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Обращение к читателям
Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию
отчет по основным направлениям нашей
деятельности в 2018 году. В этом отчете мы
постарались
всесторонне
осветить
деятельность
городских
библиотек
Гатчины, поделиться с вами всеми
значимыми событиями библиотечной
жизни и нашими планами.
В отчетном году библиотеки МБУ
«ЦБС города Гатчины» работали в
соответствии с муниципальным заданием
Комитета по культуре и туризму
Гатчинского муниципального района,
утверждённому на 2018 год, а также
требованиями нормативных и правовых
актов,
регулирующих
порядок
предоставления
библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания населения, в том числе постановления
Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013
г. N 404 «О государственной программе
Ленинградской
области
«Развитие
культуры в Ленинградской области», муниципальной программы «Развитие сферы
культуры в МО «Город Гатчина» на 2018-2020 годы и «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки».
Городские библиотеки продолжают оставаться самыми доступными и
демократичными местами для получения поддержки в образовательном и
самообразовательном процессе, просвещения и проведения досуга горожан всех возрастов
и категорий.
Создание удобного информационного пространства для всех своих пользователей,
предложение посетителям библиотечно-информационных услуг, адекватных их
сегодняшним потребностям и приближение к потребностям завтрашнего дня – вот главные
задачи, которые решали библиотеки в своей деятельности в 2018 году.
Директор МБУ «ЦБС г. Гатчины
Н. Н. Гаврилова
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1

События года

«Нам есть, что показать людям, чем удивить и поразить», - сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко, объявляя 2018 год - Годом туризма в
Ленинградской области. Библиотеки Гатчины вносят свой немалый вклад в создание
культурного ландшафта города, повышение его туристической привлекательности,
сохранение исторической памяти и культурного наследия нашей земли.
В 2018 году библиотеки ЦБС приняли участие как во всероссийских и региональных
событиях, таких как фестивали «Литература и кино» и «Литература и кино детям», «Неделя
детской книги», конкурс «Живая классика», общероссийская акция «Дарите книги с
любовью», открытый фестиваль народного творчества «Лукоморье», традиционный
фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге», так и в масштабных городских акциях, и
праздниках, самыми запоминающимися из которых стали празднование Дня города, VI
Историко-литературный фестиваль имени А. И. Куприна «Чудная штука эта жизнь».
Библиотеки и сами выступают организаторами заметных событий: День памяти А. И.
Куприна прошел в августе в 80-ю годовщину со дня смерти писателя, V Гатчинский
краеведческий книжный салон пригласил посетителей в ноябре, городской конкурс
буктрейлеров «Книга. Стоп. Снято» провела весной Детская библиотека, в рамках проекта
создания информационно-мемориального центра «А. И. Куприн» в Центральной городской
библиотеке появился большой макет гатчинского дома писателя, и вышло издание «Дом
Куприна в Гатчине».
Ярким событием стало торжественное открытие 1 сентября новых адресных
табличек с указанием исторического названия улицы, на которой располагается ЦГБ им. А.
И. Куприна, - Александровская. Этот городской проект реализуется по инициативе Галины
Паламарчук, главного редактора телекомпании «Ореол-ТВ» и газеты «Гатчина-ИНФО»,
депутата Совета депутатов города Гатчины. Среди собравшихся можно было увидеть
Виталия Филоненко, главу муниципального образования «Город Гатчина», Александра
Русских, депутата Законодательного собрания Ленинградской области, Владислава
Кислова, известного гатчинского краеведа, автора книг по истории гатчинских улиц,
старейших жителей улицы, друзей библиотеки им. А. И. Куприна.
Внушительный писательский десант высадился в октябре в Детской библиотеке во
время проведения Всероссийского фестиваля детских писателей «Как хорошо уметь
писать…» – 6 писателей, представляющих Россию и ближнее зарубежье, приехали в
библиотеку, чтобы встретиться с юными читателями.
Особо стоит отметить деятельность ЛИТО «Меридиан» при ЦГБ им. А. И. Куприна.
В 2018 году изменился формат встреч, теперь это не только литературные семинары, но и
фестивали, ставшие площадкой для укрепления и развития культурных связей между
творческими коллективами районов Ленинградской области. Благодаря энергии члена
ЛИТО А. Ладурова и его авторскому проекту «Калейдоскоп творческой души», в ЦГБ им.
А. И. Куприна побывали авторы из Луги и Лужского района, Всеволожска, Выборга,
Пушкина, Павловска, Тихвина, поэты «Сиверского братства», представители отдела
культуры МО «Всеволожский муниципальный район», коллеги из библиотек
Ленинградской области. На 6 прошедших в таком формате встречах звучали поэзия, проза,
музыка, демонстрировались произведения прикладного искусства, в них приняли участие
более 300 человек. Проект продолжит развиваться в 2019 году.
Несомненно, самым важным событием года стало проведение выборов Президента
Российской Федерации. Помимо традиционных и виртуальных выставок, посвященных
истории и современному состоянию выборов в России, обзоров литературы по
избирательному праву было решено провести мероприятие для молодежной аудитории в
интерактивном формате. Интеллектуальная игра для молодежи в возрасте 16-17 лет
«Выборы: будь в теме» прошла в ЦГБ им. А. И. Куприна, в ее подготовке и проведении
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приняли участие все отделы библиотеки. Большая роль была отведена уникальным
материалам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Большую помощь в проведении
мероприятия оказала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Л. А.
Тептина. В дни выборов в помещениях Детской библиотеки и ЦГБ им. А. И. Куприна
работали избирательные участки, сотрудники библиотеки и наиболее активные волонтеры
обзванивали избирателей, осуществляли обход избирательных участков, содействовали
работе общественных наблюдателей.
В процессе подготовки рейтингового голосования по благоустройству
общественных территорий ЦГБ им. А. И. Куприна организовала площадку для сбора
предложений горожан. Предложение активистов по устройству сквера Куприна на месте,
где когда-то располагался дом писателя в Гатчине, было поддержано нашими посетителями
и вошло в итоговый список для голосования.
В течение года углублялось сотрудничество с давними друзьями и партнерами:
 свои новые работы представляли читателям гатчинские краеведы А.
Бурлаков, С. Степанов, А. Спащанский;
 с неизменным аншлагом проходили «Путешествия по России» с
профессором И. Б. Смирновым;
 писатель и путешественница А. Марчук выступила с традиционными
ежегодными лекциями перед читателями библиотек;
 курсисты Школы третьего возраста являлись не только слушателями, но и
активными участниками наших массовых мероприятий. Организация
кукольных спектаклей, выставок декоративно-прикладного творчества,
участие в мастер-классах по изготовлению сувениров - вот небольшой
перечень участия Школы в жизни библиотек;
 с участием Центра культуры ингерманландских финнов Гатчинского района
«Hatsina» и общества «Инкери Сеура» прошло несколько интересных
мероприятий, посвященных культуре ингерманландских финнов;
 в тесном контакте с межрегиональным экологическим движением «Гатчина.
- Гатчинский район. – Санкт-Петербург - Кронштадт», работающим по
программе «Школьная экологическая инициатива», вела свою деятельность
библиотека-филиал №2;
 настоящими библиотечными волонтерами можно назвать некоторых наших
читателей: И. С. Лебедева продолжила знакомить посетителей с лучшими
образцами классической музыки в цикле «Классика на бис» в ЦГБ им. А. И.
Куприна, эколог Л. И. Чиринскайте неоднократно была с лекциями в
библиотеке-филиале №2.
И этот список можно продолжать и продолжать - музеи и школы, детские сады и
учреждения дополнительного образования, художники, педагоги, общественные активисты
и даже коммерческие фирмы - со всеми библиотеки поддерживают творческие, рабочие
отношения.
Появились новые интересные связи:
 благодаря Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына
Департамента культуры Москвы, с большим успехом прошла в ЦГБ им. А. И.
Куприна художественно-документальная выставка «Неизвестный РЕ-МИ».
Выставка открыла для гатчинцев художника Николая Ремизова, тесно
связанного с историей русской литературы начала XX века и с именем А. И.
Куприна;
 межрегиональная общественная организация мастеров народного творчества
«НЕВО-СОЮЗ» выступила организатором телемоста, связавшего
петербургских и гатчинских художников - участников выставки «Четыре
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стороны лета» в ЦГБ им. А. И. Куприна с коллегами из Дели. К телемосту
также подключились Франция, Алжир, Болгария;
 постоянными посетителями стали в ЦГБ им. А. И. Куприна постояльцы дома
сестринского ухода «Родные люди»;
 И. С. Шинкар, художник-авангардист, впервые провел персональную
выставку в ЦГБ им. А. И. Куприна и несколько раз встречался с молодежной
аудиторией, проявивший к его творчеству большой интерес;
 главный хранитель Гатчинского Дворца Е. Л. Ефимова нашла время для
встреч с читателями нашей самой маленькой библиотеки – филиала №1 в
Мариенбурге.
Развивалось сотрудничество с библиотеками Санкт-Петербурга. Выездной совет
директоров петербургских библиотек прошел на базе ЦГБ им. А. И. Куприна в октябре,
гостями наших библиотек также были коллеги из Красносельской ЦБС и школьных
библиотек Василеостровского района.
Серьезных усилий потребовали работы по созданию комфортных для читателей
условий. С июня по сентябрь шли ремонтные работы в залах ЦГБ им. А. И. Куприна, в связи
с чем были серьезно ограничены возможности по обслуживанию читателей и проведению
массовых мероприятий. Неизбежным следствием стал отток читателей в эти месяцы.
Однако, даже в таких стесненных условиях, библиотека полностью реализовала обширную
программу мероприятий летнего досуга детей и подростков. В этот период большая
нагрузка пришлась на библиотеки-филиалы, особенно на детскую библиотеку и филиал
№2.
В прошедшем году также знаковым для нас событием стал существенный рост числа
читателей, обращающихся к ресурсам библиотеки удаленно. В области цифровых услуг
наиболее востребован электронный каталог, доступный нашим пользователям 24 часа в
сутки, а также библиотека электронных книг ЛитРес, число обращений к которой выросло
в два раза по сравнению с прошлым годом.
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Исполнение муниципального задания на 2018 год

Таблица 1 Исполнение муниципального задания на 2018 год
Наименование показателя
Количество посетителей
Количество посещений
Количество посещений
Количество посещений
Поступления в библиотечный
фонд
Объем
электронных
баз
данных
Количество книговыдач
Информация
о
работе
библиотек,
библиотечных
фондах,
предстоящих,
прошедших мероприятиях:
Публикации в СМИ, на сайте
библиотеки

Место оказания
услуги
В стационар.
условиях
Вне стационара
Удаленно
В стационарных
условиях
В стационарных
условиях

Единица
измерения
Тыс. человек

План

Выполнено
17,8

17,8

единиц

133 420

146 130

единиц
единиц

400

810

запись

320 000

323 338

тыс. экз.

350

тыс. экз.

Не реже 1 раза в
неделю

376,6
93
публикации в
СМИ,
Ежедневное
обновление
информации на
сайтах,
В среднем 6
постов в
социальных
группах в день
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При проведении
крупных
мероприятий

Афиши, приглашения

3

50

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 промзон;
 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 библиотеку (с учетом МКУ МЦРБ им. А. С.
Пушкина) составляет 18,9 тыс. человек.
Таблица 2 Библиотечная сеть
Наименование
библиотеки

Адрес, телефон,
эл. адрес

ЦГБ
им. А. И. Куприна

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

Детская
библиотека
Библиотекафилиал №1
Библиотекафилиал №2

Занимаемая
площадь (кв.
м.)
1228,8

Форма пользования

579,8

Арендованное

69,8

Арендованное

244,4

В
оперативном
управлении

В
оперативном
управлении

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
ведется в стационарном (на базе 4 городских библиотек), внестационарном (в 6 пунктах
обслуживания в организациях и на предприятиях города) и удаленном (с использованием
сети Интернет) режимах.
Все библиотеки сети открыты для своих читателей 6 дней в неделю, но график
выходных дней оптимизирован таким образом, чтобы обеспечить доступ пользователей к
библиотечным услугам в любой из дней недели.
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4

Основные статистические показатели

Численность населения г. Гатчины в 2018 году – 94 447 человек. Охват населения
библиотечными услугами (без учета читателей МКУ МЦРБ им. А. С. Пушкина) составляет
19%. Охват детского населения г. Гатчины (до 14 лет включительно) библиотечным
обслуживанием составляет 51,4%, охват молодежи в возрасте от 15 до 31 года – 14,5%.
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 2018 год.
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4.1

Абсолютные показатели

Рисунок 1 Количество читателей библиотек

Динамика показателей 2016- 2018 гг.
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В 2018 году количество читателей выросло на 1,2%, благодаря широкому спектру
предлагаемых библиотеками услуг, в том числе доступу к удаленным сетевым ресурсам,
возможности бесплатно пользоваться компьютерами и копировально-множительной
техникой, разнообразным по форме и содержанию досуговым мероприятиям.
По демографическому составу наиболее многочисленной группой являются дети в
возрасте до 14 лет (включительно) – 39,6%. Все библиотеки сети работают с детской
аудиторией, начиная с дошкольного возраста. 15% составляют читатели в возрасте от 15 до
31 года, в абсолютных цифрах число этих пользователей сократилось, однако охват этой
возрастной группы вырос почти на 2%. По-прежнему мощную конкуренцию в борьбе за эту
категорию составляют культурные учреждения Санкт-Петербурга - большая часть
молодого населения Гатчины учится и работает в соседнем мегаполисе и, как следствие,
проводит там большую часть своего времени. Также остается актуальным вопрос создания
современных комфортных условий, соответствующих досуговым ценностям современной
молодежи. Из положительных тенденций можем отметить увеличение количества молодых
пользователей среди подписчиков наших групп в социальных сетях. Около 26% наших
читателей – люди пенсионного возраста.
Рисунок 2 Количество книговыдач

Динамика показателей 2016- 2018 гг.
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Отметим, что муниципальное задание по этому показателю перевыполнено на 26 614
ед. Количество книговыдач продолжает снижаться в абсолютных цифрах по отношению к
предшествующим периодам. Основной причиной такого снижения остается низкая
обновляемость фондов - в 2018 году библиотеки ЦБС получили почти в 2 раза меньше книг,
чем в 2017 году, продолжает сокращаться объем и количество наименований
периодических изданий. Положительной тенденцией считаем то, что достаточным для
удовлетворения спроса наших читателей оставалось финансирование подписки на сетевые
удаленные ресурсы. Как следствие - книговыдача в СУР выросла на 21%.
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Рисунок 3 Количество посещений
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Выросло количество посещений для получения библиотечно-информационных
услуг (113 653, это на 4978 больше, чем в 2017 году). Несколько уменьшилось количество
посещений массовых мероприятий, что в первую очередь связано с ремонтом помещений
для обслуживания читателей. В течение 4 месяцев лекционно-выставочный зал ЦГБ им. А.
И. Куприна был занят под прием и выдачу книг.
4.2

Относительные показатели

Таблица 3 Посещаемость (посещения/пользователи)
2018

2017

2016

7,5
ЦГБ им. А. И. Куприна
8,4
Детская библиотека
10,1
Библиотека-филиал №1
11,7
Библиотека-филиал №2
*с учетом удаленных пользователей

8,2
8,5
7,1
11,9

8,0
8,5
7,2
11,8

Средняя
посещаемость
2018*
221
173
33
72

Таблица 4 Читаемость (книговыдача/пользователи)
ЦГБ им. А. И. Куприна
Детская библиотека
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2

2018
20,2
23,9
11,2
21,0

2017
24,2
26,0
14,4
22,4

2016
24,9
26,0
13,8
21,9

В целом, динамика статистических показателей свидетельствует о востребованности
библиотечно-информационных услуг жителями города, но, если негативная тенденция
обновления фонда будет сохраняться, неизбежно продолжение падения объема
книговыдачи на физических носителях.
4.3

Экономические показатели

В 2018 году на деятельность библиотек МБУ «ЦБС г. Гатчины» было выделено 39
194,2 тысяч рублей, это на 8 195,8 тыс. рублей больше, чем в предшествующем периоде, из
них 32 402,2 тыс. рублей составили ассигнования учредителя. 1609,07 тыс. рублей из
выделенных средств было израсходовано на капитальный ремонт и реконструкцию –
произведены работы по ремонту электросетей и замене потолков в ЦГБ им. А. И. Куприна.
На комплектование фонда было израсходовано 974,08 тыс. рублей, из них только 350 тыс.
– на приобретения для фонда на физических носителях, это на 250 тыс. меньше, чем в 2017
году.
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5

Библиотечные фонды

На конец 2018 года библиотеки МБУ «ЦБС г. Гатчины» располагают совокупным
собранием документов на различных носителях в 177 499 экземпляров.
Рисунок 4 Объем фонда на материальных носителях
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На основе соглашений о сотрудничестве читателям предоставлен доступ к
полнотекстовым электронным документам в виртуальных читальных залах Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина (640 тыс. документов) и Национальной электронной
библиотеки (4 541 484 документов).
491 книга была приобретена в фонд в электронной библиотеке «ЛитРес». Для
обеспечения возможности читателям приобретать новинки литературы через этот ресурс
было выделено 124,08 тыс. рублей, часть этой суммы будет израсходована в 2019 году.
Главной проблемой отчетного года стало резкое сокращение поступлений новой
литературы. За 2018 год в фонд поступило 3583 книги, это почти в два раза меньше, чем в
2017 году.
Основным источником комплектования в 2018 году стали пожертвования - 1959 экз.
Стоит особенно отметить:
- 50 книг из серии «Музеи мира» от читательницы А. С. Федосовой, которые
пополнили фонд отдела литературы по искусству ЦГБ им. А. И. Куприна;
- 303 экз. книг издательства «Азбука-Аттикус» от ЦБС Красносельского района г.
Санкт-Петербурга;
- 154 книги были подарены читателями Детской библиотеки в рамках всероссийской
акции «Дарите книги с любовью».
В течение года просмотрено около 2 тысяч экземпляров книг, предлагаемых в дар
читателями. Отдано из пожертвований в садоводство «Горы» Всеволожского района 267
экз.
Ассигнования на приобретение литературы составили 350 000 руб., что на 250 000
руб., меньше чем в 2017 г. На эту сумму были приобретены 737 экз. книг, что
соответственно меньше на 1062, чем в 2017 г.
Так же уменьшилось финансирование в рамках областной программы
комплектования библиотек -150 000 руб., на эту сумму приобретено 460 экз. книг.
За 2018 подготовлен и проведен 1 аукцион на 668 печатных изданий на сумму 316750
руб. Во время подготовки аукциона была собрана информация об изданиях различных
издательств, отобраны наиболее интересные прайс-листы и предоставлены заведующим
филиалами и отделами ЦГБ им. А. И. Куприна. Заявки собраны, проанализированы и
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сведены в общую таблицу по системе. Оформлено техническое задание для проведения
аукциона, выявлены наиболее значимые торговые организации, от которых были получены
коммерческие предложения на заказываемую литературу. Аукцион выиграл торговый дом
«Форум».
Через книготорговые организации приобретены краеведческие издания и книги,
пользующиеся у читателей повышенным спросом. Активно работали со следующими
книготорговыми организациями: МУП «Книги», музей-заповедник «Гатчина».
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 28 925 записей. 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.
При комплектовании фондов большое внимание традиционно уделялось
современной литературе, книгам в помощь учебному процессу. Восполнялись лакуны в
краеведческом фонде. Целенаправленно велась работа по сбору и анализу отказов. В отдел
комплектования по итогам года передан список из 217 наименований.
Значительная работа в течение года была осуществлена по розыску книг, занесенных
в ЭБД ЦБС с различными ошибками. В ноябре началась работа по перешифровке фонда
отдела правовой информации и образовательных ресурсов ЦГБ им. А. И. Куприна (в
соответствии с новыми таблицами ББК). Начали с самого большого и сложного по
расстановке отдела «63 История. Исторические науки». Процесс оказался достаточно
трудоемким: книги снимаются с полки, спускаются в отдел комплектования,
перешифровываются, поднимаются назад. При этом некоторые классифицируются в
совершенно другие отделы, например, в 67.401(служба безопасности, внешняя разведка и
т.д.), соответственно, требуется кардинальная перестановка фонда.
5.1

Статистические показатели по формированию и использованию фонда

Фонд увеличился на 1778 экз. и составил 177 499 экз. Обновляемость фонда - 3,1%.
Книгообеспеченность остается стабильной. Показатель книгообеспеченности в расчете на
одного жителя города не изменился и составляет 1,8. В целом, процесс обновления фондов
нельзя назвать оптимальным.
Таблица 5 Динамика изменения объема фонда
Год
2016
2017
2018

Объем фонда
174100
175721
177499

Поступило
18489
6113
5532

Выбыло
2151
4490
3754

Обновляемость
10,5
3,5
3,1

Книгообеспеченность
9,9
9,9
9,9

Таблица 6 Динамика изменения количества подписных изданий
Газеты
1 полугодие
2017
2018

Газеты
2 полугодие
2017
2018

Журналы
1 полугодие
2017
2018

Журналы
2 полугодие
2017
2018

ЦГБ им. А. И.
Куприна

17

15

12

14

116

76

56

74

Библиотекафилиал №1

5

3

3

3

31

28

10

26

Библиотекафилиал №2

7

4

7

3

40

13

19

11
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Детская
библиотека

8

5

8

4

57

26

23

21

Итого

37

27

30

24

244

143

108

132

-10

-6

-101

24

Таблица 7 Ассигнования на книги (в рублях)
Детская
библиотека
169 908,01

Всего
500 000

Взрослые
библиотеки
330 091,99

Таблица 8 Ассигнования по источникам комплектования
Единственный
поставщик

Пожертвования

33 250,00

246 704,51

Областная
программа
комплектования
150 000,00

Аукционы

Замена

316 750,00

60 067,20

Таблица 9 Поступления по видам изданий
Всего

Печатных изданий
5238

5532

Электронные
документы
на
съемных носителях
294

Таблица 10 Выбыло по видам изданий
Всего

Печатных изданий
3754

3754

Электронные
документы
на
съемных носителях
0

Таблица 11 Списание (книги)
По
ветхости
1059

5.2

Устаревшая
0

Утеряна
читателями
427

Другие причины
0

Сведения для изучения состава книжного фонда

Таблица 12 МБУ «ЦБС г. Гатчины»
2018
Кн. фонд

Всего
177499

2,5
14706

3,4
11576

ОПЛ
27383

75-85
27253

Б
73208

81-83
19061

Д
4312

%
Книговыдача из
фондов библиотек
Обращаемость

100

8,3

6,6

15,4

15,3

41,2

10,7

2,5

Читаемость

21,1

372094
2,1

Таблица 13 ЦГБ им. А. И. Куприна
2018
Кн. фонд

Всего
96456

2,5
7230

3,4
6184

ОПЛ
14450

75-85
17149

Б
33288

81-83
16026

Д
2129

%
Книговыдача из
фонда библиотеки
Обращаемость

100

7,5

6,5

14,9

17,9

34,5

16,6

2,1

175226
1,8
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Читаемость

19,8

Таблица 14 Библиотека-филиал №1
2018
Кн. фонд

Всего
9800

2,5
536

3,4
593

ОПЛ
1444

75-85
2179

Б
3621

81-83
1010

Д
417

%
Книговыдача из
фонда библиотеки
Обращаемость

100

5,4

5,8

15,1

21,3

38,3

10

4,1

Читаемость

11,1

11098
1,1

Таблица 15 Библиотека-филиал №2
2018
Кн. фонд

Всего
23862

2,5
1752

3,4
1832

ОПЛ
4120

75-85
2364

Б
10003

81-83
1173

Д
2618

%
Книговыдача из
фонда библиотеки
Обращаемость

100

7,4

7,8

17,1

9,6

41,8

5,2

11,1

Читаемость

21,0

Д

81-83

39021
1,6

Таблица 16 Детская библиотека
2017
Кн. фонд

Всего
47381

2,5
5188

3,4
2967

ОПЛ
7369

75-85
5561

Б
26296

%
Книговыдача из
фонда библиотеки
Обращаемость

100

11

6,3

15,6

11,7

55,4

Читаемость

23,7

5.3

146749
3,1

Обеспечение физической сохранности и безопасности фондов

Большая часть фондов всех библиотек находится в открытом доступе, поэтому
работа по проверке правильной расстановки фондов, замене разделителей, по ликвидации
тесноты ведется в ежедневном режиме. В 2018 году проведена сверка фонда отдела
художественной, научно-популярной и детской литературы ЦГБ им. А. И. Куприна с
учетным каталогом.
Для соблюдения режимов хранения фондов регулярно проводились мероприятия по
обеспыливанию и обеспечению оптимальной расстановки, систематически велась работа
по мелкому ремонту и реставрации изданий. Отремонтировано 1531 издание, 9 книг
отреставрировано.
Составной частью работы библиотек по сохранности фондов является работа с
должниками. Выявление задолженностей ведется с использованием базы данных
«Читатели» САБ «ИРБИС64». Более 623 напоминаний должникам было сделано по
телефону, электронной почте, с помощью СМС сообщений. Детская библиотека направляет
списки в школу, через учителей, родителей, одноклассников. На конец 2018 года в Детской
библиотеке осталось 63 должника за 2015-2017 годы. Это составляет 1,9% от читателей
абонемента.
Постоянно проводятся профилактические мероприятия: читателям напоминается о
способах продления книг. Сегодня это можно сделать через сайты, группы «ВКонтакте»,
по телефону, электронной почте, лично. Увеличивается число продлений по электронной
почте и через сайт.
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Наибольших усилий по обеспечению сохранности фондов в 2018 году потребовал
ремонт в ЦГБ им. А. И. Куприна. Ценные и редкие издания были вынесены из зоны ремонта.
После окончания основного этапа силами библиотекарей было проведено сплошное
обеспыливание всех стеллажей и размещенных на них фондов, общий объем составил более
1000 метров книгополок, параллельно с этим велась работа по выявлению ветхих и
устаревших изданий.
Для лучшей защиты фонда от воздействия солнца в конце 2018 года произведена
замена штор в помещениях 2-го этажа ЦГБ им. А. И. Куприна.
Библиотеки оборудованы охранной и противопожарной сигнализацией, средствами
пожаротушения. Сотрудники регулярно проходят обучение и инструктажи по правилам
действия в чрезвычайных ситуациях.

6

Каталогизация и электронные базы данных

Муниципальное задание по объему собственных ЭБД стабильно перевыполняется в
течение последних лет. Электронные базы данных отражают 99% фондов ЦБС.
Таблица 17 Динамика изменения электронных баз данных
2016
2017
2018

Общее количество
записей
295 780
313 685
323 338

Количество записей,
доступных на сайте
210 654
223 254
228 424

Качественному раскрытию фондов служат оперативно пополняемые электронные
тематические каталоги и картотеки. Самым активным спросом пользуются краеведческий
каталог и каталог книг об А. И. Куприне. Локальные электронные базы данных 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 читателей в читальных
залах и для подготовки массовых мероприятий.
По-прежнему, из-за отсутствия средств на оцифровку, не удается пополнить фонд
электронных изданий. На конец года он составляет 82 единицы. Наибольшим спросом
пользуется электронный фонд местных газет 1913 – 1999 года издания.
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. За 2018 год 2660 пользователей обратились к электронному каталогу с 52 624
запросами, это существенно выше прошлогодних показателей (37 859 запросов в 2017
году).
Таблица 18 Электронные базы данных (на 01.01. 2019г.)
Место ведения
ЦБС

ЦГБ
ЦГБ
Итого
Детская
библиотека

Наименование БД
Каталог книг
Каталог газет и журналов
Газетные и журнальные статьи
Читатели
Краеведение
Куприн А. И.
Картотека статей

На 1 января
2019
114309
28925
54691
14878
30006
493
243302
65560

Доступны на сайте
114309
28925
54691
30006
493
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Картотека статей для родителей
Картотека детской литературы
Картотека цитат
Картотека внешкольных учреждений
БД «Читатели читального зала»
Итого
Всего по ЦБС

1179
1528
867
171
10731
80036
323 338

228 424

В 2018 году пользователи библиотек имели возможность получить доступ к
следующим базам полнотекстовых документов:
СПС «КонсультантПлюс» - база инсталлирована и может использоваться оффлайн
на читательских АРМах;
НЭБ РФ – полный доступ в виртуальный читальный зал обеспечен в ЦГБ им. А. И.
Куприна;
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.

7

Библиотечное обслуживание пользователей
Приоритетными направлениями в 2018 году для нас были:
 улучшение качества обслуживания пользователей всех категорий;
 обеспечение комфортных условий пребывания и повышение уровня
доступности услуг;
 обеспечение более полного доступа пользователей к информации за счет
использования новых технологий;
 предоставление новых возможностей для проведения интеллектуального
досуга в библиотеке;
 активизация работы с молодежной аудиторией.

В течение года пользователи оценивали нашу работу, заполняя анкеты на сайтах и
при посещении библиотек. Возраст ответивших - от 10 до 78 лет, наибольшую активность
проявили женщины в возрасте от 20 до 34 лет с высшим или незаконченным высшим
образованием. Оценка общей удовлетворенности качеством оказания услуг – 9,9.
Залы библиотек обеспечивают максимально свободный, с учетом существующих
условий, доступ к фондам, как на традиционных, так и электронных носителях. Посетители
имеют возможность взять практически любую книгу на дом или почитать ее в комфортной
обстановке библиотеки. В рамках МБА по запросам читателей в 2018 году выдан 51 экз.
Продолжилась работа по реорганизации читательского пространства детской
библиотеки. Эффект от преобразования и трансформации библиотечного пространства
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1163
страницы
просмотрели
читатели в
Национальной
электронной
библиотеке

937
книг взяли
читатели в
библиотеке
ЛитРес

52 624
справочных
запроса сделали
пользователи
к электронному
каталогу

подтверждается увеличением посещаемости и читательской активности в
библиотеке. Детей и подростков сюда влекут разновозрастные игровые
зоны, места для индивидуального тихого чтения, пространство для общения
(подростки), разнообразные выставочные формы.
Использование новых технологий – это, прежде всего,
предоставление нашим читателям возможности доступа к полнотекстовым
базам данных, в том числе в удаленном режиме.
В 2018 году на подписку на доступ к электронной библиотеке
«ЛитРес» было выделено 124,08 тыс. рублей.
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 – все
это пока представляет определенную трудность для наших читателей.
В течение года в Президентскую библиотеку было сделано 75
запросов, выгружено 23 документа, главным образом оцифрованные
архивы. Например, дело о выкупе крестьян Новгородской губернии или
переписка А. И. Куприна. Сотрудники библиотеки использовали материалы
по истории избирательного права России для проведения мероприятий в
ходе предвыборной кампании Президента РФ. Также в зале на большом
экране демонстрировались находящиеся в свободном доступе видеолекции
как по истории избирательного права, так и о действующей Конституции
РФ, в связи с ее 25-летием.
Более активно использовались фонды НЭБ. За год сделано 842
запроса, просмотрено 1163 страницы в 281 издании. Необходимую
информацию удалось найти сотрудникам о ингерманландском композиторе
и просветителе М. Путро при подготовке к краеведческому вечеру,
посвященному его юбилею. Электронные фонды РГБ помогли выполнить
сложный запрос читателя, связанный с историей Первой мировой войны,
который мы не могли удовлетворить своими фондами.
В этом году активнее, чем в прошлом, использовался и собственный
электронный ресурс ЦГБ им. А. И. Куприна, главным образом это касается
полнотекстовой ЭБД газеты «Гатчинская правда». Просмотр газет
проводился пользователями с целью поиска информации по истории
учреждений города, статей о себе и своих родственниках.
В 2018 году значительно расширился круг предлагаемых читателям
досуговых мероприятий. Расширилось использование интерактивных
форм. Востребованными оказались квесты, которые проводила Детская
библиотека, игровые занятия для посещающих летние детские лагеря в ЦГБ
им. А. И. Куприна, бесплатные уроки шахматной игры и обучение азам
мастерства фотографа в библиотеке-филиале №1.
Определенные усилия предпринимались для привлечения
подростков и молодежи. Интересным опытом оказалось проведение
литературных уроков для учащихся 7 и 10 классов в форме
интеллектуального соревнования, такие уроки провел в ЦГБ профессор И.
Б. Смирнов. В 2018 году мы также попросили поделиться своим мнением
ребят в возрасте 13-14 лет, учащихся гатчинских школ, о том, какой они
представляют библиотеку своей мечты. По мнению подростков – это
прежде всего комфортная среда, с огромным количеством книг, где должны
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быть «удобные кресла и уютные диваны», предусмотрены индивидуальные комнаты для
чтения, в библиотеке должен быть буфет или кафе, «чтобы можно было перекусить»,
«чтобы можно было обсудить фильм или книгу, попивая чаёк или кофе». А ещё, по мнению
ребят, в библиотеке должны быть игровые зоны с настольными играми, качелями и
возможность «приводить с собой спокойных животных». Безусловно, библиотека должна
быть оснащена современными технологиями и гаджетами: конечно, это компьютеры,
интернет, бесплатный вайфай и возможность подключить свои мобильники и планшеты к
зарядке. Записывать читателей надо без паспорта. И вообще библиотека должна быть
«всегда открыта». Так решают ребята вопрос о доступности библиотеки. Собранные
мнения для нас - определенное руководство к действию.

7.1

Обслуживание удаленных пользователей
На протяжении 2018 года 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 19 Показатели работы сектора стационарного обслуживания
I квартал
Читатели
Книговыдача
Посещения

67
377
226

II квартал
74 из них
новых - 13
235
131

III квартал
78 из них
новых - 10
430
195

IV квартал
81, из них
новых - 3
540
258

Всего
81
1582
810

Состав читателей передвижных пунктов по социальным группам однороден - это
муниципальные служащие.
По возрастному составу основная масса читателей - 36-55 лет (60% от вновь
записавшихся и перерегистрированных), далее следуют 25-35 лет (33%) и читатели от 56 и
выше лет (6%), затем читатели 15-24 лет (1%).
Из 81 человека читателей «передвижек» 20 человек привлечено из Гатчинского
района (25% от основной массы читателей).
Большую часть книговыдач составляет художественная литература – 86% (из них
детская литература – 16%), остальные 14% приходятся на долю других отделов
(историческая, литературоведческая, техническая литература, др.).
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665
мероприятий
провели для юных
читателей
библиотеки

6000

почти
человек приняли
участие в
программе
летнего чтения в
библиотеках

20 творческих
встреч с детскими
писателями,
режиссерами и
актерами прошло
в Детской
библиотеке

В течение года осуществлялось книгоношество к маломобильным
читателям, так с января по декабрь 2018 года пожилой читательнице И. Н.
Бириной было выдано 313 книг.
Детская библиотека обслуживала вне стационара своих коллективных
и индивидуальных абонентов – это педагоги школы №9, гимназии им. К. Д.
Ушинского, базовой школы, школы №2, а также преподаватели Центра
творчества «Доброслава», арт-студии «Ступеньки», воспитатели д/с №1.
Растет востребованность электронной библиотеки ЛитРес. Через этот
ресурс обслуживается 169 пользователей, за год им выдано 937 книг,
количество посещений составило 2933. Самые активные посетители
прошлого года молодые люди 18-30 лет уступили первенство более зрелому
читателю 31+, их посещаемость составила 70% от посещаемости в целом.
Читатели запрашивали через ЛитРес литературу разных направлений, но
чаще всего беллетристику современных зарубежных и отечественных
авторов, научную фантастику и фэнтези, книги по психологии и учебники по
праву. Посещаемость пользователей ЛитРес этого года превысила 2017 год
более чем в 2 раза - на 1675 посещений. Фонд ЦБС на 01.01. 2019 года
составляет 1291 экз., за 2018 год приобретено в библиотечный фонд 491
издание.
7.2

Работа с детьми (до 14 лет)

На 01.01. 2018 года детское население г. Гатчины составило 13 754
детей в возрасте 0-14 лет.1 В библиотеках ЦБС число читателей этого
возраста составило 7071 человек. Таким образом, более половины
гатчинских детей читают в библиотеках. Среди читателей наблюдается
стабильный рост дошкольников и читателей среднего возраста (10-12 лет), а
также ежегодное увеличение читателей из удаленных микрорайонов
Аэродром и Мариенбург, из сельских поселений Гатчинского района
(Верево, Пудость, Новый Свет, Войсковицы, Сиверский, Б.Колпаны и т.д.).
Продолжает расти количество посещающих массовые мероприятия. Так 386
библиотечных событий для дошкольников и младших школьников в Детской
библиотеке посетили 21 010 человек. Поэтому в отчетном году Детская
библиотека вынуждена была вести строгую запись организованных групп на
мероприятия не только летом, но и в течение всего года, чтобы регулировать
посещаемость читальных залов.
С этой возрастной категорией работают все библиотеки, входящие в
систему, но основную нагрузку несет Детская библиотека, она обслуживает
5 740 читателей этого возраста.
Главными задачами работы библиотек с этой категорией являлись:

создание позитивного образа библиотеки;

формирование у читателей чувства причастности к истории отечества,
любви к родному краю;

поддержка детей в их читательском и личностном развитии, а также
поддержка семьи в литературном и творческом развитии детей;

обеспечение всем детям города доступа к современному
литературному и информационному пространству.

1

По данным отдела статистики населения Петростата
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Центральным событием года были мероприятия, посвященные 75-летию
Общероссийской недели детской книги. Открытие Недели детской книги «Только книжку
раскрой, и мы здесь, мы с тобой» состоялось в Детской библиотеке 5 апреля. На открытие
были приглашены лучшие читатели библиотеки и их родители. Гостем мероприятия стала
детский писатель из Санкт-Петербурга Екатерина Стрельникова. Лучшие читатели были
награждены книгами, памятными медалями «Суперчитатель-2018» и почетными грамотами
от библиотеки. В этот же день открылся «Фестиваль детских книг» с участием детских
издательств «Самокат», «Поляндрия», «Дом детской книги». Посетители библиотеки
смогли поучаствовать в мастер-классах, выставках, творческих встречах, которые
проводили сотрудники издательств. В дни проведения Недели состоялись творческие
встречи с детскими писателями А. Игнатовой, Е. Стрельниковой, Е. Каретниковой, А.
Анисимовой. Впервые в библиотеке прошел «Книжный квест, или Веселый день в
библиотеке», который вызвал огромный интерес у читателей.
В дни Недели детской книги были подведены итоги городского конкурса
буктрейлеров «Книга. Стоп. Снято». В конкурсе буктрейлеров приняло участие более 79
детей и 20 педагогов г. Гатчины и района, а также дети из Санкт-Петербурга и Казани, т.о.
конкурс расширил свои границы. Было подано 57 работ, 20 были награждены памятными
грамотами и призами-книгами, предоставленными Школой скорочтения (руководитель
Н.В. Лукьянчикова).
В мероприятиях Общероссийской Недели детской книги приняло участие 892
ребенка из города и района.
Огромный интерес у жителей города, детей и родителей вызывают социальноориентированные проекты Детской библиотеки
 «Окно в добрый мир»: Совместный проект Детской библиотеки и Интеллектклуб «DIALOG. Дети». Встречи проходят ежемесячно, среди тем
интерактивных занятий: «Дорога жизни и спасения», «Мой любимый город»,
«Семья-опора счастья», «Мы так нужны друг другу: секреты общения», «Как
хорошо на свете без войны», «Грамоте учиться – всегда пригодится»;
 «С книгой в страну правильной речи»: Совместный проект Детской
библиотеки и МБДОУ №26 «Центр развития ребенка». Было проведено 9
интерактивных занятий и районный конкурс чтецов для детей дошкольного
возраста с нарушением речи. За организацию конкурса Детская библиотека
была отмечена Благодарственным письмом руководства МБДОУ №26
«Центр развития ребенка»;
 «Дружим с книгой круглый год»: Совместный проект Детской библиотеки и
школ города». Проводились регулярные занятия для организованных групп
детей в рамках программы внеклассного чтения.
В 2018 году Детская библиотека приняла участие во Всероссийской неделе «Живая
классика», 2-ой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» (в рамках празднования
международного дня книгодарения), в X общероссийском фестивале детских писателей
«Как хорошо уметь писать». За активное участие в этих мероприятиях библиотека отмечена
благодарственным письмом Президента конкурса «Живая классика», сертификатом
ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя», благодарностью президента Фонда содействия развитию детской
литературы и культуры чтения «Дом детской книги».
Детская библиотека пригласила своих читателей на мероприятия V кинофестиваля
«Литература и кино – детям». Большой интерес вызвали творческие встречи с детскими
писателями-гостями кинофестиваля - А. Гиневским и С. Махотиным.
18-20 октября 2018 года в Санкт-Петербурге прошел X Всероссийский фестиваль
детских писателей «Как хорошо уметь писать…». Детская библиотека уже на протяжении
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10 лет является площадкой для проведения творческих встреч в рамках фестиваля. Так 19
октября в библиотеке прошли творческие встречи с детскими писателями России и
ближнего зарубежья. Перед подростками выступили: Тамара Михеева (Челябинск), Ольга
Колпакова (Екатеринбург), Адель Амраева (Казахстан). Читатели младшего школьного
возраста встретились с Еленой Ярышевской (Москва), Юрием Пусовым (Железноводск),
Алексеем Лисаченко (Екатеринбург). В дни литературного фестиваля фонд Детской
библиотеки пополнился новыми книгами современных детских писателей с автографами.
Все мероприятия прошли на очень высоком уровне, и Детская библиотека была отмечена
благодарственным письмом руководства фестиваля.
Активно участвуют юные гатчинцы и жители Гатчинского района в городских
конкурсах детских творческих работ. Это конкурс буктрейлеров «Книга. Стоп. Снято»
(Неделя детской книги), конкурс детского рисунка «Чудная штука - это жизнь» (VI
городской литературно-исторический фестиваль имени А. И. Куприна), творческий
конкурс «Карело-финский эпос глазами детей».
Важным направлением остается работа с детской исторической книгой. В дни снятия
Блокады Ленинграда, освобождения Гатчины, День памяти и скорби библиотеки проводят
много мероприятий для детей всех возрастов, в том числе по заявкам школ. В 2018 году
заметными событиями стали: встречи с писателем Т. Кудрявцевой, автором книги
воспоминаний «Маленьких у войны не бывает» (Детская библиотека, ЦГБ им. А. И.
Куприна), видеоуроки, беседы-воспоминания «Репортаж из блокады»; интерактивное
занятие для дошкольников «Дорога жизни и спасения» (совместный проект Детской
библиотеки и ЛЦ «ДИАЛОГ» «Окно в добрый мир»). Выставка детского рисунка ДХШ:
«Город, который выстоял» и «В моей ладони хлеб лежит»: выставка-воспоминание с
видеопрезентацией, а также выставки-посвящения «Он с отвагою в бою защищал страну
свою», «О героях былых времен» и «Уходили мальчики – на плечах шинели»; для
организованных групп детей всех возрастов была подготовлена беседа-размышление
«Война – великая беда, Война – великая Победа», удачно дополнила книжноиллюстративные выставки, посвященные войне и Победе, выставка военной техники
студии стендового моделизма, на которой были представлены миниатюрные модели
советской техники периода войны (все Детская библиотека).
На сайте Детской библиотеки была дополнена новыми материалами виртуальная
выставка «Мы помним! Мы гордимся!»
7 мая Детская библиотека приняла участие в патриотической акции Городов
воинской славы Детских библиотек РФ «Знаем. Помним. Гордимся», посвященной Победе
в Великой Отечественной войне. Читатели Детской библиотеки г. Гатчины встретились с
читателями ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека им. А. А. Лиханова»
в режиме онлайн и рассказали друг другу об истории своих городов в период Великой
Отечественной войны. За участие в акции библиотека была отмечена Благодарственным
письмом Белгородской Областной детской библиотеки.
В течение года использовались традиционные методы приближения книги к
читателю. Прежде всего - это передвижные выставки, которые активно используются в
работе с удалёнными школами и детскими садами. Это микрорайон Аэродром - школа №2,
где регулярно по просьбе преподавателей Детская библиотека организует выставки,
проводит беседы. Обычно такие выставки сопровождаются обзором литературы и
подготавливают ребят к встрече с авторами.
В школу №7 и детский сад №9 выходила с мероприятиями библиотека-филиал №1.
Возможности проведения событий с большим количеством участников в этой библиотеке
отсутствуют, поэтому беседы из цикла «Люди интересных профессий» проходили в
выездном формате, особый интерес вызвали встречи с криминалистом и специалистом по
пожарной безопасности.
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Всего за год библиотеки провели 17 выездных мероприятий для детей.
Как никогда насыщенной была программа летнего детского чтения. В мае прошли
консультации с организаторами летних лагерей, составлен план-график посещения
библиотек, разосланы тематические планы.
Библиотеки посещали организованные группы:
 Детская библиотека - городские лагеря при школах, №4, №9, №11, школы-лицея
№3, гимназии имени К. Д. Ушинского, базовой школе, школьный лагерь при
школе спортивного танца «РИТМИКС»;
 ЦГБ им. А. И. Куприна - городские лагеря при школе №9, гимназии «Апекс»,
центра детского творчества «Доброслава», детского сада №23, детского центра
«Творец», детского центра «Акуна Матата»;
 Библиотека-филиал №1 – детские клубы микрорайона «Мариенбург, детский сад
№9, школа №7;
 Библиотека-филиал №2 - школа-лицей №3, 1-я Академическая гимназия.
В программе встреч были учтены интересы детей, литературные и памятные даты,
использовались интерактивные формы массовой работы, показы мультфильмов. С
удовольствием ребята играли в интеллектуальные игры в библиотечной игротеке;
совершали виртуальное путешествие по пушкинским местам гатчинского края;
участвовали в литературно-спортивной эстафете «Футбольная завалинка», приуроченной к
чемпионату мира по футболу. В игровой форме прошли встречи, посвященные любимым
книжным героям. Большой популярностью пользовались книжные квесты, проводимые
детской библиотекой («В поисках золотого ключика»). Все лето проходила в детской
библиотеке акция летнего чтения «Мой Книгозавр» для детей 5-12 лет. Итоги акции
подвели во время традиционного фестиваля «Литература и кино детям» в сентябре, все
участники были отмечены призами и дипломами.
Наибольшее количество мероприятий в рамках дней летнего чтения прошло в
Детской библиотеке (53) и библиотеке им. А. И. Куприна (31).
Всего за лето проведено 94 мероприятия. Литературные игры, экскурсии, встречи,
беседы, мастер-классы, викторины, выставки собрали более 6000 человек. Это в два раза
больше, чем в 2017 году.
«Мы идем в библиотеку» - так называется цикл образовательных встреч для
дошкольников, который проводила в 2018 году ЦГБ им. А. И. Куприна для групп из детских
садов №3 и №23. 2-3 раза в месяц дети приходили в библиотеку, темы занятий
согласовывались с педагогами – это литературные беседы о любимых детских книгах и
писателях, рассказы о литературных героях, о языках мира, экскурсии по библиотечным
выставкам.
Библиотека-филиал №2 продолжила просветительские встречи для школьников в
рамках лектория «Нескучная библиотека». На этих встречах дети узнавали, например, «Что
читали дети Александра III» (лекция научного сотрудника отдела редкой книги ГМЗ
«Гатчина» И.А. Хухка), проводили поэтический марафон «Читаем Пушкина»,
путешествовали по Ямалу вместе с писателем, фотографом А. Марчук, смотрели фильм
«Жабий ангел» вместе с его создателями гатчинцами М. Колесниковым и Д. Монаховым.
Встречи проходили ежемесячно.
Всегда востребована детской аудиторией такая форма как мастер-класс. В 2018 году
библиотеки провели для детской аудитории:





цикл мастер-классов по флористике – Детская библиотека;
мастер-классы по бисероплетению – ЦГБ им. А. И. Куприна;
мастер-класс «Рисуем в технике эбру» - библиотека-филиал №2;
«пасхальные поделки» и «новогодние игрушки» - библиотека-филиал №1.
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Была продолжена практика адресной работы с многодетными семьями и семьями в
трудной жизненной ситуации. Так библиотека-филиал №2 для детей из неполной
многодетной семьи Ж-вых и семьи Н-ных, где оба родителя инвалиды, организовывала
чтения вслух, занятия по правилам дорожного движения, дети часто находились в
библиотеке: рисовали, смотрели мультфильмы, читали. Активно работала детская
библиотека 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. В отчетном году Детская библиотека
продолжила постоянное сотрудничество с Фондом многодетных матерей и опекунов
«Теплый Дом».
7.3

Работа с молодежной аудиторией (15-31)

В 2018 году были предприняты ряд шагов, направленных на организацию
качественной информационной поддержки образовательного процесса, а также более
широкого привлечения молодежи к просветительским и досуговым мероприятиям,
проводимым библиотеками. Базовые принципы - это:
 выбор актуальной тематики;
 использование интерактивных форм;
 привлечение профильных специалистов.
Лекции и открытые уроки по темам, изучаемым старшеклассниками и учащимися
колледжей, получили позитивную оценку преподавателей, и, что самое главное,
школьников и студентов, которые приняли в них участие.
Литературные уроки профессора И. Б. Смирнова для учащихся 7 и 10 классов
прошли в ЦГБ им. А. И. Куприна. Работая в нескольких секциях, участники делали анализ
текста классического произведения А. И. Куприна «Белый пудель». «Вот если бы все уроки
были такими!» - это из эмоциональных откликов подростков.
Ряд познавательных мероприятий провел для подростков сектор литературы на
иностранных языках ЦГБ им. А. И. Куприна:
 «Без интернета по белу свету». К юбилею Ж. Верна. Литературная беседаигра для учеников школы №10.
 «Библиотеки мира». Рассказ об истории библиотек, презентация, беседа о
будущем бумажной книги в век интернета. Для учащихся гимназии им. К. Д.
Ушинского и СОШ №1.
Каждое из них включало в себя не только рассказ библиотекаря по теме встречи,
презентацию, но и активное участие присутствующих.
«Наука – городу, город – науке» - тема встречи в стенах ЦГБ им. А. И. Куприна
старшеклассников гатчинских школ с Г. А. Коломенским, представителем одного из самых
авторитетных научных учреждений страны - Петербургского института ядерной физики.
Встреча была посвящена Дню Российской науки и имела профориентационный характер.
В марте 2018 года состоялись выборы Президента страны. К этому событию были
приурочена молодежная интеллектуальная игра «Выборы. Будь в теме!» В игре,
проходившей в форме квеста, приняли участие учащиеся 9-10 классов гимназии «Апекс» и
СОШ № 1. Председателем жюри была член Законодательного собрания Ленинградской
области Л. А. Тептина, которая обратилась к молодежи с напутственными словами.
Частыми посетителями ЦГБ им. А. И. Куприна в 2018 году были студенты
гатчинских средних специальных и высших учебных заведений. Дважды выступал в
библиотеке театр–студия «Эксперимент» (руководитель – В. И. Виноградов) Гатчинского
педагогического колледжа, студенты представили на суд зрителей две литературномузыкальные композиции: «Подруга дней моих», посвященную няне А. С. Пушкина, и
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«Шесть принцесс – дочери Павла Первого». Яркое представление подготовили студенты
колледжа для презентации книги гатчинского краеведа А. В. Бурлакова «Гатчинская
учительская семинария. 1871-1919: страницы истории». Активное участие в заседаниях
«Исторического клуба» (под руководством главного библиотекаря А. А. Тришиной)
приняли представители творческого объединения «Литературная гостиная» (Центр
дополнительного образования «Созвездие») и старшеклассники гатчинских школ. На
экскурсии по макетам «Гатчина времен цесаревича Павла» и «Дом Куприна в Гатчине»
неоднократно приходили студенты ГИЭПФТ.
На старшем абонементе Детской библиотеки особенностью обслуживания стало
оказание консультаций по написанию школьных сочинений. Количество подобных
запросов среди учащихся 8-11 классов возросло, в связи с введением в обязательные
государственные экзамены сочинения по литературе.
В работе с молодыми родителями важным звеном стали сайты www. cuprinka.ru и
http://www.child-lib-gtn.ru, а также группа и страница Детской библиотеки Вконтакте –
здесь размещались списки детского чтения в помощь родителям, виртуальные выставки
«Не кричите на детей», «Твоя первая работа», «Секреты воспитания со всего света»,
«Трудности переходного возраста», велось информирование о новой литературе и
полезных Интернет-ресурсах в помощь родителям.
Весной 2019 года наша ЦБС станет базой для проведения большого выездного
семинара отдела по работе с юношеством ЦГПБ им. В. Маяковского (Санкт-Петербург). В
семинаре примут участие специалисты петербургских библиотек, активно работающих с
молодежной аудиторией. Надеемся, что это профессиональное мероприятие даст новый
импульс нашей работе с этой непростой категорией и позволит привлечь новых молодых
читателей в библиотеки города.
7.4

Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья

В последние годы среди читателей библиотеки количество таких посетителей растет.
Создание для них комфортных условий является одним из приоритетных направлений
деятельности библиотек.
Пандусами для колясочников оборудованы ЦГБ им. А. И. Куприна, детская
библиотека, библиотека-филиал №2. К услугам лиц с ограничениями по слуху в фондах
представлены фильмы с субтитрами, слабослышащим предлагают аудиокниги. Большая
часть проводимых мероприятий доступна для лиц с ОВЗ (86% от общего количества).
Разнообразные мероприятия для детей с ОВЗ уже не первый год проводит детская
библиотека. В 2018 году в Детской библиотеке впервые прошел районный конкурс чтецов
среди воспитанников подготовительных групп детских садов с нарушениями речи. Конкурс
проводился в рамках совместного проекта Детской библиотеки и МБДОУ №26 - «С книгой
по пути в страну правильной речи» (кураторы конкурса - учитель-логопед Елена
Александровна Лысенко и библиотекарь Ольга Юрьевна Обуховская). Группы детей,
посещающие библиотеку на постоянной основе, - это дети из ДОУ №5(дети с проблемами
зрения) и ДОУ №4, №12 (детский сад компенсирующего вида). За год прошло 8 таких
мероприятий.
Больше стало слабовидящих читателей-детей, для которых необходимы особые
детские книги с крупным шрифтом, книжки-картинки, книги с объемными иллюстрациями.
Если ранее такие книги комплектовались в ограниченном количестве, то в 2018 году такие
книги не приобретались вовсе в связи с отсутствием средств. Стоимость этой литературы
на порядок дороже обычных детских книг. Школьные библиотеки города комплектуются в
основном учебной литературой, а художественная и познавательная детская литература
последних лет поступает только в Детскую библиотеку.
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Всегда открыты двери библиотеки-филиала №2 для пациентов Гатчинского ПНИ, 21
человек – читатели библиотеки, с учетом их потребностей формируется часть фонда.
Откликаясь на запросы, в 2018 году несколько мероприятий для пациентов Дома
сестринского ухода «Родные люди» с двигательными нарушениями провела ЦГБ им. А. И.
Куприна. В том числе, экскурсии по художественным выставкам, видеопросмотры
фильмов, снятых по классическим произведениям русской литературы, литературные
беседы, посвященные творчеству А. И. Куприна и пушкинским местам Гатчинского района.
7.5

Продвижение книги и чтения

Библиотеки были и остаются центрами книжного мира, местом, где проходит
большое количество событий, направленных на расширение читательского кругозора,
воспитание литературного вкуса, знакомство с новыми книгами. Литературные праздники,
творческие встречи с авторами, презентации новых книг, литературные квесты, конкурсы
и викторины – вот далеко не полный перечень форм, которые использовали библиотеки в
прошедшем году.
20 писателей стали гостями Детской библиотеки в 2018 году. Какой бы раз не
приходили давние друзья библиотеки – С. Махотин, Т. Кудрявцева, А. Анисимова, А.
Ремез, Дм. Ржанников. Н. Хрущева, С. Гиневский – каждая новая встреча проходит поразному. Необычайно интересной получилась встреча с писателем, художникоманималистом Е. Чарушиной-Капустиной, представителем творческой династии
Чарушиных.
Участие в проекте «Детская книга на пьедестале почета» было отмечено
организацией в Детской библиотеке выставки-просмотра, посвященного подготовке 37-го
Международного конгресса IBBY- Международного совета по детской книге, который
состоится в России в 2020 году. Для участия в общероссийской акции необходимо было
найти в фондах библиотеки книги из Почетного списка IBBY, написанные российскими
авторами, проиллюстрированные российскими художниками, переведенные на русский
язык российскими переводчиками. Таких книг в фондах Детской библиотеки оказалось
более 70% от общего количества книг, включенных в список. Эти книги сейчас отмечены
специальными наклейками - отличительным знаком проекта как лучшие российские
детские книги.
Детская библиотека также стала активным участником Межрегиональной акции
«Читайте книги Анны Павловой. Цель акции - возрождение забытых имен российских
детских писателей. В рамках акции прошли мероприятия под общим названием «Секреты
природы». Читатели библиотеки из 4в класса школы №9 создали ролик по книге А.
Павловой «Мышонок заблудился», который был размещен на YouTube. За участие во II
межрегиональной акции Детская библиотека была награждена грамотой оргкомитета.
Библиотеки являются полноправными партнерами Российского кинофестиваля
«Литература и кино», предоставляя площадки для проведения фестивальных встреч,
участвуя в работе читательского жюри. В 2018 году в рамках кинофестиваля прошли
творческие встречи с поэтом, переводчиком В. А. Куллэ, писателем, литературным
критиком В. Курбатовым, актером А. Пашутиным. Традиционный круглый стол с
участниками и гостями фестиваля состоялся в ЦГБ им. А. И. Куприна, тема встречи звучала
так: «Литература в эпоху кино».
Сотрудники и читатели библиотеки принимают активное участие в городских
литературных праздниках - в этом году в рамках Пушкинского праздника читал «Евгения
Онегина» на «СКВЕРном фестивале» молодой сотрудник ЦГБ им. А. И. Куприна Илья
Бурцев, читательница И. В. Сычева при поддержке библиотекарей приняла участие в
«Битве поэтов» на Купринском празднике, методическую поддержку организаторам
Купринского праздника оказывает краеведческая служба ЦБС.
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32 комплексные
литературнохудожественные
экспозиции и

354
книжноиллюстративные
выставки были
оформлены в
библиотеках

Весной прошло значительное количество мероприятий,
посвященных Дню поэзии, наибольший интерес слушателей
вызвали:
 встреча с литературоведом Л. Рысляевым, который рассказал о
жизни и творчестве Николая Рубцова;
 поэтический дебют жительницы Гатчины Г. Гомзиковой со
сборником «Ты прости за любовь…»;
 творческая встреча «Поэты Тихвина в гостях у ЛИТО
«Меридиан»;
 презентация поэтического сборника Сергея Николаева
«Непрочное небо»
(все в ЦГБ им. А. И. Куприна);
 «Изящной лирики перо» - книжная выставка-элегия любимых
стихов в библиотеке-филиале №2;
 творческая встреча с поэтом Н. Хрущевой в детской библиотеке
Библиотеки всегда откликаются на просьбы авторов
устроить им встречи с читателями. Так в апреле представляли свои
книги в ЦГБ им. А. И. Куприна писатель М. Кельмович («Иосиф
Бродский и его семья») и петербургский писатель-краевед Л.
Тихомиров («Пешком по Васильевскому острову»), в июне
состоялась встреча с автором книги «Это самая белая ночь»
Анастасией Калько в библиотеке-филиале №1.
По просьбе наших читателей в ноябре 2018 года в рамках
книжного салона прошла творческая встреча с писателем,
переводчиком, сценаристом Д. А. Вересовым.
Свои новые книги гатчинским читателям представили поэт
А. Бергер и журналист, театровед Е. Фролова. Книга Елены
Александровны «Выбор. Сюжет. Жизнь», повествующая о нелёгкой
судьбе автора, никого не оставила равнодушным.
С рассказом «Литературная Ницца и окрестности» по следам
своего путешествия по Лазурному берегу, в библиотеках-филиалах
выступила А. А. Тришина.
Продолжило свою работу ЛИТО «Меридиан». В 2018 году
прошло 18 литературных встреч, семинаров, обсуждение новых
произведений членов ЛИТО. Литературные семинары были
посвящены творчеству А. М. Горького, В. Берестова, В. Высоцкого,
А. Н. Островского, И. С. Тургенева и др. Рассматривались вопросы
юмора в прозе и поэзии. Был проведен творческий вечер
гатчинского поэта В. Гамаля.
Вместе с читателями в 2018 году библиотеки по традиции
отмечали юбилеи писателей, вспоминая лучшие книги авторов,
оформляя выставки и художественные экспозиции:
 «Миллион приключений» (к юбилею Ж. Верна), «Максим
Горький – заложник своей судьбы», «Когда Вы будете в
Спасском…» (к 200-летию И. С. Тургенева), «Дина Рубина:
наблюдатель и фантазёр», «Пушкин – чародей слова», «Уроки
истории от Александра Солженицына», «Знал, как увидеть лучшее
в человеке»: к юбилею А. С. Макаренко - ЦГБ им. А. И. Куприна;
 «Маленькие герои с добрым сердцем»: к 145-летию со дня
рождения Л. Чарской», «Я тоже был маленьким»: к 105-летию со
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дня рождения С. Михалкова», «Приглашаем в зоопарк»: к 110-летию В.
Чаплиной, «Разукрашенные сказки»: к 115-летию со дня рождения В.
Сутеева», «Друзья моего детства», «Моя Вообразилия»: к 100-летию Б.
Заходера, «Неповторимая пора детства»: портрет В. Крапивина. «Из жизни
обыкновенных мальчишек - путешествие по книгам Н. Носова», «Дениска и
Мишка рассказывают»: к 105летию со дня рождения В. Драгунского –
Детская библиотека;
 «Загадки природы» к 145-летию со дня рождения М. М. Пришвина,
«Любимая книга наших родителей» к 200-летию со дня рождения Т. Майна
Рида, «У каждого возраста свой Пушкин», «Любимые детские книжки», к
дню рождения А. Усачева, «Чудесные сказки Сельмы Лагерлеф», «Я с книгой
открываю мир природы»: к 90-летию Ч. Айтматова – библиотека-филиал
№1;
 «Красный граф Алексей Николаевич Толстой», «Рвусь из сил – и из всех
сухожилий»: к юбилею В. Высоцкого, «Школа души М. Пришвина», «Все
начинается с детства» к 105-летию С. В. Михалкова, «Мудрость А. Н.
Островского», «Борис Заходер и все-все-все...», «Когда в литературе есть
Толстой»: к 190-летию Л. Н. Толстого – библиотека-филиал №2.
Библиотека для наших читателей – это пространство знаний и интеллектуального
досуга. Здесь мы ориентируемся в первую очередь на запросы и пожелания наших
пользователей, содействуя их личностному росту.
Всегда переполнен зал на лекциях заслуженного учителя России, профессора И. Б.
Смирнова, в этом году слушатели «путешествуют по России». Прошло 9 встреч,
посвященных истории, культуре и современному развитию Тарусы, Тулы, Рязани, Калуги,
Вологды, Балаклавы. Особое внимание было уделено литературным памятникам-усадьбам:
Ясная Поляна, Мелихово, Константиново и их знаменитым владельцам. Глубокие и
занимательные рассказы И. Б. Смирнова и обзоры литературы, открывающие встречи,
увеличили спрос на книги, представленные на книжных выставках.
За год лекторий посетили 414 человек.
Две встречи провел в ЦГБ им. А. И. Куприна востоковед О. В. Альбедиль: в мае
читатели знакомились с биографией и творчеством восточного мудреца Омара Хайяма, а в
сентябре к 200-летию отечественного востоковедения состоялась беседа «Восток – дело
тонкое», на которой также были представлены книги из фонда отдела литературы на
иностранных языках и собрания редкой книги.
Экологическое просвещение населения, воспитание экологической культуры,
пропаганда здорового образа жизни - одна из приоритетных задач работы всех библиотек,
наиболее активную деятельность в этом направлении ведет библиотека-филиал №2 как
давний коллективный член межрегионального общественного экологического
объединения. Библиотека оказывает информационную поддержку и непосредственно
участвует в работе летнего экологического лагерь «ЭКО -2018, самое активное участие
библиотека также принимает в оценке конкурсных работ по программе «Школьная
экологическая инициатива».
О красоте родного края, богатстве и разнообразии его природы говорили на
очередных встречах с читателями известная путешественница, писательница, фотограф А.
Марчук (встречи в ЦГБ им. А. И. Куприна, детской библиотеке, библиотеке-филиале №2
прошли в ноябре) и эколог Л. И. Чиринскайте (библиотека-филиал №2).
По просьбам читателей, библиотека №2 организовала лекции и мастер-классы
специалистов-садоводов (Т. А. Арсеньева, питомник «Славянская усадьба», В.А. Сильнов,
заслуженный садовод России).
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Хочу выразить
благодарность
замечательному
коллективу
библиотеки
Мариенбурга !!! За
искреннюю поддержку
юных талантов и не
очень юных. За
помощь в организации
на базе библиотеки
творческих выставок
различной
направленности и
создания тем самым
особой атмосферы. За
возможность
поделиться своим
творчеством с
жителями
Мариенбурга и не
только»
О. КадушкинаПилипенко, художник,
преподаватель ДХШ
г. Гатчины.
«Как приятно
посещать нашу
библиотеку. Очень
душевная, домашняя
атмосфера,
доброжелательное,
внимательное
отношение. Всегда
помогут в выборе
нужной литературы.
Спасибо вам. Ждём
интересных встреч,
бесед».
Е. Ионникова,
читатель библиотекифилиала №2

3 занятия для любителей-фотографов под общим названием
«Несколько шагов к идеальной фотографии» провела в библиотекефилиале №1 профессиональный фотограф А. Никонорова.
Член ЛИТО «Меридиан», известный переводчик А. П. Нехай
организовал Школу переводчиков с польского языка, занятия в
которой проходили в 1-2 квартале в ЦГБ им. А. И. Куприна.
К 170-летию со дня рождения художника В. И. Сурикова была
приурочена встреча из цикла «Тайники Русского музея» в ЦГБ им. А.
И. Куприна.
7.6

Социокультурные мероприятия
Центр общения – библиотека.

Каждая из библиотек, входящих в ЦБС г. Гатчины, отличается
своим «лицом» и строит работу в этом направлении, исходя из
возможностей и запросов своих читателей.
Самая маленькая библиотека системы – филиал №1 организует
для посетителей по-домашнему уютные встречи на мини-выставках
рукоделия («Своими руками украшаем дом», «Бабушкин коврик»,
«Ажурные
снежинки»,
«Вязаная
сказка»),
участвует
в
благотворительной акции «От сердца к сердцу», которая организована
совместно с Советом ветеранов для одиноких пожилых людей
Мариенбурга, поздравляет с юбилеями своих читателей, таких,
например, как 90-летняя Л. М. Зыкова), отмечает вместе с читателями
Масленицу, Пасху и Новый год. В конце года была реализована идея
читателя Ю. А. Баранникова о бесплатных уроках для любителей
шахмат.
Ряд замечательных мероприятий организовала для своих
читателей в течение года библиотека-филиал №2:

«А годы летят…» - литературная композиция к дню пожилого
человека. Совместно с гатчинской компанией «Как сыр в масле»
подготовили праздничное чаепитие с чтением стихов, которые как бы
вели присутствующих по важным вехам и событиям жизни. Читатели
и сами вступили в диалог. Вспомнили стихи любимых поэтов,
поговорили о счастливых и не очень поворотах судьбы;

«Трапеза на Руси», литературно-кулинарный вечер. В
библиотеке собралась очень хорошая коллекция кулинарных книг
культурологического характера. По этим книгам и произведениям
классиков русской литературы и был написан сценарий. В конце
вечера одна из читательниц угостила присутствующих яблочными
пирогами Вульфов, которые очень любил А. С. Пушкин.

«Ах, карнавал, удивительный мир» – новогодний вечер с
масками, шутками, песнями, играми. На вечер допускались только те,
кто пришел в карнавальном костюме или маске. В основном это
помощники-волонтеры. Они целый год помогали в подготовке и
проведении массовых мероприятий, проведении несложных
технических работ.
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Замечательным
праздником в
Детской библиотеке
Гатчины начался
период новогодних
утренников и елок в
нашем городе.
Коллектив
библиотеки всегда
отличался
творческим
подходом к любому
делу, но сегодня
сказочное действо
превзошло все
ожидания».
Т. Алексеева,
педагог и бабушка.
«Я люблю
приезжать в
«Купринку».
Там работают со
словом так, что оно
не перестаёт
оставаться живым.
Зальчики
библиотеки, как
тёплая комната
детства всех
людей…»
Т. А. Кудрявцева,
писатель

Детская библиотека – место, где всегда кипит жизнь. Особенно
это заметно в дни школьных каникул, когда количество посещений
только на абонементе составляет 150-170 человек и более в день. В 2018
году библиотека освоила новую форму работы с читателями –
литературные квесты. Они сразу стали пользоваться большой
популярностью и получили хорошие отзывы от детей и родителей. Всего
было подготовлено пять программ: «Весёлый день в библиотеке»,
«Морской квест», «В поисках Золотого ключика», «В гостях у Финдуса
и Петсона» (по мотивам книг Свена Нурдквиста), «День рождения
Дедушки Мороза», каждая из которых прошла не один раз. Новым стал
и организационный момент - запись на квест, в основном, ведётся через
группу ВКонтакте, посетители отметили удобство этой формы.
Завершением года стал литературный театрализованный праздник
«Зимняя сказка», который Детская библиотека провела для своих
активных читателей и детей сотрудников ЦБС совместно с фондом
многодетных матерей и опекунов «Теплый дом».
В ЦГБ им. А. И. Куприна посетители всегда находили себе занятия
по душе – от многолюдных и шумных собраний творческих людей в
проекте «Калейдоскоп творческой души» (75 человек помещалось в
выставочном зале, рассчитанном на 45) до камерных мастер-классов. 8
занятий провел для любителей вязания крючком благотворительный
проект «Рождественский ангел». Петербургский дизайнер Алена Фомина
провела мастер-классы по изготовлению авторских открыток. Мастера
народного коллектива «Бисерная мастерская» занимались с детьми и
взрослыми.
В клубе любителей шарнирных кукол за 2018 год прошло три
встречи, объединенные циклом «Волшебный мир кукол». Главными
организаторами выступали библиотекарь отдела комплектования и
обработки О. С. Сафронова и кандидат искусствоведения, доцент
кафедры искусствознания Санкт-Петербургского университета кино и
телевидения С. В. Хлыстунова. Мероприятия сопровождались
фотосессиями, приятными беседами и завершались традиционным
чаепитием.
Пользуются популярностью концерты в библиотеках. Для наших
посетителей они бесплатны. В 2018 году радовали своим творчеством
семейные дуэты Виктория и Александр Дядины и Дина Домченкова и
Владимир Майоров, артисты трио «Журавли» (праздничные концерты
«С любовью к Женщине», «Песни Победы», «Вера. Надежда Любовь»),
учащиеся ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова.
Давно сотрудничают библиотеки с кукольным театром Школы
третьего возраста. Кукольные спектакли «Заюшкина избушка» и
«Колобок» были показаны для самых маленьких посетителей ЦГБ им. А.
И. Куприна и библиотеки-филиала №2.
Любители классической музыки 6 раз собирались в библиотеке на
музыкальные встречи «Классика на бис». Вот уже три года наша
читательница И. С. Лебедева предлагает темы, предоставляет для этих
встреч видеозаписи из своей обширной коллекции, рассказывает о
концертах и оперных спектаклях, на которых ей посчастливилось
побывать.
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«Воскресный кинозал» предложил посетителям лучшие экранизации отечественной
классики, в том числе по произведениям А. С. Пушкина и А. И. Куприна.
7.6.1 Художественные выставки в библиотеках
Выставочные площади библиотек задействованы на 100%. 107 художественных,
художественно-документальных выставок и выставок народного творчества прошло в 2018
году. Выставки посетило более 11 тыс. посетителей. Проводились творческие встречи с
авторами экспозиций, были организованы тематические книжные экспозиции, мастерклассы, 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, в 2018 году эта небольшая площадка, где расположился
макет «Гатчина времен цесаревича Павла» была оборудована подвесной выставочной
системой, которая позволит более эффективно использовать пространство.
В 2018 году наибольшее внимание привлекли выставки:
в ЦГБ им. А. И. Куприна
 «Пейзаж. Бумага. Пастель». Выставка пастелей известного петербургского
художника Евгения Дубицкого и его учеников: Н. Шевелёвой, С. Безгубова,
В. Поповой и И. Газизовой;
 «Луна как предчувствие». Выставка графики и арт-объектов Игоря Шинкара.
Художник-авангардист И. С. Шинкар провел на выставке несколько встреч
для молодых читателей;
 «Четыре стороны лета». Выставка акварелей членов Петербургского
общества акварелистов Е. Павловой, Т. Литвяковой, Е. Зыковой, О.
Пинекенштейн, Ю. А. Павловой, М. Массо. В рамках этой выставки состоялся
телемост «Гатчина-Дели», организованный представителем МООМНТ
«Нево-Союз» Т. Тудвасевой, объединивший художников России и Индии. А
экспозиция была дополнена работами индийских художников;
 «Гармония города». Выставка живописных пейзажей Санкт-Петербурга и
Гатчины Ю. Степанова и А. Морозова. Картина художника Юрия Степанова
«Тень императора» с изображением Гатчинского дворца была передана в дар
библиотеке им. А. И. Куприна;
 «Тихая моя Родина». Выставка пастелей Н. Косьянковской;
 «Виражи вдохновения». Выставка живописи Ю. Чудновского.
в библиотеке-филиале №2
 «В лунном свете». Выставка работ молодого художника Федора Ковалова
получила информационную поддержку генерального Консульства Японии в
Санкт-Петербурге и вошла в список мероприятий ХV фестиваля «Японская
осень в Санкт-Петербурге».
 «Мелодии эбру». Выставка работ в технике рисования по воде Натальи
Жучковой;
 Выставка картин Дмитрия Брушкевича.
С большим интересом встретили наши читатели литературно-художественные
экспозиции, развернутые в ЦГБ им. А. И. Куприна. В марте-апреле прошла выставка
«Сергей Вихарев. Я – пролетарий танцевального труда», посвященная Году балета в России
и 200-летию со дня рождения М. Петипа. Экспозиция, организованная театральным
художником Л. Пережигиным, включала фотовыставку о творчестве известного танцора и
балетмейстера С. Вихарева, эскизы костюмов, декораций и макет балетного спектакля
«Видение Розы», выставку литературы и предметов, посвященных балету. Сюжет о
выставке и рассказ художника записали для Радио России и областной телерадиокомпании.
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2 августа была смонтирована выставка «Неизвестный РЕ-МИ» из фондов Дома
русского зарубежья в Москве, которая открыла для гатчинцев имя художника Серебряного
века Н. Ремизова. Выставка была дополнена материалами краеведческого характера,
свидетельствующими о творческой связи Н. Ремизова и А. Куприна.
В июле библиотека им. А. И. Куприна, Детская библиотека и библиотека-филиал №2
предоставили площадки для проведения VI открытого Российского фестиваля лоскутного
шитья «Лукоморье» - были развернуты выставки «Ситцевые забавы», «Удивительное
рядом», «Зиновьевские сатины», прошли мастер-классы и встречи с участниками фестиваля
со всех уголков страны.
7.6.2 Выставки творчества читателей
В течение года наши читатели демонстрировали на выставках свое творчество и хобби: это
фотографии, рукоделие, разнообразные коллекции.
Выставлялись:
 живопись и графика самодеятельных авторов – Т. Шадурской, О.
Кузьмичевой, О. Корельской, участников народной «ИЗОмастерской»;
 художественные фотографии А. Никоноровой, Е. Нургалиевой;
 винтажные куклы из частной коллекции;
 коллекция минимоделей обуви;
 авторские игрушки («Всякая всячина А. Стуловой»);
 бисерная вышивка народного коллектива «Бисерная мастерская» (3
выставки); и «Сиреневая Гатчина» - картины Ларисы Максимовой (в технике
вышивки крестом и алмазной мозаики).
 работы арт-студии «Валяша»;
 выставка художественных аппликаций Т. А. Тарлецкой «Тепло наших рук»;
 объемная вышивка мастериц школы 3-го возраста, Е. Бизиной декупаж О.
Литовко, вышитые картины Н. Вархотовой, ковроткачество, художественная
роспись, керамика и многое другое.
7.6.3 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 в наружных витринах библиотеки.
Выставки в 2018 году были организованы в библиотеке Детской художественной
школой, художественным отделением «Детской музыкальной школы имени М. М.
Ипполитова-Иванова», изостудией школы №9, центром «Доброслава», Гатчинским Домом
культуры, «Центром творчества юных», МБОУ №26 «Центр развития ребенка»,
Войсковицкой детской школой искусств, студией моделирования «Минимир».
Вот некоторые из них:
 «Новогоднее настроение»: выставка рисунков изостудии школы №9;
 «История нашей Родины в детских портретах»: выставка живописных работ
Анны Замотаевой;
 «Сказочный мир театра»: выставка рисунков изостудии школы №9;
 «Добрых рук мастерство»: выставка детских работ воспитанников детских
садов;
 «Волшебные бусинки»: выставка студии бисероплетения (ЦТЮ);
 «Приглашаем в МИНИМИР»: Выставка студии стендового моделизма;
 «Люблю тебя, Петра творенье»;
 «Веселые буквы сделаем сами;
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 «Сказка в ладошках»: выставка студии керамики поселка Войсковицы;
 «Чудная штука – эта жизнь»: выставка участников городского конкурса
(«Историко-литературный фестиваль имени Куприна»
 «Театральные истории»: Выставка работ детского центра «Доброслава»;
 «Прогулки по Третьяковке»: выставка живописных работ ДХШ;
 «Карело-финский эпос глазами детей»: Выставка работ художественного
отделения Детской музыкальной школы;
 «Япония далекая и близкая»: выставка работ, посвященных Году Японии в
России».
Самой посещаемой выставкой стала выставка студии «МИНИМИР», посвященная
Науке и технике для детей и юношества. В течение месяца посетители Детской библиотеки
поддерживали юных моделистов и голосовали за понравившиеся модели. Одновременно
голосование проводилось и по фотографиям в интернете. В очном голосовании победила
модель линкора «Марат» Ильи Розума, а победителем интернет - голосования стала модель
легендарного корабля «Титаник» (автор Иван Савенок).
Работы детей также выставлялись и в других библиотеках города:
В июне была открыта традиционная детская выставка рисунков «Книжные тропинки
лета», на которой были представлены иллюстрации к детским книгам работы учащихся
художественной школы «Доброслава».
«Я знаю, что ты бываешь нежной и золотой». Выставка рисунка МОУ ДО «Детская
художественная школа г. Гатчины» в библиотеке-филиале №1 была посвящена осени.
Оригинальные работы в технике эбру маленьких художников в возрасте от 3 лет
экспонировались на выставке «Елки» в библиотеке-филиале №2, здесь же
демонстрировались работы ребят, занимающихся в студии «Ма. Тильда».
Все эти экспозиции очень популярны не только среди читателей библиотек, но и
среди горожан, имеющих детей.
7.7

Социально-правовое информирование

Все библиотеки ЦБС работают как часть системы свободного доступа жителей к
правовой информации. Центром распространения правовых знаний остается зал правовой
информации и образовательных ресурсов ЦГБ им. А. И. Куприна. Здесь сосредоточен фонд
общественно-политической литературы, насчитывающий более 27 тыс. экз.: справочные
издания и периодика («Российская газета», «Вести», «Собрание законодательства РФ»,
«Юрист», «Государство и право», «Библиотечка Российской газеты», «Социальная
защита», «Юрист спешит на помощь», Социс» и др.), а также терминалы доступа к
крупнейшим сетевым ресурсам, в том числе к национальной электронной библиотеке и
Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина, СПК «КонсультантПлюс». Использование
читателями юридической литературы составило примерно 10% от общего
документооборота. Особенно востребованными были книги по жилищному и семейному
законодательству. Учебная литература по праву - одна из самых спрашиваемых категорий
литературы, которую наши читатели берут в электронной библиотеке «ЛитРес». Наиболее
активные пользователи этого ресурса – наши читатели в возрасте 17-19 лет.
Самой важной темой 1 квартала 2018 года стала подготовка и проведение выборов
Президента Российской Федерации. В библиотеках прошли выставки книг и публикаций,
посредством которых было представлено развитие нашей страны в последние 18 лет, а
также становление демократических процессов на протяжении всей истории государства и
до наших дней («Россия ХХI века», «Российская наука ХХI века», «Через призму
человеческих судеб. К 100-летию Комиссий по делам несовершеннолетних», «Выборы в
России: история и современность», «Я –гражданин»). Было обеспечено информационное
сопровождение работы избирательных участков в помещениях Детской библиотеки и ЦГБ
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им. А. И. Куприна, в том числе с помощью трансляции на инфопанелях видеороликов ЦИК
и избирательной комиссии Ленинградской области, видеоматериалов по истории
избирательного права в России из коллекции Президентской библиотеки.
Планируя работу на 2018 год, мы задумались над тем, чтобы в привычный набор
библиотечных выставок и обзоров внести мероприятия, непосредственно посвященные
выборам, которые были бы интересны молодой аудитории. Была создана рабочая группа из
представителей различных отделов ЦГБ им. А. И. Куприна, разработавшая проект под
названием «Выборы: будь в теме!». Адресной аудиторией стала молодежь в возрасте 16-18
лет, чья гражданская позиция формируется сейчас. Центральное событие –
интеллектуальная игра. Главная мысль - умение сделать правильный выбор определяет
порой не только нашу собственную судьбу, но и судьбу целого государства. На просьбу
возглавить жюри охотно откликнулась депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Людмила Анатольевна Тептина, в работе жюри также приняли участие
председатель участковой избирательной комиссии №382 и корреспондент газеты
«Гатчинская правда». В игре принимали участие 10-классники гатчинских школ,
проявившие интерес к заявленной теме.
Дважды в месяц по субботам в ЦГБ им. А. И. Куприна консультировал посетителей
практикующий юрист Д. К. Аминов. Было дано 45 консультаций по разнообразным
вопросам гражданского права. Для читателей библиотек эти консультации бесплатны.
По заявкам наших читателей были организованы встречи с представителями
государственных учреждений и организаций. Насыщенной полезной информацией
получилась встреча, прошедшая 15 мая в День семьи в ЦГБ. На вопросы наших посетителей
отвечали: уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Т. А. Литвинова,
психолог Центра медико-социальной помощи детям и подросткам, представитель комиссии
по делам несовершеннолетних Гатчинского муниципального района, специалист аппарата
уполномоченного по правам ребенка. На встрече присутствовали граждане, которым была
оказана конкретная помощь.
27 сентября час правовой грамотности был посвящен пенсионной реформе, работе
пенсионного фонда, сложным аспектам пенсионного права. Обо всем этом рассказали
начальник межрайонного отделения ПФР М. И. Крупина и ее заместитель В. А. Острянина.
Разговор получился интересным и был важен как для слушателей, так и для выступающих.
Тематические мероприятия и выставки прошли в библиотеках в рамках акции
«Область без наркотиков». Основное внимание во время проведения акций было уделено
профилактике суицидального поведения подростков и наркотической зависимости, а также
продвижению литературы в помощь родителям и педагогам. Помимо традиционных
книжно-иллюстративных выставок («От отчаяния к надежде. Истории борьбы с
зависимостью», «Антидоза», «Уроки здоровья для больших и маленьких», «Прежде всего
– слушайте») демонстрировались социальные ролики на инфопанелях, тематические
публикации были размещены в социальных группах библиотек.
Для единого родительского дня «Моя любимая профессия» была подготовлена
виртуальная выставка литературы «Твоя первая работа. Работа для подростков – правила и
запреты», посвященная правовым основам организации труда подростков, особенностям
поиска работы подростками. Выставка была развернута на сайте ЦБС, демонстрировалась
на информационном мониторе в зале правовой информации и образовательных ресурсов
ЦГБ им. А. И. Куприна, информация также была размещена в группах ВКонтакте.
К Всемирному дню защиты прав потребителей в библиотеках прошли выставки
«Защита прав потребителя», «Защити свои права», демонстрировалась презентация ЛОУНБ
«Потребитель. Право. Защита».
25-летию Конституции России был посвящен тематический день в ЦГБ им. А. И.
Куприна, в течение которого посетители могли прослушать видеолекцию «Живая
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Конституция России» из собрания Президентской библиотеки, посмотреть
документальный и художественные фильмы, познакомиться с литературой на выставках.
7.8

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей

Основным ресурсом являются электронные базы данных ЦБС. В течение года
продолжалось их пополнение и редактирование. На конец года в библиотеках ЭБД
составили 323 338 записей, из них доступно на сайте 228 424. К электронному каталогу
обратились 2 660 пользователей, с 52 624 запросами.
Виртуальные справочные службы «Спроси библиотекаря» и «Вопрос-ответ»
работают на сайтах библиотек. В 2018 году читатели интересовались информацией по
таким темам как: история библиотек Гатчины, инвестиции в дошкольное образование,
сохранение мемориального культурного наследия в России и Казахстане; просили
подобрать публикации за определенный период о связи Пушкина с движением декабристов,
прислать презентации по творчеству А. И. Куприна, разыскивали информацию о жителях
Гатчины в разные периоды истории города.
Массовое информирование читателей осуществлялось с помощью книжных
выставок, в том числе виртуальных на сайтах библиотек. 515 тематических книжных
обзоров провели библиотеки за 2018 год.
1438 раз просмотрели пользователи сообщения в разделе «Приглашение к чтению»
на сайте ЦБС, в котором публикуются обзоры новинок и тематические подборки
литературы. 3 625 раз обращались читатели за год к разделу «Читалка» на сайте детской
библиотеки. Самой большой популярностью в этом разделе пользуются списки летнего
чтения.
В библиотеках ЦБС ведется информирование читателей по интересующим их темам,
связанным с профессиональными интересами, учебными запросами, увлечениями и
интересами свободного досуга. Индивидуальными абонентами являются: краеведы,
педагоги, читатели, интересующиеся различными темами. Так, преподаватель изостудии
М. Г. Кириллова получает рекомендательные списки книг и журнальных статей по теме
«прикладное искусство XX века», преподаватель начальных классов гимназии им. К. Д.
Ушинского – списки современной литературы для учащихся начальной школы, один из
старейших читателей ЦГБ им. А. И. Куприна А. Г. Мец - информацию о новинках
исторической литературы, для Б. Г. Бердникова составляют подборки литературы по
философии. Коллективными абонентами библиографического информирования являются
развивающий центр для малышей «Диалог. KIDS». Межрегиональное экологическое
движение и ДДТ «Журавушка», Первая Академическая гимназия, педагоги средней школы
№2 и школы поселка Лукаши.
За отчетный период подготовлены библиографические списки как по
индивидуальным запросам, так и для широкого круга пользователей, в том числе:
 список литературы «Моозес Путро» к вечеру, посвященному юбилею
композитора и общественного деятеля Ингерманладии;
 каталог краеведческой книжно-иллюстративной выставки «Мир детства в
Гатчине. История»;
 списки литературы о деятельности гатчинских краеведов: М. Смородиной, Т.
Бабуриной, А. Митенева, В. Пестряк-Головатого, И. Любецкого.
Подготовлены для книжной выставки «Хранители памяти родного края»;
 новая краеведческая литература;
 еженедельная информация о краеведческой литературе из фондов ЦГБ им. А.
И. Куприна для «Краеведческой колонки» газеты «Гатчина-инфо»;
 информационные бюллетени «Родителям на заметку», «Ты в современном
мире»;
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Художники рисуют Калевалу;
«Жить балетом» - материалы о творчестве Н. Цискаридзе;
«Репортаж из блокады»;
«Мой любимый город»;
«Семья – опора счастью»;
«Летнее чтение для учащихся 3-х классов»;
«Летнее чтение для учащихся 4-х классов».

Для формирования информационной культуры в 2018 году было проведено:
 28 библиотечно-библиографических уроков. Основные темы – знакомство с
библиотекой, формы ее работы и фонды, пользование каталогами и базами
данных. Для учащихся школ города и студентов педагогического колледжа;
 37 библиотечных экскурсий для разных категорий читателей, впервые
посетивших библиотеки, воспитанников детских садов и учащихся
начальной школы.
Проводятся консультации (индивидуальные и групповые), посвященные правилам
пользования электронным каталогом и полнотекстовыми базами данных.
2 Дня информации провела в 2018 году Детская библиотека:
 К 315-летию Санкт-Петербурга «Стражи белых ночей»;
 К всемирному Дню защиты животных «Кто-кто в лесу живет». (программу
см. в Приложении 1).
В Детской библиотеке проводятся заседания методических советов учителейпредметников города и района, на которых происходит знакомство с методической
литературой, поступившей в библиотеку, по профильным предметам.
Статистические итоги справочного обслуживания представлены в таблице ниже.
Таблица 20 Справочное обслуживание в 2018 году
Тип справки

ЦГБ им.
А.И.
Куприна

Филиал
№1

Филиал
№2

Детская
библиотека

ЦБС

Тематические

245

90

95

358

788

Фактографические

79

102

360

138

679

Уточняющие

457

79

130

253

919

Адресные

1707

138

1077

113

3035

23

15

24

62

2

0

39

3

44

2490

432

1716

889

5527

Прочие
(ориентирующие,
вспомогательно-технические)
Консультации
библиографические
ИТОГО
В т. ч.

0

стационарно

2193

удаленно (телефон, эл. почта,
соцсети, виртуальная справка)

297

краеведение

49

Консультант +

37

432

1523

778

4926

193

111

601

60

277

26

412

8

130

0

175
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дети до 14 включительно
Молодежь 15-30 лет

8

18

38

160

540

772

69

22

69

96

256

Краеведческая деятельность библиотек

Краеведческая работа библиотек была направлена на создание пространства знаний
о Гатчине и Гатчинском районе. В этой работе большую помощь и поддержку оказывают
гатчинские краеведы, сотрудники музейных учреждений города и района, партнерские
организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пензы, Севастополя. Центром
сбора и распространения краеведческих знаний является ЦГБ им. А. И. Куприна.
Основными темами в отчетном году были:






музеи и памятные места нашего края, 100-летие Гатчинского дворца-музея;
Пушкинские места на Гатчинской земле;
Гатчина – город воинской славы.
межнациональные и межэтнические отношения;
знаменательные события и известные люди.

Самым значимым для нас событием стал проект информационно-мемориального
центра «Александр Иванович Куприн». К 80-летию со дня смерти А. И. Куприна и
предстоящему в 2020 году 150-летию со дня рождения писателя была разработана и
осуществлена программа мероприятий с целью активизировать мемориальную
деятельность в ЦГБ им. А. И. Куприна вокруг имени писателя, которое библиотека носит с
1959 года.
Проект реализуется при поддержке администрации ГМР, на его реализацию из
бюджета было выделено 137 тыс. рублей.
На основе чертежей и планов, которые разыскала в архивах заведующая отделом
ЦГБ им. А. И. Куприна Н. В. Юронен, был сделан макет (в масштабе 1:70) гатчинского дома
и надворных построек усадьбы А. И. Куприна. Макет был представлен впервые на V
гатчинском краеведческом книжном салоне и наряду с макетом «Гатчина времен
цесаревича Павла» стал местом проведения краеведческих бесед и экскурсий в ЦГБ им. А.
И. Куприна.2
В 5-й раз прошел в отчетном году Гатчинский краеведческий книжный салон,
ставший традиционной площадкой для встреч и неформального общения всех, кто
интересуется историей родного края. В салоне приняли участие издательства «КоронаПринт», «Паритет», «Аврора», «Остров», «Гйоль», «Росток», книготорговые организации
Гатчины, краеведы. Состоялась презентация проекта информационно-мемориального
центра «Александр Иванович Куприн», свои новые книги представили гатчинские и
петербургские историки-краеведы. Специальным гостем салона стал писатель, переводчик,
сценарист, актер – Дмитрий Александрович Вересов, действие многих книг которого
происходит в нашем крае (подробную Программу салона см. в приложении 1). Более 200
человек посетили мероприятия салона.
Краеведческие материалы в течение года были представлены на многочисленных
выставках, перечислим наиболее примечательные:

2

см. В Гатчину вернулся «домик Куприна» // Уездные вести. - 2018. - 9/22 нояб. - С. 12.;
Романова Л. Дом Куприна воссоздан в миниатюре // Гатчина-инфо. – 2018. – 22 нояб. – С. 1, 7
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ЦГБ им. А. И. Куприна
 «Прошла через детство война». Воспоминания гатчинцев, переживших
войну, книги и статьи о детском концентрационном лагере в Вырице,
материалы о юных героях – А. Бородулине и К. Подрядчикове;
 «Мир детства в Гатчине». О юных годах детей российских императоров,
жителей Гатчины, об истории пионерской организации в Гатчине, отдыхе
детей в лагерях Гатчинского района, об охране детства и защите интересов
детей;
 «Хранители памяти родного края», книжно-иллюстративная выставка о
гатчинских краеведах: М. Смородиной, Т. Бабуриной, А. Митеневе, В.
Пестряк-Головатом, И. Любецком;
 «Я живу в Гатчине. Домик купил». Из истории гатчинского дома А. И.
Куприна;
 «Музей–дворец есть прежде всего памятник жизни». К 100-летию ГМЗ
«Гатчина»;
 «Страницы истории: протоиерей Иоанн Николаевский» - фотовыставка Е.
Нургалиевой (Николаевской). Материалы о настоятеле храма Марии
Магдалины Вохоновского монастыря (с 1906 г. по 30-е гг. XX в.).
Библиотека-филиал №1





«Мариенбург – знакомый и незнакомый»;
«Гатчинский дворец. История и современность»;
«Поэты гатчинской земли», «Детям о Гатчине»;
«Сказки цыган Мариенбурга». Для этой выставки сотрудники и волонтеры
библиотеки собрали и записали образцы устного народного творчества
представителей цыганской национальности, проживающих в микрорайоне
Мариенбург.

Библиотека-филиал №2
 «Люди и годы» - к годовщине освобождения Гатчины;
 «Я здесь живу и край мне этот дорог», «С любовью к русской деревне»,
«Войди в зеленый мир», «Курс на отпуск» - выставки-путешествия по
туристическим маршрутам Ленинградской области;
 «Наш город – наша забота». Выставка-признание ко Дню города.
Детская библиотека
Разработала собственный выставочный проект «Их имена в истории города.
Краеведческие заметки». В рамках этого проекта были оформлены краеведческие выставки,
выставки-вернисажи,
подготовлены
краеведческие
информационные
стенды,
литературные портреты. Через судьбы творческих людей, чья жизнь была связана с городом
и районом раскрыты страницы прошлого.
 «Ах! Умолчу о матушке моей»: выставка-экскурсия к 260-летию со дня
рождения Арины Родионовны;
 «…он был исполнен ума и знаний…»: выставка-портрет к 265-летию со дня
рождения Н. Львова;
 «Потаенное судно» Степана Джевецкого: информационно-краеведческий
стенд;
 «Русские Колумбы»: к 254-летию со дня рождения Ю. Лисянского;
 «Тропой путешественника»: К 210-летию со дня рождения П. Чихачева.
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В течение года посетителям неоднократно демонстрировалась видеопрезентация
«Гатчинские истории», посвященная истории Гатчины.
Году туризма в Ленинградской области были посвящены следующие мероприятия:
«Приглашаем в путешествие»: Заочное путешествие по историческим местам
Ленинградской области; «Я на этой улице знаю каждый дом» (рисунки) и «Мой любимый
город» (керамика): выставки работ ДХШ.
За 2018 год выдано 412 справок краеведческой тематики, в том числе по таким темам
как:
 История учебных заведений Гатчины;
 Деятели науки и культуры в Гатчине;
 Здравоохранение в Гатчине, дореволюционный период;
 Экология реки Ижоры;
 Стихи о Гатчине и др.
Как обычно, много запросов было связано с именем А. И. Куприна и деятельностью
гатчинского подполья в годы Великой Отечественной войны.
8.1

Формирование краеведческого фонда

Продолжалась работа по пополнению фонда как краеведческих, так и местных
изданий. В 2018 году в фонд библиотек поступили краеведческие издания, подготовленные
и выпущенные Гатчинским дворцом-музеем, музеем истории города Гатчины, гатчинскими
краеведами (А. В. Бурлаков, С. Л. Сковпнев, А. Н. Спащанский, В. А. Кислов др.).
Краеведческий фонд пополнился также изданиями, в которых были выявлены материалы
по истории края. Всего за год в ЦГБ им. А. И. Куприна поступило 100 экземпляров книг,
содержащих краеведческую информацию.
В базе данных «Краеведение» появилось 1 282 новых записи. На 1 января 2019 года
в этой базе содержится 30 006 записей. Тематическая база «А. И. Куприн» пополнилась 13
новыми записями.
8.2

Краеведческие мероприятия

Большинство краеведческих мероприятий проводится по инициативе и при
активном участии общественных организаций, историков-краеведов и заинтересованных
читателей.
Важным событием в краеведческой жизни города является выход новых книг.
Премьеры книг вызывают всегда большой интерес со стороны краеведов, учителей,
библиотекарей, музейных работников и всех, кому небезразлична судьба родного края. В
2018 году на суд читателей были представлены новые книги гатчинского краеведа А.
Бурлакова:
 «Гатчинская учительская семинария. 1871-1919: страницы истории». В
презентации приняли участие студенты и выпускники колледжа, главный
хранитель музея Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского Т.
С. Севастьянова;
 «Мариенбург. Из истории знаменитого пригорода Гатчины». Презентация книги
прошла в ЦГБ им. А. И. Куприна и библиотеке-филиале №1. Бывшие и нынешние
жители Мариенбурга, ученики средней общеобразовательной школы № 7,
гатчинские краеведы не только слушали рассказ автора, но и делились своими
воспоминаниями и впечатлениями, связанными с Мариенбургом, его прошлым
и настоящим.
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Также свои новые книги представляли на V гатчинском книжном салоне краеведы
С. Степанов, А. Н. Спащанский. петербургский краевед Л. Я. Тихомиров.
Продолжилась реализация просветительского проекта «Земля Инкери: история и
современность», целью которого является поддержание интереса к языку и самобытной
культуре ингерманландских финнов, привлечению внимания к лучшим образцам
народного творчества, деятельности видных представителей литературы, и искусства,
создание благоприятной атмосферы для межэтнического и межконфессионального
общения людей, живущих в Гатчине и Гатчинском районе. Проект реализуется при участии
специалистов-историков, этнографов, краеведов, представителей АНО «Центр культуры
ингерманландских финнов «Hatsina», региональной национально-культурной автономии
ингерманландских финнов Ленинградской области, комиссии Общественной палаты
Ленинградской области по развитию институтов гражданского общества по национальным
и
конфессиональным
отношениям;
Гатчинской
общественной
организации
ингерманландских финнов «Инкери-Сеура», специализированных издательств «Гйоль» и
«Остров»,
представителей
евангелическо-лютеранской
церкви
(ЗападноИнгерманландское пробство), учебных заведений Гатчины, творческих коллективов
Гатчины и района.
В 2018 году в рамках проекта состоялись:
 литературно-краеведческая встреча «Я собрал все эти песни на просторах Калевалы»
(совместно с «Региональной национально-культурной автономии ингерманландских
финнов Ленинградской области»).
 2 встречи в ЦГБ им. А. И. Куприна, посвященные комментированному чтению и
обсуждению отдельных глав эпоса «Калевала»;
 литературно-музыкальный вечер «Певец Ингрии – Моозес Путро», посвященный
170-летию ингерманландского просветителя и композитора. С участием хора кирхи
Св. Николая в Гатчине, представителей общественных организаций и
евангелическо-лютеранской общины;
 «Карело-финский эпос глазами детей»: совместный проект Школы искусств
(Войсковицы) и художественного отделения «Детской музыкальной школы имени
М. М. Ипполитова-Иванова». В течение года сотрудники библиотеки знакомили
читателей с самыми известными страницами «Калевалы», чтобы дети с
исторической достоверностью могли воссоздать образы карело-финского эпоса в
своих живописных работах. Лучшие работы были представлены на выставке в конце
года.
По просьбе писателя Т. А. Кудрявцевой был осуществлен сбор методических
материалов, посвященных работе библиотек с эпосом «Калевала», свой опыт представили
педагоги Гатчинской ДХШ (Н. В. Николаева), Войсковицкой ДШИ (М. В. Чирушина), а
также заведующая отделом ЦГБ им. А. И. Куприна Н. В. Юронен. Эссе Т. А. Кудрявцевой
«Воспоминание о Калевале» будет опубликовано в тематическом сборнике.
Ярко выраженную краеведческую направленность имела в 2018 году работа
«Исторического клуба» (руководитель А. А. Тришина, гл. библиотекарь) при ЦГБ им. А. И.
Куприна. Общая тема всех встреч 2018 года, объявленного в Ленинградской области Годом
туризма, - «Музейная карта Гатчины и Гатчинского района»:
 4 встречи для детей были посвящены теме «Гатчинское Лукоморье». Для
юных гатчинцев разного возраста (от 4-х до 12-ти лет) были проведены
виртуальные путешествия по пушкинскому музейному «кольцу»
Гатчинского района (80 посещений). Идея знакомства детской аудитории с
памятными местами Гатчинского района через видеопрезентации и показ
литературы в библиотеке оказалась удачной и перспективной. Поэтому новое
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направление этого года – «Исторический клуб – детям» будет продолжено и
в 2019 году. Особенность его подготовки – это учёт аудитории согласно
возрастным и творческим группам;
2 виртуальных путешествия по Пушкинскому музейному кольцу Гатчинского
района были проведены для взрослой аудитории;
литературно-музыкальную композицию «Подруга дней моих» представили в
дни пушкинского праздника студенты Гатчинского педагогического
колледжа – участники студии «Эксперимент»;
в мае заседание клуба целиком было посвящено 100-летию ГМЗ «Гатчина»;
тема сентябрьской встречи - «Приоратский дворец: судьба и время»;
24 ноября состоялось заседание «По страницам истории Гатчины», в нем
активное участие приняли руководители и сотрудники гатчинских музеев
(Музей истории Гатчины, музей-усадьба П. Е. Щербова), своими
впечатлениями о посещении гатчинских музеев поделились молодые
читатели;
23 ноября учащиеся Гатчинского педагогического колледжа им. К.
Ушинского показали литературно-музыкальную композицию «Шесть
принцесс – дочери Павла Первого», также посвятив ее Дню рождения города.

Ряд интересных краеведческих встреч провели в 2018 году библиотеки-филиалы:
Библиотека-филиал №1
В клубе «Страницы истории» об истории Покровского собора рассказывал
читателям священник отец Николай, дважды встречалась с читателями главный хранитель
ГМЗ «Гатчина» Е. Л. Ефимова.
Свою книгу ««Мариенбург. Из истории знаменитого пригорода Гатчины»
представил А. В. Бурлаков.
Библиотека-филиал №2
 «Счастлива быть в Гатчине…» - рассказ о Великой княгине Ольге
Александровне, дочери Александра III представила И. А. Хухка, научный
сотрудник ГМЗ «Гатчина»;
 при активном участии читателей был подготовлен и проведен литературный
вечер «Вы помните ль? Однажды в дни былые…», посвященный творчеству
Константина Романова (К. Р.) и его связям с Гатчиной;
 «Литературные памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области» беседа-презентация для участников программы летнего чтения.
Детская библиотека
 «Знаем. Помним. Гордимся» - патриотическая акция Городов воинской славы
Детских библиотек России, посвященная Победе в Великой Отечественной
войне. Читатели Детской библиотеки г. Гатчины встретились с читателями
ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека им. А. А.
Лиханова» в режиме онлайн;
 «Песни
родного
города»,
литературно-музыкальная
композиция,
посвященная Дню Победы и истории родного города, которая была
подготовлена для читателей библиотеки «Студией сольного пения»
Гатчинского Дома культуры.
В 2018 году Детская библиотека впервые приняла участие в «VI городском
историко-литературном фестивале имени А. И. Куприна». Сотрудники библиотеки
работали в оргкомитете по подведению итогов детского конкурса рисунков «Чудная штука
- эта жизнь». Итоговое детское мероприятие в рамках фестиваля прошло в библиотеке в
конце сентября 2018. Победители конкурса были награждены почетными грамотами и
краеведческими изданиями.
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25 августа отмечался День памяти А. И. Куприна, посвященный 80-летней
годовщине со дня смерти писателя. У памятника писателю возле библиотеки, носящей его
имя, прошла памятная церемония и возложение цветов, звучали отрывки из произведений
Куприна, посвященные Гатчине и любимая музыка Александра Ивановича, затем в
Павловском соборе был отслужен поминальный молебен. Представители общественности,
читательский актив, сотрудники библиотек посетили в этот день могилу А. И. Куприна на
Литераторских мостках, возложили цветы. (Программу Дня памяти см. в приложении 1).
8.3

Издательская деятельность

В 2018 году вышла в свет брошюра «Дом Куприна в Гатчине» (сост. Н. В. Юронен),
в которой представлены все известные материалы, касающиеся дома писателя на
Елизаветинской улице (ныне Достоевского). К сожалению, дом не сохранился, тем ценнее
это издание для почитателей творчества Куприна. Книга передана в библиотеки и музеи
города и района. В конце 2018 года к печати был подготовлен календарь, посвященный
предстоящему в 2019 году юбилею ЦГБ им. А. И. Куприна.
В течение 2018 года Детская библиотека вела подготовку к выпуску нового издания:
детского краеведческого альманаха «Березовый домик» №2. Предстояло определить темы
альманаха. Сюда вошли главы о литературе, писателях, морские страницы Гатчины, улицы
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. Альманах – это совместное творчество библиотеки и гатчинских школьников.
Сочинения, стихи, рисунки учеников, как всегда, войдут в новое издание. Текст альманаха
готов к изданию. Ведется работа с иллюстративным материалом. В настоящее время
готовится издательский проект, который будет представлен на конкурс проектов комитета
по культуре Гатчинского района в 2019 году, в год 75-летия Детской библиотеки.
Библиотека планирует издать альманах в 2019 году.
С начала 2018 года в новом формате ведется еженедельная краеведческая колонка в
газете «Гатчина-инфо». Теперь в ней представлены не только памятные события и даты, но
и выдержки из старой прессы и сведения о новой краеведческой литературе, такой формат
позволяет дать более полную и интересную читателям информацию.
Новые публикации появились в краеведческих разделах сайтов библиотек
(«Гатчинский ветерок»; «Записки краеведа». «Я живу в Гатчине»).
На страницах гатчинских газет опубликованы материалы-исследования,
подготовленные сотрудниками ЦБС:
 Юронен, Н. В. Знакомьтесь - художник Николай Владимирович Ремизов / Н.
В. Юронен // Гатчина-инфо. - 2018. - 9 авг. –
 Тришина, А. Александр Куприн в 1918 году / А. Тришина // Уездные вести. 2018. - 31 авг./6 сент. - С. 4-5.
Большую аудиторию привлекают краеведческие посты в группе ВК библиотеки им.
А. И. Куприна, за год 114 публикаций собрали более 28 тыс. просмотров. Информация о
значимых датах в истории города, о знаменитых земляках, о памятных событиях готовится
с использованием материалов издания «Гатчинский хронограф».
8.4

Методическая работа по краеведению

Для планирования и подготовки краеведческих мероприятий составлен и размещен
на сайте ЦБС «Гатчинский краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на
2019 год».
В рамках производственной практики лекции и занятия по темам «Поиск
краеведческих материалов с использованием электронного каталога» и «Раскрытие
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краеведческого фонда с помощью выставок» были проведены для студентов библиотечного
отделения Гатчинского педагогического колледжа.
Детская библиотека приняла участие в работе секции краеведения X научноисследовательской конференции старшеклассников образовательных учреждений
Гатчинского района «Ровесник – ровеснику.
Опыт работы по проекту «Земля Инкери: история и современность» обобщен и
опубликован в сборнике лучших практик в сфере гармонизации межнациональных
отношений в Ленинградской области, изданном Домом дружбы Ленинградской области3.

9

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 городские СМИ - за год было опубликовано 93 статьи (в газетах:
«Гатчинская правда» - 56, «Гатчина-инфо» - 25, «Уездные вести» - 11, Спектр
Гатчина – 1);
 единое информационное пространство в области культуры -27 сообщений
было размещено с помощью АИС ЕИПСК на порталах Министерства
культуры РФ;
 собственные группы в социальных сетях и сайты библиотек (см. Таблица 21
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. Подсчитать корректно все передачи не
представляется возможным, поскольку многие сюжеты повторялись
неоднократно (например, интервью заведующей Детской библиотекой Е. А.
Кореневой, сюжет о выставке «Тепло наших рук» в филиале №1, репортаж о
подведении конкурса буктрейлеров)
 Интернет СМИ – Гатчинская служба новостей, «ГатчинкаРФ»,
«ГатчинаLife»;
 крупные городские сообщества в социальной сети VK - «Интересные события
в Гатчине», «Гатчина. Район», «Гатчинские мамочки» и др.).
Особую признательность хочется выразить журналистам Ю. Лысанюк (Гатчинская
правда) и Ю. Колбеневой («Гатчина Life») за постоянное пристальное внимание к
деятельности библиотек, доброжелательное и профессиональное освещение нашей работы.
В 2018 году существенно возросла активность 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
3

Сборник лучших практик в сфере гармонизации межнациональных отношений в Ленинградской
области: итоги творческого конкурса "Лучших проектов в сфере гармонизации межнациональных
отношений" в Ленинградской области / Дом дружбы Ленинградской области. - СПб., 2018. - 123 с.: ил. Содержание: "Земля Инкери: история и современность". - С. 71-75
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продление пользования книгами. Постоянно ведется работа по налаживанию обратной
связи, вводятся новые рубрики, группы дополняются информацией, периодически
обновляется дизайн. С апреля по июнь лавинообразно увеличилось количество
пользователей группы «Время читать» детской библиотеки (с 300 до1118 человек), это
было связано с переформатированием группы и обновлением ее дизайна.
Почти в три раза выросло количество пользователей, просмотревших сообщения в
группах ЦГБ им. А. И. Куприна (полный охват), растет также количество пользователей, не
являющихся подписчиками группы, но просматривающих опубликованные сообщения.
Информацию из наших групп постоянно используют крупнейшие городские сообщества,
это характеризует качество нашего контента.
Таблица 21 Представительство в сети Интернет
Наименование
библиотеки

Веб-сайт,
Вебстраницы

Количество
посещений

Полный
охват

Количество
подписчиков

28 238

Блоги,
аккаунты в
социальных
сетях
3

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

1

129 540

810

1

16 997

3

67 010

2928

1

*

1

5 761

296

1

*

1

5 807

84

* - статистика посещений и просмотров страниц учтена в общей статистике ЦГБ им.
А. И. Куприна.
Несмотря на то, что активная часть пользователей переместилась в социальные сети,
продолжалась 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.
Особенность сайта Детской библиотеки - большое количество аналитических
материалов в помощь педагогам и организаторам детского чтения, так на страничке
«Родителям» в этом году было представлено более 55 новых книг для родителей из фонда
библиотеки. На сайте также много фото и видеоматериалов. Очень популярны среди детей
видеоролики о мероприятиях, о книгах из фонда библиотеки.
По-прежнему из-за отсутствия средств мы не можем адаптировать сайты для
просмотра на мобильных устройствах, что несомненно сдерживает рост их посещаемости.

10 Организационно-методическая
квалификации

деятельность.

Повышение

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 2018 году с целью объективной оценки вклада каждого
сотрудника пересмотрен ряд показателей эффективности труда. Разработан перечень видов
деятельности с оценкой трудоемкости по должностям.
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10.1 Методическая деятельность
Базовым методическим центром для библиотек ЦБС является ЦГБ им. А. И.
Куприна, консультативно-методическую помощь по работе с детской аудиторией
оказывают специалисты Детской библиотеки.
Детская библиотека подготовила материал для культурно-просветительного атласа
«100 проектов ПРОчтение» (издание СПб Международного культурного форума и
Академии Образования). В материале обобщен опыт реализации библиотекой проектов
«Окно в добрый мир» (совместный проект ЛЦ «Диалог» и Детской библиотеки) и
«Фестиваль детских книг».
Опыт работы библиотек ЦБС по развитию и укреплению межнациональных и
межкультурных связей был представлен на конкурс, проведенный ГКУ ЛО «ДДЛО», и
вошел в сборник лучших практик в сфере гармонизации межнациональных отношений в
Ленинградской области.
10.2 Профессиональная подготовка и повышение квалификации
В 2018 году начал обучение в СПбГИК молодой сотрудник ЦГБ им. А. И. Куприна
И. М. Бурцев.
Обучение по программе «Библиотечно-информационное обслуживание детей с
ограниченными возможностями здоровья» в Российской государственной детской
библиотеке прошел 1 сотрудник (Д. Ю. Федотова – Детская библиотека).
6 сотрудников библиотек (директор, заместители директора, зав. филиалами)
прошли в 2018 году подготовку в ДПО «Центр противопожарного обучения».
Директор МБУ «ЦБС г. Гатчина» Н. Н. Гаврилова прошла подготовку в ДПО
«Институт промышленной безопасности охраны труда и социального партнерства».
В течение года специалисты различных подразделений ЦБС приняли участие в
профессиональных мероприятиях:
 VIII всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в
цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование и
использование» (РНБ);
 III Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформация
методической службы публичной библиотеки в век электронных
коммуникаций» (ЦГПБ им. В. В. Маяковского);
 «Социальное партнёрство библиотек в формировании библиотечных
ресурсов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья»
(ЛОУНБ);
 Семинар «Проведение квестов в библиотечном пространстве» (ЦГПБ им. В.
В. Маяковского);
 «Роль
методической
службы
в
управлении
информационнобиблиографической деятельностью общедоступной библиотеки» и
«Потребитель всегда прав? Вопросы работы со сложными категориями
посетителей библиотек» (в рамках выездного Совета директоров
петербургских библиотек).
По итогам участия во всех этих мероприятиях были сделаны сообщения для
библиотекарей ЦБС.
Специалист по работе с госзаказом Н. В. Сергеева за год прослушала три вебинара
на темы «Формирование ПЗ и ПГ на 2019-2021гг. в АИСГЗ», «Работа в программе АИСГЗ
ЛО в 2018 г. в связи с усовершенствованием программы» и «Вопросы отражения экономии
средств финансирования в программе АИСГЗ ЛО», также Н. В. Сергеева посетила два
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семинара и одно совещание в администрации города Гатчины по темам «Профилактика
ошибок», «Превышение обязательств в АИСГЗ ЛО и АЦК «Финансы» и «Новые
обязанности по размещению контрактов и договоров».
В течение года сотрудники Детской библиотеки приняли участие в вебинарах,
организованных РГДБ и порталом www.сultmanager.ru (Мультимедийные инфозоны в
учреждениях культуры. Что нового) при издательстве РОСМЭН (Новая детская книга.
Итоги всероссийского конкурса ЛОДБ «Советская детская литература в прошлом и
настоящем»).
Во II квартале для сотрудников библиотек были проведены семинары по темам:
 Библиотечная статистика. Стандарты и практический подход (заведующие
отделами и филиалами);
 Перспективы и возможности работы в социальных сетях (для сотрудников,
ответственных за ведение сайтов и групп в соцсетях).
Для сотрудников филиалов №1 и №2 были также организованы индивидуальные
консультации по темам семинаров.
В III квартале для сотрудников детской библиотеки прошел семинар по теме
«Художники-иллюстраторы Чарушины и российская детская природоведческая книга»
(Ведущие семинара Е.А. Чарушина-Капустина и Е.А. Коренева).
Для освоения новых онлайн-сервисов работы с изображениями с сотрудниками,
ведущими группы библиотек в социальных сетях, проведено 4 практических занятия.
Оказывались индивидуальные методические консультации сотрудникам по темам:
 мониторинг активности читателей в группах социальных сетей;
 о чем рассказать читателям на неделе (интересные события и факты);
 особенности учета библиотечных массовых мероприятий;
 особенности учета библиотечных услуг, оказываемых удаленно;
 анализ основных статистических показателей с использованием САБ
«ИРБИС64»;
 создание презентаций с использованием видео и аудиофайлов;
 регистрация новых читателей в ЭЧЗ Президентской библиотеки и т. д.
В течение года библиотеки ЦБС принимали коллег из библиотек Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и сами выезжали для участия в методических мероприятиях и
обмена опытом.
В апреле в ЦГБ им. А. И. Куприна побывали библиотекари школьных библиотек
Василеостровского района Санкт-Петербурга, кроме ознакомительной экскурсии по
библиотеке, рассказа о краеведческой работе ЦБС им представилась возможность
поучаствовать в круглом столе, посвященном проблемам литературы и кинематографии в
рамках российского кинофестиваля «Литература и кино».
Участие в IV межрегиональном ежегодном Форуме руководителей общедоступных
библиотек «Сланцы. Библиотечная столица Ленинградской области – 2018» приняла
заместитель директора ЦБС Л. А. Кузьмичева.
Руководители ЦБС Санкт-Петербурга в октябре провели выездной Совет директоров
в ЦГБ им. А. И. Куприна, с обзором основных направлений деятельности выступила перед
коллегами директор МБУ «ЦБС г. Гатчины» Н. Н. Гаврилова.
В ноябре нас посетили сотрудники библиотек, входящих в ЦБС Красносельского
района Санкт-Петербурга. Более 50 человек познакомились с работой ЦГБ им. А. И.
Куприна и приняли участие в обмене мнениями по профессиональным вопросам.
Такие мероприятия позволяют расширить круг профессионального общения,
обменяться опытом работы, запланировать совместные мероприятия.
При содействии Петербургского библиотечного общества в 2018 году сотрудники
ЦБС смогли посетить научную библиотеку Санкт-Петербургского Университета, Музей
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искусства Санкт-Петербурга XX – XXI веков (выставка «Новая библиотека»), музей
«Нарвская застава».
10.3 Библиотечные кадры
Библиотеки ЦБС укомплектованы квалифицированным персоналом, на конец 2018
года численность сотрудников составляла 50 человек, из них 20 – основной персонал.
Высшее образование имеет 94% сотрудников, 65% основного персонала - люди с высшим
библиотечным образованием. По возрастному составу по-прежнему около половины
сотрудников - люди в возрасте от 30 до 55 лет.

11 Технологии
В автоматизированном режиме обслуживание читателей производили ЦГБ им. А. И.
Куприна, Детская библиотека и библиотека-филиал № 2. Пользователи, введённые в
единую по ЦБС электронную базу, получают электронный читательский билет, дающий
право пользования всеми этими библиотеками, не заключая с каждой из них отдельного
договора.
Вся поступающая в библиотеки ЦБС литература и журнальная продукция проходит
автоматизированную обработку
Оптимизация баз данных в САБ «ИРБИС64» производится ежемесячно. Плановое
дополнительное архивирование баз производится ежедневно. В 3-м квартале был
осуществлен переход на новую версию, переход прошел в штатном режиме без сбоев в
работе.
Для улучшения технического сопровождения библиотечных событий в 2018 году
была приобретена беспроводная конференц-система, которая активно использовалась,
например, на мероприятиях XXIV фестиваля «Литература и кино», 5-го краеведческого
книжного салона.

12 Материально-технические ресурсы библиотек
Здания и помещения библиотек в целом находятся в удовлетворительном состоянии.
Косметического ремонта требует часть отделов Детской библиотеки, однако не завершен
процесс передачи помещений в муниципальную собственность от НИЦ «Курчатовский
Центр».
В отчетном году с 07.06.2018 по 28.09.2018 года в Центральной городской
библиотеке им. А. И. Куприна производился ремонт внутреннего электроснабжения и
потолков в помещениях 2 этажа и отдела научно-популярной, художественной и детской
литературы на 1 этаже. Произведена полная замена светильников и электропроводки, а
также косметический ремонт несущих колонн.
В 2018 году произведена замена наружных вывесок в библиотеках-филиалах.

13 Основные итоги года и задачи на 2019 год
Анализ итогов работы ЦБС в 2018 году показывает, что библиотеки остаются
востребованными общедоступными социокультурными учреждениями города. Снижение
таких показателей как книговыдача и посещаемость массовых мероприятий (на 11,5 и
16,6% соответственно) по отношению к уровню 2017 года было неизбежным. если принять
во внимание, что на протяжении почти 4 месяцев крупнейшая библиотека системы не имела
возможности полноценно обслуживать своих посетителей. Мы рассчитываем, что в 2019
году эти показатели будут более сбалансированными. В тоже время отметим, что в 2018
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году выросло число обращений пользователей за библиотечно-информационными
услугами, это значит, что работа по продвижению книги и чтения дает свой эффект.
Недостаточность финансирования комплектования фонда (в 2016 году по ПФХД на
комплектование было выделено 1 700 000 рублей, в 2017 году- 600 000 рублей, в 2018 году
- 350 000 рублей) к сожалению, также негативно сказывается на общей книговыдаче. Если
обновление фондов будет идти такими же темпами, негативные тенденции вряд ли удастся
преодолеть в ближайшие годы.
Также из-за отсутствия финансирования не удалось провести реновацию сайтов
библиотек. это снижает наши возможности по продвижению цифровых услуг.
В связи с ремонтом не удалось завершить работу по введению в ретроспективный
каталог фонда редких книг. Эта работа будет продолжена в 2019 году.
В 2018 году развивалось сотрудничество библиотек с учреждениями культуры и
образования. общественными и коммерческими организациями, творческими
объединениями.
Муниципальное задание исполнено в отчетном году с превышением, достигнуты
показатели «дорожной карты» по оплате труда.
Материально-технический и кадровый потенциал позволяет ставить задачи, исходя
из современных требований к качественному библиотечно-информационному
обслуживанию.
Ориентиры работы в 2019 году определены в муниципальной программе «Развитие
сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2018-2020 годы.
2019 год для нас особенный – юбилейный. 120-й год работает для читателей
Центральная городская библиотека, 75-ю годовщину отметит Детская библиотека. Мы
надеемся порадовать и удивить наших посетителей интересными и разнообразными
библиотечными событиями, посвященными этим датам.
Библиотеки будут продолжать практику участия во всех социально значимых
событиях страны, региона и города. Год театра, Год здорового образа жизни, местные
выборы – все это найдет отражение в нашей работе.
Надеемся, что мы сделали правильный выбор, двигаясь по пути перемен и сохраняя
лучшие традиции прошлого.
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Список таблиц
ТАБЛИЦА 1 ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 2018 ГОД
6
ТАБЛИЦА 2 БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 7
ТАБЛИЦА 3 ПОСЕЩАЕМОСТЬ (ПОСЕЩЕНИЯ/ПОЛЬЗОВАТЕЛИ)
10
ТАБЛИЦА 4 ЧИТАЕМОСТЬ (КНИГОВЫДАЧА/ПОЛЬЗОВАТЕЛИ)
10
ТАБЛИЦА 5 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФОНДА
12
ТАБЛИЦА 6 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОДПИСНЫХ ИЗДАНИЙ
12
ТАБЛИЦА 7 АССИГНОВАНИЯ НА КНИГИ (В РУБЛЯХ) 13
ТАБЛИЦА 8 АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
13
ТАБЛИЦА 9 ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ИЗДАНИЙ 13
ТАБЛИЦА 10 ВЫБЫЛО ПО ВИДАМ ИЗДАНИЙ 13
ТАБЛИЦА 11 СПИСАНИЕ (КНИГИ) 13
ТАБЛИЦА 12 МБУ «ЦБС Г. ГАТЧИНЫ»
13
ТАБЛИЦА 13 ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
13
ТАБЛИЦА 14 БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №1
14
ТАБЛИЦА 15 БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2
14
ТАБЛИЦА 16 ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 14
ТАБЛИЦА 17 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ
15
ТАБЛИЦА 18 ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (НА 01.01. 2019Г.)
15
ТАБЛИЦА 19 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СЕКТОРА СТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 18
ТАБЛИЦА 20 СПРАВОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В 2018 ГОДУ 35
ТАБЛИЦА 21 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
43
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14 Приложение 1 Программы мероприятий
ПРОГРАММА V ГАТЧИНСКОГО КНИЖНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО САЛОНА

17 ноября 2018 года
11:00

Медиатека, 2-й этаж

«Читаем Куприна вместе» - литературный урок профессора Игоря Борисовича
Смирнова
12:00

Большой зал, 2-й этаж

Открытие салона
Главное событие салона! «Я живу в Гатчине. Домик купил…» - презентация проекта
информационно-мемориального центра «Александр
Иванович Куприн»,
представление макета дома писателя в Гатчине!
Краеведческая панорама:
«Гатчина во второй половине XVIII века. Рождение резиденции»: свою новую книгу
представляет историк Андрей Спащанский
Страницы истории краеведческого движения в Ленинградской области в 1920-1930
гг.:
Станислав Степанов, канд. филол. наук
Выступления писателей, историков, краеведов:
А. В. Бурлаков, С. Л. Сковпнев, Л. Я. Тихомиров
14:00

Большой зал, 2-й этаж

Специальный гость салона:
Писатель, переводчик, сценарист, актер – Дмитрий Александрович Вересов (СанктПетербург), признанный мастер мистического детектива, автор романа «Черный
ворон» и ещё более чем 30-ти книг, изданных общим тиражом 5 000 000 экземпляров
и неоднократно экранизированных.
15:30

Большой зал, 2-й этаж

«Выбор. Сюжет. Жизнь» - свои новые книги представляют: поэт из поколения
шестидесятников Анатолий Бергер, журналист и театровед Елена Фролова (СанктПетербург)
ВЕСЬ ДЕНЬ Выставочный зал, 1-й этаж
Выставка-продажа краеведческих изданий, книг писателей Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Гатчины, сувенирная продукция по ценам издательств!
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«Кто-кто в лесу живет»
День информации в Детской библиотеке

5 октября 2018 года
«Мои любимые хвостолапые». беседа и презентация для учащихся 3-4 классов;
Младший абонемент
«Из художников – в писатели» - Встреча с Е. А. Чарушиной-Капустиной
Старший читальный зал
«Животные в творчестве А. И. Куприна» - выставка творческих работ учащихся
арт-студии «Ступеньки».
Наружные витрины библиотеки
«Про усы и про хвосты». Выставка книг и журналов из фондов библиотеки.
Младший читальный зал.
«На странице – зверь и птица». Выставка книг.
Младший читальный зал
Время проведения с 12:00 до 16:00
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День памяти А. И. Куприна
(к 80-летию со дня смерти писателя)

ПРОГРАММА
11:00
Памяти писателя:
возложение цветов к памятнику А. И. Куприну
литературно-музыкальная композиция
Сквер у Центральной городской библиотеки им. А. И. Куприна
11:30
Поминальная служба
Павловский собор
12:00
Отъезд в музей-некрополь «Литераторские мостки»
От Павловского собора.
14:00 – 14:30
Возложение цветов на могилу писателя
Музей-некрополь «Литераторские мостки»
(Санкт-Петербург, ул. Расстанная, 30)
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