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Введение
Основные ориентиры работы библиотек были установлены
государственной программой Ленинградской области «Развитие культуры в
Ленинградской области» на 2018-2024 годы, муниципальной программой
«Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2018-2020 годы,
муниципальным заданием Комитета по культуре и туризму Гатчинского
муниципального района, утверждённым на 2020 год. Деятельность библиотек
осуществлялась в соответствии с требованиями федеральных и региональных
нормативных и правовых актов, регулирующих порядок предоставления
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
населения.
В 2020-й - год серьезных перемен, библиотеки МБУ «ЦБС города
Гатчины» продемонстрировали готовность быстро реагировать на
происходящее, решая главную задачу - обеспечение населения города
Гатчины услугами библиотек, приобщение горожан всех возрастов области к
чтению,
предоставление
горожанам
возможности
проведения
интеллектуально и эмоционально насыщенного досуга.
Несмотря на то, что трендом 2020-го стала ускоренная цифровая
трансформация чтения и бурное развитие библиотечных услуг в электронном
виде, главный вывод, который можно сделать по итогам завершившегося года
- книги продолжают читать, традиционное живое общения библиотеки и
пользователя – читателя и посетителя остается востребованным и
необходимым.
События года
 В год Памяти и славы, в Год Победителей (Ленинградская область)
прошли многочисленные мероприятия, освещающие страницы
героической истории региона, жизни Гатчины в годы Великой
Отечественной войны, историю подвигов гатчинцев на фронтах Второй
мировой.
Особенностью работы в юбилейном году стало активное вовлечение
читателей, в первую очередь детей и молодежи, в непрерывный процесс
сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной
войны. Самое большое количество участников и зрителей собрали
акции Детской библиотеки «1418 страниц мужества» и «Страницы
памяти и славы», проведенные в тесном сотрудничестве с городскими
СМИ. Юные читатели Детской библиотеки читали стихи, представляли
военные страницы семейных альбомов, создавали памятные открытки,
делились впечатлениями о прочитанных книгах, посвященных Великой
Отечественной войне.
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В ЦГБ им. А. И. Куприна была реализована историко-краеведческая
программа «Героев помним имена», посвященная событиям военных
лет на гатчинской земле и людям, принимавшим в них
непосредственное участие, были представлены широкому кругу
читателей редкие и малоизвестные документы из краеведческого
собрания библиотеки и личных архивов участников войны, хранящихся
в библиотеке.
Наша особая гордость – подготовка 2-го издания книги «Опаленные
войной». Эта книга - наиболее полная в настоящий момент хроника
военных событий на гатчинской земле. К сожалению, автор –
гатчинский журналист и историк В. И. Николаев ушел из жизни в конце
2020 года, но успел одобрить то, что было сделано нашими
сотрудниками.
2020 год – год 150-летнего юбилея замечательного русского писателя
А. И. Куприна, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Гатчиной.
В течение года многое было сделано для того, чтобы достойно отметить
эту значимую дату: издана книга и разработан маршрут «С Куприным
по Гатчине. Литературная география», проект «Время читать Куприна»
продемонстрировал, что творчество писателя остается любимым и
востребованным у всех поколений читателей. Работа ЦГБ им. А. И.
Куприна по изучению гатчинского периода жизни писателя и
популяризации его творчества была представлена на Всероссийских
научных конференциях и заслужила высокую оценку литературоведов
и библиотечного сообщества.
В 2020 году 40-летие отметила библиотека-филиал №2. Вместе с
читателями сотрудники библиотеки провели ряд интересных
мероприятий, посвященных не только славной истории библиотеки, но
и ее будущему. Весь год жители микрорайона выбирали
запоминающееся имя своей библиотеки. В результате голосования
победил вариант «ЧУДО» - «Чтение Увлечения Досуг Открытия». Это
название также отражает одно из основных направлений деятельности
библиотеки – экологическое, ведь недалеко в парке «Зверинец»
находится известный ботанический памятник природы «Чудо-Поляна».
В Детской библиотеке с успехом прошли мероприятия
Общероссийской недели детской книги в онлайн формате (апрель) и
традиционном формате (октябрь).
В 2020 году были опробованы новые формы работы, призванные
приблизить библиотеку к активным горожанам, – это и участие во
Всероссийской акции «На работу на велосипеде», экологическом
фестивале «Зеленый город Гатчина», городском конкурсе «Миссис
Гатчина» и других общегородских событиях.
2020 год стал годом новых вызовов, как и всем учреждениям культуры,
библиотекам пришлось адаптироваться к новым условиям, а
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библиотекарям осваивать новые компетенции, необходимые для
работы в виртуальной среде. Несмотря на все сложности на Интернетплощадках получилось провести более трехсот мероприятий. В три раза
выросло количество удаленных пользователей. Расширилось
представительство библиотек в сети Интернет – к существующим
сообществам в социальных сетях добавились и активно развиваются
новые страницы в Instagram и YouTube.
Исполнение муниципального задания на 2020 год
Муниципальное задание на 2020 год исполнено, с учетом корректировки
перераспределения очных и дистанционных услуг.
Таблица 1 Исполнение муниципального задания на 2020 год
Место
Единица
Наименование
оказания
измерения
показателя
услуги
Тыс. человек

План

Выполнено

15

15,7/+8,4
пользователей
в интернетсообществах

Количество
посетителей
Количество посещений

в стационаре

единиц

115 000

115 567

Количество посещений

удаленно

единиц

75 000

75 629

тыс. экз.

0,5

5,48

записей

340 000

348 924

единиц

335,0

335,15

не реже 1 раза
в неделю

71 публикация в
СМИ, обновление
информации о
мероприятиях в
местной прессе
ежедекадно.
Обновление
информации на
сайтах 4 раза в
неделю (в
среднем), 6- 8
постов в соцсетях
в день (в
среднем).

Поступления в
библиотечный фонд
Объем электронных баз
данных
Количество
книговыдач
Информация о работе
библиотек,
библиотечных фондах,
предстоящих,
прошедших
мероприятиях:

в стационаре и
удаленно

Публикации в СМИ, на
сайте библиотеки

1

Библиотечная сеть

В состав централизованной библиотечной системы города Гатчины
входят четыре муниципальных общедоступных библиотеки, которые
6

МБУ «ЦБС г. Гатчины», 2021

обеспечивают доступ жителей к библиотечно-информационным услугам в
ключевых районах города: Центр, микрорайон «Мариенбург», микрорайоны
«Хохлово поле» и «Въезд».
− Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна;
− Библиотека-филиал
«Мариенбург»

и

№1

–

обслуживает

сотрудников

жителей

предприятий

микрорайона
близлежащих

промышленных зон;
− Библиотека-филиал №2 – обслуживает преимущественно жителей
микрорайона «Хохлово поле»;
− Детская библиотека обслуживает жителей Гатчины и Гатчинского
района детского и юношеского возраста.
Таблица 2 Библиотечная сеть
Наименование
библиотеки

ЦГБ
им. А. И.
Куприна
Детская
библиотека
Библиотекафилиал №1
Библиотекафилиал №2

Адрес, телефон,
эл. адрес
188300, г. Гатчина, ул. Володарского, д.17
Тел.: +7 81371 37055
cuprinka@mail.ru
188300, г. Гатчина, ул. Киргетова, д.8,
Тел.:+7 81371 32023 detknigi@mail.ru
188301, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской
дивизии, д. 1 Тел.: +7 81371 27688
filial147@mail.ru
188308, г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова,
д.13 Тел.: +7 81371 35813
Filial2-сuprinka@mail.ru

7

Занимае
мая
площадь
(кв. м.)

Форма
пользования

1228,8

В оперативном
управлении

565,2

Арендованное

69,8

Арендованное

244,4

В оперативном
управлении
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Структура ЦБС

1.1 Доступность библиотечных услуг
Все основные показатели работы библиотек ЦБС города Гатчины
соответствуют положениям муниципальной программы «Развитие сферы
культуры в МО «Город Гатчина» на 2018-2020 годы и муниципальному
заданию МБУ «ЦБС г. Гатчины» на 2020 год.
Среднее число жителей на одну общедоступную библиотеку (с учетом
МКУ МЦРБ им. А. С. Пушкина) составляет 18 337 человек. В соответствие с
нормативами обеспеченности, разработанными РБА, Гатчине недостает еще
одной детской библиотеки (в настоящее время 1 специализированная детская
библиотека на 13,5 тыс. детей до 14 лет). 1
Библиотечно-информационные услуги предоставлялись пользователям
в стационарном режиме - на базе 4 городских библиотек; внестационарном - в
7 пунктах обслуживания в организациях, на предприятиях, школах города; в

Методические рекомендации по формированию базовых нормативов обеспеченности населения
общедоступными библиотеками в субъектах Российской Федерации». (Нормативно-рекомендательный акт
Российской библиотечной ассоциации)
1
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режиме удаленного доступа - с использованием телекоммуникаций и сети
Интернет.
Все библиотеки сети открыты для своих читателей 6 дней в неделю,
график выходных дней оптимизирован таким образом, чтобы обеспечить
доступ пользователей к библиотечным услугам в любой из дней недели.
ЦБС г. Гатчины не располагает собственными специализированными
транспортными средствами, в случае необходимости, перевозки
осуществляются с использованием транспортных средств Комитета по
культуре Гатчинского муниципального района.
Городские библиотеки частично доступны для лиц с ОВЗ. Пандусами и
специализированным туалетами для посетителей с проблемами опорнодвигательного аппарата оборудованы 3 библиотеки, библиотека-филиал №1,
занимающая арендованное помещение, к сожалению, не имеет возможности
обеспечить комфортный доступ этой группе пользователей. В 2020 году возле
всех библиотек сети установлены информационные таблички, дублирующие
основной текст шрифтом Брайля.
2

Основные статистические показатели

2.1 Абсолютные показатели
2.1.1 Количество пользователей

Пользователи 2018-2020

15 672

18 001

17 873

2020

2019

2018

1 Динамика количества пользователей

Отметим, что сокращение количества читателей, пришедших в
библиотеки (15 672 – в 2020 году) компенсировалось существенным
увеличением числа пользователей, получавших услуги удаленно, 8462
подписчика составила аудитория официальных сообществ библиотек в
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социальных сетях. Таким образом, общее количество пользователей
библиотечно-информационных услуг составило в 2020 году 24 134 человека.
По демографическому составу пользователи библиотек:
Дети в возрасте до 14 лет (включительно) – 35,4%.
Молодежь от 15 до 31 года – 17,8%.
Около 27% наших читателей – люди пенсионного возраста. По
гендерному признаку состав остается стабильным: 65% - женщины, 35% мужчины. 45% читателей имеют высшее образование, 19% - среднее
специальное.
Среди пользователей электронной библиотеки в удаленном режиме
аудитория делится следующим образом:
Молодежь – 42%
Люди среднего возраста (32-55 лет) – 42%
Старшее поколение – 13%.
2.1.2 Количество книговыдач

Книговыдача 2018-2020
335151
412965
376614

2020

количество
335151

2019

412965

2018

376614

2020

2019

2018

2 Динамика книговыдачи

Ограничение физического доступа в библиотеки вызвало закономерное
снижение числа книговыдач. Этот показатель мог бы снизиться еще
значительнее, если бы не возможность пользоваться электронной библиотекой
ЛитРес, а также временным снятием ограничений на выдачу в одни руки в IV
квартале.
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2.1.3 Количество посещений

Посещения 2018-2020
115567
150767
149923

2020

1
115567

2019

150767

2018

149923

2020

2019

2018

3 Динамика количества посещений

Количество физических приходов пользователей в библиотеки и
внестационарные пункты составило 76,8% к уровню 2019 года. В условиях
ограничений 2020 года мы считаем это очень хорошим показателем.
Количество обращений удаленно в 2020 году – 75629 ед., это на 41% больше,
чем в 2019 году.

Структура посещений 2020

37583
78074

Библиотечно-информационные услуги

Массовые мероприятия

4 Структура посещений по цели

Большую часть года библиотеки были вынуждены ограничивать число
посетителей массовых мероприятий, в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
11
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2.1.4 Количество справок и консультаций
5650 справок и консультаций получили пользователи библиотек, 48 тыс.
запросов было адресовано к электронному каталогу, доступ к которому
обеспечен круглосуточно на сайте cuprinka.ru.

Выполнено справок и консультаций
2018-2020
5650
6435
5527

2020

1
5650

2019

6435

2018

5527

2020

2019

2018

5 Динамика количества справок и консультаций

2.1.5 Количество культурно-просветительных мероприятий
Несмотря на то, что в течение продолжительного времени библиотеки
были ограничены в проведении мероприятий, общее количество событий
снизилось по отношению к 2019 году незначительно, в первую очередь, за счет
переориентации на дистанционный формат. Значительное количество
дистанционных мероприятий были растянуты во времени: конкурсы, акции,
марафоны длились от месяца до квартала.
Во время весеннего локдауна были отменены встречи с гостями
Российского фестиваля «Литература и кино», не состоялись очные
презентации новых книг гатчинских краеведов, полностью была отменена
очная программа летнего посещения библиотек детьми и подростками. Все эти
события собирали традиционно большую аудиторию и не все удалось
перевести в дистанционный формат.
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Библиотечные мероприятия 2018-2020
912

876

828

2018

2019

2020

6 Динамика количества библиотечных мероприятий
2.2 Относительные показатели
Численность населения г. Гатчины в 2020 году – 91 685 человек.2 Охват
населения библиотечными услугами (без учета читателей МКУ МЦРБ им. А.
С. Пушкина) составляет 17,1%. Охват детского населения г. Гатчины (до 14
лет включительно) библиотечным обслуживанием составляет 38,1, охват
молодежи в возрасте от 15 до 30 лет – 15,7%.
2.2.1 Читаемость
Таблица 3 Читаемость (книговыдача/пользователи)
2020

2019

2018

ЦГБ им. А. И. Куприна

17

21

20

Детская библиотека

27

29

24

Библиотека-филиал
№1

13

10

11

Библиотека-филиал
№2

23

21

21

2
По информации Управления федеральной службы государственной статистики по СанктПетербургу и Ленинградской области от 04.12.2020г.
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2.2.2 Посещаемость
Таблица 4 Посещаемость (посещения/пользователи)
2020

2019

2018

Средняя
посещаемость
2020*

ЦГБ им. А. И. Куприна

6,6

7,7

7,5

8,7

Детская библиотека

8,8

8,3

8,4

9,7

Библиотека-филиал
№1

7,3

8,9

10,1

-

Библиотека-филиал
№2

10,9

11,7

11,7

-

*с учетом зарегистрированных удаленных посетителей
2.2.3 Обращаемость
Таблица 5 Обращаемость
2020

2019

2018

ЦГБ им. А. И. Куприна

1,28

1,92

1,85

Детская библиотека

3,46

3,74

3,12

Библиотека-филиал
№1

0,92

1,07

1,13

Библиотека-филиал
№2

1,57

1,65

1,57

2.2.4 Книгообеспеченность
Таблица 6 Книгообеспеченность
2020

2019

2018

ЦГБ им. А. И. Куприна

13,3

10,8

10.9

Детская библиотека

7,9

7,6

7,6

Библиотека-филиал
№1

14,1

9,6

9,9

Библиотека-филиал
№2

14,6

12,6

12,8
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2.3 Экономические показатели
В 2020 году на деятельность библиотек МБУ «ЦБС г. Гатчины» было
выделено 45 978,2 тыс. рублей, это на 5 141 тыс. рублей больше, чем в 2019 –
(40 837,2 тыс. рублей) На комплектование фонда было израсходовано 1 643,7
тыс. рублей, из них 602,5 тыс. рублей было направлено на обеспечение
подписки, на доступ к удаленным сетевым ресурсам.
2 282,6 тыс. рублей было затрачено на приобретение нового
оборудования, замену устаревшего и вышедшего из строя. 66,7 тыс. рублей
израсходовано на улучшение условий доступности для лиц с ОВЗ.
На организацию и проведение мероприятий было истрачено 1 362,0 тыс.
рублей.
Расходы на обслуживание одного читателя в год составили 2,9 тыс.
рублей.
Средняя заработная плата основного персонала составила в 2020 году 47
219 руб., что соответствует требованиям «Дорожной карты» Ленинградской
области.
Таблица 7 Динамика изменения расходов
Тыс. руб

2020

2019

2018

Израсходовано всего

45 978,2

40 837,2

39 194,2

На оплату труда

35 250,2

25 228,5

30 535,7

На капитальный ремонт и
реконструкцию

0

0

1609,07

На приобретение (замену)
оборудования

2282,6

1 187,4

242,2

На комплектование

1 643, 7

1 604,1

974,08

На организацию и проведение
мероприятий

1 362,0

269,9

89,06

0

47,2

43,0

На информатизацию
библиотечной деятельности

3

Библиотечные фонды

3.1 Общая характеристика
На конец 2020 года библиотеки МБУ «ЦБС г. Гатчины» располагают
совокупным собранием документов на различных носителях в 178 029
экземпляров. Фонд ЦБС универсален по тематике. Основной критерий
наполнения фонда – соответствие потребностям и спросу обслуживаемого
населения.
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Объем библиотечного фонда
178 029

177 499
177 141

2018

2019

2020

Рисунок 7 Объем фонда на материальных носителях
Таблица 8 Состав фонда по отраслям

2020
Кн. фонд
%
2019
Кн. фонд
%
2018
Кн. фонд
%

Всего

2,5

3,4

ОПЛ

75-85

Б

81-83

178 029
100

13 640
7,7

11 269
6,3

25 734
14.5

27 685
15,6

73 775
41,4

21 227
10.9

4 699
3,6

175 681
100

13 984
8

10 948
6,2

26 140
14,8

27 563
15,6

73 544
41,8

19 104
10,8

4 398
2,8

177 499
100

14 706
8,3

11 567
6,6

27 383
15,4

27253
15,3

73 208
41,2

19 061
10,7

4 312
2,5

* Без учета фонда Детской библиотеки
Таблица 9 Состав фонда по видам

Печатны е издания (книги)
Периодика и продолжающиеся издания
Электронны е документы на съемны х
носителях

162 977
5 870
9 182

Таблица 10 библиотечный фонд во владении

Документов на физических носителях
Локальны х сетевы х документов
Инсталлированны х документов
(СПС «КонсультантПлюс»)

178 029
82
221 826 063

Таблица 11 Библиотечный фонд в доступе

Удаленны х
сетевы х
полученны х на основе
соглашений
«ЛитРес: Библиотека
Из них библиотечны й фонд
НЭБ РФ
ПБ им. Б. Н. Ельцина

документов,
лицензионных
701 642
3 383
5 113 163
770 000

16
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3.2 Движение фонда
3.2.1 Новые поступления
В течение года была проведена закупка книг на аукционе. Стартовая
сумма 300 000 руб. Аукцион выиграло ООО «Медиа системс». Экономия
составила 103 650 руб. На эту сумму были дополнительно закуплены книги в
ООО «Центр комплектования библиотек».
В рамках Федеральной и Областной программ комплектования
библиотек было получено 572 экз. книг на сумму 213 000.
Из Ленинградской областной детской библиотеки было передано в фонд
городской детской библиотеки 36 книг.
Таблица 12 Поступления по видам изданий
Всего

Печатных изданий

Электронные
документы на
съемных носителях

5 480

5 370

110

Таблица 13 Поступления по отраслям
По отраслевому составу

В%к
общему
объему
поступлений

ОПЛ

26,4

Естествознание и медицина

10,7

Техника

10,6

Сельское хозяйство

1,7

Языкознание. Фольклор

1,6

Литературоведение

3,5

Искусство. Физкультура и спорт

6,9

Художественная литература

33,9

Детская литература (учтена только литература,
поступившая во взрослые библиотеки)

4,7

На иностранных языках

1,5

При подготовке технического задания к аукциону были проработаны
прайс-листы издательств «Эксмо», «Вече», «АСТ», «Центрполиграф»,
«Книжный клуб 36 и 6», «Союз художников», «Олма», «Молодая гвардия»,
«Бомбора», «КомпасГид», «Детское время», «Стрекоза», «Колибри». Новое

17

МБУ «ЦБС г. Гатчины», 2021

для нас издательство - «Бомбора», специализирующееся на научнопопулярной и познавательной литературе.
При
формировании
заказа
были
использованы
картотеки
предварительного заказа и картотеки отказов, ведущиеся в отделах
обслуживания ЦГБ и филиалов. На конец года картотека отказов содержала
239 наименований.
Главной проблемой отчетного года, как и в предыдущие годы, остается
сокращение поступлений новой литературы, финансируемое из бюджетных
средств.
Все полученные издания учитываются в инвентарных книгах, книгах
суммарного учета.
3.2.2 Подписка на периодические издания
Благодаря тому, что в 2020 году финансирование подписки было
увеличено, библиотеки получили ряд изданий, которые были недоступны в
2019 году. По-прежнему у аудитории среднего возраста наибольшей
популярностью пользуются издания исторического и общественнополитического направления («Родина», «Дилетант», «Загадки истории»,
«Московский журнал» «Таинственные истории», «Тайны XX века»),
универсального научно-популярного характера («Наука и жизнь», «Знаниесила», «Вокруг света»). Читатели старшего поколения активно читают
журналы «Предупреждение», «ЗОЖ», «Приусадебное хозяйство», «Всё для
пенсионера». Женщины среднего возраста следят за новыми поступлениями
таких изданий, как «Добрые советы», «Здоровье», «Работница». Из
литературно-художественных самыми популярными в этом году были
журналы «Смена», «Наш современник», «Москва», «Новый мир».
Таблица 14 Количество подписных изданий
Наименований
2018
2019
2020
ЦГБ им. А. И.
88
78
101
Куприна
Детская
25
23
36
библиотека
Библиотека13
12
20
филиал №1
Библиотека14
22
30
филиал №2

3.2.3 Доступ к электронным полнотекстовым базам данных
− На основе соглашений о сотрудничестве, более 5,5 млн. полнотекстовых
документов доступно читателям в виртуальных читальных залах
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Национальной
электронной библиотеки. Полный доступ открыт на базе ЦГБ им. А. И.
Куприна.
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− 3383 ед. составлял на 01.01.2021 года фонд в электронной библиотеке
«ЛитРес». За год по заявкам читателей было приобретено 1527 изданий,
что в 3 раза превышает показатель прошлого года. Для обеспечения
возможности читателям приобретать новинки литературы через этот
ресурс было выделено 602,5тыс. рублей. Доступ читателям
предоставляется удаленно.
− СПС «КонсультантПлюс» - база инсталлирована и может
использоваться оффлайн на читательских АРМах в ЦГБ им. А. И.
Куприна;
− Собственный электронный (цифровой) фонд (82 единицы), включающий
полнотекстовый архив гатчинских газет (1913-1999 гг.) и ряд редких
краеведческих изданий. Несмотря на отсутствие пополнений,
собственная электронная цифровая библиотека, включающая
полнотекстовую базу гатчинских газет и оцифрованные историкокраеведческие издания, остается стабильно востребованной.
3.2.4 Выбытие
Таблица 15 Выбыло по видам изданий
Всего

Печатных изданий

Электронные
документы на
съемных носителях

4592

4551

41

Таблица 16 Списание (книги)
По
Всего
ветхости
4592

4192

Устаревшая

Утеря
читателями

Другие причины

62

297

41

3.3 Анализ и оценка состояния и использования фонда
В целом структура и наполнение фонда отвечают запросам читателей. За
исключением литературы для детей с ОВЗ. В последние годы число таких
пользователей растет, больше стало слабовидящих читателей-детей, для
которых необходимы особые детские книги с крупным шрифтом, книжкикартинки, книги с объемными иллюстрациями. Если ранее эти книги
комплектовались в ограниченном количестве, то с 2018 года такие книги не
приобретались в связи с отсутствием средств. Стоимость этой литературы на
порядок дороже обычных детских книг.
К сожалению, у нас нет возможности работать с издательствами
напрямую, а аукцион проводится один раз в год, что влечет пропуск очень
многих новинок. По видам изданий и тематике не хватает научно-популярной,
научно-познавательной литературы, книг по литературоведению. Требуют
замены отдельные произведения русской классики, издания популярных
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современных российских и зарубежных писателей. Быстро изнашиваются
книги раздела «фантастика и фэнтэзи». Практически не представлены в фонде
комиксы для молодёжи. Был выявлен повышенный интерес к книгам-билингва
(метод параллельного чтения); к литературе по театральному искусству (этот
фонд требует обновления); к альбомам с коллекциями крупнейших музеев
мира.
Продолжает оставаться недостаточным комплектование новой
литературой для детей. В летний период, когда особенно востребована
литература по программам внешкольного чтения, библиотекари Детской
библиотеки вынуждены составлять списки очередности.
Таблица 17 Динамика изменения объема фонда
Год

Объем
фонда

Поступил
о

Выбыло

Обновляем
ость

Книго
обеспеченность

Обращаем
ость

2018

177 499

5 532

3 754

3,1

9,9

2,12

2019

177 141

6 081

6 439

3,4

9,8

2,40

2020

178 029

5480

4 592

3,1

11,3

1,88

3.4 Финансирование фонда
Таблица 18 Ассигнования на книги (в рублях)
Всего из
бюджета

Детская
библиотека

Взрослые
библиотеки

2018

500 000

169 908,01

330 091,99

2019

549 000

181 500

367 500

2020

320 000

74 085

245 915

Таблица 19 Ассигнования по источникам комплектования
Всего
поставлено
на баланс

Пожертвования

Областная
программа
комплектования

Бюджет
(книги)

Замена

Передача из
других
организаций

1 020 190,43

318 593,84

213 000

320 000

151 312,62

1 7283,97

3.5 Обеспечение физической сохранности и безопасности фондов
Учет документов, входящих в состав библиотечного фонда, ведется в
соответствии с утвержденным Министерством культуры документом
«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» и
нормативно-рекомендательным актом РБА «Порядок учёта документов,
входящих в состав библиотечного фонда». Полнота и достоверность учетной
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информации обеспечивается с помощью автоматизированных технологий
(САБ ИРБИС64), а также параллельным использованием традиционных форм
(регистры учета).
Для обеспечения физической сохранности и безопасности фондов
библиотеки реализуют комплекс мероприятий, включающих: создание и
поддержку оптимального режима хранения; регулярную проверку правильной
расстановки, ликвидацию теснот, ремонт и реставрацию востребованных
изданий; работу по ликвидации задолженностей.
Обеспыливание и санитарная обработка фонда проводилась
ежемесячно.
Регулярно проветривались шкафы, где хранится фонд редкой книги,
производился осмотр физического состояния старинных книг.
В связи с приобретением новых стеллажей в ЦГБ им. А. И. Куприна был
полностью перемещен фонд открытого доступа отдела художественной,
научно-популярной и детской литературы и отдела образовательных ресурсов
– всего более 1000 метрополок.
В Детской библиотеке частично переставлен фонд открытого доступа
старшего и младшего абонемента.
В процессе перестановки произведена замена ветхих полочных
разделителей, выявлены издания, подлежащие списанию.
В 2020 году закончилась работа по перешифровке 63 отдела (история) в
ЦГБ им. А. И. Куприна, всего было перебазировано в отдел комплектования и
обратно в зал и расставлено согласно новой классификации 3 809 книг.
Своими силами произведен мелкий ремонт более 1120 книг.
Выявление задолженностей ведется в ежедневном режиме с
использованием электронной базы данных «Читатели». За год сделано более
900 звонков-напоминаний, смс-сообщений, открыток, электронных писем.
46% составляет, в среднем, возврат по ЦБС. Детская библиотека эффективно
работает с задолженностью, отправляя списки должников в школы.
Библиотеки оборудованы охранной и противопожарной сигнализацией,
средствами пожаротушения. Сотрудники регулярно проходят обучение и
инструктажи по правилам действия в чрезвычайных ситуациях.
4

Информатизация библиотек, предоставление доступа пользователей к
электронным и сетевым ресурсам

4.1 Каталогизация и электронные базы данных
Муниципальное задание по объему собственных ЭБД стабильно
перевыполняется в течение последних лет. Электронные базы данных
отражают 99% фондов ЦБС. В 2020 году отделом обработки и комплектования
было занесено в Электронный каталог 3 313 записей. Из них на книги – 3 203
и на диски -110 записей. Всего в ЭБД за год внесено 15 239 записей.
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В учетный каталог, ведущийся на всю систему, за год влито 4 603
карточек.
Таблица 20 Динамика изменения электронных баз данных
Общее количество
записей

Количество записей,
доступных на сайте

2018

323 338

228 424

2019

337 645

238 924

2020

348 924

248 474

Доступ пользователей к электронному каталогу обеспечен с помощью
сайта www.cuprinka.ru, а также в терминалах для самостоятельной работы в
ЦГБ им. А. И. Куприна и библиотеках-филиалах. За 2020 год 2 099
пользователей обратились к электронному каталогу с 48 082 запросами.
В 2020 году пользователи библиотек имели возможность получить
доступ к следующим базам полнотекстовых документов:
Таблица 21 Электронные базы данных (на 01.01. 2020г.)
Место
ведения

ЦБС

ЦГБ

Детская
библиотека

Наименование БД

На
01.01.2021

Количество
записей,
доступных
на сайте

Каталог книг

120 300

120 300

Каталог газет и журналов

29 741

29 741

Газетные и журнальные статьи

65 630

65 630

Читатели

15 422

-

Краеведение

32 145

32 145

Куприн А. И.

658

658

Каталог редкой книги

151

151

Картотека статей

69 062

-

Картотека статей для
родителей

1 191

-

Картотека детской литературы

1 890

-

Картотека цитат

912

-

Картотека внешкольных
учреждений

173

-
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БД «Читатели читального
зала»
ИТОГО

11 649

-

348 924

248 474

В 2020 году создан каталог редкой книги, введено описание 151 книги.
Работа по описанию фонда редкой книги в электронном виде будет
продолжена в 2021 году.
Качественному раскрытию фондов служат оперативно пополняемые
электронные тематические каталоги и картотеки. Большое внимание
уделяется созданию собственных библиографических и фактографических баз
данных, 862 новые записи внесены в краеведческий каталог, 136 записей
пополнили в 2019 году каталог книг об А. И. Куприне. Локальные базы ведет
для своих читателей Детская библиотека — это библиографическая картотека
статей, картотека для руководителей детского чтения и родителей,
фактографические картотеки. Локальные электронные картотеки широко
используются для обслуживания пользователей в читальных залах и
подготовки массовых мероприятий. В течение года велась работа по
редактированию записей, содержащих ошибки, а также исключению
списанных комплектов периодики (2502 записи) и потерявших актуальность
газетных и журнальных статей (254 записи).
4.2 Оцифровка документов библиотечного фонда
Объем электронной библиотеки остался неизменным:
− общее число оцифрованных документов – 82;
− в открытом доступе на сайте cuprinka.ru - 8
− общее число сетевых локальных документов - 74
− из них документов в открытом доступе – 74
Фонд оцифрованных документов включает:
− электронный архив гатчинских газет 1913-1916 гг., 1931-1999 гг.;
− редкие издания по истории Гатчины.
В этом году активнее, чем в прошлом, использовался полнотекстовый
архив газеты «Гатчинская правда». Просмотр газет велся с целью поиска
информации по истории края и о своей родословной (125 выдач). 741 выдача
зафиксирована в разделе оцифрованных изданий, доступных на сайте.
4.3 Представительство библиотек в сети Интернет
Доступ в Интернет обеспечен во всех 4-х библиотеках системы.
Открытые для посетителей зоны Wi-Fi отсутствуют, в связи с технической
невозможностью обеспечить необходимую пропускную способность канала
при повышенной нагрузке.
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В 2020 году разработано техническое задание и начаты работы по
реновации сайта cuprinka.ru. К концу года основные работы по созданию сайта
закончены и ведется работа по его наполнению. Новый сайт адаптирован для
отображения на мобильных устройствах и имеет современный интерфейс.
Надеемся, что он понравится нашим пользователям и станет удобным
средством для доступа к услугам библиотек.
Во всех библиотеках системы оборудованы компьютеризованные
рабочие места для пользователей, имеющие доступ в Интернет.
ЦГБ им. А. И. Куприна –7 (семь)
Детская библиотека – 1 (одно)
Библиотека-филиал №1 – 1 (одно)
Библиотека-филиал №2 – 1 (одно)
В 2020 году в связи с требованиями Роспотребнадзора были введены
ограничения
на
использование
посетителями
компьютеров
для
самостоятельной работы, введена предварительная запись, ограничено число
АРМов, доступных единовременно.
Основной
площадкой
дистанционного
взаимодействия
с
пользователями стали представительства библиотек в популярных
социальных сетях. В 2020 году действовало 14 аккаунтов библиотек в
социальных сетях. С помощью этого ресурса обеспечивалось постоянное
общение с читателями, оперативное информирование обо всех аспектах
деятельности библиотек, предоставлялись библиотечно-информационные
услуги, проводились дистанционные мероприятия. Обращения пользователей
через социальные сети отрабатывались в ежедневном режиме. Контент-план
публикаций составляется на месяц вперед. Детская библиотека использует для
создания сетки публикаций программу SMMplaner. В день в группах
появлялось в среднем от 2 до 6 постов. Детская библиотека с учетом
специфики своей работы публиковала в среднем 4-6 постов, адресованных
различным возрастным группам своих пользователей.
В 1,5 раза увеличилось, по сравнению с 2019 годом, количество
подписчиков в социальной сети ВКонтакте, на 23% вырос охват
пользователей. Быстро развиваются представительства в Инстаграм, за
несколько месяцев существования библиотечных аккаунтов количество
подписчиков перевалило за тысячу. Платформа YouTube служит удобным
средством консолидации видеоконтента, создаваемого библиотеками. За
прошедший год Детская библиотека разместила на своем канале 74 новых
видеоролика, ЦГБ им. А. И. Куприна -36 видеоматериалов.
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Таблица 22 Представительство в сети Интернет
Наименование Веб-сайт, Количество Блоги,
Полный Количество
Количество
библиотеки
Вебпосещений аккаунты в охват
подписчиков подписчиков
страницы
социальных VK
VK
в других
сетях
соцсетях
ЦГБ им. А.И.
1
25832
5
96562
1170
296
Куприна
Детская
1
17855
5
35 581
5422
190
библиотека
Страница
Библиотека1
4146
338
на сайте
филиал №1
Страница
Библиотека3
28700
248
798
на сайте
филиал №2

4.4 Предоставление виртуальных услуг и сервисов
Справочно-библиографическое обслуживание:
− справки по запросам выдавались с использованием сервиса
«Виртуальная справка» на сайтах библиотек, разделов «Вопросответ» и формы «оставить сообщение» в группах библиотек
Вконтакте. Большим спросом пользовалась услуга создания
персональных рекомендательных списков электронных книг для
детей. За год в удаленном режиме пользователям было выдано
1585 справок. Среди них - тематические справки, запросы на
конкретные документы, справки о том, как работают библиотеки,
запросы о ресурсах доступных в электронном виде.
Электронная книговыдача:
− в удаленном режиме осуществлялась с использованием
электронной библиотеки «ЛитРес». Статистика использования
этого ресурса наиболее ярко демонстрирует, как выросло
обращение к удаленным электронным ресурсам после введения
ограничений физического доступа пользователей в библиотеки.
Таблица 23 Использование ЭБ «ЛитРес»
Год

Количество регистраций Количество посещений
новых читателей

Количество
книговыдач

2019

48

4 677

1103

2020

444

20 737

3 774

Запросы на получение доступа приходили по электронной почте, 321
читатель зарегистрирован с помощью канала онлайн-регистрации. Открытие
канала онлайн-регистрации потребовало дополнительной работы по проверке
данных в базе читателей, сборе недостающих данных для регистрации новых
читателей, рассылке правил пользования. Объем выдачи увеличился по
сравнению с 2019 годом в 3 раза, количество посещений выросло в 4,5 раза.
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8 462 подписчика получали библиотечно-информационные услуги через
социальные сети.
Для информирования читателей размещались анонсы событий,
приглашения
на
мероприятия,
велась
предварительная
запись,
осуществлялось продление выданных книг и заказ нужных изданий.
Хороший эффект показало размещение тизеров библиотечных событий.
Например, анонс выставки «Акварельные мотивы» в августе собрал 934
просмотра, а видеоприглашение на документальную выставку «С Куприным
по Гатчине» в сентябре – 537 просмотров (размещено в группе ВК
«Библиотека им. А. И. Куприна»). После публикации видеоанонса акции
«Хоровод новогодних стихов» (декабрь) в Детскую библиотеку за короткое
время поступило 248 конкурсных работ.
Для раскрытия ресурсов библиотек, как традиционных, так и
электронных, публиковались книжные обзоры, тематические статьи,
инструкции по регистрации и пользованию популярными виртуальными
библиотеками.
Исходя из интересов своей читательской аудитории
библиотеки выбирали для себя формы подачи материала.
ЦГБ им. А. и. Куприна:
− тематические обзоры в виде видеопрезентаций («Что вы читали
летом» и т. д.);
− публикации #Знакомимсфондомбиблиотеки;
− публикации #книгасвыставки #интереснаявыставка;
− статьи «Клуб любителей фантастики рекомендует».
Детская библиотека и библиотека-филиал №2 активно использовали
формат видеобеседы, когда библиотекарь рассказывает об интересной книге,
делает тематический обзор или обзор книжной выставки:
− цикл «Библиотека в эфире» (библиотека-филиал №2);
− программа «Книжная полка. Читаем вместе» (Детская
библиотека);
− цикл «Книжный календарь» (Детская библиотека). Ролики,
публиковавшиеся под этой рубрикой, собирали от 500 до 800
просмотров (учитывались просмотры видеоматериала, а не
просмотры поста в ленте).
Библиотека-филиал №1 активно продвигала литературное творчество
своих читателей, публикуя отрывки из их произведений, размещенных на
различных платформах.
Задачу
предоставления
качественного
контента,
имеющего
познавательно-развлекательный характер, решали регулярно публикуемые
викторины, виртуальные конкурсы, видеоэкскурсии, видеомастерклассы. 9
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виртуальных викторин, проведенных Детской библиотекой, собрали более 14
тыс. просмотров. Для записи мастер-классов привлекались преподаватели
творческих объединений, писатели и художники.
Видеоэкскурсия по выставке «Слово плакату. Время читать Куприна»
набрала более 1000 просмотров. С успехом прошел флэшмоб в соцсетях
«Селфи с Мариусом», привлекший внимание к выставке художника И. С.
Шинкара (ЦГБ им. А. И. Куприна).
Большой интерес подписчиков вызвал фотомарафон «Красавица
Гатчина», проведенный в группе библиотеки-филиала №2, и флешмоб «Хочу
в библиотеку» библиотеки-филиала №1.
Библиотеки также приняли участие во многих всероссийских и
международных акциях, прошедших в социальных сетях, например, «Неделе
музеев», «Библионочи», «Ночи искусств».
В условиях коронавирусных ограничений интернет-сообщества
библиотек стали основным местом проведения больших и маленьких
мероприятий. Самыми масштабными стали мероприятия «Недели детской
книги», празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, Пушкинские дни, VI краеведческий книжный салон. Практически
полностью в виртуальную среду пришлось перенести традиционную
Программу летнего чтения в библиотеках – «Книжный марафон ОНЛАЙН».
В течение года велся постоянный мониторинг эффективности
публикаций, с использованием встроенных инструментов сбора статистики.
Так, в конце года потребовалась корректировка частоты ежедневных постов в
группе ВК ЦГБ им. А. И. Куприна, когда произошло падение показателей
охвата подписчиков.
Подводя итоги, можно сказать, что работа библиотек с социальными
сетями вышла в этом году на новый уровень, многие начинания получили
поддержку пользователей, а что-то, вопреки ожиданиям, нет. Так, не получили
дальнейшего развития успешно начатые весной проекты «АудиоКупринка»,
флешмоб «BOOKпакет», хотя первые публикации вызвали большой интерес.
Не очень охотно пользователи принимали участие в опросах (исключая опрос
библиотеки-филиала №2 «Выбери имя библиотеке»). Очевидно, что требуется
более высокий уровень подготовки видеоконтента – качественная съемка и
обработка. Это не только материальные ресурсы, но и другие компетенции
сотрудников. Идеи есть – дело за их воплощением.
4.5 Состояние компьютерного парка библиотек
62% компьютерного парка библиотек имеет возраст более 4 лет,
последнее значительное обновление произошло в 2019 году.
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Таблица 24 Компьютерная и копировально-множительная техника
Персональные компьютеры

52

в т. ч. для посетителей

9

в т. ч. приобретенных в 2016-1019 гг.

24

Копировально-множительная
техника

26

В 2020 году заменен читательский АРМ в отделе художественной,
научно-популярной и детской литературы ЦГБ им. А. И. Куприна. В течение
года велась работа по своевременному техническому обслуживанию и
обновлению программного обеспечения. В середине года потребовал замены
физический носитель ключа доступа к ЭЧЗ Президентской библиотеки.
Перенос библиотечных услуг в дистанционный формат предъявил
повышенные требования как к компетенциям сотрудников, так и к
техническому оснащению. Для создания качественного аудиовизуального
контента требуются более мощные рабочие станции и современные
программы обработки и монтажа изображений и видео. Требует обновления
парк принтеров, 75% которых приобретены более 4-х лет назад.
5

Библиотечное обслуживание пользователей

В силу сложившихся в 2020 году условий, на первый план вышла задача
обеспечения доступа к библиотечным услугам пользователей в удаленном
режиме. В обслуживании сочетались традиционные и виртуальные практики.
Оставались в приоритете:
− улучшение качества обслуживания пользователей всех категорий;
− обеспечение комфортных условий пребывания и повышение уровня
доступности услуг для всех категорий пользователей;
− повышение уровня удаленного доступа к услугам библиотек;
− обеспечение более полного доступа пользователей к информации за счет
использования новых технологий;
− предоставление
новых
возможностей
для
проведения
интеллектуального досуга в библиотеке и вне ее;
− поиск и реализация эффективных форм удаленной работы, в первую
очередь, для молодежной и семейной аудитории;
− создание доступной среды для пользователей с ОВЗ, обеспечение их
интеграции в социально-культурную среду, развитие инклюзивных
программ, в особенности для детей.
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5.1 Внестационарное обслуживание
На протяжении 2020 года по договорам о совместной деятельности
обслуживались семь передвижных пунктов:
1.
Пункт № 1 – ОАО «Сбербанк России» (г. Гатчина, ул. Соборная, д. 30).
Дата обслуживания читателей устанавливается по предварительной заявке.
2.
Пункт № 2 – ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения» (г.
Гатчина, ул. К. Маркса, д. 66а). Дата обслуживания читателей устанавливается
по предварительной заявке.
3.
Пункт № 3 – Ленинградское областное государственное казенное
учреждение «Центр социальной защиты населения», филиал в Гатчинском
районе (г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14а). Дата обслуживания читателей
устанавливается по предварительной заявке.
4.
Пункт № 4 – «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
учреждений культуры» (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 21). Дата обслуживания
читателей устанавливается по предварительной заявке.
5.
Пункт № 5 – КУИ ГМР (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 21). Дата
обслуживания читателей устанавливается по предварительной заявке.
6.
Пункт № 6 – Комитет по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике (г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 2). Дата обслуживания
читателей устанавливается по предварительной заявке.
7.
Пункт №7 – Гатчинская СОШ №2. Обслуживание производится по
заявкам, не реже 2-х раз в месяц.
В конце 2020 года подготовлены к открытию 2 новых пункта выдачи: в Администрации Гатчинского муниципального района (г. Гатчина, пр. 25
Октября, д. 23) и в Учебном центре (ИТ) ФГК ВОУ ВО «ВАС» Вайялово
(188300, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Вайялово, ул. Городок
Ижора, д. 2).
Таблица 25 Показатели внестационарного обслуживания в пунктах выдачи

Читатели
Книговыдача
Посещения

Всего на
конец 2020 г.

Всего на
конец 2019 г.

296

81

2 090

1 233

948

544

По сравнению с 2019 годом, общее количество читателей увеличилось в
3,5 раза, главным образом за счет увеличения пользователей детской
библиотеки в выездном пункте №7. Количество посещений и книговыдач не
выросло пропорционально в связи с тем, что во II квартале обслуживание не
производилось из-за карантинных ограничений.
В 6 пунктах, обслуживающих взрослых читателей, 100% читателей муниципальные служащие. Большую часть книговыдач составляет
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художественная литература – 86%, оставшиеся 14% приходится на литературу
исторического, литературоведческого, искусствоведческого, философского,
медицинского, технического отделов. В пункте, обслуживаемом Детской
библиотекой, большинство читателей – учащиеся старших классов и педагоги,
а книговыдача – литература в помощь школьной программе
По запросам читателей в рамках МБА в 2020 году выдано 18 изданий,
полученных из фондов Ленинградской областной универсальной научной
библиотеки.
5.2 Работа с детьми (до 14 лет)
На 01.01. 2020 года детское население г. Гатчины составило 13 483 детей
в возрасте 0-14 лет (13 859 – в 2019 году), это 14,7% жителей города. 3 Охват
составил 35,4% против 46,5% в 2019 году. С учетом реалий 2020 года такое
уменьшение как в абсолютных, так и в сравнительных показателях
представляется обоснованным.
Таблица 26 Динамика показателей возрастной группы (0-14)
2020

2019

2018

Пользователи

5 142

6458

7 071

Книговыдача

170 233

184 131

164 068

Существенно сократилось посещение организованных групп
дошкольников. В 2019 году такие группы регулярно, в рамках совместных
проектов с детскими дошкольными организациями принимали ЦГБ им. А. И.
Куприна (проект «Мы идем в библиотеку»), библиотека-филиал №1 (проект
«Ларец сказок»).
Чувствительным также стало полное отсутствие посещений детских
групп в рамках программы летнего чтения в библиотеках. Для сравнения - в
2019 году в библиотеках летом прошло 75 мероприятий, на которых было
зафиксировано более 1700 посещений. Перевод части мероприятий для детей
в виртуальное пространство лишь частично смягчил эти потери.
Работа с детской аудиторией базируется на дифференцированном
подходе, учитывающем особенности читательского поведения детей разных
возрастных групп.
Самыми маленькими посетителями библиотек были группы
воспитанников детских садов (от 4-х до 6 лет). Для них в сотрудничестве с

3
По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области от 04.12.2020г
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педагогами дошкольного
образовательных встреч.

образования

были

разработаны

циклы

До введения ограничений библиотеки посещали:
− ЦГБ им. А. И. Куприна - группы из детских садов №3 №19, №22, №23
− Детскую библиотеку – дошкольники из клуба «DIALOG.Kids», группы
из детских садов №1, №4, №5, №12, №26.
− Библиотеку-филиал №1 – воспитанники детского сада №9.
В течение 2-х лет реализуется совместный проект Детской библиотеки и
МБОУ №26 «Центр развития ребенка». В том году он носил название «Страна,
где живут звуки и буквы». Цель проекта: способствовать формированию
правильной связной речи у детей старшего дошкольного возраста путем
воспитания любви к чтению и книгам, через создание единой системы работы
библиотеки и МБДОУ №26. Занятия проводятся дважды в месяц на базе
детской библиотеки. Итогом работы является конкурс стихов для детей
дошкольного возраста с логопедическими проблемами. В отчетном году в
рамках проекта рассматривался вопрос о расширении границ проекта через
выкладывание видеоматериалов занятий в библиотеке в профессиональной
группе логопедов гатчинского района в социальной сети VK c последующем
обсуждением на семинаре сотрудников библиотеки и педагогов-логопедов.
Постоянными посетителями и участниками мероприятий Детской
библиотеки были группы детских садов №№3, 4, 5, 12, 18.
6-й год действует проект, адресованный дошкольникам, «Мы идем в
библиотеку». К сожалению, в 2020-м году план, включающий ежемесячное
посещение библиотеки 4-мя группами из близлежащих детских садов, удалось
реализовать только в I квартале. Прошло 9 встреч - беседы и игровые
программы, посвященные лучшим детским книгам, любимым писателям,
важным событиям в жизни города и страны, а также адаптированные
экскурсии по библиотеке. Во II квартале воспитанники детского сада №23
приняли участие в акции «Семейное чтение: Пушкин», прошедшей в
виртуальном формате.
В рамках программы «Ларец сказок», которую разработали в
библиотеке-филиале №1, прошли три кукольных мини-спектакля по мотивам
русских народных сказок.
Библиотека-филиал №2 привлекла детей из детского сада №1 к участию
в акции «Читаем книги Нины Павловой».
Основную нагрузку по работе с детьми младшего и среднего
школьного возраста несет Детская библиотека:
− обслуживает 85% всех читателей до 14 лет;
− из 398 мероприятий для детей до 14 лет - провела 338
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Совместный проект Детской библиотеки и школьных и внешкольных
учреждений города «С книгой дружим круглый год». Цель проекта - воспитать
у детей любовь к книге, стремление читать путем знакомства с лучшими
образцами современной детской литературы, способствовать развитию
кругозора, развития правильной литературной речи.
Более 2-х месяцев Детская библиотека работала со своими читателями
только в режиме онлайн через сайт библиотеки и аккаунты в социальных
сетях. Был разработан проект библиотеки «Книжный марафон ОНЛАЙН
2020», который появился как альтернатива традиционной Неделе детской
книги и вызвал большой интерес пользователей.
Платформой проекта стали группа и страница гатчинской Детской
библиотеки ВК (vk.com/dbgatchina), как наиболее популярная, гибкая и
имеющая оперативную обратную связь.
С каждым днем проект набирал силу, появлялись новые идеи благодаря
совместному творчеству сотрудников Детской библиотеки, детских писателей
Петербурга и читателей, которые в апреле-мае вынуждены были оставаться
дома. В ходе проекта:
− библиотекари придумывали викторины, а дети отвечали на вопросы;
− общались с детскими писателями;
− читали книги;
− представляли видеообзоры;
− проводили виртуальные выставки.
Общее количество просмотров за II-й квартал, который был наиболее
активной фазой проекта, составило более 44 367.
Дети, которые выполняли задания, комментировали сюжеты, отвечали
на вопросы и т.д., получили «Диплом книжного знатока» (электронный) и
приглашение на осенний праздник Недели детской книги. Итогом общения
читателей и сотрудников библиотеки стала выставка «Домашнее чтение и
онлайн общение», которая была оформлена на абонементе библиотеки и
вызвала большой интерес у посетителей.
Необыкновенно популярной стала рубрика – «День с детским
писателем», где появлялись видеообращения авторов к читателям,
видеозаписи прошлых творческих встреч, презентации новых книг. На
предложение библиотеки об участии в проекте откликнулись писатели Анна
Игнатова и Анна Анисимова, Анна Ремез и Дмитрий Ржанников, Анастасия
Строкина и Сергей Махотин.
В традиционном формате Неделя детской книги прошла в октябре.
Лучших читателей года наградили грамотами и книжными призами. В день
открытия с ребятами встретилась автор веселых приключенческих книг для
детей Евгения Малинкина.
Известный детский поэт и прозаик Сергей Махотин прибыл в Гатчину
не только пообщаться с посетителями библиотеки, но и встретиться с юными
поэтами из литературной студии «Золотое перышко», записать их стихи для
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своей детской радиопрограммы «Сверчок» на «Радио России. СанктПетербург».
Книжкина неделя подарила гатчинским школьникам встречу с
писателем Юлией Ивановой, лауреатом литературных конкурсов и премий в
области детской литературы и знакомство юных читателей с писателем
Татьяной Март, автором современных детских книг из Санкт-Петербурга (в
онлайн-режиме).
Сотрудники Детской библиотеки, проявляя инициативу, ищут новые
формы работы с читателями и формы проведения массовых мероприятий. Так,
в отчетном году апробировался новый формат работы по приобщению детей к
чтению – это «Погружение в книгу». Интерактивное мероприятие
проводилось по книге французского писателя Аньес де Лестрад «Фабрика
слов» и было посвящено международному дню родного языка.
В 2020 году дети стали активными участниками Международного дня
книгодарения и IV Всероссийской акции «Подари ребенку книгу». Читатели и
сотрудники Детской библиотеки отмечали Международный день
книгодарения в 3-й раз, библиотеки-филиала №2 – 2-й раз. В этот раз книги
собирались для Фонда многодетных матерей и опекунов «Теплый дом», Дома
детского творчества «Журавушка», Детской библиотеки, библиотеки-филиала
№2. Торжественное открытие Дня книгодарения состоялось 14 февраля в
Детской библиотеке. В этот день была открыта выставка детского плаката
изостудии СОШ №9 «Дарите книги с любовью» в витринных стеклах, что
привлекало к акции интерес жителей города детей и взрослых. В дни акции
дети смогли поучаствовать в мастер-классе «Сделаем книжку-малышку
своими руками», а также в ВК был объявлен «Веселый книгообмен»
(выставлялась личные книги библиотекарей, которые можно было обменять
на любую свою книгу последних лет изданий). Итог Акции – собраны книги
для Фонда «Теплый дом» (567 экз.) и для Детской библиотеки (505 экз.).
Библиотека-филиал №2 14 февраля пригласила в гости учащихся лицея №3,
которые занимаются экологическим краеведением в Доме детского творчества
«Журавушка».
Активные участники акции были отмечены Благодарностью ассоциации
деятелей искусства, культуры и просвещения «Растим читателя».
Реализация этих проектов стала возможна благодаря работе библиотек
со своими социальными партнерами. Это Ленинградская областная детская
библиотека, ДДТ «Журавушка», Межрегиональное экологическое движение,
работающее по программе «Школьная экологическая инициатива», школы и
внешкольные организации города.
Детская библиотека имеет действующие договоры о совместной
просветительской
деятельности
с
основными
образовательными
учреждениями города. Это: средние школы №1, №2, №4, №9, №11, Базовая
школа, гимназия имени К.Д. Ушинского, лицей №3, гимназия АПЕКС,
лингвистический центр «ДИАЛОГ», Детская художественная школа, Дом
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детского творчества Гатчинского района, «Гатчинская детская музыкальная
школа имени М.М. Ипполитова-Иванова, Центр дополнительного
образования детей «Доброслава». В 2020 году заключен договор с АНО Центр
развития ребенка «Акуна Матата».
Договоры заключаются с организациями, которые посещают
библиотеку на постоянной основе (1-2 раза в месяц).
В отчетном году укрепились связи Детской библиотеки и Фонда
многодетных матерей и опекунов «Теплый дом». Было проведено 5
совместных мероприятий: интегрированные занятия, мастер-классы, выставки
детского творчества, литературные праздники.
Продолжилось социальное партнерство с детскими издательствами,
«Домом детской книги» (совместные проекты и мероприятия, спонсорская
помощь).
Всего за год Детской библиотекой было проведено 338 мероприятий
различных форм для детей до 14 лет, включая книжно-иллюстративные и
художественные выставки, а также мероприятия в виртуальном пространстве.
Другие библиотеки системы также работали с детьми школьного
возраста, так, библиотека-филиал №2 не первый год приглашает младших
школьников в «Нескучную библиотеку», встречи проходят ежемесячно (за
исключением летних месяцев и в 2020 году – периода запрета посещений). В
2020 году для учеников 1-й академической гимназии прошли экологические
беседы, игровые программы «Безопасная школа» и «Приключения
новогодних игрушек», литературные беседы, посвященные творчеству А. С.
Пушкина и С. А. Есенина, встреча с редактором издательства «Детская книга»,
историко-краеведческая беседа «Император Павел I в Гатчине».
Вместе с юными читателями библиотеки в 2020 году отмечали юбилеи
детских писателей, представляли лучшие книги авторов на книжных
выставках, проводили выставки творчества по мотивам литературных
произведений, литературные игры и обзоры участвовали в акциях и книжных
челленджах. Назовем некоторые:
Детская библиотека
− «День воспоминаний любимых книг»: выставка рисунков учеников СОШ
№9;
− «Добрый волшебник»: выставка живописных работ к юбилею Г. Х.
Андерсена (ДХШ);
− «Культпоход в кино»: выставка живописных работ, посвященных
кинофестивалю «Литература и кино-детям» (ДХШ);
− «Вежливый доктор в старинном пенсне»: выставка художественных работ
к юбилею А.П. Чехова (ДХШ);
− «Читаем Гайдара сегодня»: сетевая акция;
− «Читаем книги Нины Павловой»: межрегиональная акция;
− «Лермонтовские созвучия»: межрегиональная акция;
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− «Книжка на ладошке»: международная акция;
− «Осенний книжный натюрморт»: межрегиональная акция;
− «День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках РФ»: VIII
Международная акция;
− «Книга за 60 секунд»: акция –челлендж;
− «Друг детства – Виктор Драгунский»: межрегиональная акция;
− «Хоровод новогодних стихов», акция-конкурс.
Завершением литературного года стала творческая встреча с детским
писателем Анной Анисимовой и премьера ее новой книги «Музыка моего
дятла», которая прошла формате онлайн на платформе ZOOM. Впервые
участниками встречи стали не только читатели библиотеки, но и учащиеся
гимназии имени К.Д. Ушинского, которые смогли общаться с писателем
удаленно из своей школы.
ЦГБ им. А. И. Куприна
− «Рисуем Чехова»: выставка работ учащихся ДХШ;
− «Время читать Куприна»: в марте ученики школы №9 пришли в
библиотеку, чтобы прочитать отрывки из любимых произведений А. И.
Куприна, видеозапись этих чтений размещена на сайте библиотеки и на
YouTube-канале «Гатчинская Купринка»;
− «Семейное чтение. Пушкин»: видеочтения;
− «У сказок нет каникул», «Детские книги, ставшие фильмом»: книжноиллюстративные выставки.
Библиотека-филиал №1
− «Сказки и сказочники»: тематическая встреча для младших школьников;
− «Я с детства люблю читать», «Сказки Пушкина»: книжно-иллюстративные
выставки.
Библиотека-филиал №2
− «Зимние сказки Нины Павловой»;
− «Мир Пушкина»: выставка и видеобеседа;
− «Стихи о маме»: книжная выставка и акция для детей - посетителей
библиотеки.
О работе с детской аудиторией в рамках празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне – см. раздел 5.5.1
Об особенностях работы с детьми с ОВЗ – раздел 5.4
Историко–краеведческое направление подробно освещается в разделе
7.2.
5.3 Работа с молодежью
Продолжается тенденция к уменьшению количества горожан в
возрасте от 15 до 31 года. В 2019 году - 17638 человек, а в 2020 – 16 508
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человек. Это 18% жителей города. 2 593 человек являются читателями
библиотек (15,7% охват в 2020 году, 13,6% в 2019 году).
Таблица 27 Динамика показателей возрастной категории (15-31)
2020

2019

2018

Пользователи

2593

2443

2 696

Книговыдача

13 766

31 470

32 669

Общее количество пользователей библиотек этой возрастной группы
остается примерно на одном уровне. Книговыдача в 2020 году составила лишь
44% от уровня 2019 года.
Основными посетителями библиотек являются старшеклассники
гатчинских школ, студенты гатчинских и петербургских высших и среднеспециальных учебных заведений и молодые родители. С учетом интересов
этих групп и строилась работа библиотек.
Наибольшее количество очных мероприятий для молодежи прошло в I
квартале – 48. В них приняло участие почти 700 человек в возрасте от 15 до 31
года. Всего за год состоялось 58 мероприятий, адресованных молодым.
Из ярких событий, в которых приняло участие значительное количество
молодых людей, отметим:
в ЦГБ им. А. И. Куприна
− «Как бы концерт» - неформальная творческая встреча молодых
музыкантов, профессионалов и любителей;
− творческая встреча с писателем Т. Кудрявцевой. Презентация
книги Н. Туманова «Ладога. 5 нитей жизни»;
− акция «На работу на велосипеде» (фотозона и энергетическая
точка в ЦГБ им. А. И. Куприна, выставка в библиотеке-филиале
№2);
− экофестиваль «Зеленый город Гатчина» (станция «Колесо
фортуны»;
− выставка «Слово плакату. Время читать Куприна». Яркие плакаты
по мотивам жизни и творчества А. И. Куприна создали студентыдизайнеры СПбПУ Петра Великого;
− «Чехов с листа», литературный вечер с участием з.а. России М.
Черняка;
− «Почему мы такие: психология личности», встреча в День науки
к.ф. н. Г. А. Норкиным;
− «Ревущие 20-е», встреча в кинолектории;
в Детской библиотеке
− Датский Институт культуры в гостях у Детской библиотеки.
Встреча старшеклассников гатчинских школ с датскими
студентами;
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− онлайн встреча в рамках международного проекта «Навигация
информации: определение, оценка, использование. Современные
вызовы региона Балтийского моря в цифровом мире».
в библиотеке-филиале №2
− акция по раздельному сбору мусора и выставка экологических
плакатов «О, да! Вторсырье!»
ЦГБ им. А. И. Куприна в 2020 году познакомила своих молодых
читателей с такой формой досуга как настольно-ролевые игры. В онлайн и
офлайн формате прошло 6 встреч. В основе всех игр погружение в мир,
созданный на основе известных литературных произведений Г. Лавкрафта, Р.
Сальваторе и других представителей жанра фэнтэзи. Часть игр прошла с
использованием популярной игровой платформы Discord, кроме самой игры
участникам также были предложены обзоры творчества писателей и книг, по
мотивам которых созданы игры. Ведущим игр выступил молодой сотрудник
ЦГБ им. А. И. Куприна И. Бурцев.
Молодым читателям также были адресованы разнообразные книжные
обзоры, аудио и видеозаписи чтения литературных произведений, лекции,
размещенные в группах библиотек в социальных сетях в том числе:
− «Клуб любителей фантастики NextGen представляет» (3 обзора);
− «Читаем вслух: Лавкрафт «Белый корабль» (видео);
− «Библиомост в Библионочь»;
− «Читаем вслух: Анна Смерчек «Сугроб» (аудио)
− «Русский язык за 18 минут»;
− «Летнее чтение»;
− «Книги про вас и вашего ребенка»;
− «Последний звонок»;
− «Библиотека вундеркинда;
− «Старый враг под новой маской. Табак без дыма, никотин без
табака».
В течение года прошли экскурсии по Центральной городской и Детской
библиотекам для студентов ГИЭФПТ и Педагогического колледжа
Для студентов Педагогического колледжа Детская библиотека также
провела учебные занятия по темам: Детская поэзия, детская периодика,
современная детская литература.
В Детской библиотеке продолжает работать инфозона «В помощь
написанию сочинения», где представлены книги по школьному
литературоведению, регулярно появляются новые методические пособия,
можно оставить вопрос для библиотекаря и получить консультативную
помощь.
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5.4 Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья
Формирование доступной среды – одна из важных задач работы
библиотек. В 2020 году в библиотеках появились информационные стенды,
дублирующие основные сведения о режиме работы библиотек шрифтом
Брайля. Пандусами для колясочников оборудованы ЦГБ им. А. И. Куприна,
детская библиотека, библиотека-филиал №2. Использование ассистивных
возможностей позволяет посетителям с ОВЗ получать библиотечноинформационные услуги в достаточном объеме. Все сотрудники,
осуществляющие обслуживание пользователей, прошли внутренний
инструктаж.
Большинство
публичных
мероприятий,
проводимых
библиотеками доступны для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и ментальными проблемами. В силу отсутствия специальных
приспособлений,
пока
ограничены
возможности
предоставления
библиотечных услуг для людей с зрительными и слуховыми расстройствами.
При проведении мероприятий библиотеки стремятся реализовать
инклюзивный подход, предлагая равные возможности в использовании
библиотечно-информационных услуг для людей с ограниченными
возможностями. Кроме этого проводятся мероприятия, непосредственно
адресованные этой категории.
В I квартале, до введения ограничений на постоянной основе посещали
ЦГБ им. А. И. Куприна пациенты Центра сестринского ухода «Родные люди».
Для них прошли 2 встречи, посвященные творчеству А. Чехова и Н. Рубцова,
а также экскурсии по выставкам живописи и лоскутного шитья.
12 человек из гатчинского ПНИ являются постоянными читателями
библиотеки-филиала №2 (как наиболее близко расположенной).
Детская библиотека в 2020 году продолжила работу с группами
слабовидящих детей (ДОУ №5) и детей с проблемами развития детей (ДОУ
№4, №12 компенсирующего вида). Каждое занятие для таких детей включает
не только рассказ по выбранной теме, но и игры, физкультминутки,
интерактивные элементы. «Лесные сказки Н. Сладкова», «Современная сказка
для малышей», «Неправильные сказки А. Усачева», «Кто такой Нехочуха» вот
некоторые из прошедших мероприятий. В 3-й раз прошел районный конкурс
чтецов «Зимняя карусель» среди воспитанников подготовительных групп
детских садов Гатчинского района с нарушениями речи. Конкурс проводился
в рамках совместного проекта Детской библиотеки и МБДОУ №26. «Развитие
связной речи при изучении произведений детских писателей» (кураторы
конкурса учитель-логопед Е. А. Лысенко и библиотекарь О. Ю. Обуховская).
Конкурс впервые был театрализованным. Ребята разыграли известные детские
произведения таких авторов как Юрий Кушак, Лидия Юровская, Самуил
Маршак и других российских детских поэтов. Дошкольники под руководством
учителей-логопедов подготовили настоящие мини-спектакли.
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В 2020 году продолжилась совместная деятельность МБДОУ №26 и
Детской библиотеки. Был разработан проект «Страна, где живут звуки и
буквы», рассчитанный на 2020-2021 учебный год. В рамках этого проекта
было проведено 3 мероприятия с участием логопедов и библиотекарей. Все
мероприятия были направлены на формирование у детей с проблемами речи
правильного произношения через чтение художественных произведений.
Дети с ОВЗ из многодетных семей приняли участие в городском
конкурсе «Город души моей – Гатчина», который был организован как
совместное мероприятие Фонда «Теплый дом» и Детской библиотеки.
Итоговое мероприятие и награждение победителей прошло в Детской
библиотеке в октябре 2020 года.
В отчетном году Детская библиотека на основе договора о совместной
деятельности начала сотрудничество с АНО Центр развития ребенка «Акуна
Матата», который продвигает социальные проекты для семей,
воспитывающих детей с ОВЗ. Совместно была проведена выставка-конкурс
«Подарок Деда Мороза» и выставка поделок из глины созданных руками детей
с ОВЗ (студия «ПРИлепи»).
5.5 Продвижение книги и чтения
Несмотря на все перипетии прошедшего года, библиотеки остаются
центрами книжного мира, местом, где происходит близкое общение человека
с книгой. В 2020 году на наших глазах произошла серьезная трансформация
форм этого общения. Ежегодно в библиотеках проходит множество событий,
направленных на расширение читательского кругозора, воспитание
литературного вкуса, знакомство с новыми книгами. Большую часть этой
работы пришлось переместить в виртуальную среду. Тем не менее в отчетном
году библиотеки провели:
313 книжно-иллюстративных выставок
132 тематических книжных обзора
65 тематических встреч
140 виртуальных книжных обзоров и чтений;
64 интерактивных мероприятия, связанных с книгой и чтением.
Широко использовались возможности сетевых литературных акций,
продвигались мероприятия сообществ любителей книги и чтения, викторины,
конкурсы, квизы и квесты по книгам.
Вместе с читателями библиотеки отметили юбилеи памятные даты
лучших представителей отечественной и зарубежной литературы.
Благодаря сотрудничеству с Ленинградской областной универсальной
научной библиотекой ежегодно проходят запоминающиеся литературные
встречи. В этом году в рамках проекта «Лучшие книги – библиотекам»
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состоялся вечер, посвященный юбилею писателя Ю. Рытхэу «Экология
природы – экология души». К 90-летию писателя. (ЦГБ им. А. И. Куприна).
Прошли мероприятия, посвященные писателям:
А. П. Чехову: литературные вечера «Чехов. С листа» с участием з. а.
России М. Черняка и «Доктор Чехов», выставки работ учеников Гатчинской
детской художественной школы «Читая Чехова», ««Вежливый доктор в
старинном пенсне»;
М. Ю. Лермонтову - литературно-музыкальный вечер с участием
учеников Гатчинской музыкальной школы им. М. Ипполитова-Иванова;
С. А. Есенину – вечер романса на стихи поэта;
И. Бунину, Н. Рубцову, М. Исаковскому, К. Симонову, С, Маршаку, В.
Драгунскому, А. Ахматовой, Р. Брэдбери, братьям Гримм, Л. Кассилю, Дж.
Родари и многим другим.
Читатели Детской библиотеки приняли участие в выборе лучших
детских книг 2020 года в рамках проекта Ленинградской областной детской
библиотеки "Книги детства". Дети выбирали книги из длинного списка книг,
номинирующихся на награждение знаком "Нравятся детям Ленинградской
области", писали отзывы на книги. Лучшие отзывы были отправлены в ЛОБД
для определения лучших книг и формирования короткого списка книгпризеров и также опубликованы на странице «Время читать» в ВК.
5.5.1 Участие в событиях
75-летие великой Победы и библиотеки
В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
библиотеки провели 67 мероприятий, участниками которых стали более 3,7
тыс. человек.
Масштабные проекты, посвященные памятной дате, реализовали ЦГБ
им. А. И. Куприна и Детская библиотека.
В феврале Детская библиотека объявила о городской акции Памятных
открыток, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«1418 дней мужества». Было разработано положение, которое
распространялось через школьные и внешкольные организации Гатчинского
района, опубликовано в СМИ, разослано в библиотеки Ленинградской области
и в библиотеки-партнеры по РФ. Участникам предлагалось создать памятную
открытку должна быть создана по мотивам литературного произведения о
войне. Ребятам нужно было прочитать произведение о Великой
Отечественной войне, выбрать из него несколько строк и включить в
памятную открытку. Всего было получено 87 работ участников из Гатчины,
Гатчинского района и Санкт-Петербурга. Жюри конкурса работало удаленно.
На странице библиотеки в ВК было организовано голосование. Все участники
были отмечены электронными сертификатами участника, победители
электронными дипломами. В праздничном номере газеты «Гатчинская
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правда» «С днем Победы, уважаемые земляки!» был опубликован материал о
результатах акции «1418 дней мужества: мы помним, мы гордимся…». 7
ноября 2020 года в читальном зале Детской библиотеки собрались победители
акции- конкурса памятных открыток и их родители, были вручены подарки:
дипломы, книги, значки к 75-летию Победы. Работы участников
экспонировались на выставке в окнах-витринах библиотеки.
С февраля по июнь 2020 года шел совместный проект Детской
библиотеки и Интернет-изданий Гатчинского района «Память и гордость в
сердцах поколений». Партнерами библиотеки выступили интернет-издания
областная интернет-газета Гатчинка.рф, новостной портал Гатчина24,
интернет-газета ГатчинаLife. В рамках проекта интернет-порталам
предоставлялась текстовая информация, видеоролики, которые снимались и
специально обрабатывались в необходимых форматах. Использовался также
YouTube канал Детской библиотеки. Материалы на каждый портал
предоставлялись разные, чтобы исключить дублирование, но все на тему
«Дети о войне и Победе». 26 детей-читателей библиотеки стали активными
участниками проекта. Они готовили публикации, снимали видеоролики,
приняли участие в открытом Всероссийском онлайн-фестивале телеканала
«Победа» «Спасибо за Победу». Количество просмотров материалов проекта
на сайтах СМИ на 1 июня 2020 года составило 5333 просмотра (по данным
интернет-изданий).
5 декабря в Детской библиотеке состоялось награждение участников
проекта (всего отмечено 22 человека). Участники встречи посмотрели фильм,
посвящённый встречам и мероприятиям к 75-летию Победы и видеоролик
каждого участника. За прошедшие полгода ребята подросли, но им было
приятно внимание, которое было уделено каждой работе, каждому слову,
стихотворению, рассказу, презентации. Произведения, которые выбрали
ребята, разнообразны. Это стихи, рассказы, повести. Разные авторы, стили, но
тема одна –память о войне и Победе. Каждый участник проекта получил
сертификат, памятный значок и книгу.
Сотрудники и читатели Детской библиотеки присоединились к участию
в акции Комитета по культуре Ленинградской области и Ленинградской
Областной детской библиотеки «Победа и победители. Мои знания,
переживания, история: Посвящается 75-летию Победы». 39 видеороликов по
книгам о войне, воспоминаниям из семейных архивов, декламацией стихов,
записанных читателями Детской библиотеки были подготовлены и
отправлены для размещения на электронном ресурсе ЛОДБ.
Детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции
«Блокадный хлеб» 388 человек посетило выставки: «Война. Ленинград.
Блокада»: «Кусочек хлеба – надежда на жизнь», «Говорит Ленинград,
слушайте», «Я праздную твое освобождение». Для школьников в СОШ №2
были организованы выставки-передвижки: «О войне написано не все…» и
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«Дети блокадного Ленинграда». В рамках акции также прошли интерактивные
занятия для дошкольников, литературные беседы и обзоры для младшего и
среднего школьного возраста.
С декабря 2019 по июнь 2020 года шла историко-краеведческая
программа «Героев помним имена» - проект ЦГБ им. А. И. Куприна. В год
Памяти и славы, Год Победителей (Ленинградская область) в рамках проекта
было решено представить горожанам как новые, так и проверенные временем
материалы. Также в проект были включены презентации новых книг,
приоритетное внимание отдано книгам краеведческой направленности. Для
памятного календаря «Гатчина- город воинской славы» были отобраны в
хронологическом порядке и сверены с источниками исторические факты,
подобраны фотоматериалы, поэтические строки, посвященные героическим
событиям в истории Гатчины в годы войны. Большой работы потребовала
подготовка к печати 2-го издания книги Почетного гражданина Гатчины В. И.
Николаева.4 1-е издание вышло в 2005 году ограниченным тиражом в мягком
переплете и к настоящему времени стало настоящей редкостью. В книге
собрано множество фактов из хроники жизни города во время войны, что
позволяет создать правдивую картину одного из самых трагических периодов
его истории. В силу преклонного возраста, автор не смог принять участие в
создании новой редакции, однако сотрудники библиотеки, готовя книгу к
печати, не изменили ни строчки авторского текста. Были тщательно
проверены факты, исправлены некоторые ошибки, выявленные благодаря
вновь открытым источникам. По сравнению с изданием 2005 года добавлены
новые фотографии, в том числе из собрания Музея города Гатчины и архивов
городских газет, составлен список памятников, посвященных событиям и
героям Великой Отечественной войны в Гатчине и Гатчинском районе,
дополнены списки источников, отредактированы приложения, создано новое
оформление. Книга вышла в твердом переплете. И книгу, и календарь
планировалось представить в дни майских праздников, но в связи с
противоэпидемическими ограничениями презентация была перенесена и
прошла 1 августа в День образования Ленинградской области на городской
выставке, посвященной истории Красногвардейского укрепрайона в годы
войны. Книгу в подарок получили ветераны Гатчинского района, библиотеки
и образовательные учреждения города
Состоялись:

4

С Куприным по Гатчине: литературная география / Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система города Гатчины», ЦГБ им. А. И. Куприна; сост. Н. В.
Юронен; худож. Л. Ф. Нечаев. - Гатчина: [б. и.], 2020. - 71 с.: ил
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− Презентация книги Н. Туманова «Ладога: 5 нитей жизни».
− Встреча молодежи с писателем, автором литературной записи Т. А.
Кудрявцевой.
− Выставка краеведческих материалов, «Гатчинские лица антифашистского
Сопротивления» и показ документального фильма культурной ассоциации
«Российский мир» (Турин) «Никола Гроза – Антигона нашего времени».
− Премьера новой книги гатчинского историка-краеведа А. В. Бурлакова
«История Ленинградской области газетно-журнальной строкой», встреча с
автором.
− Презентация книги М. А. Бурдуковского «Милосердие в аду», встреча с
автором.
− Выставка работ фотографа Максима Доронина. «Лица войны», созданная в
содружестве с молодыми участниками клуба исторической реконструкции;
− Виртуальная выставка изданий военных лет из фонда редкой книги ЦГБ им.
А. И. Куприна и цикл публикаций «Страницы войны и Победы»;
− Цикл видеообзоров «Героев помним имена»;
− Интернет-викторина «Где этот памятник?», посвященная военным
памятникам Гатчины и Гатчинского района.
Библиотека им. А. И. Куприна приняла участие в создании
интерактивных стендов «Ожившие фотографии», рассказывающих об
основных эпизодах жизни города Гатчины и Гатчинского района в годы
Великой Отечественной войны. Для наполнения стендов была скрупулезно
сверена с источниками информация об оккупации города Гатчины фашистами,
о партизанских движениях и концлагерях, о знаменитом танковом сражении
роты З. Колобанова, о поисковом движении на территории Гатчинского
района. Пять стендов размещены в центре г. Гатчины на площади Победы,
открытие состоялось в дни празднования 75-летия Победы.
Для выставки «Гатчинские страницы антифашистского сопротивления»
осуществлен розыск статей по теме в оцифрованном архиве гатчинских газет
(архив газет с 1931 года по 1995 годы), а также розыск в законсервированном
краеведческом каталоге ЦГБ им. А. И. Куприна. Была проведена
исследовательская работа, позволившая свести в отдельный корпус
документы краеведческого фонда, рассказывающие о судьбах уроженцев
Гатчины - участников европейского Сопротивления. Пересмотрен архив Ф. И.
Кирсанова, ветерана, участника гатчинского подполья.
Документальная выставка, рассказывающая о гатчинцах, которые во
время войны оказались в плену или были угнаны и приняли участие в
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европейском Сопротивлении, была развернута в библиотеке в феврале.5
Подготовлены биобиблиографические списки литературы из фонда
библиотеки. Часть собранного материала представлена в серии видеообзоров
«Героев помним имена», размещенных на Интернет-ресурсах библиотеки
(сайт, группы в социальных сетях, канал YouTube) и использована при
проведении интернет-викторины, посвященной военным памятникам
Гатчины и Гатчинского района. Эти мероприятия собрали более 4,5 тыс.
просмотров.
В фонде редкой книги библиотеки сохранились немногочисленные
издания военных лет. Учитывая, что фонд городской библиотеки собирали
после освобождения Гатчины по крупицам, это представляется настоящим
чудом. Для того, чтобы представить их читателям была создана виртуальная
выставка «Страницы войны и Победы». Четыре статьи, более подробно
рассказывающие о выявленных книгах и журналах опубликованы в группе
библиотеки ВКонтакте в апреле. 6
В феврале в библиотеке прошла выставка «Лица войны». Гатчинский
фотограф Максим Доронин и молодые участники клуба исторической
реконструкции, попытались создать галерею образов, воссоздающих форму,
оружие и быт военной поры. Выставка вызвала оживленную дискуссию о том,
насколько допустимо «осовременивать» образы прошедшей войны.
ЦГБ им. А. И. Куприна выступила консультантом при подготовке
общегородского празднования Дня Победы. Онлайн-формат празднования
позволил показать в прямом эфире (трансляции на городском телеканале
«Ореол», Интернет-каналах Администрации, Комитета по культуре
Гатчинского района, Гатчинской службы новостей) многое из собранного
библиотекой краеведческого фонда. Библиотекари также оказали помощь в
литературном оформлении праздника и сами записали видеоролики с чтением
стихотворений гатчинских поэтов-ветеранов.
Еженедельная «Краеведческая колонка» в местной газете
«ГатчинаИнфо», которую готовит библиотека – еще один канал
распространения историко-краеведческой информации. Публиковались

Лысанюк, Ю. "Я отдаю народу и Отчизне порывы, вдохновение, судьбу" / Ю. Лысанюк // Гатчинская
правда. - 2020. - 23 янв. - С. 20.
5

Страницы войны и Победы: издания военных лет из фонда редкой книги [Виртуальная выставка] /
ЦГБ им. А. И. Куприна, 2020. – Режим доступа: http://www.cuprinka.ru/presentations/?c=20 . – Загл. с экрана
6
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выдержки из газет военного времени, сведения о событиях и персоналиях,
книгах, статьях. Так, например, в выпуске от 7 мая можно прочитать о А. Б.
Егорове, внуке писателя А. И. Куприна, служившем во время войны в
минометном полку под Ленинградом; увидеть фрагмент экстренного выпуска
газеты «Гатчинская правда» от 9 мая 1945 года; познакомиться с сборником
оперативных сводок и донесений о боевых действиях войск к югу от
Ленинграда в 1941 году. 7 Подбор и публикация подобных материалов
продолжалась в течение всего 2020 года.
В соответствие с планом, в библиотеках системы прошли циклы
тематических книжно-иллюстративных выставок, посвященных событиям
военных лет:
− «Великая война – великая Победа» (ЦГБ им. А. И. Куприна);
− «О войне и Победе. Вот как это было» (Детская библиотека);
− К 100-летию отечественного танкостроения (ЦГБ им. А. И. Куприна,
Детская библиотека);
− «В сердцах и книгах – память о войне» (библиотека-филиал №1)
− «Не гаснет память и свеча» (библиотека-филиал №2);
Творческие встречи с редактором Фонда «Дом детской книги» А.Л.
Коваленко и презентации новых изданий книг о Блокаде Ленинграда
состоялись в Детской библиотеке и библиотеке-филиале №2.
Библиотеки также приняли участие в сетевых акциях:
−
−
−
−
−
−
−

«Бессмертный полк»;
«Георгиевская лента – онлайн»;
«Война. Победа. Память»;
«Ода солдату»;
«Журавли над Севастополем»;
«Свеча памяти»;
«Спасибо за Победу».

В майские дни во всех библиотеках были оформлены «Окна Победы».
Опыт работы ЦГБ им. А. И. Куприна по проекту «Героев помним имена»
был представлен на всероссийский конкурс, который проводила
Государственная публичная историческая библиотека. Проект «Память и
гордость в сердцах поколений» Детской библиотеки номинирован на конкурс
Государственной детской библиотеки.

7

Краеведческая колонка // ГатчинаИнфо. -2020. - 7 мая. – с.7
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5.5.2 Социокультурные события
Ежегодный Российский кинофестиваль «Литература и кино» в этом году
прошел осенью в ограниченном формате. Наши читатели оказались лишены
привычных им встреч с гостями фестиваля в библиотеках. Однако в дни
фестиваля были организованы выставки, представившие литературные
произведения, экранизации которых в разные годы, входили в фестивальную
программу - «Видели фильм – прочтите книгу!»; историю фестиваля в Гатчине
- «Долгий роман с кино», а в выставочном зале ЦГБ им. А. И. Куприна
открылся «Шинкар-парк доковидного периода» - выставка работ известного
художника-графика И. С. Шинкара.
Читательское жюри, в которое по традиции вошли представители
библиотек города, ответственно подошло к выбору фильма – лауреата в
номинации «Выбор читателей» и единогласно отметило документальный
фильм «Только детские книги читать», с любовью и вниманием снятую
историю о художниках-иллюстраторах детской книги.
Большое количество участников разных возрастов привлек
«Международный день книгодарения», в этом году наши читатели были как
никогда активны и собрали множество интересных и полезных книг не только
для библиотек, но и для фонда «Теплый дом», и Дома детского творчества.
Пушкинский день России и День русского языка был отмечен
разнообразными активностями на интернет-площадках: читатели делились
любимыми строчками (флешмоб #Пушкинснами), записывали на видео
собственное чтение пушкинских стихов, прошли виртуальный конкурс
«Тайны Лукоморья» и виртуальная выставка детских творческих работ
«Пушкину посвящается», было опубликовано значительное количество
тематических подборок и литературоведческих материалов.
Сквозной темой года для ЦГБ им. А. И. Куприна стало 150-летию самого
известного «гатчинского жителя», писателя, чье имя она носит уже более 60
лет. В течение года прошли: акция и выставка «Время читать Куприна»,
документальные выставки «По Гатчине вместе с Куприным», «Гатчинские
дни Куприна», встречи в Историческом клубе «Гатчина. Куприн. Кино» и
«Посвящение Куприну». Состоялась премьера нового краеведческого издания
ЦГБ им. А. И. Куприна «С Куприным по Гатчине. Литературная география» и
премьера художественно-документального фильма «Поединок с жизнью».
Кроме традиционных книжных, читателям были предложены виртуальная
выставка «Купринская азбука. Избранные произведения от А до Я», созданы
новые разделы на сайте cuprinka.ru – «С Куприным по Гатчине» и «Время
читать Куприна». Имя Куприна объединило читателей самых разных
возрастов - от дошкольников до людей 3-его возраста.
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5.5.3 Площадка для обсуждения, литературные объединения и книжные
клубы
13-й год работает Исторический клуб при ЦГБ им. А. И. Куприна,
бессменный руководитель - А. А. Тришина, гл. библиотекарь ЦГБ им. А. И.
Куприна. За год прошло три встречи: «Литературная Гатчина. Женщины –
писательницы», «Посвящение Куприну», «Гатчина. Куприн. Кино». Во
встречах кроме постоянных посетителей клуба, традиционно принимают
участие гатчинские краеведы, сотрудники музеев Гатчины, представители
местных СМИ.
Клуб любителей фантастики Next Gen объединяет поклонников жанра
фэнтэзи и любителей настольных ролевых игр (ЦГБ им. А. И. Куприна). В
этом году участники клуба собирались как в оффлайн, так и в онлайн –
формате. Куратор клуба – библиотекарь отдела художественной, научнопопулярной и детской литературы И. М. Бурцев.
Большинство членов ЛИТО «Меридиан» при ЦГБ им. А. И. Куприна
люди пожилого возраста, поэтому в очном режиме собирались только в I
квартале, тематическая встреча была посвящена творчеству поэта М.
Исаковского, в феврале в гостях у членов ЛИТО побывали петербургские
поэты О. Атаманова, Л. Полякова, Г. Булин. Несмотря на трудности года у
членов ЛИТО издавались новые книги, так большая книга поэтических
переводов вышла у М. Ловина.
Молодые участницы гатчинского женского книжного клуба «Бук»
продолжили свое сотрудничество с библиотекой-филиалом №2, там им
подбирают книги для чтения, советуют новые темы для обсуждения и с
удовольствием публикуют их материалы.
5.6 Библиотека – пространство
культурного досуга

знаний,

интеллектуального

и

Со своими пользователями библиотеки вели разговор не только о
книгах, но и о многих других важных вещах. Темой лектория профессора И.
Б. Смирнова стали «Традиции и обычаи народов мира». Положение женщины
в разных странах мира, особенности воспитания детей в различных культурах,
формирование нового поколения «NET» - такой широкий круг вопросов был
затронут в течение года. Слушатели собирались ежемесячно (исключая время
локдауна). Главное огорчение - то, что библиотека вынуждена была вдвое
сократить количество слушателей. Для тех, кто не смог попасть на лекцию,
начали делать видеозапись с последующей публикацией в социальных сетях.
В I квартале работали лекторий «Классика на бис» и кинолекторий
«Ревущие 20-е». По известным причинам деятельность была прекращена.
Перенести эти встречи в виртуальный формат не получилось, так как главное
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зачем собирались любители классической музыки и старого кинематографа
было живое общение. Возобновление работы планируется в 2021 году.
В библиотеке-филиале №2 проходит цикл литературно-музыкальных
встреч «У камина», гатчинские поэты и самодеятельные музыканты
встречались в 2020 году 6 раз. Библиотека также предложила читателям
тематические игровые программы, приуроченные к сезонным праздникам. Так
перед 8 марта посетители библиотеки стали участниками программы «Про
весну, любовь и красоту» - читали стихи, участвовали в мастер-классах,
записывали поздравления мамам и любимым женщинам, подобными акциями
был отмечен День семьи, любви и верности, День знаний, Синичкин день.
2020-й стал годом интенсивного сотрудничества с активистами
экологического движения. Благодаря их энтузиазму состоялось много
интересных событий, привлекших посетителей в библиотеки. В ЦГБ им. А. И.
Куприна, Детской библиотеке, библиотеке-филиале №2 2-й год работают
пункты сбора сырья для эколого-благотворительного проекта «Крышечки
Доброты», все средства, выручаемые проектом, направляются на оплату
реабилитации, лекарств для детей с особенностями здоровья. Волонтеры
проекта провели в библиотеках мастер-классы по сортировке отходов, рядом
с библиотеками регулярно проходят акции «РазДельный сбор». Выставка
эколого-просветительских плакатов «О, да! Вторсырье!» была развернута в
библиотеке-филиале №2, которая давно специализируется на экологическом
просвещении. 19 сентября прошел городской экофестиваль «Зеленый город
Гатчина», весь день в ЦГБ им. А. И. Куприна работала станция «Колесо
Фортуны» для участников городского экоквеста и проходил практикум по
апсайклингу – продлению жизни старой вещи в новом качестве.
Впервые в 2020 году библиотеки приняли участие во Всероссийской
акции «На работу на велосипеде». 22 сентября энергетическая точка для
велосипедистов весь день работала в ЦГБ им. А. И. Куприна, а в фотозоне у
входа в библиотеку фотографировались не только посетители библиотеки, но
и проходящие мимо прохожие. В библиотеке-филиале №2 была развернута
выставка, посвященная этому событию.
Такие акции позволяют привлечь внимание активных молодых горожан
и позиционировать библиотеки как место, где не только читают, но и
поддерживают общественные инициативы.
5.6.1 Художественные выставки в библиотеках
80 художественных, художественно-документальных выставок и
выставок народного творчества прошло в 2020 году (109 в 2019 году).
Выставки посетило более 9 тыс. человек. году. Проводились творческие
встречи с авторами экспозиций, были организованы тематические книжные
экспозиции и кураторские экскурсии, в I квартале прошли мастер-классы на
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выставках мастеров прикладного творчества. В большом выставочном зале
ЦГБ им. А. И. Куприна экспозиции менялись ежемесячно, под выставки также
задействованы помещения медиатеки и «Павловского зала» на 2-м этаже.
Выставки в окнах-витринах Детской библиотеки очень популярны среди
жителей и расширяют пространство библиотеки, способствуя привлечению
новых читателей.
В 2020 году наибольшее внимание привлекли:
Выставки гатчинских художников: О. Кадушкиной, И. Шинкара, И.
Радюкевича, С. Моисеева, Е. Курчатовой, В. Васильевой, гатчинских и
петербургских акварелистов (все в ЦГБ им. А. И. Куприна).
Заслуженной популярностью пользуются выставки творчества
читателей, фотовыставки, выставки личных собраний и коллекций. В 2020
году выставлялись:
− работы фотохудожников М. Рятте, П. Гусакова, М. Доронина;
− оригинальные коллажи Н. Некрасова (Санкт-Петербург) и Е. Акатова
(Москва);
− лоскутное шитье Е. Бочиной;
− работы народного коллектива «Бисерная мастерская».
Интересным путем пошли в библиотеке-филиале №1, из-за недостатка
свободной площади они организуют большое количество мини-выставок, с их
частой заменой. В отчетном году у них прошли выставки постоянных
партнеров – художниц В. Васильевой. О. Литовко, Е. Зыковой. Выставлялись
также коллекции винтажных кукол, хохломской росписи, свадебных
украшений, новогодних игрушек и многое другое.
Выставки детского творчества
Самой большой площадкой для выставок детского творчества является
Детская библиотека. В 2020 году выставки организовывались в содружестве с
Детской художественной школой, Районным домом детского творчества,
изостудией школы №9, детским центром «Доброслава», МБОУ №26 «Центр
развития ребенка», АНО Центра развития ребенка «Акуна Матата»:
− «Новогодние фантазии»: выставка новогодних детских работ (СОШ №9);
− «Вежливый доктор в старинном пенсне»: выставка художественных работ
к юбилею А.П. Чехова (ДХШ);
− «1418 дней мужества»: городская выставка работ, присланных на конкурс
памятных открыток к 75-летию Победы;
− «Защитники земли русской»: выставка рисунков студии «Диалог-ART»;
− «День воспоминаний любимых книг»: выставка рисунков СОШ №9;
− «Город – это прогулки, домики, скверы и переулки»: выставка
художественных работ ко Дню города» (ДХШ);
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− «Город души моей – Гатчина!», городской конкурс творческих работ;
− «Добрый волшебник», выставка живописных работ к юбилею Г. Х.
Андерсена (ДХШ);
− «Культпоход в кино»: выставка живописных работ, посвященных
кинофестивалю «Литература и кино-детям» (ДХШ);
− «С днем рождения, Дед Мороз!»: городская выставка детских творческих
работ (АНО «Акуна Матата»);
− «Приключения в новогоднем лесу»: выставка детских работ к Новому году
и Рождеству;
− «Новогодние краски»: выставка живописных работ (ДХШ).
Работ образцовых студий Гатчинского района, присланных на выставкуконкурс «Фабрика Деда Мороза», было так много, что пришлось развернуть
ее сразу на двух площадках – в Детской библиотеке и библиотеке-филиале №2.
В ЦГБ им. А. И. Куприна демонстрировали свои работы ученики
художественной школы и арт-студии «Ступеньки».
5.6.2 Концерты и спектакли
11 концертных программ и театральных представлений прошло в
библиотеках в 2020 году. Своим творчеством делились профессиональные и
самодеятельные музыканты.
Памятным литературным датам были посвящены музыкальные
программы ансамбля «Журавли» («От сердца к сердцу». Вечер романса к 125летию со дня рождения С. Есенина), дуэта «Душевный разговор» («Н. Рубцов:
И буду жить в своём народе»), учеников детской музыкальной школы
(Посвящение Лермонтову).
В январе кукольный театр «Золотой ключик» «Школы третьего
возраста» давал свои представления для самых маленьких посетителей ЦГБ
им. А. И. Куприна.
Любители классической музыки успели встретится в очном формате 4
раза, чтобы вместе прослушать и обсудить записи классических музыкальных
спектаклей, которые подбирает ведущая встреч, читательница ЦГБ им. А. И.
Куприна И. С. Лебедева.
Неформальное общение музыкантов разного возраста и уровня
подготовки, играющих на самых разнообразных инструментах происходит во
время «Как-бы концерта» в ЦГБ им. А. И. Куприна.
5.6.3 Социально-правовое информирование
Центром распространения правовых знаний является отдел правовой
информации и образовательных ресурсов ЦГБ им. А. И. Куприна. Здесь
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находится основное ядро фонда общественно-политической литературы,
справочные издания и периодика (в том числе такие востребованные издания
как «Собрание законодательства РФ», «Социальная защита», «Государство и
право», «Юрист», «Российская газета»). Читатели имеют возможность
самостоятельно осуществить поиск документов в СПС «КонсультантПлюс»,
система установлена на читательских АРМах.
Важным направлением социально-правового информирования являлась
помощь в поиске верифицированных текстов законодательных актов
федерального и местного уровня. Большинство справок выполнялось с
использованием справочно-правовой системы КонсультантПлюс и фонда
справочно-правовой литературы в ЦГБ им. А. И. Куприна.
Использование читателями юридической литературы составило
примерно 10% от общего документооборота. 21 сложный тематический запрос
справочно-правовых материалов был выполнен с помощью СПК
«КонсультантПлюс», установленной в ЦГБ им. А. И. Куприна.
К выборам губернатора Ленинградской области все библиотеки
подготовили тематические экспозиции с информационными материалами
кандидатов, литературой о социальном и экономическом положении
Ленинградской области, актуальными статьями из региональной прессы. На
инфопанели в ЦГБ им. А. И. Куприна демонстрировалась презентация
Областной избирательной комиссии, разъясняющая порядок голосования и
права избирателей. В помещении ЦГБ им. А. И. Куприна работал участок, на
котором проходило голосование.
В День государственного флага Российской Федерации посетители
могли посмотреть видеолекцию из коллекции «Знание о России»
Президентской библиотеки «Государственный флаг России» (ЦГБ им. А. И.
Куприна), познакомиться с тематическими подборками на выставках: «Флаг
державы – символ славы» (библиотека-филиал №2); «Под флагом Родины»
(ЦГБ им. А. И. Куприна).
Библиотеки принимают участие в проведении Единых Родительских
дней. Тематика и даты проведения определяются согласно планам Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ГМР.
В ограниченном из-за карантина режиме прошли мероприятия Единого
родительского дня «Безопасность 0+» (июнь?). Кроме выставок «Безопасность
детства», «Деструктивные культы: информация к размышлению», «Проблемы
переходного
возраста»,
было
организовано
распространение
информационных листовок «Если нужна помощь».
В ноябре в рамках ЕРД «Наша безопасная школа» прошли литературноигровые программы «Безопасность каждый день» для младших школьников.
В библиотеке-филиале №2; Детская библиотека, во библиотеках были
развернуты выставки: «Правовая безопасность несовершеннолетних»,
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«Буллинг: как избежать беды», в сообществах библиотек в социальных сетях
опубликованы просветительские материалы, объединенные темой «Травленет», обзоры литературы для родителей «Классная и безопасная».
Для пропаганды толерантного отношения к образу жизни и обычаям
людей разных национальностей и социальных групп библиотеки организовали
и провели:
Выставки и беседы у выставок: «Вместе с книгой к миру и согласию»
(библиотека-филиал №2), «Мы разные и в этом наше богатство», «Мы живем,
друг друга уважая» (Детская библиотека), «Свободные, как ветер»
(библиотека-филиал №1), «Водь – к истокам языка и культуры» (ЦГБ им. А.
И. Куприна). Запланированный и подготовленный праздник финской
культуры “Inkerin päivää” пришлось отменить из-за ограничений, введенных
Администрацией Ленинградской области.
За отчетный период прошло 89 культурно-массовых мероприятия
направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения и
СПИДа, пропаганду здорового образа жизни, в которых приняло участие
более 2 тысяч человек.
Основные мероприятия по профилактике вредных привычек прошли во
время ежегодной акции «Область без наркотиков» - площадкой послужили
интернет-сообщества библиотек. Публикации материалов информационнопросветительского характера собрали более 800 просмотров.
20 ноября Детская библиотека приняла участие во всероссийском
онлайн мероприятии, посвященном Международному дню ребенка,
деятельности Российского детского фонда и 30-летию конвенции о правах
детей.
6

Справочно-библиографическое,
пользователей.

информационное

обслуживание

6.1 Организация и ведение СБА
СБА соответствует задачам, объёму и содержанию работы библиотек.
Благодаря СБА, по запросам пользователей составляются тематические
списки имеющейся в фондах библиотеки литературы и журнальных статей.
СБА оперативно пополняется новыми материалами и освобождается от
устаревших неиспользуемых и дублирующих друг друга источников.
Основным ресурсом являются электронные базы данных ЦБС. В течение
года продолжалось их пополнение и редактирование. Для качественного
выполнения сложных, постоянно действующих запросов велась
аналитическая роспись газетных и журнальных статей. В 2020 году в ЭК
статей внесена 3 051 запись.
СБА ЦБС включает общие ЭБД:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Каталог книг
Каталог газет и журналов
Газетные и журнальные статьи
БД «Краеведение»
БД «А. И. Куприн»
БД «Редкая книга».
Локальные электронные картотеки ведет Детская библиотека:
систематическая картотека статей
библиографическая картотека для руководителей детского чтения,
картотека цитат
фактографическая картотека детских учреждений города.
В традиционном виде ведутся:

−
−
−
−

краеведческий каталог
генеральный алфавитный каталог
архив выполненных справок
краеведческая картотека статей Детской библиотеки.

Для выполнения справок по запросам также используется обширный
фон справочных и энциклопедических изданий библиографического отдела.
6.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных и
коллективных абонентов
По сравнению с 2019 годом на 785 ед. сократилось общее количество
справок, что явилось следствием существенного снижения количества
обращений и соответственно исполненных справок в стационарных условиях
(на 1 583 ед. меньше, чем в 2019 году).
В структуре запросов по-прежнему наибольшее количество приходится
на адресные и уточняющие справки – 46 % и 22% соответственно.
Среди выполненных тематических справок наиболее сложными и
интересными были:
− историческая справка по маршруту экоквеста «Зеленый город
Гатчина»;
− тема юмора в произведениях А. И. Куприна;
− редкие сказки Г.Х. Андерсена;
− гатчинцы – Герои труда;
− современная детская литература для учащихся начальной школы.
Виртуальные справочные службы «Спроси библиотекаря» и «Вопросответ» работают на сайтах библиотек, в 2020 году зафиксирован рост
обращений за справками посредством формы «Обращения» в библиотечных
группах ВК. Пользователи просили подобрать литературу для чтения,
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консультировались где найти издания, доступные в электронном виде,
встречались интересные запросы, например:
− литература о жизни и научных работах агронома Хребтова Аристоклия
Александровича;
− где можно найти прижизненные издания А. И. Куприна с пометками
куприноведа Б. Киселева;
− подскажите открытые источники статей из журналов по дефектологии.
Для формирования информационной культуры в 2020 году было
проведено 43 библиографические консультации и урока. Основные темы –
знакомство с библиотекой, формы ее работы и фонды, пользование каталогами
и базами данных (для учащихся школ города, студентов ГИЭФПТ и
Педагогического колледжа, отдельных пользователей).
4 библиотечных урока и 13 библиотечных экскурсий провела Детская
библиотека для своих посетителей.
День информации, который ежегодно проводит Детская библиотека
прошел в режиме онлайн. В 2020 году он был посвящен 200-летию со дня
открытия Антарктиды. В течение дня в группе ВК вышли публикации:
вступительная статья об открытии Антарктиды;
презентация «Животные Антарктиды»;
презентация «Птицы Антарктиды»;
виртуальная выставка книг об экспедиции Ф. Беллинсгаузена и М.
Лазарева, о животном и растительном мире Антарктиды;
− видеоролик «Как сделать пингвина из бумаги»;
− просмотр мультфильма «Антарктида. Рассказ старого моряка».
−
−
−
−

Особое внимание в этом году было уделено продвижению информации
о возможностях электронного каталога и полнотекстовых баз данных,
сервисах предварительного заказа книг. Информационные баннеры с
алгоритмами поиска и оформления удаленного доступа регулярно
размещались на сайтах библиотек и в социальных сетях. Ожидаемо
наибольшее количество обращений было связано с оформлением доступа к
электронной библиотеке «ЛитРес».
В 2020 году также бурно развивалось библиографическое
информирование
посредством
размещения
обзоров
и
коротких
рекомендательных списков в социальных сетях. В зависимости от площадки,
на которой размещался обзор, выбиралась форма. В Инстаграм больший упор
делался на яркую картинку и короткий внятный текст. Лидерами по
читательскому охвату в 2020 году стали обзоры:
− Нетипичные книги о материнстве и родительстве;
− Новые поступления;
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− Шедевры органной музыки в фонде медиатеки.
(kuprinka_gatchina)
−
−
−

Мужской детектив;
Все о розах;
Книги о кошках.
(bilioteka_fil2_gatchina)

− Рекомендательный список книг для участия в акции «1418 дней мужества»;
− Книги Анны Игнатовой;
− Серия постов «Рекомендовано к прочтению».
(childlib_gatchina)

В аккаунтах ВК, как правило, размещались более развернутые обзоры,
использовался формат статей-лонгридов и продолжающихся публикаций,
видеообзоров с тегами #интереснаякнига #знакомимсфондом #книжнаяполка
#читатьинтересно.
Наибольшее количество библиографических обзоров провела в
отчетном году Детская библиотека – 147 обзоров в очном режиме и 21 обзор в
виртуальном формате, которые просмотрели более 12 тыс.раз.
Осуществлялось приоритетное информирование индивидуальных и
коллективных абонентов по постоянно действующим запросам:
− педагоги школ и учреждений дополнительного образования - 6
− прочих индивидуальных абонентов - 46
− коллективных абонентов - 28
Статистические итоги справочного обслуживания представлены в
таблице ниже.
Таблица 28 Справочное обслуживание в 2020 году
Тип справки

Тематические
Фактографические
Уточняющие
Адресные
Прочие (ориентирующие,
вспомогательно-технические)
Консультации
библиографические
ИТОГО

ЦГБ им.
А.И.
Куприна

Филиал
№1

Филиал
№2

Детская
библиотека

ЦБС

312
121
353
1595
285

253
57
58
10
23

24
14
529
900
-

413
192
319
89
60

1002
384
1259
2594
368

17

5

4

17

43

2683

406

1471

1090

5650

2252

183

836

794

4065

В т. ч.
стационарно
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удаленно (телефон, эл. почта,
соцсети, виртуальная справка)

431

223

635

296

1585

краеведение

72

65

194

54

385

Консультант +

21

-

-

-

21

дети до 14 включительно

155

32

253

641

1081

Молодежь 15-30 лет

259

24

97

103

483

7

Краеведческая деятельность библиотек

Главной задачей краеведческой работы библиотеки видят создание
пространства знаний о Гатчине и Гатчинском районе. Центром сбора,
хранения, обработки и распространения краеведческих знаний является ЦГБ
им. А. И. Куприна. Эта работа была бы невозможной без сотрудничества с
гатчинскими краеведами, сотрудниками музейных учреждений города и
района, налаженным партнерским отношениям с библиотеками Гатчинского
района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пензы, Севастополя.
7.1 Формирование краеведческого фонда и краеведческих баз данных
В 2020 году в фонд библиотек поступили краеведческие издания,
подготовленные и выпущенные краеведами, организациями и учреждениями
Гатчины, а также книги, в которых были выявлены материалы по истории
края. Всего за год в краеведческий фонд библиотеки поступило 48
наименований книг, содержащих краеведческую информацию. В базу данных
«Краеведение» было внесено 840 библиографических записей, всего база
данных по краеведению на 1 января 2021 года составляет 32 145 записей.
7.2 Основные направления краеведческой деятельности
Ведущими темами в краеведческой деятельности библиотеки в отчетном
году были:
− 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (история края в годы
войны);
− знаменательные и памятные даты в истории края;
− 150-летие со дня рождения А. И. Куприна.
По этим темам оформлялись выставки, создавались видеопрезентации.
Для проведения мероприятий проводилась работа по поиску новой
информации, изданий.
За год выдано – 385 справок краеведческой тематики.
Запросы по краеведению в Детской библиотеке связаны с выполнением
домашних заданий в учебных заведениях. В библиографическом отделе ЦГБ
выполнялись письменные ответы на вопросы по истории города и района в
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годы войны (9 мая 1945 года в Гатчине, о событиях в оккупированной Гатчине,
о героях Великой Отечественной войны и др.). Поступали запросы из музеев
города: об отражении темы истории авиации в Гатчине в фонде библиотеки,
А. И. Куприн в Гатчине. Часто поступали запросы об истории организаций и
учреждений (открытие книжного магазина, история кино-культурного центра
«Юбилейный», история гатчинского молочного завода). За прошедший год
подбиралась литература для создания документального фильма о А. П. Сойту,
чьим именем названа одна из улиц города, выполнялись фактографические
справки о людях, связанных с историей края (М. Зичи, С. Зайцев, Л. Беженцев
и др).
7.2.1 Краеведческие выставки и мероприятия
В течение года прошло 50 мероприятий краеведческой направленности в
очном режиме.
Все сообщества библиотек в социальных сетях публиковали краеведческие
материалы на регулярной основе. Даты в истории города, рассказы об
известных земляках, интересные книги по краеведению – все это и многое
другое было представлено в публикациях. Наибольшее количество
просмотров собрали публикации рубрики «Даты в истории города».
Информирование о краеведческом фонде проходило через книжноиллюстративные
выставки.
Ко
всем
выставкам
оформлялись
библиографические списки литературы из фондов библиотек.
ЦГБ им. А. И. Куприна
− «Новая краеведческая литература» (ноябрь) - выставка-просмотр была
подготовлена к Гатчинскому книжному краеведческому салону.
− «Гатчинские участники европейского движения сопротивления» (январь).
Книжно-иллюстративная выставка: книги, газетные статьи, фотографии,
материалы из архива Ф. И. Кирсанова. Материалы знакомили с судьбой
членов подпольных антифашистских организаций в концентрационных
лагерях или партизанских отрядах в Польше, Германии, Италии.
− «Александр III в Гатчине» (март), выставка подготовлена к 175-летию
императора. Представлены книги и журнальные статьи, посвященные
Александру III, его семье и жизни в гатчинском дворце.
2020 год прошел под знаком Куприна К 150-летию писателя была
реализована
обширная
программа
мероприятий
краеведческой
направленности в т.ч.:
«Александр Куприн в художественной литературе» (февраль). Выставка
имела два раздела – Поэзия и Проза. Составлен библиографический список
литературы. Представлены произведения, посвященные писателю. Во многих
Куприн – главный герой произведения.
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− «Новая литература о А. И. Куприне» (декабрь), выставка книг и статей,
поступивших в библиотеку за год.
− «Вспоминая Куприна» (август), книжная выставка, на которой
представлены издания мемуаров о писателе: воспоминания близких людей,
друзей, писателей, знакомых. Они посвящены разным периодам жизни
Куприна.
− «Куприн. Путешествие вслед за писателем» (июль) - книжноиллюстративная выставка, рассказывающая о местах, где жил Куприн:
Наровчат, Москва, Петербург, Даниловское, Крым, Эстония, Финляндия,
Франция. На выставке собрана литература о пребывании Куприна в этих
городах и странах, а также сочинения писателя, действие которых
происходит там.
− «По улицам Гатчины вместе с Куприным» (сентябрь), художественнодокументальная краеведческая выставка, которая посвящена домам,
улицам Гатчины, связанные с жизнью и творчеством Куприна.
− «Слово плакату. Время читать Куприна», выставка плакатов студентов
политехнического университета.
− Заседания Исторического клуба.
Сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Жизнь и творчество А. И. Куприна. История и
современный аспект» (Москва, 19-20 августа) Международного союза
книголюбов, где выступали с докладами «Дом А. И. Куприна в Гатчине» и
«Издания ЦГБ им. А. И. Куприна, посвященные писателю».
Доклад «Дом Куприна в Гатчине (новые архивные материалы)»
прозвучал в формате онлайн на Международной научно-практической
конференции «А. И. Куприн. Вне времени и границ» (Пенза, 26 августа)
Объединения
государственных
литературно-мемориальных
музеев
Пензенской области.
Интересные мероприятия прошли в сотрудничестве с музейными
учреждениями и общественными организациями Гатчины и района:
В 2020 году библиотека активно сотрудничает с Домом-музеем П.
Щербова, предоставляя свои площадки для организации фотовыставок из
фондов музея и организации лекций для посетителей библиотеки. В ноябре
была оформлена фотовыставка «Дворцовый город Гатчина – дачный пригород
Петербурга», проведена лекция «Щербов и Куприн в Гатчине», прошли
экскурсии по выставке.
В декабре сотрудница музея «Дом станционного смотрителя» А.
Павлова прочитала лекцию «Прогулки по Выре», познакомив аудиторию не
только с музеем, но и богатой историей известной деревни Гатчинского
района.
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Результатом большой совместной работы библиотеки и Центра
ингерманландских финнов стало создание документального фильма,
посвященного жизни активного деятеля гатчинского большевистского
подполья А. П. Сойту. 19 декабря в библиотеке состоялась презентация
фильма. На встрече выступили представители Центра, гатчинские краеведы,
жители улицы, носящей имя героя.
По инициативе общественного комитета «К 130-летию восточного
путешествия цесаревича Николая» прошла презентация проекта
«Путешествие по следам цесаревича» и издания «Путевого дневника
Цесаревича Николая».
Важным событием в краеведческой жизни города является выход новых
книг, которые всегда вызывают большой интерес со стороны краеведов,
учителей, библиотекарей, музейных работников и всех, кому небезразлична
судьба родного края. К сожалению, из-за ограничений не удалось провести все
запланированные премьеры.
Свою новую книгу «История Ленинградской области газетножурнальной строкой» представил гатчинский краевед А. Бурлаков. Автор
рассказал об истории создания книги, познакомил с интересными фактами в
истории края. Была оформлена выставка редких периодических изданий из
фонда библиотеки.
Состоялась встреча с автором книги «Милосердие в аду» М.
Бурдуковским. Книга посвящена трагическим событиям войны, которые
произошли на территории психиатрической больницы им. П. П. Кащенко в
селе Никольское Гатчинского района.
Главным краеведческим событием года вот уже в 6-й раз стал
Гатчинский книжный краеведческий салон. В этом году он прошел в
смешанном формате. Выступающим были предоставлены две площадки: залы
библиотеки и социальные сети Купринки8. В силу наложенных ограничений
из программы салона пришлось исключить так любимую гатчинцами
выставку-продажу краеведческой литературы.
21 ноября – состоялось представление книг, подготовленных и изданных
краеведами и музеями за год, состоялся круглый стол с краеведами. Вопросы
для обсуждения были подготовлены с участием читателей библиотеки.
Подробную программу салона см. Приложение 1

8

https://vk.com/kraeved_salon_gatchina
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Детская библиотека
Для читателей библиотеки оформлялись краеведческие выставки из
цикла «Копилка краеведа».
В январе в Детской библиотеке состоялась презентация детского
литературно-краеведческого альманаха «Березовый домик». На презентацию
были приглашены все ребята и взрослые, которые помогали создавать книгу.
Автор текста, заведующая читальным залом гатчинской детской библиотеки
Н. Г. Суховеева, и библиотекарь Е. Г. Пенежка подготовили яркую
презентацию, в которой герои альманаха - Приоратик и Карпуша - приоткрыли
некоторые секреты нового издания Детской библиотеки. Все юные соавторы
и художники получили дипломы и памятные сувениры.
В отчетном году для читателей библиотеки была организована
творческая встреча с детским писателем Анной Игнатовой, автором новой
книги «На Север», посвященной природе севера Ленинградской области.
В период самоизоляции апрель-май 2020 года в рамках проекта
«Книжный марафон ОНЛАЙН» еженедельно проводился виртуальный
краеведческий день, например, виртуальная прогулка по Гатчинскому парку.
Для этого использовались материалы сайта и собственные фотографии.
Материалы вызывали интерес. Дети отвечали на вопросы, присылали свои
фотографии. К дню музеев 18 мая можно было совершить виртуальную
экскурсию по музеям Гатчины и района и т.д.
К дню города совместно с Фондом многодетных мастеров и опекунов
«Теплый дом» и «Гатчинской правдой» был объявлен конкурс детского
рисунка «Город души моей – Гатчина». В конкурсе приняли участие дети 3-15
лет. Сотрудниками библиотеки совместно с семейной академией фонда
«Теплый дом» были подведены итоги и на заключительном мероприятии в
библиотеке награждены победители. Дети получили сертификаты участника.
А победители получили в подарок книгу детской библиотеки «Березовый
домик» и диплом победителя. В эти же дни в библиотеке была оформлена
выставка живописных работ Детской художественной школы «Город – это
прогулки, домики, скверы и переулки».
Библиотека-филиал №1
Провела выставки, посвященные дворцам и паркам Гатчины, событиям
Великой Отечественной войны в Гатчине, представляла читателям книги
известного гатчинского краеведа В. А. Кислова. Не первый год библиотека
собирает материалы, связанные с цыганской общиной микрорайона
«Мариенбург». В 2020-м эти материалы были представлены на выставке
«Свободные, как ветер». Традиционным для этой небольшой библиотеки
являются также выставки фотографий из семейных архивов своих читателей,
в этом году выставка представляла фотографии ветеранов Великой
Отечественной войны. Учащиеся Детской художественной школы
предоставили для выставки в библиотеке свои работы, созданные во время
летних пленэров в Мариенбурге.
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Библиотека-филиал №2
Самым ярким краеведческим мероприятием стал инициированный
библиотекарями фотомарафон «Красавица Гатчина». В течение года читатели
присылали свои фотографии, снятые в Гатчине и Гатчинском районе по темам:
− Закаты и рассветы;
− Гатчина парадная;
− Дороги и тропинки в Гатчинском районе;
− Гатчинская золотая осень;
− Вода и водоемы.
Фотомарафон вызвал большой интерес посетителей группы библиотеки
ВК и собрал более 6 тыс. просмотров.
7.3 Издательская деятельность
В 2020 году к юбилею А. И. Куприна был подготовлен и выпущен
плакат, посвященный писателю, и путеводитель «С Куприным по Гатчине» 9.
Путеводитель приглашает читателя на прогулку по гатчинским улицам
вместе с «всероссийским гатчинским жителем» Александром Ивановичем
Куприным. Используя сочинения писателя, также заглянув в старинные
газеты, познакомившись с отрывками из архивных документов, прочитав
мемуары современников, возможно, читатель окунется в атмосферу
купринской Гатчины, которую так любил Александр Иванович. Дополнением
к тексту является карта, которая поможет найти адреса, связанные с
Куприным, места, напоминающие строки его произведений. В книге и на карте
есть QR-коды для получения дополнительной информации, различных
видеоматериалов. Книга передана в библиотеки Гатчины и Гатчинского
района; музеи города, вручена выступающим VII Книжного краеведческого
салона, краеведам. Презентация издания состоялась 21 ноября в рамках
краеведческого салона. Издание получило высокую оценку ведущих
специалистов-куприноведов.
Статья «Дом Александра Ивановича Куприна в Гатчине» публиковалась
в сборниках материалов конференций «Жизнь и творчество А. И. Куприна.
История и современный аспект» (Москва), «И. И. Куприн. Вне времени и

9

С Куприным по Гатчине: литературная география / Муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная библиотечная система города Гатчины», ЦГБ им. А. И. Куприна;
сост. Н. В. Юронен; худож. Л. Ф. Нечаев. - Гатчина: [б. и.], 2020. - 71 с.: ил.
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границ» (Пенза) и в литературном журнале Сура (Пенза). В журнале также
опубликована статья А. Тришиной «Гений места - хранитель времени» о
сохранении памяти о писателе в Гатчине.
Была подготовлена к второму изданию книга гатчинского краеведа В. И.
Николаева «Опаленные войной»10. (Подробнее см. раздел 75-летие великой
Победы и библиотеки)
В газете «Гатчина-инфо» еженедельно публиковалась «Краеведческая
колонка» (разделы: «Юбилеи и даты», «Из старой прессы», «Краеведческая
литература из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна», «К 150-летию А. И. Куприна»).
Был издан краеведческий календарь «Привет из Гатчины» на 2021 год.
В календаре собраны старинные открытки и фотографии основных
достопримечательностей Гатчины. Это издание посвящено предстоящему
юбилею города.
7.4 Методическая работа по краеведению
Был подготовлен и размещен на сайте библиотеки «Гатчинский
краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год».
8

Библиотеки ЦБС и масс-медиа

Библиотеки ЦБС тесно сотрудничают со всеми городскими СМИ, как
традиционными, так и электронными. Публикуются анонсы событий, статьи о
прошедших мероприятиях, книжные обзоры, краеведческие материалы.
За 2020 год работе библиотек было посвящено 72 статьи. Их них:
Библиотека №1 -1;
Библиотека №2 – 9;
Детская библиотека – 28;
ЦГБ – 34.
Все статьи опубликованы в местной прессе, 71 – в газетах (Гатчинская
правда – 53, Гатчина-инфо – 11, Уездные вести – 7) и одна статья в журнале
школы № 9 «В тридевятом царстве».

10

Николаев В. И. Опаленные войной: город Гатчина и Гатчинский район в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 / Администрация Гатчинского муниципального района. – 2-е изд.
– Гатчина, 2020. – 163 с.: ил.
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Материалы посвящены мероприятиям, которые проходили в
библиотеках, особенностям работы учреждений в режиме онлайн. Из 34
статей, посвященных ЦГБ, 10 – о подготовке библиотеки к юбилею А. И.
Куприна. Из 72 статей – 10 написаны сотрудниками библиотек (7 –
библиотекарями Детской библиотеки).
52 выпуска Краеведческой колонки, подготовленной ЦГБ, вышло за год
в газете «Гатчина-инфо».
Сюжеты о мероприятиях библиотек выходили в течение года как на
городском телеканале Ореол, так и на областном телеканале ЛенТВ24.
9

Организационно-методическая
квалификации

деятельность.

Повышение

2020 год стал годом новых вызовов, как и всем, библиотекам пришлось
адаптироваться к новым условиям работы в ограниченном режиме, а
библиотекарям осваивать новые компетенции, необходимые для работы в
виртуальной среде.
Во время весеннего локдауна, когда коллектив оказался на изоляции,
была сформирована группа сотрудников, обеспечившая предоставление
основных библиотечных услуг в удаленном режиме: запись новых
пользователей,
справочно-информационное
обслуживание,
выдачу
электронных изданий.
Постоянное
взаимодействие
обеспечивалось
не
только
с
использованием традиционных способов коммуникации (телефон,
электронная почта), но и при помощи групповых чатов в популярных
мессенджерах. С помощью этого инструмента осуществлялась координация
текущей работы, информирование о новых профессиональных мероприятиях
(вебинарах, конференциях, конкурсах), библиотечных новостях, оперативный
обмен файлами и т. д
Вопросы долгосрочного планирования и организационные вопросы
текущей деятельности библиотек ЦБС решаются на ежемесячных
директорских совещаниях руководителей отделов.
Ежемесячно собиралась комиссия по материальному стимулированию
Совета трудового коллектива ЦБС, в 2020 году с целью объективной оценки
вклада каждого сотрудника пересмотрен ряд показателей эффективности
труда с учетом новых реалий работы библиотек.
9.1 Методическая деятельность
Базовым методическим центром для библиотек ЦБС является ЦГБ им.
А. И. Куприна, консультативно-методическую помощь по работе с детской
аудиторией оказывают специалисты Детской библиотеки. Детская библиотека
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также ведет методическую работу для преподавателей образовательных
учреждений города. В I квартале на базе библиотеки прошло занятие МО
учителей истории Гатчинского района «Формирование исторических
ориентиров самоидентификации у молодого поколения средствами истории
(индивидуальный проект и исследовательская деятельность), для студентов
Педагогического колледжа прошли занятия, посвященные методическим
вопросам руководства детским чтением. В июне сотрудники Детской
библиотеки и ЦГБ им. А. И. Куприна работали в жюри дистанционного
конкурса чтецов «Это славное имя Пушкин!» Просмотрено и оценено около
200 видеозаписей в категории «Дети до 14 лет».
Методическая помощь сотрудникам ЦБС оказывалась в режиме
индивидуальных и групповых консультаций, в конце отчетных периодов
руководители отделов собирались для обсуждения итогов работы. В связи с
введением в 2020 году значительного количества новых статистических форм
потребовались дополнительные консультации. Всего за год проведено 146
консультаций.
9.2 Профессиональная подготовка и повышение квалификации
Развитие информационных технологий позволяет библиотекарям
повышать квалификацию с помощью вебинаров, проходящих на площадках
библиотек-методических центров (РНБ, РГДБ, РГБМ, Президентская
библиотека и др.), а также на таких авторитетных ресурсах как
PRO.Культура.РФ, cultmanager.ru и других. Возможность присоединится к
вебинару в режиме реального времени или просмотреть запись позднее
позволяет гибко планировать индивидуальные образовательные маршруты. В
2020 году сотрудники различных подразделений приняли участие в
профессиональных мероприятиях различного уровня как общероссийского и
регионального, так и местного масштаба.
В 2020 году это были:
− Научно-практическая конференция «Буква и цифра: библиотеки на
пути цифровизации» (3 человека);
− Видеоконференция РГДБ «Вместе за семейный интернет: роль и
возможности библиотек» (2 человека);
− Видеоконференция
«Больше
читай
больше
получай:
некоммерческие
отношения
библиотек
с
коммерческими
организациями». (Организатор – МБУК «ЦБС САО Москвы», 6
человек).
− Вебинар «Применение ГОСТ Р 7.0.100–2018 в практике
библиографической деятельности» (организатор – РГБ. 2 участника);
− Вебинар «Карантин: что публиковать в социальных сетях
учреждениям культуры» (на платформе PRO.Культура.РФ, 3
человека)
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− Как организовать интерактив в «Инстаграме (ProКультура. 2
человека);
− TikTok для культурных организаций развитие аккаунта и форматы
контента (ProКультура. 2 человека)
− Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности,
успешные практики (РГДБ, 3 человека);
− Молчановка онлайн. О работе региональной библиотеки в
дистанционной форме (Иркутской ОУНБ им. И. И. МолчановаСибирского, 1 человек);
− Вдохновляющие примеры работы в социальных сетях вовремя
коронавируса (ProКультура. 1 человек);
− Подкасты: от идеи до продвижения (ProКультура, 1 человек);
− Как сделать онлайн-экскурсию по музею за три дня (ProКультура, 1
человек).
В конце года 3 сотрудника ЦБС, работающие с молодежью, приняли
участие в митапе на платформе Нетология «Как культурным проектам
привлечь молодежную аудиторию».
Участие в подобных мероприятиях дает возможность не только быть в
курсе актуальных тенденций развития библиотечной отрасли, но и обменяться
опытом с коллегами из всех регионов страны. Материалы мероприятий доклады и презентации представляются специалистам ЦБС используются в
работе.
1 сотрудник продолжает обучение в Санкт-Петербургском
Государственном Институте Культуры.
1 сотрудник проходит дистанционное обучение по курсу работы с САБ
«Ирбис» (курсы компании – разработчика «ЭйВиДи-систем»), в рамках курса
прошло 13 занятий.
Организация и проведение профессиональных мероприятий на базе ЦБС
г. Гатчины:
В 2020 году на базе ЦГБ им. А. И. Куприна прошли:
− мероприятия главного профессионального события библиотекарей
ленинградской области «Библиотечная столица 2020»;
− семинар «Современные аспекты просветительской деятельности
библиотек:
многообразие
возможностей
(для
школьных
библиотекарей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга).
Практические занятия, индивидуальные и групповые консультации
В конце года прошло практическое занятие по теме «Заполняем форму
6-НК 2020» для заведующих отделами. В 2020 году были продолжены
практические занятия по использованию возможностей редактора Exel при
обработке статистической отчетности отдела.
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−
−
−
−
−

Индивидуальное консультирование осуществлялось по темам:
Работа с сервисами электронной почты;
Создание рекламно-информационных материалов средствами
онлайн-сервисов обработки изображений;
Использование ПО Zoom для проведения видеоконференций;
Статистические формы отчетности отдела библиотеки;
Составление контент-планов публикаций в социальных сетях.

Хорошей мотивацией для профессионального развития является участие
в научных конференциях и творческих конкурсах. В 2020 году работа
библиотек была представлена на конкурсах:
«Авторский знак» (РНБ);
«Великая война. - Великая Победа. Библиотека как место памяти».
(ГПИБ);
«Чтение детей в цифровой среде», (РГДБ).
Специалисты ЦГБ выступили с докладами на всероссийских и
международных научных конференциях и предоставили материалы для
публикации в научных сборниках:
− «Творчество И. Бунина, А. Куприна, А. Чехова в контексте развития
русской литературы конца XIX - начала XX века». Москва,
всероссийская научно-практическая конференция (в дистанционном
формате);
− «Жизнь и творчество А. И. Куприна. История и современный аспект»
всероссийская научно-практическая конференция. Москва (в очном
формате);
− «А.И. Куприн. Вне времени и границ», международная научнопрактическая конференция, Пенза (в дистанционном формате).
Сотрудники ЦБС развивались не только как специалисты
библиотечного дела, но и расширяли свой общекультурный и творческий
кругозор, участвовали в творческих конкурсах. Дипломами Комитета по
культуре Ленинградской области отмечено участие сотрудников ЦБС А.
Степановой и И. Бурцева в социально-культурном проекте «Рождество без
границ».
Публикации в научных сборниках
10 Библиотечные кадры
Библиотеки ЦБС укомплектованы квалифицированным опытным
персоналом, на конец 2020 года численность сотрудников составляла 51
человек, из них 31 – основной персонал. Высшее образование имеет 90 %
основного персонала, 10% основного персонала - люди со ср-сп.
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библиотечным образованием. Средний возраст персонала – 54 года. 74%
персонала имеет библиотечный стаж более 10 лет.
Инициативная, творческая работа библиотекарей в 2020 отмечена
благодарностями администрации ГМР, учреждений культуры и образования
Гатчины и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области с которыми
сотрудничали библиотеки и библиотекари в 2020 году.
Благодарностью депутата Законодательного собрания Ленинградской
области отмечена работа библиотеки-филиала №2 в области экологического
просвещения.
Многочисленными благодарностями была отмечена краеведческая
работа заведующей отделом ЦГБ им. А. И. Куприна Н. В. Юронен (диплом
профессионального
конкурса
«Авторский
знак»,
благодарности
Международного союза книголюбов).
Благодарности также получили сотрудники, принимавшие участие в
фестивалях «Зеленый город Гатчина» (при поддержке Комитета по печати
Ленинградской области), «На работу на велосипеде» (движение «ВелоПитер).

11 Материально-технические ресурсы библиотек
На финансовое обеспечение материально-технической базы библиотек в
2020 году было выделено 2282,6 тыс. рублей, в том числе 66,7 тыс. рублей на
повышение доступности библиотек для лиц с ограничениями по зрению – в
2020 году установлены информационные стенды, дублирующие основную
информацию шрифтом Брайля.
2020
Расходы на МТБ, тыс. 2282,6
руб.

2019

2018

1187,4

242,2*

* В 2018 году 1609,07 тыс. руб. было выделено по статье «Капитальный ремонт»
В удовлетворительном состоянии находятся здания и помещения ЦГБ и
библиотеки-филиала №2.
Требуют ремонта помещения, занимаемые Детской библиотекой,
которая арендует помещение у НИЦ «Курчатовский институт». Абонемент и
читальные залы находятся на 1-м этаже, в бельэтаже располагаются рабочие
помещения и фондохранилище. Помещения библиотеки 1-го этажа, где
располагается абонемент и читальные залы требуют ремонта (ремонт
витринных стекол, ремонт полов). Витринные стекла и полы не
ремонтировались с 1967 года. Отопление помещений библиотеки с каждым
годом становится все хуже, нужна замена витринных стекол на стеклопакеты
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для сохранения тепла в помещениях библиотеки. Также требует
косметического ремонта помещение между витринными стеклами (это
пространство активно используется как выставочная зона библиотеки).
Переговоры о передаче помещений администрации Гатчины пока не
завершились успешно.
Недостаточно площади для полноценного обслуживания читателей у
библиотеки-филиала №1. Помещения арендуются у НПО «Марс». Однако есть
надежда, что в ближайшем будущем микрорайон «Мариенбург» получит
современный Культурный центр и достигнута договоренность, что в нем будет
выделено помещение для библиотеки.
Масштабное обновление библиотечной мебели произошло в 2020 году 176 новых стеллажей заменили изношенные в ЦГБ им. А. И. Куприна, Детской
библиотеке, библиотеке-филиале №2.
Произведены работы по замене пожарной сигнализации в ЦГБ им. А. И.
Куприна.
В течение года осуществлялись работы по поддержанию зданий и
помещений в удовлетворительном состоянии, устранялись внештатные
ситуации (ликвидация протечек и замена поврежденного витринного стекла в
Детской библиотеке).
12 Основные итоги года и задачи на 2021 год
Несмотря на трудность задач, которые поставил перед библиотеками
города 2020-й год. Мы можем сказать, что библиотеки МБУ «ЦБС г. Гатчины»
справились с планами, реализовали большую часть задуманного, перестроили
свою работу с учетом изменившихся условий.
В следующем году нас ждут новые вызовы, много интересных событий
и хороших книг.
Главная тема года - 225–летие города Гатчины. Разработан план участия
библиотек в праздновании этого события. Уже начата работа по подготовке
библиотечных мероприятий, юбилейных изданий, совместных проектов с
Информационно-туристским Центром Гатчины, газетой «Гатчинская правда»,
музеем-усадьбой П. Е. Щербова, Международным центром семьи Рериха,
образовательными учреждениями и общественными организациями города.
Благодарим наших читателей, преданных друзей библиотеки,
постоянных и новых партнеров, коллег-библиотекарей, представителей
профессионального сообщества работников культуры, которые были вместе с
нами весь год и помогали в осуществлении наших планов.
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Приложение 1 Программы мероприятий

21 ноября
Гатчинский краеведческий салон – 2020
Программа
1. Приветствуем участников и читателей. Н. Н. Гаврилова, директор МБУ
«ЦБС г. Гатчины»
2. Новые проекты - новые книги:
• «По Гатчине вместе с Куприным». ЦГБ им. Куприна.
• «Архитектурный атлас Гатчины». Музей истории Гатчины.
3. Страницы памяти и славы. К 75-летию Победы:
• Новая жизнь книги. В. И. Николаев «Опаленные войной».
• А. В. Бурлаков о новинках этого года.
4. Семейные прогулки по Гатчине:
• Краеведческий альманах «Березовый домик» представляет
Детская библиотека.
• О Покровском соборе для больших и маленьких. Книга Г. В.
Богданова «Как в городе Гатчина Покровский собор появился».
5. В преддверии 225-летнего юбилея Гатчины. Разговор с краеведами о
настоящем и будущем.
6. «От Салона до Салона». Выставка новой краеведческой литературы из
фондов ЦГБ им. А. И. Куприна.
7. «Дворцовый город Гатчина – дачный пригород Петербурга». Выставка
фотографий из собрания Музея-усадьбы П. Е. Щербова.
Начало в 12.00
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Приложение 2 Перспективный план работы на 2021 год
Основные мероприятия
№
п.п.

Наименование

Место проведения

Январь
1

«Без срока давности»: Книжно-иллюстративная выставка к 110летию со дня рождения Анатолия Рыбакова (14 января)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

2

«Книги-легенды»: Книжная выставка художественной литературы

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

3

«Похождения авантюристов»: Книжная выставка художественной
литературы

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

4

«К звёздам»: Книжная выставка научной фантастики

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

5

«Вкусные страницы»: Книжная выставка о приготовлении
праздничных блюд и десертов.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

6

«О блокаде не понаслышке».

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

7

«Летописцы российской истории»

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

8

«Салют, Мальчиши!» Выставка макетов, эскизов, фотографий Л.
Пережигина

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

9

«То были времена чудес…» Рождественские чудеса.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

10

Писатели-юбиляры 2021 года (Д. Лондон, В. Скотт, Г. Флобер, Г.
Манн и др.). - Литература на языке оригинала.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

11

Арт-календарь. Вольфганг Амадей Моцарт. - Выставка к 265летию со дня рождения композитора.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

12

«Бисерное волшебство на Рождество». - Выставка работ
народного коллектива «Бисерная мастерская».

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

13

«Жила была сказка» - онлайн-чтение для детей

14

«Книжки только для мальчишек»

15

«Сказки Деда Мороза». Театрализованное чтение сказки»

16

«Снежные загадки». Викторина

17

«Рождества волшебные мгновения»

18

«Забытая старина: традиции, мастера, ремесла»
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19

«Страницы истории Мариенбурга. С.Г.Рошаль» К 125-летию со
дня рождения. Книжно-документальная выставка

20

«Я не верю вечности покоя».- к 85 -летию Н.М.Рубцова

21

22

23

24

«Откровенно о судьбах человеческих» к 110-летию А.Н. Рыбакова

«В те холодные январские дни» - выставка-память к 77-летию
освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков и
Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
«Чудеса и приключения» - встреча с сотрудниками издательского
дома «Чудеса и приключения» (цикл «Нескучная библиотека»)
«Мир грустный и я грущу вместе с ним» - юбилейная выставка
книг и статей к 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

25

«Снег алмазами играет, снова чудо настаёт!» - выставкапоздравление с Новым годом.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

26

«А на улице зима и снежинок кутерьма» - выставка детского
рисунка.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

27

«Приключения в зимнем лесу» - выставка-конкурс новогодних
поделок городских школ: Дизайн выставки Щеголева И.Г., СОШ
№9).

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

28

«Я люблю, когда шумят березы…»: Стихи на книжной полке:
Выставка-портрет к 85-летию Николая Рубцова.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

29

«Тихая моя Родина»: Художественная выставка живописных
работ преподавателей и учеников ДХШ: К 85-летию Николая
Рубцова.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

30

«Ой, ты, гой еси, добрый молодец!»: интерактивная выставкапосвящение былинному герою Илье Муромцу.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

31

«Ура – занятиям наукой»: выставка –мастерская вместе с Тату и
Пату: к Неделе науки и техники для детей.

Детская библиотека,

«Детское время и другие истории»: выставка-просмотр книг М.
Яснова к 75-летию со дня рождения.

Детская библиотека,

«Это моя история…»: выставка – портрет к 110-летию А.
Рыбакова.

Детская библиотека,

«Ведь мы с тобой Ленинградцы!»: Экскурс в прошлое:
Виртуальная выставка, посвященная Дню снятия блокады.

Детская библиотека,

32

33

34
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35

36

Дом детской книги представляет: Премьера новых книг для детей
о войне о блокаде для детей и педагогов. (по заявкам школ).

Детская библиотека,

«Игрушки дней блокадных»: выставка-инсталляция к Дню
полного снятия блокады Ленинграда.

Детская библиотека,

ул. Киргетова, д. 8
ул. Киргетова, д. 8

Февраль
37

«Господь всегда с нами: Мысли о духовной жизни»: Книжная
выставка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

38

«Очарованные Лесковым»: Книжная выставка к 190-летию со дня
рождения Н. С. Лескова (16 февраля)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

39

«Жанр: автобиография»: Книжная выставка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

40

«Из чего же сделаны наши мальчишки?»: Книжная выставка
литературы к 23 февраля.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

41

ВСТРЕЧИ В ИСТОРИЧЕСКОМ КЛУБЕ. Гатчина литературноисторическая. 0+

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

42

Клуб любителей фантастика. «За Императора!». Тематическая
встреча.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

43

«Гатчина-современный наукоград». Выставка книг и публикаций
к Дню российской науки

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

44

«К. Е. Ворошилов». Историко-публицистическая выставка к 140летию со дня рождения из цикла «Имя в отечественной истории»

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

45

«Вокруг Гатчины. «Странные» открытки Максима Колесникова».
Выставка авторских открыток.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

46

Встреча в киноклубе «Ревущие 20-е»

47

Выставка живописи И. Радюкевича

48

«Наукоград» - Гатчина. Встреча с учеными ПИЯФ

49

«Обычаи и традиции народов мира». Лекция И. Б. Смирнова

50

Выставка работ декоративно-прикладного искусства (резьба и
роспись по дереву, скульптура). – Елена Ивановна Кройтор.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

51

«Глинка и Пушкин». Музыкальная композиция. ДМШ им. М. М.
Ипполитова-Иванова

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

52

«В блеске бриллиантов»: Российский императорский двор в
живописи (императорская семья и дорогие украшениями на
портретах художников)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

74

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
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53

Арт-календарь. Волшебная кисть Ренуара. - К 180-летию со дня
рождения художника.

54

«Международный день родного языка».

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

55

Всемирная ночь Гарри Поттера «Примерь костюм юного
волшебника» - выставка костюма + фотографирование в костюме

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

56

«Защитники земли нашей». Книжно-иллюстративная выставка.

57

«Городская среда». Книжно-иллюстративная выставка.

58

«Блогеры рекомендуют к прочтению». Книжно-иллюстративная
выставка.

59

«Детское лицо войны» - выставка к дню памяти юного героя антифашиста

60

61

62

«Правдоискатель земли русской» - юбилейная выставка к 190летию Н.С.Лескова
«Холли Вебб. Увлекательные истории о волшебстве и дружбе»« встреча из цикла «Нескучная библиотека»
«Ваш веселый добрый друг» - выставка к 115-летию А.Л.Барто

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

63

64

65

66

67

68

«Салют защитникам Отечества!». Книжно-иллюстративная
выставка
«Мир сказок, рифм, стихотворений»: литературная выставкарозыгрыш к дню памяти Пушкина

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

«Кто придумал мишку и бычка?» - выставка творческих работ
читателей Детской Библиотеки к 115-летию со дня рождения А.Л.
Барто.

Детская библиотека,

«Сказочная галерея»: выставка-вернисаж книг с иллюстрациями
художника-иллюстратора Е. Рачева: к 115 - летию со дня
рождения.

Детская библиотека,

«За цветами в зимний лес»: выставка – викторина к 115 -летию А.
Барто)
«Я знаю, что надо придумать»: литературный обзор творчества
А.Л. Барто (по заявкам школ и детских садов). (6+)

75

ул. Киргетова, д. 8

ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
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69

70

71

72

73

74

«Парусам нужен ветер»: художественная выставка к Дню
защитника Отечества (ДХШ))
«Слава защитникам Родины моей»: литературная выставкапоздравление
«Отечеству на верность присягая»: выставка-просмотр к Дню
защитника Отечества.
«Служу России Я»: Час русской воинской славы.(по заявкам
школ).
«Дарите книги с любовью». Открытие V Общероссийской акции,
посвященной Международному дню книгодарения в библиотеке
«Знаем русский на «отлично»! – интеллектуальная игра ко дню
родного языка. (по заявкам школ)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Март
75

«Биография поэта, или Жизнь состоит из рифм»: Книжная
выставка ко Всемирному дню поэзии

76

«Любовь как наваждение»: Книжная выставка к 8 Марта

77

«Литература стран Азии»: Книжная выставка

78

«Ваш сладкий стол»: Книжная выставка(пироги, шоколад,
мороженое, выпечка)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

79

ВСТРЕЧИ В ИСТОРИЧЕСКОМ КЛУБЕ. Музыкально-театральная
Гатчина.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

80

Россия крепостная: история народного рабства». Выставка книг и
публикаций к 160-летию со дня отмены императором
Александром II крепостного права в России

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

81

Крушение пъедестала». Выставка книг и публикаций,
посвященных 90-летию со дня рождения М. С. Горбачева . из
цикла «Имя в отечественной истории»

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

82

«Марш парков». Информационно-образовательная выставка,
посвященная истории и современности парков пригородов СанктПетербурга

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

83

«Свет-моё призвание». Выставка книг и публикаций,
посвященных 130-летию со дня рождения С. И. Вавилова»
(Ученые, прославившие Россию)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

84

Там катятся реки... Выставка краеведческих материалов

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

85

«Узоры памяти из лоскутков впечатлений» Выставка лоскутного
шитья Г. Пустовойт

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

76

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
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86

«Водный ландшафт Гатчины и окрестностей». Виртуальная
экскурсия

87

«Обычаи и традиции народов мира». Лекция И. Б. Смирнова

88

Встреча в киноклубе «Ревущие 20-е»

89

Любимые сказки: попробуем читать в оригинале!» Выставка
адаптированных книг на иностранных языках. К Неделе детской
книги.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

90

Арт-календарь. «Так он играет роль…». К Международному дню
театра и 80-летию со дня рождения Андрея Миронова

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

91

«Без кота и жизнь не та!». Акварели Е. Зыковой

92

Во Всемирный день чтения вслух. Читают дети.

93

«Весны очарование» Выставка винтажных открыток

94

Во Всемирный день поэзии читаем стихи гатчинских авторов

95

«Симфония сада и огорода»

96

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,

«Её величество вода»

д. 13
97

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,

«И это всё о ней» - выставка к 8 марта

д. 13
98

99

100

101

102

103

«И все они создания природы» - ко дню дикой природы встреча с
Л.И. Чиринскайте
«Вода: жить по хозяйски» - день экологической информации

«О хороших в сущности людях» - юбилейная выставка к 140летию А.Т. Аверченко
«Счастья тот лишь цену знает, кто трудом его купил…: выставкапортрет к 270 - летию со дня рождения Н.А. Львова.
«Театральная история»: выставка театральных масок ко Дню
театра (изостудия СОШ №9)
«Есть на свете такие волшебники»: выставка-просмотр книг
современных авторов к Неделе детской книги. (6+)

77

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
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104

105

106

«У сороки на хвосте: пословицы и поговорки в красках»:
художественная выставка ДХШ, посвященная Неделе детской
книги.

Детская библиотека,

«Открывайте в книжку дверь и встречайте нас скорей!»: выставка
портретов литературных героев учащихся СОШ №9, посвященная
Неделе Детской книги.

Детская библиотека,

«Лесенка стихов. Рифмы 21 века»: конкурс стихов к Всемирному
дню поэзии

ул. Киргетова, д. 8

ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Апрель
107

«Давайте посмеёмся, удаче улыбнёмся!»: Книжная выставка к
Международному дню смеха (1 апреля)

108

«Дорога во Вселенную»: Книжная выставка ко дню космонавтики
(12 апреля)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

109

«Лига здоровья»: Книжная выставка к Всемирному дню здоровья
(7 апреля)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

110

«Край любимый, край родной: природа в русской детской
литературе»: Книжная выставка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

111

«Марш парков». Информационно-образовательная выставка,
посвященная истории и современности парков пригородов СанктПетербурга (

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

112

«Александр Невский: эпоха и память». Историкопублицистическая выставка из цикла «Имя в отечественной
истории» к 800-летию со дня рождения

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

113

«Ты хочешь мира? Помни о войне!». Историко-публицистическая
выставка к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

114

Выставка живописи Лии Плюсниной

115

«Обычаи и традиции народов мира». Лекция И. Б. Смирнова

116

«Солнце земли русской». День информации, посвященный 800летию со дня рождения А. Невского: встреча с ученым-историком,
книжная выставка-просмотр «А. Невский: эпоха и память»,
просмотр документального фильма.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

117

Встречи в киноклубе

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

118

«Времена года». Вышивка. Автор - Лариса Семеновна
Максимова.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

119

«Мой первый урок английского» (мероприятие для
дошкольников). К Дню английского языка.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

78

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
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120

«Свободное движение». Выставка к Международному дню танца

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

121

Английский язык: учим всей семьёй!» Пособия по английскому
языку для всех возрастов

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

122

Александр Невский. Образ в искусстве. К 800-летию со дня
рождения.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

123

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
«О городе моем…»
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
«Окрыленные музыкой звезд». К Дню космонавтики
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
«Вальс цветов». Литература для садоводов.
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
«Играем, двигаемся, учимся, развлекаемся»
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 2
«Птичьи перезвоны» - выставка к международному дню птиц
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
«Мужественный романтик» - выставка к 135-летию Н.С.Гумилёва
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
«ЛитератУРА» - выставка литературных произведений-лауреатов
ул. К. Подрядчикова,
различных премий
д. 13
Библиотека-филиал № 2
«Литературная матрица» - встреча с гостями кинофестиваля
ул. К. Подрядчикова,
«Литература и кино»
д. 13
Библиотека-филиал № 2
«Долгий роман с кино» - выставка к кинофестивалю «Литература
ул. К. Подрядчикова,
и кино»
д. 13
Библиотека-филиал № 2
«Прочитай ребёнку книгу» - день информации для детей и
ул. К. Подрядчикова,
родителей
д. 13
Библиотека-филиал № 2
«Время звёздною мчится ракетой» - выставка к дню космонавтики
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

124
125
126
127
128

129

130

131

132

133

134

«Листая книг забытые страницы»

135

«Ах, эта книжная планета!» Международный день детской книги.
Литературный обзор книг современных авторов (по заявкам школ)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

136

«Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»:Городской
конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

137

«Урок смеха с Леонидом Каминским»: час веселого рассказа к 90летию со дня рождения Л. Каминского. (по заявкам школ)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

138

«Давайте посмеемся – удаче улыбнемся»: первоапрельская
выставка-кутюр к Дню смеха.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

79
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139

«Он сказал: «Поехали!»: панорама книг к 60-летию первого
полета Ю. Гагарина

140

«Космические фантазии»: художественная выставка ДХШ. (12+)

141

«Наш сосед Петсон»: Сторисек к 75 – летию Свена Нурдквиста.

142

Неделя детской книги: день читательских удовольствий, день
забывчивого читателя, литературные игры, конкурсы, выставки,
викторины.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

143

«Звёздные дали зовут!» - выставка творческих работ читателей
библиотеки к 60-летию первого в мире полёта человека в космос.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

144

«И у книг бывает день рождения»: книги-юбиляры 2021 года:
выставка творческих работ изостудии СОШ №9 - рисунки
учащихся СОШ № 9 (0+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

145

«Хотим найти мы, непременно, собратьев наших во Вселенной»:
литературно-художественный дайджест к дню космонавтики.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

146

«Веселый ветер сказок и стихов»: выставка-портрет к 95-летию
Эммы Мошковской.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Май
147

«Подвиг народа: путь к Победе!»: Книжная выставка ко дню
Победы

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

148

«В магическом круге Мастера»: Книжная выставка к 130-летию со
дня рождения Михаила Булгакова

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

149

«Дом , в котором буду жить»: Книжная выставка- совет о
строительстве и ремонте

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

150

«В.В. Розанов». Выставка книг и публикаций, посвященных 165летию со дня рождения (Летописцы российской истории)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

151

«Страсти ума». Выставка книг и публикаций, посвященных 165летию со дня рождения
Зигмунда Фрейда

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

152

«Ты хочешь мира? Помни о войне!». Историко-публицистическая
выставка к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

153

«Главная гатчинская» 90 лет «Гатчинской правде»

154

«Акварели Елены Куракиной». Художественная выставка

155

«Карикатуры П. Е. Щербова». Фотовыставка (копии) из фондов
Дома-музея П. Е. Щербова.

80

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
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156

«Обычаи и традиции народов мира». Лекция И. Б. Смирнова

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

157

«Петровский Петербург». Встреча с автором книги Л.
Тихомировым

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

158

Иллюстрации Придчиной Татьяны Художественная выставка.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

159

Чайковский. Музыкальная композиция. ДМШ им. М. М.
Ипполитова-Иванова

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

160

Арт-календарь. «Как кино пришло в Россию». 125 лет со дня
первого киносеанса в России (Петербург, 1896)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

161

Музеи мира. Издания о музейных коллекциях на иностранных
языках. К Международному дню музеев.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

162

#MuseumWeek - Музейная неделя. Международная сетевая акция.

163

«И День Победы нежный и туманный».

164

«Пасхальные мотивы»-

165

«Александр Невский: подвиг за Веру и Отечество».

166

Встреча с А. Калько, представление новой книги.

167

«Скоро каникулы». Выставка литературы по ОБЖ

168

«Пусть всегда будет завтра» - выставка изданий по программе
«Школьная экологическая инициатива»

169

«Помнить велит сердце» - выставка к дню Победы

170

«Память, которой не будет забвенья»

171

«Познавший дьявола» - юбилейная выставка к 130-летию М.А.
Булгакова

172

Дар просветителей славянских» - выставка к Дню славянской
письменности

173

«Будь с нами и мир станет ближе» -выставка к дню библиотек

174

«Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»: Городской
конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины.
Детская библиотека

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

175

«Помни, чтобы не забыть»: интерактивное занятие для
дошкольников ко дню Победы. (по заявкам детских садов)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

81

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
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«Шаги, к Победе, путь нелегкий»: выставка-посвящение к Дню
Победы.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

177

«Без малого четыре года гремела грозная война»: выставка –
память к 9 Мая.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

178

«У незнакомого поселка, на безымянной высоте…»: выставка –
просмотр новых книг о войне и победе.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

179

«Этот день овеян славой!»: литературный обзор - презентация
новых книг о Великой Отечественной войне. (по заявкам школ)
(6+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

180

«Имена на обелиске»: художественная выставка ДХШ к Дню
Победы

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

181

«Мы вместе, и мы счастливы»: выставка-игра к Международному
Дню семьи.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

182

«Святой князь земли русской»: выставка – конкурс с интернет
голосованием: к 800-летию Александра Невского.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

183

«Саша, Маша и другие»: персональная выставка по книгам Анны
Шмидт.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

184

«Юбилей Мастера»: выставка-портрет к 130-летию М. Булгакова

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

185

«Загадочный Петербург. Иллюстрируем книги Ю. Ивановой о
Санкт-Петербурге»: Выставка детского рисунка СОШ № 9.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

186

«Откуда азбука пришла»: выставка-открытие к Дню славянской
письменности и культуры.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Июнь
187

«Таинственный сад»: Книжная выставка о приусадебном
садоводстве и цветоводстве.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

188

КЛФ. Warhammer Fantasy.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

189

«В союзе звуков, чувств и дум…»: Книжно-иллюстративная
выставка к пушкинскому дню России

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

190

«Горький ветер войны»: Книжная выставка к Дню памяти и
скорби (22 июня)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

191

«Победим зависимости»: Книжная выставка к Международному
дню борьбы с наркоманией (26 июня)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

192

«Если книга стала мультфильмом»: Книжная выставка детской
литературы к 85-летию с момента основания «Союзмультфильма»
(10 июня)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

82
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«О России в песнях, стихах и прозе»: Книжная выставка к 12
июня (Дню России)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

194

«А. Д. Сахаров». Выставка книг и публикаций, посвященных 100летию со дня рождения (Ученые, прославившие Россию)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

195

«Дети нашего времени». Рекомендательная выставка литературы
для педагогов и родителей, посвящена Международному дню
защиты детей и Всемирному дню родителей

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

196

«Россия в современном мире». Выставка книг и публикаций ко
Дню России

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

197

«Стать экологичным». Информационно-образовательная выставка
книг и публикаций к Всемирному дню окружающей среды

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

198

«С.Н. Булгаков». Выставка книг и публикаций, посвященных 150летию со дня рождения (Летописцы российской истории)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

199

«Военная история Гатчины». Выставка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

200

«Рисуют дети». Выставка работ детских художественных школ
города

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

201

«Асино кружево». Художественно-прикладная выставка.

202

«Мой город – моя страна». Посвящается Дню России

203

«Экзамен – на пять!» Учебные пособия по изучению иностранных
языков для старших школьников и абитуриентов.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

204

«Обугленные нервы, обожженные сердца!» Выставка к 80-летию
со дня начала Великой Отечественной войны и обороны
Брестской крепости (живопись, стихи, песни о войне).

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

205

«Школа садовода»

206

«Расплетало лето косы». Выставка картин Зыковой Елены

207

«Истории взлетов и успехов». Книжная выставка автобиографий

208

«Библиоканикулы или лето с книгой»- Выставка книг по
школьной программе

209

«Мы интересны миру - мир интересен нам» -выставка к дню
защиты детей и к дню молодёжи

210

«Библиотека - кладовая экологических знаний» выставка

211

«Собирайтесь иногда читать мой свиток верный» - выставка к
Пушкинским дням и дню русского языка
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ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
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ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
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Библиотека-филиал № 2
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212

«Отечество славлю, которое есть…» -выставка К Дню России

213

«По дорогам Волшебной страны» - выставка к 130-летию А. М.
Волкова

214

«По дорогам Волшебной страны» - литературно-игровая
программа для

215

«Каникулы в библиотеке» - литературный утренник для детских
площадок по заявкам

216

«Соблазн велик, но жизнь дороже» - выставка к международному
дню борьбы с наркоманией

217

«Мир памяти. Мир сердца. Мир души»- выставка к дню партизан
и подпольщиков (Коля Подрядчиков)

218

«Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»: Городской
конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

219

«Хорошая погода как раз для турпохода» - выставка детских
творческих работ, посвященных Году детского туризма в России.)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

220

«В турпоходе ты, я, друзья!» - рисунки учащихся изостудии СОШ
№9, посвященных Году детского туризма в России. (6+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

221

«Лето, солнце, пляж – какую книгу взять в багаж»: летний
библиофреш.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

222

«В капле воды отражается мир»: художественная выставка ДХШ,
посвященная Году чистой воды в Ленинградской области.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

223

Изящной лирики перо»: краеведческий дайджест к 200-летию
А.П. Майкова из цикла краеведческих историй «Путешествие во
времени».

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

224

«Чудетство»: выставка-просмотр лучших современных детских
книг ко Дню защиты детей.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

225

«Летний книжный марафон»: программа летнего чтения для детей
и родителей.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

226

«Сказки изумрудного города»: выставка-игра, выставка-фантазия
к 130-летию А. Волкова.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

227

«Дом под тополями»: краеведческий дайджест к 155-летию
художника- карикатуриста П.Е. Щербова из цикла краеведческих
историй «Путешествие во времени»

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

228

«Лето с книгой» -программа летнего детского чтения (беседы,
литературные игры, конкурсы). По заявкам школ и детских
лагерей отдыха:

84

Все библиотеки
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Июль
229

«Шахматное королевство»: Книжная выставка к Международному
дню шахмат( 20 июля)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

230

«Лето-маленькая жизнь»: Книжная выставка художественной
литературы

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

231

«Мой огород»: Книжная выставка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

232

«Овощное ассорти»: книжная выставка-совет о приготовлении
блюд из овощей. 0+

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

233

«Расскажи мне сказку»: Книжная выставка для детей

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

234

«С семьей по жизни». Выставка книг и публикаций, посвященных
Всероссийскому дню семьи, любви и верности

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

235

Путешественник, ученый, гуманист». Выставка книг и
публикаций, посвященных 175 -летию со дня рождения Н. Н.
Миклухо-Маклая

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

236

«Русский Сфинкс». Художественная выставка, посвященная Е.
Блаватской. Из фондов Международного фонда Рериха.
Открытие выставки и лекция о жизни и деятельности Е. П.
Блаватской

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

237

«Путевые заметки». Акварели Елизаветы Гречухиной

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

238

«Путешествуем за границей». Пособия по изучению иностранных
языков для тех, кто собрался в загранпоездку

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

239

Арт-календарь. «Великие русские в Италии».

240

«Ирисы». Выставка картин Будэ Людмилы и Зыковой Елены

241

«Туристические маршруты России»

242

«Праздник Ивана Купалы»

243

«Шедевры русской живописи»

244

«Земля без воды мертва, человек без семьи - пустоцвет»« - к дню
семьи

245

«Попутный книжный ветер» - книги к летнему чтению

246

«Первая христианка на Руси» - выставка

247

«Рыцарь самодержавия - Николай I»- 225 лет со дня рождения

85

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
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д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

248

«Лето - это маленькая жизнь» - выставка книг и статей олетних
занятиях

249

«Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»:Городской
конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины. )

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

250

«Карикатуристы – юмористы»: карикатура в детском исполнении:
художественная выставка работ ДХШ, посвященная 155-летию
П.Е. Щербова.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

251

«Спешим во дворец»: выставка-просмотр к 255-летию
Гатчинского дворца из цикла краеведческих историй
«Путешествие во времени».

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

252

«Чистая вода? Да!»: выставка детских творческих работ читателей
библиотеки, посвященная Году чистой воды в Ленинградской
области.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

253

«Путешествие с каплей воды»: выставка детских творческих работ
изостудии СОШ №9, посвященная Году чистой воды в
Ленинградской области.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

254

«Книжные жмурки. Ромашковое настроение»: книжный летний
вернисаж.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

255

«Под покровом Петра и Февронии»: выставка-посвящение дню
любви, семьи и верности.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

256

«Ход конем»: интерактивная выставка-игра к Международному
дню шахмат.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Август
257

«Великий реалист–Теодор Драйзер» : Книжная выставка к 150летию со дня рождения Т. Драйзера (27 августа)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

258

«Что читает молодёжь?»: Книжная выставка к Международному
дню молодёжи 12 августа

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

259

«Моё фермерское хозяйство»: Книжная выставка-совет

260

«Накорми голодную душу хорошей книгой!»: Книжная выставка

261

Моя семья и другие звери». Выставка о творчестве и к 65-летию
книги Дж. Даррела

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

262

«Под флагом Родины». Информационно-образовательная
выставка книг и публикаций к Дню Флага РФ

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

263

«Гатчина. Прошлое и настоящее в акварелях В. Кустова».
Художественная выставка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

86

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
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264

Из истории российской авиации». Фотовыставка из фондов Домамузея П.Е. Щербова

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

265

Арт-календарь. «Будет вечная музыка». - 90 лет со дня рождения
композитора Микаэла Таривердиева.

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

266

«Сто знаменитых.» Книжная выставка серии книг

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

267

«Романтика и женские слабости»- Выставка-просмотр журналов,
посвященных дизайну.

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

268

«Как это все вкусно!» Выставка рецептов читателей.

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

269

«Я иду в первый класс»- Книжная выставка педагогической и
медицинской литературы для родителей.

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

270

«Увлечение не развлечение» - выставка идей для творчества

271

«Пророк ХХ века» юбилейная выставка к 155-летию Д.С.
Мережковского

272

«Изгнанник трижды: из дома, из России, из творчества»юбилейная выставка к 150-летию Л .Н. Андреева

273

«Флаг державы - символ славы» выставка

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

274

«Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»: Городской
конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

275

«Моя любимая книжка»: выставка детского рисунка.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

276

«С палаткой и рюкзаком земной шар мы обойдём» : выставка
детского рисунка к Году детского туризма в России.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

277

«Всегда и везде слава чистой воде!» - выставка творческих работ,
посвященная Году чистой воды в Ленинградской области.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

278

«Великий князь всея Руси»: к 800-летию Александра Невского:
художественная Выставка учащихся ДХШ.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

279

«Ветер перемен»: выставка-путешествие к 115-летию П. Трэверс

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

280

«Забытый день рождения и другие сказки»: выставка-путешествие
по книгам Д. Биссета: к 110-летию со дня рождения.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

281

«Книга с дедушкиного чердака»: выставка-квест.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Сентябрь

87
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282

«Юбилейные даты великих фантастов: 12 сент. -100 лет со дня
рождения С. Г. Лема и 21 сент. -155 лет со дня рождения Г.Д.
Уэллса»: Книжная выставка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

283

«Любовь к путешествиям»: Книжная выставка ко Всемирному
дню туризма (27 сентября)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

284

«И в рыболовстве везение - это труд и терпение»: Книжная
выставка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

285

«Хочу всё знать!»: Книжная выставка детской познавательной
литературы

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

286

ВСТРЕЧИ В ИСТОРИЧЕСКОМ КЛУБЕ. Гатчина спортивная.

287

КЛФ. Настольная ролевая игра «Warhammer Fantasy».

288

«1812. Год русской славы». Историко-публицистическая выставка
из цикла «День воинской славы России»

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

289

«Балтийское море». Информационно-образовательная
выставка книг и публикаций, посвящена Всемирному дню моря

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

290

В гармонии с возрастом». Выставка-совет книг и публикаций для
старшего поколения к Дню пожилого человека

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

291

«Ура! Гатчине -225!». Краеведческая выставка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

292

«Гатчина. История и судьбы» Выставка лоскутного шитья в
рамках Российского квилт-фестиваля «Лукоморье»

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

293

Авторский цикл лекций И. Б. Смирнова

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

294

«Сколько в мире языков?» Беседа к Международному Дню языков
(для дошкольников).

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

295

«Sprechen Sie Deutsch?» Пособия по немецкому языку ко Дню
немецкого языка

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

296

«Живут такие люди…». Бытовой жанр в живописи.

297

Новинки отдела литературы на иностранных языках.

298

«Души моей воспоминания…» - Книжная выставка поэзии
посвященной осени

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

299

«Заповедник» Книжная выставка, посвященная 80-летию С.
Довлатова. О жизни и творчестве.

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

300

«Будем с книгами дружить» - Выставка книг для малышей.

301

«Сто великих…Книжная выставка серии книг

88

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
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302

«Здравствуй к знаниям, дорога» - выставка энциклопедий,
справочных изданий, учебных пособий

303

«Сергей Довлатов уже история» - юбилейная выставка к 80летию С.Д.Довлатова

304

«Я всё помню»- юбилейная выставка к 85-летию Э. Радзинского

305

«Туризм - это мир» - выставка к международному дню туризма

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

306

«Информация. Уверенность. Успех» - выставка

307

«Дары осенней природы» - выставка

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

308

«Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»:Городской
конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

309

«Первый день осенний, школьный день»: книжная выставкапосвящение школьникам.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

310

«Калейдоскоп интересных знвний»: выставка-просмотр к началу
учебного года (12+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

311

«С любовью о Гатчине» - выставка детских творческих работ к
юбилею города. изостудии школы СОШ №9

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

312

«Большой и добрый сказочник Роальд Даль»: выставкаповествование об авторе и его книгах.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

313

«Такая разная и удивительная Любовь Воронкова»: беседазнакомство с творчеством

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

314

Л. Воронковой: к 115-летию со дня рождения писателя.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

315

«Город детства ты всегда со мной»: художественная выставка
учащихся ДХШ к 225-летию Гатчины.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

316

«Я только путник… по миру души юных…: выставка одной
книги: к 130-летию со дня рождения Р. Фраермана.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Октябрь
317

«Психологический роман»: Книжная выставка

318

«ЗОЖ – это модно»: Книжная выставка

319

«Юмористическая фантастика»: Книжная выставка

89

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
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320

«Лохматые истории»: книжная выставка художественной и
отраслевой литературы о кошках и собаках

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

321

«1812. Год русской славы». Историко-публицистическая выставка
из цикла «День воинской славы России»

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

322

«Балтийское море». Информационно-образовательная
выставка книг и публикаций, посвящена Всемирному дню моря

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

323

В гармонии с возрастом». Выставка-совет книг и публикаций для
старшего поколения к Дню пожилого человека

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

324

«Путь к успеху». Информационно-образовательная выставка книг
и публикаций по психологии, посвящена вопросам
самореализации и личностного роста

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

325

Авторский цикл И. Б. Смирнова

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

326

«Современные технологии авиапрома». Встреча с ведущими
специалистами 215АРЗ г. Гатчины

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

327

«Кому интересны чужие неприятности?» К юбилеям трёх
сказочников: Хью Лофтинг (135 лет), Фрэнк Баум (165 лет), Карло
Коллоди (195 лет) (для школьников)

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

328

Новинки отдела литературы на иностранных языках.

329

«Добрый мир любимых книг» Выставка аудиокниг.

330

«Ночевала тучка золотая» Выставка книг, посвященная 90-летию
А. Приставкина.

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

331

«Здоровое питание»- Книжная выставка книг по медицине

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

332

«Радуга профессий» Книжная выставка для школьников о
профессиях

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

333

«Осень вышла на подмостки» - лирическая композиция к Дню
пожилого человека

334

«Быль о великом семьянине»- юбилейная выставка 230-летию
С.Т.Аксакова

335

«Был уполномочен заявить» - юбилейная выставка к 90-летию
Ю.С. Семенова

336

Сказочник-волшебник» - юбилейная выставка к 125- летию
Е.Л.Шварца

337

Дачная магия» - выставка для садоводов

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
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338

«Волшебная страна Мульти-Пульти»: выставка детских
творческих работ учащихся детских художественных студий к 85летию студии Союзмультфильм. (6+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

339

«Книжный зоопарк»: выставка-обзор к Международному дню
защиты животных. (6+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

340

«Детских сердец и знаний хранитель…»: выставкабиблиооткрытка к Международному Дню учителя. (12+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

341

«Ключи от неба. Читаем вмести стихи Романа Сефа»:
литературное знакомство- путешествие к 90-летию со дня
рождения) (по заявкам школ) (6+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

342

«Хвостолапые истории»: литературный обзор книг известных
писателей натуралистов к Международному дню защиты
животных. (по заявкам школ) (12+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

343

«А вы читали сказку о потерянном времени»: литературный обзор
к 125-летию со дня рождения Е. Шварца. (по заявкам школ) (6+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

344

«Отечество нам Царское село»: выставка-галерея лицеистов к
Дню лицея 19 октября (12+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

345

«В библиотеку приходи, мультик посмотри»: флешмоб и
просмотр мультфильмов к Международному дню анимации. (6+)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Ноябрь
346

VI гатчинский краеведческий книжный салон. 12+

347

КЛФ. Warhammer 40K.

348

«Трагическая муза Ф. М. Достоевского»: Книжная выставка к 200летию со дня рождения Фёдора Достоевского

349

350

351

352

353

354

«18 ноября – Международный день толерантности»: Книжная
выставка
«Слово о матери»: Книжная выставка к Дню матери в России
«Волшебная пряжа»: Книжная выставка о рукоделии.
ВСТРЕЧИ В ИСТОРИЧЕСКОМ КЛУБЕ. Гатчина музейная.
Коллекции и коллекционеры.
«1812. Год русской славы». Историко-публицистическая выставка
из цикла «День воинской славы России»
«Балтийское море». Информационно-образовательная
выставка книг и публикаций, посвящена Всемирному дню моря
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ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
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ул. Володарского, д. 17
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355

В гармонии с возрастом». Выставка-совет книг и публикаций для
старшего поколения к Дню пожилого человека

356

В единстве наша сила». Выставка книг и публикаций, посвящена
Дню Народного Единства

357

358

359

360

361

362

363

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

«Жизнь и слово». Выставка книг и публикаций, посвященных 220
-летию со дня рождения В. И. Даля и к Дню словарей и
энциклопедий

ЦГБ им. А. И. Куприна,

Михайло Ломоносов». Выставка книг и публикаций,
посвященных 310-летию со дня рождения (Летописцы российской
истории)

ЦГБ им. А. И. Куприна,

С любовью к Гатчине». Выставка живописи художников Гатчины
и района
«Памятники архитектуры Гатчины» Фотовыставка из фондов
Дома-музея П.Е. Щербова

ул. Володарского, д. 17

ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,

Авторский цикл И. Б. Смирнова

ул. Володарского, д. 17

Видеообзор книг на иностранных языках, посвящённый
животным (к Всемирному Дню домашних животных) (для любого
возраста).
Арт-календарь. Кинематограф Достоевского. 200 лет со дня
рождения писателя. 120 лет со дня рождения Ивана Пырьева

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

364

Выставка книг и аудиодисков, посвященная живописи, музыке,
архитектуре. «Всероссийская культурно-образовательная акция
«Ночь искусств».

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

365

«Великий художник жизни Ф. М. Достоевский» Книжная
выставка, посвященная 200 летию Ф.М. Достоевского (16+).

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

366

«Осознанное родительство» - Книжная выставка правовой
литературы для родителей

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

367

«Земли моей минувшая судьба» Книжная выставка, посвященная
истории микрорайона Мариенбург

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

368

«В единстве наша сила» - Выставка публикаций посвященной
Дню Единства.

369

«Родной земли многоголосье»- выставка к дню Народного
единства

370

«Достоевский и мир великих романов»- юбилейная выставка к
200-летию

92

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
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«Святая должность на земле»- выставка к Дню матери

372

«Что за чудо словари» - библиоурок

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

373

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,

Встреча у камина

д. 13
374

«В единстве народа сила страны!:выставка-граждановедения к
Дню народного единства. )

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

375

«Тюпа, Томка и не только…»: выставка-посвящение Е. Чарушину:
к 120 –летию со дня рождения.)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

376

«И словом и кистью он говорил о животных»: беседа-путешествие
в удивительный мир Евгения Чарушина (по заявкам школ) )

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

377

«Добро рассыпанное по страницам»: выставка-размышление к
Международному дню доброты.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

378

«Имя городу – Гатчина»: выставка-просмотр к 225-летию со дня
подписания указа Павла I «О переименовании мызы Гатчины
городом»

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

379

«С юбилеем тебя, любимый город!» выставка детского рисунка
читателей библиотеки

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

380

«Мой подарок Дедушке Морозу» - выставка детских творческих
работ к Дню рождения Деда Мороза.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

381

«Трям! Здравствуй!: игра-путешествие к Международному дню
приветствий (по заявкам школ)

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

382

«О женщинах пером и кистью»: Праздничная инсталяция к 8 Дню
матери.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

383

«Моя мама лучше всех!» - выставка рисунков учащихся изостудии
СОШ №9 К Дню матери.

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

Декабрь
384

385

386

«Точное слово Флобера»: Книжная выставка к 200-летию со дня
рождения Гюстава Флобера
«Об интеллигенции и власти»: Книжная выставка
«Мастерская чудес»: Книжная выставка о рукоделии
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ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
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388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

«К новогоднему столу»: Книжная выставка (закуски, салаты,
напитки; о сервировке стола)

ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,

КЛФ. Warhammer: модели и варгеймы.

ул. Володарского, д. 17

«Маршал Жуков». Историко-публицистическая выставка к 125летию со дня рождения из цикла «Имя в отечественной истории»

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17

«Нам по закону жить и трудиться». Информационнообразовательная выставка, посвященная Дню Конституции и
Международному дню прав человека

ЦГБ им. А. И. Куприна,

Колумб истории российской». Историко-публицистическая
выставка к 255-летию со дня рождения Н. М. Карамзина
(Летописцы российской истории)

ЦГБ им. А. И. Куприна,

«Я-доброволец». День волонтёра в библиотеке

ул. Володарского, д. 17

ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,

Авторский цикл И. Б. Смирнова

ул. Володарского, д. 17

«К нам приходит Новый год!» Традиции празднования Нового
года и Рождества в разных странах – дошкольникам.
«Зимний пейзаж». Выставка художественных альбомов
Арт-календарь. «Спасший «Чайку». Владимир НемировичДанченко.
«Новогодние забавы». Выставка О. Литовко
«Влюбленный в русскую природу» Книжная выставка,
посвященная 200 летию Н. Некрасова

ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
ЦГБ им. А. И. Куприна,
ул. Володарского, д. 17
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1

Бенефис читателя «Мои любимые книги».

ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1

«Божественная комедия» Выставка одной книги посвященной 700
летию издания.

401

«К новогоднему столу» Выставка рецептов читателей.

402

«Здоровье - мудрых гонорар» - выставка к всемирному дню
борьбы со СПИДом

403

ЦГБ им. А. И. Куприна,

«Где Жуков - там Победа» - выставка к 125-летию Г.К. Жукова

Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 1
ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
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404

405

406

«Минувших дней очарованье» - выставка к 255-летию Н.М.
Карамзина
«Всюду любимую Русь узнаю» - выставка к 200-летию Н.А.
Некрасова
«Новый год в шутку и всерьёз»« - выставка советов к Новому году

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13
Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

407

Встреча у камина «Вот и снова Новый год»

Библиотека-филиал № 2
ул. К. Подрядчикова,
д. 13

408

409

410

411

412

413

1-28 «Героям Отечества – вечная память!»: выставка рисунков
изостудии СОШ №9, посвященная Дню героев Отечества. (6+)
10-31 «Опять зима, опять метель…»: выставка детских творческих
работ к Новому Году. (6+)
10-20 «Новый Год, новое чудо, новые книги!: выставка-просмотр
к Новому году и Рождеству. (6+)
10-30 «Дедушка Мороз и его братья»: новогодняя беседа-игра к
Новому году. (по заявкам школ) (6+)
10-30 «Гирлянда новогодних сказок»: выставка-рекомендация к
Новому Году. (0+)
15-30 «В снежном царстве, морозном государстве»: новогоднее
сказочное ассорти из сказок и викторин. (12+)

95

Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8
Детская библиотека,
ул. Киргетова, д. 8

