годы насыщенной и яркой на события жизни
«русского африканца».
За этот период проведено 4 экскурсии по выставке «Прадед Пушкина. Оцифрованные
материалы из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина», в том числе одна в режиме
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онлайн. Посетило выставку 55 человек. Для тех, кто не смог побывать на нашей
действующей выставке, была создана виртуальная выставка, размещенная в социальной
сети Вконтакте, которую смогли увидеть около 1000 человек.
На 3 онлайн-встречах, рассказывающих о лицейских днях Пушкина, смогли
побывать 60 человек, из числа наших читателей и коллег-библиотекарей. 3 выездных
мероприятия, посвященные открытию Царскосельского Лицея, прошли за это время в
школе №5. Узнать больше о Пушкине-лицеисте смогли 94 человека.
А 4 декабря презентация выставки «Прадед Пушкина» прошла в сельской библиотеке
п. Высокоключевой. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, на
презентации смогли поприсутствовать только 10 человек. .
Следует заметить, что работая с проектом, мы тесно сотрудничаем с сельскими
библиотеками.
В ноябре с выставкой «Прадед Пушкина» смогли познакомиться читатели Вырицкой
детской библиотеки. Наш региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина,
аккумулируя ресурсы музея и библиотеки, решает задачи доступности культурного
наследия, популяризации чтения и укрепления интереса к русской классике.

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.
2020 - знаменательный год в истории России!
2020 год – Год ПАМЯТИ и СЛАВЫ России и Год победителей
в Ленинградской области.
9 Мая – это событие планетарного значения! Победой весной 1945 года миру был
объявлен новый, державный облик великой страны!
75 лет нашей Победе в Великой Отечественной войне! Благодаря беспримерному
подвигу советского солдата, мы живем под мирным небом. Наш народ своей стойкостью,
мужеством, жертвенностью, проявляя несгибаемую силу духа и невиданный героизм,
отстоял достоинство, честь, независимость и свободу Отечества.
Программа реализована: 70 массовыми мероприятиями, из них 43 в режиме
офлайн, из них 6 в режиме онлайн; из них 12 тематических выставок (1 сетевая);
специалистами было создано 9 электронных ресурсов (видеофильмов и презентаций),
размещено 33 поста в «ВКонтакте» и сайте, издано 10 печатных изданий малых форм,
подготовлен макет 17 выпуска альманах «Оредеж» с посвящением Победе.
МЦРБ им.А.С.Пушкина была разработана концепция подготовки и проведения
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, базовым
элементом которой стало военное краеведение, как основа формирования
гражданственности, преемственности традиций и исторической памяти поколений.
Программа была задумана как цикл массовых и индивидуальных мероприятий: встреч,
бесед, обсуждений, краеведческих гостиных, творческих конкурсов, циклов книжноиллюстративных тематических выставок, художественных экспозиций, анкетирования; и
издательской деятельности – выпущены: тематические рекомендательные указатели,
краеведческие буклеты, готовится к изданию 17 выпуск альманаха «Оредеж» №17 с
тематическим разделом-посвящением 75-летию Победы.
В реализации программы принимали участие все отделы нашей библиотеки,
поэтому мы решили представить ее во всем многообразии и объеме.
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 «Мы принимаем мужество в наследство». Главная программа 2020 года,
посвящена – Году ПАМЯТИ и СЛАВЫ в России и Году победителей в
Ленинградской области
Программа направлена на повышение интереса к патриотической литературе;
военному краеведению; сбережению исторической памяти о войне, как о великом подвиге
советского народа; поддержке культуры отношения к ветеранам Великой
Отечественной войны и пожилым людям; соучастию читателей в деятельности
библиотеки по сбережению военной памяти, истории района, страны.
Запоминающимся событием Года
Памяти и Славы стала историкопатриотическая
игра
«Территория
Победы». (см. Значимые мероприятия)
Проведено 70 мероприятий в режиме
онлайн и офлайн –
o
42 очных
- 1 историкопатриотическая
игра
«Территория
Победы», 2 презентации книг - встреч с
автором А. Бурлаковым, 1 выставка
живописи, 8 встреч в музыкальных
гостиных (поэты-фронтовики) в режиме
онлайн и офлайн), 6 поэтических эссе на
встречах в поэтической студии, 1 беседа
по блокаде, 3 обзора литературы военной
тематики для молодежной аудитории, 5
мероприятий из цикла «Сражающие
искусство» виртуального Русского музея,
1 встреча с офицерами запаса, 7 встреч с
литературным редактором книги Н.А.
Ходзы «Дорога жизни»; 8 патриотических
уроков (более 600 человек)
o
6 в режиме онлайн - апрельский
семинар для библиотекарей района, 2
конкурса - в программу акции «Дневник
Победы» вошли 2 конкурса: чтецов (110 человек) и рисунков (140 человек), онлайнмероприятие по книге военной тематики (дети - 15 человек), 1 беседа по книге, 3
обзора книг по военной тематике (более 300 человек)
o оформлено 12 книжно-иллюстративных выставок, посвященных военной тематики; из
них 1 сетевая «Мы принимаем мужество в наследство» была представлена в
Высокколючевой и Ламповской библиотеках
o специалистами библиотеки создано 9 электронных ресурсов, из них 4 видеофильма, 5
слайд-презентаций (14 раз показаны);
Также
o в сети интернет было опубликовано 33 информационных поста, посвященных году
75-летия Победы; более 14 тыс. просмотров;
o издано 10 печатных изданий малых форм;
o создается макет 17 выпуска альманаха «Оредеж» с посвящением 75-летию Победы.
Запоминающимся событием Года Памяти и Славы стала историко-патриотическая
игра «Территория Победы».
Многие мероприятий, выставки пр. вошли в авторские проекты сотрудников
библиотеки.
Мероприятия за 2020 год :
o в рамках проекта «Школа профессионального мастерства»
 Культура памяти. Что и как будут вспоминать современные дети о Великой
Отечественной войне: 75- летию Победы посвящается… (27.04)
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Круглый стол-онлайн на платформе для видеоконференций Zoom. Организаторы ЛОДБ, Вырицкая детская библиотека и МЦРБ им.А.С. Пушкина.
 презентация нового в военном краеведении Гатчинского района - представление
автором Андреем Бурлаковым книг - «Гатчинский край в годы немецко-фашистской
оккупации. 1941-1944», «Военная летопись поселка Дружная Горка. Книга памяти.
1941-1945» (23.09)

o
o
o

«Мы принимаем мужество в наследство» - сетевая передвижная выставка для
сельских библиотек района.
цикл живописных выставок «Война и мир – сквозь душу»:
 «Нам доверена память…». Выставка живописных работ юных художников,
обучающихся в студиях Районного Центра Детского Творчества.
цикл встреч в литературной гостиной «Войною обожжен мой стих…»:


o

«Я любил, размышлял, воевал»: русский поэт, фронтовик Давид Самуилович Самойлов.
Поэтическое эссе для членов поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». (к 100-летию со дня
рождения).
 «Так надо жить, как жили мы в бою»: Советский поэт, фронтовик Михаил Кузьмич
Луконин. Поэтическое эссе из цикла «Войною обожжен мой стих» для членов поэтической
студии «Стих и Я в Гатчине».
 «Рыцарь музыки»: певец, участник Великой Отечественной войны Георг Карлович Отс.
Встреча в музыкальной гостиной с членами клуба «Вдохновение» и читателями (к 100-летию со
дня рождения певца), читателей библиотеки г. Коммунара. (2 раза)
 «Самый сильный из поколенья гуманистов-однополчан»: русский советский поэт,
фронтовик Борис Абрамович Слуцкий. Поэтическое эссе из цикла «Войною обожжен мой
стих» для членов студии «Стих и Я в Гатчине, читателей библиотеки г. Коммунара. (2 раза)
 «Обнаженная память»: советский поэт-песенник, фронтовик Константин Яковлевич
Ваншенкин. Музыкально-поэтическая встреча в режиме он-лайн.
 «Только вся Россия за спиной»: русский советский поэт-фронтовик Сергей Сергеевич
Орлов. Поэтическое эссе из цикла «Войною обожжен мой стих» для членов студии «Стих и Я в
Гатчине».
 «Слова, исполненные доброго доверья»: поэт и переводчик, участник Великой
Отечественной войны Юрий Левитанский. Встреча в музыкально-поэтической гостиной в
рамках акции «Эстафета доброты–2020», приуроченный к Международному дню инвалидов.
 «Он воевал стихом и песней»: русский советский поэт-песенник Михаил Васильевич
Исаковский. Встреча в музыкальной гостиной с членами клуба «Вдохновение» и читателями.
Встреча проходила также в режиме он-лайн.
цикл литературных часов для молодежной аудитории «Помни войну, пусть она далека и
туманна…»:
 «Я говорю с тобой из Ленинграда»: русский поэт, муза блокадного Ленинграда Ольга
Федоровна Берггольц. Встречи (2) в поэтической гостиной с уч-ся 8 и 10 классов СОШ№2 из
цикла «Войною обожжен мой стих» (к 110-летию со дня рождения).
 «Преступление, которому нет названия». Встреча с учащимися 10-го класса была
посвящена теме Холокоста.
 «Души свободной откровенье…». В преддверии Дня Защитника Отечества состоялась
творческая встреча солдат срочной службы воинской части Мариенбург с Членом союза
писателей России, поэтом и прозаиком Ю.А. Шутовым.

разработан цикл тематических мероприятий в рамках проекта «Русский музей:
виртуальный филиал» об искусстве в годы Великой Отечественной войны:
«Сражающееся искусство» и «Художник рисовал войну».
o
программа работы с детской и подростковыми аудиториями «Прикасаясь сердцем к
подвигу»:
циклы мероприятий
□
«Читаем вслух и вместе книги о войне»:
o

 «Солдатские истории». Патриотические уроки проведены в группе «Радуга» и «Аистенок»
МБДОУ №24
 «Лик войны и образ победы на страницах современной подростковой литературы».
Литературный час для учащихся 6-ого класса.
 «Дорога жизни». Семь встреч с литературным редактором книги Н.А. Ходзы. Провел 7 встреч в
январе и феврале для учащихся школ №5 и №2. (5-1, 5-2,5-3,5-4, 3 А класс, 4 Б, 4 Е).
 Мы помним павших имена». Встреча с воспитанниками детского сада.
□ «Мы наследники Великой Победы»;
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 «Горький хлеб блокады». Урок мужества. (2К класс, школа №5)
 «Солдат Отечества! Восхищены мы доблестью твоей!». Патриотический урок ко Дню
защитника Отечества.
 «Солдат Отечества! Восхищены мы доблестью твоей». Патриотический урок - встреча с
офицерами - членами комитета офицеров запаса и в отставке Гатчинского района.
 «Освобождение. Как это было»: патриотический урок. (4 Дкласс школа №5)
 «Зеленые погоны»: встреча с женщиной - пограничником в преддверии Дня защитника Отечества.
(детский сад №46, группа «Воробушки»)
 «Бой Колобанова»: встреча с офицерами запаса.

диалоги по материалам тематических выставок из циклов «Мы принимаем
мужество в наследство»; «Минувшее меня объемлет живо»:

o







«На подвиг равняя сердца. Блокада Ленинграда».
«Сталинградской Победы немеркнущий свет…». Книжно-иллюстративная выставка-реквием ко
Дню Сталинградской битвы из цикла «Минувшее меня объемлет живо».
«И немыслимое стало реальностью…»: советский писатель, фронтовик Иван Фотиевич
Стаднюк. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Мы принимаем мужество в наследство»
(к 100-летию со дня рождения).
«Я в ответе за все на земле»: русский писатель, поэт Вадим Сергеевич Шефнер. Книжноиллюстративная выставка (к 105-летию со дня рождения).
«Если дорог тебе твой дом»: писатель Константина Михайлович Симонов Книжноиллюстративная выставка (к 105-летию со дня его рождения).

o цикл краеведческих выставок «Времена. События. Судьбы»; «Есть в памяти
мгновения войны»:
 У наших читателей вызвала большой интерес книжно-иллюстративная выставкапамять «И сквозь года мы слышим грохот канонады», посвященная 76-летию
освобождения Гатчины и Гатчинского района, на которой была представлена
документальная литература о войне: очерки и воспоминания очевидцев
Создание электронных ресурсов к 75-летию Победы:











«Имена… Имена… на гранитной плите». Видеофильм, в котором мы рассказываем о памятниках
Гатчинской земли и героях, которые стояли насмерть на Красногвардейском рубеже, защищая
подступы к Ленинграду, кто в годы оккупации всеми силами боролся с фашистскими захватчиками, кто
освобождал Гатчинский район.
«России двинулись сыны»: Пушкины на фронтах Великой Отечественной войны». Видеофильм
«Преступление, которому нет названия». Слайд-презентация, посвящённая Холокосту.
«Лик войны и образ Победы на страницах современной подростковой литературы». Слайдпрезентация.
«Я любил, размышлял, воевал». Слайд–презентация, посвященная русскому поэту, фронтовику Д.С.
Самойлову..
«Рыцарь музыки». Слайд–презентация, посвященная советскому оперному и эстрадному исполнителю
Г.К. Отсу. Показана – 2 раза.
«…Так жить, как жили мы в бою». Слайд–презентация, посвященная советскому поэту, фронтовику
М.К.Луконину.
«Дневник Победы»: к 75-летию Победы. Два видеофильма: 1- чтение произведений, посвященных
Великой Победе, 2 - видеоальбом виртуальной выставки детских рисунков.
«Сражающееся искусство», «Художник рисовал войну»: творчество русских художников в период
Великой Отечественной Войны (посвящается 75-летию Великой Победы),

Онлайн-деятельность в соцсети ВКонтакт
Ярким событием, посвященным 75-летию Победы, стало участие библиотекарей
МЦРБ им. А.С. Пушкина в он-лайн марафоне «Библионочь. Память нашей Победы» в
рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь -2020». Наши коллеги Любовь Вавулина и Елена Григорьева прочитали стихи Юлии Друниной и Ольги
Берггольц. Видеоролики были показаны в рамках марафона.
Специалистами детского абонемента задуман и создан видеофильм «Дневник
Победы»: 75-летию Победы посвящается…». Работа была начата 14 апреля - была
сформирована отдельная группа «Дневник Победы» на странице нашей библиотеки в сети
ВКонтакт, в которой в течение почти месяца собирали рисунки, декоративно-прикладные
работы и видеоролики с чтением любимых стихов, посвященных Великой Отечественной
войны. Активное и непосредственное участие принимали не только дети и взрослые
Гатчинского района, но присылали видеоролики и рисунки из Петербурга и Москвы.
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Самыми активными стали читатели нашей библиотеки и поэты, библиотекари и читатели
библиотек поселений.
В акции «Дневник Победы» приняли участие более 250 человек - 140 человек
отправили нам рисунки о Великой Отечественной войне, 110 человек прислали нам
видеоматериалы.
На основе собранного материала был подготовлен и смонтирован 2-часовой фильм.
Фильм посмотрели около 2000 человек, 40 лайков, 10 репостов.
Нельзя не отметить, что этот проект вызвал наибольший интерес и у читателей, и у
подписчиков.
Онлайн-встреча по книге Эльжбеты, писательницы польского происхождения,
«Флон-Флон и Мюзетт», была посвящена Дню Победы. Маленьким читателям сложно
объяснить, что такое война. Эльжбета простым языком, на примере 2 друзей, рассказывает
об этом сложном времени. (15 человек, 0+) Количество просмотро- 367 человек
Для читателей всех возрастных категорий к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне были предложены интересные онлайн-ресурсы Русского музея,
2 001 просмотр.
22.04 «И вся Россия за спиной: защитники Отечества в русском искусстве». Виртуальная
выставка – 307 просмотров
28.04 «Да будет мерой чести Ленинград!»: блокада Ленинграда. Виртуальная выставка – 455
просмотров
5.05 «Великая Отечественная война в русской живописи»: картинная галерея - 859 просмотров
8.05 «Сражающееся искусство». Виртуальная выставка – 380 просмотров

o
o
o
o

Специалистами информационно-библиографического, краеведческого отдела
в группе библиотеки ВКонтакте было подготовлено и размещено 2 тематических
информационных поста с видеорядом, 5 643 просмотра:




видеофильм «С нами – из «Бессмертного полка» (по книге З. С. Бобковой)»,
видеофильм «России двинулись сыны»: Пушкины на фронтах Великой Отечественной войны»;
в рамках проекта «Книга и молодежь: даешь встречное движение!» было подготовлено 12
информационных постов с обзорами современной подростковой литературы, посвященной Великой
Отечественной войне, и ссылками на онлайн-версии книг из фондов НЭДБ.

В год 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пользователям была
предложены материалы тематической выставки и обзоры новых книг, 949
просмотров:
o
o
o

08.05 «Да будет память близких с нами». Выставка – памяти, 396 просмотров.
19.05 «Муза блокадного Ленинграда» О.Ф. Берггольц: блокада Ленинграда.
Представление нового сборника произведений «Никто не забыт и ничто не забыто!», 310
просмотров

o

Обзор трех книг, посвященных 75-летию Великой Победы -243 просмотра:
09.06 «Великие герои Великой Победы»,
16.06 «Небесный полк Победы»,
23.06 «Блокадная книга».

Инновационо-методическим отделом в период работы в удаленном режиме было
опубликовано информационных 6 постов (3026 просмотров):
Году ПАМЯТИ и СЛАВЫ были посвящены 6 тематических постов:

3 поста, посвященных онлайн-марафону акции «Библионочь-2020» (1767);
приглашение к участию в акции Георгиевская лента (405); виртуальная выставка
«Бессмертный полк сотрудников Пушкинской библиотеки» (397); представление
книги Валентины Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» с ссылкой на онлайнверсию книги из фонда НЭДБ (457).
Работа с сайтом - 75-летию Победы посвящается…
 На сайте библиотеки в разделе «Краеведение» размещены материалы: «Их именами
названы улицы Гатчинского района», «Золотые звезды Гатчинских героев». В
рубрике «75 лет Великой Победы» размещается информация «Хроника Великой
Отечественной войны».
Издательская деятельность к 75-летию Победы:
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Подготовлено 3 рекомендательных библиографических списка из серии
«Строки, опаленные войной»: «Голос блокадного Ленинграда»: Ольга Федоровна
Берггольц, «На гребне века»: писатель Михаил Александрович Шолохов (к 115летию со дня рождения), «Я вам жить завещаю…»: поэт Александр Трифонович
Твардовский (к 110-летию со дня рождения).
Подготовлен тематический указатель к 75-летию со Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной Войне «Войны священные страницы навеки в памяти
людской»
6 буклетов из серии «И помнит город о войне»: Имена героев в названиях улиц
Гатчинского района: Волков А. И., Киргетов И.А., Слепнев М.Т., Филиппов Г.И.,
Гречишкин В.Н., Сандалов В.А.

 «Развитие региона – личная ответственность». Актуальная программа 2020
года
Цель программы: повышение правовой информированности и культуры,
гражданской активности и ответственности каждого жителя Гатчинского
муниципального района.
В работе по правовому просвещению нами, особенно в этом году, активно нами
использовались диалоговые, индивидуальные формы общения; широко использовались
все возможности современных информационных технологий и Интернета.
Для преодоления аполитичности и низкого уровня активности молодежи в ходе
избирательных кампаний различного уровня – акцент был сделан на работу с молодежью и
подростками – будущими избирателями.
Для системной работы по гражданско-правовому просвещению всех групп населения:
наша библиотека располагает современным фондом общественно-политической литературы
и периодических изданий.
Традиционно сотрудниками библиотеки был осуществлен цикл мероприятий по
информированию жителей о подготовке и ходе избирательной кампании: размещены
информационные плакаты о дне выборов на информационном стенде библиотеки и в
помещениях библиотеки, был оформлен информационный стенд «Вектор
ответственности ↔ ВЫБОРЫ», на котором были представлены: телефоны горячей
линии, информация об избирательной комиссия Ленинградской области, избирательной
комиссии района, список участковых избирательных комиссий района и пр. Информация
о предстоящих выборах была размещена на сайте и странице ВКонтакте.
За период с июля по - 11 сентября к материалам выставок проведено 137
индивидуальных бесед, поступило и проведено 49 консультаций по запросам о
выборной кампании (информация о кандидатах, о телефонах избирательных
комиссий, по истории права и пр.)
К выборам губернатора Ленинградской области:
 обновлена и в сельских библиотеках работает сетевая выставка правовых документов
«Консультант +»;
 оформлена тематическая выставка «Наш регион - Ленинградская область… Выбор за
Вами!». На выставке представлены основные официальные и нормативные документы
по выборам, информация о кандидатах на должность Губернатора Ленинградской
области, предвыборные программы кандидатов. Материалы выставки познакомят с
историей и современной избирательной системой России и Ленинградской области, с
историей развития местного самоуправления и становления губернаторства в
современной России;
 осуществлен цикл тематических видеоказов материалов, размещенных на сайте
Ленизбиркома, роликов канала YouTube ( в фойе библиотеки);
 проведен цикл диалогов «Я знаю, что такое выборы?» с детской и подростковой
аудиториями, как результат – оформлена выставка;
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 в интерактивной игре «Избирательное право РФ», размещенную на сайте библиотеки,
за этот период приняли участие - 149 пользователей.


«История и современность Гатчинского муниципального района». Проект.
Краеведческая деятельность библиотеки носит программно-проектный характер. В
течение года в библиотеке реализовывались интересные проекты (см. раздел Программнопроектная деятельность МЦРБ им. А.С.Пушкина).
В рамках проекта в 2020 году проведено: 13 мероприятий, 20 художественных и
14 книжно-иллюстративных выставок, подготовлено и выпущено 23 буклета.
В группе библиотеке Вконтакте опубликован 31 пост из циклов: «Пешком по
Гатчине», «Известные личности Гатчинского района» и др. и 24 новости, которые
набрали 5772 просмотров, что свидетельствует о заинтересованности наших читателей
историей и культурной жизни края. В группе также были размещены 5 краеведческих
видеороликов, набравших 2984 просмотра. Тот факт, что видеоролики собирают
большое количество просмотров, лайков и репостов свидетельствует о том, что
видеоконтент является одним из самых эффективных способов взаимодействия с
аудиторией.
За 2020 год в краеведческий фонд поступило - 15 книг. На 01.01.2021 фонд
составляет - 1714 экз. книг. Основной источник поступления: Книжный клуб 36.6, СЗКО
и дары местных краеведов, поэтов и художников. Краеведческий фонд библиотеки
пополняется и материалами, полученными в результате поисково-исследовательской
работы. Они обрабатываются, систематизируются и оформляются в 61 тематическую
папку. Данные материалы активно используется при проведении массовых мероприятий,
выставок, в информационной работе.
Для создания благоприятных условия в поиске необходимой информации как для
посетителей библиотеки, так и для удаленных пользователей, в библиотеке ведется
Краеведческий каталог в традиционном и электронном виде. Электронная база
краеведческого каталога на конец года составляет 4037 записей, из них аналитических 2234. В течение года осуществлялась электронная роспись краеведческой периодики
(местные и областные периодические издания). В 2020 г. БД «Краеведение» пополнилась
848 записью (+93 по сравнению с 2019 годом).
В краеведческой деятельности мы стараемся наиболее широко и разнопланово
представить богатейший духовный ландшафт Гатчинского района во всем его
многообразии. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие мепрориятия
проходили онлайн. В работе использовались и сайт библиотеки, и социальные сети
(группа библиотеки ВКонтакте).
Наиболее востребованными и актуальными в краеведческой работе библиотеки
были следующие направления: историческое, литературное, экологическое и
эстетическое краеведение. (см. раздел Программно-проектная деятельность МЦРБ им.
А.С.Пушкина).
В отчетном году продолжалась работа по созданию и продвижению краеведческих
ресурсов и продуктов, как на традиционных носителях, так и в электронном формате.
Были подготовлены видеофильмы: «Чудесные мгновения Библионочи»,
«Волшебные места, где я живу душой»: яркие страницы Пушкинских праздников»,
«Подвесная железная дорога И. Романова», «Великий шахматист Михаил Чигорин»,
«Королева риска»: Л. В. Зверева», «Гатчинский дворец».
Помимо электронных продуктов, востребованных сегодня, не теряет своей
актуальности и печатная продукция. В 2020 году подготовлено и выпущено 23 буклета из
серий (см. раздел Издательская деятельность). Все выпущенные издания не остаются без
внимания наших читателей, используются для написания рефератов, сочинений,
диссертаций. Буклеты, календари, указатели передаются во все библиотеки Гатчинского
района.
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За 2020 год были организованы 14 выставок краеведческой направленности из
цикла «Времена. События. Судьбы». Все материалы, представленные на выставках,
подбираются с особой тщательностью и профессионализмом. Каждая выставка вызывает
отклик и живой интерес читателей библиотеки. Книжные выставки посетили - 373
человека.
 «Литературно-краеведческий альманах «Оредеж». Долгосрочный проект.
Продолжена работа по изданию и представлению альманаха Оредеж».Литературнокраеведческий альманах "Оредеж" выходит с 2002 года, нашей библиотекой издается с
2005 года. Интерес к истории и современности нашего района, произведениям прозы и
поэзии чрезвычайно велик, каждый выпуск альманаха – яркое событие как для авторов,
так и для наших читателей.
Подготовка к изданию началась, как обычно, с начала года, с февраля.
Потенциальные авторы и жители района были проинформированы о приеме материалов, а
затем осуществлялись сбор, систематизация, обработка, отбор материалов и подготовка
проекта макета 17 выпуска сборника.
2020 год – Год ПАМЯТИ и СЛАВЫ в России, Год победителей в Ленинградской
области – при подготовке нового выпуска особое внимание было уделено литературнокраеведческим материалам, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
В 17 выпуск материалы предоставили 76 авторов, из них 15 человек стали авторами
альманаха впервые. Издание альманах в этом году было задержано в связи с проблемами
финансирования.
 «Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным: Мир Пушкина в библиотеке». Программа
В 2020 г. продолжилась работа
по сбору и изучению материалов
пушкинской тематики. Пушкинский
фонд в этом году пополнился 35
изданиями
и
составляет
1101
экземпляр.
БД «Пушкиниана»
пополнилась на 100 аналитических
записей, из них статей из сборников 41, журналов и газет - 59.
Разнообразны,
увлекательны,
неповторимы
библиотечные
мероприятия, посвященные творчеству
великого поэта. В отчетном году
проведено 21 мероприятие, из них
оформлены 10 книжно-иллюстративных выставок, по материалам которых издано 10
библиографических списков литературы. В рамках проекта «Региональный центр
Всероссийский музей Пушкина» 3 раза демонстрировалась выставка оцифрованных
материалов «Прадед поэта» (МЦРБ им. А. С. Пушкина, Вырицкая детская библиотека,
Высокоключевая сельская библиотека), проведено 4 экскурсии по материалм выставки.
Создано 6 видеофильмов пушкинской тематики.
За 2020 год проведено 11 мероприятий. Отметим наиболее значимые.




4 июня в нашей библиотеке состоялся районный круглый стол (в режиме онлайн),
посвященный Дню славянской письменности и культуры. Тема - «Из русского языка он
сделал чудо: А.С. Пушкин и русская словесность». Это был первый опыт проведения
мероприятия такого масштаба в режиме онлайн, круглый стол прошел успешно и на
высоком уровне. (см. Календарь значимых событий)
Наша библиотека стала 5-м региональным центром Всероссийского музея Пушкина. В
рамках открытия центра представлена выставка оцифрованных материалов «Прадед
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поэта», посвященная знаменитому предку А. С. Пушкина, крестнику и сподвижнику
Петра Великого, Абраму Ганнибалу
В канун лицейских дней библиотекари района (27 библиотек) стали участниками
интереснейшей онлайн-программы «Лицея дружная семья», посвященной 209-ой
годовщине Императорского Царскосельского Лицея. Программу вела заведующая
Медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина Ирина Розина. Она одновременно
представила оцифрованные материалы - картины, графику, портреты - из фонда
Всероссийского музея А.С. Пушкина, и проиллюстрировала историю Лицея и сульбы
ярких его выпускников.
Один из наиболее оригинальных и результативных способов взаимодействия библиотеки с
пользователями посредством социальной сети нашли сотрудники детского абонемента.
Ими была организована онлайн-акция «Читаем Пушкина стихи». Участники отправляли
рисунки и видеоматериалы. В конкурсе приняли участие 81 человек. Надо отметить, что
большинство подошли к этому очень творчески – создали театрализованные композиции
(костюмы, сценки, музыка сопровождали видеовыступления участников). Количество
просмотров группы составило 2000.

 «Вокруг Пушкина». Авторский проект.
Проект знакомит наших читателей с жизнью Александра Сергеевича, его
окружением, помогает читателям расширить свое знакомство с многогранным и
сложным творчеством поэта.









оформлены 10 книжно-иллюстративных выставок из цикла «К Пушкину сквозь время и
пространство», с помощью которых мы постарались привлечь интерес наших читателей к
разносторонней личности поэта. Представленная литература: книги, статьи, очерки, как
профессиональных исследователей, так и писателей не осталась без внимания наших
читателей.
по материалам выставок издано 10 библиографических списков литературы.
В День рождения А. С. Пушкина в группе библиотеки ВКонтакте представлен видеофильм
«Хранили многие страницы отметку резкую ногтей…» познакомил 297 посетителей
группы с кругом чтения поэта;
Гости и участники форума «Гатчина-библиотечная столица Ленинградской области» с
помощью видеофильма «С именем Пушкина связаны…» совершили виртуальную прогулку
по пушкинским местами Гатчинского района;
Видеофильм «России двинулись сыны», созданный сотрудниками отдела, рассказал о
потомках А. С. Пушкина, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны».
Видеофильм, размещённый в группе библиотеки ВКонтакте, вызвал интерес у 331
пользователей;
На презентации выставки оцифрованных материалов «Прадед Пушкина» в сельской
библиотеке п. Высокоключевой была представлена выставка книг и проведен обзор,
посвященный А.П. Ганнибалу «Родом я, нижайший, из Африки…».

 «Культура здорового образа жизни: основа социального и культурного развития»
Проект реализуется в рамках программы «Экология природы  экологическая
культура сбережение души».
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 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.
В течение 2020 года было осуществлено 8 мероприятий: оформлены 2 книжноиллюстративные выставки, осуществлено 3 видеопоказа слайд-презентаций, 1
интерактивная викторина, 1 информационный пост:
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С 15 июня до конца года мы еженедельно в фойе библиотеки осуществляли показ
социальных роликов по профилактике коронавируса (ресурсы Интернета). По материалам
тематических выставок проведено 27 индивидуальных обзоров.
Интерактивная викторина «Спорт, здоровье, молодость», разработанная сотрудниками
библиотеки и размещенная на сайте библиотеки, заинтересовала 173 человека (12+).
o «Территория здоровья». Книжно-иллюстративная выставка в рамках Родительской недели.
Состоялись интересные диалоги у книжно–иллюстративной выставки – просмотры,
посвященные проблеме борьбы с вредными привычками. Выставка работа в течение месяца.
o
На сайте МЦРБ им. А.С. Пушкина и на странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте
была размещены информационная заметка и информационный пост «Здоровая Россия –
ОБЩЕЕ ДЕЛО!» соответственно.
Материалами поста ВКонтакте «Здоровая Россия – ОБЩЕЕ ДЕЛО!» воспользовались - 548
человека.
o
«Быть здоровым – это стильно». Цикл обзоров материалов книжно-иллюстративной
выставки–предупреждения по здоровому образу жизни. (34 чел., 12+) Материалы выставки
активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга
молодежи, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями,
предлагают альтернативу, возможность выбора.
o
Библиотекам района были предложены сетевые выставки, разработанные сотрудниками
районной библиотеки. С материалами выставки «Территория семьи» познакомились
читатели Кобринской сельской и таицкой поселковых библиотек; с материалами «Здоровье
как концепция современного образа жизни» - Терволовской сельской библиотек.
o

Одной из важных функций библиотеки является информирование пользователей.
На постоянной основе на стенде библиотеки размещены:
o
o

информационный плакат с «телефоном доверия» для детей и подростков размещен на сайте
библиотеки, в фойе, в помещении детского абонемента.
информационное объявление с телефоном горячей линии Центра профилактики и борьбы
со СПИД и инфекционными заболеваниями. На стенде также указаны телефоны
специалистов Гатчинского района.



«Через книгу к согласию народов...». Социально-культурный проект.
В библиотеке реализуется социально-культурный проект «Через книгу к согласию
народов», направленный на создание условий для изучения и сохранения истории,
культуры и традиций малых народов России, Ленинградской области и ближнего
зарубежья.
В этом году программа «Через книгу к согласию народов...» реализована 17
мероприятиями (офлайн, онлайн), 6 выставками, созданием 1 видеоролика, участием в 2-х
онлайн-конференциях, 10 постами ВКонтакте, трансляцией социальных видеороликов и
фильма День финской культуры Инкерин Пяйвя» в фойе библиотеки
Сохранение истории, культуры и традиций малых народов Ленинградской области
осуществляется посредством сбора и систематизация материалов «Культура народов
Ленинградской области».
Социальными партнерами, с которыми мы работаем в тесном контакте, являются
филиалы союза ингерманладнцев Ленинградской области Центр культуры
ингерманладских финнов «Hatsina», «Инкерин Лиитто», «Инкери Сеура» - Гатчинской
общественной организацией ингерманландских финнов, «Туаитсан Тупа» - Таицким
домом ингерманладцев.
В краеведческом отделе МЦРБ им.А.С.Пушкина выделен раздел «Ингерманландские
финны». Продолжается сбор и систематизация материалов по истории и современности
малых коренных народов Гатчинского района и Ленинградской области. Фонд на
сегодняшний день небольшой – более 50 экземпляров различных изданий.
Формируются и пополняются новыми материалами тематические папки-досье:
«Этнография», «Ингерманландские финны», отражающие все стороны истории и
культуры малых народов. В папке «Ингерманландские финны» собрано более 100
газетных статей и ксерокопий с редких книг.
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В краеведческом каталоге в разделе «Этнография», выделены тематические рубрики:
«Ингерманладские финны», «Инкерин Лиитто».
С каждым годом увеличивается интерес к финно-угорским народам Ленинградской
области и Гатчинского района. В запросах читателей все чаще стали звучать такие темы:
«История ннгерманландского народа», «Культура ингермаландских финнов», Этимология
финских названий гатчинских поселков и сел, «Колпанская и Кобринская кирхи», Народы
гатчинского района, «Колпанская семинария», «Праздник Юханнус» и др.
Начиная с 7 выпуска литературно-краеведческого альманаха «Оредеж» ведется
рубрика «Ингерманландия», на страницах которой представлены материалы,
рассказывающие об истории и культурном наследии ингерманладцев, а на цветных
вклейках отражены яркие моменты национального и одного из любимейших летних
праздников ингерманландских финнов Юханнус.
Мероприятия:
o 13 очным мероприятиями: научно-практической конференцией, 1 встречей с
молодежной аудиторией, 5-ью уроками доброты для детской аудитории, 6
тематическими выставками, из них 1 сетевой выставкой;
o 4 онлайн-мероприятиями: 1 прогулкой по онлайн-выставке, 1 онлайн-занятием, 1
видео-обзор книг по гармонизации межнациональных отношений, создан 1
электронный ресур (видеофильм) и показан ВКонтакте,
o участием в 2-х онлайн-конференциях,
o 10 постами ВКонтакте,
o трансляцией социальных видеороликов и фильма «День финской культуры Инкерин
Пяйвя» в фойе библиотеки
В программу включены циклы Дней информации и мероприятий, знакомящие с
культурой народов не только нашего края, но и народов мира:













С 2014 года в нашей библиотеке проводятся научно-практические конференции, посвященные Дню
славянской письменности и культуры. (см. проект «Славянская письменность - богатство и духовнонравственный потенциал нации».)
Была оформлена книжно-иллюстративные сетевая выставка «Озаренное временем СЛОВО…», которая
состояла из трех разделов: посвященных Кириллу и Мефодию; знакомящих с трудами великих
хранителей русской словесности: В. Даля, С. Ожегова, М. Ломоносова, Д. Лихачева и др.; с
творчеством А.С. Пушкина и его вкладом в развитие русского литературного языка. Выставка
побывала в Жабинской, Сяськелевской, Меньковской и Прибытковской сельских библиотеках.
Приняли участие в обсуждении вопросов онлайн-конференции «Роль библиотек в гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»,
организованной Домом дружбы Ленинградской области. 23 июля 2020 г.
В рамках проекта «Русский музей-виртуальный филиал» наши читатели совершили увлекательную
прогулку по онлайн-выставке «Из Салоник в Санкт-Петербург: святые имена», посвященной
создателям русской азбуки - Кириллу и Мефодию.
Сотрудниками детского абонемента было организовано и проведено онлайн-занятие «Аз, буки,
веди…», посвященное Дню славянской письменности. Разговор шел о том, как общались люди между
собой до появления письменности, о книгах, славянской азбуке и буквице - первой букве главы,
которая отличалась от остальных необычным и красочным оформлением. В конце занятия ребята
учились рисовать буквицу.
В сообществе библиотеки ВКонтакте была опубликована серия постов "Со старославянского на
русский…", из которых читатели узнали значение таких слов, как: гостинец, трус, неделя, прелесть и
другие. Прочитали и оценили эту рубрику около 3 тысяч человек.
Проведена встреча «Преступление, которому нет названия» с учащимися 10-го класса, посвященная
теме Холокоста и расовой нетерпимости. Ребята узнали о трагических событиях во время Второй
мировой войны, об условиях жизни евреев в гетто, создаваемых немцами на оккупированных
территориях и о неминуемой участи практически каждого, отправленного в лагерь смерти, а также о
судьбах жителей Гатчины и Гатчинского района во время оккупации. Во время встречи звучали
фрагменты автобиографических произведений очевидцев событий, а также отрывки из
художественных произведений.
С учащимися 11 класса была проведена онлайн-встреча «Такая разная современная литература».
Одной из тем, поднимаемой на встрече, была толерантность, отраженная в произведениях современных
авторов.
В социальной группе ВКонтакте был опубликован видео-обзор «Давайте быть терпимей и добрей»,
представивший книги из фонда нашей библиотеки, посвященные толерантности.
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Еженедельно в фойе библиотеки демонстрируются социальные ролики по толерантности «Гармония в
многообразии».
Центром культуры Ингерманландских финнов «Хатчина» предоставлен видеофильм «День финской
культуры Инкерин Пяйвя», который транслировался в фойе библиотеки.

Культурным
традициям
иллюстративные выставки:


народов

посвящены

организуемые

книжно-

Сохраняем прошлое, дорожим настоящим, думаем о будущем»: книжно-иллюстративная выставка
раскрыла некоторые страницы истории Гатчинского района, одна из страниц была посвящена
ингерманладским финнам;
Книжно-иллюстративная выставка «Диалог культур: культура диалога» была посвящена народам,
населяющим территорию Российской Федерации. Третий раздел выставки рассказывал о коренных
народах Ленинградской области и Гатчинского района. Выставка была оформлена красочной и краткой
информацией о народностях: русские, ижоры, вепсы, водь, ингерманландские финны, тихвинские
карелы.
Выставка-диалог «Толерантность – понятие нашего времени» ко Дню толерантности.
«Взгляни на мир глазами доброты». Выставка-настроение детских рисунков.








«Славянская письменность - богатство и духовно-нравственный потенциал
нации». Ежегодный социально-культурный проект
Проект направлен на открытие и сохранение истории создания славянской
письменности, формирования русского языка в исторической ретроспективе для
успешного представления (трансляции) истоков многовековых духовных традиций
России.
Семь лет, с 2014 года, специалистами нашей библиотеки проводятся научнопрактические конференции. Праздник имеет статус районного и реализуется при
поддержке администрации Гатчинского муниципального района, представителей
Гатчинской епархии Санкт-Петербургской митрополии, СМИ района, творческих
коллективов.
В этом году, в условиях работы в удаленном режиме, проект был реализован в
режиме онлайн круглым столом «Из русского языка он сделал чудо: А.С. Пушкин и
русская словесность» на платформе для конференций ZOOM. (Присутствовало -63
человека).
Сотрудниками библиотеки была осуществлена подготовка и издание печатных
материалов для участников конференции:
o
o
o

брошюра «Из русского языка он сделал чудо: Пушкин и русская словесность»,
4 закладки: «История крылатых фраз и выражений», «Полные версии пословиц и поговорок»,
«Редкие и забытые слова русского языка», «История названий интересных вещей».
Была оформлена книжно-иллюстративные выставка:
«Озаренное временем СЛОВО…». Сетевая выставка состояла из трех разделов, посвященных Кириллу
и Мефодию; знакомящих с трудами великих хранителей русской словесности: В. Даля, С. Ожегова, М.
Ломоносова, Д. Лихачева и др.; с творчеством А.С. Пушкина и его вкладом в развитие русского
литературного языка.

(См. Календарь значимых событий)


«Кинематограф и литература: диалог во времени». Долгосрочная программа в
2020 году традиционно была приурочена к кинофестивалю «Литература и кино»
Программа реализована: 10 мероприятиями, из них - 1 онлайн встречей с Н.
Поленовой, 8 книжными выставками, 1 выставкой автографов гостей кинофестиваля, 6
постами ВКонтакте и сайте; участием в читательской жюри кинофестиваля, показом
видеотрансляций мероприятй кинофестиваля в читальном зале библиотеки.
В этом году в двадцать шестой раз в Гатчине с 19 по 26 ноября прошел Российский
кинофестиваль «Литература и кино». Он впервые проходит в дистанционном формате.
Каждый год фестиваль дарит нашим читателям удивительные встречи с прозаиками и
поэтами, и, конечно, актерами, режиссерами, сценаристами... Наши гости очень разные,
но всех нас объединяет любовь к книге, театру и хорошему кино.
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Фестиваль – это традиционно книги, и хорошое «литературное» кино, диалог и
встречи с гостями билиотеки, и, как результат, - обращение читателей к русской классике,
лучшим образцам современной литературы.
В 2020 году кинофестиваль подарил нам яркую он-лайн-встречу с Наталией
Фёдоровной Поленовой, российским музеологом, директором Государственного
мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д.
Поленова, правнучка русского художника Василия Поленова. (см. Значимые события) На
встрече была представлена выставка-вернисаж «Пейзажное настроение»: русский
пейзажист Василий Дмитриевич Поленов» из цикла «Блики на холсте».
К фестивальной неделе (19 – 25 ноября) мы подготовили цикл книжноиллюстративных
выставок,
посвященных
литературным событиям 2020 года, ставших темами
фестиваля; ретро-выставку автографов наших гостей:




 «Кинематограф и литература: диалог во времени».
Программа онлайн-встреч и книжно-иллюстративных выставок к
кинофестивалю «Литература и кино».
 «В память о встрече…»: автографы гостей библиотеки
- участников кинофестиваля «Литература и кино».
 «Пейзажное настроение»: русский пейзажист Василий
Дмитриевич Поленов. Выставка-вернисаж из цикла «Блики на
холсте». (К кинофестивалю «Литература и кино»).
 «Разлуками, печалью был отмечен твой трудный
путь»: русский писатель Иван Алексеевич Бунин. Книжноиллюстративная выставка-диалог из цикла «Жизнь моя,
кинематограф…» (к 150-летию со дня рождения).
 «Делать чудеса своими руками»: русский писатель
Александр
Степанович Грин.
Книжно-иллюстративная
выставка – открытие из цикла «Жизнь моя, кинематограф…» (к
140-летию со дня рождения).
 «Я весь мир заставил плакать над красой земли
моей»: русский писатель, поэт Борис Леонидович Пастернак.
Книжно-иллюстративная выставка – портрет из цикла «Жизнь
моя, кинематограф…» (к 130-летию со дня рождения).
 «Как хорошо, что некого винить…»: российский поэт
Иосиф Александрович Бродский. Книжно-иллюстративная выставка – память из цикла «Жизнь
моя, кинематограф…» (к 80-летию со дня рождения).
«В Гатчине у Куприна»: гости писателя Александра Ивановича Куприна. Книжноиллюстративная выставка к кинофестивалю «Литература и кино» (к 150-летию со дня рождения).
«Из жизни и вырастает самая удивительная сказка»: датский писатель-сказочник Ханс
Кристиан Андерсен. Книжно-иллюстративная выставка-радость, беседы у выставки к
кинофестивалю «Литература и кино» (к 215-летию со дня рождения).

Значение кинофестиваля «Литература и кино» для Гатчины, района и наших
читателей трудно переоценить.


«Библионочь-2020». Ежегодная акция.
В этом году из-за невозможности посещать библиотеки Всероссийская акция в
поддержку чтения «Библионочь-2020» прошла в режиме Всероссийского онлайнмарафона, который стартовал 25 апреля и завершится 9 мая.
В он-лайн марафоне «Библионочь. Память нашей Победы» приняли участие наши
коллеги (видеоролики). Стихи Юлии Друниной и Ольги Берггольц прочитали Любовь
Вавулина и Елена Григорьева.
Под хештегом #Библионочь2020#75словПобеды на странице ВКонтакте были
размещены три поста, посвященных акции «Библионочь-2020». Количество просмотров –
1773.
Как методический центр районная библиотека информировала коллег поселений
о возможности участия в онлайн-марафоне «Библионочь. Память нашей Победы».
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В предверии акции был создан видеофильм «Чудесные мгновения Библионочи»
(дайджест прошедших в библиотеке Библионочей).
 «Актуальная словесность ХХI века: приглашение к диалогу». Этот Авторский
проект является одним из основных проектов долгосрочной стратегической
программы «Муниципальная библиотека – центр сохранения традиционной
культуры чтения для духовного диалога поколений»
В рамках проекта было проведено 17 мероприятий, на которых присутствовало 392
чел.; были оформлены 35 книжно-иллюстративных выставок, которые посетили 1138 чел.,
книговыдача с выставок составила 714 экз. Создано 19 постов, количество просмотров –
6138.
Цель проекта:создание условий для понимания читателями значения русской
литературы в определении личностных нравственных приоритетов.. Проект имеет два
направления: просветительское (для читателей нашей библиотеки и района, членов клуба
«Вдохновение», солдат срочной службы) и в помощь учебному процессу (для уащихся
СОШ), темы направлений часто пересекаютс, при необходимости адаптируясь для
учащихся. Для школы мы готовим темы чаще всего по заявкам, но иногда предлагаем
свои, связанные с юбилейными датами или просто интересные нам. Так, мы возобновили
ежегодное
представление
номинантов
и
лауреатов
литературных
премий
старшеклассникам, библиотекарям района, читателям.
Среди читателей старшего поколения, членов клуба «Вдохновение» чрезвычайно
востребованными оказались темы, связанные с песенным творчеством советских,
российских
поэтов.
И
неудивительно, ведь
эти
песни, фильмы, в которых они
прозвучали,
возвращают
наших
слушателей
в
молодость,
поднимают
настроение, что особенно
важно в той ситуации, в
которой мы все оказались в
2020 году. При подготовке
поэтических
эссе
для
участников студии «Стих и Я в
Гатчине» мы также ставим
перед собой цель: заново
открывать
незаслуженно
забытые имена замечательных
поэтов:.Гумилева, Корнилова,
Асадова, Кузовлеву и многих
других.
Следует отметить, что реализация проекта, несмотря на сложные условия 2020 года,
проходила достаточно успешно, в мероприятиях приняли участие библиотекари района,
учащиеся СОШ, члены клуба «Вдохновение», читатели нашей библиотеки и библиотеки
пос Коммунар, члены поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». Участникам нашего
проекта были представлены все запланированные темы цикла «Войною обожжен мой
стих» к 75-летию Победы.
Кроме того, мы вели диалоги с нашими читателями в режиме он-лайн, размещая
посты в социальной сети ВКонтакте. Востребованность постов говорит о безусловной
необходимости продолжения работы в онлайн-режиме, тем более что эпидемиологическая
ситувция в следующем году будет по-прежнему, по прогнозам, оставаться сложной
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне было опубликовано 7 постов,
представивших: выставку-память «Да будет память близких с нами» (материалы
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домашних архивов сотрудников МЦРБ им. А.С.Пушкина, наш Бессмертный Полк); «Муза
блокадного Ленинграда». Ольга Федоровна Берггольц; обзор книг, посвященных
юбилею Победы.
В цикле «Книги – лауреаты литературных премий» были представлены
произведения Яхиной Г. «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», Некрасовой Е.
«Калечина-малечина», Водолазкина Е. «Брисбен», Служителя Г. «Дни Савелия».
Представлены 4 книжно-иллюстративных выставки, посвященных юбилеям
писателей: Саган Ф., Бунина И.А., Фета А.А., Есина С.Н.
Мероприятия:
16.01.20; 28.01.20. «Я говорю с тобой из Ленинграда»: советский поэт, муза блокадного
Ленинграда Ольга Федоровна Берггольц. Встреча с учащимися 10 и 8 классов СОШ №2
из цикла «Войною обожжен мой стих» (к 110-летию со дня рождения).
Каждый год, отмечая День полного освобождения Ленинграда, мы рассказываем о
поэте, голос которого в самые страшные блокадные дни 41-42 годов вселял в сердца
людей надежду, буквально поднимал их со смертного одра – об Ольге Федоровне
Берггольц. Наша аудитория – солдаты срочной службы, учащиеся СОШ, члены клуба
«Вдохновение» и читатели.
В этом году, рассказывая подросткам 15- и 16-летнего возрастов о подвиге
блокадного Ленинграда и его Музы, мы еще раз убедились в том, как необходимо нам
всем – взрослым, и особенно детям и молодежи - знать и помнить о подвиге, который
совершила наша страна, как надо защищать нашу Победу от наветов и инсинуаций.
Мероприятием, посвященным Ольге Федоровне Берггольц, 110-я годовщина со дня
рождения которой отмечается в этом году, мы открыли поэтический цикл «Войною обожжен мой
стих»., посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Мероприятия данного
цикла были реализованы для членов студии «Стих и Я в Гатчине» и отражены в
соответствующем авторском проекте.
25.09. «И не надо бояться памяти…»: русский поэт Анатолий Владимирович Жигулин.
Поэтическое эссе для членов студии «Стих и Я в Гатчине» из цикла «Литературная галерея».
Анатолий Жигулин - потомок декабриста Владимира Федосеевича Раевского, представителя
одного из древнейших дворянских родов России. Вероятно, гены мятежного поэта-декабриста
привели восемнадцатилетнего Анатолия сначала на лесоповал в Сибири, а затем на одно из
самых страшных мест России – урановый рудник на Колыме. Говоря об удивительной судьбе
поэта, читая его стихи, мы вместе с нашими слушателями поражались тому, как, пройдя страшные
испытания, поэт не озлобился, не утратил любовь к прекрасному, веру в свою страну.
Неслучайны слова Александра Меня: «Какой чистый родник души! Как будто по нему
сапогами не ходили…».
23.10. «Энергия добра и света»: русский поэт Татьяна Витальевна Кузовлева. Поэтическое
эссе для членов студии «Стих и Я в Гатчине».
Свой рассказ в этот день мы посвятили современной поэтессе, отметившей в прошлом году
свое восьмидесятилетие. Татьяна Витальевна – замечательный лирик, ее поэзия – тонкие струны
человеческой души. И в то же время – высокая гражданственность, патриотизм – без
назидательности и излишнего пафоса. Приятным сюрпризом было для нас исполнение под гитару
членом поэтической студии песни на стихотворение Кузовлевой «Истина»
23.11.20. «Трагический тенор эпохи»: русский поэт Александр Александрович Блок. Встреча
в поэтической гостиной с учащимися 11 класса СОШ №2. (к 140-летию со дня рождения). 26 чел.
25.11.20. «Большие книги» современной литературы России». Традиционно на завершающем
год районном семинаре библиотекарей были представлены произведения ауреатов литературных
премий 2019 года и финалистов и лауреатов 2020 года. Обзор был проведен в режиме онлайн и
офлайн.

Книжно-иллюстративные выставки:
В условиях ограниченной возможности проведения массовых мероприятий все
больше возрастает роль книжно-иллюстративных выставок, раскрывающих фонд,
представляющих темы нашего литературного проекта, новинки современной прозы и
отраслевой литературы. Беседы, диалоги у выставок помогают читателям
сориентироваться., найти свои, необходимые книги. Мы всегда помним, что книжная
55

выставка – визитная карточка библиотеки, по выставкам читатели судят о наполненности
фонда, о стиле нашей работы. Вот некоторые из них:
 «Книги, которые нужны в современном мире». Весь год работала постоянная выставка
современной литературы
 «Высокая культура духа»: русский писатель Антон Павлович Чехов. Книжноиллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея».
 «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей»: русский писатель, поэт Борис
Леонидович Пастернак. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная
галерея» (к 130-летию со дня рождения).
 «Делать чудеса своими руками»: русский писатель Александр Степанович Грин. Книжноиллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 140-летию со дня рождения).
 «Поединок Куприна». Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея»
(к 150-летию со дня рождения).
 «Большое видится на расстоянье»: русский поэт Сергей Александрович Есенин. Книжноиллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 125-летию со дня рождения).
 «Разлуками, печалью был отмечен твой трудный путь»: русский писатель Иван
Алексеевич Бунин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к
150-летию со дня рождения).
 «Человек становится тем, кем хочет стать»: писатель Сергей Николаевич Есин.
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 85-летию со дня
рождения). Сергей Николаевич Есин – один из создателей гатчинского кинофестиваля
«Литература и кино», друг нашей библиотеки. Встречи с ним всегда были праздником для нас
и наших читателей, особенно – для молодежи, для них он всегда находил особенные, нужные
слова. Почти все книги Сергея Николаевича в нашей библиотеке подарены им во время
кинофестивальных праздников. Кроме книг на нашей выставке представлена небольшая
фотогалерея, отражающая яркие моменты встреч с писателем в нашей библиотеке.

Книжно-иллюстративные выставки других циклов.






«Тот, кто написал будущее»: американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери. Книжноиллюстративная выставка из цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 100-летию со дня
рождения).
«Любите ли вы Франсуазу Саган?». Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в
литературном интерьере» (к 85-летию со дня рождения).
«Волшебный мир Каиссы». Книжно-иллюстративная выставка к международному Дню
шахмат.
«Служить добру и людям»: советский актер, режиссер Сергей Федорович Бондарчук.
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Жизнь моя, кинематограф». (К 100-летию со дня
рождения).
«Хотелось бы всех поименно назвать…». 30 октября – День Памяти жертв политических
репрессий. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Летопись России».
И др.

 «Библиотека и семья. Грани сотворчества» Главный проект детского абонемента
также является одним из основных проектов
долгосрочной программы
«Муниципальная библиотека – центр сохранения традиционной культуры чтения
для
духовного
диалога
поколений»
В
рамках
семейного
проекта
разрабатывается
обширная и разнообразная
программа мероприятий для
всех возрастных категорий,
основой
которых
всегда
является книга.
Семья, семейное чтение
и досуг - это приоритетные
темы в
работе детского
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абонемента.На протяжении всего года большое внимание уделялось работе именно с
семьей. Кроме выставок-диалогов, выставок-советов и рекомендаций для родителей по
разным темам и
возрастным категориям читателей, каждое воскресенье месяца
проводились «Семейные выходные в библиотеке». Они были разной тематики и разной
численности. Начинались эти встречи с новогодних рождественских семейных посиделок.
Посвящались они дню защитника Отечества, 8-му Марта, Масленице, дню защиты детей,
дню семьи, любви и верности, дню ребенка, дню бабушек и дедушек, дню матери и др.
Традиционно проводились часы чтения: «А у сказки тихий голосок», на которых
родители читали детям вслух и играли книгу по ролям, а также читали книги о Великой
Отечественной войне «Читаем вслух и вместе книги о войне». Проводились творческие
площадки, где все вместе дети и взрослые читали, рисовали, мастерили, лепили из
пластилина, делали аппликации, участвовали в мастер-классах
Цель – укрепление и развитие традиций семейного чтения и духовного объединения
семьи.
В помощь, особенно молодым родителям, на детком абонементе постоянно
действуют и обновляются выставки-советы: «Хотите стать родителями читающего
ребенка?», «Растим читателя», «Вхождение ребенка в мир книги», «Не заставляйте
ребенка читать», «От навыков чтения к творчеству»,«Когда хочешь, умей замирать от
счастья».
Выставки-вопросы «Как воспитать талантливого читателя?», «Что читать тому,
кто не любит читать?». Темы для таких выставок определяют вопросы самих родителей.
Привлекают внимание взрослых постоянно меняющиеся обновляемые и дополняемые
книжные выставки-подсказки: «Мудрость родительской любви», «Советуем прочитать в
кругу семьи», «Семья шагает в первый класс», «Что почитать тому, кому за 10?»,
«Взрослые заботы о детском чтении», «Терапевтический эффект чтения», «Правила,
которые делают чтение вслух привлекательным» и др. Востребованы памятки для мам и
будущих мам. «Уроки материнского чтения».
Большую роль играют уроки выходного дня: «Семейный выходной в библиотеке».
Девиз: «Чтение - праздник души». На встречах в выходные дни главным становится
общение детей с родителями, с библиотекарем с книгой и приобщение к великому
таинству чтения. Родители здесь получают ответы на вопросы как это сделать:
В распоряжении родителей всегда имеются рекомендательные списки литературы
по возрастам и сами книги в фондах читального зала и абонемента, которые постоянно
пополняются и обновляются.
В приоритете чтения родителей, литература по психологии. Фонд детского
абонемента укомплектован литературой этой тематики грамотно и достаточно. Особый
интерес вызывают серии: «Воспитание с любовью и пониманием», «Современные
родители»; «Доктор у меня вопрос»
В семейном чтении велика роль периодических изданий. Особо любимы и
востребованы такие журналы как «Читайка» и приложение к нему - «Подсказки для
взрослых», удивительный журнал «Детское чтение для сердца и разума», «Веселые
уроки», «Отчего и почему», «Радуга идей».
Выручалочкой для родителей служит
журнал «Здоровье школьника».
Возраст детей, с которыми работает детский абонемент, от 0 до 14 лет. Здесь
выращивается и воспитывается своя читательская элита. Конечно, самый проблемный
читатель – современный подросток, а заинтересовать его, угодить, соответствовать ему не
так-то просто, но тем более интересно с ним работать. Не менее интересно работать и с
молодыми родителями.
Конечно, в прошедшем году детям и родителям очень не хватало больших,
шумных, веселых мероприятий, которыми всегда славился наш детский абонемент. Но
книга, вдумчивое чтение, размышления и обсуждения, беседы и обзоры – и в
традиционном, и в онлайн форматах – никуда не делись, а возможно, еще больше
полюбились.
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 «В Чудетство откроем окошки». Авторский проект
С сентября 2020 года в нашей библиотеке действует проект «В Чудетство откроем
окошки»: читаем стихи и прозу современных писателей и
поэтов», ориентированный на дошкольников с 3 до 7 лет и
школьников младшего и среднего звена.
Целью проекта является знакомство детей и подростков
с произведениями современных писателей и поэтов
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
За 4 месяца существования проекта проведено 30
занятий, которые смогли посетить 567 человек. Из них в
стенах библиотеки проведено 3 занятия. Выездных
мероприятий – 3. И 26 занятий в режиме онлайн.
Для тех ребят, которые не смогли присутствовать на
занятиях созданы видеозанятия, размещенные в сети
Вконтакте, просмотры которых составляют более 2000.
За 4 месяца прошли циклы занятий, познакомившие
ребят по произведениям Михаила Яснова, Марианны
Соломко, Анны Игнатовой, Сергея Махотина.
Занятия проходили как оффлайн, так и онлайн. Проведено 30
занятий, которые посетили 567 человек.
Следует отметить, что благодаря платформе zoom, к
нашему проекту смогли присоединиться не только ребята
детских садов и школ микрорайона Аэродром, но и дошколята
детского сада №17п. Тайцы, ученики Коммунарской и
Веревской школ, школы №4 г. Гатчина.
Этот проект позволяет и ребятам, и взрослым открывать
новые имена, знакомиться с произведениями, которые пишут
сейчас, в наше время. А значит герои этих произведений – это
мы с вами, современные взрослые и дети.

«Сетевые передвижные выставки для библиотек района». Долгосрочный
авторский проект.
Одной из форм работы нашей библиотеки как методического центра для сельских
и поселковых библиотек Гатчинского района является разработка, оформление и
трансляция Сетевых передвижных выставок для библиотек района. Этот проект
является составной частью базового проекта «Муниципальная библиотека – центр
сохранения традиционной культуры чтения для духовного диалога поколений».
Проект активно развивается и успешно реализуется уже более 14 лет (с 2006 года). За это
время для библиотек района и их читателей было создано более 30 сетевых передвижных
выставок. Основная задача проекта – демонстрация информационных ресурсов нашей
библиотеки, расширение читательских возможностей и обогащение круга чтения жителей
района. Этот проект дает возможность актуализировать планирование деятельности
библиотек района. Кроме того, благодаря проекту жители района могут знакомиться с
фондом периодических изданий нашей библиотеки, в том числе – детского абонемента,
который также участвует в работе проекта, организуя выставки периодических изданий,
тематические выставки.
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В 2020 году в 15-ти сельских библиотеках начали и продолжили свою работу 11
сетевых выставок различной тематики. Материалами сетевых выставок в библиотеках
района за этот период воспользовались 1594 человека, книговыдача составила 1571 экз.
По мнению библиотекарей, наиболее востребованы следующие выставки: «Свет
Православия», «Территория творчества: мир хобби и увлечений», «Озаренное
временем слово», «Волонтер – это состояние души!», «Кино – великий художник
времени». Созданы 2 новые сетевые выставки «Мы принимаем мужество в
наследство»: 75-летию Великой Победы посвящается…», «Журналы крупным
планом» Проведено консультирование 24
сотрудников библиотек поселений по
вопросам работы с материалами выставок.
В
2020
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 2021 году мы
планируем создание нескольких новых
выставок, обязательно учитывая при
разработке их тематики, интересы и
пожелания
разнообразной
целевой
аудитории.
В феврале на семинаре – практикуме
для библиотекарей района была представлена новая сетевая выставка «Мы принимаем
мужество в наследство», посвященная 75-летию Великой Победы. Разработана новая
интересная выставка «Журналы крупным планом».
Традиционно ко Дню славянской письменности и культуры, была разработана новая
сетевая выставка «Озаренное временем СЛОВО…». Выставка состоит из разделов,
посвященные Кириллу и Мефодию, знакомящих с трудами великих хранителей русской
словесности: В. Даля, С. Ожегова, М. Ломоносова, Д. Лихачева и др. Третий раздел - о
А.С. Пушкину и его вкладу в развитие русского литературного языка. Выставка была
представлена на круглом столе «Из русского языка он сделал чудо», которая прошла в
режиме онлайн.
Сетевые выставки для детской и подростковой аудиторий
В этом году были разработаны, организованы и отправлены в сельские библиотеки
ГМР ТРИ сетевые передвижные выставки для детской и подростковой аудиторий, на
которых представлены 432 экз. книг и периодических изданий, книговыдача составила
2592 экз.
o
o
o

«Дом под крышей голубой». Выставка представлена периодическими и книжными изданиями
экологической тематики.
«Мы наследники Великой Победы!». Выставка посвящена 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
«В гости к нам журнал пришел?!». Выставка детской периодической печати.

За время работы выставок 12 сельским библиотекарям была оказана консультативнометодическая помощь по работе с выставками. Методическая помощь оказана в
проведении 6 массовых мероприятий: беседы, обзоры, викторины, познавательно-игровые
программы. Согласно отчетам - книговыдача по материалам выставок в библиотеках
составила 1997 экз.
Была оказана консультативно-методическая помощь в открытии сетевых выставок
детской периодики:
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o
o

«В гости к нам журнал пришел?!» - Кобринской сельской библиотеке;
«Дом под крышей голубой» - Ламповской сельской и Дружногорской поселковой
библиотеке.

 «Поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине». Авторский проект.
Проект «Стих и Я в Гатчине»в 2016 году задумывался как площадка, на которой
каждый может представить свое творчество и каждый, кто увлекается и любит поэзию,
может познакомиться с музыкальным и поэтическим творчеством своих земляков.
В этом году часть две встречи были проведены одновременно в режиме офлайн и
онлайн. Интерес от этого не стал меньше.
В рамках проекта в 2020 году состоялось 7 творческих встреч:
o
«Живая мысль, подхваченная словом…»
o
«Поэзия имеет язык особенный…»
o
«Рука невольно тянется к перу…»
o
«И в каждой строчке вдохновенье…»
o
«И бесконечен строчек счет…»
o
«Сила мысли в энергии слова»
o «Рифмам чарующих слов - сердце поэта, любовь…
Последние встречи проводились в режиме совмещения онлайн – офлайн.
Творческим руководителем проекта является Петрова Дарья Александровна, поэт,
член Российского Межрегионального Союза писателей, автор сборников стихотворений,
автор альманаха «Оредеж».
Встречи в студии состоят из двух отделений: просветительской части и творческой
лаборатории.
В первой части Любовь Николаевна Вавулина, заведующая отделом обслуживания
библиотеки, в этом году представила 6 поэтических эссе, посвященных поэтам –
фронтовикам: «Так надо жить, как жили мы в бою», посвященное творчеству и судьбе
Михаила Кузьмича Луконина; «Я любил, размышлял, воевал»: Давиду Самуиловичу
Самойлову; «Самый сильный из поколения гуманистов – однополчан»: Борису
Абрамовичу Слуцкому; «И не надо бояться памяти»: Анатолию Владимировичу
Жигулину, «Энергия добра и света»: русский поэт Татьяна Витальевна Кузовлева; на
декабрьской встрече также был показа фильм «С новым годом и Роджеством,
созданный сотрудниками. Поэтические эссе иллюстрируются видеопоказом.
А в творческой лаборатории звучат стихи, песни, литературные композиции. Авторы с
удовольствием делятся своим творчеством и талантом. Встречи студийцев интересны
поэтическим разнообразием, они традиционно собирают большое количество слушателей.
В конце каждого заседания проводится закрытый опрос и определяется поэтобладатель наибольшего количества симпатий этого вечера. Для авторов, после
выступления, это самый волнующий момент вечера.
Поэтические вечера интересны разнообразием тем и их актуальностью, они
традиционно собирают большое количество заинтересованных слушателей - кто увлекается
поэзией и любит ее. Что важно, присоединяются новые участники.
В январе 2020 года «ВКонтакте» образована группа поэтической студии «Стих и Я в
Гатчине» https://vk.com/club189981584
Студийцы - люди активные, они легки на подъем - с удовольствием участвуют в
литературных проектах разных уровней. В Фестивале содружества читающих городов и
читающих людей «Солнечные встречи в Сланцах» вместе с нашими коллегами приняла
участие Дарья Петрова. Авторские стихи о приключениях кота, о «тяжелом» пианино, о
маленьких поварах, о «колесе» судьбы в исполнении яркой, обаятельной Дарьи
Александровны понравились всем, независимо от возраста.
Мы рады, что каждый год мы открываем новых талантливых поэтов, глубже
знакомимся с творчеством уже известных.
o Работа с молодежью.
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В своей деятельности наша
библиотека стремится создать
комфортные условия для всех
категорий читателей, независимо
от
возраста
и
социальной
принадлежности. Мы делаем все
необходимое для того, чтобы наша
библиотека, наши услуги, наш
интерьер были привлекательны
для людей, вызывали у них
желание прийти к нам снова и
снова – и не только за книгой или
возможностью
поработать
в
интернете, но и пообщаться друг с другом или с библиотекарями, обсудить книги или
собственные проблемы – а проблем в прошедшем году у всех было великое множество.
И все-таки, работе с подростками, молодежью мы уделяем первостепенное значение
– ведь этому поколению
предстоит строить новую Россию, они должны быть
грамотными, знающими специалистами во всех сферах жизни, а грамотный человек – это,
безусловно, читающий человек.. В условиях прошедшего года значительная часть нашей
диалоговой деятельности с молодежью проходила на сайте и в группе ВКонтакте, и
приоритетом, конечно, пользовалась книга, тем более что благодаря молодежному
авторскому проекту в библиотеке создан замечательный фонд современной отраслевой и
художественной литературы, постоянно проводятся обзоры, создаются посты,
осуществляется консультирование в библиотеке для ребят и взрослых. На абонементе
для взрослых читателей организован молодежный уголок, для него из фонда отобрана
литература с маркировкой 16+, приобретены кресла и диван. Этот уголок очень
полюбился нашими читателями.
 «Книга и молодежь: даешь встречное движение!». Авторские проект.
Основная задача проекта - активизация читательской и творческой активности
молодого поколения, повышение престижа библиотеки и книги среди молодежи. Проект
помогает формированию внутреннего мира молодого человека, его художественных
предпочтений, ценностных ориентаций, образовательного уровня.
Проект реализуется 4 года (с 2016 г.). За это время был сформирован и
закомплектован фонд подростово-молодежной литературы, проведено свыше 50
массовых мероприятий (обзоров и тематических встреч, часть из которых для читателей
сельских и поселковых библиотек).
В 2020 году в рамках проекта проведено 6 мероприятий, оформлена 1 книжноиллюстративная выставка, подготовлено 33 поста-обзора (количество просмотров 11765), из которых 21 пост был со ссылками на онлайн-версии книг из фондов НЭДБ.
Проведена 101 индивидуальная консультация для читателей.
В отчетном году проект был реализован следующими мероприятиями:
 3 обзора новинок современной подростковой литературы: «Книги нового
формата» (для учащихся 5-го и 6-го классов), «Такая разная современная
литература» (для учащихся 11-го класса);
 3 тематических встречи: «Преступление, которому нет названия»
(Холокост) (для учащихся 10-го класса), «Лик войны и образ Победы на
страницах современной подростковой литературы» (для учащихся 5-го и 6го классов).
Результатом работы по данному направлению стала выросшая книговыдача
обсуждаемой на мероприятиях литературы и живой интерес читательской аудитории.
Приятно было видеть интерес подростков к литературе о Великой Отечественной войне,
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что говорит об актуальности подобных встреч и в дальнейшем. Всего за 2020 год из
подростково-молодежного фонда выдано – 792 книги.
- Фонд подростковой литературы значительно пополнился (+692) и составляет 1590
книг. При комплектовании фонда учитываются интересы современных подростков, а
также просматриваются новинки издательств, выпускающих современную литературу для
детей, подростков и юношества.
Анализируя спрос и книговыдачу из подросткового фонда, можно обратить внимание
на следующие тенденции в чтении подростков и молодежи. Чаще всего, школьники
приходят в библиотеку за программными произведениями, изучаемыми в школе. Если
говорить о чтении «внешкольных»
произведений, то у старших
подростков (14-17 лет) лидируют
жанры:
ужасы,
фэнтези
и
фантастика; подростки 13-15 лет
предпочитают литературу о своих
сверстниках, обращая внимание
на произведения отечественных
авторов. Если же смотреть на
репертуар чтения подростков в
целом, то около 60% в нем
составляет
преимущественно
литература
развлекательного
характера, тогда как научнопознавательные книги занимают
вдвое меньше. Таким образом,
круг чтения подростков «смещен» в сторону развлекательной литературы. В этом году мы
постарались немного сместить акцент чтения молодежи и подростков. В фонд была
закуплена научно-популярная литература развлекательного характера (например,
учебники по естественным наукам в комиксах), которые пользуются определенной
популярностью у старших подростков. Также для привлечения читателей к научнопопулярной литературе, оформлена книжная выставка «Наука – это скучно?!» и
публикуются посты-обзоры данной литературы в социальной сети ВКонтакте.
Результатом стала выросшая книговыдача отраслевой литературы из подростковомолодежного фонда. Однако необходима дальнейшая работа в этом направлении.
- Помимо массовых мероприятий, очень результативными оказались индивидуальные
беседы-консультации (для подростков и родителей), на которых в живом диалоге с
читателем проводится мини-обзор литературы по интересующей их тематике. Такая
форма работы эффективна и как средство продвижения книги и чтения, и как помощь в
корректировке списка комплектования, поскольку читатели часто советуют ту или иную
литературу, которая может заинтересовать их сверстников, а также дают оценку уже
прочитанным произведениям, что позволяет сделать вывод о целесообразности
рекомендации и комплектования той или иной литературы. Проведена 101 консультация.
- Полезной и интересной для читателей формой продвижения книги и чтения стали
посты-обзоры современной литературы в нашей группе ВКонтакте. Чаще всего, после
подобных публикаций подростки приходят и спрашивают представленную таким образом
книгу. Во время удаленного режима работы библиотеки, когда выдача книг не
производилась, нами были подготовлены публикации со ссылками на онлайн-версии книг
из фондов НЭДБ, что позволило нашим читателям иметь возможность прочитать
заинтересовавшее их произведение. Всего был выложен 21 подобный пост, собравший в
общей сложности 7384 просмотра.


портал «Литературная карта Гатчинского района». Авторский проект.
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Продолжилась работа по заполнению информационно-познавательного портала
«Литературная карта Гатчинского района». Проект активно развивается и реализуется
уже 3 года. Портал в полном объеме представляет многообразную литературную жизнь
Гатчинского района, отражая основные этапы её истории, информацию о судьбах
писателей, связанных с нашим краем. Цель: открытие богатого литературного
наследия Гатчинского района и современного творчества гатчинских писателей и
поэтов.
Для размещения на карте нами было отобрано 165 имен писателей и поэтов, которые
уже вошли в историю литературного процесса. В отчетном году «Литературная карта»
постоянно редактировалась и пополнялась с учетом появления новых сведений
(биографическая справка, список литературы, фото).
Проект находится в стадии заполнения, но уже сейчас пользуется большой
популярностью у пользователей. В условиях самоизоляции оказался очень
востребованным, о чем говорят статистические данные - 2953 просмотра, что на +89
больше по сравнению с 2019 г.
 В рамках проекта проведено 2 выездных краеведческих урока «Писатели на
Гатчинской земле» для учащихся 7 и 8 классов (Терволовская сельская
библиотека). Ребята совершить увлекательное путешествие по литературной
Гатчине и познакомились с гатчинской страничкой в биографии знаменитых
писателей и поэтов а также открыли для себя новые имена.
 Библиотечный выходной». Авторский проект.
Уже 10 лет активно продолжает 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 2
встречи, приняли участие 34
человека:
o
28 января состоялась очередная
встреча с солдатами срочной службы воинской части Мариенбург. Она была посвящена
российскому императору Павлу I. Какова была его судьба? Как сложилась его личная жизнь и
политическая карьера? Обо всем этом наши гости узнали из тематической презентации
«Романтический наш император». А началось все, конечно же, с традиционного чаепития.
o 16 февраля - в преддверии Дня Защитника Отечества, в стенах нашей библиотеки состоялась
творческая встреча «Души свободной откровенье…» солдат срочной службы воинской части
Мариенбург с Членом союза писателей России, поэтом и прозаиком Ю.А. Шутовым. Гости с
большим удовольствием слушали рассказы Юрия Алексеевича о себе, своем творчестве, также
прозвучали его стихи и песни. По традиции встреча началась чаепитием, а закончилась
вручением памятных подарков.

 «Вглядитесь в эту красоту…». Авторский проект.
В рамках проекта в 2020 году состоялось 9 выставок, из них - 8 выставок живописи,
1 выставка детского рисунка.
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Проект интересен новыми
впечатениями, знакомством и
общением
с
талантливыми
людьми, открытием новых имен
в
культуре
района,
представлением новых граней
творчества
уже
хорошо
знакомых,
любимых
художников. За время работы
проекта было представлено
более
100
художников.
Экспозиции проекта, творческие
встречи с профессиональными и
начинающими
художниками,
фотографами,
любителями
декоративно-прикладного
творчества
служат
представлению и знакомству с современной живописью, воспитывают эстетический вкус,
представляют творчество разных поколений. Проект работает с 1994 года. 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.
o
В январе этого года родолжена 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 многообразие стилей, жанров и техник картин, представленных на
новогодней выставке, вызвывает непроходящий интерес.
Открытие выставки Гатчинского товарищества художников прошло в теплой и
дружеской атмосфере. Своими музыкальными дарами гостей вернисажа порадовали
участники гатчинского дуэта «Душевный разговор» Николай Григорьев и Евгений
Логашов.
o
Впервые! Выставка живописных работ юных художников «Нам доверена
память…», обучающихся в студиях Районного Центра Детского Творчества, была
посвящена 75-летию Великой Победы.
Темы рисунков ребят разные - они являются отражением прочитанного, услышанного,
прочувствованного... Черные и коричневые тона ребята использовали для изображения
вздыбленной от взрывов земли; красный цвет — цвет звезд на советских танках и
самолетах, зеленый - цвет боевой техники...
Каждый рисунок - это дань памяти и гордость за поколение, отстоявшее нашу страну в
годы Великой Отечественной войны.
o
Впервые! 10 февраля состоялось открытие коллективной выставки живописи
новых участников Гатчинского Товарищества Художников «Калейдоскоп красок…».
Читатели впервые смоглие познакомиться с работами: Владимира Горщака, Валентина
Зинченко, Бориса Исмаилова, Елены Куракиной, Екатерины Мухортовой, Екатерины
Новиковой.
o
Событием июля стала персональная выставка удивительно светлых теплых
акварелей Валентины Филипповой с лирическим названием «Вдоль Оредежа…».
Многие жители района хорошо знакомы не только с художественным творчеством
Валентины Ивановны, жительницы поселка Высокоключевой; но и с другими её
работами. Именно она была проектировщиком и руководителем строительства храма
Воскресения Христова в селе Воскресенском по проекту архитектора Александра
Семочкина. Также Валентина Филиппова проектировала и иконостас этой церкви. Также
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в числе придуманных и реализованных ею проектов – интерьеры школы-интерната,
детских садов и игровых площадок Гатчины. И многое другое…
В нашей библиотеке творчество Валентины Ивановны было представлено пятый раз.
Зрители не только познакомились с картинами этого замечательного художника, но и поновому откроли для себя природу нашего удивительного края.
o
В преддверии Дня рождения Гатчинского муниципального района была открыта
выставка живописи Ивана Радюкевича «Вдохновение…»»: Гатчинскому району
посвящается… Традиционно творчество сиверского художника «воспевает» красоту
природы родного края и собирает большое количество его поклонников.
o
Экспозиция «Акварельные мотивы» познакомила наших читателей и посетителей
с работами акварелистов из Гатчины и Санкт-Петербурга - как именитых мастеров, так и
молодых художников, преподавателей и выпускников Гатчинской детской
художественной школы.
На выставке были представлены как классические акварели, так и изысканные
флористические пейзажи, и декоративные акварели… любимые виды Гатчины и
живописные места нашей страны. При взгляде на работы у зрителя возникало чувство
комфорта, гармонии и наслаждения удивительными работами и талантом художников…
o
Впервые! ЮБИЛЕЙНАЯ персональная выставка «От 13 до 30 - от ученицы в
художники…» наглядно представила становление творческой личности молодого,
интересного, профессионального художника. Марина Юрьевна Атаманюк – директор и
педагог ДХШ города Гатчины.
Марина Юрьевна активно участвует в выставках международного, областного и
районного уровнях, на разных площадках Ленинградской области, Санкт-Петербурга, г.
Гатчины и пгт. Сиверский. Является участником творческого объединения «ART-Берег»,
занимается живописью, керамикой, декоративной росписью стен.
На творческой встрече Марина Юрьевна ответила на могочисленные вопросы не
только коллег , но и своих учеников.
o
Впервые на персональной выставке «Нет ярче мира, чем создаем мы сами…»
были представлены вышитые работы Веры Николаевны Федотовой, учителя
математики школы №2. Вышивкой она занимается почти пятнадцать лет. Сюжеты
черпает в сборнике книг «Сто знаменитых художников». Конечно, как и положено
женщине, главное внимание - пейзажам, натюрмортам, цветам. Среди работ есть копии
знаменитых картин, природные зарисовки, иконы, детские сюжеты и знаки Зодиака.
Выставка вызвала неподдельный интерес не только унаших читателей, но и у коллег , и
учеников.
o
В этом году состоялась 15-ая выставка «Краски Рождества». Традиция
постепенно переросла в ежегодный долгосрочный проект - наш и Гатчинского
Товарищества Художников. 18 художников приняли участие. Наши читатели и жители
города всегда особо выделяют эту светлую и радостную выставку. Разнообразие
представленных техник, жанров, стилей живописи на новогодней выставке, вызвывает
непроходящий интерес.
Каждый год мы открываем нашим читателям и жителям новые имена
талантливых художников и любителей, знакомим с новыми гранями творчества
профессиональных художников.


«В кругу друзей». Авторский проект.
В рамках проекта «В кругу друзей» проведены 7 встреч, в которых приняли
участие более 150 человек. Посещение последних встреч было ограничено согласно
требованиям саниторных норма в пандемию.
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
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статуса и резкое сужение контактов. Наша библиотека своими средствами старается
помочь старшему поколению решить проблему организации досуга и междичностного
общения в непринужденной обстановке, предоставляя возможность встечаться 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.
Наиболее запомнившиеся встречи:
«Весенние настроение...» - в первый месяц весны, 19 марта, в библиотеке состоялся
концерт учащихся Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. ИпполитоваИванова.Юные музыканты создали праздничное настроение и порадовали собравшихся не
только исполнением музыкальных произведений, но выразительным чтением стихов,
посвященных весне – поре пробуждения природы и надежд на хорошее, новое…
Аплодисменты слушателей стали и высокой оценкой, и восхищением талантами
исполнителей - в библиотеке собрались читатели библиотеки и жители Гатчины, а также
родные и друзья начинающих музыкантов.
Ярким событие стала декабрьская встреча (офлай и онлайн) в рамках
Всероссийской акции «Эстафета доброты - 2020». Встреча в литературно-музыкальной
гостиной «Он воевал стихом и песней...» была посвященна известному советскому и
российскому поэту Михаилу Васильевичу Исаковскому. Важно, что в онлан формате ко
встрече присоединились библиотекари и читатели библиотек поселений.
См. – три встречи проведены в рамках проекта «Актуальная словесность ХХ1 века:
приглашение к диалогу», одна встреча в рамках проекты «Русский музей: виртуальный
филиал».
Участники клуба – друзья нашей библиотеки, являются постоянными участниками
мероприятий нашей библиотеки. С большим интузиазмом приняли участие в игре
«Территория Победы».
Впервые! 15 декабря в нашей библиотеке состоялась встреча с методистом музея
«Дом станционного смотрителя» Анной Валерьевной Паловой. На лекции «Прогулка
по Выре…» члены клуба и читатели района (в режимах онлайн-офлайн) познакомились с
историческими местами и памятниками в деревне Выра, услышали историю почтовых
станций и трактов, через которые проезжал А.С. Пушкин, и узнали историю усадебно–
дачной жизни, связанную с жизнью художника И.И. Шишкина, балерины Н. А.
Бакеркиной и помещиков Быковых-Любощинских на реке Оредеж.
Работа отделов МЦРБ им. А.С. Пушкина с детской и подростковой аудиториями
(читатели до 14 лет) представлена отдельным отчетом
Организационно-методическая работа

Стратегия обновления профессионального образования и самосознания
библиотекаря для решения задач современного развития библиотек района.
Долгосрочная программа.
МЦРБ им.А.С. Пушкина, как методический центр района, определяет свою главную
цель как развитие и внедрение системы эффективного управления библиотечными
ресурсами Гатчинского муниципального района в соответствии с динамикой развития
общества через непосредственный активный живой диалог с каждой библиотекой и поиск
эффективного
механизма
сетевого
взаимодействия,
который
обеспечивает
результативную координацию профессиональной коммуникации библиотек района.
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Фундаментом совершенствования профессионального мастерства библиотекаря,
дающим ему глубину, основательность, свободу и осмысленность решений и действий,
выступают профессиональные знания и опыт. Основные направления выбранной нами
инновационно-методической деятельности:
• школа профессионального мастерства и образовательных инноваций,
• организация эффективной деятельности сельской библиотеки,
• стимулирование проектно-программной деятельности библиотек,
• внедрение в библиотечную практику новых технологий,
• укрепление корпоративного взаимодействия,
• выездная методико-консультативная и практическая деятельность (Библиобус).
Много лет, реализуя «Школу профессионального мастерства» профессиональными
семинарами, встречами со специалистами высшей школы, выездными мероприятиями,
методическим консультированием, мы продолжаем практику проведения ежемесячных
профессиональных семинаров – практикумов, профессиональных диалогов, дискуссий,
просветительских семинаров.
Принимая во внимание тот факт (данные по 41 библиотеке), что 46 % библиотекарей
Гатчинского района не имеют библиотечного образования (высшее библиотечное имеют
лишь 28%, среднее специальное – 25,5%), можно предположить, что большинство
сотрудников библиотек нуждаются в методической помощи.
(Данные по 36 библиотекам - 50,7 % библиотекарей не имеют библиотечного
образования (высшее библиотечное имеют лишь 18,3%, среднее специальное – 31%))
Как методический центр, мы выполняем значимую роль в повышении их
профессионального уровня. Кроме того, наша библиотека прилагает немало усилий в
укреплении корпоративных связей, что, безусловно, способствует совершенствованию
деятельности сельских библиотек как информационных центров для жителей поселений.
Особым элементом успешной работы программы являются всесторонние
партнерские и профессиональные связи со специалистами высшей школы, коллегами из
профильных учреждений и организаций культуры, общественными объединениями,
творческими сообществами и пр., представители которых являются участниками и
семинаров, и совместных проектов библиотек района. Мы очень ценим предоставляемую
возможность и признательны за профессиональное взаимопонимание.
В 2020 году в период самоизоляции - основной площадкой профессионального
взаимодействия и общения стал Интернет – по инициативе районной библиотеки
использовались дистанционные формы обучения – онлайн-круглые столы. Результатом
этой работы стал заметный «скачок» в освоении новых коммуникационных программ
коллегами из сельских библиотек. По рекомендациям и ссылкам, предоставленным
сотрудниками районной библиотеки, во время самоизоляции, библиотекари активно
использовали виртуальную среду для самостоятельного повышения квалификации.
Только за период работы в удаленном режиме было дано более 200 консультаций по
освоению библиотекарями виртального пространства.
Использование электронной почты, как управленческой технологии, позволило
специалистам нашей библиотеки находиться в постоянном контакте и диалоге с
коллегами поселений. В этот период мониторинг деятельности библиотек частично
осуществлялся с помощью информационно-коммуникационных технологий (при
использовании сайтов, страниц социальных сетей) – активно изучалась информация их
деятельности, представленная в открытом доступе.
Действующие семинары не только непрерывно повышают квалификацию
библиотекарей, способствуют повышению их компетентности, но и служат укреплению и
развитию корпоративного единения и профессионального взаимодействия. Что, в свою
очередь, является необходимой предпосылкой для обеспечения значимого социального
эффекта деятельности библиотек территорий (при сохранении и развитии
индивидуальности каждой библиотеки).
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И как никогда! для достижения этого результата важна личность профессионала уникального, неординарного, в творческом поиске, влюблённого в профессию. А это значит
– новации, качество, гибкость, креативное мышление, ориентация в изменяющейся среде..
Безусловно, в библиотечном деле, как и в любой другой сфере, нужны профессионалы,
причем, активные профессионалы.
Поэтому на семинарах мы вновь и вновь возвращаемся к образу современного
руководителя сельской библиотеки, - моделируем, показываем, как программировать
деятельность библиотеки, учитывая общественные, правовые, образовательные,
культурные устремления и приоритеты нашего меняющегося общества.
И . ещё одна грань профессионального общения.
В нашем быстро меняющемся мире мы стараемся не забывать о старших поколениях
библиотекарей. Ежегодные поздравления с Днем рождения, Днем библиотек, посещение –
приезд «в гости», приглашение на мероприятия и пр. – это лишь небольшое наше
«спасибо»…
Они до сих пор являются главными хранителями не только истории отношений
человека и книги, но истории деревень и поселков. Мы бережно собираем и храним
записки, воспоминания библиотекарей, оцифровываем фотоархивы. История культуры
библиотечного дела – составляющая истории и культуры общества.
Учебная составляющая семинарских занятий традиционно продолжается
индивидуальной работой с библиотекарями. Мы стараются помочь не шаблонными
рекомендациями,
а
индивидуальными
консультациями-советами,
практиками,
осуществляемыми совместно с библиотекарями поселений (проведение массовых
мероприятий, мастер-классов, представление сетевых выставок и пр.), оперативной
информацией о новшествах, стимулированием самостоятельного творческого развития.
Большое внимание мы уделяем командировкам сотрудников нашей библиотеки в
библиотеки поселений.
По результатам методических выездов разрабатывается конкретный план
профессиональной помощи, которую осуществляют все специалисты нашей библиотеки.
Программа ежегодно расширяет свои рамки. Библиотекари района становятся
активными участниками важных актуальных диалогов, происходящих на конференциях и
круглых столах, инициированных и проводимых нашей библиотекой – они является
своеобразными профессиональными мастер-классами, способствующими повышению
творческой активности библиотекарей;
Программа реализуется:
o
o
o

o
o
o
o

o

семинарами-практикумами для библиотекарей поселений района,
просветительско-образовательными мероприятиями МЦРБ им. А.С. Пушкина с участием
библиотекарей района,
разработкой и реализацией совместных проектов - специалисты библиотеки сопровождали
написание проектов по правовому просвещению Высококолючевой и Кобринской
сельскиъх библиотек – проекты приняли участие в конкурсе по правовму просвещению
среди публичных библиотек области;
осуществлением информационной, коммуникативной деятельности сотрудниками
районной библиотеки для библиотек поселений (электронная почта, сайт, ВКонтакт,
телефон),
методическим консультированием (очным, заочным – все отделы работают, выполняя
методические функции),
предоставлением методических разработок (на традиционных и электронных носителях (в
том числе тематические и литературные слайд-презентации, фильмы));
осуществлением выездной деятельности сотрудников районной библиотеки - осуществлено
около 200 выездов Библиобуса с целью методико-консультативной и практической
помощи, участием в проведении мероприятий, доставкой новых поступлений и
передвижных сетевых выставок; проведением массовых мероприятий в библиотеках
района;
созданием адресных электронных ресурсов для сельских библиотек – презентативных,
краеведческих слайд-презентаций, роликов их деятельности и др.,
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o

проведением методического и практического консультирования и обучения библиотекарей
района в освоении нового программного обеспечения и технологий.

В 2020 году сотрудниками районной библиотеки подготовлены и проведены 5
семинарских занятия - 4 семинара-практикума, 1 - тематический круглой столонлайн – наша библиотека была одним из инициаторов профессионального диалога.
Программы семинаров см. в Приложении.
Темы семинаров:
 Пространство сельской библиотеки:
особые отношения со временем.
Профессиональные диалоги с коллегами. Выездной семинар-практикум в Белогорскую
сельскую библиотеку. (27.02)
 Библиотечное пространство: теория и практика – поиск соответствия. (26.03)
 Культура памяти. Что и как будут вспоминать современные дети о Великой
Отечественной войне: 75- летию Победы посвящается… (27.04)
 Библиотечное пространство: от инициативы до партнёрского проекта. (23.09.)
 Библиотечные фонды для детей и подростков: развитие, сохранение, продвижение в
традиционной и электронной среде. (28.10)
 Планирование и отчетность в библиотеках Ленинградской области: новые аспекты.
(25.11)0
Краткое представление семинарских занятий:
 Пространство сельской библиотеки:
особые отношения со временем.
Профессиональные диалоги с коллегами. Выездной семинар-практикум в Белогорскую
сельскую библиотеку.
На выездном семинаре библиотекарям района была представлена не только
разносторонняя деятельность Белогорской сельской библиотеки «Время обязывает:
трансформация библиотечной услуги современной сельской библиотеки», но и
состоялась интересная и актуальная дискуссия о современном облике и дизайне сельской
библиотеки, ее пространственном и творческом наполнении, их соответствию и
взамодополнению. Комфортная среда пребывания и подготовленные на высоком уровне
мероприятия с использованием мультимедиа - условие успеха библиотеки..
В год 75-летия Победы библиотекарям района были представлены ресурсы,
созданные специалистами МЦРБ им. А.С. Пушкина, в рамках программы «Мы
принимаем мужество в наследство»: сетевая выставка для библиотек района
(количество книг до 100 экз.), слайд-презентация, видеофильм, методы работы с
ресурсами.
Приятной неожиданностью стал музыкальный подарок участникам семинара выступление читателя Белогорской сельской библиотеки
Образцовой Ольги
Михайловны, певицы, лауреата международных конкурсов.
В рамках просветительской составляющей семинара познакомились с историей
деревни, усадьбы Елисеевых, посетили храм святителя Николая Чудотворца в Белогорке.
 Библиотечное пространство: теория и практика – поиск соответствия.
Состоялся большой серьезный разговор по материалам нормативно-правовой базы,
регламентирующей библиотечную деятельность. Акцент был сделан на представлении
«Модельного стандарта деятельности общедоступных муниципальных библиотек
Ленинградской области (утвержден 25.12. 2019 г.) как рекомендательного документа,
определяющего основные требования к содержанию и условиям библиотечноинформационного обслуживания в библиотеках Ленинградской области».
Была продолжена традиция представления новых краевческих изданий Гатчинского
района. Потоцкая Екатерина Алексеевна, директор МБУ «Музей города Гатчины»,
презентовала книгу «Архитектурный атлас Гатчины до 1917 года», автор - Александр
Анатольевич Белик, кандидат культурологии, научный сотрудник МБУ «Музей города
Гатчины».
69

Краевед и пушкиновед Андрей Бурлаков рассказал об истории создания новой
авторской книги «История Ленинградской области газетно-журнальной строкой: статьи,
информации, репортажи 1917-1991».
В Год ПАМЯТИ и СЛАВЫ, Год победителей Вавулина Любовь Николаевна,
заведующая отделом обслуживания МЦРБ им. А.С. Пушкина, представила книжноиллюстративную выставку-просмотр и поэтическое эссе «Войною обожжен мой стих»,
напомнив библиотекарям о судьбах и творчестве поэтов–фронтовиков - Ольге Федоровне
Берггольц, Давиде Самуиловиче Самойлове, Михаиле Кузьмиче Луконине, Борисе Абрамовиче
Слуцкиом, Юлии Владимировне Друниной и др.
 Культура памяти. Что и как будут вспоминать современные дети о Великой
Отечественной войне: 75- летию Победы посвящается… (27.04)
Круглый стол-онлайн на платформе для видеоконференций Zoom. Организаторы ЛОДБ, Вырицкая детская библиотека и МЦРБ им.А.С. Пушкина.
Состоялась открытая дискуссия о библиотечной и педагогической практике диалога
с детьми и подростками: https://lodbspb.ru/news/1111103/ Также видеозапись конференции
доступна на youtube-канале ЛОДБ: https://www.youtube.com/watch?v=-twkKbC70cI
 Библиотечное пространство: от инициативы до партнёрского проекта.
Состоялся актуальный диалог о нормативно-правовом обеспечении функций
межпоселенческой библиотеки, как координационного, методического центра,
исходя из положений Федерального закона № 131 – Ф3 (ст.15, п.4).
В год Памяти и Славы библиотекарям были представлены новые книги по
военному краеведению - «Гатчинский край в годы немецко-фашистской оккупации.
1941-1944», «Военная летопись поселка Дружная Горка. Книга памяти. 1941-1945».
Краевед и пушкиновед Бурлаков Андрей Вячеславович не только презентовал книги, но и
познакомил с архивными фотоматериалами военного времени.
В режиме он-лайн в нашей библиотеке был открыт новый интерактивный
информационно-выставочный и социокультурный проект - региональный центр
Всероссийского музея А.С. Пушкина (описание см. Значимые события)
Григорьева Виктория Александровна, главный библиотекарь сектора детского
абонемента МЦРБ им. А.С. Пушкина, представила две сетевых выставки книжных и
периодических изданий «В гости к нам пришел журнал…»», «Дом под крышей
голубой…», ориентированных для детской и подростковой аудиторий.
 Библиотечные фонды для детей и подростков: развитие, сохранение,
продвижение в традиционной и электронной среде. (28.10)
Вырицкая детская библиотека провела профессиональную встречу для коллег
района, на которой были подведены итоги всероссийского исследования по
комплектованию фондов детской литературы библиотек РФ, обслуживающих детей.
Презентация заместителя директора по науке и издательской деятельности РГДБ,
кандидата педагогических наук О.П. Мезенцевой (в записи). Также на семинаре была
представлена презентация «Книжные новинки 2020 года: открытие, чтение,
продвижение»: новая литература и библиотечные ресурсы на примере Вырицкой
детской библиотеки.
Пугач О.Е, заведующая сектором детского абонемента МЦРБ им. А.С. Пушкина
провела обзор по «Периодике для детей и подростков в доступной реальности» из
фонда нашей библиотеки.
 Планирование и отчетность в библиотеках Ленинградской области: новые
аспекты. (25.11)
Основной темой семинара стали актуальные вопросы по подготовке к отчетному
периоду, которые осветили сотурдники ЛОУНБ. Песин Яков Александрович, заместитель
директора ЛОУНБ по основной деятельности, рассмотрел вопросы по подготовке
«Аналитического отчета о деятельности общедоступных библиотек Ленинградской
области» и раскрыл наиболее сложные разделы структуры отчета. Куприянова Ольга
Германовна, заведующая отделом НМО ЛОУНБ, подробно рассказала о «Планировании
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и отчетности в библиотеках региона», о заполнении новых граф формы 6НК. «О
работе в социальных сетях, особенности планирования и отчетности» этой формы
работы рассказал Скипский Михаил Игоревич, библиотекарь отдела библиотечного
маркетинга и PR ЛОУНБ. Тему «Планирование работы в библиотеках к
знаменательным датам и событиям страны и региона» представила Абаимова Елена
Алексеевна, заведующая сектором внестационарного обслуживания ЛОУНБ.
Сотрудниками нашей библиотеки - Григорьевой Еленой Михайловной, главным
библиографом; Соколовой Ольгой Леонидовной, заведующей отделом информации,
библиографии и краеведения - были подготовлены и представлены три календаря на
2021 год: календарь знаменательных дат, краеведческий календарь;календарь памятных
дат, связанных с именем А.С. Пушкина.
Вавулина Любовь Николаевна, заведующая отделом обслуживания МЦРБ им. А.С.
Пушкина, провела обзор произведений лауреатов и финалистов литературных премий 2019 2020 годов «Большие книги» современной литературы России», проиллюстрированный
слайд-презентацией.
На семинаре состоялась радостное событие - в рамках творческого содружества
Сковпнев Сергей Леонидович, краевед, публицист, руководитель клуба краеведов «Старая
Гатчина», член Совета архивного управления, в дар библиотеке передал уникальное
краеведческое издание «Старые годы»: ежемесячник для любителей искусства и старины
1914 г.», которое полностью посвящен Гатчине при Павле Петровиче.
К семинарам сотрудниками наашей библиотеки было подготовлены раздаточные
материалы: 3 календаря знаменательных дат, 1 список литературы, 10 памяток по работе с
документами, 2 слайд-презентации:
o календари занаменательных дат, - 3;
o список нормативно-правовой документации в области библиотечного дела (по
окончания семинаров сделаны рассылки оригиналов законадательных документов).
o «Большие книги современной литературы России»: информационный список
произведений финалистов и лауреатов литературных премий 2019-2020 годов.
Сотрудниками ОКиО подготовлены памятки для библиотек района:
 «Методика оценки книг, принятых в дар»;
 «Источники финансирования комплектования»;
 «Подписка на периодические издания на 1 и 2 полугодия»;
 Подготовлено 7 памяток по работе с актами
o тематические слайд- презентации:
• «Такая разная периодика»: рекомендательного списка детских журналов для
сельских библиотек района.
• «Большие книги современной литературы России»: рекомендательного списка
произведений финалистов и лауреатов литературных премий 2019-2020 годов
для библиотек района.
□ просветительско-образовательские мероприятия МЦРБ им. А.С. Пушкина, в
которых библиотекари района приняли участие – 6 онлайн-мероприятий:
в онлайн-круглом столе «Из русского языка он сделал чудо: Пушкин и русская
словесность». 4.06.20 г.
o в он-лайн кинофестивале «Литература и кино» - творческая встреча с Натальей
Федоровной Поленовой, российским музеологом, директором Государственного
мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д.
Поленова. 13 октября в 10.00
o в онлайн-программе «Лицея дружная семья», посвященной
Императорскому
Царскосельскому Лицею. Программу вела заведующая Медиацентром Всероссийского
музея А.С. Пушкина, кандидат филологических наук Ирина Валерьевна Розина. 14
октября;
o в онлайн-встрече в литературной гостиной «Обнаженная память», посвященной
поэту, фронтовику Константину Ваншенкину;

o
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o
o

в онлайн - встрече в литературно-музыкальной гостиной «Он воевал стихом и
песней...», посвященной известному советскому и российскому поэту –песеннику
Михаилу Васильевичу Исаковскому.
в онлайн-лекции методиста музея «Дом станционного смотрителя» (приглашенный
гость) «Прогулка по Выре» - знакомство с историческими местами и памятниками в
деревне Выра, историей почтовых станций и трактов, через которые проезжал А.С.
Пушкин и др..

Осуществление выездной деятельности сотрудниками районной библиотеки
За 2020 год осуществлено 157 выездов Библиобуса (в 2019 году – 195) с
целью методико-консультативной и практической помощи, участия в проведении
мероприятий, доставки новых поступлений и сетевых выставок, открытий сетевых
выставок.
Сотрудниками отдела обслуживания и информационно-библиографического
отдела МЦРБ проведены 33 выездных массовых мероприятий в библиотеках
района, школах, детских садах города и района:


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

17.01.20. «Слова, исполненные доброго доверья»: советский поэт, фронтовик Юрий Давидович
Левитанский. Встреча в библиотеке пос Коммунар из цикла «Войною обожжен мой стих».
13.03. «Рыцарь музыки»: певец, участник Великой Отечественной войны Георг Карлович Отс.
Встреча в музыкальной гостиной библиотеки пос. Коммунар (к 100-летию со дня рождения).
13.01. 3 мероприятия из цикла «Нам зима рассказывает сказки». Познавательно-игровые
программы проведены для группы «Родничок» МБДОУ №43, группы «Аистенок» и группы
«Радуга» МБДОУ №24
5.02. «Здравствуй, книга». Выставка-обзор книг нашей библиотеки проведена для читателей
Высокоключевой библиотеки.
10.02. Два мероприятия из цикла «Пословицы и поговорки русского народа». Литературноигровые программы проведены в группах «Родничок» и «Морячок» МБДОУ №43.
17.02 и 18.02. «Солдатские истории». Патриотические уроки проведены в группе «Радуга» и
«Аистенок» МБДОУ №24
05.03. «Лик войны и образ Победы на страницах современной подростковой литературы».
Встреча с учащимися 6 кл. СОШ № 2
11.03. «Друг детей С.Я.Маршак». Литературно-игровая программа проведена в Таицкой
библиотеке для детей старшей группы МБДОУ №17.
12.03. 2 мероприятия из цикла «Мамин день». Познавательно-игровые программы проведены для
групп «Родничок» и группы «Морячок» МБДОУ №43
16.03. 2 мероприятия из цикла «Кошки с книжной обложки». Познавательно-игровые
программы проведены для детей группы «Радуга» и группы «Аистенок» МБДОУ №24.
28, 29.09. - два мероприятия «За грибами со стихами»: читаем стихи Марианны Соломко (6+) в
двух первых классах школы №5.
19, 20, 21.10 в 3 первых классах школы №5 проведены 3 мероприятия, посвященные открытию
Царскосельского Лицея «Мы празднуем Лицея день заветный».
16,17, 23.11 к Дню толерантности в 3 первых классах школы №5 проведен цикл занятий «Мы
разные, но мы вместе»
24.11 «Удивительная выдумка природы»: лишайники Ленинградской области и Гатчинского
района. Экологический урок для учащихся 6 класса Терволовской СОШ.
4.12 «Прадед Пушкина»: оцифрованные материалы из собрания Всероссийского музея А. С.
Пушкина. Открытие выставки в библиотеке п. Высокоключевой
3.12. Проведено 2 выездных краеведческих урока «Писатели на Гатчинской земле» для учащихся
7 и 8 классов (Терволовская сельская библиотека). Ребята совершить увлекательное путешествие по
литературной Гатчине и познакомились с гатчинской страничкой в биографии знаменитых
писателей и поэтов.
в Терволовской сельской библиотеке был проведен краеведческий урок-путешествие для
читателей 9-10 лет «Легенды и мифы Гатчинского дворца».

o



осуществление информационной, коммуникативной деятельности сотрудниками
районной библиотеки для библиотек поселений:
o Подготовлены аналитические справки по статистическим показателям по 36
библиотекам поселений и МЦРБ (2004-2019 гг.) с расчетом: читаемости, посещаемости,
книгообеспеченности, процента охвата, процента обновления (представлены и розданы
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представителям администраций поселений на выездном заседании Совета глав
администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района).
o Осуществлялось оперативное информирование библиотекарей по телефону по всем
аспектам библиотечной деятельности – 567 раз.
o Методическим отделом было выполнено 577 устных справок библиотекарям района по
текущей работе, по участию в семинарах, по написанию отчетов и планов, по заполнению
дневников, осуществлено 145 ответов на запросы библиотекарей района по электронной
почте, заочное консультирование 29 библиотекам по текущим профессиональным вопросам
и пр.
 Осуществлена рассылка по электронной почте 56-и информационных писем и материалов
в библиотеки района.:
 Выполнено 19 справок по запросам Комитета по культуре и туризму ГМР: отчет по
цифровым показателям по 41 библиотеке за 2019 год; планы мероприятий и отчеты об
участии в проведении Акции «Область без наркотиков», по обучению библиотекарей
района и др.
 Создана слайд-презентация деятельности Белогорской сельской библиотеки
для
презентации на семинаре библиотекарей ГМР.
o Сотрудниками детского абонемента подготовлено и проведено 59 индивидуальных
консультаций-рекомендаций для сельских библиотекарей по заявленным темам,
использовано при этом 230 экз. источников литературы.
o Сотрудниками детского абонемента дано 57 методических справок и консультаций по
телефону сельским библиотекарям. Подготовлено и предоставлено в сельские библиотеки
10 методических разработок для проведения массовых мероприятий. Использовано 48 экз.
источников.
 Выполнено 37 справок по запросам ЛОУНБ и ЛОДБ с библиотеками поселений: по
статистическим показателям 2019 года, по модельному стандарту, по работе с пожилыми,
ежеквартальное количество посещений по 37 библиотек района, по участию в конкурсах и
др.
 Осуществлен большой комплекс очных и заочных консультаций, выездов в библиотеки
поселений в период подготовки гостей «Библиотечной столицы -2020».
 Осуществлен большой объем (в период пандемии - 165) методико-консультативной работы
по освоению библиотекарями поселений новых информационных форматов для работы в
удаленном режиме..

Библиографическая, методико-информационная помощь:
В соответствии с запросами специалистами библиотек оказывалась информационноконсультативная помощь в форме устных и письменных консультаций. В течение отчетного
года бибилиотекари района получили консультации по вопросам библиографической и
краеведческой деятельности:
- проводились консультации о составе краеведческого фонда;- для выступления на семинаре подготовлена презентация «Войною обожжен мой
стих…».
□ «Традиционный путь к читателю в информационном пространстве»: сетевые
выставки для библиотек Гатчинского района. Долгосрочный авторский проект.
Одной из форм работы нашей библиотеки как методического центра для сельских
и поселковых библиотек Гатчинского района является разработка, оформление и
трансляция Сетевых передвижных выставок для библиотек района. Описание
проекта – см. Авторские проекты


в этом году сотрудники МЦРБ и библиотекари района активно участвовали в онлайн
и офлайн мероприятиях профессионального сообщества района и области (25) :

o
o

участие в Совете директоров Ленинградской области директора библиотеки Бабий Е.Л.
участие в семинаре издательской группы АСТ «Перспективный план выхода продукции
издательской группы АСТ» заведующей отделом обслуживания Вавулиной Л.Н. и главного
библиографа Григорьевой Елены Михайловны. В рамках семинара – встреча с писателем
Александром Архангельским, автором книги «Бюро проверки». 30.01.20 г.
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в онлайн-круглом столе «Цифровое пространство ЛОДБ. Настоящее и будущее
читателей и библиотекарей». 20.04.2020г.
o онлайн-круглый стол «Культура памяти. Что и как будут вспоминать современные дети
о Великой Отечественной войне». 27.04. 2020 г.
o в онлайн-встречах программы «Летних дней детской литературы в Вырице – XX». 9, 10,
11 июня 2020 г.
o в онлайн-конференции «Роль библиотек в гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений в Ленинградской области». Дом дружбы
Ленинградской области. 23 июля 2020 г.
o в онлайн-конференции, приуроченной к 220-летию со дня рождения Модеста Андреевича
Корфа, директора Императорской публичной библиотеки, одного из крупнейших
реформаторов библиотечного дела в России. Дом дружбы Ленинградской области. 11 сентября
2020 г.
o в оф-лайн экологическом празднике «ЭКОШОУ-2020» Межрегионального общественного
экологического движения «Гатчина - Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт»,
реализующего программу «Школьная экологическая инициатива», в связи с 30-летием
движения. 25 сентября в Центре творчества юных.
o в Книжном Фестивале читающих городов и людей СОЛНЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. г.Сланцы и д.
Новоселье. 12.09.2020 г. Делегация МЦРБ им.А.С. Пушкина из 8 человек, в том числе
библиотекари района. Был подготовлен сценарий и проведена литературная игра с детской
аудиторией - читателями Новосельской сельской библиотеки.
o он-лайн участие в Международном Форуме читателей «КНИЖНЫЙ ВЫБОРГ» детской и
юношеской книги. 18-19-20 сентября 2020 г.
o в он-лайн кинофестивале «Литература и кино» - творческая встреча с Натальей
Федоровной
Поленовой, российским
музеологом,
директором
Государственного
мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова. 13
октября в 10.00
o в онлайн-программе «Лицея дружная семья», посвященной
Императорскому
Царскосельскому Лицею. Программу вела заведующая Медиацентром Всероссийского музея
А.С. Пушкина, кандидат филологических наук Ирина Валерьевна Розина. 14 октября.
o он-лайн VI ПОГОДИНСКИХ ЧТЕНИЯХ – организаторы - Ленинградская областная детская
библиотека, Центр исследования детской литературы, ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) 27- 28
октября 2020 г.
o в X Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую
эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование», РНБ,
издательство «Эльзевир», СПб, 26-29 октября;
o в Школе детского чтения в Сланцах. ЛОДБ 17-19 ноября
o в ЧИТАТЕЛЬСКОМ МАРАФОНе команд Книжного пути. ЛОДБ, 26 ноября.
o в ДЕКАБРЬСКИХ ВСТРЕЧАХ В ЛОДБ – ежегодное собрание детской читательской элиты
из Ленинградской области. ЛОДБ, 9 декабря
o в юбилейной конференции по программе «Школьная экологическая инициатива» по
проекту «Молодые таланты - 2020».
09 декабря 2020 года в Актовом зале НИЦ
«Курчатовский институт» – ПИЯФ.
o в межрегиональной краеведческой конференции «Оккупация и сопротивление в ходе
Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области». ЛОУНБ в 11.00 28 октября 2020 г.
o в двух виртуальных круглых столах «Литература vs пандемия: писатель и самоизоляция».
ЛОУНБ, 13 и 20 ноября.
o в семинаре С.Г. Маслинской и И.А. Сергиенко на тему «Новая этика» и детская
литература: мода на травму, увечия и «чернуху» для специалистов детских библиотек
Ленинградской области.11 декабря
o в Пленарном заседании VII Региональных Рождественских образовательных чтений
Гатчинской епархии. 15 декабря 2020 года.
o участие в онлайн-заседании литературного клуба «Третья Среда» - представление
ежегодника «Душа на рифму не глядит». ЛОУНБ, 16 декабря в 17.30
o в церемонии вручения поэтической премии имени Александра Прокофьева «Ладога» в
области поэзии. 22 декабря 2020 г. в 11.00 в режиме онлайн.
o
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o

в Международном читательском форуме детей и взрослых «Узнаем друг друга!
книгами!» «Россия-Казахстан. Открытое чтение. Без границ» 19, 23,24 декабря ЛОДБ –
Библиотека А.ААЛТО - библиотеки Восточно-Казахстанской области

Участие в этих мероприятиях стало профессиональной площадкой для повышения
квалификации, мастер-классами и посылом к самообразованию сотрудников нашей
библиотеки и библиотек района, которые благодаря оперативному информационному
оповещению через электронную почту, принимали достаточно активное участие в
заявленных корпоративных мероприятиях (участие было обсловленно техническим
обеспечением библиотек).
Укрепление материально-технической базы библиотеки
В библиотеке ежегодно осуществляются мероприятия по преобразованию
библиотечного пространства, укреплению материально-технической базы библиотеки и
обеспечению сохранности имущества. Общая стоимость приобретений и ремонтных работ
составила 985 544,00 р.
В 2020 году продолжена работа по усилению парка оргтехники, по обновлению
дизайна; осуществлен ремонт пола в помещении выставочного зала, Приобретен комплект
мягкой мебели для оформления комфортного уголка для читателей на абонементе.
Осуществлена замена корпусной мебели (стеллажей) в помещении для питания
сотрудников. Произведена замена кафедры для сотрудников читального зала. Усилен парк
ПК - приобретен компьютер в сборе и два блока; приобретен интерактивный мультитач –
стол.
В 2020 году МЦРБ им. А.С. Пушкина оснащена: 34 ПК, 11 из которых выделены
для доступа к электронным ресурсам
пользователей библиотеки; 18 единицами
копировально-множительной техники, 10 из которых доступны для наших читателей;
видеоувеличителем TOPAZ Desktop, предназначенным для получения библиотечноинформационных услуг слабовидящими пользователям; в пяти помещениях библиотеки
организованы и активно используются мультимедийные центры (проекторы, ПК, экраны).
Помещения библиотеки оборудованы новой библиотечной современной мебелью.
Во всех помещениях библиотеки с целью энергосбережения произведена замена
осветительных приборов на диодные панели.
Наличие Библиобуса (не укомплектован как передвижной библиотечноинформационный центр) позволяет специалистам нашей библиотеки оперативно
осуществлять методическо-консультационные и практические выезды в библиотеки
района.
В целях обеспечения сохранности материально-технической базы во всех
помещениях библиотеки установлена охранно-пожарная сигнализация, каждое
помещение оснащено огнетушителями, на окнах установлены металлические внутренние
раздвижные и металлические наружные роллетные решетки, ведется видеонаблюдение 9тью камерами.
Для удобства читателей при входе в библиотеку установлена велопарковка.
Постоянное обновление и развитие технического, программного и ресурсного
обеспечения позволило нам повысить качество библиотечного обслуживания. ПК
снабжены наушниками;
в пяти помещениях библиотеки организованы и активно
используются мультимедийные центры (проекторы, ПК, экраны).
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