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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

 

Дорогие друзья! 2019 год был для нас особенным - вместе с вами мы отметили значимые для библиотек Гатчины 

даты. Мы гордимся тем, что история библиотек является неотъемлемой частью истории нашего города.  120 лет 

исполнилось старейшей общедоступной библиотеке Гатчины. Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна не 

однажды меняла свое название, адрес, ведомственную принадлежность, но все эти 

годы работала вместе с городом и для города.  

75 лет центром книжной вселенной для юных гатчинцев является Детская 

библиотека. Юбилеи ЦГБ им. А. И. Куприна и Детской библиотеки стали не 

только поводом для гордости за долгую и славную историю, но и дали новый 

творческий импульс повседневной работе. 

Цели и задачи, которые ставились на 2019 год в основном достигнуты. 

Муниципальное задание исполнено с превышением. Анализ работы библиотек 

ЦБС в 2019 году показывает, что библиотеки остаются востребованными 

общедоступными социокультурными учреждениями города. Растет количество 

людей, приходящих в библиотеки для образования и досуга. Благодарим наших 

читателей, преданных друзей библиотеки, постоянных и новых партнеров, коллег-

библиотекарей, представителей профессионального сообщества работников 

культуры, которые были вместе с нами весь год и помогали в осуществлении 

наших планов. 

Предлагаем вашему вниманию отчет о деятельности в 2019 году библиотек, 

входящих в Централизованную библиотечную систему г. Гатчины 

 

Директор МБУ «ЦБС г. Гатчины    Н. Н. Гаврилова  
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СОБЫТИЯ ГОДА  

Из потока событий 2019 года выделим несколько, ставших определенными вехами в жизни библиотек: 

 В I квартале библиотеки вместе с горожанами отметили 75-ю годовщину освобождения Гатчины и полного 

снятия блокады Ленинграда. Знаковым событием стала презентация коллективного сборника поэтов Гатчинской 

земли «Наследство», выпущенного при активном содействии Совета ветеранов войны и труда Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, ЛИТО «Поэтов Сиверское Братство» и ЛИТО «Меридиан»; 

 75-летие отметила в апреле Детская библиотека. В череде праздничных мероприятий были творческие встречи 

с детскими писателями, подведение итогов городского конкурса, книжный бал и многое другое. К юбилею 

библиотека получила книжный подарок от Российского исторического общества из рук его председателя С. Е. 

Нарышкина; 

 Самым массовым событием года стало участие библиотек в молодежной игре с элементами городского 

ориентирования и активного краеведения «Бегущий город Гатчина». Более 1000 человек из Санкт-Петербурга, 

Москвы и других городов посетили 4 мая ЦГБ им. А. И. Куприна и библиотеку-филиал №2; 

 Высокую оценку деятельности городских библиотек дали жители Гатчины, избрав в 2019 году директора МБУ 

«ЦБС г. Гатчины» Н. Н. Гаврилову депутатом Совета депутатов МО «Город Гатчина» четвертого созыва; 

 120-летний юбилей отметила Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна. Для многих посетителей 

«Купринки» участие в праздничных событиях позволило переформатировать свое мнение о библиотеке, понять, 

что библиотечное пространство – это больше чем «просто книги». «Юбилейный марафон», длившийся почти 

год завершился представлением на VI Гатчинском краеведческом салоне новой книги по истории библиотеки 

«Библиотека во времени. Время в библиотеке»;1  

 В самом конце года вышел из печати второй выпуск литературно-краеведческого альманаха для детей 

«Березовый домик». Сборник историй о любимом городе, иллюстрированный рисунками юных гатчинцев, 

подготовили в Детской библиотеке и издали при поддержке Фонда «Дом детской книги» и Комитета по печати 

правительства Ленинградской области.2  

                                           
1 Библиотека во времени. Время в библиотеке. 1899 - 2019. - Гатчина, 2019. - 52 с. : ил., фот. 

2 Березовый домик: литературно-краеведческий альманах для детей. – СПб.: Фонд «Дом детской литературы», 2019. – 64 с.: ил. 
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ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 2019 ГОД 

Муниципальное задание на 2019 год исполнено с превышением. 

 

Таблица 1 Исполнение муниципального задания на 2019 год 

   Наименование показателя Место 

оказания 

услуги 

Единица 

измерения 

План Выполнено 

Количество посетителей 
 

Тыс. 

человек 
18 18 

Количество посещений В стационар. 

условиях 
единиц 133 500 140 617 

Количество посещений Вне 

стационара 
единиц 400 630 

Количество посещений Удаленно единиц 20 400 53 374 

Поступления в 

библиотечный фонд 

В 

стационарных 

условиях 

тыс. экз. 0,5 4,62 

Объем электронных баз 

данных  

В 

стационарных 

условиях 

запись 320 000 337 645 

Количество книговыдач  тыс. экз. 330 412,9 
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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 жителей микрорайона «Мариенбург» и сотрудников предприятий 

близлежащих промышленных зон; 

 Библиотека-филиал №2 – обслуживает преимущественно жителей микрорайона «Хохлово поле»; 

 Детская библиотека обслуживает жителей Гатчины и Гатчинского района детского и юношеского возраста.  

Среднее число жителей на одну общедоступную библиотеку (с учетом МКУ МЦРБ им. А. С. Пушкина) составляет 

18 742 человек. 

Библиотечно-информационные услуги пользователям предоставлялись как в традиционном режиме: стационарном 

(на базе 4 городских библиотек) и внестационарном (в 6 пунктах обслуживания в организациях и на предприятиях города), 

так и в режиме удаленного доступа (с использованием телекоммуникаций и сети Интернет). 

Все библиотеки сети открыты для своих читателей 6 дней в неделю, график выходных дней оптимизирован таким 

образом, чтобы обеспечить доступ пользователей к библиотечным услугам в любой из дней недели. 
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БИБЛИОТЕКИ В ЦИФРАХ 

Численность населения г. Гатчины в 2019 году – 93 710 человек.3 Охват населения библиотечными услугами (без 

учета читателей МКУ МЦРБ им. А. С. Пушкина) составляет 19,2%.  Охват детского населения г. Гатчины (до 14 лет 

включительно) библиотечным обслуживанием составляет 46%, охват молодежи в возрасте от 15 до 30 лет – 13,8%. 

Все основные показатели работы библиотек ЦБС города Гатчины соответствуют положениям муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2018-2020 годы и муниципальному заданию МБУ «ЦБС 

г. Гатчины» на 2019 год. 

Динамика показателей 
Рисунок 1 Количество пользователей библиотек 

 

Несмотря на продолжающееся сокращение городского населения Гатчины, в 2019 году количество читателей 

выросло на 0,7%. Это стало возможным благодаря оперативному отклику библиотек на запросы и потребности горожан - 

образовательным программам для аудитории всех возрастов, разнообразным досуговым мероприятиям, свободному 

                                           
3 По информации Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 17.12.2019г. 

17 653

17 873

18 001

Пользователи 2017-2019

2019 2018 2017
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доступу к удаленным сетевым ресурсам, возможности бесплатно пользоваться компьютерами и копировально-

множительной техникой.  

По демографическому составу наиболее многочисленной группой являются дети в возрасте до 14 лет 

(включительно) – 35,9%. Все библиотеки сети работают с детской аудиторией, начиная с дошкольного возраста. 13,6% 

составляют читатели в возрасте от 15 до 31 года, тенденция к сокращению этой читательской группы, к сожалению, не 

изменилась, негативно повлияло прекращение деятельности Гатчинского филиала ИВЭСЭП, чьи студенты были частыми 

посетителями библиотек, однако, стоит отметить, выросло количество молодых посетителей библиотечных мероприятий. 

Около 27% наших читателей – люди пенсионного возраста. По гендерному признаку состав остается стабильным – 64,7% 

женщины, 35,3% мужчины. 44% читателей имеют высшее образование, 19% - среднее специальное. 

 
Рисунок 2 Количество книговыдач     Рисунок 3 Количество посещений 

 

 

В 2019 году впечатляющий рост количества книговыдач продемонстрировала Детская библиотека + 30 589 единиц. 

Во многом это стало следствием грамотной работы со списками чтения по школьной и внешкольной программе, а также 

налаженной системе информирования коллективных и индивидуальных абонентов. 

Муниципальное задание по этому показателю перевыполнено на 17 тыс. единиц. 

425705

376614

412965

Книговыдача  2017-2019

2019 2018 2017

151215

149923

150767

Посещения 2017-2019

2019 2018 2017
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Рисунок 4 Структура посещений по цели  

По сравнению с 2018 годом более чем на 6 тыс. увеличилось количество посетителей массовых мероприятий. В 2019 

году ЦГБ им. А. И. Куприна, Детская библиотека, библиотека-филиал №2 провели сами и приняли участие в ярких 

масштабных событиях, число посетителей некоторых доходило до тысячи человек. 

Средняя дневная посещаемость осталась на уровне 2018 года. Интенсивность чтения выросла в Детской библиотеке, 

остальные библиотеки системы остались на прежнем уровне, колебания незначительны. 

Экономические показатели 

В 2019 году на деятельность библиотек МБУ «ЦБС г. Гатчины» было выделено 40 837,2 (2018 -39 194,2) тыс. рублей, 

это на 1 643 тыс. рублей больше, чем в предшествующем периоде, из них 33 390,8тыс. рублей составили ассигнования 

учредителя. На комплектование фонда было израсходовано 1 604,1тыс. рублей из них 427,9 тыс. рублей было направлено 

на обеспечение подписки на доступ к удаленным сетевым ресурсам. 

47,2 тыс. рублей затратили библиотеки на информатизацию библиотечной деятельности. 

1187,4 тыс. рублей было затрачено на приобретение нового оборудования, замену устаревшего и вышедшего из 

строя. 

Расходы на обслуживание одного читателя в год составили 2202 руб. 

Средняя заработная плата персонала соответствует требованиям «Дорожной карты» Ленинградской области. 

71,8%

28,2%

Структура посещений 2019

Библиотечно-информационные услуги Массовые мероприятия
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

На конец 2019 года библиотеки МБУ «ЦБС г. Гатчины» располагают совокупным собранием документов на 

различных носителях в 177 141 экземпляров. Основной критерий комплектования – соответствие потребностям и спросу 

обслуживаемого населения. 

 
Рисунок 5 Объем фонда на материальных носителях 

 

 

На основе соглашений о сотрудничестве, более 6 млн. полнотекстовых документов доступно читателям в 

виртуальных читальных залах Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки. 
 

 

 

 

 

175 721

177 499

177 141

174 500 175 000 175 500 176 000 176 500 177 000 177 500 178 000

Объем

Объем фонда 2017-2019

2019 2018 2017
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Рисунок 6 Ресурсы библиотек 

На 529 изданий пополнился фонд в электронной библиотеке 

«ЛитРес». Для обеспечения возможности читателям приобретать новинки 

литературы через этот ресурс было выделено 427, 98 тыс. рублей, часть 

этой суммы будет израсходована в 2020 году. 

Несмотря на отсутствие пополнений, стабильно востребованной 

остается электронная цифровая библиотека, включающая полнотекстовую 

базу гатчинских газет и оцифрованные историко-краеведческие издания. 

В рамках муниципальных закупок в 2019 году проведен аукцион на 

сумму 250 000 (Двести пятьдесят) руб., получено 497 экз. книг. Проведена 

закупка по областной и федеральной программе комплектования 

библиотек. Всего получено 572 (Пятьсот семьдесят два) экз. на сумму 213 

000 (Двести тринадцать) тысяч руб. Закупки проведены через 

издательский дом «Инфра-М» и ООО «Книжный клуб 36.6 – Северо-

Запад». По счетам за счет бюджетных поступлений приобретено 60 экз. 

книг на сумму 32 873 (Тридцать две тысячи восемьсот семьдесят три) руб.; 502 экз. на сумму 231 000 (Двести тридцать 

одна тысяча) руб. через ООО «Центр комплектования библиотек» и 163 DVD-диска на сумму 35 127 (Тридцать пять тысяч 

сто двадцать семь) руб.  

Как и в 2018 году, большую часть книг ЦБС получила в виде пожертвований. 

 

Основной фонд периодических изданий ЦБС универсален по содержанию и включает газеты и журналы по 

различным отраслям знания, центральные и местные издания. Подписка на периодические издания формируется с учетом 

специфики деятельности библиотек системы и учитывает преимущественные запросы читателей. В электронном каталоге 

газет и журналов 29 192 записи. Сохраняется тенденция сокращения количества наименований периодических изданий. 

Библиотеки были вынуждены отказаться от некоторых газет и журналов, в том числе изданий для подростков и для 

педагогов, которые были востребованы последние годы. 
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Таблица 2 Динамика изменения количества подписных изданий 

 Газеты Журналы 

 2018 2019 2018 2019 

ЦГБ им. А. 

И. Куприна 

14 12 74 66 

Библиотека-

филиал №1 

3 3 10 9 

Библиотека-

филиал №2 

3 3 11 19 

Детская 

библиотека 

4 2 21 21 

Итого 24 20 116 115 

  -4  -1 

 

Основной критерий комплектования – соответствие потребностям и спросу обслуживаемого населения. Поэтому 

при комплектовании фондов большое внимание уделялось современной литературе, книгам в помощь учебному процессу. 

Восполнялись лакуны в краеведческом фонде.  

Все подразделения ЦБС, обслуживающие читателей принимают активное участие в процессе комплектования и 

обновления фондов, транслируя запросы и пожелания пользователей. 

Целенаправленно велась работа по сбору и анализу отказов. В отдел комплектования по итогам года передан список 

из 180 наименований. 

Сделана техническая обработка 4 350 экз. книг. 

В течение года сотрудниками всех отделов, обслуживающих пользователей велась работа по формированию, 

упорядочиванию и оптимизации фондов своих отделов, в том числе отделом комплектования и обработки и отделом 

правовой информации и образовательных ресурсов ЦГБ им. А. И. Куприна проведена перешифровка, в соответствии с 

новыми таблицами ББК отдела «63 История. Исторические науки» - (перешифровано и расставлено согласно новой 

классификации 3 809 книг). 
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Статистические показатели по формированию и использованию фонда 

Совокупный объем фонда уменьшился на 358 ед. и составил 177 141 экз. Обновляемость фонда – 3,4 %.  

Книгообеспеченность остается стабильной. Показатель книгообеспеченности в расчете на одного жителя города 

составляет 1,9. Ассигнования на конкурсные процедуры закупки увеличились на 9,8%. Продолжалось сокращение 

количества периодических изданий. В целом, процесс обновления фондов нельзя назвать оптимальным. 
Таблица 3 Динамика изменения объема фонда 

Год 
Объем 

фонда 
Поступило Выбыло Обновляемость Книгообеспеченность 

2017 175 721 6 113 4 490 3,5 9,9 

2018 177 499 5 532 3 754 3,1 9,9 

2019 177 141 6 081 6 439 3,4 9,8 

Таблица 4 Ассигнования на книги (в рублях) 

 Всего 
Детская 

библиотека 

Взрослые 

библиотеки 

2019 549 000 181 500 367 500 

2018 500 000 169 908,01 330 092 

Таблица 5 Ассигнования по источникам комплектования 

Единственный 

поставщик 

Пожертвования Областная 

программа 

комплектова

ния 

Аукционы Замена 

299 000 471 473 0 250 000 69 571,6 

Таблица 6 Поступления по видам изданий   Таблица 7 Выбыло по видам изданий 

Всего Печатных 

изданий 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

4 621 4 158 463 

Таблица 8 Списание (книги) 

По ветхости Устаревшая Утеряна 

читателями 

Другие 

причины 

2 775 3 275 302 87 

Всего Печатных 

изданий 

Электронные 

документы на 

съемных носителях 

6 439 6 352 87 
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Сведения для изучения состава книжного фонда 
Таблица 9 Состав фонда МБУ «ЦБС г. Гатчины» 

2019 Всего 2,5 3,4 ОПЛ 75-85 Б 81-83 Д* 

Кн. фонд 175 681 13 984 10 948 26 140 27 563 73 544 19 104 4 398 

% 100 8 6,2 14,8 15,6 41,8 10,8 2,8 

Обращаемость 2,34        

Читаемость 22,8        

* Без учета фонда Детской библиотеки 

Таблица 10 Читаемость 2017-2019 

  2019 2018 2017 

ЦГБ им. А. И. 

Куприна 

20,83 20,20 
24,20 

Детская библиотека 28,58 23,90 26,00 

Библиотека-филиал 

№1 

10,20 11,20 
14,40 

Библиотека-филиал 

№2 

20,93 21,00 
22,40 

Состав фонда сбалансирован для удовлетворения основных запросов читателей, однако есть проблемы со 

своевременным обновлением. Во многом это связано с существующей системой финансирования, проведения закупочных 

процедур, а также с малыми тиражами нужных книг. В настоящее время есть потребность в обновлении фонда 

естественно-научной литературы, литературы по экономике. Это становится особенно важным по мере реализации планов 

создания в Гатчине научно-технологического кластера. 

Недостаточным для удовлетворения спроса остается комплектование современной детской литературой, больше 

всего это сказывается в летний период, когда существенно возрастает выдача книг по программам внеклассного чтения. 

Больше в последние годы стало читателей-детей с ограничениями по зрению. В 2019 году книги для таких пользователей 

не приобретались ввиду их высокой стоимости.  



16 

 

Обеспечение физической сохранности и безопасности фондов 

Для обеспечения физической сохранности и безопасности фондов библиотеки реализуют комплекс мероприятий, 

включающих: создание и поддержку оптимального режима хранения; регулярную проверку правильной расстановки, 

ликвидацию теснот, ремонт и реставрацию востребованных изданий; работу по ликвидации задолженностей. 

В 2019 году закончено оборудование защитными рулонными шторами окон на 2-м этаже ЦГБ им. А. И. Куприна. 

Обеспыливание и санитарная обработка фонда проводилась ежемесячно. 

Регулярно проветривались шкафы, где хранится фонд редкой книги, производился осмотр физического состояния 

старинных книг. 

Своими силами отремонтировано более 1400 книг. 

Выявление задолженностей ведется в ежедневном режиме с использованием электронной базы данных «Читатели». 

За год сделано более 1000 звонков-напоминаний, смс-сообщений, открыток, электронных писем. 65% составляет в 

среднем возврат по ЦБС. Детская библиотека отправляла списки должников в школы. Количество должников в Детской 

библиотеке снизилось с 63 (на конец 2018 года) до 37 (на конец 2019 года). 

Библиотеки оборудованы охранной и противопожарной сигнализацией, средствами пожаротушения. Сотрудники 

регулярно проходят обучение и инструктажи по правилам действия в чрезвычайных ситуациях. 
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Состав фонда по отраслям 
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КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Муниципальное задание по объему собственных ЭБД стабильно перевыполняется в течение последних лет. 

Электронные базы данных отражают 99% фондов ЦБС. Отделом комплектования и обработки в электронный каталог 

внесены записи о 4 350 экз. печатных изданиях и электронно-оптических дисках. 

Значительная работа в течение года была осуществлена по розыску книг, занесенных в ЭБД ЦБС с различными 

ошибками. Отредактировано 2 064 записей в ЭК. Расставлено 4350 карточек в учетный каталог и 1356 в алфавитный. 

Таблица 11 Динамика изменения электронных баз данных 

 Общее количество 

записей 

Количество записей, 

доступных на сайте 

2018 323 338 228 424 

2019 337 645 238 924 

 

Качественному раскрытию фондов служат оперативно пополняемые электронные тематические каталоги и 

картотеки. Большое внимание уделяется созданию собственных библиографических и фактографических баз данных. 

Существенно пополнились в 2019 году краеведческий каталог и каталог книг об А. И. Куприне. Локальные базы ведет для 

своих читателей Детская библиотека — это библиографическая картотека статей, картотека для руководителей детского 

чтения и родителей, фактографические картотеки. Локальные электронные картотеки широко используются для 

обслуживания пользователей в читальных залах и подготовки массовых мероприятий. 

Доступ пользователей к электронному каталогу обеспечен с помощью сайта www.cuprinka.ru, а также в терминалах 

для самостоятельной работы в ЦГБ им. А. И. Куприна и библиотеках-филиалах. За 2019 год 2 377 пользователей 

обратились к электронному каталогу с 51 564 запросами.  Количество запросов сопоставимо с 2018 годом. 

В 2019 году пользователи библиотек имели возможность получить доступ к следующим базам полнотекстовых 

документов: 

 СПС «КонсультантПлюс» - база инсталлирована и может использоваться оффлайн на читательских АРМах в ЦГБ 

им. А. И. Куприна; 

 НЭБ РФ – полный доступ в виртуальный читальный зал обеспечен в ЦГБ им. А. И. Куприна; 

http://www.cuprinka.ru/
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 Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина - полный доступ в виртуальный 

читальный зал обеспечен в ЦГБ им. А. И. Куприна; 

 Коммерческая библиотека электронных книг «ЛитРес» - доступ 

зарегистрированным читателям предоставляется удаленно; 

 Собственный электронный (цифровой) фонд (82 единицы), включающий 

полнотекстовый архив гатчинских газет (1913-1999 гг.) и ряд редких краеведческих 

изданий. 

Таблица 12 Электронные базы данных (на 01.01. 2019г.) 

Место ведения Наименование БД На 1 

января  

2019 

Доступны на сайте 

ЦБС Каталог книг 117 660 117 660 

 Каталог газет и журналов 29 192 29 192 

 Газетные и журнальные статьи 60 245 60 245 

 Читатели 15 678 - 

ЦГБ Краеведение 31 303 31 303 

ЦГБ Куприн А. И. 524 524 

Итого  254 334 238 924 

Детская 

библиотека 

Картотека статей 
67 400 - 

 Картотека статей для родителей 1190  

 Картотека детской литературы 1689  

 Картотека цитат 880  

 Картотека внешкольных учреждений 173  

 БД «Читатели читального зала» 11979  

Итого  83 311  

Всего по ЦБС  337 645 238 924 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Приоритетными направлениями в 2019 году для нас оставались: 

 улучшение качества обслуживания пользователей всех категорий; 

 обеспечение комфортных условий пребывания и повышение уровня доступности услуг для всех категорий 

пользователей;  

 обеспечение более полного доступа пользователей к информации за счет использования новых технологий; 

 предоставление новых возможностей для проведения интеллектуального досуга в библиотеке; 

 поиск и реализация эффективных форм работы с молодежной и семейной аудиторией. 

В ЦГБ им. А. И. Куприна созданы отраслевые залы, совмещающие функции читального зала и абонемента В них 

обеспечен максимально свободный доступ к книгам, периодике, CD, DVD, электронным библиотекам. В каждом зале 

обслуживания есть библиотекари-консультанты, которые оказывают помощь посетителям как в отборе литературы для 

чтения, так и в работе с библиотечными технологиями и электронными ресурсами. В Детской библиотеке пространство 

зонировано в соответствии с возрастом читателей. Выделены игровые зоны для дошкольников и младших школьников, 

небольшое помещение выделено для проведения мастер-классов и детского творчества, в старшем читальном зале в 2019 

году расширено выставочное пространство. Библиотека-филиал № 2, кроме помещения где размещен фонд, располагает 

оборудованным залом для проведения выставок и массовых мероприятий. В библиотеке-филиале №1, самой маленькой 

библиотеке системы, благодаря творческому, нетривиальному подходу размещают в ограниченном пространстве 

посетителей своих мероприятий и проводят выставки художественных работ. 

Не первый год наши читатели используют возможности доступа к полнотекстовым базам данных, в том числе в 

удаленном режиме. 

Электронные ресурсы Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

которые рассчитаны в большей степени на подготовленных специалистов, использовались при непосредственной помощи 

сотрудников – сформулировать нужный запрос, выгрузить материал для чтения, сделать распечатку нужной страницы. 

Всего в 2019 году в виртуальных читальных залах этих библиотек было сделано 536 поисковых запросов, просмотрено 

114 изданий. В основном это оцифрованные копии архивных документов по истории, газеты и журналы 

дореволюционного издания (например, «Геометрический специальный план города Гатчины 1815 года», ежемесячник 

«Старые годы» за 1909 год, письма Амалии Баденской и пр.). 
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Использование легитимных источников открытого доступа позволяет дополнить и расширить собственные ресурсы. 

В отчетном году библиотеки чаще всего использовали возможности портала КультураРФ, обращаясь к ним при 

подготовке мероприятий (использование видеозаписей спектаклей, фильмов, лекций), а также рекомендуя этот источник 

читателям при выполнении запросов. 

Внестационарное обслуживание 

На протяжении 2019 года по договорам о совместной деятельности обслуживались шесть передвижных пунктов:  

1. Пункт № 1 – ОАО «Сбербанк России» (г. Гатчина, ул. Соборная, д. 30). Дата обслуживания читателей 

устанавливается по предварительной заявке. 

2. Пункт № 2 – ГКУ ЛО «Гатчинский центр занятости населения» (г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 66а). Дата 

обслуживания читателей устанавливается по предварительной заявке. 

3. Пункт № 3 – Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты 

населения», филиал в Гатчинском районе (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23). Ранее данная организация называлась - 

«Комитет социальной защиты населения». Обслуживание читателей производится в четвертый четверг каждого месяца. 

4. Пункт № 4 – «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (г. Гатчина, пр. 25 Октября, 

д. 21). Обслуживание читателей производится в четвертый четверг каждого месяца. 

5. Пункт № 5 – КУИ ГМР (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 21). Обслуживание читателей производится в четвертый 

четверг каждого месяца. 

6. Пункт № 6 – Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике (г. Гатчина, ул. 

Достоевского, д. 2). Дата обслуживания читателей устанавливается по предварительной заявке. 

Таблица 13 Показатели внестационарного обслуживания в пунктах выдачи 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего на конец 2019 г. Всего на конец 2018 

Читатели 82 82 81 80 80 81 

Книговыдача 312 333 330 258 1 233 1582 

Посещения 140 140 144 120 544 810 

По сравнению с 2018 годом, общее количество читателей остается на прежнем уровне, незначительные изменения 

происходят при увольнении и приеме на работу новых сотрудников. Показатели книговыдачи и посещений снизились в 
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связи с переездом самой читающей организации «Центра социальной защиты населения» в Гатчинском районе и перерыва 

в обслуживании. Также снизилось количество заявок на обслуживание от ППО №1 и №6. 

Состав читателей внестационарных пунктов однороден – на 100% это служащие. Почти 70% пользователей – люди 

возрасте от 31 до 55 лет. 96% книговыдачи составляет художественная литература. 

Ежемесячно осуществлялось книгоношество к маломобильным читателям пожилого возраста (4 человека). 

Также, в рамках договоров о сотрудничестве, сотрудники Детской библиотеки регулярно выходили с передвижными 

выставками в образовательные учреждения города (СОШ №2, Педагогический колледж им. К. Ушинского, Войсковицкая 

гимназия №2, Детский православный центр Покровского собора).  

Стабильно растет интерес к ресурсам электронной библиотеки «ЛитРес». На конец 2019 года зарегистрировано 222 

пользователя. За год в удаленном режиме им выдано 1103 книги, количество посещений составило 4677. Посещаемость 

библиотеки «ЛитРес» превысила показатели 2018 года почти в два раза. Несколько изменился возрастной состав 

пользователей – молодые люди уступили первенство более зрелому читателю 31+, их посещаемость составила 65% от 

общей посещаемости. Увеличилось количество читателей 61+, люди старшего возраста все более свободно пользуются 

цифровыми ресурсами. Эта категория пользователей больше обращалась к книгам в аудиоформатах. Чаще всего 

запрашивалась художественная литература современных отечественных и зарубежных писателей, научная фантастика и 

фэнтези, популярные книги по психологии и маркетингу, учебники по праву. В связи с востребованностью, на доступ к 

этому ресурсу было направлено 427 980 рублей, что более чем в два раза превышает показатели 2018 года. 

По запросам читателей в рамках МБА в 2019 году выдано 20 изданий 
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Работа с детьми (до 14 лет) 

На 01.01. 2019 года детское население г. Гатчины составило 13 859 

детей в возрасте 0-14 лет (13 754 – в 2018 году), это 14,8% жителей города.4 

В библиотеках ЦБС число читателей этого возраста составило 6 458 

человек. Более половины гатчинских детей читают в библиотеках и 

постоянно посещают библиотечные мероприятия. Количество массовых 

мероприятий для детей в 2019 году осталось на уровне прошлого года (666 

и 665 соответственно). Это количество является предельным для 

существующих площадей. Работа с детской аудиторией базируется на 

дифференцированном подходе, учитывающем особенности читательского 

поведения детей разных возрастных групп.  

Продолжается тенденция к росту дошкольной аудитории. Самыми 

маленькими посетителями библиотек были группы воспитанников детских 

садов (от 4-х до 6 лет). К циклу образовательных встреч, разработанных по 

просьбам педагогов дошкольного образования, присоединяются новые 

участники.  

В 2019 году библиотеки посещали на постоянной основе: 

 ЦГБ им. А. И. Куприна - группы из детских садов №3 №19, №22, 

№23 (в два раза больше, чем в 2018 году). 

 Детскую библиотеку – дошкольники из клуба «DIALOG.Kids», 

группы из детских садов №1, №4, №5, №12, №26. 

 Библиотеку-филиал №1 – малыши из детского сада №9. 

Для координации работы с возросшим количеством посетителей этой 

категории в ЦГБ им. А. И. Куприна был выделен сотрудник с 

педагогическим образованием, в Детской библиотеке работает 

библиотекарь с дипломом психолога дошкольного возраста. Увеличение 

                                           
4 По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 17.12.2019г 
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количества дошкольников требует от библиотекарей не только знания хорошей детской литературы, владения 

психологией общения, психологией маленьких детей, но и самых неожиданных навыков. Так в библиотеке-филиале №1 

впервые провели в 2019 году театрализованные квесты «Боевой муравей» и «Джек-пират», а благодаря подаренному 

реквизиту, освоили кукольные мини-спектакли по мотивам народных сказок. В ЦГБ им. А. И. Куприна разработали 

адаптированные для самых маленьких экскурсии по «взрослой» библиотеке. Чтобы наградить дошкольников - участников 

конкурса поделок по произведениям А. И. Куприна пригласили в гости зоолога–любителя с коллекцией экзотических 

животных, в руки пришлось взять «и жучков и паучков». 

В 2019 году продолжилась реализация совместных проектов для дошкольников 

Детская библиотека 

 «Окно в добрый мир» (совместно с детским интеллект-центром «DIALOG.Kids»). Проект реализуется в течение 6-

ти лет по просьбе родителей дошкольников. Цель проекта - формирование морально-нравственных качеств ребёнка, 

развитие связной речи, умение работать в команде, расширение кругозора. «Окно в добрый мир» - это цикл 

интерактивных занятий для детей 5-7 лет, где на примере простых, доступных русских и зарубежных сказок и 

рассказов дети учатся понимать содержание произведения, его основную мысль, знакомятся с действующими 

лицами, их поступками, оценивают их. Занятия в рамках проекта проводятся систематически. Это последняя суббота 

месяца с октября по май. 

 «Развитие связной речи при изучении произведений детских писателей» (совместно с «Центром развития ребенка 

«МБДОУ «Детский сад №26») Проект реализуется в течение 2-х лет. Цель проекта: способствовать формированию 

правильной речи у детей старшего дошкольного возраста путем воспитания любви к художественной литературе, 

книгам через создание единой системы работы между Детским садом, библиотекой и семьей. Особенностью 

реализации проекта в этом году стало то, что занятия проводились как для детей, так и педагогов дошкольного 

образования. Так прошло открытое занятие-семинар для учителей логопедов детских садов Гатчинского района. 

Проект был представлен на III конкурсе авторских программ по приобщению детей к чтению в Российской 

государственной детской библиотеке. 

 

ЦГБ им. А. И. Куприна 

 «Мы идем в библиотеку». Проект реализуется в течение 5 лет в сотрудничестве с детскими садами. В 2019 году 

группы из 4-х детских учреждений посещали библиотеку ежемесячно. Тематический план разрабатывается по 

заявкам педагогов дошкольного образования и включает беседы о лучших детских книгах и любимых писателях (в 
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2019 году: «Сапсан и другие» - А. И. Куприн о животных; «Юбилей дедушки Корнея»; «Пушкинское Лукоморье», 

«Там на неведомых дорожках» - русские сказки, «Что такое басня»), экскурсии «Первый раз в библиотеку», 

краеведческие игры «Я люблю Гатчину», тематические беседы («Давайте друзья потолкуем о маме», «Что если…» 

- о безопасном поведении, «О звездах и планетах»), а также мастер-классы. 

Группы из детских садов №22 и 23 также приняли участие в программе летнего чтения. 

Библиотека-филиал №1 

 «Ларец сказок», цикл театрализованных представлений для групп из детского сада №9. 

В школах города (1-9 класс) обучалось 8 457 человек, по-прежнему эта группа - основной потребитель 

библиотечных услуг. С этой возрастной категорией активно работают ЦГБ им. А. И. Куприна, библиотека-филиал №2, но 

основную нагрузку несет Детская библиотека. В 2019 году Детская библиотека подготовила и провела для своих читателей 

20 творческих встреч с детскими писателями, режиссерами, актерами, путешественниками, а также: более 300 обзоров 

книг и литературных бесед, 4 мастер-класса, 5 литературных квестов, 24 экскурсии по библиотеке, 156 книжных выставок, 

40 выставок детского творчества. 

В соответствии с целями и задачами, заявленными в Программе поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, основные усилия были сосредоточены на следующих направлениях: 

Развитие культурной и читательской компетенции, повышение читательской активности и качества чтения 

Отметим самые масштабные, яркие мероприятия. 

В апреле при финансовой поддержке Комитета по культуре Гатчинского района Детская библиотека 

присоединилась к Общероссийской Неделе Детской книги. Обширная программа Недели включила множество событий. 

Праздник открытия прошел с участием детских писателей Анны Игнатовой и Евгении Овчинниковой, которые провели 

творческие встречи и литературные мастер-классы. Участником праздника стало издательство Самокат. Сотрудники 

издательства знакомили посетителей библиотеки с новыми книгами издательства и провели мастер-класс, посвященный 

году театра в России по книге Рикарду Энрикеша «Театр». В этот день праздничные мероприятия в библиотеке посетило 

190 человек. Во время Недели Детской книги гостями библиотеки стали писатели: Ирина Зартайская, Анастасия 

Строкина, Анна Анисимова, Дмитрий Ржанников и Анна Ремез. Состоялись презентации новых детских книг. На 

творческие встречи были приглашены читатели от дошкольного до подросткового возраста. Всего 437 человек. 

Театрализованный праздник закрытия «Старая сказка на новый лад или книжный бал в библиотеке» был посвящен 

юбилею Детской библиотеки. Спонсором праздника выступил Фонд многодетных матерей и опекунов «Теплый дом» и 

«Фонд детской книги». 
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В 2019 году Детская библиотека в очередной раз приняла активное участие в Общероссийской акции «Дарите книги 

с любовью», посвященной Международному дню книгодарения. Во время акции читальный зал Детской библиотеки был 

оформлен для проведения мероприятий. Организована книжная выставка подаренных книг, оформлены книжные 

инсталляции. Каждый житель города мог оставить книгу в дар библиотеке в читальном зале. На такой книге ставился 

штамп «Подарок от читателей», где дети, по желанию, могли указать свою фамилию. Если даритель хотел остаться 

неизвестен, на штампе указывали «День книгодарения 2019». Чтобы было интересней, на сайте библиотеки и в группе 

ВКонтакте объявили Неделю весёлого книгообмена с призами и подарками для участников. «Дарите книги с любовью» - 

так называлось мероприятие, которое состоялось в библиотеке 14 февраля. В этот день в библиотеку пришли читатели, 

которые хотели подарить книги библиотеке. Вместе с родителями они выбрали книги в подарок библиотеке. Каждый 

участник этого события рассказал, почему захотел поделиться именно этой книгой. В витринах библиотеки была 

оформлена выставка детского плаката, посвященная Дню книгодарения и выставка экслибрисов. Обе выставки были 

подготовлены специально к акции учащимися Гатчинской школы №9 совместно с сотрудниками и читателями 

библиотеки. 

В период проведения акции была подарена 481 книга. В основном это книги последних лет изданий, в хорошем 

состоянии. Все подаренные книги в настоящее время можно найти в фондах Детской библиотеки. 

В рамках этой акции работает и Всероссийский благотворительный проект «Подари ребенку книгу». Инициатор 

проекта Российская государственная детская библиотека. По этому проекту к своему юбилею от ассоциации «Растим 

читателя» Детская библиотека Гатчины получила 50 книг современных детских писателей и 78 книг от председателя 

Российского исторического общества С.Е. Нарышкина. 

Детская библиотека стала одной из площадок реализации проекта «Детская культура чтения сегодня – потребности 

и вызовы. Примеры и лучшие практики Северных стран и России». (Институт Финляндии в Санкт-Петербурге). Задачей 

проекта является продвижение современной детской литературы и культуры в целом, воспитание читательской культуры, 

развитие навыков критического и творческого чтения у детей и подростков. В рамках проекта в мае прошла интерактивная 

выставка «Привет, это я!». В выставке были задействованы разные форматы современной визуальной культуры: 

инсталляция, анимация, а также современные музейные приемы подачи материалов – технологии «hands on» и другие. 

Интерактивная экспозиция дала возможность погрузиться в мир персонажей из широко известных произведений, а также 

открыть для себя новых героев детской литературы Северных стран. С 13 мая по 6 июня выставку посетили 20 

организованных групп (480 человек) и 180 отдельных посетителей – читатели библиотеки, дети, родители и педагоги. За 

https://vk.com/detska2015?w=wall324951492_3923%2Fall
https://vk.com/detska2015?w=wall324951492_3923%2Fall
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проведение выставки коллектив Детской библиотеки получил Благодарность от Автономной некоммерческой 

организации науки и культуры «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге». 

В сентябре читатели Детской библиотеки стали участниками VI Российского кинофестиваля «Литература и кино - 

детям». В дни кинофестиваля было проведено 3 творческие встречи с детскими писателями и издателями. 

В 2019 году продолжилось плодотворное сотрудничество Детской библиотеки и Фонда «Дом детской книги». В 

октябре прошел XI Всероссийский фестиваль детских писателей «Как хорошо уметь писать…», который организует Фонд 

«Детской книги». Детская библиотека уже на протяжении 11 лет является площадкой для проведения творческих встреч 

в рамках литературного фестиваля молодых авторов. 19 октября в библиотеке прошли творческие встречи с детскими 

писателями Александрой Можгиной (Москва) и Еленой Мамонтовой (Екатеринбург).  

Читатели Детской библиотеки приняли участие в выборе лучших детских книг 2019 года в рамках проекта 

Ленинградской областной детской библиотеки «Книги детства». Дети выбирали книги из длинного списка, 

номинирующихся на награждение знаком «Нравятся детям Ленинградской области», писали отзывы на книги. Лучшие 

отзывы были отправлены в ЛОБД для формирования короткого списка книг-призеров. 

Библиотека-филиал №2 в 2019 году продолжила цикл встреч для школьников младших и средних классов 

«Нескучная библиотека». В 2019 году проект реализовывался в сотрудничестве с 1-й академической гимназией. Занятия 

проходят ежемесячно в течение учебного года. Темы этого года: история Гатчины, русский язык, экологическое 

просвещение, народные ремесла, мир космоса. 

Вместе с юными читателями по традиции в 2019 году отмечали юбилеи детских писателей, представляли лучшие 

книги авторов на книжных выставках, проводили выставки творчества по мотивам литературных произведений, 

литературные игры и обзоры. Отметим некоторые: 

Детская библиотека 

 Участие читателей Детской библиотеки во Всероссийском конкурсе экслибрисов «Добро пожаловать в Диканьку», 

«Ба! Знакомые все лица» - выставка работ учащихся Детской художественной школы к 210-летию Н. В. Гоголя; 

 «Литературный вернисаж»: Выставка живописных работ ДХШ к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

 Участие во Всероссийской сетевой акции «Читаем Куликова» - к юбилею детского поэта Л. Куликова; 

 Миллион приключений». Литературная игра по книгам Кира Булычёва; 

 Поэтический час «Обо всём на свете с Самуилом Маршаком»; 
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 «Что за чудо эти звери»: Выставка-экспозиция: К 85-летию Н.Е. Чарушина и «Страницы книг семьи Чарушиных». 

Встреча с художником-иллюстратором Евгенией Чарушиной-Капустиной; 

 Литературный Новогодний праздник. 

ЦГБ им. А. И. Куприна 

120-летнему юбилею ЦГБ им. А. И. Куприна и 60-летию присвоения библиотеке имени А. И. Куприна был посвящен 

творческий конкурс «Создаем мир Куприна». Работы воспитанников детского сада № 23, учащихся СОШ № 1, учащихся 

Войсковицкой Школы искусств и мастерской керамики М. В. Чирушиной были представлены на итоговой выставке в 

библиотеке. Для учащихся СОШ №1 два мастер-класса провела преподаватель художественной школы О. Кадушкина. 

Все участники конкурса были отмечены благодарностями на итоговой тематической встрече. 

 

Библиотека-филиал №1 

«Природы затаенное дыханье» Выставка детского рисунка, посвященная 95-летию со дня рождения писателя -

натуралиста И. Акимушкина. 

Библиотека-филиал №2 

«Милая мама моя» - поэтический марафон лучших стихов для детей. 

Как всегда, обширной была программа летнего чтения в библиотеках. Тематические планы и графики посещения 

составляются в мае с директорами школьных городских лагерей. Летом 2019 года библиотеки посещали группы: 

 Детская библиотека - СОШ №9, СОШ №11, лицей №3 им. А. И. Перегудова, гимназия им. К. д. Ушинского, базовая 

школа при Гатчинском Педагогическом колледже, Школа скорочтения IQ007. 

 ЦГБ им. А. И. Куприна – гимназия «АПЕКС», СОШ №9, Центр досуга и развития «Акуна Матата», Центр творчества 

«Доброслава», детский лагерь «Творец», районный центр детского творчества, «Созвездие»; 

 Библиотека-филиал №1 – СОШ №7; 

 Библиотека-филиал №2 – школа им. Императора Александра III, 1-я академическая гимназия. 

Из тенденций последнего года – появление групп не только из школ, но из различных учреждений дополнительного 

образования и творческого развития. В 2019 году в детских городских лагерях было сформировано несколько отрядов для 

детей 11-13 лет, которые учатся в классах с углубленным изучением отдельных предметов. Работа с такими детьми 

предъявляет повышенные требования к подготовке мероприятий.  
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Дни летнего чтения открылись 3 июня в детской библиотеке праздником, посвященным юбилею литературно-

художественного журнала для детей «Мурзилка». За проведение мероприятия библиотека получила благодарность от 

главного редактора журнала. 

Во второй раз Детская библиотека провела акцию летнего чтения «Мой книгозавр». В начале лета участники 

регистрировались, получали лист участника с изображением маленького Книгозавра. Листы со списком прочитанных 

летом книг и портретом подросшего Книгозавра вернулись в библиотеку в начале сентября. Победителями стали 7 

человек. Свои призы они получили из рук детского писателя Анны Игнатовой. Ежегодная акция позволяет отслеживать 

читательские предпочтения в динамике, что очень важно для формирования фонда. 

По традиции, в июне выставочный зал Центральной библиотеки экспонирует творчество детей, в этом году свои 

работы показывали Школа дизайна «Рыжий кот» (Санкт—Петербург») и студия компьютерного дизайна гатчинского 

Центра Информационных Технологий. Работы, представленные на выставке и выполненные на компьютере, смогли 

передать современный взгляд детей и подростков на мир, интересные творческие находки, смелость в реализации идей. 

Не случайно выставка вызвала большое внимание у детской и взрослой аудитории, за июнь ее посетило более 200 человек. 

В программу летнего чтения вошли беседы, экскурсии по библиотекам, экскурсии по выставкам, краеведческие 

презентации, викторины, квесты, веселые уроки родного и иностранных языков, литературные путешествия, сетевые 

акции, математические игротеки, мастер-классы. Большое количество мероприятий было посвящено 220-летнему юбилею 

А. С. Пушкина и Году театра.  

Всего в рамках программ летнего чтения в библиотеках прошло 75 мероприятий, зафиксировано более 1700 

посещений. 

Формирование у детей высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров 

Основным направлением работы является работа с детской исторической книгой и художественной литературой 

героико-патриотического характера. В истории нашей страны много замечательных страниц и имен, которые нужно 

помнить и которыми мы можем гордиться.  

В январе мероприятиями для детей разных возрастов были отмечены 75-летие полного снятия блокады Ленинграда 

и 75-летие освобождения Гатчины. 
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Это: 

 презентация 2-го издания книги Н. Ходзы «Дорога жизни» (Детская библиотека, библиотека-филиал №2); 

 интерактивное занятие «Мы помним твой подвиг, Ленинград»; 

 выставка детского рисунка «Блокада снится мне ночами»; 

 «Я забыть никогда не смогу», беседы для младших школьников; 

 «Мы помним! Мы гордимся!», виртуальная выставка на сайте http://child-lib-gtn.ru 

 «Как горбушка хлеба жизнь спасала», сетевая акция в группе VK 

(все в Детской библиотеке) 

 «Блокадный альбом», встреча с писателем Т. А. Кудрявцевой (ЦГБ им. А. И. Куприна). 

19 встреч посетило 380 человек. 

В мае для юных читателей прошли мероприятия, посвященные Дню Победы: беседы-воспоминания «Маленький 

город в большой войне», «Большие подвиги маленьких героев». По заявкам школ и детских садов в Детской библиотеке 

проведено 20 мероприятий, которые посетило 543 человека. 

Библиотека-филиал не первый год выступает организатором майских встреч ветеранов с воспитанниками детского 

сада №9. 

В 2019 году Детская библиотека приняла активное участие в X Международной акции «Читаем детям книги о 

войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. 

В течении года читатели Детской библиотеки младшего возраста могли посетить исторический цикл «Страницы 

истории родной», который включал следующие темы для знакомства и обсуждения: «Давным-давно», «Откуда есть пошла 

Земля Русская», «На страже Руси», «Великий царь – великой страны», «Ими гордится страна», «900 дней мужества», 

«Долгие версты войны». В ходе каждой встречи в младшем читальном зале дети знакомились с новинками исторической 

литературы, смотрели эпизоды из кинофильмов и мультфильмов на исторические темы. 

«Исторические краски Гатчины», «Петр 1 и его дела» - темы бесед для школьников, состоявшихся в библиотеке-

филиале №2. 

Важный проект, направленный на формирование нравственных качеств ребенка 6-й год существует в Детской 

библиотеке. (см «Окно в добрый мир» ) 

http://child-lib-gtn.ru/
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Большое место в работе библиотек с детьми занимает экологическое 

просвещение. В апреле Детская библиотека провела традиционный День 

информации «У нас единая планета, у нас единая земля». «Эко Я. Эко Ты. 

Эко Мир!» - так назывался День экологической информации в библиотеке-

филиале №2. Участниками мероприятия стали дети, занимающиеся в ГДДТ 

«Журавушка».  

В 2019 году библиотеки ЦБС присоединились к эколого-

благотворительному проекту «Крышечки ДоброТы». Активисты движения 

«РазДельный сбор в Гатчине» провели 3 мастер-класса (ЦГБ им. А. И. 

Куприна, библиотека-филиал №2) по сортировке вторичных отходов для 

детей с родителями. Инга и Елена рассказали ребятам о том, для чего нужен 

раздельный сбор мусорных отходов и какой важный вклад в экологию 

сможет внести каждый человек, ответственно относящийся к использованию 

и утилизации различного пластика. 

Эколог Л. И. Чиринскайте с рассказом о редких животных и птицах 

Гатчинского района побывала в Детской библиотеке и библиотеке-филиале 

№2.  

Хорошей традицией стали ежегодные встречи с писателем, 

фотографом, путешественницей А. Марчук, которая знакомит детей с 

природой, жизнью и бытом людей в разных уголках нашей страны. (Детская 

библиотека, библиотека-филиал №2). 

Историко – краеведческое направление подробно освещается в разделе  

Краеведческие мероприятия.   
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Популяризация семейного чтения 

В 2019 году библиотеки чаще использовали такую форму работы как семейные интерактивы. Особенностью таких 

мероприятий является участие всех поколений семей – от бабушек и дедушек до самых маленьких детей. «Вместе в 

библиотеку» - квест в библиотечном пространстве дважды прошел в ЦГБ им. А. И. Куприна. По городским адресам, 

связанным с историей гатчинских библиотек, прошли участники квеста 

«Библиотека-городские локации». Библиотека-филиал №2 провела 

День семейного чтения «Мама, папа - почитаем! В программе была 

встреча с Анной Райковой редактором издательства «Вита Нова», обзор 

новых детских книг, квест в котором участвовали и дети, и взрослые. 

«Вместе весело читать», «Осенний праздник в домике Петсона» (по 

мотивам книг Свена Нурдквиста), «Единственной маме на свете» - 

такие интерактивные занятия для родителей с детьми прошли в Детской 

библиотеке. 

Была продолжена практика адресной работы с многодетными 

семьями, обычно в такой семье несколько читательских формуляров. 

Одновременно требуется выполнить 4-5 сложных запросов по разным 

темам. Книги подбираются для читателей различных возрастов – от 

дошкольников до взрослых. Родителям часто оказываются 

консультации по самым разным вопросам: от художественной 

литературы до психологии. 
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Работа с молодежью 

17 638 человек в возрасте от 15 до 31 года составило население Гатчины в 

2019 году. Это почти 19% жителей города. 2,4 тыс. являются читателями 

библиотек. Несмотря на предпринимаемые усилия, эта категория читателей 

продолжает уменьшаться. В то же время почти в 3 раза выросло количество 

мероприятий для молодежи и соответственно количество посетителей из этой 

возрастной группы. Надеемся, что та большая работа, которая была проведена в 

2019 году даст эффект и в следующем 2020 году молодые люди станут не только 

посетителями, но активными читателями библиотек.  

Основными посетителями библиотек являются старшеклассники 

гатчинских школ, студенты гатчинских и петербургских высших и средне-

специальных учебных заведений и молодые родители. С учетом интересов этих 

групп и строилась работа библиотек. 

Молодые посетители приходили в библиотеки работать с библиотечными 

и своими материалами, разрабатывать учебный проект, готовиться к сдаче 

экзамена (самостоятельно и с репетиторами), слушать музыку или аудиокнигу, 

смотреть кино, участвовать в разнообразных образовательных и досуговых 

мероприятиях. 

Для этой целевой аудитории в 2019 году библиотеки провели 68 публичных 

мероприятий, которые посетило более 1 700 человек. 

Базовый подход к организации и проведению образовательных 

мероприятий предполагает: выбор актуальной тематики, сотрудничество с научными и образовательными учреждениями 

для привлечения специалистов. 

Так на встрече в День Российской науки 8 февраля в ЦГБ им. А. И. Куприна. перед старшеклассниками гатчинских 

школ выступил профессор БГТУ «Военмех» В. И. Кулик. Речь шла о достижениях современной химии Встреча 

продолжалась почти 2 часа, кроме лекции, ученый ответил на множество вопросов.  
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Ежегодно встречается с молодыми слушателями ученый-востоковед О. В. Альбедиль., в этом году его беседы были 

посвящены памятным датам: 110-летию со дня открытия археологического памятника Хара-Хото и 145-летию со дня 

рождения художника и путешественника Н. Рериха.  

Встреча с писателем, психологом, главным редактором журнала «Аврора» К. А. Грозной с молодежью прошла в 

Детской библиотеке. 

Постоянными посетителями библиотечных мероприятий являются студенты Гатчинского Педагогического 

колледжа им. К. Ушинского и Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ). В 2019 

году студенты ГИЭФПТ чаще приходили на экскурсии по выставкам в ЦГБ им. А. И. Куприна, а для студентов 

Педагогического колледжа проводились занятия по запросам преподавателей в помощь учебной программе, например: 

 встреча-беседа «Гранин100», посвященная юбилею писателя; 

 лекция «Электронные ресурсы современных библиотек» (ЦГБ им. А. И. Куприна) 

 выездная лекция «Современная литература для подростков» (Детская библиотека). 

Востребованными у молодой аудитории являлись встречи с писателями литературоведами, историками-краеведами: 

 «Мы - последняя нежность войны», музыкально-литературная композиция актеров И. Черницкого и Н. Романова в 

библиотеке-филиале №2; 

 Писатель Павел Басинский «О Толстом, Горьком и современной литературе»; 

 У нас в гостях Дина Рубина; 

 Встреча с молодым писателем Анаит Григорян; 

 Презентация книги А. В. Бурлакова, посвященной истории Гатчинского реального училища – (Все в ЦГБ им. А. И. 

Куприна); 

В 2019 году библиотеки активно продвигали современные интерактивные формы, которые показали свою 

эффективность.  

 Квест в библиотечном пространстве «А где-то сейчас ровно полдень». Мероприятие по мотивам популярного романа 

Д. Глуховского «Метро 2033», было приурочено к общероссийской «Ночи библиотек» Участники игры разгадывали 

шифры, собирали артефакты, чтобы найти в итоге «главную книгу». Самых увлеченных и преданных любителей 

фантастики пригласили в новый клуб при библиотеке им. А. И. Куприна. Участники нового клуба собираются для 

обсуждения прочитанного, собственных творческих проектов, участия в настольных ролевых играх. 
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 «Библиотека. Городские локации» - в игре-путешествии 6 из 8 команд, принявших участие, были составлены из 

старшеклассников гатчинских школ (организатор – ЦГБ им. А. И. Куприна). 

 Всероссийский конкурс экслибрисов к 210-летию Николая Васильевича Гоголя «Добро пожаловать в Диканьку» в 

рамках «Всемирного дня книги 2019» (18 человек) и Всероссийский видео конкурс «Дети читают и пишут стихи» 

(16 человек). Все участники были отмечены сертификатами. (координатор - Детская библиотека). 

 Литературный диктант для старшеклассников (Детская библиотека). 

В 2019 году МБУ «ЦБС г. Гатчины» стала партнером проекта «Бегущий город» и приняла участие в соревновании 

по городскому ориентированию с элементами активного краеведения «Бегущий город Гатчина 2019». Молодые люди из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Гатчины, городов Ленинградской области прошли по Гатчине различными 

маршрутами. Участников игры принимали в своих стенах ЦГБ им. А. И. Куприна (828 человек) и библиотека-филиал №2 

(659 человек). 

Традиционным, но действенным способом привлечения внимания к нужным книгам в помощь учебной программе 

и хорошей литературе для свободного чтения остаются книжные выставки (в том числе виртуальные). Вот лишь 

некоторые из них:  

 «В помощь написанию сочинения» (постоянно действующая выставка, где можно оставить вопрос и получить 

консультативную помощь) 

 «Личностью не рождаются»; 

 «Мы за здоровый образ жизни». 

 «Самое интересное и важное для тебя»; 

 «Лето – время читать!»; 

 «Приключения с иностранными языками»; 

 «Учим иностранные языки с Купринкой»; 

 «Много я тут работал и вложил души» (к 185-летию Д. И. Менделеева); 

 «Чарльз Дарвин -всколыхнувший мир»; 

 «Россия – сегодня»; 

 «Что же такое Хэллоуин»; 
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Библиотеки всегда открыты для демонстрации творческих возможностей молодежи. 

Молодые художники, фотографы, музыканты охотно делятся 

своим творчеством с посетителями библиотек. Наиболее 

показательными событиями в 2019 году стали: 

 Мастер-классы молодых художников-дизайнеров из Санкт-

Петербурга и Финляндии в рамках международного фестиваля 

светящихся арт объектов «LanternPark» в Детской библиотеке. Было 

изготовлено 13 арт-объектов, которые демонстрировались в 

гатчинском парке в период проведения «Ночи света». 

 «Мост над белой бездной», выставка книжной графики Анны 

Серебровой в стиле фэнтази и встреча с художником (библиотека-

филиал №2);  

 «Отражение», выставка работ художника Юлии Гажа в технике 

городской скетч (Детская библиотека); 

 «За хрупкими плечами», выставка работ фотографа Ирины 

Афанасовой; 

 «Чуть больше, чем фотография» - выставка фотохудожника Сергея 

Иванюка; 

 «Стрит-арт – искусство городской среды. Гатчинские граффити». 

Выставка работ граффити-художников и Public Talk Федора Кухаря, 

руководителя студии «Фанаты фанка» (все ЦГБ им. А. И. Куприна); 

 «Как бы концерт» - неформальная творческая встреча молодых 

музыкантов, профессионалов и любителей. (ЦГБ им. А. И. Куприна). 

Формат свободной встречи-импровизации так понравился участникам, что было решено сделать их 

регулярными. 

 Выступление участников студии брейк-данса на празднике, посвященном 120-летию библиотеки им. А. И. Куприна 

было незапланированным, но очень ярким и привлекло всеобщее внимание. 
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В работе с молодыми родителями основным каналом распространения информации являются интернет-ресурсы 

библиотек: списки детского чтения, обзоры новинок литературы по педагогике, психологии, тематические подборки 

размещались на сайты www. cuprinka.ru и http://www.child-lib-gtn.ru, а также в группе Детской библиотеки Вконтакте 

(«Секреты воспитания со всего света», «Еще не взрослые – уже не дети». «Трудности переходного возраста», «Советы 

читающей мамы»). 

В марте опыт работы библиотек ЦБС г. Гатчины с молодежью был представлен коллегам из Санкт-Петербурга на 

выездном семинаре отдела по работе с юношеством ЦГПБ им. В. Маяковского (Санкт-Петербург). Специалисты 

петербургских библиотек, активно работающих с молодежной аудиторией познакомились с особенностями работы 

гатчинских библиотек и поделились своими наработками в этой области. 

Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья 

Формирование доступной среды – одна из важных задач работы библиотек. Пандусами для колясочников 

оборудованы ЦГБ им. А. И. Куприна, детская библиотека, библиотека-филиал №2. Использование ассистивных 

возможностей позволяет посетителям с ОВЗ получать библиотечно-информационные услуги в достаточном объеме. Все 

сотрудники, осуществляющие обслуживание пользователей, прошли внутренний инструктаж. Большинство публичных 

мероприятий, проводимых библиотеками доступны для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

ментальными проблемами. К сожалению, в силу отсутствия специальных приспособлений, пока ограничены возможности 

для людей с зрительными и слуховыми расстройствами. 

При проведении мероприятий библиотеки стремятся реализовать инклюзивный подход, предлагая равные 

возможности в использовании библиотечно-информационных услуг для людей с ограниченными возможностями. Кроме 

этого проводятся мероприятия, непосредственно адресованные этой категории. 

В 2019 году ЦГБ им. А. И. Куприна активно работала с пациентами Центра сестринского ухода «Родные люди», 

которые в силу своих физических возможностей требуют особого подхода. Для них был проведены цикл бесед с 

просмотром видеофильмов «Мир русской усадьбы», беседы о творчестве М. Ю. Лермонтова, А. И. Куприна, Д. А. 

Гранина, экскурсии по выставкам. К каждому визиту (1-2 раза в месяц) подбираются книги по запросам. Это очень 

благодарная и отзывчивая аудитория. Большая группа пациентов Гатчинского ПНИ побывала на экскурсиях по 

библиотеке им. А. И. Куприна в марте. 17 человек из ПНИ являются постоянными читателями библиотеки-филиала №2 

(как наиболее близко расположенной). 

http://www.child-lib-gtn.ru/
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Системно работает с детьми с ОВЗ Детская библиотека. В 2019 году количество таких детей увеличилось. Это и 

самостоятельное посещение библиотеки с родителями и посещение библиотеки группами детей. Это дети слабовидящие, 

с проблемами развития. Для слабовидящих читателей требуются книги с крупным шрифтом, иллюстрациями, аудиокниги. 

К сожалению количество таких книг недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы. 

Особенностью работы с детьми с проблемами развития являются: 

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 формирование и удовлетворение информационных запросов детей с проблемами развития, расширение зоны их 

творческих способностей, круга интересов; 

 информационная помощь родителям в отборе детской литературы, доступной для понимания, книг для совместного 

чтения; 

 знакомство родителей с библиотерапевтическими приемами и методами, знакомство с коррекционными 

возможностями художественной литературы. 

Группы детей с ОВЗ, посещающие библиотеку на постоянной основе, -это дети с проблемами зрения и проблемами 

развития. В течение года систематически посещали библиотеку группы детей из ДОУ №5 (дети с проблемами зрения) и 

ДОУ №4, №12 (детские сады компенсирующего вида). Каждое занятие для таких детей включает не только рассказ по 

выбранной теме, но и игры, физкультминутки, интерактивные элементы. 

В 2019 году в Детской библиотеке уже второй раз прошел районный конкурс чтецов среди воспитанников 

подготовительных групп детских садов Гатчинского района с нарушениями речи. Конкурс проводился в рамках 

совместного проекта Детской библиотеки и МБДОУ №26 - «Развитие связной речи при изучении произведений детских 

писателей» (кураторы конкурса учитель-логопед Е. А. Лысенко и библиотекарь О. Ю. Обуховская). 

Для шестиклассников с ОВЗ из школы №11 была проведена экскурсия по библиотеке, знакомство со старшим 

абонементом, а также литературный обзор книг современных детских писателей для подростков. На старшем абонементе 

ежегодно оформляется выставка книг «Я не такой, как все». Это выставка подростковой литературы о детях и подростках 

с ОВЗ, о подростках, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

Библиотеки остаются центрами книжного мира, местом, где проходит большое количество событий, направленных 

на расширение читательского кругозора, воспитание литературного вкуса, знакомство с новыми книгами. Однако, на 

наших глазах меняется книжная культура, меняется читатель, и чтобы оставаться востребованными нужен постоянный 

поиск новых современных форматов общения с читателями. Наряду с традиционными книжно-иллюстративными 

выставками (более 1200), обзорами литературы (более 350), тематическими 

литературными встречами (168), библиотеки использовали возможности сетевых 

литературных акций, предоставляли площадки и содействовали работе ридинг-

групп, продвигали викторины, конкурсы, квизы и квесты по книгам. 

Участие в событиях 

В апреле главным событием в жизни библиотек стало участие в работе XXV 

кинофестиваля «Литература и кино». 5 апреля в ЦГБ им. А. И. Куприна состоялся 

традиционный Круглый стол. Его тема: «Читатель в поисках литературы, зритель в 

поисках кино». Читатели с интересом слушали мнение профессионалов о 

современном кинематографе, могли задать вопросы ведущему встречи киноведу А. 

Шемякину и гостям фестиваля. Большой интерес вызвали творческие встречи в 

библиотеках с именитыми гостями кинофестиваля: писателем и литературоведом П. 

Басинским; драматургом, актёром А. Ининым; писателем и сценаристом Д. 

Рубиной, писателем Е. Поповым, актерами и сценаристами И. Черницким и Н. 

Романовым. Аудитория этих встреч составила более 350 человек. 

Библиотеки являются полноправными партнерами Российского 

кинофестиваля «Литература и кино», не только предоставляя площадки для 

проведения фестивальных встреч, но и участвуя в работе читательского жюри.  

В сентябре читатели Детской библиотеки стали участниками VI Российского 

кинофестиваля «Литература и кино - детям». В дни кинофестиваля было проведено 

3 творческие встречи с детскими писателями, издателями. Читатели младшего 

школьного возраста встретились с писателями А. Игнатовой и А. Ремез, а читатели-

подростки с редактором журнала «Аврора» К. Грозной. Встречи в библиотеке посетило 146 детей и взрослых. 
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18-20 октября 2019 года в Санкт-Петербурге прошел XI Всероссийский фестиваль детских писателей «Как хорошо 

уметь писать…», который организует Фонд «Детской книги». Детская библиотека на протяжении 11 лет является местом 

проведения творческих встреч с молодыми писателями в рамках литературного фестиваля.  

В 2019 году ЦГБ им. А. И. Куприна присоединилась к международному проекту «Библиомост». На встрече в 

формате видеоконференции с современным российским писателем А. Геласимовым читатели имели возможность задать 

вопрос в режиме реального времени. Приятно, что А. Геласимов высоко оценил вопрос нашего постоянного читателя 

Виктора Денисовича, прислав в подарок ему и библиотеке свои книги с автографом. 

ЦГБ им. А. и. Куприна также приняла участие в проекте Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова» «Созвучие имен». В режиме видеоконференции лекцию о писателе Александре Куприне — «Пегий человек 

в пёстрой стране» прочла известный специалист-куприновед Т. А. Кайманова. 

Сетевые акции, позволяют не только расширить географию встреч, но и привлечь ту часть аудитории, которая 

предпочитает получать информацию, используя возможности Интернета и социальных сетей. Это: 

 «Читаем детям о войне»: X сетевая акция (организатор Самарская областная детская библиотека); 

 «Читаем Куликова» (организатор МБУК «Библиотечно-информационное учреждение города Кургана»); 

 «Книжка на ладошке» (организатор МБУК г. Самара); 

 «Вкусное чтение»: акция-челлендж (организатор МБКУ г. Арзамаса); 

 «VII День поэзии С.Я. Маршака»: международная акция (организатор ГБКУ ВОК «Воронежская областная детская 

библиотека»); 

 «Друг детства – Виктор Драгунский»: II Межрегиональная сетевая акция к 60-летию «Денискиных рассказов» 

(организатор МУК «ЦСДБ г. Ярославля); 

 «Куприн на каждый день» (ЦГБ им. А. И. Куприна); 

 международная акция #ColorOurCollections, (в ней участвуют музеи, библиотеки и архивы по всему миру, превращая 

свои экспонаты и документы в раскраски для детей и взрослых); 

Библиотеки всегда откликаются на просьбы авторов устроить им встречи с читателями. Для взрослой аудитории в 

2019 году кроме названных выше, также прошли встречи с писателями и поэтами, презентации новых изданий. В гостях 

у читателей библиотек побывали Алексей Шевченко, Анаит Григорян, Петр Михайлов, Зоя Бобкова, Владимир Дмитриев, 

новые книги представляли гатчинские краеведы - Владислав Кислов, Андрей Бурлаков. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ColorOurCollections
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Очень важным и волнующим событием стало представление поэтического сборника гатчинских авторов 

«Наследство». 8 февраля в выставочном зале центральной библиотеки встретились поэты-ветераны, чтобы поздравить 

друг друга с выходом долгожданной книги. Литературный редактор-составитель Н. М. Антонова рассказала о работе над 

сборником. Активное участие в его создании принял А. П. Резвый, председатель совета ветеранов войны и труда 

Гатчинского района. Художественный редактор А. Ф. Засидкевич представил работы художников, проиллюстрировавших 

сборник. Гостями вечера стали талантливые музыканты Светлана Захарова, Борис Демин, Яков Марр, Дина Каминская, а 

также Нина Аниконова, прозвучали стихи в исполнении авторов, посвященные нашей малой родине, природе и любви. 

Площадка для обсуждения, литературные объединения и книжные клубы 

Продолжило свою работу ЛИТО «Меридиан» при ЦГБ им. А. И. Куприна. Несмотря 

на отсутствие штатного руководителя, члены объединения встречаются ежемесячно, 

обмениваются литературными впечатлениями, анализируют творчество друг друга. 

Трижды прошли большие совместные заседания с участием членов литературных 

объединений из Ломоносовского района, Тихвина, Гатчинского района. 

11 лет работает Исторический клуб при ЦГБ им. А. И. Куприна. 

Первые шаги сделал клуб молодых читателей «Лютик», члены этого неформального 

объединения приходят в библиотеку им. А. И. Куприна, чтобы обсудить прочитанное и 

выбрать книги для дальнейшего чтения. 

Клуб любителей фантастики Next Gen объединяет поклонников жанра фэнтэзи и 

любителей настольных ролевых игр (ЦГБ им. А. И. Куприна). 

Библиотека-филиал №1 провела в 2019 году 4 встречи «Бенефис читателя». Свои 

читательские предпочтения представляли «Самая читающая семья», «Самый вдумчивый 

читатель», «Самый активный читатель». 

Библиотека-филиал №2 объединила свои усилия с гатчинским книжным клубом 

«Бук» для проведения Дня семейного чтения. 

В 2019 году библиотеки отметили памятные даты, связанные с литературой, юбилеи 

писателей и книг. Большое количество мероприятий было посвящено 100-летию Д. А. 

Гранина. Выставки, беседы и тематические встречи, прошли во всех библиотеках. 
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Множеством событий был отмечен 220-летний юбилей А. С. Пушкина: игры-викторины для детей, заочные путешествия 

по Пушкинским местам Гатчинского района, видеопрезентации, интерактивные выставки. Только в ЦГБ им. А. И. 

Куприна прошло 8 встреч, участие в которых приняло 169 человек в возрасте от 6 и старше. 

Библиотека – пространство знаний и интеллектуального досуга 

В 2019 году продолжилось сотрудничество с заслуженным учителем России, профессором И. Б. Смирновым. В мае 

закончился цикл лекций «Путешествия по России», а уже в сентябре слушатели лектория начали новый цикл, 

посвященный традициям и обычаям народов мира. Количество слушателей возросло настолько, что с октября лекторий 

«переехал» из выставочного зала (вместимостью 45 человек) в большой зал отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов ЦГБ им. А. И. Куприна. Благодаря лекторию и проводимым тематическим обзорам литературы 

возрос спрос на книги по этнографии и педагогике. За год лекторий посетило более 600 человек. 

Выросло в 2019 году количество посещающих библиотеку для работы с компьютерами и сетевыми ресурсам. В 2020 

году, в связи с возросшим спросом, зона для работы на компьютерах ЦГБ им. А. И. Куприна будет расширена, 

установлены новые рабочие места. Отмечен также рост числа посетителей, которые приходят с собственными 

компьютерами, чтобы расположиться в комфортных для работы условиях. 

Большой образовательный потенциал заключен в художественно-документальных выставках, организуемых в 

сотрудничестве с музеями. В сентябре вниманию посетителей Центральной библиотеки были представлены 2 выставки 

репродукций: «Держава Рериха» - выставка из фондов Международного Центра Рерихов (Санкт-Петербургское 

отделение) и «Мастер карикатуры П. Щербов» (Мемориальный музей-усадьба П. Е. Щербова). Обе выставки вызвали 

большой интерес. Проведено 12 экскурсий для студентов и старшеклассников, знакомящих с жизнью и творчеством 

художников и культурным контекстом эпохи. В рамках выставки «Держава Рериха» было проведено 2 лекции, 

посвящённые 145-летию Н. К. Рериха.   

В цикле «Тайники Русского музея» посетители продолжают знакомиться с жизнью и творчеством русских 

художников. В 2019 году это был Карл Брюллов. 

Просветительскую историко-краеведческую направленность имеет деятельность Исторического клуба, 11-й год 

работающего при ЦГБ им. А. И. Куприна (руководитель - А. А. Тришина). В 2019 году состоялось 4 встречи, темами 

которых были: история старейшей городской библиотеки; события в Гатчине 100 лет тому назад; жизнь и творчество А. 

И. Куприна в Гатчине. 
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Социокультурные мероприятия 

В 2019 году библиотеки продолжали прилагать усилия для того чтобы оставаться значимыми для горожан, 

открытыми и доступными местами, где происходит большое количество разноплановых событий. Каждая из библиотек, 

входящих в ЦБС г. Гатчины строит работу в этом направлении, исходя из собственных возможностей и запросов своих 

читателей и посетителей. 

Библиотека-филиал №1, работающая в удаленном от центра микрорайоне города, не располагающая большим 

помещением, и имеющая в штате всего 2-х сотрудников, нашла свою нишу. Здесь читатели собираются в по-семейному 

уютном кругу, чтобы поделиться мнением о прочитанном, представить свои коллекции, картины, рукоделие, получить 

урок игры в шахматы или консультацию по уходу за домашними и садовыми цветами. В праздничные и памятные дни 

поздравляют ветеранов, живущих в микрорайоне «Мариенбург». Дети из детского сада №9 приходят, чтобы посмотреть 

кукольные мини-спектакли, поиграть в книжные викторины и разгадать загадки занимательных квестов. 

В 2019 году прошли: 

4 бенефиса читателей; литературные вечера, посвященные творчеству А. С. Пушкина, Д. А. Гранина, А. П. Чехова, 

А. Дементьева; квесты «Боевой муравей» и «Джек- пират», литературная викторина «Лукоморье»; встреча с молодым 

писателем из Севастополя Анастасией Калько; 3 встречи садоводов-любителей. 

Впервые библиотека отметила ежегодный фестиваль «Японская весна в Санкт-Петербурге». Совместно с педагогом 

Детского клуба «Журавушка» Н. Хромовой прошла тематическая встреча и мастер-класс, посвященный традиционным 

японским и русским куклам. 

 

Библиотека-филиал №2 одним из главных направлений своей деятельности считает экологическое просвещение. В 

2019 году в сотрудничестве с межрегиональным движением «Школьная экологическая инициатива», активистами 

экологического движения в Гатчине, биологом-экологом Л. И. Чиринскайте прошли интересные мероприятия для детей 

и взрослых: «Синичкин день в библиотеке»; День экологических знаний; путешествия с экологом по Гатчинскому парку 

и по Астраханскому биосферному заповеднику, с писателем и фотографом А. Марчук по Якутии. 

Для садоводов любителей состоялось 2 больших мастер-класса с привлечением специалистов («Садовое 

сумасшествие», встреча со специалистом питомника «Северная флора» и «Фиалки на Неве», встреча с цветоводом 

Катериной Мамкиной). 

Для любителей литературы и музыки прошли: 
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 Три «Встречи у камина». Камин декоративный, а теплая и дружественная атмосфера – самая настоящая. На таких 

встречах упражняются в изящной словесности, читают свои и чужие стихи, поют песни под гитару; 

 Литературно-музыкальные вечера, посвященные творчеству А. Вертинского и И. С. Тургенева; 

 Поэтический марафон стихов о маме; 

 Встреча «Поэзия моды»; 

 Литературно-музыкальный вечер «Диалоги у новогодней елки». 

Библиотека также сотрудничает с ГМЗ «Гатчина», компанией «Как сыр в масле», ДДТ «Журавушка», НП 

«Серебряное кольцо», Первой академической гимназией, книжным клубом «Book», группой «РазДельный сбор в 

Гатчине». 

Юбилейные программы библиотек 

75 лет работает для детей Гатчины и района Детская библиотека. 

Юбилейный год начался с объявления конкурса на лучшее поздравление 

«С Днем рождения, библиотека!» В конкурсе приняли участие 146 

детей, которые представили 97 работ. Победителями конкурса стали 23 

читателя в номинациях литературное творчество, видеоролик, 

поздравительная открытка, поделка. Спонсорами праздника выступили 

Дом детской книги (Санкт-Петербург), издательства «Самокат» и 

«Поляндрия», Школа скорочтения (Гатчина). Главный праздник 

состоялся в апреле. В театрализованном «Бенефисе на Бис» приняли 

участие юные читатели, партнеры, друзья и коллеги. Также юбилею был 

посвящен праздник закрытия Недели Детской книги. 

Весь год для Центральной городской - старейшей общедоступной 

библиотеки Гатчины прошел под знаком 120-летия. Программа была 

разработана и утверждена в конце 2018 года. В феврале стартовала 

акция «Купринка в моей жизни», весь год читатели делились 

воспоминаниями и рассказами о том, какое место занимает в их жизни 

библиотека. Лучшие очерки были опубликованы в газете «Гатчинская 

правда» (см. Издательская деятельность). 
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В марте прошли Купринские дни, посвященные 60-летию присвоения библиотеке 

имени А. И. Куприна, включавшие акцию «Куприн на каждый день», мастер-классы для 

детей «Создаем мир Куприна», экскурсии у макета «Дом Куприна», Исторический клуб 

при библиотеке провел встречу, посвященную дружбе А. И. Куприна и художника П. Е. 

Щербова. 

65 своих самых активных и преданных читателей, среди которых были читающие 

семьи, состоящие из нескольких поколений, пригласила ЦГБ им. А. И. Куприна 16 мая 

на праздник «Больше, чем библиотека». Каждый приглашённый был награжден 

благодарственными письмами и памятными сувенирами. Праздник прошёл в теплой 

семейной обстановке и сопровождался концертными номерами. А 25 мая историю 

содружества читателей, писателей и библиотеки вспоминали на заседании 

Исторического клуба. 

Шумно и весело прошел День рождения библиотеки 5 октября, именно с 5 октября 

1899 года она ведет свою историю. В программе «Для города. Вместе с городом» 

нашлось место экскурсиям по выставке «Линия жизни» городской игре «Библиотека. 

Городские локации», в сквере перед библиотекой играл городской оркестр, в фойе 

выступали брейкдансеры и записывали видеопоздравления, на выставке эскизов 

городских граффити рассказывали о том, что же такое стрит-арт, а по отделам 

библиотеки перемещались семьи, участвующие в игровой программе «Вместе в 

библиотеку». Завершился праздник праздничным вечерним концертом, в котором 

приняли участие многочисленные друзья Купринки - писатели, поэты, музыканты, 

детские творческие коллективы. 

Программу юбилейных событий закрыл ноябрьский Гатчинский книжный 

краеведческий салон, на котором была представлена книга по истории библиотеки.  
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Художественные выставки в библиотеках 

Всегда заняты выставочные площади библиотек. 109 художественных, 

художественно-документальных выставок и выставок народного творчества 

прошло в 2019 году. Выставки посетило более 13,5 тыс. человек. Это на 1,5 тыс. 

больше, чем в 2018 году. Проводились творческие встречи с авторами экспозиций, 

были организованы тематические книжные экспозиции, мастер-классы, 

кураторские экскурсии. В большом выставочном зале ЦГБ им. А. И. Куприна 

экспозиции менялись ежемесячно, под выставки также задействованы помещения 

медиатеки и Павловского зала» на 2-м этаже.  Выставки в окнах-витринах Детской 

библиотеки очень популярны среди жителей и расширяют пространство 

библиотеки, способствуют привлечению новых читателей, воспитывают 

художественный вкус и интерес к творчеству у юных гатчинцев. 

 Спрос на выставочные площади со стороны художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства настолько велик, что запись ведется на 1,5 -2 

года вперед. 

В 2019 году наибольшее внимание привлекли: 

Выставки гатчинских художников: Е. Зыковой; И. Радюкевича и С. Моисеева; Г. Садомовского; А. Гофмана, Е. 

Тимошенко, художника-реставратора В. Гибо; молодого художника из Сиверской И. Ананьева; художника-самоучки С. 

Михайлова, взрослых учеников студии IPaint, фотографов И. Афанасовой, Л. Киселевой, С. Иванюка, граффити-

художников - в ЦГБ им. А. И. Куприна. 

Выставка книжной графики Анны Серебровой в библиотеке-филиале №2. 

Выставка акварельных скетчей Ю. Гажа в Детской библиотеке. 

Приятно, что после прошедших выставок художники часто дарят свои работы библиотекам. 
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Выставки творчества читателей 

В течение года наши читатели демонстрировали на выставках свое творчество и 

хобби: это фотографии, рукоделие, разнообразные коллекции. 

То, что в любом возрасте можно найти занятие по душе доказала одна из 

старейших читательниц ЦГБ им. А. И. Куприна Раиса Гурьевна Брехова. В 84 года она 

начала заниматься рисунком, а в 86 принесла свои работы в библиотеку, чтобы 

поделиться радостью творчества с другими. 

В течение года выставлялись: 

 Творчество народного коллектива «Бисерная мастерская» (3 выставки), народные игрушки работы преподавателя 

Дома детского творчества «Журавушка» Н. А. Хромовой, а также работы ее учеников; обширная коллекция гномов 

читательницы Н. В. Мироновой, живопись О. Корельской, вышивка Л. Максимовой (ЦГБ им. А. Куприна). 

 Коллекция винтажных новогодних игрушек, декупаж О. Литовко, русские народные куклы, вязаная игрушка 

(библиотека-филиал №1). 

  Рукоделие гатчинских мастериц А. Г. Стуловой, А. О. Заседателевой, коллекция изделий русских национальных 

промыслов О. Г. Костюковой (библиотека-филиал №2); 

И многое другое.  

Выставки рукоделия сопровождаются мастер-классами для посетителей всех возрастов. 

Выставки детского творчества 

Самой большой площадкой для показа детского творчества является, конечно, Детская библиотека.  Выставки 

оформлялись на абонементе и в старшем читальном зале. Продолжились выставки и в витринном пространстве 

библиотеки. 

Выставки в 2019 году были организованы в библиотеке Детской художественной школой, художественным 

отделением «Детской музыкальной школы имени М. М. Ипполитова-Иванова», изостудией школы №9, центром 

творчества «Доброслава», Гатчинским Домом культуры, «Центром творчества юных», МБОУ №26 «Центр развития 

ребенка», Войсковицкой детской школой искусств, студией моделирования «Минимир». 

Самыми популярными стали выставки детского творчества: 

«Мне хочется, чтобы, 

глядя на мои работы, 

зритель улыбнулся». 

Р. Г. Брехова, 86 лет 
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 «Новогодняя кутерьма», выставка новогодних детских работ (ДХШ); 

 «На весёлых детских ёлках чудеса блестят в иголках!», выставка детских работ студии керамики ДХШ; 

 «Окна блокады», выставка детского рисунка к 75-летию полного снятия блокады (ДЦ «Доброслава»); 

 «Незнакомое в знакомом. Рисуем героев А. П. Чехова» (ДХШ);  

 «Мозаика сказов Павла Бажова», выставка детского рисунка к юбилею писателя (ДЦ «Доброслава»); 

 «Лес чудес Виталия Бианки», выставка детского рисунка к юбилею писателя (ДЦ «Доброслава»); 

 «Про котов, котят и кошек – обитателей окошек», выставка детского рисунка к юбилею писателя (ДЦ «Доброслава»);  

 «Чудо-книга», выставка детского рисунка изостудии школы №9 к Неделе Детской книги; 

 «Ба! Знакомые всё лица!» - по произведениям Н. В. Гоголя, выставка живописных работ ДХШ; 

 «Майский свет Победы», выставка детского рисунка изостудии школы №9, посвященная дню Победы; 

 «Ты + Я=семья», выставка детского рисунка к Международному дню семьи (ДЦ «Доброслава»); 

 «Ты всех прекрасней, несравненный блистательный Санкт-Петербург», выставка живописных работ ДХШ; 

 «В Тридевятом царстве, Пушкинском государстве», выставка рисунков изостудии школы №9; 

 «Ой! Как вкусно!», «вкусная» живопись ДХШ; 

 «Чудо сад и огород», выставка керамики Войсковицкой школы искусств; 

 «Гатчина – город особый, огромный открытый музей», выставка детского рисунка изостудии школы №9; 

 «Лермонтовский вернисаж», выставка живописных работ к юбилею М.Ю. Лермонтова (ДХШ); 

 «Осенняя мозаика», выставка осенних детских творческих работ; 

 «И животным нужен праздник!», выставка детских работ к Международному дню защиты животных; 

 «Нам 45!», юбилейная выставка ДХШ; 

 «Театральный калейдоскоп», выставка керамики Войсковицкой школы искусств, посвященная Году театра в России. 

В Центральной городской библиотеке в 2019 году выставлялись работы детской арт-студии «Ступеньки» 

(руководительница Д. В. Клочкова); учащихся Центра творчества «Доброслава», работы воспитанников детских садов 

№22 и 23, Войсковицкой школы искусств и керамической мастерской, студии дизайна «Рыжий кот» (Спб) и студии 

компьютерной графики и анимации (Гатчина). 

Библиотека-филиал №1 экспонировала работы учащихся художественным отделением «Детской музыкальной 

школы имени М. М. Ипполитова-Иванова» и студии под руководством Н. Хромовой. 
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Концерты и спектакли 

Для наших посетителей концерты в библиотеке бесплатны. В 2019 году в 

стенах ЦГБ им. А. И. Куприна выступали профессиональные и самодеятельные 

музыканты: гитарист М. Радюкевич, солисты Михайловского театра О. 

Бердникова и А. Федулов, ансамбль «Журавли», дуэты авторской песни 

«Счастливый билет» и «Душевный разговор». С отчетным концертом, по 

традиции выступили воспитанники Детской музыкальной школы им. М. 

Ипполитова-Иванова. 

В октябре гатчинцы имели возможность ближе познакомиться с 

уникальным видом японского театрального искусства. При поддержке 

Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге в ЦГБ прошел спектакль 

мастера традиционного японского сценического монолога Кацуро Утадзо.  

Большой интерес гатчинского музыкального сообщества вызвал «Как бы 

концерт» в Центральной библиотеке. Автор идеи и организатор - Д. Тоткайло, 

сотрудник ЦГБ, собрала музыкантов любителей и профессионалов. Формат не 

предполагает строгого регламента и не предписывает исполнителям появляться 

на сцене в парадно-выходных костюмах. Программа — «плавающая». 

Организаторы лишь примерно знают, кто хотел бы принять участие, и какие 

инструменты могут прозвучать в этот день. А вот в каком стиле будут 

исполняться произведения, какую вообще музыку предпочитают исполнители, 

остаётся загадкой. Встречи решено сделать регулярными. 

Продолжилось сотрудничество с кукольным театром «Школы третьего возраста». Неугомонные бабушки из театра 

«Золотой ключик» выступают со спектаклями во время больших новогодних каникул в ЦГБ им. А. И. Куприна. 

4-й год ведет музыкальные встречи «Классика на бис» читательница ЦГБ И. С. Лебедева. В 2019 году любители 

классической музыки собирались ежемесячно, чтобы вместе просмотреть записи шедевров мировой оперы и поделиться 

впечатлениями друг с другом. Аудитория встреч стабильна и ограничивается только вместимостью зала. 7 мероприятий 

цикла посетили 237 человек. 
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Социально-правовое информирование 

Центром распространения правовых знаний является отдел правовой информации и образовательных ресурсов ЦГБ 

им. А. И. Куприна. Здесь находится основное ядро фонда общественно-политической литературы, справочные издания и 

периодика (в том числе такие востребованные издания как «Собрание законодательства РФ», «Социальная защита», 

«Государство и право», «Юрист», «Российская газета»). Читатели имеют возможность самостоятельно осуществить поиск 

документов в СПС «КонсультантПлюс», система установлена на читательских АРМах. 

Использование читателями юридической литературы составило примерно 10% от общего документооборота. 60 

сложных тематических запросов справочно-правовых материалов было выполнено с помощью СПК «КонсультантПлюс», 

установленной в ЦГБ им. А. И. Куприна. Особое внимание уделялось правовому информированию людей пожилого 

возраста. «Быстрый ответ на любой вопрос», «Окей Google». «Это должен знать каждый пожилой человек» - эти выставки 

представляли литературу в помощь правовой и психологической адаптации в пожилом возрасте, поиску необходимых 

материалов с помощью сети Интернет. Новинки учебной литературы по праву доступны пользователям электронной 

библиотеки «ЛитРес», в 2019 году эта литература продолжала оставаться одной из наиболее спрашиваемых категорий. 

За отчетный период прошло 32 культурно-массовых мероприятия направленных на профилактику алкоголизма, 

наркомании, табакокурения и СПИДа, пропаганду здорового образа жизни, в которых приняло участие более 1,9 тыс. 

человек. 

Основные мероприятия по профилактике вредных привычек прошли во время ежегодной акции «Область без 

наркотиков» в июне, в том числе выставки и беседы: «Твоя жизнь под контролем?» (библиотека-филиал №1), «Поворот 

не туда: тупик», (библиотека-филиал №2), «Ребенок и улица», «Жизнь вне зависимостей» (ЦГБ им. А. И. Куприна). Во 

всех библиотеках были представлены информационные материалы международного комитета по борьбе с наркотиками 

ООН, буклеты Гатчинской антинаркотической комиссии. Группы библиотек в социальных сетях опубликовали материалы 

в помощь родителям «Жизнь без наркотиков», публикации просмотрело 454 человека.  

«Бегущий город Гатчина 2019» стал не только самым массовым краеведческим событием, но и самым ярким 

примером здорового активного интеллектуально насыщенного образа жизни. В событии приняло участие более тысячи 

человек. 

Большой отклик вызвали встречи в библиотеках с активистами экологического движения г. Гатчины, которые 

прошли в библиотеке-филиале №2 и ЦГБ им. А. И. Куприна. Библиотеки также присоединились к эколого-

благотворительной акции раздельного сбора мусора.  
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В течении года велась систематическая работа по информационному просвещению родителей и информационной 

поддержке педагогов информационные материалы публиковались на сайтах и в социальных группах библиотек. В июне 

цикл публикаций был посвящен Всемирному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическим веществами». (более 500 

просмотров подписчиками). Регулярно обновлялась литература на виртуальных выставках «Секреты воспитания», 

«Трудности переходного возраста», «Книги в помощь маме и папе» (http://www.child-lib-gtn.ru/toparents). Новая выставка 

«Еще не взрослые, уже не дети» размещена на сайте ЦГБ им. А. И. Куприна (http://www.cuprinka.ru/presentations/?c=19). 

Во всех библиотеках было организовано распространение буклетов подготовленных Антинаркотической комиссией 

Гатчинского муниципального района, а также листовок Управления ООН по наркотикам и преступности. (июнь-июль, 

октябрь-ноябрь). 

Для профилактической операции «Подросток» в ноябре были разработаны собственные рекламно-информационные 

материалы о деятельности служб системы профилактики в Гатчине. Листовки распространялись в библиотеках и с 

помощью социальных сетей. 

Ежегодно Детская библиотека отмечает Всемирный день ребенка. К этой дате приурочены мероприятия, 

посвященные правам ребенка. Интерактивная выставка «Детство под защитой» размещена на сайте и дублируется на 

рекламно-информационном мониторе. 

Библиотеки отметили памятные даты, связанные с историей и сегодняшним днем России. 

К 5-летней годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации прошли выставки и видеопрезентации 

«Крым – мир открытый для всех». 

На информационно-образовательных выставках «Россия сегодня», «Под флагом Родины», «Я, гражданин России», 

«Гарант свободы человека и гражданина», цикла «Воинская слава России» посетителям предлагались тематические 

подборки, включающие не только литературу из фондов библиотек, но и материалы из коллекций Президентской 

библиотеки (иллюстрации, видеоматериалы, ссылки на электронный ресурс с использованием QR- кодов). 

В ЦГБ им. А. И. Куприна 8 сентября работал избирательный участок по выборам депутатов Совета депутатов МО 

«Город Гатчина». Информационная поддержка выборов осуществлялась в течении квартала - для посетителей библиотек 

были развернуты стенды, посвященные кандидатам в депутаты «Выбор нашего будущего», в течение квартала избиратели 

встречались с кандидатами в стенах ЦГБ им. А. И. Куприна. 

 

http://www.child-lib-gtn.ru/toparents
http://www.cuprinka.ru/presentations/?c=19
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В 2019 году отмечен рост количества обращений за справками и консультациями. На 415 справок больше выполнено 

в стационарных условиях. Основным ресурсом являются электронные базы данных ЦБС. В течение года продолжалось 

их пополнение и редактирование. Для качественного выполнения сложных, постоянно действующих запросов велась 

аналитическая роспись газетных и журнальных статей. В 2019 году в ЭК статей внесена 5 741 запись 

Виртуальные справочные службы «Спроси библиотекаря» и «Вопрос-ответ» работают на сайтах библиотек. В 2019 

году читатели интересовались информацией по таким темам как: история Красногвардейского укрепрайона; соревнования 

по регби в Гатчине; часто просили помочь подобрать литературу по экологическим проблемам, истории Гатчины. 

Для формирования информационной культуры в 2019 году было проведено: 

 17 библиотечно-библиографических уроков. Основные темы – знакомство с библиотекой, формы ее работы и 

фонды, пользование каталогами и базами данных. Для учащихся школ города, студентов ГИЭФПТ и 

Педагогического колледжа,  

 48 библиотечных экскурсий для разных категорий читателей, впервые посетивших библиотеки, 

воспитанников детских садов и учащихся начальной школы, групп студентов –первокурсников, групп 

читателей с ОВЗ из Гатчинского ПНИ; 

Проводились консультации (индивидуальные и групповые), посвященные правилам пользования электронным 

каталогом и полнотекстовыми базами данных. 

Лидером по количеству проведенных библиографических обзоров является Детская библиотека – 311 обзоров, 

которые посетило более 7,5 тыс. человек. 

Осуществляется приоритетное информирование индивидуальных абонентов по постоянно действующим запросам. 

В основном это педагоги школ и учреждений дополнительного образования (6 человек). 2 абонента получают 

информацию о новых публикациях в исторических журналах.  Коллективных абонентов – 32. 

В Детской библиотеке проводятся заседания методических советов учителей-предметников города и района, на 

которых происходит знакомство с методической литературой, поступившей в библиотеку, по профильным предметам. 

В 2019 году библиотеки провели 3 Дня информации (2 экологической тематики и День семейного чтения). 
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Для распространения информации об имеющихся в библиотеках книгах, периодике и информационных ресурсах 

удаленного доступа широко использовались возможности социальных сетей. Группы ВК всех библиотек регулярно 

публиковали книжные обзоры, рекомендательные списки и отдельные издания, информировали о поступлении 

популярных изданий и рассказывали о новинках. Детская библиотека также использовала возможности своих партнеров 

(ЛЦ «Диалог, Центр творчества «Доброслава») для распространения информационных листков с аннотациями на книги 

определенной тематики. 

Статистические итоги справочного обслуживания представлены в таблице ниже. 

Таблица 14 Справочное обслуживание в 2018 году 

Тип справки ЦГБ им. А.И. 

Куприна 

Филиал №1 Филиал №2 Детская 

библиотека 

ЦБС 

Тематические 246 74 61 404 785 

Фактографические 98 21 41 212 372 

Уточняющие 550 51 165 252 1018 

Адресные 2194 9 1497 140 3840 

Прочие (ориентирующие, 

вспомогательно-

технические) 

197 55 - 63 315 

Консультации 

библиографические 
63 5 14 23 105 

ИТОГО 3348 215 1778 1094 6435 

В т. ч.      

стационарно 3218 146 1361 923 5648 

удаленно (телефон, эл. 

почта, соцсети, 

виртуальная справка) 
130 69 417 171 787 

дети до 14 включительно 
358 50 476 744 1628 

Молодежь 15-30 лет 568 11 216 168 963 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Главной задачей краеведческой работы библиотеки видят создание пространства знаний о Гатчине и Гатчинском 

районе. Центром сбора, хранения, обработки и распространения краеведческих знаний является ЦГБ им. А. И. Куприна. 

Эта работа была бы невозможной без сотрудничества с гатчинскими краеведами, сотрудниками музейных учреждений 

города и района, налаженным партнерским отношениям с библиотеками Гатчинского района, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Пензы, Севастополя.  

Основными темами в отчетном году были: 

 Знаменательные и памятные даты в истории края; 

 История театрального движения в крае; 

 История библиотек города (в связи со 120-летним юбилеем ЦГБ им. А. И. Куприна и 75-летним юбилеем Детской 

библиотеки; 

 А. И. Куприн и Гатчина. 

По этим темам велась исследовательская работа, было оформлено наибольшее количество выставок и выполнено 

справок. Особенностью краеведческих выставок является то, что кроме литературы и материалов прессы, часто 

экспонируются архивные документы (в том числе из личных архивов), рукописные материалы, фотографии, артефакты. 

ЦГБ им. А. И. Куприна 

 «Освобождение». К 75-й годовщине освобождения Гатчины от фашистской оккупации; 

 «Театральные истории Гатчины». От дворцовых спектаклей до Народного театра; 

 «Открытые письма из Сиверской». Открытки начала века из собрания И. Н. Радюкевича; 

 «Гатчина спортивная»; 

 «Куприн и Щербов» Выставка материалов, сопровождающая экспозицию карикатур из собрания Мемориального 

музея-усадьбы П. Щербова; 

 «Гатчина. Осень 1919»; 

 «Путешествие по литературным местам Ленинградской области»; 

 «Ингерманладия – диалог культур». 
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Ежегодные выставки «Новинки краеведческой литературы» и «Новые публикации об А. И. Куприне». За год 

было проведено 26 экскурсий у макета «Дом Куприна в Гатчине». 

 

В течение года гатчинцы знакомились с материалами по 120-летней истории библиотеки им. А. И. Куприна: 

 «Библиотека и читатели: диалоги со временем» - фотографии и документы разных лет, рассказывающие о поколениях 

читателей разных лет; 

 «Библиотека, Книга, Кино – 25 лет вместе». Выставка и видеопрезентация о сотрудничестве с российским фестивалем 

«Литература и кино»; 

 «Библиотека, время, мы». Выставка библиотечных афиш и плакатов с конца 80-х годов XX века по 2019 год; 

 «Библиотека: линия жизни». На комплексной экспозиции были представлены архивные документы, фотографии, 

печатные издания, предметы, позволяющие проследить историю центральной городской библиотеки за 120 лет. 

Библиотека-филиал №1 

 «Люби свой край и воспевай». Поэты Гатчины о родной земле; 

 «Мариенбург. Библиотека»; 

 «Из истории семей Мариенбурга». Выставка материалов из личных архивов читателей библиотеки. 

Библиотека-филиал №2 

 «Бои в далеком январе»; 

 «Исторические краски Гатчины»; 

 «Император, растворившийся в мифах и легендах» К юбилею Павла I; 

Детская библиотека объединила краеведческие выставки и мероприятия в цикл «Мы с прошлым живем по 

соседству». В рамках этого проекта в 2019 году прошли выставки-портреты людей, чья жизнь была связана с городом и 

районом (В. П. Чкалов, К. Д. Ушинский, М. Я. Гаккель, М. М. Ипполитов-Иванов). Спецификой работы Детской 

библиотеки является также большое количество краеведческих бесед, обзоров, презентаций, виртуальных экскурсий, 

которые проводятся по заявкам школ города. 

За 2019 год выдано 236 справок краеведческой тематики.  
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Как обычно, много запросов было связано с именем А. И. Куприна и деятельностью гатчинского подполья в годы 

Великой Отечественной войны, а также с историей гатчинских предприятий и организаций. Отдельное изыскание было 

произведено по запросу одного из старейших гатчинских книжных магазинов. Материалами краеведческого фонда 

пользовались организаторы игры «Бегущий город Гатчина» при составлении маршрутов. К числу постоянно 

действующих, относятся запросы на уточнение названий улиц Гатчины и поселений Гатчинского района, а также 

городских адресов. 

Уже много лет ЦГБ им. А. И. Куприна ведет исследовательскую работу, изучая документы и материалы, связанные 

с историей библиотек и книжных собраний, существовавших в нашем городе. Каталоги библиотек, архивные документы, 

статьи в периодических изданиях, фотографии, сохранившиеся книги, раскрывают перед нами полную событий жизнь 

гатчинских библиотек, позволяют составить представление о чтении и книжных предпочтениях жителей Гатчины на 

протяжении почти 200 лет. Удалось установить адреса наиболее крупных книжных собраний, отдельные книги из которых 

бережно хранятся в библиотеке. 

Формирование краеведческого фонда 

В 2019 году в фонд библиотек поступили краеведческие издания, подготовленные и выпущенные краеведами, 

организациями и учреждениями Гатчины. Краеведческий фонд также пополнился изданиями, в которых были выявлены 

материалы по истории края. Всего за год поступило 101 наименование книг, содержащих краеведческую информацию.  

В связи со 120-летием библиотеки им. А. И. Куприна в краеведческий фонд поступили документы, связанные с ее 

историей – воспоминания бывших сотрудников и давних читателей, архивные документы, связанные с историей зданий, 

где когда-то располагалась библиотека, фотографии. 

В базу данных «Краеведение» внесено 1 307 библиографических записей. Всего на 1 января 2020 года в этой базе 

содержится 13 303 записей.  
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Краеведческие мероприятия 

Большинство краеведческих мероприятий проводится по инициативе и 

при активном участии общественных организаций, историков-краеведов и 

заинтересованных читателей. 

Постоянными посетителями краеведческих мероприятий библиотек 

являются школьники, занимающиеся в краеведческих клубах (СОШ №4, 

СОШ №7). В 2019 году они приняли активное участие в презентациях новых 

книг гатчинского краеведа А. Бурлакова, посвященных страницам истории 

гатчинского Реального училища, микрорайона «Мариенбург», истории 

туризма на гатчинской земле. 

Важным событием в краеведческой жизни города является выход 

новых книг, которые всегда вызывают большой интерес со стороны 

краеведов, учителей, библиотекарей, музейных работников и всех, кому 

небезразлична судьба родного края. В 2019 году состоялись 7 встреч–

премьер книг, в том числе были представлены новые труды известных 

гатчинских историков-краеведов А. Бурлакова и В. Кислова.  Интересной 

была встреча с мастером солнечных часов и историком техники В. 

Дмитриевым, по проекту которого были воссозданы солнечные часы у 

Гатчинского дворца. В конце года (ноябрь и декабрь) прошли презентации 

новых книг, подготовленных и изданных библиотеками. (подробнее см. 

Издательская деятельность) 

Главным событием года стал прошедший в ноябре в ЦГБ им. А. И. 

Куприна VI гатчинский краеведческий книжный салон. В 2019 году он был 

посвящен 223-й годовщине города Гатчины и 120-летнему юбилею 

центральной городской библиотеки. В мероприятиях салона приняло участие более 200 человек. (Подробнее см. Ошибка! 

Источник ссылки не найден.) 
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Издательская деятельность 

В 2019 году к юбилею ЦГБ был подготовлен и выпущен плакат и книга по истории библиотеки. 

Библиотека во времени. Время в библиотеке. 1899 - 2019: 120-летию Центральной городской библиотеки им. А. И. 

Куприна посвящается / Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города 

Гатчины»; худож. Л. Ф. Нечаев. - Гатчина: [б. и.], 2019. - 52 с.: ил. 

Книга включает очерк по истории библиотеки, подборку материалов (архивные документы, выдержки из газет и 

журналов, фотографии) по различным этапам в истории учреждения. Тираж издания составил 100 экземпляров, книга 

передана в библиотеки Гатчины и Гатчинского района; музеи города, вручен гостям и выступающим VI Книжного 

краеведческого салона, краеведам. Презентация издания состоялась 23 ноября в рамках краеведческого салона. 

Детская библиотека подготовила и издала второй выпуск 

краеведческого альманаха «Березовый домик», в который вошли главы о 

литературе, писателях, морские страницы Гатчины, улицах города, 

героические страницы защиты города в годы Великой Отечественной войны. 

Краеведческий материал был тщательно изучен, отобран и адаптирован для 

детского восприятия. Преподаватели школ города и Детской 

художественной школы проявили интерес к будущему изданию, 

предоставив детские работы в качестве иллюстративного материала. С ними 

была проведена методическая работа по участию их ребят в создании книги. 

Альманах – это совместное творчество библиотеки и гатчинских 

школьников, их сочинения, стихи, рисунки вошли в новое издание. Часть 

тиража была передана в Детскую библиотеку как подарок от Фонда «Дом 

детской книги», вторая часть тиража Ленинградской областной детской 

библиотекой была передана в Детские библиотеки области.  

Березовый домик: литературно-краеведческий альманах для детей / 

авт.-сост. Н. Г. Суховеева; худож. В. Лысов, Т. Чернышева. – СПб.: Фонд 

«Дом детской литературы», 2019. – 64 с.: ил. 
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В течение года сотрудниками библиотек были осуществлены публикации на краеведческие темы в местных газетах. 

В газете «Гатчина-инфо» еженедельно публиковалась «Краеведческая колонка» (разделы: Юбилеи и даты, Из старой 

прессы, Краеведческая литература из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна, ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет вместе с городом).  

В «Гатчинской правде» были опубликованы материалы по истории библиотеки, отзывы и воспоминания читателей. 

 Кудрявцева Т. Про «Купринку» // Гатчинская правда. – 2019. – 14 марта. – С. 20 

 Юронен Н. В. Имени Александра Ивановича Куприна // Гатчинская правда. - 2019. - 21 марта. - С. 21. 

 Альбедиль О. Библиотека – дверь во Вселенную // Гатчинская правда. – 2019. – 16 мая. – С. 28 

 Мец А. Г. Центр культурной жизни города! // Гатчинская правда. – 2019. – 16 мая. – С. 28 

 Сычева И. В. «Вот мой дом родной» // Гатчинская правда. - 2019. - 27 июня. - С. 28. 

 Вспоминая теплую «Планету» // Гатчинская правда. - 2019. - 25 июля. - С. 18. 

 Кудрявцева Т. «Положи свое сердце у чтения» // Пионерская правда. - 2019. - № 38 (11-17 окт). - С. 6. 

Методическая работа по краеведению 

Был подготовлен и размещен на сайте www.cuprinka.ru календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год. 

Детская библиотека ежегодно принимает участие в работе научно-исследовательской конференции 

старшеклассников Гатчинского района «Ровесник- ровеснику», оценивая работы, поданные в секцию краеведения. 

По приглашению ЦГПБ им. В. В. Маяковского, с темой «Моя любимая Гатчина» в клубе «Кругосвет» выступила А. 

А. Тришина, гл. библиотекарь ЦГБ им. А. И. Куприна, на встрече были представлены краеведческие издания и публикации 

о Гатчине. А. А. Тришина также приняла участие в 4-х Павловских чтениях, представив собрание литературы о Павле, в 

том числе два своих краеведческих издания. 

В июне Гатчину посетила научный сотрудник Объединения литературных музеев г. Пензы Т. А. Кайманова. Для 

признанного специалиста –куприноведа сотрудниками библиотеки была проведена экскурсия «Купринская Гатчина».  

http://www.cuprinka.ru/
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БИБЛИОТЕКИ ЦБС И МАСС-МЕДИА 

Библиотеки ЦБС тесно сотрудничают со всеми городскими СМИ, как традиционными, так и электронными. 

Публикуются анонсы событий, статьи о прошедших мероприятиях, книжные обзоры, краеведческие материалы. 

Основными каналами распространения информации являются: 

 печатные СМИ -  за год было опубликовано 88 статей (в газетах: «Гатчинская правда», «Гатчина-инфо», «Уездные 

вести», Спектр Гатчина); 1 статья опубликована в книге - Кудрявцева Т. Воспоминания о Калевале // Мир Калевалы: 

сборник / ред., сост. Е. В. Лукин. - СПб.: Скифия, 2019. – С. 66-72. Работа ЦГБ с эпосом; 1 статья в журнале - Крайнюк 

И. "Общение - вот лучшее учение": библиотечный онлайн-проект "Я - Севастополь. Давайте знакомиться // 

Библиотечное дело. - 2019. - № 17. - С. 32-34. Об участии Детской библиотеки в проекте; 1 статья в газете «Пионерская 

правда» (об истории ЦГБ). 

 информация о предстоящих в библиотеках событиях публиковалась в городских СМИ ежедекадно; 

 единое информационное пространство в области культуры - 10 сообщений было размещено с помощью АИС ЕИПСК 

на порталах Министерства культуры РФ; 

 собственные группы в социальных сетях и сайты библиотек (см. Таблица 15 Представительство в сети Интернет)  

 городские афиши – информация о наиболее значимых мероприятиях библиотек обновлялась ежемесячно; 

 городское ТВ снимало сюжеты о всех значимых событиях в библиотеках - краеведческий салон, фестивальные 

встречи, городские литературные акции, художественные выставки и др. 

 интернет-издания - Гатчинская служба новостей, «ГатчинкаРФ», «ГатчинаLife»; 

 крупные городские сообщества в социальной сети VK - «Интересные события в Гатчине», «Гатчина. Район», 

«Гатчинские мамочки» и др.). 

В 2019 году действовало 9 аккаунтов библиотек в социальных сетях. С помощью этого ресурса обеспечивается 

постоянное общение с читателями, оперативная информация о всех аспектах деятельности библиотек, публикуются 

обзоры новинок, тематические статьи, краеведческая информация, производится запись на мероприятия и продление 

пользования книгами. Постоянно ведется работа по налаживанию обратной связи, вводятся новые рубрики, группы 

дополняются информацией, периодически обновляется дизайн. В день в группах появляется в среднем от 1 до 3 постов. 

Детская библиотека и библиотека-филиал №2 добавили к существующим, аккаунты в Инстаграмм.  На канале 

Детской библиотеке на YouTube загружено за 2019 год 49 роликов, а общее количество видеоматериалов достигло 175. 
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Для координации работы своих аккаунтов Детская библиотека использует программу SMMplaner, создавая сетку 

публикаций на месяц. 

Информацию из наших групп постоянно используют крупнейшие городские сообщества, это характеризует 

качество нашего контента.  
Таблица 15 Представительство в сети Интернет 

Наименование 

библиотеки 

Веб-сайт, Веб-

страницы 

 

Количество 

посещений 

Блоги, аккаунты в 

социальных сетях  

Полный 

охват VK 

Количество 

подписчиков 

VK** 

ЦГБ им. А.И. Куприна 1 27903 3 106 088 952 

Детская библиотека 1 15951 5 11 462 3567 

Библиотека-филиал №1 Страница на 

сайте 
* 1 3480 308 

Библиотека-филиал №2 Страница на 

сайте 
* 2 9028 160 

*  - статистика посещений и просмотров страниц учтена в общей статистике ЦГБ им. А. И. Куприна. 

** - общее количество подписчиков на всех аккаунтах – 5200. 

Регулярно велась  работа по поддержанию и качественному наполнению сайтов библиотек (www.cuprinka.ru и 

http://www.child-lib-gtn.ru). Информация на сайтах обновлялась не реже 2-3 раз в неделю.  Наибольшей популярностью 

пользуются разделы «Афиша», «Приглашение к чтению», «Записки краеведа». На сайте www.cuprinka.ru также ведутся 

отдельные странички о деятельности библиотек-филиалов, где публикуется актуальная информация, анонсы будущих 

событий и рассказы о прошедших. 

Особенность сайта Детской библиотеки - большое количество аналитических материалов в помощь педагогам и 

организаторам детского чтения. Рубрики «Читалка» и «Родителям» постоянно обновляются и дополняются аннотациями 

о новых книгах, отзывами детей и взрослых, тематическими обзорами. 

В настоящее время происходит распределение просмотров между сайтом и социальными сетями. Большая часть 

потенциальной аудитории переходит на аккаунты в социальных сетях, как более мобильный и удобный инструмент 

коммуникации. 

Из-за отсутствия средств мы не можем адаптировать сайты для просмотра на мобильных устройствах, что 

несомненно сдерживает рост их посещаемости.  

http://www.child-lib-gtn.ru/
http://www.cuprinka.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Вопросы долгосрочного планирования и организационные вопросы текущей деятельности библиотек ЦБС 

решаются на ежемесячных директорских совещаниях руководителей отделов.  

Ежемесячно собиралась комиссия по материальному стимулированию Совета трудового коллектива ЦБС, в 2019 

году с целью объективной оценки вклада каждого сотрудника пересмотрен ряд показателей эффективности труда.  

Методическая деятельность 

Базовым методическим центром для библиотек ЦБС является ЦГБ им. А. И. Куприна, консультативно-

методическую помощь по работе с детской аудиторией оказывают специалисты Детской библиотеки. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации сотрудников ЦБС включает: 

Участие в профессиональных мероприятиях различного уровня как общероссийского и регионального, так 

и местного масштаба. 

В 2019 году это были: 

 Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI века - старшему поколению» (1 сотрудник) 

 VII Всероссийский форум публичных библиотек: «Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный 

взгляд» (Санкт-Петербург) (1 сотрудник); 

 VII Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества в библиотеках» (Санкт-Петербург) (1 

сотрудник); 

 III Всероссийский Фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению (Москва РГДБ) (2 сотрудника). 

Совместный проект Детской библиотеки и МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад №26» «Развитие связной 

речи при изучении произведений детских писателей» был представлен на всероссийский конкурс авторских 

программ по приобщению детей к чтению, организованном РГДБ; 

 Профессиональный тур по библиотекам Финляндии и Эстонии (2 сотрудника); 

 V Ежегодный форум общедоступных библиотек Ленинградской области «Выборг. Библиотечная столица 

Ленинградской области – 2019» - (директор МБУ «ЦБС г. Гатчины); 

 «Библиотека – территория здорового образа жизни» - семинар в ЛОУНБ (1 сотрудник); 
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 2 тематических «круглых стола», организованных и проведенных МКУ «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А. С. Пушкина».  

Участие в подобных мероприятиях дает возможность не только быть в курсе актуальных тенденций развития 

библиотечной отрасли, но и обменяться опытом с коллегами из всех регионов страны. Материалы мероприятий - доклады 

и презентации представляются специалистам ЦБС. 

Организация и проведение профессиональных 

мероприятий на базе ЦБС г. Гатчины: 

По просьбе коллег из ЦГПБ им. В. В. Маяковского в 

марте на базе ЦБС г. Гатчины состоялся семинар для 

сотрудников юношеских отделов ЦБС г. Санкт-Петербурга. С 

докладами, посвященными опыту работы с молодежной 

аудиторией выступили сотрудники МБУ «ЦБС г. Гатчины. 

Были представлены темы: 

 Образовательные и краеведческие проекты для 

молодежи в ЦГБ им. А. И. Куприна; 

 Методы и формы привлечения читателей-подростков в 

Детскую библиотеку; 

 Сотрудничество в рамках молодежной экологической 

инициативы в библиотеке-филиале №2; 

 Встречи российского фестиваля «Литература и кино» 

как повод привлечь молодежную аудиторию в библиотеку. 

Гости семинара также осуществили выезд в детскую библиотеку и библиотеку-филиал №2, где ознакомились с 

опытом работы этих библиотек с подростковой аудиторией. 

Практические занятия, индивидуальные и групповые консультации 

В течение года заведующие отделами и специалисты получали индивидуальные и групповые консультации по 

различным темам. В том числе: 
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– ведение ежедневной отчетности с помощью программы MS EXEL (2 групповых занятия, 6 индивидуальных 

консультаций); 

– работа в виртуальном читальном зале Президентской библиотеки; 

– учет статистических показателей удаленных пользователей; 

– новые ГОСТы по библиотечному делу; 

– использование возможностей онлайн-сервисов дизайна для создания афиш и презентаций.  

В конце года прошло практическое занятие по теме «Заполняем форму 6-НК 2019» для заведующих отделами. 

Развитие информационных технологий позволяет библиотекарям повышать квалификацию с помощью вебинаров, 

проходящих на площадках библиотек-методических центров (РНБ, РГДБ, РГБМ, Президентская библиотека и др.), а 

также на таких авторитетных ресурсах как PRO.Культура.РФ, cultmanager.ru и других. Возможность присоединится к 

вебинару в режиме реального времени или просмотреть запись позднее позволяет гибко планировать индивидуальные 

образовательные маршруты. В 2019 году сотрудники различных подразделений ЦБС приняли участие в вебинарах: 

– XX век глазами детских писателей XXI века (ЛОДБ) 

– Болезни и немощи в детской литературе: от советского взгляда к современности (ЛОДБ); 

– «Образование с «Союзмультфильмом» («Библиотека нового поколения»); 

– «Сайт учреждения культуры: делаем по закону» (cultmanager.ru) 

– «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению» (РГДБ); 

– «Бирюзовые проекты в библиотеке: опыт успешных программ для молодежи» (РГБМ); 

– «Проведение конкурсов в социальных сетях», «Тренды SMM в 2020 году» (PRO.Культура.РФ); 

– «Формирование планов-графиков в АИС ГЗ ЛО» (АИС ГЗ ЛО»); 

– «Дизайн библиотек», «Конкурс 2020», «Модельные библиотеки- история успеха». (Проектный офис РГБ 

«Библиотека нового поколения»); 

Информирование специалистов 

В течение года велась информационная рассылка по темам: 

– современные практики в области совершенствования предоставления библиотечно-информационных услуг; 

– определение эффективности библиотечной деятельности и качества ее результатов; 

– новые стандарты по библиотечному делу: методические материалы в помощь освоению; 

– авторские программы по приобщению к чтению; 
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– тематические материалы для публикаций в социальных сетях; 

– актуальные вебинары; 

Сотрудники ЦБС развивались не только как специалисты библиотечного дела, но и расширяли свой 

общекультурный и творческий кругозор. 

Стало традицией делиться с коллегами опытом индивидуального участия в интересных культурных событиях как 

регионального, так и всероссийского масштаба. Так с сообщением по итогам участия в книжном фестивале «Красная 

площадь» выступила зав. сектором ЦГБ им. А. И. Куприна А. О. Степанова, доклад-презентацию о проекте Живая 

библиотека», созданного для борьбы с дискриминацией и ксенофобией сделала сотрудник библиографического отдела 

Д.В. Тоткайло, о музеях и памятных местах Тулы, Казани, Белоруссии о литературных музеях Москвы рассказывали Л. 

А. Кузьмичева, В. М. Ключникова, Е. А. Куликова, Н. Г. Краева (ЦГБ им. А. И. Куприна). 

Библиотекари ЦГБ им. А. И. Куприна А. Б. Громова, Н. И. Сидоренко в 2019 году получили свидетельство о 

повышении квалификации по теме «Развитие и применение новых техник в декоративно-прикладном искусстве» и 

успешно применили полученные знания при проведении цикла мастер-классов для групп, посещающих библиотеку. 

Библиотеки ЦБС являются площадкой где проходят практику будущие специалисты –библиотекари. В январе-

феврале 2019 года прошли практику студенты последнего курса библиотечно-информационного отделения 

Педагогического училища им. К. Д. Ушинского. 

Библиотечные кадры 

Библиотеки ЦБС укомплектованы квалифицированным опытным персоналом, на конец 2019 года численность 

сотрудников составляла 52 человека, из них 22 – основной персонал. Высшее образование имеет 86 % основного 

персонала, 14% основного персонала - люди со ср-сп. библиотечным образованием. По возрастному составу, по-

прежнему, половина сотрудников - люди в возрасте от 30 до 55 лет. 17 человек имеют библиотечный стаж более 10 лет. 

Инициативная, творческая работа библиотекарей в 2019 отмечена благодарностями Комитета по культуре 

Ленинградской области (Тришина А. А., гл. библиотекарь ЦГБ им. А. И. Куприна, Кузьмичева Л. А., заместитель 

директора МБУ «ЦБС г. Гатчины, Коренева Е. А., заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС г. Гатчины, 

Петрова И. И., заведующая библиотекой филиалом №2);Главы Гатчинского муниципального района и Администрации 

Гатчинского муниципального района, а также многочисленными благодарностями учреждений культуры и образования 

Гатчины и Санкт-Петербурга с которыми сотрудничали библиотеки и библиотекари в 2019 году.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Здания и помещения библиотек находятся в удовлетворительном состоянии. 

В 2019 году за счет средств, выделенных из фонда депутата ЗАКС Ленинградской области Л. А. Тептиной 

произведен ремонт полов в выставочном зале ЦГБ им. А. И. Куприна.  

Оборудован системой видеонаблюдения холл ЦГБ им. А. И. Куприна. 

Производилась замена компьютерной и копировально-множительной техники. Взамен устаревших устройств 

приобретено 13 новых компьютеров и 2 МФУ, 8 источников бесперебойного питания, а также комплектующие (жесткие 

диски и модуль памяти). 

Приобретено: 

Для проведения концертов - цифровое пианино Yamaha; 

выставочный стеллаж в отдел художественной литературы; 

раздвижная библиотека в справочно-библиографический отдел. 

(все в ЦГБ им. А. И. Куприна). 

В рамках программы безбарьерной среды в 2017 году было подано обращение ЦБС в комиссию по безопасности 

дорожного движения с просьбой ограничить проезд транспорта у центрального входа в Детскую библиотеку. Было 

принято положительное решение и в 2019 проезд у библиотеки был ограничен. Установлены 6 вазонов. Вход в Детскую 

библиотеку для детей стал более безопасным.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

Ориентиры работы в будущем году определены в муниципальной программе «Развитие сферы культуры в МО 

«Город Гатчина». 

В 2020 году нас ждут важные события:  

40-летие работы отметит Библиотека-филиал №2. Уже объявлен конкурс среди читателей «Назови библиотеку», 

надеемся, что выбранное имя будет адекватно отражать культурную идентичность этого «места, где читают»; 

150 лет исполнится в 2020 году «всероссийскому гатчинскому жителю» А. И. Куприну. Жизнь и творчество этого 

писателя тесно связано с Гатчиной. ЦГБ им. А. И. Куприна разработала отдельный план юбилейных мероприятий; 

Летом Гатчина станет «Библиотечной столицей» Ленинградской области. Вместе с коллегами из МКУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» мы готовимся принять библиотечных 

работников области и достойно представить библиотечную жизнь Гатчины. 

Библиотеки будут продолжать участвовать во всех социально значимых событиях страны, региона, города, главным 

из которых конечно будет 75-летний юбилей Великой Победы.  
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