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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие друзья!
Прошедший год выдался для библиотек МБУ
«ЦБС г. Гатчины» сложным по объему решаемых задач
и одновременно результативным – достигнуты новые
вершины, появились новые проекты и идеи.
В
стремительно
меняющихся
условиях
получения, распространения и хранения информации,
библиотеки, входящие в состав Централизованной
библиотечной системы города Гатчины, ставят перед
собой задачу формирования динамичной модели
качественного
и
эффективного
обслуживания
читателей. Для решения этой задачи мы стремимся
работать на опережение, ищем и пробуем новые формы
работы, используем творческий потенциал горожан,
поддерживаем оперативное общение с нашими
читателями. Обратная связь со стороны читателей
позволяет расширять набор используемых форм и
тематику проводимых мероприятий – от камерных
встреч и выставок до участия в крупных социокультурных акциях.
Подводя итоги, отметим, что в 2017 году библиотеки, входящие в централизованную
библиотечную систему города Гатчины, продолжали оставаться востребованными у
горожан, особенно у юных жителей города. Благодаря инициативам библиотек развивалось
сотрудничество с учреждениями культуры и образования, общественными организациями
и творческими объединениями Анализ основных статистических индикаторов работы
библиотек показывает, что ежедневная работа сотрудников дает свои плоды. В отчетном
году исполнено муниципальное задание, по ряду показателей с существенным
превышением. Достигнуты показатели «дорожной карты» по оплате труда.
Библиотеки уверенно позиционировали себя как общедоступные социокультурные
учреждения, недаром посещаемость мероприятий в стенах библиотек выросла более чем на
30%. Как всегда, ярко и динамично работала Детская библиотека, библиотеки-филиалы
собирали вокруг себя активных и заинтересованных читателей из своих микрорайонов.
Стабильность и уверенность демонстрировала библиотека им. А. И. Куприна. Мы надеемся,
что каждый, кто пришел в библиотеку в 2017 году, провел интересно и с пользой свое время.
В новом году традиционными задачами для нас остаются: развитие и расширение
библиотечно-информационных услуг, продвижение новых ресурсов, создание комфортных
условий для доступа к фондам, удовлетворение запросов наших читателей и
стимулирование читательского спроса на новые услуги и ресурсы. Материальнотехнический и кадровый потенциал позволяет с уверенностью смотреть в будущее и
планировать работу, исходя из современных требований к качественному библиотечному
обслуживанию.
Необходимо дальнейшее обновление фондов в соответствии с запросами читателей.
Неблагоприятным знаком является низкий показатель книгообеспеченности.
В приоритете – налаживание единого маршрута связи читателя с библиотекой, такой
маршрут должен предоставлять возможность актуального взаимодействия в реальном
времени, а также проактивного взаимодействия с пользователями по различным каналам, а
для этого необходима реновация сайтов библиотек, неотложной задачей является адаптация
библиотечных сайтов для чтения на мобильных устройствах, активное продвижение

библиотечных услуг в социальных сетях. В планах начать практику трансляций интересных
значимых мероприятий в сети.
Важной задачей является расширение досуговых зон, создание комфортного
пространства для молодежи, (в том числе обеспечение беспроводного доступа в Интернет),
улучшение имеющихся и создание новых условий для групп читателей с ограниченными
возможностями здоровья и универсальной безбарьерной среды для инклюзивного
образования детей-инвалидов.
В 2018 году должна завершиться работа по введению в ретроспективный каталог
фонда редких книг, что позволит приблизить их к читателям и, возможно, создать в
будущем музей книги.
Самым важным событием 2018 года для нас, как и для всей страны, будут выборы
Президента России. Библиотеки ЦБС запланировали значительное количество
мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и всестороннее
информирование граждан.
В 2018 году, объявленном Годом туризма в Ленинградской области, особое
внимание мы планируем уделить пропаганде культурных и исторических богатств нашей
земли.
Библиотеки будут продолжать практику участия во всех социально значимых
событиях города – общегородских праздниках и акциях. Но мы также надеемся найти путь
к каждому человеку, пришедшему в библиотеку, для того, чтобы он возвращался сюда
снова и снова.
Ниже представляем вашему вниманию отчет по основным направлениям нашей
деятельности в 2017 году.
Директор МБУ «ЦБС г. Гатчины
Н. Н. Гаврилова
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СОБЫТИЯ ГОДА
2017 год прошел под знаком 90-летия Ленинградской области - тематические
мероприятия, посвященные юбилею, проходили весь год, особенно ярким был август, когда
Гатчина стала столицей и центром празднований. Центральным событием стало для нас
открытие выставки «Бабочка над заливом. Акварельная мелодия». Художникиакварелисты, представляющие разные районы и города Ленинградской области, привезли
в Гатчину свои картины, каждая из которых – это своеобразное признание в любви к своей
малой Родине. Выставка была открыта для посетителей весь август и имела несомненный
успех.
В этом году, объявленном Указом Президента Годом экологии, самое серьезное
внимание библиотеки уделяли распространению экологических знаний. Самым крупным
мероприятием в этом направлении стал День информации в Детской библиотеке «Я по
городу иду», посвященный проблеме чистоты городской среды. Успешной стоит признать
работу по экологическому просвещению библиотеки-филиала №2 в сотрудничестве с
гатчинскими учеными-экологами.
Крупнейшим событием марта стало участие в Общероссийской «Неделе детской
книги», основные мероприятия которой прошли на базе Детской библиотеки и библиотекифилиала №2. В 2017 году, после трехлетнего перерыва, в Детской библиотеке прошел II
региональный этап Общероссийского конкурса «Живая классика». Библиотека впервые
официально приняла участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» в рамках
празднования международного дня книгодарения и международной акции «V День поэзии
С.Я. Маршака в детских библиотеках России».
Традиционно важным явлением в культурной жизни города стало проведение
Российских фестивалей «Литература и кино» и «Литература и кино детям», библиотеки
стали площадками для встреч с участниками фестивалей, интересных дискуссий и
достойных внимания выставок.
В 2017 году мы отметили 100-летие революционных событий 1917 года.
Переломному не только для российской, но и для всемирной истории событию, было
посвящено значительное количество библиотечных мероприятий, собравших большую
молодежную аудиторию, а подвел своеобразный итог День информации «Октябрь 1917:
взгляд сквозь столетие» в Центральной городской библиотеке
Множество гостей пришли на IV Гатчинский краеведческий книжный салон,
прошедший в ноябре в ЦГБ им. А. И. Куприна. В этом году основной темой салона стало
также 100-летие революций 1917 года.
Значимым событием в формировании единого электронного пространства знаний
стало подключение к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Возможность использования мультимедийного контента
Президентской библиотеки позволила существенно расширить содержание проводимых
мероприятий.

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МБУ
«ЦБС Г. ГАТЧИНЫ» НА 2017 ГОД.
Таблица 1 Исполнение муниципального задания
Наименование
показателя

Место
Единица
оказания
измерения
услуги
В стационар. посещения
условиях

План

Выполнено

132 800

152 215
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Осуществление
библиотечного,
библиографического
и информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки
Количество
книговыдач

Вне
стационара
Удаленно

В стационар.
Условиях/вне
стационара
В
Формирование
библиотечного фонда стационарных
условиях
Объем электронных В
стационарных
баз данных
условиях
Обеспечение доступа Удаленно
удаленных
пользователей к Webсайту
В
Количество
стационарных
мероприятий
условиях, вне
стационара
В
Количество
стационарных
выставок
условиях, вне
стационара
Публикации в СМИ,
на сайте библиотеки
Афиши,
приглашения

посещения

400

672

посещения

14 700

54 655

экз.

425 705/1432

экз.

1500

6113

запись

293 570

313 685

человек

14 700

48 013

шт.

37

206

шт.

190

538

-

Не реже 1 раза в 100/328
неделю
При проведении 12
крупных
мероприятий

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
В состав централизованной библиотечной системы города Гатчины входят четыре
муниципальных общедоступных библиотеки:
 Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна;
 Библиотека-филиал №1 – обслуживает преимущественно жителей микрорайона
«Мариенбург» и сотрудников предприятий близлежащих промзон;
 Библиотека-филиал №2 – обслуживает преимущественно жителей микрорайона
«Хохлово поле»;
 Детская библиотека обслуживает жителей Гатчины и Гатчинского района детского
и юношеского возраста.

5

С

учетом

пользователей,

проживающих

в

микрорайоне

«Аэродром»

и

обслуживаемых МКУ МЦРБ им. А. С. Пушкина, на каждую из библиотек приходится почти
20 тыс. жителей, что показывает явную недостаточность публичных библиотек в городе.

Таблица 2 Библиотечная сеть
Наименование
библиотеки

Адрес, телефон,
эл. адрес

Занимаемая
площадь
(кв. м.)
188300, г. Гатчина, 1228,8
ЦГБ
ул.
Володарского,
им. А. И. Куприна
д.17
Тел.: +7 81371 37055
cuprinka@mail.ru
Детская библиотека 188300, г. Гатчина, 579,8
ул. Киргетова, д.8,
Тел.:+7 81371 32023
detknigi@mail.ru
188301, г. Гатчина, 69,8
Библиотекаул. 120 Гатчинской
филиал №1
дивизии, д. 1
Тел.: +7 81371 27688
filial147@mail.ru
188308, г. Гатчина, 244,4
Библиотекаул. К. Подрядчикова,
филиал №2
д.13
Тел.: +7 81371 35813
Filial2сuprinka@mail.ru

Форма
пользования
В
оперативном
управлении

Арендованное

Арендованное

В
оперативном
управлении

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2017 году охват населения города Гатчины, без учета жителей, обслуживаемых
МКУ МЦРБ им. А. С. Пушкина, составил 18,5% (численность населения в 2017 году – 95
176 человек).
Все основные показатели соответствуют требованиям Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению эффективности сферы культуры Гатчинского
муниципального района на 2017 год.
Динамика статистических показателей свидетельствует о том, что услуги,
предоставляемые библиотеками, являются востребованными у жителей города.
Стабильным остается количество читателей, незначительно снизился показатель
книговыдачи (менее 0,5%), что напрямую связано с недостаточным объемом
комплектования и резким сокращением подписки на периодические издания во второй
половине 2017 года. Анализ посещаемости показывает явную тенденцию к увеличению
спроса на культурно-досуговые мероприятия, проводимые библиотеками (количество
посещений массовых мероприятий выросло в 2017 году на 32%). С одной стороны, это
показатель качества и востребованности библиотек как социокультурных центров, с другой
– сигнал о недостаточности усилий по привлечению собственно к чтению.
В возрастной структуре пользователей более 38% составляют читатели до 14 лет.
Сейчас дети приходят в библиотеки города для знакомства с книгой, начиная со средних
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групп дошкольных учреждений. Несмотря на снижение абсолютных количественных
показателей молодых читателей, почти половина из вновь записавшихся в 2017 году
читателей это учащаяся молодежь – студенты и аспиранты.
Среди причин,
препятствующих росту показателей по таким параметрам как охват молодежи, в первую
очередь стоит назвать отсутствие возможностей для создания комфортных современных
пространств, которые бы позволили молодым людям приходить в библиотеку для
реализации своих проектов и просто проводить время в соответствии с досуговыми
ценностями современной молодежи. Стабильной по численности остается группа
читателей среднего и старшего возраста.

Динамика основных статистических
показателей
Посещаемость

Книговыдача

Пользователи

0

50000

2017

Пользователи
17653

2016
2015

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Книговыдача
425705

Посещаемость
152215

17640

429557

150579

17119

418340

137665

450000

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2017 году на деятельность библиотек, входящих в МБУ «ЦБС города Гатчины»,
было выделено - 30 998,4 тысяч рублей, что на 570, 4 тыс. рублей меньше, чем в
предшествующем периоде. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
уменьшилось на 2868,2 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом. Более чем в два раза
уменьшилась сумма на комплектование фонда – 1099,9 тыс. рублей в 2017 году против
2770,6 тыс. рублей в 2016 году.
Таблица 3 Стоимость библиотечного обслуживания
Показатель
Обслуживание 1
пользователя
1 посещение библиотеки
1 книговыдача

Стоимость (руб.)
2017
1755,9
203,6
72,8

2016
1790
210
73

7

Расходы на приобретение
документов на 1
пользователя

62,2

157

Показатели снизились по отношению к 2016 году, что очевидно свидетельствует о
недостаточности финансирования. Разрабатываемые в соответствии с распоряжением
Правительства РФ новые нормы и нормативы в сферах образования, здравоохранения,
социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры, должны способствовать
улучшению ситуации.

ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
В 2017 году библиотеки ЦБС предоставляли следующие дополнительные платные
услуги:
 копирование документов из собственных фондов и документов
пользователей, в том числе на электронные носители;
 печать на принтере;
 предоставление компьютера для работы;
 индивидуальные консультации по основам компьютерной грамотности и
основам работы в Интернет;
 тематический поиск в Интернет библиотекарем с сохранением материала в
электронной папке;
 предоставление помещений юридическим и физическим лицам для
проведения выставок и других мероприятий;
 прокат электронно-цифровой техники библиотек для проведения
мероприятий культурно-просветительного характера в помещениях
библиотек.
Наиболее востребованными являются услуги по копированию документов и
использованию ПК. В 2017 году выдано копий в разных форматах в библиотеках ЦБС 4512 листов. Основная часть средств, заработанных дополнительными услугами библиотек
ЦБС, поступила именно от копирования и проката компьютерной техники.
Следующей по доходности услугой является предоставление помещений для
сторонних организаций или частных предпринимателей. К сожалению, библиотеки не
могут увеличить объем этой услуги из-за отсутствия свободных площадей.
Всего от предпринимательской деятельности в бюджет МБУ «ЦБС города Гатчины»
поступило в 2017 году - 59, 4 тыс. рублей. Снижение выручки от платных услуг связано, в
первую очередь с тем, что во втором полугодии библиотеки предоставляли услуги
копирования документов из своих фондов бесплатно, так же бесплатно наши читатели
работали на компьютерах.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Фонды МБУ «ЦБС города Гатчины» представляют собой универсальное собрание
документов на различных носителях. Эффективное формирование фонда – одна из
важнейших составляющих развития любой библиотеки. В 2017 году библиотеки ЦБС
смогли пополнить свои фонды на 6113 экз. За год было подготовлено и проведено 2
аукциона,
через
конкурсные
процедуры закуплено 1799 изданий
Всего
экземпляров
на сумму 603 675, 75рублей. В два
раза больше, по сравнению с
новых документов поступило в
предшествующим периодом, было
фонды в 2017 году
получено
средств
на

6113
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комплектование из бюджета Ленинградской области, по областной программе
комплектования закуплено 447 изданий.
В качестве пожертвований было получено от организаций и граждан 3449 экз. Среди
дарителей – книготорговые организации, издательства, музеи, гатчинские краеведы,
отдельные граждане – наши читатели. Известный гатчинский краевед В. Мачульский
подарил дореволюционное издание Евангелия от Матфея со штампом Гатчинского
реального училища, наследниками в дар переданы книги из личных библиотек известных
краеведов - Ю. Пирютко – 36 экз. и М. Смородиной – 55 экз. 30 томов Большой Советской
энциклопедии в отличном состоянии получили от В. Пономаревой, коллекцию
исторических романов - от семьи Никитенко, учебники по юриспруденции - от А. Костюка.
Продолжалась работа по восполнению недостающих в фонде изданий, наиболее
часто спрашиваемых читателями, все структурные подразделения ЦБС, работающие с
читателями, вели соответствующие картотеки, данные которых регулярно поступали в
отдел комплектования и обработки.
Произведено плановое списание, в основном это ветхие книги и издания на
электронных носителях, пришедшие в негодность. Наибольшее количество изданий для
списания было выявлено в процессе проверки фонда библиотеки-филиала №2. Всего в 2017
году списано 4492 экз.
Основной фонд периодических изданий ЦБС универсален по содержанию и
включает газеты и журналы по различным отраслям знания, центральные и местные
издания. В электронном каталоге газет и журналов 29695 записей.
К сожалению, в 2017 году, в связи с неравномерным выделением денежных средств,
во второй половине года пришлось почти в 2 раза сократить подписку и отказаться от
многих изданий. Не были выписаны во II полугодии такие журналы, как «Новая и новейшая
история», «Гео», «Любимая дача», «Наука и религия» и др. Это стало большой потерей для
наших читателей и незамедлительно сказалось на показателях выдачи периодики.
Таблица 4 Подписка на периодические издания по полугодиям
Газеты

Журналы

I

II

I

II

ЦГБ им. А. И. Куприна

17

12

116

56

Библиотека-филиал №1

5

3

31

10

Библиотека-филиал №2

7

7

40

19

Детская библиотека

8

8

57

23

Продолжается целенаправленная работа по использованию коллекции сетевых
электронных ресурсов как объекта комплектования. В 2017 году МБУ «ЦБС города
Гатчины» за счет удаленных электронных ресурсов предоставило пользователям доступ к
5 654 973 электронным полнотекстовым документам, в том числе, с 2017 года наши
читатели в полном объеме могут пользоваться цифровыми фондами Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки.
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОНДА
Таблица 5 Формирование фонда
Поступило

Выбыло

Выдано

Книгообеспеченность

2015

11243

6665

407310

9,2

Обнов
ляемость
7,1

2016

18489

2151

431596

9,9

10,6

2017

6113

4492

425705

9,9

3,5

Таблица 6 Ассигнования на книги (в руб.) 2017 г.
Всего
1223625,8

Детская библиотека
317635,7

Взрослые библиотеки
905990,1
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Таблица 7 Ассигнования по источникам комплектования на книжную
продукцию
Единственный
поставщик

Пожертвования

22881,46

381259,1

Областная
программа
комплектования
199000

Аукционы

Замена

603675,75

16809,49

Таблица 8 Поступило в изданиях
Всего

Книги

6113

5882

Электронные
издания
231

Таблица 9 Выбытие литературы
По
ветхости

Устаревшая по
содержанию

Утеряна
читателями

3818

0

378

Помощь в
комплектовани
и других
библиотек
0

Другие
причины

Всего

296

4492

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА КНИЖНОГО
ФОНДА
Таблица 10 МБУ «ЦБС города Гатчины»
2017
Кн. фонд
%
Книговыдача
Обращаемость
Читаемость
Читатели

Всего
175721
100
425705
2,4
24,1
17653

2,5
14820
8,6
44392
2,9

3,4
11597
6,6
20509
2,4

ОПЛ
27305
15,7
57657
2,1

75-85
26607
15,3
58109
2,2

Б
72176
40,3
204850
3

81-83
19007
10,9
35430
1,8

Д
4173
2,6
4758
1,1

ОПЛ
12900
15,4
26890
1,8

75-85
10018
16,9
45305
2,7

Б
33050
34,5
72875
2,2

81-83
17375
18,2
33098
1,9

Д
841
1,1
1560
1,8

ОПЛ
1484
14,8

75-85
2172
21,7

Б
3868
38,6

81-83
980
9,7

Д
404
4,1

Книгообеспеченность – 9,9; Обновляемость – 3,5

Таблица 11 ЦГБ им. А. И. Куприна
2017
Кн. фонд
%
Книговыдача
Обращаемость
Читаемость
Читатели

Всего
95615
100
211568
2,2
24,3
8589

2,5
7361
7,7
21020
2,8

3,4
5379
6,2
10820
1,8

Книгообеспеченность - 10,9; Обновляемость – 2,7

Таблица 12 Библиотека-филиал №1
2017
Кн. фонд
%

Всего
10020
100

2,5
538
5,4

3,4
574
5,7
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Книговыдача
Обращаемость
Читаемость
Читатели

13757
1,4
14,4
955

1889
3,4

1858
3,2

1357
0,7

1034
0,4

5092
1,3

1565
1,6

962
2,2

ОПЛ
4150

75-85
2296

Б
10145

81-83
2612

Д
1228

Книгообеспеченность - 10,5; Обновляемость – 4,1

Таблица 13 Библиотека-филиал №2
Всего
24093

2017
Кн. фонд

2,5
1791
1

%
Книговыдача
Обращаемость
Читаемость
Читатели

00
41007
1,7
22,4
1827

3,4
1871
7

,4
2843
1,6

7
,8
2818
1,5

1

9

4

1

5

7,2
5438
1,3

,5
2942
1,3

2,1
23963
2,4

0,8
1633
0,6

,2
1370
1,1

ОПЛ
7266
15,8
23972
3,4

75-85
5550
12,1
8828
1,7

Б
25113

Д

81-83

Книгообеспеченность - 13,2; Обновляемость – 2,3

Таблица 14 Детская библиотека
2017
Кн. фонд
%
Книговыдача
Обращаемость
Читаемость
Читатели

Всего
45993
100
159373
3,5
26
6129

2,5
5130
11,2
18640
3,7

3,4
2934
6,3
5013
1,7

54,6
119696
4,8

Книгообеспеченность - 7,5; Обновляемость – 5,5

Показатель книгообеспеченности в расчете на одного жителя города составляет –
1,8, что почти в два раза ниже действовавших базовых ресурсных норм. Новые поступления
в расчете на 1 тысячу жителей города составили 64 единицы.
Приведенные показатели свидетельствуют, в первую очередь, о недостаточности
выделяемых на комплектование средств.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СОХРАННОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДОВ
В соответствии с планом в 2017 году закончилась проверка фондов библиотекифилиала №2 и Детской библиотеки. Выявленная недостача составила менее 0,1% от
книговыдачи. Проверка фондов ведется в автоматизированном режиме с использованием
САБ «ИРБИС64». Во время проверки также оценивалось физическое состояние
документов.
В течение года силами сотрудников произведен ремонт 1616 изданий.
Для ликвидации задолженностей по возврату литературы рассылались извещения
читателям-должникам, производился обзвон. Постоянно проводятся профилактические
мероприятия: читателям напоминают о способах продления книг. Детская библиотека
делает дополнительно рассылку списков должников в школы. У читателей Детской
библиотеки особенно востребовано продление через группу ВКонтакте.
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Во время ежемесячных санитарных дней проводились мероприятия по санитарной
защите документов, оптимизации их расстановки, замене разделителей.
В 2017 году начата паспортизация фонда редких книг.
Новые закрытые стеллажи появились в газетном фонде ЦГБ им. А. И. Куприна, что
позволило обеспечить оптимальную раскладку подшивок для лучшей сохранности.
Все библиотеки оборудованы охранной и противопожарной сигнализацией,
средствами пожаротушения. Сотрудники регулярно проходят обучение и инструктажи по
правилам действия в чрезвычайных ситуациях.
К сожалению, в 2017 году в Детской библиотеке произошла коммунальная авария
по вине жильцов многоквартирного дома, в котором располагается библиотека. Были
частично испорчены книги с автографами детских писателей, пришли в негодность 2
выставочных стеллажа. Сотрудниками библиотеки были проведены работы по ремонту и
реставрации этих книг. Частично книги удалось восстановить.

КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА
В настоящее время мы практически полностью
отказались от ведения карточных каталогов в пользу
электронных. Карточные каталоги законсервированы.
Место законсервированных карточных каталогов
библиографические
занял в ЦГБ им. А. И. Куприна масштабный проект
доступны на
гатчинского краеведа А. А. Семочкина «Макет записи
Гатчины времен цесаревича Павла Петровича», сайте
ставший новой точкой притяжения для посетителей
библиотеки.
В течение последних трех лет стабильно перевыполняется муниципальное задание
по объему ЭБД. Электронные базы данных отражают 99% фондов ЦБС и доступны
пользователям.

223 254

Таблица 15 Динамика объема ЭБД
Общее количество Количество записей,
записей
доступных на сайте
198 066
2015 279 428
210 654
2016 295 780
223 254
2017 313 685
Для качественного раскрытия фонда средствами библиографического описания
ведутся оперативно пополняемые электронные каталоги и картотеки. Особое внимание, по
традиции, уделяется краеведческим базам. Локальные электронные базы данных ведет для
своих читателей Детская библиотека —
это библиографическая картотека статей,
картотека для руководителей детского
Записей в
чтения и родителей, фактографические
электронном каталоге
картотеки - картотека цитат и картотека
внешкольных
учреждений
города,
картотека читателей читальных залов.
Локальные картотеки отражают фонд читальных залов библиотеки полностью и широко
используются для обслуживания читателей в читальных залах и для подготовки массовых
мероприятий.

313 685
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Таблица 16 Электронные базы данных (на 01.01. 2018г.)
Место ведения

Наименование БД

ЦБС

Каталог книг
Каталог газет и журналов
Газетные и журнальные статьи
Читатели
Краеведение
Куприн А. И.

ЦГБ
ЦГБ
Итого
Детская
библиотека

Картотека статей
Картотека
статей
для
родителей
Картотека детской литературы
Картотека цитат
Картотека
внешкольных
учреждений
БД «Читатели читального
зала»

На 1 января
2018
111105
29695
53117
13760
28855
482
237014
63856

Доступны
сайте
111105
29695
53117
28855
482
223254

на

1179
1342
797
171
9326

76671
Итого
Всего по ЦБС
313685
223254
К сожалению, из-за отсутствия средств на оцифровку не удалось пополнить фонд
электронных изданий. На конец года он по-прежнему составляет 82 единицы. Наибольшим
спросом пользуется электронный фонд местных газет 1913 – 1999 года издания.

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Приоритетными направлениями в 2017 году были: развитие и расширение
библиотечно-библиографических услуг; продвижение новых услуг и ресурсов; создание
комфортных условий для доступа к фондам библиотек ЦБС, а также другим
информационным ресурсам. В 2017 году объектом независимой оценки качества стала
Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна, получившая по результатам
анкетирования высокий средний балл – 134 из максимального значения 140.
Библиотечно-информационное обслуживание во взрослых библиотеках ЦБС
реализуется через отраслевые и специализированные залы, совмещающие функции
читального зала и абонемента, что обеспечивает максимально свободный доступ ко всем
ресурсам библиотеки (книгам, периодике, CD, DVD, электронным библиотекам). Детская
библиотека обслуживает своих читателей согласно принятому делению на возрастные
группы, материалы с маркировкой 18+ находятся в запасниках и выдаются только взрослым
читателям. Работа по обеспечению открытости и доступности фондов ведется постоянно.
Так в ЦГБ им. А. И. Куприна в целях обеспечения цельности образовательных ресурсов
была осуществлена передача исторической и краеведческой литературы из зала
художественной, научно-популярной и детской литературы в зал правовой информации и
образовательных ресурсов; Детская библиотека расширила досуговые зоны для юных
читателей, организовав дополнительное хранилище.
В 2017 году существенно расширилась практика использования внешних
информационных ресурсов, обеспечивающих посетителям бесплатный доступ к
полнотекстовым базам данных.
14

На базе ЦГБ им. А. И. Куприна с марта 2017 года действует ЭЧЗ Национальной
электронной библиотеки, а с августа МБУ «ЦБС
города Гатчины» открыла для своих читателей
поисковых
центр
удаленного
доступа
к
фондам
Президентской
библиотеки
им.
Б.
Н.
Ельцина
запроса за 4 месяца в
(ПБ).
ЭЧЗ НЭБ и ПБ
Росла в течение года книговыдача в
электронной
библиотеке
«ЛитРес»,
ее
пользователями являются в основном молодые
читатели в возрасте от 17 до 19 лет. Читатели запрашивали через ЛитРес литературу разных
направлений, но чаще всего беллетристику современных зарубежных и отечественных
авторов, научную фантастику и фэнтези, книги по психологии и учебники по праву, всего
– 882 издания.
Остается востребованной внестационарная форма обслуживания читателей. На
протяжении 2017 года действовали шесть передвижных пунктов, библиотечные услуги в
которых получали сотрудники государственных учреждений, банков, администрации
Гатчинского муниципального района. Осуществляется книгоношество к индивидуальным
абонентам – это пожилые маломобильные люди и семья, имеющая ребенка-инвалида.
Большую часть книговыдач составляет, конечно же, художественная литература –
93% (из них детская литература – 2,5%), остальные 7% приходятся на долю других отделов
(историческая, литературоведческая, техническая литература, др.).
В 2017 году в рамках МБА поступало 12 запросов от читателей на получение
литературы из фондов ЛОУНБ, привезено 37 многостраничных редких книг, читательский
спрос удовлетворен.
По внутрисистемному обмену в 2017г. книг выдано не было. По нашему мнению,
это является следствием правильной работы сотрудников библиотек с фондом,
удовлетворение потребностей читателей в книге, в основном, за счет своих книжных
собраний и использованию удаленных сетевых
ресурсов.
Динамично развивается виртуальное
удаленных
обслуживание
читателей.
Главными
посещений
площадками
удаленного
обслуживания
являются сайт ЦБС и сайт детской библиотеки.
Разработка и поддержка собственных сайтов –
важный инструмент не только информирования и привлечения внимания пользователей, но
и расширения спектра предоставляемых услуг. Стабильное увеличение числа удаленных
пользователей не только свидетельствует о востребованности библиотечных услуг, но и
способствует активному внедрению новых коммуникационных сервисов.
Количество посещений сайтов составило в 2017 году 48 013 единиц. Несколько
снизились показатели посещений сайта детской библиотеки, что связано с перемещением
части аудитории в социальные сети, для групп детской библиотеки зафиксировано 3кратное увеличение аудитории, наблюдается тенденция к расширению объема услуг,
получаемых через сообщества библиотек в соцсетях - пользователи получают справки,
продлевают и заказывают книги, записываются на мероприятия, знакомятся с материалами
о книгах и чтении. Таким образом, мы можем констатировать, что читатели обращаются к
виртуальным услугам библиотек наиболее удобным для себя способом.
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
Пропаганда книги, развитие и стимулирование процесса чтения так или иначе
составляет главное содержание библиотечной деятельности. В отчетном году наряду с
традиционными творческими встречами с авторами и издателями, литературными
вечерами,
презентациями
новых
книг
библиотеки предложили своим читателям и
литературновсем жителям города поучаствовать в
общероссийских акциях, сами приняли участие
художественных
в городских литературных праздниках,
экспозиций
проводили заочные литературные конкурсы и
викторины. На развитие интереса к книге и
чтению
были
направлены
регулярные
публикации обзоров новых книг и тематических обзоров на страницах местной печати, 1
публикации на сайтах библиотек и в социальных сетях.
Реальным стимулом для привлечения людей в стены библиотек являлись встречи с
авторами и издателями. В 2017 году в библиотеках города побывали: писатели Е. Вильмонт,
Л. Юзефович, В. Былинский, Л. Тихомиров; Т. Кудрявцева; детские писатели - С. Махотин,
О. Фадеева, Дм. Ржанников, А. Ремез, А. Игнатова, А. Рафф, Н. Хрущева, Н. Дашевская, Б.
Минаев; молодые авторы А. Калько, А. Анисимова, М. Славина и многие другие.
Серьезно повышают интерес к книге мероприятия Российских фестивалей
«Литература и кино» и «Литература и кино детям». Как обычно, в этом году в библиотеки
для встречи с читателями пришли участники и гости фестивалей. Интереснейшая дискуссия
развернулась на круглом столе «Экранизация русской классики и массовая культура»,
прошедшем в Центральной городской библиотеке, на вопросы читателей отвечали
культуролог А. Шемякин, писатели С. Есин, О. Отрошенко, режиссеры А. Эшпай, Н.
Касперович, поэт А. Городницкий и другие участники фестиваля. Крохотное пространство
библиотеки-филиала №2 едва вместило всех желающих поговорить с писательницей Е.
Вильмонт, зато общение вышло по-настоящему тесным и дружественным. Запомнилась
посетителям Детской библиотеки встреча с писателем Б. Минаевым, участники встречи
почувствовали себя в роли сценаристов, писателей, журналистов и получили возможность
представить свое творчество и получить профессиональную оценку.
Настоящим праздником чтения стала для детской аудитории Общероссийская
Неделя детской книги, которая прошла в конце марта при финансовой поддержке Комитета
по культуре Гатчинского района, основные мероприятия недели были сконцентрированы в
Детской библиотеке. Проведению Недели детской книги предшествовала большая
подготовительная работа. Были оформлены многочисленные книжные выставки и
выставки детского творчества под общим названием «Страницы книг ведут меня
волшебными путями». Проведены репетиции, подобрана музыка, подготовлена
презентация с викториной и представлением каждого героя на экране. Впервые открытие
Недели детской книги прошло в форме «Книжного карнавала» - костюмированного
детского праздника с участием детских писателей. Читатели библиотеки в костюмах
литературных героев представляли героев любимых книг. Это стало обязательным
условием участия в карнавале. Запись на карнавал проходила через Интернет, т. о.
участником мог стать любой ребенок, проживающий в Гатчине и районе. 43 участника
получили сертификаты и памятные подарки. Продолжением «Книжного карнавала» стало
проведение Фестиваля детских книг, который прошел в городе с успехом уже во второй раз.
Участниками Фестиваля стали издательства детской литературы «Самокат», «Поляндрия»,
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«Фордевинд», магазин «Книжный мир». В этот день можно было приобрести книгиновинки этих издательств, поучаствовать в презентациях новых книг, мастер-классах и
творческих встречах. Большой интерес у детей и взрослых вызвал «Книжный театр»
издательства «Самокат». Дети увидели спектакль по сказке Р. Даля «Волшебный палец».
Мероприятия Недели детской книги включили в себя восемь творческих встреч с детскими
писателями. А всего 20-25 марта было проведено 17 мероприятий для детей, которые
посетило 790 чел.
Поводом еще раз напомнить о пользе книг и чтения стало участие Детской
библиотеки в международной акции книгодарения, посвященной Международному дню
книгодарения. Библиотека приняла участие в акции официально, зарегистрировавшись на
международном сайте книгодарения и сайте российской ассоциации «Растим читателя».
Акция была поддержана газетой «Гатчинская правда» и интернет-газетой
www.Gatchinka.ru. Во время акции юные читатели поделились историями о книгах,
рассказали, что им нравится читать больше всего и почему они хотят подарить именно эту
книгу. Самые маленькие нарисовали своих любимых литературных героев. Ребята
постарше сочинили стихи и эссе о книге. Результат акции - более 350 книг, подаренных
библиотеке читателями, ЛЦ «ДИАЛОГ», детскими издательствами. За активное участие в
акции Детская библиотека была отмечена сертификатом Ассоциация деятелей культуры,
искусства и приобщения детей к чтению «Растим читателя».
Очень важным событием для приобщения наших читателей к «большой литературе»
стал цикл лекций «Писатели –лауреаты Нобелевской премии по литературе». С января по
май любители литературы собирались в центральной библиотеке и не только слушали
лекции заслуженного учителя России, профессора И. Б. Смирнова, но и обсуждали
прочитанное, предлагали новые темы. Радует, что лекции активно посещали молодые
читатели.
Читателей более старшего возраста объединяет литературный клуб «Меридиан»,
который работает при ЦГБ им. А. И. Куприна уже 26 лет. Творческие семинары и
тематические встречи проходят ежемесячно, тематика самая разнообразная – от знакомства
с лучшими образцами российской литературы («Май – месяц поэтов», «Тема милосердия в
русской литературе», «Душа родилась крылатой» - посвящение М. Цветаевой и др.), до
обсуждения новых произведений коллег по ЛИТО. В 2017 году члены объединения
собирались 21 раз, открытые встречи посетило более 430 человек. Атмосфера в клубе носит
характер дружеского участия, особой популярностью пользовалась зимняя вечеринка
«Литературный Новый год» и летняя встреча, посвященная дню рождения ЛИТО.
Многолетним куратором объединения является одна из старейших сотрудниц ЦГБ им. А.
И. Куприна Е. В. Ботова.
Широко использовалась такая проверенная форма работы как книжная выставка.
Тематические подборки литературы, к памятным
датам и событиям, выставки, посвященные
литературная
отдельным писателям, выставки одной книги – все
это было представлено нашим читателям.
выставка
Большую популярность у читателей имели
виртуальные выставки на сайте детской
библиотеки: «Твоё книжное приключение»,
«Первый раз в первый класс», «Мечтай. Читай. Изобретай: сказочные истории о мастерах
и изобретателях», «А я читаю книги о войне», «Детство под защитой».
На пробуждение интереса к книге были направлены книжные викторины и
конкурсы. К 221-й годовщине объявления Гатчины городом была приурочена
краеведческая викторина. Гатчинцы отвечали на вопросы, связанные с историей города, как
индивидуально, так и семьями и даже целыми коллективами. 53 участника получили в
подарок новое издание «Гатчинского хронографа». Городской конкурс творческих работ
17
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«Лучшая в мире Астрид», посвященный 110-летию А. Линдгрен, провела при поддержке
Генерального консульства Швеции детская библиотека. Итоги конкурса были подведены в
ноябре: на литературный праздник пригласили всех, кто принимал участие в конкурсе – 72
человека.
В течение года реализовывались совместные проекты библиотек, образовательных
и общественных организаций города. Назовем лишь некоторые из тех, что прямо
посвящены книге:
 «С книгой в страну правильной речи»: Совместный семейный проект Детской
библиотеки и МБОУ №26 «Центр развития ребенка»;
 «Мир добрых книг»: совместный проект Детской библиотеки и Региональной
общественной организации Городской совет женщин;
 «С книгой дружим круглый год»: Совместный проект Детской библиотеки и
школьных и внешкольных учреждений города.
Традиционно библиотеки принимают участие в городских литературных
праздниках: «Сиреневая Гатчина встречает друзей», V-й литературно-исторический
праздник им. А.И. Куприна, «Поэтический турнир».
Особняком в череде мероприятий, посвященных книге, стоит самое масштабное
событие года – «IV Гатчинский краеведческий книжный салон». Более 200 человек пришло
11 ноября, в день, считающийся днем рождения Гатчины, в центральную библиотеку, чтобы
узнать о новинках ведущих издательств, встретиться с авторами, приобрести интересные
книги (более подробный отчет о событии - в разделе Краеведческая деятельность
библиотек).
В таблице ниже представлены далеко не все библиотечные события, посвященные
книге и чтению, это даже не всегда мероприятия, привлекшие максимальную аудиторию,
но они были важными для обеспечения преемственности и в то же время принесения
новизны в работу библиотек.
Таблица 17 Основные мероприятия по продвижению книги и чтения
Время
проведения/пер Наименование и содержание
иодичность
Ежемесячно с Писатели – лауреаты Нобелевской премии по
литературе». Цикл лекций профессора И. Б.
января по май.
Смирнова
«Нескучная библиотека». Цикл встреч для
Ежемесячно
школьников, посвященныый библиотеке и
чтению
Презентация
книги
«Азбука
русских
январь
изобретений». Встреча с создателями книги.
Общероссийская акция «Дарите книги с
февраль
любовью».
Общероссийская неделя детской книги
март
март
март октябрь

февраль

Районный этап Всероссийского конкурса «Живая
классика».
Городской конкурс детских творческих работ
«Лучшая в мире Астрид», посвященный 110летию
А.
Линдгрен.
(При
поддержке
Генерального консульства Швеции)
«Беги, мое сердце»: к 80-летию поэтапереводчика Анатолия Нехая.

Место проведения
ЦГБ им. А. И. Куприна
Библиотека-филиал №2
Детская библиотека
Детская библиотека
Детская библиотека
Детская библиотека
Детская библиотека

ЦГБ им. А. И. Куприна
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февраль
апрель

«Маленьких у войны не бывает». Презентация
книги Т. Кудрявцевой

март

«Чародеи слова». Музыкально-литературный Библиотека-филиал №2
вечер, посвященный дню поэзии.
«Белла: свеча на ветру». Литературный вечер, ЦГБ им. А. И. Куприна
посвященный
жизни
и
творчеству
Б.
Ахмадулиной
«Мобилизованный совестью» - презентация ЦГБ им. А. И. Куприна
книги, встреча с автором - К. Ф. Шатровым
«Сирень. Стихи. Весна». Вечер памяти И.
БиблиотекаСеверянина
филиал №2

март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

май
июнь
июнь- июль
июнь- июль
июнь
август
сентябрь
сентябрь

сентябрь
ноябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

Круглый стол «Экранизация русской классики и
массовая культура», ведущий Андрей Шемякин,
филолог, культуролог, киновед.
Творческая встреча с писателем Е. Вильмонт
Встреча с писателем и сценаристом, лауреатом
национальной литературной премии «Ясная
Поляна» Валерием Былинским и главным
редактором издательства
«Дикси
Пресс»
Леонидом Кузнецовым
«Дню Победы посвящается». Литературномузыкальный вечер с участием Университета 3-го
возраста.
Пушкинский день в библиотеках
«Книжные тропинки лета». Тематические
встречи.
«Книжная эстафета солнечного лета». Программа
мероприятий летнего чтения для детей.
Презентация фотоальбома «Гатчинский дворец.
По залам довоенного музея»
«Бабочка над заливом. Акварельная мелодия».
Открытие праздничных выставок.
Мариенбург - знакомый и незнакомый». Встреча
с автором повести «Библиотекарша» А. Калько.
«Роза мира в Туманности Андромеды»:
Писатель-ученый Иван Ефремов и поэт-мистик
Дмитрий Андреев о невероятном будущем
человечества» (Ведущий - историк-востоковед О.
В. Альбедиль)
Встреча «Дар слов, неведомый уму, мне был
обещан от природы…» - к юбилею Л. Н. Гумилева
«Лазаревские: два века в литературе». Встреча с
авторами книги
«Время читать: писатель Борис Минаев о книгах
для детей и взрослых». Встреча с писателем.
«О
странностях
любви».
Литературномузыкальный вечер
Всероссийская акция V День поэзии С. Я.
Маршака
4-й Гатчинский краеведческий книжный салон

ЦГБ им. Куприна
Библиотека-филиал №2

ЦГБ им. А. И. Куприна
Библиотека-филиал №1
ЦГБ им. А. И. Куприна
ЦГБ им. А. И. Куприна

ЦГБ им. А. И. Куприна
Все библиотеки ЦБС
ЦГБ им. А. И. Куприна
Детская библиотека
ЦГБ им. А. И. Куприна
ЦГБ им. А. И. Куприна
Библиотека-филиал №1
ЦГБ им. А. И. Куприна

ЦГБ им. А. И. Куприна
ЦГБ им. А. И. Куприна
Детская библиотека
Библиотека-филиал №2
Детская библиотека
ЦГБ им. А. И. Куприна
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ноябрь
ноябрьдекабрь

«Читаем в Год истории». Участие в областной
акции ЛОУНБ
Литературно-исторический
лекторий
«Путешествия по России»

ЦГБ им. А. И. Куприна
ЦГБ им. А. И. Куприна

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ 2017
Выставки, прошедшие в 2017 году, отличает тематическое и жанровое
многообразие. Отдельное экспозиционное пространство для выставок имеется только в
ЦГБ им. А. И. Куприна, однако каждая библиотека системы использует свои площади, для
того чтобы представить посетителям творчество
как профессионалов, так и любителей.
Ежемесячно менялись экспозиции в
художественные
выставочном зале центральной городской
выставки в 2017 году
библиотеки. В прошедшем году свои работы
выставляли давние друзья библиотеки художники: И. Радюкевич, С. Моисеев, Т.
Шадурская, О. Бирюков, В. Филатов, С. Ильин, появились и новые имена – Н. Чернявский,
М. Ялышева. Большой успех сопутствовал выставке работ художников кино из частной
коллекции продюсера и режиссера Б. Е. Молочника. Экспозиция, на которой были
представлены редко выставляемые работы выдающихся российских художников, работала
в дни XXIII Российского фестиваля «Литература и кино». Б. Е. Молочник не только щедро
поделился с нашими посетителями сокровищами коллекции, но и представил на творческой
встрече свою книгу «Профессия - кинематографист».
Очень интересной для горожан оказалась выставка «Прочтите жизнь на кончике
пуантов», посвященная ленинградской балерине Галине Покрышкиной. Все материалы
предоставил театральный художник Л. Пережигин, он же выступил на открытии выставки
с эмоциональным рассказом о творческом пути балерины.
Множество восхищенных отзывов собрала выставка «Мастерство и вдохновение»
художников–флористов из Санкт-Петербурга, участники выставки не только показали свои
работы, но и провели несколько мастер-классов для юных читателей.
В дни празднования 90-летия Ленинградской области прошел вернисаж
художников–акварелистов «Бабочка над заливом. Акварельная мелодия…» В своём эссе о
выставке писатель и журналист Татьяна Кудрявцева пишет: «В каждый пейзаж хочется
войти и бродить в полное своё удовольствие. Окунуться в «Осенний день Ушаков»,
вдохнуть в себя «Осень гатчинского парка», ощутить рукой горячее славянское золото
«Солнца», заблудиться «В окрестностях Копорья», открыть дверь дома детства на окраине
Выборга, послушать колокольный звон церкви, утонувшей в заповедных лесах, попрыгать
через лужи, когда «Дождь в городе», восхититься призрачной красотой белых ночей… А
как прекрасны гатчинские «Дворцовые стены»! В них отзывается само время, перебрасывая
мостик радуги из дня вчерашнего в день завтрашний…». Специально к выставке был
подготовлен и издан каталог.
Особое место занимали и занимают выставки работ детских художественных
объединений и школ искусств. Летом в центральном выставочном зале демонстрировались
работы воспитанников Дома детского творчества «Журавушка».

103

Детская библиотека экспонирует творческие работы детей, используя все
библиотечное пространство. В 2017 году в библиотеке гостили работы учащихся Детской
художественной школы, студии керамики, Войсковицкой детской школы искусств,
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изостудии школы №9, студии моделирования «Минимир», центра «Доброслава» и многихмногих других. Выставлялись также произведения читателей - участников многочисленных
мастер-классов.
«Гатчинские каникулы Мумми-Троллей», «Все краски лета», «Ангел лета, бабочки
и маски, «Пластилиновая сказка», «90-летию Ленинградской области - Ты одна такая
любимая и родная», «Настроение осени», «Лучшая в мире Астрид», «Приглашаем в
Минимир - вот лишь некоторые из них.
Важным направлением выставочной деятельности является возможность нашим
читателям представить свое творчество и хобби: это фотографии, прикладное искусство,
живописные работы, разнообразные коллекции.
Уже не первый год в ЦГБ им. А. И. Куприна такие выставки объединены в цикл
«Лики творчества». Работы своих читателей также активно показывали библиотекифилиалы.
Выставлялись:
 винтажные открытки из частных коллекций читателей;
 коллекция колокольчиков;
 прикладные работы народного коллектива «Бисерная мастерская», мастеров
валяной игрушки, ковроткачества, декупажа, художественной росписи;
 фотоработы - Е. Нургалиевой, Л. Киселевой, учеников фотостудии школы
Третьего возраста;
 живопись, акварель, графика А. Серебровой, Н. Гордеевой, В. Авардовой, И.
Зыковой, И. Калугиной и многих других.
Удивительная интерактивная выставка «Образы железной Галактики» прошла летом
сразу на 2-х площадках – в библиотеке-филиале №1 и Детской библиотеке. Обитатели
железной Галактики псковского мастера Александра Кондрахина рождены из обычного
металлолома. Фантазия и мастерство превратила отслужившие детали в необыкновенные
существа, наполненные юмором и теплотой фигурки животных и людей, загадочные
механизмы. Более 500 человек посетило эту выставку в составе 22 экскурсий и
самостоятельно.
Выставки привлекли внимание посетителей самого разного возраста, вызвали
многочисленные отклики и еще раз показали, что на нашей земле живут талантливые люди.
КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ В СТЕНАХ БИБЛИОТЕК
Всегда популярны у слушателей концерты и
спектакли в библиотеке. В 2017 году ЦГБ им. Куприна
выступали: вокальный дуэт «Счастливый билет»,
концертов и
ансамбль «Журавли», учащиеся и педагоги ДМШ им.
спектаклей прошло в
Ипполитовна–Иванова, кукольный театр «Золотой
библиотеках
ключик».
На концертах «Зимняя сказка», «С любовью к
женщине», «Теперь мила мне балалайка» исполнялись
классические произведения, старинные и современные песни, народная музыка.
Трогательно, волнующе до слез, звучали песни и стихи на концерте «Музыка
Победы» и на майской встрече-концерте Университета 3-го возраста.
Артисты театра «Золотой ключик» давали свои спектакли в Библиотеке-филиале №2
и ЦГБ им. А.И. Куприна.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
Просветительские проекты в библиотеках привлекают с каждым годом все большее
количество активных, думающих людей.
Отвечая на запросы пользователей, библиотеки реализуют дополнительные
образовательные программы для разных групп, начиная с дошкольников и до людей 3-го
возраста.
Продолжалось сотрудничество на основе договоров о совместной просветительской
деятельности с образовательными и общественными организациями Гатчины. В 2017 году
библиотеки сотрудничали с:
 детскими садами №1, 2 3,12, 18;
 средними школами №1, 3, 4, 7 9, 11, гимназией имени К. Д. Ушинского,
гимназией АПЕКС, школой имени Александра III;
 Педагогическим колледжем, ЛЦ «ДИАЛОГ», Детской художественной школой,
Центром дополнительного образования детей «Доброслава», Университетом 3го возраста,
Более активным стало сотрудничество с детским садом №26 (социальный проект «С
книгой в страну правильной речи», детскими садами №4, 5, 12, фондом многодетных
матерей и опекунов «Теплый дом», Школой скорочтения, Детской художественной
школой, Центром творчества юных, Домом культуры г. Гатчины).
По их заявкам прошли экскурсии по библиотекам, библиографические уроки «Библиотека - территория самообразования», тематические мероприятия. Детская
библиотека успешно реализует проекты «Окно в добрый мир» совместно с
лингвистическим центром «ДИАЛОГ», «Мир добрых книг» с Гатчинским городским
советом женщин. В 2017 году на базе Детской библиотеки возобновила свою работу Школа
юных переводчиков. Это совместный проект Детской библиотеки и ЛЦ «ДИАЛОГ».
Результатом работы школы переводчиков ежегодно становится конкурс литературного
перевода. Старшеклассники переводят литературный текст, который редко переводится на
русский язык. В этом году для перевода была выбрана малоизвестная сказка Э. Фарджон.
При содействии Комитета по образованию Гатчинского района прошел 17 марта в
Детской библиотеке II районной этап Всероссийского конкурса «Живая классика».
В режиме онлайн прошла встреча читателей детских библиотек «СевастопольГатчина: давайте знакомиться!». В телемосте двух городов приняли участие курсанты
детской морской флотилии Севастополя и морские кадеты школы №11 г. Гатчины.
ЦГБ им. А. И. Куприна предложила юным читателям из детского сада №3 цикл
образовательных программ: «Наши любимые писатели» и «Времена года. Стихи, рассказы
и загадки о природе».
Просветительскую деятельность для взрослых читателей вели ЦГБ им. А. И.
Куприна и библиотеки-филиалы. Для чтения лекций библиотеки приглашали признанных
специалистов в своей области.
Большой популярностью пользуются открытые лекции профессора И. Б. Смирнова.
В первой половине года читатели знакомились с творчеством Нобелевских лауреатов в
области литературы, в ноябре стартовал цикл «Путешествия по России».
О выдающемся ученом-этнографе Л. Н. Гумилеве рассказала нашим читателям
основатель музея ученого в Санкт-Петербурге М. Н. Козырева на встрече «Дар слов,
неведомый уму, мне был обещан от природы…» в ЦГБ им. А. И. Куприна.
Для студентов и старшеклассников лекцию о событиях 1917 года прочел доктор
исторических наук, доцент Санкт-Петербургского Университета А. С. Пученков.
В этом году, объявленном Указом Президента Годом экологии, самое серьезное
внимание библиотеки уделяли распространению экологических знаний. Для привлечения
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внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, экологического
просвещения, раскрытия читателям фондов литературы экологической тематики в
библиотеках прошли многочисленные мероприятия – циклы выставок «Экологический
календарь», «Эта хрупкая планета», экологические викторины, лекции. Крупным событием
стал День информации «Я по городу иду». В этот день читатели Детской библиотеки
познакомились с проблемами, которые в последние десятилетия очень остро стоят перед
жителями не только нашего города, но и всей планеты.
Уже не первый год успешно работает в этом направлении библиотека-филиал №2.
Интересные мероприятия проходили
в
сотрудничестве
с
мероприятий
Межрегиональным
экологическим
движением
«Гатчина
- Гатчинский
экологической направленности,
район
–
Санкт-Петербург
более
посетителей
Кронштадт»,
частым
гостем
библиотеки была эколог Л. И.
Чиринскайте, ее рассказы о природе
всегда интересны, эмоциональны и познавательны.
Ежегодно в феврале приходит в библиотеку им. А. И. Куприна и в детскую
библиотеку Александра Марчук - путешественница, писатель, поэт, фотограф, этнограф,
автор
трех
книг
и
более
двадцати
видеофильмов.
С рюкзаком за плечами она путешествует по нашей стране, а возвращаясь из путешествий,
щедро делится увиденным с читателями.
В год истории активно работали исторические клубы при библиотеках. В 9-й сезон
посетители заседаний Исторического клуба при ЦГБ им. А. И. Куприна путешествовали по
Ленинградской области, а участники клуба «Страницы истории» при библиотеке-филиале
№1 встречались с главным хранителем Гатчинского Дворца-музея. Самым масштабным
мероприятием, посвященным историческим событиям 1917 года, стал День информации
«Октябрь 1917: взгляд сквозь столетие». (Программу см. Приложение 2)
Центром распространения правовых знаний остается зал правовой информации и
образовательных ресурсов ЦГБ им. А. И. Куприна. В 2017 году для читателей были
организован правовой практикум, в рамках которого прошли встречи со специалистом по
семейному праву, сотрудниками Роспотребнадзора, работниками Межрайонной инспекции
ФНС №7.
Эстетическому просвещению способствовали циклы лекций и встреч в ЦГБ им. А.
И. Куприна:
 «Манера. Стиль. Прием» - лекции искусствоведа Н. Озеровой;
 «Классика на бис» - встречи любителей классической музыки;
 «Тайники Русского музея» - лекции о русских художниках;
 «Златые таинства высокого искусства – авторские программы о музыке В.
Васильевой преподавателя Международной Академии Музыки Елены
Образцовой.
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С особой признательностью мы принимаем идеи и помощь читателей. Наша давняя
читательница Ирина Сергеевна Лебедева - страстная поклонница классической музыки,
оперного пения, предложила проводить для любителей классической музыки цикл
«Классика на бис». Она собрала значительную коллекцию видеофильмов и книг,
посвященных великим мастерам оперного искусства, и с помощью сотрудников медиатеки
ЦГБ им. А. И. Куприна ежемесячно представляет интересные фильмы читателям.
Весь год работал в ЦГБ им. А. И. Куприна «Воскресный видеозал», в котором
зрители знакомились с лучшими образцами отечественного и мирового кинематографа.
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К каждому событию сотрудники библиотек готовят выставку книг, связанную с
темой лекции или видеопоказа.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Справочно-библиографическое обслуживание ведется на основе электронных баз
данных ЦБС. Электронный каталог
доступен пользователям как в стенах
библиотек, так и в удаленном режиме на
пользователей
сайтах библиотек. 2065 пользователей с
обратились к электронному
37859 запросами обратились в 2017 году к
электронному каталогу ЦБС для поиска
каталогу
литературы. Количественно число справок
уменьшилось, однако существенно возросла
сложность
запросов
и
количество
источников, к которым обращались библиотекари для удовлетворения запросов.
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Таблица 18 Справочное обслуживание в 2017 году
Наименование

Тип справки
Темат Уточня
ическ ющий
ий

Адрес
ный

Фактогра
фический

В том числе
Краеве Конс
дение
ульта
нт +

3406

272

575

2494

65

107

2265

16

136

2095

18

26

836

77

394

357

8

30

114

88

7

8

11

68

35

7

14

12

123
380
1738

56
188
176

31
116
156

20
38
1352

764

363

211

2882

727

6288

999

Всего
ЦГБ им. А.И.
Куприна
Абонемент
Зал
правовой
информации
Периодика
Библиографиче
ский отдел
Медиатека
Филиал №1
Филиал №2
Детская
библиотека
Итого
по
филиалам
Всего

64

Интернет
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В библиотеках ЦБС информирование читателей велось как по разовым запросам, так
и на постоянной основе, адресно и для
широкого круга читателей.
Регулярно получали информацию
абонентов состояли
по запрошенной тематике индивидуальные
на индивидуальном
абоненты: краеведы, педагоги, читатели,
обслуживании
интересующиеся различными темами.
Коллективными
абонентами
библиографического
информирования
являются: педагоги средней школы №2, школы поселка Лукаши, развивающего центра для
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малышей «Диалог. KIDS», Межрегиональное
«Журавушка», Первая Академическая гимназия.

экологическое

движение

и

ДДТ

Виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря» работает на сайте ЦБС, а
также на сайте детской библиотеки, однако все больше читателей используют возможности
социальных сетей для получения ответа на интересующий их вопрос.
Массовое
информирование
читателей
по
преимуществу
осуществлялось с помощью книжных
раз просмотрели
выставок, в том числе виртуальных
выставок
на
сайтах
библиотек.
читатели сообщения в
Наибольшей
популярностью
у
читателей
разделе «Приглашение к
пользуются выставки новых поступлений
чтению» на сайте
и тематические обзоры новой литературы,
тематические обзоры литературы к
массовым мероприятиям.

1657

Важным направлением СБО остается составление рекомендательных списков и
указателей как по индивидуальным запросам, так и для широкого круга читателей. Назовем
наиболее востребованные:











Пушкиновед Н. И. Грановская,
Гатчина, год 1917-й;
Новая литература о А. И. Куприне;
Родителям на заметку;
Прочитайте и обсудите вместе с детьми;
Ты в современном мире;
Детям о блокаде Ленинграда;
Компьютер друг или враг?;
Диалоги о бизнесе и жизни;
Учим иностранный язык вместе с библиотекой.

Для более широкой информации о Детской библиотеке и её фондах и для
привлечения новых читателей составляются аннотированные тематические списки детской
литературы, которые выполняются по запросам читателей и организаций. В 2017 году были
составлены списки:
 для ЛЦ «Диалог» по темам: «Волшебное зеркало. Зависть – это хорошо или плохо?»,
«Мама – слово дорогое»; «Юннаты спешат на помощь»,
 «Спасибо деду за победу», «Спешите делать добро», «Грамоте учиться – всегда
пригодится», «В мире удивительных эмоций»;
 для ЦТ «Доброслава» - «Великий русский художник И. Шишкин»;
 по запросу учителя Базовой школы Е. Г. Шаровой составлены библиографические
указатели книг о Ю. Олеше, А. Куприне и Я. Ларри для проведения бесед и викторин;
 по запросу учителя Гимназии АПЕКС для проведения литературной игры составлен
библиографический указатель журнальных статей о книгах П. Ершова;
 по запросу председателя методсовета учителей истории Л. Н. Семёновой составлены
списки книг и статей для проведения заседаний по темам «Блокадные дневники»,
«Историко-хронологические вертикали в изучении истории и при подготовке к ЕГЭ»,
«Педагогическая оценка средств обучения социальным дисциплинам».
Для формирования информационной культуры в прошедшем году было проведено:
 25 библиотечно-библиографических уроков;
25

 34 библиотечных экскурсии;
 более 800 индивидуальных консультаций по основам поиска в электронных
каталогах;
 1групповая консультация по основам работы в ЭЧЗ Президентской библиотеки;
Справочно-правовая система КонсультантПлюс используется читателями как для
самостоятельного поиска, так и для поиска с помощью консультантов-библиотекарей.
Для социально-правового информирования различных категорий населения в 2017
году активно использовалось проведение тематических недель: «Компьютер - друг или
враг», Семья - главное в жизни ребенка», «Школа Избирателя», «Неделя толерантности», а
также информационных кампаний «Что нужно знать о коррупции», «Телефон доверия для
детей и подростков». При проведении информационных кампаний были задействованы
мультимедийные технологии – рекламно-информационные ролики транслировались на
информационных мониторах в ЦГБ им. А. И. Куприна, детской библиотеки, библиотекифилиала №2, информационное сопровождение кампаний также проходило посредством
публикаций на сайтах и в социальных сетях.
Велась работа по популяризации и продвижению ресурсов Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина среди специалистов библиотек, учителей истории и
обществознания, русского языка, студентов и учеников старших классов гатчинских
учебных заведений. Издан и размещен в библиотеках информационный плакат «Расширяя
границы знаний», а также опубликована на сайте Детской библиотеки и в социальных сетях
листовка «Президентская библиотека преподавателям и учащимся», прошли обучающие
занятия для работников библиотек и студентов Гатчинского педагогического колледжа
«Ресурсы и возможности Президентской библиотеки». Возможности Президентской
библиотеки были задействованы при проведении Дня информации «Октябрь 1917: взгляд
сквозь столетие»2.
В 2017 году библиотеки ЦБС провели 2 тематических Дня информации:
 «Я по городу иду» - День экологических знаний в Детской библиотеке;
 «Октябрь 1917: взгляд сквозь столетие» - в ЦГБ им. А. И. Куприна.
Каждое из мероприятий собрало аудиторию более 200 человек.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Уникальным информационным ресурсом являются краеведческие материалы.
Библиотеки вносят значительный вклад в обеспечение доступа жителей к знаниям об
истории и культуре региона, о современных достижениях и людях, которые живут на нашей
земле. Центром сбора и обработки краеведческой информации является ЦГБ им. А. И.
Куприна.
Главными
темами
в
краеведческой
деятельности библиотеки в отчетном году были:

929 справок

краеведческой
тематики выдано за
год

 история края в годы Великой Отечественной
войны;
 события Октябрьской революции в Гатчине;
 знаменательные и памятные даты в истории края.

Взгляд сквозь столетие: серия вебинаров в Президентской библиотеке // Библиотечное дело. - 2017.
- № 21. - С. 26.
2
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По этим темам оформлялись выставки, видеопрезентации, составлялись списки
литературы. Для проведения мероприятий велась работа по поиску новой информации,
изданий.
Информирование о краеведческом фонде библиотек происходит в первую очередь
через книжно-иллюстративные выставки, подготовку краеведческих списков литературы и
видеопрезентаций, ответов на запросы читателей.
В 2017 году были оформлены выставки:
 «Новая краеведческая литература»;
 «Новая литература о А. И. Куприне» - выставка книг и статей, поступивших в
фонды год;
 «Где погиб со славою…» (памятники героям и событиям января 1944 года) - ко
дню освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков 26 января;
 «Гатчина, год 1917-й. Февраль»;
 «Гатчина, год 1917-й. Октябрь»;
 «Великая книга природы открыта перед всеми», о деятелях естествознания в
Гатчине;
 «В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык», о
природе гатчинского края.

ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ФОНДА.
В 2017 году в фонд библиотек поступили краеведческие издания, подготовленные и
выпущенные Гатчинским дворцом-музеем, краеведами, организациями и учреждениями
Гатчины. Краеведческий фонд пополнился также изданиями, в которых были выявлены
материалы по истории края. Всего за год в краеведческий фонд поступило 120
наименований книг, содержащих краеведческую информацию. База данных «Краеведение»
содержит 28 855 записей, в базе «Куприн А. И.» - 482 записи. Все они доступны читателям
на сайте ЦБС.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Год 90-летия Ленинградской области, объявленный также Годом истории, дал
мощный толчок краеведческой работе в целом и позволил провести ряд интересных
мероприятий. Многие состоялись по инициативе читателей, краеведов, которые
представляли новые издания, обращали внимание на темы, незаслуженно забытые. Среди
прошедших событий отметим:
В ЦГБ им. А. И. Куприна
 Вечер памяти Нины Ивановны Грановской (1917-2002), музейного работника,
пушкиноведа, многие годы занимавшейся изучением памятных пушкинских мест
Гатчинского района. (При участии работников российских пушкинских музеев);
 Круглый стол, посвященный 400-летию Столбовского мира, Году истории и 90летию Ленинградской области, - «Ингерманландские финны. Рождение народа» (При участии Комиссии Общественной палаты Ленинградской области по развитию
институтов
гражданского
общества,
по
межнациональным
и
межконфессиональным отношениям, Общественной организации «Региональная
национально-культурная автономия ингерманландских финнов Ленинградской
области», ЛОУНБ);
 «Путешествия по Ленинградской области» вместе с Историческим клубом;
 «Лазаревские: два века в литературе» - презентация книги Н. А. и Г. С.
Лазаревских;
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 «Гатчинский дворец. По залам довоенного музея» - презентация нового издания
ГМЗ «Гатчина»;
 «Мобилизованный совестью» - презентация книги К. Д. Шатрова, посвященной
истории гатчинского подполья;
 «А. Бурлаков представляет новые выпуски альманаха «Лукоморье» - встреча с
гатчинским краеведом.
В Детской библиотеке:


«Что? Где? Когда? в Ленинградской области» - участие в областном конкурсе
принесло победу читателям библиотеки Марии Гаманок и Светлане Гришиной;
 «Прогулки по Гатчине» - видеопрезентация для младших школьников;
 «Замки и крепости Ленинградской области», «Край мой - Земля
Ленинградская», «Ты одна такая – любимая и родная» - выставки детского
творчества;
 «Севастополь-Гатчина: давайте знакомиться!» - видеоконференция детских
библиотек Гатчины и Севастополя.
В библиотеке–филиале №1:
 Выставка книг гатчинского краеведа В. А. Кислова «В городе моем - судьба»;
 «Хранители Гатчинского дворца» - встречи в историческом клубе «Страницы
времени».
В библиотеке-филиале №2
 Цикл выставок «Земли моей лицо живое»;
 Художественная выставка «Художники сойкинского пула содействуют
возрождению Сойкинской святыни» (Попечительский совет проекта «Сойкинская
святыня» возглавляет губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко);
 «Сирень. Стихи. Весна». - Вечер памяти И. Северянина.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году благодаря финансированию администрации Гатчины (конкурс проектов
в области культуры) увидело свет 2-е издание историко-краеведческого справочника
«Гатчинский хронограф». Это сборник важных событий, интересных фактов истории
Гатчины и Гатчинского района, имен выдающихся представителей науки, культуры,
искусства, государственных и общественных деятелей, дат написания произведений
искусства в Гатчине, испытаний технических новинок. «Гатчинский хронограф» совместный проект ЦГБ им. А. И. Куприна и еженедельника «Гатчина-ИНФО», на
страницах которого, начиная с 2014 года, публиковались даты из истории города и района.
Тираж издания - 200 экземпляров, книга передана в библиотеки Гатчины и Гатчинского
района; крупные библиотеки Санкт-Петербурга (Российскую Национальную библиотеку,
Ленинградскую областную универсальную научную библиотеку, Санкт-Петербургскую
публичную библиотеку им. В. Маяковского); музеи края; учебные заведения; подарен
участникам и победителям краеведческой викторины, организованной к 221-летней
годовщине Гатчины; вручен гостям IV Книжного краеведческого салона.
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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
Самым значительным событием года был, безусловно, IV Гатчинский краеведческий
книжный салон, в 2017 году главной темой
салона стало 100-летие революционных
событий 1917 года. В насыщенной
издательств
программе нашлось место представлению
приняло участие в работе
новых краеведческих книг, фильмов, артсалона
проектов, выставке-продаже краеведческих
изданий, подведению итогов краеведческой
викторины и, самое главное, – живому
общению историков и краеведов, писателей
и издателей, библиотекарей и читателей. К открытию салона занял свое место в ЦГБ им. А.
И. Куприна макет «Гатчина времен цесаревича Павла Петровича», созданный известным
краеведом А. А. Семочкиным при поддержке администрации Гатчинского района. Макет
пользуется большой популярностью у посетителей, возле него проводятся как
индивидуальные, так и групповые экскурсии.
Программа салона представлена в Приложении 2.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ.
Опыт краеведческой работы библиотек ЦБС был представлен на научнопрактической конференции «Научный потенциал краеведческих конференций» в ЦГПБ им.
В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге, где прозвучал доклад «Материалы краеведческих
конференций в фонде ЦГБ им. А. И. Куприна».
Для межрегиональной научно-практической видеоконференции «Города воинской
славы: от Калача-на-Дону к полной Победе», организованной и проведенной
Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и Волгоградской областной универсальной
научной библиотекой им. М. Горького, было подготовлено сообщение «Гатчинские
страницы Великой Отечественной войны» об изданиях Центральной городской библиотеки
им. А. И. Куприна.
Для студентов педагогического колледжа были прочитаны лекции – «Краеведческая
деятельность библиотек» и разработана структура указателя по истории Гатчинского
педагогического колледжа.
На сайте ЦБС размещен «Гатчинский краеведческий календарь знаменательных и
памятных дат на 2017 год».

БИБЛИОТЕКИ ЦБС И МАСС-МЕДИА
Библиотеки ЦБС продолжают тесное сотрудничество со всеми городскими СМИ
(включая Интернет-издания). Среди них газеты - «Гатчинская Правда», «Гатчина-Инфо»,
телекомпании ЛОТ и «Ореол ТВ», интернет-порталы - «В Гатчине», «ГатчинаLife»,
Гатчинская служба новостей». В СМИ появлялись:





анонсы событий;
календари событий;
статьи о прошедших мероприятиях;
литературные обзоры, краеведческие материалы.

Еженедельно, в рамках совместного проекта «Гатчинский хронограф» публиковался
«Гатчинский календарь на каждый день», представлявший памятные имена, даты и
события, связанные с Гатчиной и Гатчинским районом.
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Из года в год мы отмечаем повышение интереса со стороны средств массовой
информации к социокультурным событиям в библиотеках. Всего в печатных СМИ
появилось в 2017 году 100 статей о деятельности библиотек ЦБС.
Ежегодно для того, чтобы выразить признательность всем, кто поддерживает
библиотеки, Петербургское библиотечное общество вручает премию имени Е. Р. Дашковой.
В этом году лауреатом I степени в номинации «Журналист» стала корреспондент газеты
«Гатчинская правда» Юлия Лысанюк. МБУ «ЦБС г. Гатчины» представила на премию
Юлию Леонидовну за яркие содержательные репортажи о культурно-просветительной
деятельности библиотек МО «Город Гатчина».
Регулярно снимал репортажи, посвященные интересным событиям – открытиям
художественных выставок, творческим встречам, лекциям и концертам, городской
телеканал «Ореол», Ленинградская областная телекомпания сняла в центральной городской
библиотеке сюжеты, посвященные истории гатчинского подполья, А. И. Куприну, а также
репортаж об открытии выставки «Бабочка над заливом. Акварельная мелодия…».
С помощью АИС ЕИПСК библиотеки ЦБС постоянно размещают анонсы и обзоры
событий на порталах Министерства культуры РФ. В 2017 году были размещены 22
сообщения и 4 обзора с фоторепортажами о наиболее крупных и интересных мероприятиях,
проводимых библиотеками ЦБС. Мы надеемся, что присутствие библиотек Гатчины в этом
интернет-проекте позволит увеличить нашу узнаваемость в сети.
Особо выделим спланированную и
проведенную
детской
библиотекой
видеороликов
комплексную
пиар-кампанию
Недели
детских
книг,
включившую:
подготовку
и
разместила Детская
рассылку пресс-релиза, печать и расклейку
библиотека на канале
афиш и рекламных листовок, отдельные
Youtube
анонсы событий в прессе, прямой эфир на
Гатчинском радио и телевидении (в
программе «Гатчинские сезоны» на «Ореол ТВ» выступила директор детской библиотеки
Е. А. Коренева), электронная рассылка приглашений постоянным читателям (более 200),
продвижение мероприятий Недели в социальных сетях. В результате, 17 мероприятий
Недели посетило 790 человек.
Постоянное общение с читателями, оперативная информация обо всех аспектах
деятельности библиотек обеспечивается с помощью представительства в сети Интернет,
социальных сетях. В июне ЦГБ им. А. И. Куприна приняла участие в ежегодной
международной сетевой акции под эгидой ЮНЕСКО MuseumWeek, которая призвана
популяризировать культурное наследие в социальных сетях. С 19 по 25 июня в социальных
группах библиотеки ежедневно публиковались материалы по заявленной организаторами
акции тематике. Наибольший отклик нашли публикация, посвященная Дню памяти и
скорби 22 июня, и отчет о презентации новой книги ГМЗ «Гатчина» в ЦГБ им. А. И.
Куприна, а всего материалы Недели Музеев на страницах библиотек собрали более 1000
просмотров.
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Таблица 19 Представительство в сети Интернет
Наименование
библиотеки

Веб-сайт,
Вебстраницы

Количество
посещений

ЦГБ им. А.И.
Куприна
Детская
библиотека
Библиотека-

1

Количество
просмотров

Количество
просмотров

29817

Блоги,
аккаунты в
социальных
сетях
3

1

18196

4

83088

1

*

1

2680

*

43151
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филиал №1
Библиотекафилиал №2

1

*

*

1

1992

* - статистика посещений и просмотров страниц учтена в общей статистике ЦГБ им.
А. И. Куприна
В целях более эффективного использования сайта ЦБС велась работа по внесению
изменений, дополнений в его структуру. В 2017 году были обновлены/добавлены разделы
и документы:






Анкета по независимой оценке качества оказания услуг;
Памятка. Что нужно знать о коррупции;
Литературная карта Гатчины;
Литературная карта Гатчинского района;
Слайдер для анонсов.

Добавлены активные ссылки на удаленные сетевые ресурсы.
На сайте Детской библиотеки появилась и пользуется большой популярностью
новая вкладка «Советы читающей мамы».
Мониторинг сайтов и групп в социальных сетях ведется ежедневно, новые
публикации появляются не реже 3-х раз в день.
Анализ статистики посещаемости сайтов и групп в социальных сетях показывает,
что активная часть читателей (особенно молодые родители) предпочитает пользоваться
возможностями социальных сетей, пользователи более старшего возраста чаще
обращаются к сайту. Несомненно, сдерживает рост посещаемости сайтов библиотек
отсутствие адаптации для просмотра с помощью мобильных устройств.

ТЕХНОЛОГИИ
В рамках технического обновления парка технологического оборудования в 2017
году было приобретено 12 единиц компьютерной и копировально-множительной техники.
Для осуществления планового перехода на новую версию САБ «Ирбис64»
произведены необходимые работы на
серверном оборудовании. Переход на новую
версию прошел в штатном режиме и не вызвал
единиц в
серьезных
сбоев
в
обслуживании
компьютерном парке
пользователей.
Для
обеспечения
сохранности
библиотек
электронных баз данных, регулярно в течение
года, проводились работы по оптимизации баз
и их резервному копированию.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Базовым методическим центром для библиотек ЦБС в 2017 году, как и в предыдущие
годы, являлась ЦГБ им. А. И. Куприна. Библиотекам ЦБС оказывалась регулярная
консультативная и обучающая помощь по вопросам изучения и сохранности библиотечного
фонда, планирования работы, внедрения новых форм работы с пользователями, работе с
САБ «ИРБИС64», и т. п. Методическую помощь школьным библиотекарям, педагогам,
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воспитателям дошкольных учреждений в вопросах библиотечного обслуживания детей
оказывает Детская библиотека.
Особенностью методической работы в 2017 году стало предложение
самостоятельных образовательных маршрутов для библиотекарей по таким новым темам
как:
 Работа с новым контентом для поддержки библиотечных сайтов;
 Представление работы библиотеки на едином портале событий в области
культуры (ЕИПСК);
 Общение с читателями в социальных сетях;
 Элементы библиографического просвещения в социальных сетях;
 Особенности и основные ошибки при ведении группы библиотеки
ВКонтакте;
 Сервисы веб-аналитики для изучения обращения к сайту библиотеки.
Оперативное информирование о вебинарах ведущих методических центров,
рассылка списков новых источников, обзоров профессиональной прессы, новостей
осуществлялась по электронной почте.
В связи с открытием удаленных читальных залов НЭБ и Президентской библиотеки
были проведены индивидуальные и групповые занятия по темам:
 Работа оператора УЭЧЗ Президентской библиотеки;
 Особенности поиска в каталоге НЭБ;
Востребованными остаются консультации по работе с табличными и текстовыми
редакторами (сложное форматирование текстов, вставка формул, работа с изображениями
и т.д.).
В течение года опыт работы библиотек
МБУ ЦБС города Гатчины по различным
докладов и лекций
направлениям обобщался и представлялся на
на профессиональных
профессиональных мероприятиях, в том числе:
мероприятиях

Научно-практическая
конференция
«Научный
потенциал
краеведческих
конференций» в ЦГПБ им. В. В. Маяковского;
 IX научно-исследовательская конференция образовательных учреждений
Гатчинского района;
 «Библиотека в организации досуга населения: от массовой работы к
социокультурной деятельности» в Ленинградской областной научной
библиотеке.
Специалисты МБУ «ЦБС города Гатчины» приняли участие в VI Всероссийской
научно-практической
конференции
«Менеджмент
качества
в
библиотеках.
Технологическая среда библиотек как фактор повышения качества и эффективности
библиотечного обслуживания»; VI Всероссийском Форуме публичных библиотек
«Экология библиотеки: от Наркомпроса до наших дней». Материалы конференции были
представлены сотрудникам ЦБС на межбиблиотечном семинаре. Отдельное мероприятие
было посвящено знакомству заведующих отделами ЦБС с материалами VII
Межрегиональных губернских чтений. Опыт работы коллег из библиотек Ленинградской
области представляла библиотекарям заместитель директора ЦБС Л. А. Кузьмичева.
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ЦБС города Гатчины активно участвовала в мероприятиях, проводимых
Петербургским библиотечным обществом, при содействии которого сотрудники ЦБС
получили возможность ознакомиться с работой уникальных библиотек Санкт-Петербурга,
таких как Научная библиотека Академии Художеств, культурно-образовательное
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пространство Охта Lab, библиотека Академии А. Л. Штиглица, Библиотека Бестужевских
курсов.
В 2017 году прошло обучение по курсам:
 Администрирование САБ ИРБИС – 1 человек;
 АРМ Каталогизатор системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой
каталогизации» - 3 человека..
В семинаре ЛОУНБ «Современные электронные ресурсы в библиотеке» приняла
участие заведующая отделом комплектования ЦБС С. Г. Иванова.
По программам переподготовки обучались специалисты, отвечающие за пожарную
и электробезопасность, ответственные по гражданской обороне.
Традиционно ресурсы и возможности библиотек ЦБС открыты для будущих
специалистов библиотечного дела. В 2017 году практику на базе ЦГБ им. А. И. Куприна
дважды в течение года прошли студенты Гатчинского педагогического колледжа,
обучающиеся по специальности библиотекарь-библиограф школьной библиотеки.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году были обновлены в соответствии с актуальными требованиями
документы, регламентирующие деятельность библиотек ЦБС:
1. Правила пользования библиотеками;
2. Положение о платных услугах.
Обновлены паспорта антитеррористической защищенности и доступности
инфраструктуры для маломобильных групп.
В соответствии с рекомендациями Министерства Культуры, разработан перечень
видов деятельности с оценкой трудоемкости, согласно действующим нормам.
Вопросы долгосрочного планирования и текущей работы решаются на
ежеквартальных совещаниях руководителей филиалов ЦБС и ежемесячных совещаниях,
заведующих отделами.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Библиотеки ЦБС укомплектованы высококвалифицированным персоналом. На
конец 2017 года в библиотеках ЦБС работало 51человек, из них 19 человек – основной
персонал. Высшее образование имеет 95%. 68% сотрудников имеет высшее библиотечное
образование. 74% имеет библиотечный стаж более 10 лет. 37% - люди в возрасте до 55 лет.
Инициативность и творческий подход к работе отличает многих работников. В 2017
году инициатором участия в Общероссийских акциях «Международный день
книгодарения», V Международная акция поэзии С. Я. Маршака стала заведующая отделом
Детской библиотеки Н. С. Токарева. По инициативе сотрудницы Детской библиотеки О. Ю.
Обуховской получил жизнь проект «С книгой в страну правильной речи». Идею
привлечения в Центральную городскую библиотеку им. А. И. Куприна самых маленьких
читателей - дошкольников выдвинула и активно развивает главный библиотекарь Н. Г.
Краева. Концепцию мемориального «купринского уголка» в библиотеке, носящей имя
писателя, придумала и работает над воплощением заведующая отделом Н. В. Юронен.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Здания и помещения библиотек ЦБС в целом находятся в удовлетворительном
состоянии.
В прошедшем году произведен косметический ремонт лекционно-выставочного
зала ЦГБ им. А. И. Куприна. Подготовлена документация для капитального ремонта
электропроводки в здании.
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Требует ремонта косметического часть помещений Детской библиотеки. Так,
помещения бельэтажа не ремонтировались с 1989 года (полы с 1967 года). В 2017 году была
подана заявка на ремонт полов в читальных залах, ассигнования в отчетном году выделены
не были (полы в библиотеке не ремонтировались с 1967 года). Требует ремонта и
помещение между витринными стеклами, которое используется для организации выставок
детского творчества. Усугубила положение коммунальная авария по вине жильцов
многоквартирного дома, в котором располагается библиотека. Однако, пока не решен
вопрос о передаче помещений в муниципальную собственность, выделение средств из
муниципального бюджета затруднительно.
Недостаточно для комфортного пребывания пользователей и размещения фонда
помещение библиотеки-филиала №1, в отчетном году это положение не улучшилось.
В 2017 году установлены новые вывески над центральным входом в ЦГБ им. А. И.
Куприна и Детской библиотеке.
Продолжалась работа по замене устаревшей и ветхой мебели – новая мебель
появилась на абонементе Детской библиотеки, в зале правовой информации и
образовательных ресурсов ЦГБ им. А. И. Куприна, приобретен комплект складных стульев
для проведения массовых мероприятий.
В достаточном объеме обеспечивалась текущая деятельность. Всего в 2017 году на
работу библиотек ЦБС было израсходовано 30 998,4 тыс. рублей. Из них 94,7 тыс. рублей
составили расходы на информатизацию библиотечной деятельности, 785,3 тыс. рублей на
приобретение и замену оборудования библиотек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ МБУ «ЦБС ГОРОДА
ГАТЧИНЫ НА 2018 ГОД»
Наименование
показателя
Количество
посетителей

Место
оказания услуги

Еди
ница
измерения
В стационарных Тыс.
условиях
человек

План 2018 год

17,8

133 420

Количество посещений

В стационарных Ед.
условиях
Вне стационара
Ед

Количество посещений

Удаленно

20 000

Количество посещений

Ед

400

В
стационар. Тыс. экз
условиях,
вне
стационара
Поступления
в В стационарных Тыс. экз.
условиях
библиотечный фонд
Объем электронных баз В стационарных Запись
условиях
данных
Публикации в СМИ, на
сайте библиотеки

350

Афиши, приглашения

При проведении крупных
мероприятий

Количество
книговыдач

1
320 000
Не реже 1 раза в неделю
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
17 октября

День информации в библиотеке им. А. И. Куприна
Октябрь 1917: взгляд сквозь столетие
В программе:
 С 10:00 «К 100-летию Октябрьской революции» (по материалам фонда
Президентской библиотеки). Трансляция вебинара Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина.
Зал правовой информации и образовательных ресурсов;
 13:15 «Революции 1917-го: новые подходы и факты». Лекция. Александр
Сергеевич Пученков, доцент института истории СПбГУ, доктор исторических наук.
Лекционный зал;
 15:00 «Бурный год тихой Гатчины». Литературно-краеведческая беседа. Алена
Александровна Тришина, главный библиотекарь ЦГБ им. А. И. Куприна,
руководитель и ведущая Исторического клуба. Лекционный зал;
 16:00 «Октябрь» Эйзенштейна: между художественным изобретением и мифом о
революции. Показ фильма. Лекционный зал;
Весь день «100-летие Революции: история в деталях». Экскурсии по книжным
экспозициям. Зал правовой информации и образовательных ресурсов, медиатека.






От Февраля к Октябрю
1917 в мемуарах, дневниках, письмах
Революция в России и мир
Гатчина. 1917-й. Октябрь
Ветры революции: революция в плакатах и открытках
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1 апреля
День информации в Детской библиотеке
«Я по городу иду»
Программа мероприятия:
 «Я по городу иду», беседа-презентация для шестиклассников.
 Показ мультфильмов, созданных детьми в студии VRV-school-2014 при ЦИТ:
«Новый круговорот» и «Плач природы».
 «Если ты природе друг, то прекрасно всё вокруг», беседы о книгах по охране
природы для младших школьников.
 «Почему я пишу про лес?», беседы о книгах Н. Сладкова.
 Детская библиотека и лингвистический центр «Диалог представляют: «Юннаты
спешат на помощь» - беседа и выставка книг.
Развернуты выставки:
«Давайте будем беречь планету! Во всей Вселенной красивей нету!» - выставка
студии ковроткачества; «Ты береги нас, береги», выставка рисунков детей; «Природа ждёт
твоей защиты», выставки книг и журнальных статьей на экологическую тему на старшем
абонементе; «Экологическая тревога» – выставка детских книг; «И звери, и птицы на
книжных страницах» - выставка книг и СД; «Речка, речка, где твой дом?», выставка книг.
Участники:
Войсковицкая детская Школа искусств
Центр творчества «Доброслава»
ЛЦ «Диалог».
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Программа
ВЕСЬ ДЕНЬ - выставка-продажа уникальных краеведческих изданий, книг
писателей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Гатчины, сувенирной продукции
по ценам издательств!
У нас в гостях: издательства «Аврора», «Гйоль», Издательство Пушкинского фонда,
«Нестор-История», «Остров», «Паритет», «Росток», ОО «Культурно-просветительское
товарищество», НП «Серебряное кольцо»; Информационно-туристический центр
Гатчинского района, Дом-музей И. И. Шварца, Музей истории города Гатчины.
Макет Гатчины образца 1796 года – культурный проект А. А. Семочкина в стенах
библиотеки.
11:00 Детская программа: удивительные истории в картинках гатчинского
художника Ольги Кадушкиной (Пилипенко), мастер-класс.
12:00 Открытие салона. «Гатчинский хронограф»: презентация нового календаря
знаменательных и памятных дат. Подведение итогов краеведческой викторины.
«Гатчина. Год 1917-й» - книга Анастасии Дмитриенко и фильм Музея истории
Гатчины;
Новые издания и выставки представляют научные сотрудники ГМЗ «Гатчина»
Мария Кирпичникова и Евгений Родионов:
«Гатчина. 1917» - история Гатчинского дворца в контексте политических и
социальных потрясений революционного времени;
«Коллекция оружия Гатчинского дворца» – полный научный каталог.
14:00 У книжной полки:
Книги по истории края от издательства «Аврора»;
Леонид Тихомиров о книге «Памятники Васильевского острова»;
Сотрудники Российской национальной библиотеки о литературном краеведении;
Арт-проекты НП «Серебряное кольцо»;
Встреча с краеведами Ольгой Анциферовой, Андреем Бурлаковым, Александром
Семочкиным, Сергеем Сковпневым.
16:00 Литературные новости:
Ирина Словцова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга, представляет
художественно-документальную повесть, посвященную истории русских немцев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА
2018 ГОД
ЯНВАРЬ
на
рождественской
выставке
работ
Народного
4, 5, 6, 8 Мастер-классы
самодеятельного коллектива «Бисерная мастерская».
января
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
12:00
–
15:00
«Встреча с любимой сказкой». Кукольный спектакль «Колобок» театральной
5 января
студии Университета 3-го возраста.
14:00
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
«Зимнее настроение». Концерт семейных дуэтов: Виктория и Александр
5 января
Дядины
(Санкт-Петербург)
и
16:00
Счастливый билет (Дина Домченкова и Владимир Майоров) (Гатчина).
ЦГБ им. А. И. Куприна.
«Верный друг». Зимняя литературная вечеринка. ЛИТО «Меридиан»
13 января
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
14:00
Творческая
встреча с участниками выставки «Многообразие пастели».
14 января
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
16:00
«Хранители гатчинского дворца». Встреча в историческом клубе «Страницы
15- 20
истории»
(дата
уточняется) Библиотека-филиал №1. 12+
«Я б в писатели пошел»: Интерактивное занятие для дошкольников («С
16 января
книгой в страну правильной речи: Совместный проект Детской библиотеки и
11:30
МБОУ №26 «Центр развития ребенка»).
Детская библиотека. 6+
«Рисуем в технике эбру» - мастер-класс Н. И. Жучковой. Цикл «Нескучная
18 января
библиотека».
11:30
Библиотека-филиал №2. 3+
«Классика на бис». Встреча любителей музыки.
21 января
«Травиата». Фильм-опера.
13:00
ЦГБ им. А. И. Куприна 12+
Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России».
25 января
Путешествие 3-е «Едем в Тулу».
18:30
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Репортаж из блокады»: Интерактивное занятие для дошкольников («Окно в
26 января
добрый мир»: Совместный проект Детской библиотеки и Интеллект-клуба
15:00
«DIALOG».
Детская библиотека. 6+
Библиотечная акция, посвященная Дню освобождения Гатчины. Книжная
26 января
выставка, показ видеопрезентации, беседа.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Жил талантливый человек…» К 80-летию В. Высоцкого. Литературная
27января
встреча ЛИТО «Меридиан»
14:00
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
Мое блокадное детство». Встреча школьников с Н. Г. Мельниковой
27 января
Библиотека-филиал №1. 7+
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30 января
11:30

3 - 18
3 - 19

4 - 15
4 - 20
4 - 20
4 - 20
4 - 20
4 - 30

4 - 30

4 - 30

4 - 30

4 - 30
4 - 30
4 - 30
4 - 30
4 - 30
4 - 30

4 - 30

4 - 30

«Я б в писатели пошел»: Интерактивное занятие для дошкольников («С
книгой в страну правильной речи»: Совместный проект Детской библиотеки
и МБОУ №26 «Центр развития ребенка»).
Детская библиотека. 6+
«Елки» - выставка работ воспитанников МДОУ №24 в технике эбру.
Библиотека-филиал №2. 0+
«Красный граф Алексей Николаевич Толстой»« - выставка-портрет к 135летию со дня рождения А. Н. Толстого.
Библиотека-филиал №2. 14+
«Научные идеи для детей». Книжная выставка.
Библиотека-филиал №1. 12+
«Новогодний книжный хоровод»: Выставка-игра.
Детская библиотека. 6+
«Ждем в гости Новый год»: Выставка детского рисунка.
Детская библиотека. 6+
«Под чистым небом Рождества»: Праздничная выставка-экспозиция.
Детская библиотека. 12+
«В Новый год приходит сказка»: Новогодняя выставка – праздник.
Детская библиотека. 6+
«Многообразие пастели». Выставка художников школы
Е. Дубицкого.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
Рождественская выставка работ Народного самодеятельного коллектива
«Бисерная мастерская».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
Страна волшебная – Балет!
«Ускользающая красота» (Балет в живописи): Выставка книг. (В. Серов, З.
Серебрякова, Э. Дега, Тулуз Лотрек, А. Матисс и др.)
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Одной капли чернил достаточно, что возмутить мысль у тысяч…». Выставка
литературы к 230-летию со дня рождения Дж. Г. Байрона.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Великие люди эпохи»: Книжная выставка
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Любимые книги моей семьи». Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Прозрачное царство спокойствия: аквариумистика для всех».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
«Из истории моды». Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
Выставка детского рисунка Детского клуба Мариенбурга «Зимний лес».
Библиотека-филиал №1. 6+
«Желаю приятного Рождества!». Выставка винтажной открытки Павловой
Любы.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Ночь пришла, темноту привела». Колыбельные песни на аудиодисках.
Выставка.
Библиотека-филиал №1. 0+
«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой»: Веселое путешествие по книгам
И. Акимушкина. (Из цикла «О природе в шутку и в серьез) Совместный
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4 - 30

7 - 30

10 - 25

14 - 30
14 – 30

15 - 30

15 -30
18 - 29

20 - 30

3 февраля
12:00
8 февраля
10 февраля
11 февраля
14:00
14 февраля
13:00
14 февраля
15 февраля
11:30

проект Детской библиотеки и школ города «С книгой дружим круглый год».
По заявкам школ.
Детская библиотека. 6+
«На страже Руси»: Интерактивное занятие из цикла «История страны
родной», посвященное Дню Ильи Муромца. Совместный проект Детской
библиотеки и школ города «С книгой дружим круглый год».
Детская библиотека. 6+
«Мир заповедной природы» - книжно-иллюстративная выставка к Дню
заповедников и национальных парков.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Расскажите сказку, господин Перро»: Выставка-экспозиция к юбилею Ш.
Перро.
Детская библиотека. 6+
«Люди и годы» - выставка-память к дню освобождения Гатчины и полного
снятия блокады Ленинграда.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Рвусь из сил – и из всех сухожилий» - выставка-портрет к 80-летию со дня
рождения В. Высоцкого.
Библиотека-филиал №2. 16+
«Маленькие герои с добрым сердцем»: Выставка-рекомендация,
посвященная 145-летию Л. Чарской.
Детская библиотека. 6+
Городской конкурс БУКТРЕЙЛЕРОВ «Книга. Стоп. Снято»
Детская библиотека. 6+
«Дорога жизни и спасения»: Интерактивное занятие из цикла «История
страны родной», посвященное снятию блокады Ленинграда. Совместный
проект Детской библиотеки и школ города «С книгой дружим круглый год».
Детская библиотека. 6+
«В моей ладони хлеб лежит». Ко дню снятия блокады. Видеоурок (по заявкам
школ)
Детская библиотека. 6+
ФЕВРАЛЬ
«Калейдоскоп». Литературно-кулинарный семинар.
ЛИТО «Меридиан.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Гатчина – город науки». Встреча с учеными Гатчины.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
Знакомство с библиотекой. Экскурсия для школьников.
Библиотека-филиал №1. 6+
Страна волшебная – Балет. /Год балета в России «Одиночество богини».
Выставка книг. Показ видеофильма, посвященного Галине Улановой.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Дарите книги с любовью». Открытие Общероссийской акции, посвященной
Международному дню книгодарения.
Детская библиотека. 6+
«Подари книгу другу». Выставка-просмотр к Международному дню
книгодарения.
Библиотека-филиал №1. 16+
Цикл «Нескучная библиотека»: «Пришвин - волшебник».
Библиотека-филиал №2.. 6+
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15 февраля
17 февраля
15:00
17 февраля
13:00
25 февраля
13:00
18 февраля
12:00
20 февраля
11:30
22 февраля
22 февраля
18:30
23 февраля
15:00
24 февраля
14:00
1 - 15

1 - 15

1 - 15

1 - 16
1 - 22

1 - 27
1 - 27
1 - 27

1 - 27

Встреча с поэтессой Дарьей Петровой.
Библиотека-филиал №1. 12+
«Взятки с грядки» - мастер-класс по садоводству.
Библиотека-филиал №2. 16+
Я собрал все эти речи на просторах Калевалы». Литературная встреча.
ЦГБ им. А. И. Куприна 12+
«Классика на бис». Цикл видеовстреч.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Волшебный мир кукол». Встреча любителей шарнирных кукол.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Весенний переполох на книжных страницах»: Интерактивное занятие для
дошкольников («С книгой в страну правильной речи»: Совместный проект
Детской библиотеки и МБОУ №26 «Центр развития ребенка)
Детская библиотека. 6+
«Служу России!» К 100-летию создания Красной Армии. Встреча с военным
историком.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Маленький город в истории большой страны»: Интерактивное занятие для
дошкольников («Окно в добрый мир»: Совместный проект Детской
библиотеки и Интеллект-клуба «DIALOG. Дети»)
Детская библиотека. 0+
«Поэты России о родном языке». Творческий семинар ЛИТО «Меридиан».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
Загадки природы». Книжно-иллюстративная выставка к 145-летию со дня
рождения М. М. Пришвина.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Сегодня наука – завтра техника»: Техно-выставка, посвященная Дню
Российской науки.
Детская библиотека. 12+
«Лесные зарисовки». Выставка-настроение, посвященная 145-летию М.
Пришвина.
Детская библиотека. 6+
«По тропам науки» - выставка книг и журналов к Дню российской науки.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Школа души» - выставка-портрет к 145–летию со дня рождения
М.
Пришвина.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Будни милиции»: Книжная выставка художественной литературы
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Лики творчества»: Живопись Ольги Корельской.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«Арт-календарь»
Выставки-портреты мастеров искусств.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Читаем в оригинале книги-юбиляры 2018 года»
Выставка книг на иностранных языках.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
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1 - 27

1 - 27

1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 -28

1 - 28

1 - 28
10 - 25

10 - 25

15 - 28

15 - 28

18 -25

1 марта
9 марта
15:00

«Про отвагу, долг и честь». Книжно-иллюстративная выставка к Дню
Защитника Отечества.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Миллион приключений»: Книжная выставка к 190-летию со дня рождения
Жюля Верна
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Читать - модно, посещать библиотеку - престижно»: Книжная выставка для
молодёжи 16+
«Во саду ли, в огороде» - выставка–рекомендация.
Библиотека-филиал №2. 16+
Выставка живописи Стаса Моисеева.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Навстречу весне». Выставка картин Е. Зыковой
Библиотека-филиал №1. 14+
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. (12+)
«Кодекс правильной мамы»: Книжная выставка-совет
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Зверь и птица на книжных страницах»: Веселое путешествие по книгам Ю.
Дмитриева. (Из цикла «О природе в шутку и всерьез). Совместный проект
Детской библиотеки и школ города «С книгой дружим круглый год». (По
заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Великий царь великой страны»: Интерактивное занятие из цикла «История
страны родной». Совместный проект Детской библиотеки и школ города «С
книгой дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
Городской конкурс БУКТРЕЙЛЕРОВ «Книга. Стоп. Снято»
Детская библиотека. 6+
«Моя речь - мое зеркало»: Выставка-викторина к Международному дню
родного языка. (по заявкам школ)
Детская библиотека. 12+
«Слова играют в прятки»: Выставка-игра к Международному Дню родного
языка.
Детская библиотека. 6+
«Ты солдат, и я солдат»: Беседа-игра, посвященная Дню защитника
Отечества. (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«В лабиринте избирательного права». Выставка-компас.
Библиотека-филиал №2. 18+
«Праздник мужества и силы»: Выставка-граждановедение, посвященная Дню
защитника Отечества
Детская библиотека. 12+
МАРТ
«Большая страна выбирает». День информации к выборам Президента
России.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
Праздничный весенний концерт ансамбля «Журавли»
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
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«О доблестях, о подвигах, о славе…». Встреча, посвященная русской
патриотической поэзии. ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Веселый день с Сергеем Михалковым». Встреча цикла «Нескучная
библиотека».
Библиотека-филиал №2. 6+
Книги и картины О. Кадушкиной-Пилипенко. Встреча в рамках
Всероссийской недели детской и юношеской книги.
Библиотека-филиал №1 6+
Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Мы едем, едем, едем…» - вечер-путешествие по России с экологом Л. И.
Чиринскайте.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Пушкинское музейное кольцо Гатчинского района»: Встреча в
«Историческом клубе»
Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна, 12+
«Путь писателя. К 150-летию со дня рождения А. М. Горького». Творческий
семинар ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
«Классика на бис». Цикл встреч любителей музыки.
«Аида». Фильм-опера.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Вот мой дом, моя семья»: Интерактивное занятие для дошкольников («Окно
в добрый мир»: Совместный проект Детской библиотеки и Интеллект-клуба
«DIALOG. Дети»)
Детская библиотека. 0+
«Мамин праздник, мамин день»: Беседа-поздравление, посвященная Дню 8
Марта. По заявкам школ.
Детская библиотека. 6+
«Крылатые слова для тех, кому за два»: Выставка-знакомство с книгами
современных детских поэтов, посвященная Всемирному Дню поэзии.
Детская библиотека. 6+
«Ода женщине»: Поэтическая выставка, посвященная Всемирному дню
поэзии. Детская библиотека. 12+
«Женский силуэт на фоне истории»: Портретная галерея, посвященная
Международному женскому дню.
Детская библиотека. 12+
В лабиринте избирательного права». Выставка-компас.
Библиотека-филиал №2. 18+
«На корабле истории из прошлого в будущее». По страницам современных
приключенческих и фантастических книг. (По заявкам школ)
Детская библиотека. 12+
«Животные в городе». Выставка-знакомство.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Изящной лирики перо». Выставка-элегия ко дню поэзии.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Мартовские коты». Выставка фоторабот Н. Пидоричесвой.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Женская судьба на фоне истории»: Книжная выставка.
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ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Рассказ о Русском музее» - выставка-экскурсия.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Замур-р-р-чательные истории»: Книжная выставка к международному дню
Кошек
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+.
«Поэты Серебряного века»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Максим Горький – заложник своей судьбы»: Книжная выставка к 150-летию
со дня рождения писателя
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«27 марта – Всемирный день театра»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«России славной имена»: Интерактивное занятие из цикла «История страны
родной». Совместный проект Детской библиотеки и школ города «С книгой
дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
Городской конкурс БУКТРЕЙЛЕРОВ «Книга. Стоп. Снято».
Детская библиотека. 6+
«Городские мотивы». Выставка живописи Татьяны Шадурской из цикла
«Лики творчества»
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«Ни дня без строчки». Ко Дню поэзии (21 марта).
Выставка поэтических произведений на иностранных языках.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Все начинается с детства» - выставка-портрет к 105-летию С. В. Михалкова.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Лики любви». Книжная выставка к Международному женскому дню.
Библиотека-филиал №1. 14+
«Выборы 2018». Выставка книг и публикаций.
Библиотека-филиал №1. 18+
«По обе стороны кулис»: Выставка детского рисунка, посвященная году
Театра в России.
Детская библиотека. 6+
«Я тоже был маленьким»: Выставка-игра по страницам С. Михалкова: К 105летию со дня рождения.
Детская библиотека. 6+
Домовенок Кузька и другие»: Беседа-игра из цикла «Мир волшебных книг».
Совместный проект Детской библиотеки и школ города «С книгой дружим
круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Защити свои права». Выставка литературы к Всемирному дню прав
потребителей». Библиотека-филиал №1. 16+
«Огни рампы». Выставка театральных макетов Л. Пережигина.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
АПРЕЛЬ
«Самый веселый день на свете. Веселые рассказы и стихи»: Интерактивное
занятие для дошкольников («С книгой в страну правильной речи»:
Совместный проект Детской библиотеки и МБОУ №26 «Центр развития
ребенка «С книгой в страну правильной речи»)
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Детская библиотека. 6+
«Волшебное в обычном. К 90-летию со дня рождения В. Берестова».
Поэтический вечер. ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Интереснее пешком…». Заочное путешествие по историческим местам
Петербурга с писателем Леонидом Тихомировым.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
Встреча в историческом клубе «Страницы истории».
Библиотека-филиал №1. 14+
«Кошкин дом» - кукольный спектакль в цикле «Нескучная библиотека».
Библиотека-филиал №2. 6+
Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России».
ЦГБ им. А. И. Куприн. 14+
«До свидания, детский сад»: Интерактивное занятие для дошкольников.
Совместный проект Детской библиотеки и МБОУ №26 «Центр развития
ребенка «С книгой в страну правильной речи»).
Детская библиотека. 6+
«Без интернета по белу свету». К юбилею Ж. Верна. Литературная беседаигра для учеников школы №10.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Классика на бис». Цикл встреч любителей музыки.
Джоакино Россини.
ЦГБ им. А. И. Куприн. 14+
«Мы так нужны друг другу. Секреты общения»: Интерактивное занятие для
дошкольников («Окно в добрый мир»: Совместный проект Детской
библиотеки и Интеллект-клуба DIALOG. Дети)
Детская библиотека. 0+
«Веселые книги веселых писателей». Творческий семинар. ЛИТО
«Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Волшебный мир кукол». Встреча любителей шарнирных кукол.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Прямо по курсу - Интернет» - книжная выставка к Всемирному Дню
Интернета.
Библиотека-филиал №1. 12+
«Разноцветный птичий мир»: Выставка-викторина, посвященная
Международному Дню птиц.
Детская библиотека. 6+
«Искусный драматург»: Выставка-портрет к 195-летию со дня рождения А.
Н. Островского.
Детская библиотека. 12+
«Сказки старой Дании»: Выставка-путешествие по сказкам Г. Х. Андерсена,
посвященная Международному Дню Детской книги.
Детская библиотека. 6+
«Уроки здоровья для больших и маленьких»: Выставка-диалог, посвященная
Всемирному Дню Здоровья.
Детская библиотека. 6+
«Первоапрельский кутюр»: Выставка веселого настроения. Детская
библиотека. 6+
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«Любимая книга наших родителей». Книжная выставка к 200-летию со дня
рождения Томаса Майн Рида.
Библиотека-филиал №1. 12+
«Человек в космосе!»: Книжная выставка
Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна. 12 +
«А у сказки тихий голосок»: Книжная выставка к международному дню
детской книги.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
Выставка живописи Е. Киселевой.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Сиреневая Гатчина». Выставка вышитых работ Ларисы Максимовой из
цикла «Лики творчества».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
«Зримое слово». Выставка документов (книги, журналы, CD) к Российскому
кинофестивалю «Литература и кино».
ЦГБ им. А. И. Куприна 12+
«Смех для всех. Смеёмся вместе с классиками»: Книжная выставка ко Дню
смеха
Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна. 12+
«Мудрость А. Н. Островского» - выставка-портрет к 195-летию со дня
рождения драматурга.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Искусство жить на даче» - выставка-совет для любителей дачного отдыха.
Библиотека-филиал №2. 18+
«Бессмертная классика». Выставка произведений классиков английской и
американской литературы на английском языке к Международному дню
английского языка (23 апреля).
ЦГБ им. А. И. Куприна 12+
«Панорама российского кино»: книжная выставка к кинофестивалю
«Литература и кино»
Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна 12+
«Будьте здоровы!»: Книжная выставка-совет.
Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна. 18+
«Мэтры улыбок». Книжно-иллюстративная выставка к Международному
дню улыбок.
Библиотека-филиал №1. 16+
«Детская книга на пьедестале почета». Всероссийская акция в рамках
подготовки 37 Международного конгресса IBBY- Международного совета по
детской книге, который состоится 5-7 сентября 2020 года.
Детская библиотека. 6+
«Сказка о потерянном времени Е. Шварца. Читаем, спорим, размышляем»:
Интерактивное занятие из цикла «Мир волшебных книг». Совместный
проект Детской библиотеки и школ города «С книгой дружим круглый год».
(По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Мариенбург – знакомый и незнакомый». Краеведческая выставка.
Библиотека-филиал №1. 16+
«Ежик, Медвежонок и другие. Любимые страницы доброго сказочника»:
Беседа-игра из цикла «Мир волшебных книг». Совместный проект Детской
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библиотеки и школ города «С книгой дружим круглый год». (По заявкам
школ)
Детская библиотека. 6+
«Долгие версты войны»: Интерактивное занятие из цикла «История страны
родной». Совместный проект Детской библиотеки и школ города «С книгой
дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
Неделя Детской книги «Читайте сами, читайте с нами» (творческие встречи,
выставки, литературные игры, мастер-классы)
Детская библиотека. 6+
«Добрый мир любимых книг»: Выставка детского рисунка, посвященная
Общероссийской Неделе детской книги.
Детская библиотека. 6+
«Библиотека. Книга. Экология» - выставка-рекомендация к Дню Земли.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Я здесь живу и край мне этот дорог» - выставка–путешествие.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Космонавтом быть хочу». Беседа-игра, посвященная Дню Космонавтики.
(По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
- «Наш дом всегда в цветах». Выставка живых цветов наших читателей.
Библиотека-филиал №1. 6+
Мероприятия в рамках 24 Российского фестиваля «Литература и кино».
Все библиотеки ЦБС.
«Приглашаем в зоопарк»: Выставка-портрет В. Чаплиной: К 110-летию со
дня рождения.
Детская библиотека. 6+
МАЙ
«Вспоминая войну». Воскресный видеозал.
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+.
«Поздравляем ветеранов». Встреча школьников с ветеранами микрорайона
Мариенбург.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Мастер русской драмы А. Н. Островский. К 195-летию драматурга».
Литературное путешествие ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+.
«Звонком встречает школа»: Интерактивное занятие для дошкольников
Совместный проект Детской библиотеки и МБОУ №26 «Центр развития
ребенка «С книгой в страну правильной речи»).
Детская библиотека. 6+
«Семья в правовом поле». Родительский день в библиотеке.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Стражи белых ночей»: День информации, посвященный юбилею СанктПетербурга.
Детская библиотека. 6+
«Здравствуй, лето» - литературная викторина из цикла «Нескучная
библиотека».
Библиотека-филиал №2. 6+
«Гатчинский музей-заповедник: к 100-летию Гатчинского Дворца-музея»:
Встреча в Историческом клубе.
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ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Япония. Страна восходящего солнца». Встреча в историческом клубе
«Страницы истории».
Библиотека-филиал №1. 18+
«Волшебный мир кукол». Встреча любителей шарнирных кукол.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Как хорошо на свете без войны»: Интерактивное занятие для дошкольников.
(«Окно в добрый мир»: Совместный проект Детской библиотеки и
Интеллект- клуба «DIALOG. Дети»).
Детская библиотека. 0+
«Тропинки в природу». Творческий семинар ЛИТО «Меридиан».
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
«Классика на бис». Цикл встреч любителей музыки
«Здравствуй, лето книжное»: Интерактивное занятие для дошкольников («С
книгой в страну правильной речи»: Совместный проект Детской библиотеки
и МБОУ №26 «Центр развития ребенка «С книгой в страну правильной
речи»)
Детская библиотека. 6+)
«Он с отвагою в бою защищал страну свою»: Выставка-посвящение Дню
Победы
Детская библиотека. 6+
«От героев былых времен…»: Выставка-экспозиция Дню Победы
посвящается.
Детская библиотека. 6+
«Уходили мальчики – на плечах шинели»: Выставка-воспоминание ко Дню
Победы.
Детская библиотека. 12+
«Война – Великая беда. Война – Великая Победа». Беседа-воспоминание,
посвященная Дню Победы. (По заявкам школ)
Детская библиотека. 12+
«В лес по загадки»: Беседа-путешествие по книгам В. Бианки. (Из цикла «О
природе в шутку и всерьез»). (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
Звонких строчек голоса. Знакомимся с современными детскими поэтами:
Беседа-игра из цикла «Мир волшебных книг». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Сороковые, пороховые…»: Книжная выставка ко дню Победы.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Сад роз». Выставка книг и публикаций.
Библиотека-филиал №1. 18+
«Все тайны мира». Книжно-иллюстративная выставка.
Библиотека-филиал №1. 18+
«Гатчинский дворец: история и современность». К 100-летию открытия музея
и международному дню музеев.
Библиотека-филиал №1. 18+
«Образ пленительный, образ прекрасный»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
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«Как много знают женщины: к 80-летию Людмилы Петрушевской»: Книжная
выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Выбираем жизнь без зелёного змия и едкого дыма»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«История в лицах»: Книжная выставка исторических романов.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Война – печальней нету слова» - выставка-память.
«Иоанн Николаевский». Фотовыставка Е. Нургалиевой-Николаевской из
цикла «Лики творчества».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«Галопом по Европам». Выставка разговорников.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Я расскажу вам о войне…». Выставка книг и плакатов, посвященная
Великой Отечественной войне.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Художник делает книгу»: книжная иллюстрация и иллюстраторы.
Выставка, посвященная Всероссийскому Дню библиотек.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«Курс на отпуск». Выставка-рекомендация.
Библиотека-филиал №2. 16+
Выставка живописи Юрия Степанова и Алексея Морозова.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Вирус ворчания и другие истории»: Выставка-знакомство для детей и
родителей: К 65-летию С. Махотина.
Детская библиотека. 6+.
«…он был исполнен ума и знаний…». Видеопрезентация к 265-летию со дня
рождения Н. Львова. (По заявкам школ)
Детская библиотека. 12+
«Петербургские белые ночи, Украшение русской Земли!»: Выставка детского
рисунка к 315-летию Санкт-Петербурга.
Детская библиотека. 6+.
«Самое совершенное устройство для чтения – книга» - выставка книг о книге.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Навигатор поступления. Сдаем ЕГЭ на 100 балов»: Выставка-репетитор в
помощь выпускнику.
Детская библиотека. 12+
«Добрые книги для дружной семьи». Выставка-просмотр книг для семейного
чтения, посвященная Дню семьи, любви и верности.
Детская библиотека. 6+
«Как организовать детский досуг». Выставка-совет.
Библиотека-филиал №2. 18+
«Духовные семена, по свету рассеянные»: Выставка-посвящение Дню
славянской письменности и культуры.
Детская библиотека. 12+
ИЮНЬ
«Книжная улыбка лета»: Открытие программы летнего чтения для школьных
городских лагерей.
Детская библиотека. 6+
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«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять»: Пушкинский день в
библиотеке
Детская библиотека. 6+
Воскресный видеозал. К Пушкинскому Дню России.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Мой Пушкин». Литературно-музыкальный вечер ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+.
«День рождения ЛИТО «Меридиан». Праздничное заседание клуба.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Ты и я лучшие друзья»: Выставка-знакомство, посвященная
Международному Дню друзей.
Детская библиотека. 6+
«Мы вместе - в этом наша сила»: Дню России посвящается: Выставка –
диалог.
Детская библиотека. 12+
«У каждого возраста свой Пушкин». Книжная выставка к Пушкинскому дню
России.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Классика: перечитываем заново»: Книжная выставка
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Ах! Умолчу ль о мамушке моей»: Выставка-экскурсия к 260-летию со дня
рождения Арины Родионовны, няни А.С. Пушкина.
(По заявкам школьных лагерей)
Детская библиотека. 6+
«И это все о нем, о папе о моем»: Выставка-портрет, посвященная
празднованию Дня отца в России.
Детская библиотека. 6+
«Пушкин Александр Сергеевич – чародей слова»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Портреты милых старых дач». Выставка графических работ Ольги
Анциферовой, посвященных Сиверской. Из цикла «Лики творчества».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«Жизнь есть жизнь, она не стоит ничего и стоит бесконечно много».
Выставка литературы на немецком языке, посвященная 120-летию Э. М.
Ремарка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Знаменитые писатели Европы»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
Выставка рисунков учащихся и педагогов художественной школы
«Доброслава».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«Книжная эстафета солнечного лета»: Книжный дайджест.
Детская библиотека. 12+
«Книжные тропинки». Детская программа летнего чтения.
Цикл литературных бесед, мастер-классов, показ мультфильмов для детей.
По заявкам школ и детских лагерей.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«Летние встречи в библиотеке». Программа летнего чтения по заявкам
школьных лагерей.
Библиотека-филиал №1. 6+
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«Между небом и землей». Книжная выставка приключенческой литературы
для детей к Международному дню защиты детей. Библиотека-филиал №1.
12+
«Возьми книжку в лето!»: Выставка-знакомство с новинками детской
литературы: Ко Дню защиты детей.
Детская библиотека. 6+
«Летнее настроение»: Выставка детского рисунка ко Дню защиты детей.
Детская библиотека. 6+
«А мне б дороги далекие и маршруты нелегкие»: Выставка-путешествие,
посвященная Году туризма в Ленинградской области.
Детская библиотека. 12+
«Счастье есть!»: Книжная выставка о правильном питании.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
«Художника ликующие краски»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Виват лето». Книжно-иллюстративная выставка.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Как организовать детский досуг». Выставка-совет.
Библиотека-филиал №2. 18+
«Экологическая культура общества и человека». Выставка-размышление.
Библиотека-филиал №2. 14+
«Дивный гений». Выставка-портрет. Пушкинскому дню России посвящается.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Откуда есть пошла земля русская». Выставка-история ко Дню России.
Библиотека-филиал №2. 6+
- «Тихая моя родина». Краеведческая книжная выставка к 12 июня – Дню
России.
Библиотека-филиал №1. 12+
«Антидоза». Выставка-предостережение к Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным оборотом
наркотиками.
Библиотека-филиал №2. 16+
ИЮЛЬ
«За здоровье и красоту»: Выставка-призыв против наркотиков.
Детская библиотека. 12+
«Собеседник сердца. К 90-летию поэта А. Дементьева». Поэтический вечер.
ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
«Разукрашенные сказки»: Выставка-портрет к 115-летию со дня рождения В.
Сутеева.
Детская библиотека. 6+
«В гости к Водяному». Выставка-микс по страницам летнего фольклорного
календаря.
Детская библиотека. 6+
«Своей земли минувшие дела» - выставка-портрет к 90-летию В. С. Пикуля
Выставка прикладного искусства в рамках фестиваля «Лукоморье».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
«Природы красок совершенство»: Выставка-круиз, посвященная Году
туризма в Ленинградской области.
Детская библиотека. 12+
53

1 - 30

1 - 30

1 - 30
1 -30

1 - 30
1 - 30
1 - 30

1 - 30
1 - 30
2 - 30

2 - 30

2 - 30

2 - 30

2 - 30

2 - 30

2 - 30
2 - 30
15 - 30
15 - 30

15 - 30

«Книжная улыбка лета»: программа летнего чтения для школьных городских
лагерей. (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Я последний романтик ушедшего века». Выставка-портрет к 90-летию А.
Дементьева.
Библиотека-филиал №2. 16+
«Поэты молодеют, умирая». Выставка-портрет к 85-летию Е. Евтушенко.
Библиотека-филиал №2. 16+
«Любимые детские книжки». Книжная выставка к 60-летию со дня рождения
Андрея Алексеевича Усачёва.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Все краски лета». Выставка картин Ирины Калугиной.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Судьбы советских людей». Выставка по страницам журнала «Родина».
Библиотека-филиал №1. 18+
«По родной России. Задорные путешествия». Выставка-посвящение М.
Задорнову.
Библиотека-филиал №1. 18+
«Войди в зеленый мир». Выставка-путешествие по лесам России.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Семью объединяет общий стол» - выставка-рецепт.
Библиотека-филиал №2. 14+
«Древнерусская литература: история, тексты, размышления»: Книжная
выставка
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Арт-календарь»
Выставки-портреты мастеров искусств.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
Страна волшебная – Балет. «Короли и королевы Большого Балета». Выставка
материалов, посвященных артистам балета.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Крепка семья – крепка держава»: Книжная выставка ко дню семьи, любви и
верности 8 июля.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Прогулки по миру»: Книжная выставка-знакомство с художественной
литературой о зарубежных странах.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Историей дышит строка: 90 лет со дня рождения Валентина Пикуля»:
Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Ход конём»: Книжная выставка к международному дню шахмат.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
Выставка из цикла «Лики творчества».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
«Ход конем». Книжная выставка к Международному дню шахмат.
Библиотека-филиал №1. 12+
«Что такое хорошо, что такое плохо»: Выставка-размышление по страницам
детских книг.
Детская библиотека. 6+
«Погадаем на ромашке»: Летняя выставка-викторина.
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Детская библиотека. 12+
«Как ходит ладья?»: Выставка-путешествие по шахматной стране.
Детская библиотека. 6+
«Потаенное судно» Степана Джевецкого: Краеведческая выставка-портрет: К
175-летию со дня рождения изобретателя.
Детская библиотека. 12+
АВГУСТ
«Поэты пушкинского круга – Антон Дельвиг». Творческий семинар. ЛИТО
«Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
«Дорожные стихи». Творческий семинар, посвященный Году туризма в
Ленинградской области. ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Друзья моего детства»: Выставка-портрет к 115-летию Г. Скребицкого.
Детская библиотека. 6+
«Книжная улыбка лета»: программа летнего чтения для школьных городских
лагерей. (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Август яблочный, медовый, ореховый». Выставка–рекомендация для
садоводов.
Библиотека-филиал №2. 12+
«С любовью к русской деревне». Выставка-путешествие.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Кукла Маша, кукла Даша...». Выставка винтажных кукол.
Библиотека-филиал №1.6+
«Тысячи мудрых страниц». Книжная выставка.
Библиотека-филиал №1. 6+
Выставка живописи А. Гришанцева.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Если быть, то быть первым (В. П. Чкалов)». Книжная выставка о российской
авиации и авиаторах
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Что читает молодёжь?». Книжная выставка
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«В здоровом теле – здоровый дух!». Книжная выставка
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Что нам стоит дом построить»: Книжная выставка ко дню строителя 12
августа.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
«Вкусный туесок»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Все флаги мира в гостях у триколора»: Выставка-посвящение Российскому
флагу.
Детская библиотека. 12+
«В двух шагах от учебника». Книжная выставка для первоклассников и их
родителей.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Советские актеры». Выставка открыток актеров из коллекции Елены
Плуговой к «Дню кино России».
Библиотека-филиал №1. 18+
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«Модницам и модникам»: Выставка-хобби
Детская библиотека. 12+
«Русские колумбы»: Краеведческая выставка-портрет: К юбилею Ю.
Лисянского и П. Чихачева.
Детская библиотека. 12+
«Хочу все знать, хочу учиться». Выставка учебных пособий и тематических
энциклопедий.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Борис Заходер и все-все-все...». Выставка-портрет к 100-летию писателя.
Библиотека-филиал №2. 6+
СЕНТЯБРЬ
«Люди как реки… 190лет Л. Н. Толстому». Литературная встреча. ЛИТО
«Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
«Всемирному дню туризма посвящается». Встреча в историческом клубе
«Страницы истории».
Библиотека-филиал №1. 12+
Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Перевод – это серьезно». Творческий семинар. ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
«Волшебный мир кукол». Встреча любителей шарнирных кукол.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
Правовой час в библиотеке. Встреча со специалистами пенсионного фонда.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Приоратский дворец: Судьба и время»: Встреча в Историческом клубе.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Борис Заходер и все-все-все...». Выставка-портрет к 100-летию писателя.
Библиотека-филиал №2. 6+
Хочу все знать, хочу учиться». Выставка учебных пособий и тематических
энциклопедий.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Галерея героев Толстого. Читаем русскую классику»: Выставка детского
рисунка к юбилею Л.Н. Толстого.
Детская библиотека. 6+
«Академия интересных наук»: Выставка-просмотр к началу учебного года
Детская библиотека. 12+
«Школьная веселая пора»: Выставка-просмотр к началу учебного года
Детская библиотека. 6+
«Первоклассные ребята»: Выставка-просмотр к началу учебного года.
Детская библиотека. 12+
«Жила-была деревенька». Выставка живописи Екатерины Павловой.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«Библия: сюжеты, темы, образы». Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Издательству «Детская литература» - 85 лет!». Книжная выставка-просмотр.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 0+
«Мир Льва Толстого»: Книжная выставка-просмотр к 190-летию со дня
рождения писателя.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
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14:00
9 октября
10 октября

«Время заниматься туризмом»: Книжная выставка к Всемирному дню
туризма (18+) Где?
«Вкусное своими руками»: Книжная выставка-рекомендация. ЦГБ им. А. И.
Куприна. 14+
«Осень в Гатчине». Выставка рисунков Марины Хромовой.
Библиотека-филиал №1. 6+
«С книгой в мире интересных наук». Книжная выставка.
Библиотека-филиал №1. 12+
«О красоте, моде и хорошем вкусе». Выставка по страницам журналов.
Библиотека-филиал №1. 18+
«Как у наших у ворот»: Беседа-игра из цикла «Детская фольклорная
ассамблея». Совместный проект Детской библиотеки и школ города «С
книгой дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
Нескучные учебники - веселые учебники»: Беседа-игра из цикла «Пять тысяч
Где, семь тысяч Как, сто тысяч Почему». Совместный проект Детской
библиотеки и школ города «С книгой дружим круглый год». (По заявкам
школ)
Детская библиотека. (6+)
«Приглашает в гости он – книжкин дом»: Экскурсия по библиотеке для новых
читателей. (По заявкам школ и детских садов)
Детская библиотека. 6+
«Природное – значит естественное». Выставка-рецепт ко дню красоты.
Библиотека-филиал №2. 14+
«Наш город – наша забота». Выставка-признание ко Дню города.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Когда в литературе есть Толстой». Выставка-портрет к 190-летию Л. Н.
Толстого.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Несравненный художник жизни»: Выставка-литературная гостиная,
посвященная юбилею Л.Н. Толстого.
Детская библиотека. 12+
«Моя страна Вообразилия»: Выставка-игра по стихам Б. Заходера: К 100летию со дня рождения.
Детская библиотека. 12+
«Читаем, думаем, рассуждаем». Книжная выставка для детей и их родителей
(6+).
Библиотека-филиал №1. 6+
«Киносверстники»: V Российский кинофестиваль «Литература и кино –
детям»: Творческие встречи, выставки, кинопоказы.
Детская библиотека. 6+
ОКТЯБРЬ
«А годы летят…». Литературная композиция ко дню пожилого человека.
Библиотека-филиал №2. 14+
Есенинский праздник поэзии. ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Педагогические титаны России». Литературно-педагогические чтения.
Совместный проект с Гатчинским педагогическим колледжем.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
Встреча из цикла «Люди интересных профессий».
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1 - 30
1 - 30

1 - 30

1 - 30

1 - 30

1 - 30

Библиотека-филиал №1. 6+
«Лицейской жизни милый брат»: День лицеиста в библиотеке (по заявкам
школ).
Детская библиотека. 12+
«У нас, в Гатчинском доме...». Поэтический ринг. ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Грамоте учиться – всегда пригодится»: Интерактивное занятие для
дошкольников («Окно в добрый мир»: Совместный проект Детской
библиотеки и Интеллект-клуба «DIALOG. Дети»).
Детская библиотека. 0+
«Трапеза на Руси». Литературно-кулинарный вечер.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Прекрасно, что так иногда происходит: герои мультфильмов к нам в гости
приходят». Литературный мультпоказ.
Детская библиотека. 0+
«Животные герои книг». Книжная выставка к «Международному дню
защиты животных».
Библиотека-филиал №1. 16+.
«Учительница первая моя». Книжная выставка, посвященная Дню учителя.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Про усы и про хвост»: Выставка-игра к Всемирному дню защиты животных.
Детская библиотека. 6+
Выставка живописи Е. Кузьминой-Старцевой.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Во горнице, во светлице». Выставка-идея ко всемирному дню жилища.
Библиотека-филиал №2. 14+
«Меж звезд и галактик». Выставка-мечта ко Всемирной неделе Космоса.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Путешествие по Азии – Япония» (Год Японии в России) - выставкапутешествие.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Путешествие по кулинарным книгам». Выставка-рецепт.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Осенью в Гатчине так романтично...». Выставка фотографии Д.
Велижаниной.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Эта жизнь мне только снится». Книжная выставка, посвященная
«Есенинскому празднику поэзии».
Библиотека-филиал №1. 18+
«Сказка ложь, да в ней намек. Сказки с вопросами»: Беседа-игра из цикла
«Детская фольклорная ассамблея. Совместный проект Детской библиотеки и
школ города «С книгой дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Что такое? Кто такой?»: Беседа-игра из цикла «Пять тысяч Где, семь тысяч
Как, сто тысяч Почему». Совместный проект Детской библиотеки и школ
города «С книгой дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Лапы, крылья и хвосты»: Книжная выставка.
58

1 - 30

1 - 30

1 - 30
1 - 30

10 - 30

14 - 25

15 - 30
3 ноября
14:00
15 ноября
17 ноября
22 ноября
18:30
24 ноября
15:00
24 ноября
14:00
24 ноября
15:00
24 ноября
1 - 15

1 - 16
1 - 20

ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»: Книжная выставка к Всемирному дню
лицея
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд: Творчество
гонимых поэтов»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Детство, детство, ты куда бежишь…»: Книжная выставка–воспоминание
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Музыки серебряные звуки»: Книжная выставка к международному дню
музыки
ЦГБ им. А. И. Куприна. .12+
«Именем императора»: Краеведческая видеоэкскурсия, посвященная
открытию реального училища имени Императора Александра III. (По заявкам
школ)
Детская библиотека. 6+
«Неповторимая пора детства»: Выставка-портрет, посвященная 80-летию со
дня рождения В. П. Крапивина.
Детская библиотека. 12+
«Хэллоуин.13 книжных злодеек»: Выставка-путешествие.
Детская библиотека. 12+
НОЯБРЬ
«Лазурное царство. О стихах и прозе И. С. Тургенева». Встреча к 200-летию
со дня рождения писателя. ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
«Книга, о которой я хочу рассказать». Беседа для учеников школы №7.
Библиотека-филиал №1. 6+
Гатчинский краеведческий книжный салон.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России».
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Дайте мне договорить». Литературно-музыкальный вечер к 85-летию со дня
рождения А. Вознесенского.
Библиотека-филиал №2. 16+
«Живопись в русской поэзии». Творческий семинар. ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
«Спешите делать добро»: Интерактивное занятие для дошкольников («Окно
в добрый мир»: Совместный проект Детской библиотеки и Интеллект-клуба
«DIALOG. Дети».
Детская библиотека. 0+
«По страницам истории Гатчины»: Встреча в Историческом клубе.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Славный день в истории России»: Выставка граждановедения, посвященная
Дню народного единства.
Детская библиотека. 12+
«Россия – это мы». Выставка-плакат ко Дню Единства.
Библиотека-филиал №2. 14+
«Летопись душ народных»: Выставка-портрет к 200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева.
Детская библиотека. 12+
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«Когда Вы будете в Спасском…: Книжная выставка к 200-летию И. С.
Тургенева
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Мир литературных героев»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна.18+
«Чувствуя взгляды друг друга: книги о любви»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Застывшая музыка: книги об архитектуре»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«В краю невиданных зверей» (книги из мифологии, фантастики): Книжная
выставка
ЦГБ им. А. И. Куприна. 16+
Выставка пастели Н. Косьянковской.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«Моя любимая мама». Выставка детского рисунка Детского сада №9 ко Дню
матери в России
Библиотека-филиал №1. 6+
«Возьмёмся за руки друзья». Выставка-размышление к международному
дню толерантности.
Библиотека-филиал №2. 12+
«Человек, на котором держится дом». Выставка-подарок ко Дню матери.
Библиотека-филиал №2. 6+
«В Солнечном городе Н. Носова». Выставка-портрет к 110-летию писателя.
Библиотека-филиал №2. 6+
«Чудесные сказки».
Книжная выставка, посвященная 160-летию С.
Лагерлеф.
Библиотека-филиал №1. 12+
«Давным-давно»: Интерактивное занятие из цикла «История страны
родной». Совместный проект Детской библиотеки и школ города «С книгой
дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Сегодня, завтра и вчера»: Игра-путешествие по книгам С. Я. Маршака из
цикла «Мир волшебных книг». Совместный проект Детской библиотеки и
школ города «С книгой дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Дениска и Мишка рассказывают»: Выставка-знакомство к 105–летию со дня
рождения В. Драгунского.
Детская библиотека. 6+
«Надо иметь чувство юмора». Выставка-портрет к 105-летию В. Драгунского.
Библиотека-филиал №2. 6+
ДЕКАБРЬ
Встреча в историческом клубе «Страницы истории».
Библиотека-филиал №1. 14+
«Быль и сказка о медведях». Творческий семинар – лирическое отступление.
ЛИТО «Меридиан»
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
«В мире удивительных эмоций»: Интерактивное занятие для дошкольников
(«Окно в добрый мир»: Совместный проект Детской библиотеки и
Интеллект-клуба «DIALOG. Дети»).
Детская библиотека. 0+
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Цикл лекций И. Б. Смирнова «Путешествия по России».
Путешествие 11-е.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 14+
«Ах, карнавал, удивительный мир». Новогодний вечер.
Библиотека-филиал №2. 3+
«Ведем речь». Итоги литературного года.
ЦГБ им. А. И. Куприна, 16+
«Волшебный мир кукол». Встреча любителей шарнирных кукол.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Я с книгой открываю мир природы». Книжная выставка, посвященная 90летию Ч. Айтматова.
Библиотека-филиал №1. 18+
«Веселые огоньки»: Выставка-приглашение в мир стихов Я. Акима: К 95летию со дня рождения.
Детская библиотека. 6+
«Главное в нашей жизни – жизнь». Выставка-рецепт к Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
Библиотека-филиал №2. 18+
«У книг бывает День рождения»: Книжная юбилейная выставка-просмотр.
Детская библиотека. 6+
«Светлый вечер, добрый вечер: книги о Рождестве»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Тот монастырь подобен небу…» (архитектура, иконопись, история
православных монастырей»: Книжная выставка.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
«Актёры старого кино»: Книжная выставка–ностальгия.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 18+
Жизнь на подоконнике (о комнатном цветоводстве): Книжная выставка
ЦГБ им. А. И. Куприна. 12+
«Готовимся к Новому году»: Книжная выставка (0+)
Выставка графики. Игоря Шинкара.
ЦГБ им. А. И. Куприна. 6+
«В мире грез». Выставка картин Елены Зыковой.
Библиотека-филиал №1. 12+
«Под ласковым солнцем народной мудрости»: Беседа-игра из цикла «Детская
фольклорная ассамблея. Совместный проект Детской библиотеки и школ
города «С книгой дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Жили-были сказки»: Игра-путешествие по русским народным сказкам из
цикла «Детская фольклорная ассамблея. Совместный проект Детской
библиотеки и школ города «С книгой дружим круглый год». (По заявкам
школ)
Детская библиотека. 6+
«Зимушка-зима». Выставка изделий в технике «декупаж» к Новому году.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Откуда пошла Земля русская»: Интерактивное занятие из цикла «История
страны родной». Совместный проект Детской библиотеки и школ города «С
книгой дружим круглый год». (По заявкам школ)
Детская библиотека. (6+)
«Рукоделие - самое женское хобби». Выставка–альбом.
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15 - 30

15 - 30

Библиотека-филиал №2. 16+
«Мудрые советы классики». Выставка–совет.
Библиотека-филиал №2. 6+
«О правилах движения всем без исключения». Книжная выставка для детей.
Библиотека-филиал №1. 6+
«Новый год спешит к нам в гости»: Новогодняя выставка-поздравление.
Детская библиотека. 6+
«Где живет Дед Мороз»: Новогодняя игра-путешествие
(по заявкам школ)
Детская библиотека. 6+
«Рождество – пора чудес»: Новогодний мастер-класс.
Детская библиотека. 6+
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